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Секция 1 
 

 
ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

И ПСИХОЛОГИЯ 

ЛИЧНОСТИ 
 

 

 



 

ОДИНОЧЕСТВО КАК СОЦИАЛЬНО-

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 
 

© Воронова К.М.
1
 

г. Ставрополь 
 

В данной статье описывается одиночество как социально-эмоцио-

нальное явление, его особенности, рассматриваются типы одиночества. 

Ключевые слова: одиночество человека, состояние одиночества, 

причины одиночества. 
 

Одиночество знакомо практически каждому человеку. Это состояние 

разрушает личность. Люди стремятся избежать его, заглушить любыми спо-

собами. Многие ученые пытались объяснить одиночество с научной точки 

зрения. 

Знаменитый американский психиатр и психотерапевт Ирвин Ялом ос-

вещал многие проблемы в сфере эмоций, чувств, ощущений человека. Пси-

хиатр писал, что одиночество – это своеобразная данность нашего сущест-

вования. Каждый человек одинок. От этого никто никуда не денется. Оди-

ночество будет с нами до конца жизни. 

Кларк Мустакас считал, что истинное одиночество человека исходит от 

понимания «реальности одинокого существования». Причиной этому он 

считал, так же как и И. Ялом, встреча с важными жизненными ситуациями, 

такие, как рождение, смерть, неприятность, трудность. Мустакас К. давал 

определение такому понятию как «суета одиночества». По его мнению, суе-

та одиночества – это совокупность защитных механизмов, которые помога-

ют человеку избежать решения важных вопросов. 

Педагог и психолог-эксперт Роберт Вейс считал, что одиночество – это 

интеграция фактора личности и фактора ситуации. Он основывался на сле-

дующих социальных отношениях: 

– оценка;  

– привязанность; 

– руководство. 

По мнению ученого, существует два типа одиночества: эмоциональное 

и социальное. Таким образом, одиночество – это социально-эмоциональное 

явление, связанное с либо отсутствием близких людей, либо с трудными 

жизненными ситуациями у личности любого возраста [1]. 

Одиночество может быть как у ребенка, подростка, так и у взрослого 

человека. В каждом возрасте есть свои причины и особенности протекания.  

Одиночество у ребенка имеет свои особенности. В этом есть как поло-

жительная, так и отрицательная сторона. Первая основывается на темпера-

                                                 
1 Студент. 



ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА: МЕТОДИКА И ПРОБЛЕМЫ 

 

10 

менте ребенка, когда ему самому удобно находиться наедине с собой. Он 

сам находит интересные занятия, может обходиться без общения. Такие 

дети, обычно, интеллектуально развитые и очень талантливые [3]. 

Отрицательную сторону составляет одиночество из-за невнимания роди-

телей. Это может проявляться, когда ребенок совсем маленьких, например: 

– неудовлетворение потребностей малыша; 

– неприятные тактильные ощущения; 

– высокий уровень шума. 

Последствия могут быть самыми разными: от недоверия к людям до 

плохого отношения к самому себе.  

У детей старшего возраста возникает чувство тревожности, которое со-

провождает их на протяжении всей жизни. Основой этого является низкое 

самоотношение. Ребенок не ценит себя, так же, как и не ценили его взрос-

лые. Появляется боязнь быть отверженными. Из-за этого они избегают кон-

тактов с людьми и становятся одинокими. Страх быть изгнанным – одино-

ким ведет к тревоге, так как никто не создает чувство безопасности в этом 

мире. Эти явления могут перерасти у ребенка в нервоз, являющимся неесте-

ственным феноменом в столь раннем возрасте. Вряд ли у такого человека 

останутся хорошие воспоминания о детстве [4]. 

Одна из главных причин одиночества у детей – это несоответствие 

ожиданиям родителей. Когда взрослый хочет, чтобы его ребенок умел рисо-

вать, танцевать, петь, имел много друзей, отдает его на разные секции, а тот 

спокойно сидит у себя в комнате и играет со своими игрушками. В такой 

ситуации психологи советуют одно: учитывать темперамент ребенка. 

Так, к примеру:  

– холерики любят быстро загораются новым делом, но так же быстро 

теряют к нему интерес;  

– меланхолики – глубоко чувствующие, имеют мало друзей, но зато 

эти друзья навек;  

– флегматики – очень спокойны при взаимодействии с людьми;  

– сангвиники – имеют очень много приятелей из-за того, что им свой-

ственно создавать мимолетные отношения [7]. 

Наибольший риск попасть в такую ситуацию у детей, которые не со-

вместимы по типу темперамента с их родителями. Например: меланхолик – 

холерик, флегматик – сангвиник. 

Родителям следует помнить, что детям легче будет все пережить, если 

они будут делать это вместе с ними. Ребенок, который делится своими чув-

ствами с близкими, защищен от нервоза и одиночества, ему легче общаться 

со своими сверстниками. Взрослым нужно интересоваться, есть ли у ребен-

ка приятели, бывает так, что родитель обеспокоен отсутствием друзей у 

дитя, а их и правда нет. Тогда нужно применять меры по устранению дан-

ной проблемы, вплоть до посещения психолога. Одиночество не причиняет 
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ребенку вред лишь тогда, когда он нуждается в этом. Во всех остальных 

случаях оно разрушает маленькую личность, его жизнь.  

Важно отметить, что в зрелом возрасте одиночество может возникать 

из-за отсутствия отношений. Если человек переживает разлуку с любимым 

человеком, не может его видеть, ему недостает родной души, то он чувству-

ет себя скованным.  

Что-то похожее возникает при ностальгии по родным местам. Человеку 

трудно жить без поддержки. Он чувствует себя одиноким на работе, в авто-

бусе, в кругу друзей. Ситуация становится хуже, если начинается моббинг. 

Тогда человек думает, что он один в этом мире против всех. Не является 

частью общества. 

Особую роль занимает изучение одиночества в толпе. Человек пережи-

вает это чувство, находясь в кафе, на празднике, среди друзей и, не смотря 

на окружение, чувствует себя одиноким. Ведет беседы, отвечая лишь по-

верхностно, всѐ это может быть знаком того, что ему не хватает близкого 

душевного общения о нем самом [5]. 

Человек не всегда готов на открытую беседу. Иногда он занят своими 

мыслями, думает о своем, погружен в чувства, вспоминает прошлое. В этот 

момент ему необходимо общение. Если он не найдет того, с кем можно по-

говорить, это может оставить свой след. 

В старости уже никто не пытается избежать одиночества. Оно есть. Из-

за него могут возникнуть проблемы.  

Таковыми являются:  

– бессонница;  

– депрессия; 

– паранойя; 

– иные психологические расстройства.  

Раньше у человека была семья, работа, дети, теперь он один дома и пре-

доставлен самому себе. 

Опасно ли одиночество? Да, если человек не в состоянии избавиться от 

этого чувства. Одиночество перерастает в депрессию. А чтобы избавиться 

от нее, необходима помощь специалиста. Причины одиночества залегают в 

самом человеке, а не в окружающем его мире. 

Чего же не хватает человеку? Естественно, ему не хватает близкого че-

ловека. Состояние одиночества – это своеобразный сигнал сбоя в психике. 

От угнетающего состояния на первоначальных этапах можно легко изба-

виться, если человек найдет правильный путь, указывающий на выход из 

этой ситуации. 

Таким образом, такое состояние связано с нехваткой определенной ин-

формации, впечатлений, «тактильного голода». Психологи полагают, что 

самый простой способ удовлетворить эту потребность заключается в актив-

ном проведении своего досуга [6]. 
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Например: 

– поход в театр, кино; 

– спортзал;  

– массаж;  

– бассейн; 

– отдых на природе и т.д.  

Учеными давно было обнаружено негативное влияние одиночества на 

организм в целом. Выявлено понижение иммунной системы. Учѐные вы-

явили связь между одиночеством и проблемами со здоровьем.  

У одиноких людей повышен уровень некоторых гормонов, такие как 

гормон стресса кортизол. Они влияют на гены определенных иммунных 

клеток, которые после воздействия не могут работать в полную силу, пере-

стают защищать человека от инфекционных заболеваний [2]. 

По мнению американских экспертов, одиночество можно прировнять к 

выкуриванию 15 сигарет за день или к алкогольной зависимости. 

Таким образом, в одиночестве следует поднимать себе самооценку, со-

вершенствоваться, открывать что-то новое, получать полезные навыки, об-

щаться, заниматься интересным делом. Нужно стремиться обновить себя. И 

тогда одиночество может открыть для человека новые возможности и пер-

спективы развития. 

Необходимо отметить, что такое угнетающее душевное состояние – де-

ло временное. Это жизнь даѐт людям шанс на перемены. Не стоит его упус-

кать, надо планировать свою дальнейшую новую жизнь. 
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В статье рассматриваются проблемы межличностных отношений в 

студенческом возрасте, описываются виды межличностных отноше-

ний, особенности юношеского возраста. 

Ключевые слова: общение, межличностные отношения, коммуника-

ция, коллектив, знакомства, студенческая группа, юношеский возраст, 

учебный процесс. 
 

Развитие взаимосвязей между людьми способствует возникновению 

межличностных отношений в процессе общения. Межличностные отноше-

ния являются составляющей частью человеческой жизни. В современном 

обществе без них невозможно представить жизнь человека. Человек посто-

янно входит в контакт с другими людьми, без этих связей невозможно раз-

витие человека, как личности. В социуме происходит осознание своего соб-

ственного «я». Вследствие интеграции с другими людьми в обществе фор-

мируется собственное и коллективное мировоззрение и мировосприятие. 

Проблема взаимоотношений между людьми в студенческом коллективе 

является актуальной, поскольку молодые люди делают шаг во взрослую 

жизнь, заводят знакомства и взаимоотношения приобретают особый харак-

тер. На этом этапе могут возникать сложности различные сложности, в том 

числе и межличностные отношения. 

Межличностные отношения – это складывающиеся в процессе общения 

отношения, основанные на схожих интересах и целях связи. 

В научной литературе выделяют различные виды межличностных от-

ношений: 

– Знакомство – это первый этап, начало взаимоотношений. На этом 

этапе происходит изучение людьми друг друга в процессе общения. 

Знакомство такая форма взаимоотношений, при котором люди не 

входят в близкий контакт друг с другом, поэтому таких связей мо-

жет быть большое количество. 

                                                 
1 Студент. 



ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА: МЕТОДИКА И ПРОБЛЕМЫ 

 

14 

– Приятельские отношения – это вид взаимоотношений, в котором 

наблюдается взаимная привязанность друг к другу. Наблюдается 

взаимная тяга к общению и контакту. 

– Товарищеские отношения – в таких взаимоотношениях основной 

чертой являются общая деятельность, цели, интересы. Основаны на 

доверии между участниками. 

– Дружба – особый вид взаимоотношений, отличительной чертой 

этого вида является близкие связи между двумя, тремя людьми. Ос-

нована дружба на доверии, взаимопонимании, взаимовыручке, бес-

корыстии, искренности. 

Любовь – это очень близкие интимные взаимоотношения между двумя 

людьми. Основаны на чувствах и притяжении друг к другу. 

Студенческий возраст является периодом взросления человека, переход 

от юности к взрослой жизни, поэтому он является важным этапом жизни. 

Большую роль в этом играет обучение, и поток новой информации. На этой 

стадии человек учиться самостоятельности, ответственности, раскрывает в 

себе новые способности и качества [3]. 

Многие отечественные учѐные, такие как Н.В. Кузьмина, Б.Г. Ананьев, 

В.А. Сластѐнин, Е.И. Степанова, В.И. Слободчиков занимались исследова-

нием межличностных отношений студентов, по их мнению взаимоотноше-

ния между студентами обуславливаются, особенностями возрастного пе-

риода и присущей им деятельности. 

Учебный процесс это основной вид деятельности студентов. Он зани-

мает большую часть их времени. Его целью является формирование про-

фессиональных знаний, качеств, навыков в рамках определѐнной специаль-

ности. Во время обучения студенты реализуются во многих видах досуго-

вой деятельности, в основном это новые виды деятельности, которых рань-

ше не было в жизни студента. Этим могут выступать: научно-исследова-

тельская деятельность, занятия спортом, участие в активе вуза, различные 

кружки по интересам [5]. 

Юношеский возраст, в котором находятся студенты, является этапом раз-

вития личности и накапливания знаний, навыков, достижений, появление но-

вой более устойчивой социальной позиции. В этом возрасте наступает смена 

ценностей и сознания человека, он начинает сомневаться в собственных силах, 

ввиду того, что находиться в новой социальной среде и в новом окружении та-

ких же, как он сверстников. В данной среде происходит изменения в межлич-

ностных отношениях, и изменения по отношению к коллективу, так как прояв-

ляет избирательность и осуществляет подбор своего круга общения. Процесс 

утверждения себя как личности затрудняется, так как студент находиться в 

обществе людей схожих по однотипным профессиональным интересам.  

Главной особенностью юношеского возраста является активность во 

всех сферах жизни. Это этап формирования целей, новых интересов, появ-
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ление новых способностей и открытий. Молодые люди проявляют высокую 

социальную и коммуникативную активность. Возрастает потребность в 

коммуникациях и общении. В студенческой среде общение является очень 

важной составляющей жизни, коммуникации встречаются во взаимоотно-

шениях в студенческой группе, с преподавателями. 

Студенческая группа – это первая и основная общность, коллектив в ко-

тором развиваются новые способности и раскрываются новые качества 

личности. В процессе обучения этот коллектив функционирует по своим 

законам и имеет свой микроклимат взаимодействия между студентами. В 

группе студенты в основном обсуждают вопросы учебного процесса, про-

исходят динамичные процессы формирования межличностных отношений, 

распределение обязанностей и ролей. Студенты могут разбиваться на не-

большие подгруппы по 3-5 человек. Такие подгруппы носят характер более 

тесных связей между еѐ участниками, это своеобразные группы по интере-

сам. Также в студенческой группе находят друзей и товарищей. Некоторые 

студенты держатся в стороне от своих одногрупников, так и не найдя людей 

со схожими интересами. Но, несмотря на то, что у всех участников студен-

ческой группы разные интересы, все студенты подвержены общим интере-

сам группы в рамках учебного процесса. Помимо учебного процесса общи-

ми интересами становятся внутри вузовские мероприятия. Все групповые 

процессы оказывают сильное влияние на студентов в учебной деятельности 

и поведении [6]. 

Коллективное настроение – это совместное переживание, длительное 

эмоциональное состояние, влияющее на проявление личности, качество об-

щей и индивидуальной работы. В коллективных настроениях на первый 

план выступает эмоциональная реакция на окружающие события, в то вре-

мя как в общественном мнении главным является глубина осознания пользы 

и необходимости коллективных дел, внутриколлективных отношений. 

Коллективные настроения – самые повседневные явления обществен-

ной жизни студентов. От настроения людей зависит их поведение, результат 

воспитательных воздействий. Настроение одного человека передается дру-

гим. Вот почему известный советский педагог В. Сухомлинский говорил о 

том, что педагогу нельзя рассказывать в коллективе о своем личном горе, 

поскольку это отрицательно сказывается на настроении всего коллектива. В 

свою очередь, и настроение коллектива, группы способно захватить и ув-

лечь человека. 

Настроение зависит от мировоззрения, характера, темперамента, опыта 

человека, и поэтому в одной и той же обстановке индивидуальные настрое-

ния людей могут быть разными. В то же время общность условий, деятель-

ности, задач и качеств студентов способствуют формированию коллектив-

ного настроения. 

В студенческой группе выделяют следующие виды отношений: 
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– общность целей состоящих из получения знаний, навыков и про-

фессиональных качеств; 

– общность деятельности в роли учебного процесса; 

– все участники группы равны между собой по социальному статусу; 

– примерно одинаковый возраст [1]. 

На протяжении обучения, взаимоотношения между студентами меня-

ются, каждым курсом у участников студенческой группы меняется отноше-

ние к учебе, друг другу. 

На первом курсе студенты попадают в новую среду, к которой им нужно 

приспособиться. Из этого обстоятельства складываются определенные осо-

бенности взаимоотношений между студентами и особое отношение к учебе. 

На втором курсе студент хорошо адаптировался к новым условиям. 

Складываются доверительные и теплые взаимоотношения между участни-

ками студенческой группы. Также это период самой напряженной учебной 

деятельности. Студенты получают высокие требования к выполнению сво-

их учебных задач. 

Третий курс – период специализации профессиональной деятель-

ности, происходит укрепление профессиональных навыков. На дан-

ном этапе взаимоотношения между одногруппниками носят коллеги-

альный характер. 

Четвертый курс – знакомство со своей специальностью, прохождение 

производственной практики, поиск путей самореализации в собственной 

профессии. 

В психолого-педагогической литературе описано, что общение между 

студентами выступает средством усвоения молодыми людьми в процессе 

обучения, обработки новой информации, усвоения навыков коммуникатив-

ной культуры, стилей общения [3]. 

Общение в студенческом возрасте выступает также средством сплочения 

студенческой группы, способствует созданию особого микроклимата внутри 

студенческой группы, осознанию каждого своей принадлежности к 

данному коллективу. Поэтому можно сказать, что развитие межлич-

ностных отношений студентов, во многом зависит от уровня развития 

студенческой группы. 

Развитие межличностных отношений зависит от индивидуальных ком-

муникативных способностей каждого из студентов. Важно обладать такими 

коммуникативными способностями как: лѐгкость в общении, вежливость, 

контактность, скромность, тактичность. В студенческой среде межличност-

ные отношения стремятся к доверию, взаимопониманию и поддержке. В 

вопросах касающихся учебного процесса студенты имеют общность инте-

ресов, и поэтому в вопросах учѐбы замечается большая степень сплочѐнно-

сти и взаимопомощи. В результате доверительного общения происходит 

сближение во взаимоотношениях между студентами [2]. 
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Сближению студентов также способствует активная социально-воспи-

тательная работа преподавателей и психологов. Они организуют различные 

мероприятия, конкурсы, праздничные вечера, различные спортивные сек-

ции, организацию трудовой деятельности, приобщение студентов к ответст-

венности и социальной активности. Таким образом студенческая среда спо-

собствует формированию адаптивных и коммуникативных способно-

стей. Работа кураторов групп способствует развитию личностных 

качеств, самопознанию, идентификации и развитию профессиональ-

ных качеств [4]. 

Среди множества факторов – экономических, политических, культур-

ных и т.д. – высоко значимой для построения и развития межличностных 

отношений студентов выступает среда, формируемая в рамках вуза. Образо-

вательная среда включает в себя ряд структурных единиц, оказывающих 

влияние на личность: физическое окружение; человеческие факторы; про-

граммы обучения. 

Таким образом, особенность межличностных отношений в студенче-

ском возрасте заключается в том, что студенты находятся в новой непри-

вычной обстановке среди незнакомых людей. Это период новых знакомств и 

взаимоотношений. Возникает потребность доверительного общения и  

сближения. 
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В статье приводятся экспериментальные данные о наличии памяти у 

новорожденных. В научной литературе впервые об этом феномене го-

ворится в работах Д. Чемберлена. Наши экспериментальные исследова-

ния также подтверждают гипотезу наличия памяти у новорожденного. 

Ключевые слова: память рождения; личность; медитация; изменен-

ное состояние сознания; холотропная терапия; сознание; психоанализ; 

бессознательное; внутренний диалог. 
 

Воспоминание своего рождения (память рождения) у детей – достаточ-

но новая для психологии область исследования. Подобные воспоминания, 

их «психологический механизм», невозможно объяснить при помощи имею-

щихся научных парадигм о природе психики и сознания человека. Воспо-

минания рождения появлялись во время сеансов гипноза, психоанализа, ЛСД, 

психодрамы, при нырянии в воду и дыхании по системе йогов [1, 2, 4].  

Идея памяти рождения поддерживалась в основном немногими психо-

аналитиками, сторонниками З. Фрейда. Сам З. Фрейд сомневался в реаль-

ности психической жизни до рождения и при рождении, и когда его пациен-

ты предъявляли какие-то картины памяти рождения, он считал их фанта-

зиями, созданными мышлением в более позднее время. Одним из тех, кто 

видел связь между содержанием сновидений и переживаний рождения, был 

Отто Ранк. Он был убежден, что почти все психологические проблемы по-

ведения человека следует рассматривать как реакции на травму рождения. 

Эти взгляды Ранка в 1924 году считались радикальными и были приняты 

большинством психиатров только в последнее время.  

В середине XX века американский психоаналитик Нэндор Фодор опи-

сал множество примеров воспоминаний взрослых и снов, связанных с рож-

дением. События рождения периодически обнаруживались в симптомах его 

пациентов. После установления связи между симптомами у клиентов и их 

родовыми травмами, лечение оказывалось успешным. Н. Фодора предпола-

гал, что пренатальная травма была такой же важной, как и родовая травма. 

Он был озабочен возможными негативными последствиями для плода по-

пыток аборта и полового акта на поздних сроках беременности. Он считал, 

что мать оказывает воздействие на сознание плода путем телепатического 

общения одного разума с другим разумом. 

                                                 
1 Департамент социологии и психологии, кандидат психологических наук, доцент. 
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В 1970 году психолог Артур Янов опубликовал книгу: «Следы: влияние 

рождения на всю жизнь», где приводит богатейший документальный мате-

риал, доказывающий достоверность воспоминаний взрослых и снов, свя-

занных с рождением. Воспоминания о рождении глубоко скрыты в бессоз-

нательном и обнаруживаются лишь косвенно. Например, можно видеть сны 

о том, что человек находится в узком подземном туннеле, или с трудом пы-

тается выбраться на поверхность из глубины вод, или карабкается на вер-

шину высокой горы и никак не может ее достичь. А. Янов заметил, что по-

вторное использование определенных фраз и выражений может представ-

лять прорыв памяти рождения. Таковыми являются, например, выражения 

типа «Моя голова упирается в стену», «Я никак не могу прорваться», «Я 

очень тесно зажат», «Я не вижу света», «Не могу найти выход», «Не знаю, 

куда нужно повернуть», «Больше не могу этого вынести». Частое использо-

вание таких слов, как раздавленный, зажатый, растянутый, схваченный, вы-

павший или вытолкнутый, также может нести подтекст рождения [4, с. 66]. 

Но сама идея воспоминания рождения казалась такой надуманной, что не 

вызвала значительного научного интереса.  

Фрейд З. применял идею сознательного и бессознательного мышления 

для объяснения ежедневных процессов запоминания и забывания. Он пи-

сал, что когда мы на сознательном уровне забываем что-то, то многое забы-

тое сохраняется в бессознательном и оттуда продолжает влиять на нашу 

жизнь. Это также послужило одним из оснований для более пристального 

внимания к бессознательному, где храниться информация о нашем пережи-

том, в том числе и о рождении. 

При терапии с использованием наркотика ЛСД психиатр С. Гроф обна-

ружил, что его пациенты постоянно возвращаются к аспектам своего рож-

дения. На этом основании он пришел к убеждению, что роды и рождение 

оказывают глубокое и длительное воздействие на личность. Постепенно С. 

Гроф разработал систему холотропной терапии, при которой воспоминания 

детства, рождения и внутриутробной жизни появлялись уже без наркотика, 

для этого он использовал разнообразные звуки, музыку, движения [1, 2].  

В 1977 году вышедшая книга Леонарда Oppa послужила началом дви-

жения под названием «ребѐфинг» (повторное рождение). В этой системе 

дыхание является основным инструментом, используемым для определения 

травматичных моментов в прошлом, включая рождение. Для лечения таких 

травм применялись дыхательные техники и повторяющиеся позитивные 

утверждения. Сторонники ребѐфинга полагают, что важные модели мышле-

ния создаются не только при рождении, но и при зачатии и во время бере-

менности. 

Воспоминания о рождении, хотя они и загадочные, способны оказывать 

на нас сильное воздействие. Обычно это возможно в возрасте между двумя 

и тремя годами, когда дети начинают говорить, всплывают такие рассказы, и 
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они могут быть достаточно достоверными. В книге Д. Чемберлена таких 

примеров много, они небольшого размера, каждое воспоминание – в не-

сколько строк. Чемберлен Д. советует, что если кто-то захочет исследовать 

память своих детей этого возраста, то вначале необходимо создать расслаб-

ляющую обстановку, и если у ребенка есть настроение, то вы овладеете его 

вниманием. Мягко спросите: «Ты помнишь, как ты родился?». Не забывай-

те, что детский словарь ограничен, но память все еще свежа. Наблюдайте за 

демонстрацией знаний в виде жестов, указаний, рисунков или других не-

вербальных описаний. Иногда дети сами рассказывают о рождении без во-

просов взрослых.  

Чемберлен Д. пишет, что до 1983 года профессиональные общества от-

казывались рассматривать предлагаемые по этой теме работы и проводить 

симпозиумы. Тем более вызывали скепсис исследования осознания рожде-

ния с помощью гипноза, эти данные оставались не более чем кабинетной 

игрой до середины XX века. Тогда исследователи и врачи в Канаде и США 

организовали общество, называемое сейчас Ассоциацией пренатальной и 

перинатальной психологии и здоровья (АРРРАН). На первой же встрече 

этой новой группы 500 участников заслушали 55 докладчиков из 9 стран. С 

тех пор подобные конгрессы проводятся каждые 2 года [4, с. 11]. 

Для установления достоверности того, что люди помнят под гипнозом, 

Д. Чемберлен к 1980 году разработал метод, показывающий, что в гипноти-

ческом состоянии воспоминание детьми своего рождения и первых часов 

жизни вполне надежны. Мозг младенца нигде не обнаруживает себя более 

удивительным образом, как в способности запоминать рождение и возвра-

щаться к этой памяти при определенных обстоятельствах. Некоторые люди 

под гипнозом вспоминают даже детали своей жизни в это время. Проявление 

таких воспоминаний возможно (если нет блоков) при ребефинге, в изменен-

ном состоянии сознания, во сне, при фантазировании, в медитации [4, c. 11]. 

Взрослые в своих воспоминаниях «младенчества» описывают то, что они 

испытывали во время рождения, как с ними обращались во время родов 

врачи и медсестры, что говорили и делали их родители. Подобные воспо-

минания не всегда имеют объяснения в рамках современных знаний. Чем-

берлен Д. работал с парами, т.е. с матерью и ее взрослыми детьми. Необхо-

димое условие данного исследования – это способность исследуемого к 

гипнабельности (изменение сознания при погружении в себя) и способ-

ность к гипермнезии (повышенная способность к запоминанию и воспроиз-

ведению информации, может касаться различных форм и видов памяти). 

Дети должны были быть достаточно взрослыми для разговора о деталях 

рождения, но не должны были иметь знаний об этих деталях своего рожде-

ния [4, с. 82]. Дети, отобранные для данного исследования, были в возрасте 

от 9 до 23 лет, большинство из них были подростками. Возраст матерей ко 

времени исследования колебался от 32 до 46 лет.  
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Чтобы свести фантазии к минимуму, вопросы в гипнозе были консерва-

тивными, исключались наводящие вопросы, испытуемые говорили свобод-

но (в этом состоянии гипнотик отвечал на вопросы гипнолога). Рассказы 

обычно проводились в течение одного сеанса продолжительностью от одно-

го до четырех часов. Сеансы работы с матерями и детьми проводились в раз-

ное время, записывались на аудиокассету, обрабатывались и сопоставлялись. 

Предполагалось, что под гипнозом воспоминания матери о рождении 

ребенка должны были быть в целом надежными. Рассматривая воспомина-

ния детей параллельно с воспоминаниями их матерей, Д. Чемберлен наде-

ялся увидеть, насколько они совпадают. Если память рождения всего лишь 

фантазии, как утверждают некоторые, тогда детские версии должны проти-

воречить версиям их матерей. Если детские воспоминания были жизненными 

и точными, они во многом должны были повторять воспоминания матерей. 

В целом рассказы подтверждали друг друга во многих деталях, таких, 

как время суток во время рождения, месторасположение, присутствовавшие 

люди, использованные инструменты (отсос, щипцы, инкубатор), тип родов 

(ножками или головкой вперед), последовательность получения бутылочек 

воды, специального детского питания или грудного молока, появление и 

исчезновение отцов, а также перемещение из разных комнат. Серьезные 

противоречия были редки. 

В этих рассказах встречались ошибки разного типа, большие и малень-

кие. Серьезные противоречия между рассказами матерей и детей были ред-

ки, но действительно имели место [4, с. 74]. Дети, у которых брали интер-

вью под гипнозом, как у взрослых, многое рассказали о родах. Эти рассказы 

и переживания отражали их взгляд и переживания тех или иных моментов 

до рождения и при рождении. Кроме того, они рассказывали истории о 

внешних событиях, происходивших в родильной палате и детской, которые 

могли подтвердить родители, медицинские сестры и доктора [4, с. 81]. 

Рассказы о том, как малыши чувствовали себя в первые минуты и часы 

вне матки, совпадали с возбужденным состоянием, столь часто наблюдае-

мым в родильном доме: громкие крики, страдальческие выражения лиц, 

движения рук и ног, содрогающееся и трясущееся тело. К счастью, их расска-

зы содержали и позитивные впечатления: осторожность обращения, теплые 

объятия, слезы радости, лучезарные улыбки и неразрывные связи [4, с. 81]. 

При использовании техники гипноза, «проявляющей» память, появля-

ются действительно убедительные и детальные сообщения. Эти удивитель-

ные истории имеют все преимущества зрелого языка (так как младенцы уже 

выросли), они отражают ясные мыслительные процессы и глубокие чувст-

ва, испытываемые младенцем во время своего рождения. Эти истории учат 

нас тому, что же такое рождение с точки зрения младенца. 

Нами было проведено исследование воспоминания детей о своем рож-

дении и первых часах жизни. В исследовании применялась авторская тех-
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нология обучения и самопознания в единстве бодрствующего и измененно-

го состояний сознания [3]. В самодиагностике участвовало более 50 студен-

тов (юношей и девушек) второго курса университета разных специально-

стей экономического профиля. Ниже приводится содержание одного из про-

токолов написанного сразу после окончания медитации. 

Темы исследования: Кризисы новорожденности: моѐ психическое 

развитие в первые десять дней. Переход из водной среды в воздушную 

среду, как он отразился на моем психическом развитии? Переход на са-

мостоятельное питание, как это отразилось на моем психическом раз-

витии? Изменение температурного режима. 

Протокол № 1. Оля В. Время медитации: 12 минут. Время записи: 

60 минут. 

«До медитации чувствовала себя неважно, так как не выспалась, но на-

строение у меня хорошее, я совершенно спокойна. В медитацию вошла сра-

зу после того, как закрыла глаза. 

В первые минуты медитации я оказалась в каком-то замкнутом и тем-

ном пространстве. Среда, окружающая меня, была водной, но, тем не менее, 

дышалось мне легко и свободно. В этой новой среде я совершенно не ощу-

щала своего веса и могла свободно двигаться в пределах данного простран-

ства. Не смотря на темноту мне здесь было очень хорошо, уютно, тепло, 

меня ничто не беспокоило. Но вдруг какой-то внутренний голос сказал мне, 

что я уже давным-давно должна покинуть своѐ уютное «гнездышко» и ока-

заться в совершенно новом для меня мире, где меня ждут с нетерпением. Я 

послушалась этого голоса и решила оказаться снаружи, я изо всех сил стала 

продвигаться вперѐд, это у меня получалось, но с большим трудом. Вдруг я 

почувствовала, что моѐ пространство, оболочка, которая меня окружала, 

сокращается и как бы выталкивает меня. Внутренний голос сказал, что это 

моя мама пытается мне помочь, и, что я должна поторопиться. Мне стало 

легче двигаться, как вдруг яркий свет ослепил мои глаза, мне захотелось 

закричать, но я не могла, потому что мой рот и нос были чем-то забиты, мне 

нечем было дышать. Мне захотелось вернуться, но я не могла уже это сде-

лать. Половина моего туловища ещѐ оставалась внутри матери, когда кто-то 

взял меня и вытащил, я оказалась в другом мире, в новой среде, к которой, 

как говорил мой внутренний голос, я должна была привыкнуть. Но я не 

могла этого сделать: яркий свет продолжал слепить меня; меня уже окружа-

ла не водная, а воздушная среда; я не могла дышать, мои лѐгкие были слов-

но схвачены в какие-то тиски; мало того, мне было холодно и очень больно. 

Я, кажется, потеряла сознание в этот момент и погрузилась в какую-то без-

донную пустоту, меня покинули всякие ощущения, я перестала что-либо 

чувствовать, было такое ощущение, что я исчезла, что я больше не сущест-

вую. Не знаю, сколько времени я провела в таком состоянии, но когда при-

шла в себя, мне уже не было так плохо как в первые минуты моего появле-
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ния на свет. Свет потерял своѐ ослепляющее действие; я могла дышать, поч-

ти так же легко и свободно, как и в утробе матери, мне было тепло; единст-

венное, что огорчало меня, это то, что я была неподвижна, что-то сдержива-

ло мои движения. Не знаю почему, но в этом момент я ощущала себя как-то 

по-взрослому.  

Я спросила себя, как сказался на моем развитии процесс моего появле-

ния на свет. И тут же сама себе ответила: «Хотя твоѐ появление на свет было 

таким тяжѐлым, оно не сильно отразилось на твоѐм психическом развитии; 

все внутренние твои процессы развивались и продолжают развиваться в 

нужном им направлении, что моѐ сознание также развивается, с каждым 

днѐм становясь все полнее и глубже». 
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Рассматривается проблема научных и ненаучных знаний в науке, в 

частности, в изучении психики и сознания в перинатальный период 

развития индивида. Представлены экспериментальные данные, гово-

рящие о том, что человеческая душа задолго готовится к своему во-

площению в физическое тело будущего человека. Находясь в изменен-

ном состоянии сознания можно вспомнить и пережить свое состояние 

до того момента, когда душа еще не была воссоединена с физическим 

телом (зиготой).  

                                                 
1 Департамент социологии и психологии, кандидат психологических наук, доцент. 
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Перинатальная психология – это область психологической науки, она 
делает акцент на изучении условий становления психики и сознания ребѐн-
ка, на взаимодействие ребенка с матерью, находящегося в утробе матери 
или только что родившегося. В нашем исследовании мы считаем аксиомой 
наличие психической жизни у плода в перинатальный период, а это означа-
ет и наличие психологических (духовных) образований ответственных за 
все функции его жизнедеятельности. 

Сейчас доподлинно известно, что новорожденный приходит в этот мир 
уже с огромным багажом переживаний и впечатлений хранящихся в его 
памяти. Он получает эти знания с помощью ощущений свойственных орга-
нам чувств, хотя и не совсем еще развитых. Младенец еще до рождения об-
ладает памятью, эмоциональной жизнью, сознанием, его внутриутробное 
развитие управляется не просто инстинктами, рефлексами, генетической 
памятью. Очевидно, он имеет некоторый другой орган восприятия и памя-
ти, превышающий возможности телесной структуры. В йогической литера-
туре этот «орган» носит различные названия: высший разум, астральное 
(витальное), ментальное или каузальное тело, сознание души, высшее «Я», 
атма, Пуруша и т.д. [2]. 

Уже не вызывает сомнения, что многие черты характера будущего чело-

века формируются в процессе внутриутробного периода. К моменту своего 

появления на свет он уже прожил девять месяцев, которые в значительной 

степени определяют направления развития его характера. К этому времени 

он выражено проявляет способности к добру, сопереживанию, чувство люб-

ви, неприязни, спокойствие, агрессивность и многие другие свойства лич-

ности. В научной литературе говориться, что внутриутробное развитие ма-

лыша уже достаточно изучено, но это скорее относится к его физиологии, 

чем к психике и сознанию. Данное исследование направлено на изучение 

психического мира (переживаний ума, разума, интеллекта, сознания) в пе-

риод внутриутробного существования будущего человека и в период подго-

товки души к новому воплощению в материю (в тело). Есть мнения, что 

глубинный пласт сознания хранит информацию о пренатальном и перина-

тальном периоде развития, который недоступен для изучения объективны-

ми и инструментальными методами психологии.  
Мы полагаем, что задолго до появления физического тела (зародыша, 

зиготы, эмбриона, плода) совершается огромная подготовительная работа, 
во-первых, во всем материнском организме, ее психике и душе, во-вторых – 
в мире души еще до ее воплощения в физическое тело. В данной работе 
акцент ставиться на жизнедеятельности души перед воплощением и в пери-
од ее единения с умом и телом будущего ребенка. Чтобы эти допущения 
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имели научное обоснование, необходимо рассматривать природу человек не 
только с материалистических позиций, но принять и точку зрения религии и 
йоги о том, что у человека есть не только физическое тело, но и душа, кото-
рая в процессе своей эволюции переходит от одной формы в другую [2, 7]. 

Современная наука считает материю единственной реальностью. Пси-
хология опирается на физиологию и тщательное исследование мозговой 
деятельности. Поэтому неудивительно, что в расчет принимаются только 
объективные данные, в то время как более глубокие явления сознания, имею-
щие субъективный, душевный и духовный характер и влияющие на дея-
тельность природного существа, совершенно упускаются из виду. 

В отношениях между академической психологией, с одной стороны, и 
религией и йогой, с другой стороны, последние носят статус вненаучного 
(донауного, паранаучного, квазинаучного, лженаучного, антинаучного) уче-
ния. Но ведь познание не ограничено сферой науки, знание в той или иной 
своей форме существует и за пределами науки. Что такое знание? Знание 
есть осознание, привнесение предмета познания в бодрствующее сознание. 
Откуда мы его привносим? Европейцы говорят, что извне, йоги говорят – 
изнутри, из самого высшего сознания [2].  

Полное познание предмета включает в себя три операции, во-первых, 
наблюдение внешнего или объективный опыт, во-вторых, разумное изложе-
ние понимания предмета и, в-третьих, наблюдение внутреннего или духов-
ный опыт. Познание внешнего или грубого мира – это область науки, позна-
ние тонкого – область философии, религии, йоги и метафизики. Познание 
причинного – это йога. Познание внешнего мира человек связывает с чувст-
вами, тонкие миры (ум, интеллект, эго, воля, характер и т.д.) он познает рас-
судком или вдохновенным разумом, а причинное – путем духовного пости-
жения. Ученый начинает познание снизу и, если может, восходит до верши-
ны сознания. Йогин начинает сверху и, чтобы получить окончательное до-
казательство, спускается вниз. Поэтому знать предмет означает на самом 
деле осознавать его в каком-то одном из указанных трех состояний сознания 
или во всех состояниях сразу.  

Появление научного знания не отменило и не упразднило, не сделало 
бесполезными другие формы знания. Помимо науки выделяются такие ви-
ды знания, как обыденное, художественно-образное, мифологическое, рели-
гиозное, философское, оккультное, паранормальное, медитативное, которые 
родились задолго до того, как стали утверждаться в приоритете научные 
знания. Наверное, необходимо отказаться от идеи, что только научная (ма-
териалистическая) психология способна объяснить все феномены внутрен-
ней жизни человека, что, например, религия или йога не имеют обоснован-
ных методов эмпирического исследования сознания человека. Религиозные, 
оккультные, йогические знания не вмещаются в рамки какой-либо одной 
научной парадигмы, они представляют собой интегральные знания и пока-
зывают неразделимое единство духа, жизни, души и тела не только в соста-
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ве человека, но и в строении Вселенной. Есть знания, которые можно опи-
сать только на религиозном языке – это истины душевной жизни, – отмечал 
М. Мамардашвилли [5]. Бердяев Н.А. писал, что проблема человека может 
быть целостно поставлена и решена лишь в свете идеи богочеловечества, 
что общество, космос есть лишь часть личности [1]. Таким образом, суще-
ствует духовное измерение, духовный ум, духовная воля, духовные чувства, 
духовное общение, духовные способности и т.д. Духовное измерение явля-
ется предметом духовной психологии [3]. Духовный мир человека многооб-
разно исследован в религиозных направлениях мысли, в йогических и ок-
культных работах древних и современных мастеров.  

Эволюция души начинается (продолжается) с проникновения души в 
физическое тело человека. В йогической и научной литературе [2, 6] гово-
риться, что пока душа находится вне тела, то она достаточно долго готовит 
свой будущий жизненный сценарий, выбирает планету, страну, время и се-
мью, где ей предоставятся наилучшие условия для раскрытия способностей 
и познания мира согласно кармическим наработкам и миссии.  

Для каждого человека безусловный интерес представляет момент или 
время встречи души с зиготой (если, конечно, он верит, что у человека есть 
индивидуальная душа). Чтение йогической и религиозной литературы на эту 
тему всегда подвергается сомнению, т.к. подобные данные (наличие у челове-
ка души) не зафиксированы и не описаны в научной литературе. К тому же, 
если подобное таинство и существует, то оно находится как бы за пределами 
нашего ума и осознанно повлиять на результаты этой встречи человек не в 
силах. Тем более невозможно представить, что данную «встречу» можно пол-
ноценно пережить, прочувствовать, «увидеть» те психологические и энерге-
тические особенности, которые невозможно зафиксировать обычным чувст-
венным восприятием или научными приборами. Но для тех, кто подобный 
опыт пережил осознанно, используя для этого концентрацию и медитацию, 
очевидность встречи «с другой реальностью» не представляет сомнений.  

В экспериментальной психологии интроспекция, самонаблюдение рас-
сматриваются в основном гносеологически, и служит дополнительным ме-
тодом познания внутреннего мира личности. При этом самонаблюдение 
эмоциональных, ментальных или личностных процессов выражается в виде 
самоотчетов. 

В нашем исследовании перинатального периода жизни применялась ав-
торская методика, основанная на способности человека входить в изменен-
ное состояние сознания (ИСС) [4]. Процесс вхождения в ИСС, настройку, 
концентрацию, сонастройку, отождествление с объектом исследования, час-
то называют одним словом – медитация. Этот термин мы и сохраним в опи-
сании медитативных переживаний свойственных уму-сознанию в период 
внутриутробного развития. Ниже приводится содержание двух протоколов 
(самоотчеты), в которых представлены выразительные медитативные пере-
живания характерные для всех индивидов. Записи сделаны сразу после вы-
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хода из медитации. В исследовании данной темы участвовало более 50 сту-
дентов (юношей и девушек) второго курса университета разных специаль-
ностей экономического профиля после двух месяцев теоретических и прак-
тических аудиторных занятий (занятия проводились два раза в неделю). 
Темы (вопросы) предлагаемые для изучения в медитации, никогда ранее со 
студентами не обсуждались, всегда были неожиданными и новыми.  

Тема исследования: «Я – душа. Встреча души с материей, зачатие и 

развитие». 
Протокол № 1. Евгения С. Время медитации: 5 минут. Время запи-

си: 35 минут. 
«Я очень кратко опишу своѐ состояние, которое мне пришлось пере-

жить до медитации, во время и после. Состояние отрешѐнности, волнение в 
душе и сердце. Погружение в себя прошло достаточно медленно, очень 
трудно хоть на секунду отвлечься от мира действительности. И все-таки на 
какие-то секунды мне это удалось. 

Я видела себя на небесах, подо мной простирались белые облака, кото-
рые очень сильно напоминали вату. Я стояла как бы на пьедестале. А вокруг 
меня кружились девушки в танце. Они были в белых одеяниях, платья их 
как будто бы были сплетены из бело-серой паутинки, волосы белоснежные, 
как пушок спадали на плечи, обрамляя лица. Лица были спокойные, удовле-
творѐнные, а их глаза улыбались мне. Я стояла в их кругу и кружилась в 
такт с ними. Но внешность моя, какой я себя знаю, была абсолютно проти-
воположна той девушке, которая стояла в центре. Хотя я полностью чувст-
вовала, ощущала и знала, что это именно я. Затем их руки расплелись и мне 
помогли выйти из круга, подвели к какому-то «человеку», оставили меня 
перед ним, а сами, низко склонив головы, удалились. Я не знаю, кто стоял 
передо мной, человек, или что-то ещѐ. Я его не видела, но всем телом чув-
ствовала его присутствие. И он заговорил со мной. Голос был очень мягким, 
обволакивающим и очень успокаивающим. Это был мужской голос. Он го-
ворил, что мне нужно идти, что меня уже ждут, что уже пора. Я спросила 
его: «Можно ли остаться здесь с ним?» А он ответил: «Ты нужна людям, 
твоя миссия там». Я спросила: «Буду ли я помнить всѐ, что было раньше, 
т.е. здесь?». Он сказал: «Нет, они об этом сами узнают, ничего им не говори. 
Да ты и не сможешь, всѐ из твоей памяти исчезнет». Затем он рукой раздви-
нул облака, и я увидела землю. Он указал мне на женщину (молоденькую де-
вушку) и сказал: «Ты пойдѐшь к ней, она ждѐт тебя». Я не помню еѐ лица. За-
тем он показал мне дорогу, и я пошла. Потом какой-то пробел… И я уже нахо-
жусь где-то в тѐплом месте и вижу перед собой маленькое тельце. А «голос» 
мне говорит: «Оно принадлежит тебе, иди!». Дальше опять пробел. Затем я 
чувствую себя как-то странно, немного тяжеловато физически и я знаю, что я 
уже в нѐм. И так тепло, уютно, спокойно становится, я заворачиваюсь в комо-
чек и начинаю ждать… Очень интересно, я бы наверно часами так сидела и 
смотрела. Но время медитации подходит к концу, надо готовиться на выход. Из 
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медитации выходила плавно-плавно, состояние очень-очень спокойное. Сей-
час я кратко опишу всѐ, что со мной было. Сердце и душа успокоились». 

Протокол № 2. Евгения Р.  
«Немного болела голова, состояние сонное, настроение подавленное. 

Пришлось настраивать себя на работу больше обычного. Погружение было 
быстрое. Мне это не представляло труда, т.к. я находилась в полумедита-
тивном, спокойном состоянии.  

Я увидела себя где-то на облаках. Я была там не одна. Нас было много, 
у нас не было тел. Мы представляли собой одинаковые непонятные фигуры: 
одного размера, одного роста. Но почему-то отличались цветами. Кто-то 
был ярко красного цвета, кто-то зелѐного, а кто-то коричневого. Я была 
светло-голубого цвета с оттенком серого внизу. Мы резвились друг с дру-
гом, кто мы – я не знала, т.к. ни лиц, ни рук у нас не было, но я понимала, 
что мы живые, настоящие, что мы что-то, что мы не пустое место, что мы 
существуем не просто так, мы есть. 

Мне было легко, хорошо и весело. Я была счастлива. Но потом кто-то из 
нас поманил всех к краю этого самого огромного облака, где находилось 
наше царство. И все остальные подлетели. Мы посмотрели вниз и увидели 
людей, много людей. Я подлетела ниже и увидела печальных молодых лю-
дей. Их глаза были наполнены слезами, почему, я не знала. Я возвратилась 
опять на облако, мне было немного грустно, но я быстро забыла увиденное. 
Тут раздался какой-то громкий, величественный звук. Мы обернулись и 
увидели огромного золотого человека, т.е. он весь светился золотом. Он 
помнил пальцем меня и ещѐ нескольких «пятен» из моего общества. Я не-
много испугалась, но вместе с другими подошла к нему. Он улыбнулся, 
нежно дотронулся до меня и величественно сказал: «Пора». 

Я почувствовала, как какая-то неумолимая, огромная сила потянула ме-
ня вниз. Я куда-то летела с огромной скоростью. Я увидела поле, леса, реки, 
озеро, но очень быстро. Тут я подлетела к этим людям, которых недавно 
увидела. Я узнала в них своих нынешних родителей. Они были только на-
много моложе, чем сейчас. Я увидела, как мой папа поцеловал маму и неж-
но взял еѐ руку. Вдруг я опять понеслась назад в небеса и очутилась на том 
же самом облаке. Но ко мне подошѐл уже не тот золотой человек, а старец, 
седой-седой старец. Он сказал: «Это твои родители, твои будущие родители. 
Они очень ждут тебя». С этими словами он подхватил меня и принѐс на 
землю. Я увидела мою мать, лежащую на кровати. Она тихо спала. Потом к 
ней подошѐл отец и опять поцеловал еѐ… Вдруг я оказалась в темноте. Мне 
стало как-то страшно и не по себе. Я очень испугалась, но смутно увидела 
лицо старца. Он сказал: «Не бойся, живи». И я поняла, что нахожусь в утро-
бе своей матери. Мне стало немного грустно, потому что я больше не смогу 
играть на небе с моими друзьями, но я должна ждать, ждать долгое время, 
пока не появлюсь на свет, пока не увижу свой первый лучик солнца, пока не 
вздохну впервые своими лѐгкими. Но мне уже не было так грустно, ведь я 
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вспомнила слова старца о том, что мои родители очень хотят и ждут меня. Я 
была в утробе и чувствовала, что меня уже любят.  

Состояние после медитации хорошее, спокойное. Но мои мысли сейчас 

о том, как бывает плохо, когда родители ждут своего ребѐнка, а его всѐ нет и 

нет и, быть может, никогда не будет. Ещѐ ужасней, когда ребѐнок появляется 

в утробе матери и ждѐт своего часа, своего появления на свет, а ему не дают 

этого, его убивают. А ведь он надеется, что его помнят, любят и ждут». 
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Поставлена проблема наличия сознания у еще не родившегося ре-

бенка. Утверждается, что в этот период ребенок активно развивается и 

формируется личность. Анализируются возможности дородового вос-

питания и обучения. Рассматривается наличие клеточного сознания, 
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кармы как психической наследственности. Анализируется роль души в 

становлении человеческой жизни.  
Ключевые слова: личность, душа, новорожденный, одухотво-

ренная клетка, сознание, память, перинатология, сознание, под-

сознание, обучение. 
 

В последние годы опубликованы сотни научных исследований в про-

фессиональных журналах о том, что психическая жизнь не только новорож-

денного, но и младенца еще до рождения обладает высокоорганизованной 

чувствительность, памятью и сознанием (разумом).  

В течение нескольких столетий младенцы описывались как беспомощ-

ные, глупые и бесчувственные существа, еще в большей степени это отно-

силось к периоду внутриутробного развития будущего ребенка. Долгое вре-

мя считалось, что младенцы не имеют ни хорошо развитого мозга, ни хоро-

шо развитых органов чувств, поэтому трудно было всерьез предполагать, 

что они могут запоминать, обучаться, осознавать себя и окружающих их 

мир. Выготский Л.Л. отмечал: «Мы привыкли считать кору головного мозга 

местопребыванием всех проявлений сознания. А так как у новорожденных 

этот орган еще не функционирует, то мы заключаем, что никакого сознания 

у них нет» [1, с. 275]. Нет индивидуального ума / сознания, но, как отмечают 

Р.И. Деревянко и Н.Б. Шкопоров, у ребенка есть сверхсознание (душа), «ко-

торое дано всем и отличается от индивидуального сознания некоей запре-

дельной чертой. Эта запредельность заключается в том, что сознание присут-

ствует одновременно во всех телах и как бы «знает» все тела» [4, с. 270-271]. 

Это всеобщее сознание не нуждается в материальном носителе, оно само-

достаточно. «Иной взгляд состоит в том, что субъект не-телесен, и он имеет 

свою внутреннюю природу, которая есть природа сознания. С этой точки 

зрения коррелятами сознания являются процессы, которыми оно управляет 

и которые использует… Если сознание телесно по своей природе, то всем 

руководит тело, и его разрушение означает распад сознания. Напротив, если 

сознание автономно, из него исходит вся активность, оно всем руководит, и 

разрушение тела, полное или частичное, не означает распада созна-

ния» [4, с. 271]. Как мы знаем, психология придает особое значение той 

точке зрения, что сознание формируется из социальных источников, а не из 

мозга, мозг человека «присваивает» сознание.  

Бурное развития науки, фото- и видеокамер, электронных микроскопов, 

ультразвукового изображения, эндоскопии уже в 1960 годы позволяло ис-

следовать младенцев внутри матки и анализировать его жизнь посекундно. 

Период жизни до рождения стал доступным для лабораторного исследова-

ния. Наука постоянно предоставляет все новые знания о первых фазах жиз-

ни младенца, его развития в утробе матери.  
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Около 200 миллионов сперматозоидов, попавших во влагалище, на-

правляются к яйцеклетке. На кадрах киносъемки можно видеть движения и 

путь сперматозоида, как он, спустя 7-8 часов, проникает в стенку яйцеклет-

ки и как в дальнейшем идет развитие эмбриона. С помощью сканирующего 

электронного микроскопа видно, что при соприкосновении с ней спермато-

зоиды попадают в крепкие «объятия», пока один из них не будет вовлечен 

вовнутрь. После этого мембрана яйцеклетки изменяется и становится не-

проницаемой для всех остальных спермиев. Начинается новая жизнь. Опло-

дотворѐнная яйцеклетка (зигота) содержит 46 хромосом – по 23 от каждого 

из родителей. Ими определяется пол ребѐнка, рост, цвет глаз и волос, пред-

расположенность к некоторым заболеваниям, строение всех белков, группа 

крови, черты лица, способности. То есть уже первая клетка является непо-

вторимой индивидуальностью и содержит в себе всю информацию о том, 

какой физической и психической формой будет определяться человек. Пер-

вые 24 часа после оплодотворения яйцеклетка делится на две части. Это 

повторяется снова и снова, сопровождаясь процессом трансформации и 

дифференциации, пока несколько сотен биллионов клеток не организуются 

в структуры тела и органы ребенка. Строение, формирование клеток, орга-

нов и тела, формирование бесчисленных коммуникаций не может быть 

спонтанным, это в высшей степени сознательный и управляемый процесс.  

В течение 10 дней после зачатия маленький комочек размножившихся 

клеток (называемый бластоцистой), еле различимый невооруженным гла-

зом, совершает маленькое путешествие по направлению к матке. В эмбрио-

логии, неврологии и биохимии подробнейшим образом описаны все этапы и 

особенности дальнейшего развития эмбриона вплоть до рождения ребенка. 

Например, при величине в 3,5 миллиметра (возраст 25 дней) зародыш имеет 

все важнейшие органы: сердце, кожу, центральную нервную систему, пе-

чень, легкие, кишечник, пол. И, безусловно, этим процессом управляет не 

ум ребенка или другого существа (например, матери), но те законы и силы, 

которые имеют обобщенное название «жизнь», «душа», «дух». Ученые от-

мечают, что во время внутриутробного развития сердце формируется пер-

вым. Оно начинает биться ещѐ до появления физического мозга. Жизнь на-

чинается тогда, когда что-то включается в сердце. Происходит одухотворе-

ние человека, и сердце начинает биться. С биологической точки зрения не-

известно, почему сердце начинает биться, предполагают, что этот орган об-

ладает собственным разумом. У взрослого человека электромагнитные вол-

ны сердца в 40-60 раз мощнее волн головного мозга. В сердце производится 

биоэлектричество, которое проникает в каждую клеточку организма. Этот 

сигнал излучается даже за пределы кожи в пространство и создает поле соз-

нания вокруг тела. Измерительные приборы фиксируют это поле на рас-

стоянии 2-5 метров от тела (у некоторых людей это пространство значи-

тельно больше). В интегральной йоге Шри Ауробиндо электромагнитное 
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поле вокруг физического тела называется внешним сознанием [10], в эзоте-

рических учениях – аурой.  

Построение тела и мозга ребенка может быть задержано различными 

химикатами, наркотиками, алкоголем, вирусами, токсическими веществами, 

которые известны как тератогены (субстанции, которые могут приводить к 

порокам развития ребенка). Пьянство в этот промежуток времени сопрово-

ждается большим риском неправильного формирования глаз, ушей, губ, 

головы и лица. В США и других государствах составлен четкий реестр те-

ратогенных веществ с целью широкого информирования населения об их 

вреде для неродившегося ребенка. 

Еще и сегодня многие женщины думают, что зародыш это только комо-

чек клеток. Но в утробе матери с самого начала спрятана новая жизнь, новая 

вселенная, которую мать начинает чувствовать после трех месяцев бере-

менности. И эта живая вселенная развивается с одной единственной 

одухотворенной клетки. Науке не ясно, как это может происходить? В йоге 

говориться, что воплощенная душа имеет энергетический каркас или мат-

рицу (астральное и каузальное тела) на основе которого строится физиче-

ское тела ребенка [5]. Из жѐлудя дуба может вырасти только дуб (а не дру-

гое дерево), т.к. в семени дуба есть дух-сознание (голограмма) дуба. Но там 

есть голограмма (сознание) не только этого дерева (ствол, листья, желуди, 

программа развития, цветения и т.д.), но все возможные варианты будущих 

деревьев дуба и его семян. Данный принцип лежит в основе строительства 

и развития всей природы, живых существ и вселенной. 

На Конгрессе «АРРРАН» (1995 г., Сан-Франциско), один из основателей 

перинатальной психологии Дэвид Чемберлен рассказал случай, который 

доказывает наличие сознания у плода. «У ребенка была взята на пробу око-

лоплодная жидкость. Видеозапись этой пробы показала, что, когда игла бы-

ла введена в матку, ребенок повернулся к ней и толкнул ее. Думая, что они 

наблюдали некоторое искажение (аберрацию), медицинский персонал по-

вторил введение иглы, и ребенок снова оттолкнул ее. Кроме того, существу-

ет много устных рассказов о том, что ребенок отодвигается от иглы, как 

только она вводится в матку. По этим наблюдениям можно с уверенностью 

заключить, что дети до рождения очень осознанно воспринимают то, что 

происходит вокруг них, особенно в отношении событий, влияющих непо-

средственно на них» [9]. В своей книге Д. Чемберлен скрупулезно собрал 

публикации с научными данными о психических и эмоциональных прояв-

лениях новорожденных. Он также изложил результаты собственных науч-

ных исследований выполненных с помощью гипноза и ребефинга. Это по-

зволило Д. Чемберлену доказать существование у человека памяти рожде-

ния об эмоциональной жизни не только новорожденного, но и до рождения. 

Его исследования поддержали идею, что мозг и сознание разделены, ранее 

высказанную нейрофизиологом Ч. Шеррингтоном (Нобелевский лауреат, 
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1932 г.), нейрофизиологом Дж.К. Экклс (Нобелевский лауреат, 1963), который 

полагал, что мозг «не является продуцентом мысли, а лишь ее акцептором». 

Традиционная медицина и психология даже не ставят вопрос о возмож-

ности сохранения в памяти плода переживаний во время внутриутробной 

жизни, т.к. у него еще нет психического опыта, не развита кора головного 

мозга, не сформированы соответствующие центры и функциональные сис-

темы, нервные клетки не миелизированы. Тем не менее, по утверждению С. 

Грофа, одного из основателей перинатальной психологии, переживания во 

время родов «в мельчайших деталях запечатлены в нашей памяти вплоть до 

клеточного уровня и оказывают глубокое влияние на наше психологическое 

развитие» [3, с. 56]. «Роды жестко прерывают внутриутробное существова-

ние эмбриона. Он «умирает» как водный организм и рождается как воздухо-

дышащий» [3, с. 57]. Феномены околородовых переживаний описывались 

на протяжении эпох в религиозной, мистической и оккультной литературе 

разных стран.  

Долгое время ученые пытаются понять, как может запоминаться опыт, 

получаемый до рождения (по их мнению, этого просто не может быть), тем 

более сложно принять (здесь уже не до объяснений) существование в памя-

ти человека событий предшествующих слиянию сперматозоида и яйцеклет-

ки. Совершенно очевидно, что «совместная деятельность» сперматозоида и 

яйцеклетки в высшей степени сознательна, что «одно» и «второе» в высшей 

степени наделено разумом. В 1970 году доктор Грехем Фаррант, австралий-

ский врач пришел к выводу, что пренатальные воспоминания содержаться 

скорее на клеточном, чем на тканевом или скелетно-мышечном уровне. О 

своих воспоминаниях он говорил как о пробуждении клеточной памяти. В 

последние годы значительное число исследований было проведено в кле-

точной биологии, все они подтвердили теорию о том, что память может 

быть закодирована в клетках. Теоретические и практические исследования 

показывают, что перинатальный опыт сохраняется в памяти и влияет на всю 

последующую жизнь. 

Чемберлен Д. описывает так называемые «мифы», которые определяли 

отношение науки и родителей к новорожденным. Перечислим их в кратком 

содержании.  

1. «Младенцы не чувствительны» [9, c. 7], они не страдают во время 

медицинских процедур или при отсутствии матери. Обезболивание не счи-

талось необходимым для младенцев, подвергающихся хирургическим вме-

шательствам. Они не считаются личностями, поэтому не имеют никаких 

прав. Недавно было обнаружено, что новорожденные младенцы обладают 

всеми видами чувствительности и используют их точно так же, как и ос-

тальная часть человечества.  

2. У новорожденных «очень слабые умственные способности» при этом 

ссылались на данные анатомии мозга при рождении, что он примитивен и 
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слабо развит, что у него нет ума, памяти и сознания, поэтому об обучении 

не могло быть и речи. Это предположение доминировало и в медицине, и в 

психологии.  

3. «Младенцы не могут думать». Академические психологи, описывая 

умственную деятельность, использовали при этом такие слова как: досим-

воличная, дорепрезентативная, дорефлекторная. Дети не владеют словами, 

не владеют языком, значит, не могут и думать. Недавние исследования пока-

зали, что дети много размышляют, с помощью языка или без него.  

4. «Отсутствие самоощущения». Без физических чувств и полностью 

сформированного мозга не может быть ощущения самого себя и других. 

Психоаналитики объявили, что младенцы «аутичны», погружены в себя и 

нечувствительны к социальным сигналам, они не готовы к отношениям и 

уж конечно не готовы к общению. Такой точки зрения придерживался и 

знаменитый швейцарский психолог Жан Пиаже и его ученики. Они утвер-

ждали, что в течение первых недель жизни младенец не заинтересован ни в 

одном из аспектов окружающего его мира. Последующие исследования по-

казали, что мать и ребенок тесно связаны друг с другом, их общение взаим-

но. Младенцы внимательно наблюдают за мимикой и могут мгновенно под-

ражать выражениям печали, счастья и удивления. Младенцы с невероятным 

вниманием слушают речь взрослых. Видеозаписи показывают, что они ве-

дут себя так, словно отвечают на реплики взрослых в диалоге.  

5. «Дети не нуждаются в матерях». Этот миф оправдывает содержание 

младенцев в детских отделениях родильных домов вдали от их матерей. Но 

верно обратное. Ребенок энергетически очень прочно связан с матерью, и 

эта связь остается на долгие годы. От своей матери ребенок получает не 

только питание, но и антитела для отражения инфекций, а также индивиду-

альное внимание, недоступное в детской комнате. Нахождение рядом с ма-

терью помогает ребенку регулировать температуру его собственного тела, 

метаболические процессы, уровень ферментов и гормонов, частоту сердеч-

ных сокращений и дыхательных движений. Разделение матерей и младен-

цев – это физическое лишение и эмоциональное испытание.  

6. «Миф о возрасте». Обычно выделяют возрастные группы: эмбрион, 

плод, новорожденный, ребенок, взрослый или пожилой. Обычно бо-

лее молодой означает более низкий социальный статус. У новорож-

денного самый низкий статус, т.к. он не личность, не способен обу-

чаться или защищаться.  

Сейчас все по-другому. Многие традиционные представления о ново-

рожденных оказались ложными, оказалось, что «такие простые» на вид су-

щества неожиданно обладают мощным интеллектом. В психологических 

лабораториях десятки тестов показали, что младенцы учатся теми же клас-

сическими путями, что и мы. Доказательства обучения предполагают дока-

зательства памяти, так как обучение невозможно без памяти [9, с. 32].  
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Новорожденные постоянно учатся, и учатся очень быстро, это их врож-

денная способность. Еще в матке младенец прислушивается к известным и 

новым внешним звукам, музыке, пению, речи, что после рождения ускоряет 

его адаптацию и обучение. Учитывая данную способность можно строить 

соответствующие образовательные программы. Дородовое воспитание не 

только возможно, но и необходимо, отмечает М.Л. Лазарев [7]. В своей кни-

ге он дает конкретные рекомендации беременным женщинам: как правиль-

но дышать, как говорить, как двигаться, чтобы ребенок еще до рождения 

начал правильно развиваться и родился абсолютно здоровым. Методика 

М.Л. Лазарева «Сонатал» (от лат. sonus – звук, и natal – рожденный) прошла 

серьезную апробацию более чем в ста городах России и других странах. 

«Сонатал» направлен на оптимизацию развития плода и определенных пси-

хических и физиологических процессов в организме беременной с помо-

щью музыки. Данный метод запатентован и рекомендован к применению 

Минздравом РФ с 1996 г. Занимаясь по программе, описанной в этой книге, 

малыш получает за период дородового детства свое самое первое в жизни 

обучение. Дети, которые прошли воспитание по данной методике, опере-

жают своих сверстников по развитию, памяти и здоровью. Пренатальное 

детство – это не только подготовка, но и уникальное время жизни до рожде-

ния, от которого во многом зависит успешность всей последующей жизни 

ребенка.  

Долгие девять месяцев отделяют зарожденную новую жизнь от появле-

ния на свет. И за это время малыш проделывает огромную работу по своему 

внутриутробному развитию, вырастая от простого скопления нескольких 

клеток до маленького человека, способного слышать, видеть, осязать, ню-

хать, пробовать на вкус, в общем, готового к постоянному получению ог-

ромного количества новой информации и усвоению многочисленных навы-

ков. В каждую минуту у плода появляется по 250 новых мозговых клеток. 

Процесс их формирования завершается уже к 7-му месяцу беременности, 

значит, еще в утробе малыш обладает почти всем комплектом мозговых кле-

ток. Внутриутробная жизнь плода имеет ключевое значение для роста моз-

говых клеток.  

Клетки нашего тела помнят абсолютно все т.к. тело имеет свое клеточ-

ное интегральное сознание (бессознательное). Ученые отмечают, что память 

формируется еще до того, как человек делает свой первый вдох, еще в мо-

мент зачатия, и продолжает развиваться. Клетки тела состоят из химических 

веществ – водорода, кислорода, углерода, кальция, фтора, фосфора, натрия, 

калия, хлора, магния, цинка, кобальта, железа и т.д. Физическое тело умира-

ет и рассыпается, атомы разносятся по всей вселенной, но ничто не исчезает 

бесследно, и формируемые новые клетки строятся из материала, который по 

сути дела обладает вселенской памятью скрытой глубоко в химических эле-

ментах. Химические вещества состоят из атомов, протонов, нейтронов, элек-
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тронов, и, как утверждает наука и йога, каждый атом наделен сознанием и 

памятью. Таким образом, тело человека, как и вся материальная вселенная, 

состоит из тех же химических элементов, атомов и элементарных частиц, 

которые формируют «неживую» природу и все наделено сознанием. 

Чемберлен Д. отмечает, что даже небольшое дополнительное внимание 

во время рождения может привести к существенным результатам в области 

здоровья, в росте, в развитии познавательных способностей малыша. Сти-

муляция может выражаться в самых разнообразных формах, но первая и 

ранняя стимуляция должна происходить в чреве матери и в семье. Держите 

вашего малыша рядом с вами после рождения, ухаживайте, обнимайте, 

кормите его грудью, воздействуйте музыкой, цветом, вещами, которые мож-

но увидеть и потрогать, и обычным окружением взрослой деятельности и 

бесед [9, с. 40]. Новорожденные используют свои способы коммуникации 

посредством звуков. «В течение первых двадцати четырех часов младенец 

может создавать симфонию шумов: пронзительные крики, хныканье, свист 

и жалобный вой, а также кашель, отрыжка, чихание, икание и хрюканье. 

Значительно реже вы можете слышать радостное воркование, жужжание, 

гудение или даже смех. Все звуки несут информацию и потенциально по-

лезны» [9, с. 52]. Доктора обнаружили, что крики содержат информацию о 

болезни, уродстве, недоедании и различных проблемах роста. Крики мла-

денцев с хроническими заболеваниями обычно высокие и неприятные. Ма-

лыши рождаются с тонким слухом и могут подключаться к человеческой 

речи, особенно к речи своих матерей и отцов, и целиком вовлекаются в этот 

процесс. Два всемирно известных ученых в области исследования детей 

Ганс Папусек и Том Бауэр говорят, что малыши в процессе познания испы-

тывают чувство удовольствия. Но при неудачах на их лицах можно увидеть 

явные признаки озабоченности, неудовольствия. Исследования показали, 

что ранний контакт матери и ребенка отражается на языковых способностях 

и стимулирует умственную деятельность ребенка. Правильное взаимодей-

ствие с матерью, а после рождения – с людьми, может стать адом или пре-

красной духовной практикой.  

Еще несколько лет назад наука не поощряла родителей, которые искали 

признаки личности (духовного выражения психики) у своих детей до или 

сразу после рождения. Сейчас, когда знаний о внутриматочной жизни и по-

ведении новорожденных становится все больше и больше, можно найти 

достаточно доказательства индивидуальных черт и особенностей поведе-

ния, которые определяются как личностные качества.  

Признаки личности у неродившегося ребенка впервые были описаны 

перинатологом Уильямом Лайли из Новой Зеландии. Он описал неродивше-

гося как «очень хорошего члена команды беременности, гарантирующего ей 

успех тем, что производит определенные гормоны в нужное время, вызыва-

ет определенные изменения в физиологии матери и таким образом делает ее 
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удобной хозяйкой. С помощью определенного гормонального колдовства 

малыш решает свои проблемы в процессе развития. Народившиеся опреде-

ляют длительность беременности, решают, в каком положении они будут 

находиться и как появятся при родах» [9, с. 44]. Матери также без специ-

альных на то знаний регулируют не только температуру тела своих новоро-

жденных, но и уровни их гормонов, выработку ферментов, дыхание и сер-

дечную деятельность. Безусловно, наиболее удачная положительная связь 

устанавливается в том случае, когда мать физически и психологически мак-

симально здорова.  

Что же нарушает идиллию плода при переходе из утробы матери в мир 

новой реальности? В свое время К.Г. Юнг отмечал, что «в кругах психоана-

литиков была высказана гипотеза, что главная психическая травма обуслов-

лена переживаниями в момент рождения; более того, психоанализ пытается 

восстановить воспоминания о внутриутробном периоде существования. К 

несчастью, европейский ум достигает на этом своего предела. Можно, каза-

лось бы, ожидать, что психоанализ Фрейда успешно проникнет в область 

так называемых внутриутробных переживаний и пойдет дальше… Если бы 

путешествие все-таки удалось продолжить, это наверняка привело бы к по-

стулату о предпубертатном существовании… Как известно, далее чистых 

гипотез относительно внутриутробного опыта психоанализ не продвинул-

ся» [11, с. 15]. Гипотезу психоанализа о том, что в момент родов ребенок 

проходит через огромные испытания, поддерживал Отто Ранк, позже это 

положение подтвердилось в работа С. Грофа [2] и других многочисленных 

исследователей. Процесс родов был условно разделен на четыре основных 

этапа или перинатальные матрицы. Переживание этих матриц, очевидно, 

становится тем механизмом, который подготавливает сознание новорож-

денного к восприятию и накоплению информации сразу после родов. После 

рождения ребенок забывает, «откуда он пришел, и кто он есть», и ему пред-

стоит в течение всей жизни мучительно вспоминать: «Кто Я?». Ребенок вы-

нужден обучаться, чтобы знать. Этот процесс сопровождается развитием 

ума и мышления. Наверное, поэтому те, кто достиг святости и пробужде-

ния, т.е. чистого сознания, говорят, что вся жизнь – это воспоминание само-

го себя, а социальное образование сводится к созданию наилучших условий 

для самовоспоминания и самораскрытия. 

Во время зачатия ребенок получает в наследство не только генетиче-

скую, телесную матрицу родителей, что обусловлено семейной кармой, но и 

матрицу духовного развития, которые максимально соответствуют друг 

другу. Синтез матриц, усилия самого человека, система образования и куль-

тура определяют дальнейший ход его развития. Юнг К.Г. пишет: «Согласно 

восточным представлениям, карма – это нечто вроде психической наследст-

венности, основанной на гипотезе о перевоплощении. Ни европейская нау-

ка, ни европейский разум эту гипотезу принять не могут. К тому же мы 
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слишком мало знаем о посмертном существовании души и не понимаем, 

как об этом можно что-либо утверждать… Принимая концепцию кармы, мы 

предусмотрительно истолковываем ее как психическую наследственность. 

Психическая наследственность действительно существует, поскольку на-

следуются такие психологические характеристику, как черты характера, 

творческие способности, предрасположенность к определенным болезням и 

т.п.» [11, с. 17]. Такое семейное и коллективное наследие К.Г. Юнг назвал 

«архетипами». «Архетипы – это, так сказать, органы человеческой души, 

извечно наследуемые формы и идеи, которые сами по себе лишены опреде-

ленного содержания, но приобретают его в течение жизни человека, чей 

опыт заполняет эти формы» [11, с. 18]. 

Одухотворение материи, т.е. раскрытие сознания в физическом теле, на-

чиная с первых секунд новой жизни, представляет собой уникальное явле-

ние природы и является одним из величайших таинств. По мере роста плода 

и до самого рождения, ребенок представляет максимально духовное суще-

ство, наделенное не только материальным сознанием, но и объективным 

сознанием, сознанием высшего «Я». В чреве матери он испытывает полную 

безопасность, абсолютный комфорт и максимальный покой [6, с. 149]. Эта 

естественная гармония сродни высшим ступеням медитации, которой мо-

жет достичь взрослый человек. Перед рождением у ребенка полностью 

сформирован мозг и он готов к развитию ума в новых для себя условиях. По 

утверждению мастера медитации Ошо [8], у новорожденного ещѐ нет про-

явленного ума, все качества и знания находятся в потенции, он чистое соз-

нание, а у человека просветлѐнного сознания уже нет ума, так как он явля-

ется реализованными знаниями. Но разница в том и другом случае колос-

сальная. Ребенок находится в начале пути, и ему необходимо развитие ума. 

Мастер или святой достиг цели, и ему ум уже не нужен, так как он достиг 

стадии чистого сознания, то есть любви и мудрости, и пришел туда, 

откуда и начал свой путь, но на совершенно новом уровне. Ребенок 

совсем не осознает себя, просветленный человек (святой) осознает 

себя абсолютно. 

У каждого человека на всю жизнь остается подсознательное стремление 

к испытанному до рождения счастью и гармонии. В случае отягощенного 

внутриутробного развития или родов в памяти оседают все переживания, 

что существенно влияет на последующие проявления сознания, на содержа-

ние ума, на эмоции, поведение, на всю жизнь в целом. 
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Поставлена проблема наличия разных периодов в перинатальном 

развитии существа. Первый – духовный период, второй – зачатие, тре-

тий – одухотворение материи, четвертый – интеграция сознания души 

и ума зарождающегося человеческого существа. Пятый – оставление 

физического тела душой. 

Ключевые слова: перинатальная психология, перинатальный пери-

од, душа, одухотворение материи, интеграция души и ума, миссия че-

ловека, универсальное сознание, интегрированное существо, эволюция 
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Перинатальная психология изучает закономерности развития человека 

на ранних этапах, т.е. в пренатальной, перинатальной и неонатальной фазах, 
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она как бы открывает дверь в общую психологию. Для целостного (инте-

грального) понимания эволюции человека необходимо исследовать законы 

движения не только биологической материи – физического тела, но и более 

тонкой материи – ума, воли, интеллекта, души и духа, которые вместе с фи-

зическим телом представляют единое универсальное сознание [5]. 

Традиционно принято считать, что развитие психики (а затем и созна-

ния) у человека начинается сразу после рождения. Однако истинное прояв-

ление сознания происходит значительно раньше, т.е. еще во внутриутроб-

ный период, который изучает перинатология (греч. peri – вокруг, около; лат. 

natus – рождение, logos – наука, учение). Развитие перинатологии за рубе-

жом связано с деятельностью врачей-новаторов и влиянием психоанализа 

(З. Фрейд, А. Фрейд, М. Кляйн, О. Ранк, С. Гроф, Д. Чемберлен, М. Ньютон 

и др.). Результаты исследований, проведенные в психоанализе, дали убеди-

тельные подтверждения того, что внутриутробный период развития челове-

ка является исключительно важным для формирования психики. В 1971 г. в 

Вене было организовано Международное общество перинатальной психо-

логии, в 1976 году создано Европейское общество перинатологов. В настоя-

щее время эта организация объединяет специалистов из многих стран (Авст-

ралия, Англия, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Польша и многие др.).  

В нашей стране большая роль в оформлении перинатологии, как само-

стоятельной научной дисциплины, принадлежит ленинградским ученым 

Н.Л. Гармашевой, Н.Н. Константиновой [2], московским ученым Л.С. Пер-

сианинову, И.В. Ильину, Г.М. Савельевой, В.А. Таболину, Ю.Е. Вельтишеву, 

М.А. Студеникину, в дальнейшем появились ученики и последователи. Для 

становления перинатологии исключительное значение имели работы 

П.К. Анохина и его учеников, обосновавших в 30-е гг. учение о функцио-

нальных системах и создавших на этой основе теорию системогенеза (греч. 

Systēma целое, составленное из частей + genesis происхождение). В 2000 г. 

при Санкт-Петербургском психологическом обществе создана секция пери-

натальной психологии, психопатологии и психотерапии.  

В начале становления перинатологии она была разделом медицины, где 

постепенно выделись ее различные направления: акушерство и гинеколо-

гия, неонатология, перинатальная хирургия, перинатальная эндокриноло-

гия, перинатальная генетика, перинатальная психотерапия, перинатальная 

психиатрия, перинатальная физиология, перинатальная биохимия [3, с. 22]. 

Перинатальная физиология и психология изучают особенности зачатия и 

развитие зиготы, эмбриона, плода, т.е. самый ранний период жизни живого 

существа, который скрыт от прямого наблюдения. Эти знания большей ча-

стью касаются физиологического, патофизиологического, биохимического 

направлений.  

Постепенно формировалась и перинатальная психология со своими 

специфическими задачами характерными для разных этапов репродуктив-
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ного процесса, это: психология зачатия, психология беременности, психоло-

гия родов, психология раннего постнатального периода [3, с. 30]. Исследо-

ваний в области перинатальной психологии, по мнению И.В. Добрякова, 

значительно меньше и посвящены они в основном психотерапевтической 

помощи беременным женщинам, семьям, ожидающим ребенка, семьям но-

ворожденных. По его мнению, перинатальной психологией могут занимать-

ся врачи и психологи, придерживающиеся различных форм психотерапии. 

По мнению Н.П. Коваленко создание перинатальной психологии воз-

можно на основе соединения юнгианского психоанализа, теории перина-

тальных матриц С. Грофа и концепции инстинктов В.И. Гарбузова [3, с. 41]. 

Г.Г. Филипова отмечает, что основанием для такого объединения служит сам 

факт объекта исследования – это система «мать-дитя». Предметом изучения 

перинатальной психологии, по мнению Ж.В. Цареградской, являются пере-

живания плода перед родами, во время них и в первые часы и дни жизни 

ребенка [7]. Цель перинатальной психологии – изучение психической жизни 

плода и ее влияние на формирование личности человека (Н.А. Жаркин). 

В.В. Абрамченко и Н.П. Коваленко перинатальную психологию рассматри-

вают как целостную физико-эмоциональную (духовную) систему «мать-

дитя-отец», изучающую закономерности развития ребенка в связи с генети-

ческой и личностной потенцией родителей [1].  

Перинатальная психотерапия – система лечебного психического (психо-

логического) воздействия на психику женщины и ребенка в антенатальном 

(герминальном, эмбриональном, фетальном), интранатальном и постна-

тальном периодах, а через психику – на организм женщины и ребенка.  

По определению И.В. Добрякова перинатальная психология представ-

ляет «область психологической науки, изучающей возникновение, динамику 

и особенности самых ранних этапов онтогенеза человека от зачатия до пер-

вых лет жизни после рождения в его взаимодействии с матерью» [3, с. 30]. 

В обосновании самостоятельности перинатальной психологии, ее предмета, 

объекта, задач и методов И.В. Добряков предлагает интегративный биопси-

хосоциальный подход. Суть этой концепции состоит в том, что человек по 

своей природе есть биологическое, психологическое и социальное существо 

как единое целое. Эта модель, по мнению автора, способствует наиболее 

полному пониманию закономерностей психологических, биологических и 

социальных процессов, связанных с репродукцией и раскрытием их взаи-

мосвязей [3, с. 40]. Для придания данному подходу инегративности необхо-

димо ввести в теорию и практику такие конструкты, соединение которых 

было бы не эклектично, а логично и взаимодополняемо. Для создания био-

психосоциальной модели перинатальной психологии И.В. Добряков в осно-

ву положил учение А.А. Ухтомского о доминанте. Суть данного принципа 

заключается в том, что в каждом физиологическом процессе возникает очаг 

устойчивой повышенной возбудимости центров, временно господствующий 
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рефлекс, тогда как в других отделах центральной нервной системы отмеча-

ются явления торможения. Доминантный центр подкрепляет свое возбуж-

дение посторонними импульсами и тормозит другие текущие рефлексы. 

Сформированная доминанта, построенная на разных уровнях нервной сис-

темы, распространяет свое влияние на весь организм в целом, в том числе и 

на течение психических процессов и связанных с ними социальных явле-

ний. Ухтомский А.А. в доминанте видел историческую причинность, кото-

рая подготавливает к проявлению того или иного события в человеке. До-

минанта беременной женщины – максимальная подготовка биологических и 

психологических изменений направленных на вынашивание и рождение 

ребенка, это совокупность механизмов психической саморегуляции. Приня-

тие материнской доминанты и доминанты зачатия, по мнению И.В. Добря-

кова, в качестве научной парадигмы, позволяет построить интегративную 

биопсихосоциальную модель перинатальной психологии [3, с. 44].  

Пренатальное развитие – это процесс созревания, в ходе которого про-

исходит превращение оплодотворенной яйцеклетки в новорожденного мла-

денца. Период пренатального развития длиться в среднем 38 недель, и под-

разделяют на четыре периода: предзародышевый, когда яйцеклетка только 

спаривается со сперматозоидом, создавая этот самый зародыш; период (ста-

дия) зиготы (около двух недель); период эмбриона (со 2-й по 8-ю неделю) и 

период плода (с 9-й недели). В 1973 году на VII Всемирном конгрессе FIGO 

(Международная федерация акушеров-гинекологов) был определен перина-

тальный период во времени. Он начинается с 22 полных недель (154 дня) 

беременности и заканчивается спустя семь полных суток после рождения. 

Некоторые специалисты перинатальный период определяют временем фор-

мирование психики ребенка с момента зачатия и до трехлетнего возраста 

(Е.М. Фатеева, Ж.В. Цареградская). Филиппова Г.Г. началом этого периода 

предлагает считать и время от подготовки к зачатию (но не указывает, 

сколько времени может продолжаться этот подготовительный период).  

Ведущим критерием для определения перинатального периода считает-

ся время самой тесной симбиотической связи матери и ребенка. В нашем 

представлении этот период можно и необходимо расширить с учетом того, 

что: а) предварительно должна сформироваться духовная связь между ду-

шой будущего ребенка с душой и телом будущей матери и отца (родителей). 

Эта энергоинформационная коммуникация выстраивается задолго до зача-

тия, когда душа отыскивает на Земле наиболее подходящее биологическое 

тело способное к репродуктивной функции с учетом всех кармических на-

работок и будущей миссии новорожденного [6]; б) в перинатальный период 

вырабатывается энергоинформационная связь между телом, мозгом, умом и 

эго формируемого существа и сознанием воплощенной души. После опло-

дотворения развивается природная яйцеклетка (зародыш, зигота, эмбрион, 

плод), которая может быть одухотворена в любой период, что придает ей 
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огромные созидательные силы. Интегрированное существо (зародыш и ду-

ша) не только саморазвивается, но делает это в симбиозе с материнским ор-

ганизмом, который перестраивается и нарабатывает новые биологические, 

психологические и духовные доминанты, функции.  

Возможно, что период времени подготовки души к воплощению и еди-

нения с оплодотворенной яйцеклеткой получит какое-то самостоятельное 

название, например: «подготовительный перинатальный период; духовный 

период». В йогической литературе считается, что духовный период сущно-

сти начинается сразу же после отделения души от тела [4], т.е. смерти 

человека, это время жизни души в развоплощенный период. По зем-

ному (физическому) времени он может продолжаться от нескольких 

часов до сотен лет. 

В настоящее время не все периоды жизни человека изучены во всей их 

полноте, более того, это изучение только начинается. В психологической нау-

ке, на наш взгляд, наименее исследованы и потому требуют особого внима-

ния, пять периодов, в частности: Первый – духовный период, он отражает 

«время» пребывания души в развоплощенном состоянии, еѐ подготовка к во-

площению в материальное тело. Второй – зачатие, встреча сперматозоида и 

яйцеклетки, образование зародыша. Третий – одухотворение материи, встреча 

подготовленной для этого таинства зиготы (эмбриона, плода) с душой, прида-

ние нового качества жизни биологическому телу. Четвертый – интеграция 

сознания души и ума зарождающегося человеческого существа. Пятый – ос-

тавление физического тела душой, когда миссия души выполнена и физиче-

ское тело умирает [6]. Душа готовится к новому воплощению. 

Огромной тайной является история развоплощенной души в период 

сразу после смерти человека и в период, предшествующий подготовке души 

к воплощению в новое тело. Вместе с тем, с психологической точки зрения, 

эти этапы жизни человека совсем не учитываются (их как бы совсем не су-

ществует). Данные проблемы и послужили основанием для нашего даль-

нейшего исследования. Душа – это существо, которое всегда имеет тонкую 

связь с универсальным сознанием (Божественной Матерью, Абсолютом, 

Единым) независимо от того, где она находится – в психическом, металь-

ном, витальном или материальном мирах. Причем, пребывание души в ма-

териальном мире, в частности в физическом теле человека, является для нее 

главным периодом т.к. вне материи она не может быть сотворцом человека. 
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Статья посвящена разработке способа измерения субъектной безо-

пасности. Раскрыта возможность целостного учѐта еѐ смысловых и 

темпоральных особенностей на основе привлечения техники кодиро-

вания. Смысловой пласт субъектной безопасности предложено изме-

рять на основе привлечения адаптированных к предмету осгудовских 

категорий оценки, силы и активности. Измерение темпорального пла-

ста предполагает фиксацию особенностей субъектной безопасности в 

единстве прошлого, настоящего и будущего. Введены понятия и оха-

рактеризована технология кодирования через построение темпораль-

ных матриц, шифров и индексов субъектной безопасности, различаю-

щихся по объѐмности еѐ знакового представления. 

Ключевые слова: психологическая безопасность, безопасность лич-

ности, субъектная безопасность, время, темпоральное измерение, смы-

словое измерение, код, матрица, шифр, индекс. 
 

Вопросы безопасности, стабильно сохраняющие высокий уровень прак-

тической актуальности, в условиях обновлѐнного видения проблематики 

получили импульс научной разработки в разных дисциплинарных областях. 

В психологии за последние два десятилетия произошло оформление само-

стоятельного научного направления, поставившего в центр исследователь-

ских интересов безопасность личности [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Вместе с тем, его 

достаточная новизна требует продолжения разработки референтного пред-

метного содержания, адекватного понятийного аппарата и методического 
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инструментария. В полной мере это относится к поиску подходов эффек-

тивного измерения психологической безопасности, затруднѐнного в силу 

специфики еѐ особенностей. 

Согласно нашему пониманию, психологическая безопасность представ-

ляет собой специфическую проекцию действия комплекса средовых факто-

ров на психические структуры субъекта, обеспечивающие целостность пе-

реживания им устойчивой защищѐнности и поддержания нейтральной во 

времени способности к личностно значимому развитию [7]. Специфичность 

данной проекции ассоциируется с еѐ ярко выраженным субъектным нача-

лом, проявляющимся не только в отражении, но также в интериоризации и 

отреагировании на поступающее влияние [8]. Данная особенность опреде-

ляет высоко вероятностный характер отражения соответствующей феноме-

нологии на субъектно-объектном уровне и задаѐт необходимость поиска 

надѐжных координат своей идентификации. Решение соответствующей за-

дачи мы основываем на том, что безопасность, обеспечиваясь сохранением 

субъектом подконтрольности над факторами, определяющими воспроизвод-

ство достаточной для него защищѐнности и возможности развития, обнару-

живает два основных измерения – смысловое и темпоральное. 

Смысловое измерение субъектной безопасности может быть в полной 

мере реализовано при обращении к категориальной структуре индивиду-

ального сознания. Привлечение их аналога – семантических пространств 

некоторой размерности (по числу используемых категорий или факторов), 

открывает доступ к архаичным формам отражения, имеющим допонятий-

ный и дознаковый характер [9]. Исследования зарубежных и отечественных 

авторов (Ч. Осгуд, Е.Ю. Артемьева, В.Ф. Петренко и др.) показали, что наи-

более глубинный уровень отражения поддаѐтся реконструкции с использо-

ванием небольшого числа коннотативных, т.е., по Ч. Осгуду, непосредствен-

но следующих за восприятием символа-раздражителя и необходимо предше-

ствующих осмысленным операциям с символами эмоционально-образных 

оснований категоризации. Многочисленными исследованиями (В.Ф. Петрен-

ко, В.В. Кучеренко, Е.В. Улыбина, А.Г. Шмелѐв, А.М. Эткинд, Й. Куусен) 

подтверждено, что в качестве таких категорий целесообразно использовать 

три осгудовских фактора, обозначаемых как «Оценка», «Сила» и «Актив-

ность». Отталкиваясь от признания того, что коннотативные значения соот-

ветствуют не всегда осознаваемым смысловым образованиям, опосредую-

щим субъективное восприятие реальности, и, тем самым, делают возмож-

ной оценку объектов именно по «метафорическим», неспецифическим шка-

лам, раскроем основные подходы к их использованию при измерении субъ-

ектной безопасности. 

Применение фактора оценки к рассмотрению субъектной безопасности 

даѐт понимание еѐ личностной значимости в некотором заданном контексте. 

В отношении субъектной безопасности он может раскрываться через реф-
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лексию порождаемых ею состояний оптимистичности, полезности, прият-

ности, поощряемости и перспективности для обладателя, позволяя, тем са-

мым, высветить грани еѐ субъектной привлекательности. В конечном счете, 

данный фактор делает очевидной степень приемлемости для субъекта пе-

реживаемого им состояния безопасности, то, в какой мере оно им востребо-

вано в рамках построения персональной жизнедеятельности. 

Фактор силы соответствует убедительности или «весомости» присутст-

вия субъектной безопасности в жизнедеятельности человека. Сила субъект-

ной безопасности может детализироваться на основе рассмотрения еѐ собы-

тийной полноты, субъективной протяженности, массированности и объѐм-

ности выстраиваемого воздействия, всего того, насколько оно существенно 

проявляется в субъектном пространстве. Фактор силы, в целом, раскрывает 

меру обнаружения рассматриваемого феномена в жизненной реальности 

субъекта, то, насколько очевидно, явно он в ней представлен. 

Фактор активности соотносится с насыщенностью обнаружения субъ-

ектной безопасности в жизненном пространстве человека и детализируется 

посредством рефлексии быстроты еѐ проявления, яркости, страстности и 

интенсивности присутствия в нѐм. Обозначая еѐ энергетические особенно-

сти, фактор характеризует потенциал изменения психического пространст-

ва, заложенный в переживании субъектной безопасности, того, насколько 

значимым могут быть порождаемые ею изменения. Задаваемое данным 

фактором измерение также, в какой-то мере, высвечивает степень контраст-

ности состояния субъектной безопасности по сравнению с другими состоя-

ниями, испытываемыми человеком и привлекающими к себе его внимание. 

В целом, экстраполируя научные выводы экспериментальной психосе-

мантики на попавшее в центр нашего внимания предметное пространство, 

можно утверждать, что использование категорий оценки, силы и активности 

позволяет обозначить основные смысловые ракурсы воплощѐнности в ин-

дивидуальном пространстве феноменологии субъектной безопасности. 

Темпоральное измерение субъектной безопасности характеризуется 

представленностью рассматриваемого феномена в целостности трѐх вре-

менных континуумов – будущего, настоящего и прошлого, отразившихся в 

психологическом пространстве конкретного индивида [10]. По сути, оно 

даѐт понимание субъектной безопасности через призму синтеза объектив-

ного и психологического времени [11, 12, 13]. Конкретизируем высказанное 

положение по каждой привлечѐнной временной позиции. Оценка субъект-

ной безопасности применительно к будущему основана на построении 

близкой и более отдалѐнной во времени перспективы жизни с точки зрения 

вероятностного появления в ней событий, значимых для сохранения защи-

щѐнности и способности индивида к развитию в личностно заданном на-

правлении. Оценка субъектной безопасности в настоящем содержит пони-

мание текущих возможностей по сохранению им своей защищѐнности и 
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устойчивого актуального развития по пути реализации личностной цели 

жизни. Оценка субъектной безопасности прошедшего периода жизни реали-

зуется как ретроспективная трактовка целесообразности обретѐнной ранее 

защищѐнности и достаточности уровня достигнутого развития для продви-

жения к личностно значимой цели. В своѐм единстве оценка субъектной 

безопасности по трѐм временам даѐт целостное понимание гармоничности 

временной трансспективы личности с точки зрения соблюдения в ней ба-

ланса поддержания защищѐнности субъекта от действия неблагоприятных 

для него факторов и воспроизводства им ресурсов развития в интересах 

достижения личностно значимой цели. 
Соединение смыслового и темпорального измерений субъектной безо-

пасности обеспечивает получение интегративного видения реализованности 
личностной потребности в безопасности в пространстве объективно и субъ-
ективно разворачивающегося времени жизни человека. Оно даѐт объѐмное 
понимание личностных возможностей сохранения субъектом уже достигну-
того и воплощения планов задуманного на основе использования ресурсов 
прошлого, материала настоящего и импульсов ожидания будущего. Такое 
соединение может быть оформлено в виде темпоральных кодов субъектной 
безопасности, т.е. особым образом оформленной системы условных знаков, 
содержащих целостную информацию о темпорально-смысловом измерении 
субъектной безопасности. Дифференциация объѐмов целесообразной дета-
лизации такой информации позволяет ввести три типа подобных кодов, обо-
значаемых в качестве темпоральной матрицы, темпорального шифра и тем-
порального индекса субъектной безопасности. 

Под темпоральной матрицей субъектной безопасности (ТМСБ) подразу-
мевается графически оформленный результат непосредственного сопостав-
ления темпорального и смыслового измерения субъектной безопасности с 
позиции субъективного доминирования еѐ присутствия или отсутствия. В 
качестве символов, связывающих данные измерения друг с другом, пред-
ставляется целесообразным использование знаков двоичной системы ис-
числения 1/0, обозначающих субъектное доминирование, соответственно, 
реальности безопасности или опасности. Привлечение двоичной системы в 
данном случае делает более очевидным нахождение на пересечении соот-
ветствующей категории (оценки, силы или активности) в определѐнном 
времени (прошлого, настоящего или будущего) субъективно переживаемых 
состояний безопасности (1) или опасности (0). В графическом представле-
нии темпоральная матрица приобретает схематический вид объѐмной мат-

рицы с размерностью 3  3: 
 

 Б Н П 

О xБО xНО xПО 

С xБС xНС xПС 

А xБА xНА xПА 
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где использована следующая система обозначений: 

Xij – обозначение знака субъектной безопасности (1 – присутствие, 0 – 

отсутствие), измеренной с использованием в i времени j категории; 

Б, П, П – обозначения i – времени, соответственно, будущего, прошлого 

и настоящего; 

О, С, А – обозначение j – категорий измерения субъектной безопасно-

сти, соответственно, оценки, силы и активности. 

Крайне полярные по оценке состояния субъектной безопасности темпо-

ральные матрицы в результате получают следующий вид развѐрнутого гра-

фического оформления: 
 

0 0 0  1 1 1 

0 0 0  1 1 1 

0 0 0  1 1 1 
 

В первом случае по всем временам категориям оценки, силы и активно-

сти субъектные приоритеты приписываются опасности, во втором случае – 

безопасности. 

Выигрышной стороной использования ТМСБ нами позиционируется 

развѐрнутая по категориям и времени визуализация распределения лично-

стных смыслов субъектной безопасности. Установление порядкового места 

конкретного знака в матрице и его сопоставление с осями кодирования по-

зволяет вернуться к качественным характеристикам категории и времени 

его обозначения. Соответственно, она может рассматриваться компактно 

оформленным фрагментом психологического портрета личности по важ-

нейшему для неѐ потребностно-смысловому срезу. 

В линейной развѐртке ТМ С Б  приобретает форму представ-

ления в виде 9-тизначного  числа из последовательности цифр 1 и 

0: xБОxБСxБАxНОxНСxНАxПОxПСxПА. Показанные ранее темпоральные матрицы 

субъектной безопасности при этом получают оформление, соответственно, 

в виде 000000000 и 111111111. Полученный числовой ряд может рассматри-

ваться как переход от использования двоичной системы к оперированию 

десятеричной системой исчисления. Тогда ТМСБ получает значение числа 

xБО10
8
 + xБС10

7
 + xБА10

6
 + xНО10

5
 + xНС10

4
 + xНА10

3
 + xПО10

2
 + xПС10

1
 + 

+ xПА10
0
. Явным преимуществом такой формы представления ТМСБ являет-

ся возможность использования получаемого значения в стандартных проце-

дурах статистической обработки. 

Отметим, что использованная в ТМСБ и в других темпоральных кодах 

последовательность привлечения темпорального измерения субъектной 

безопасности отражает наше видение значимости фактора времени для по-

строения жизненного пути личности. Получение будущим временем при 

числовом представлении субъектной безопасности более приоритетных 

позиций (xБО10
8
, xБС10

7
, xБА10

6
) по сравнению с настоящим (xНО10

5
, xНС10

4
, 



Общая психология и психология личности 

 

49 

xНА10
3
) и прошлым (xПО10

2
, xПС10

1
, xПА10

0
) временами, соответствует по-

ниманию человека в качестве существа, устремлѐнного в будущее и вы-

страивающего на его основе свою интерпретацию прошлого и настоящего. 

Более компактную форму кодирования состояния субъектной безопас-

ности даѐт переход от темпоральной матрицы к частично свѐрнутому виду, 

обозначенному нами в качестве еѐ темпорального шифра (ТШСБ). Темпо-

ральный шифр субъектной безопасности оформляется в виде последова-

тельного представления трѐх знаков, являющихся результатом суммирова-

ния состояний субъектной безопасности в будущем, настоящем и прошлом, 

измеренных по осгудовским категориям оценки, силы и активности. Полу-

чаемый в результате шифр имеет вид следующей формулы: ΣxБj ΣxНj ΣxПj, 
где измерение в знаках (1/0) состояния субъектной безопасности x в буду-

щем, настоящем и прошлом времени предполагает последовательное ис-

пользование j категорий О (оценки), С (силы), А (активности). Ранее рас-

смотренные полярные состояния субъектной безопасности при представле-

нии их в форме ТШСБ приобретают, соответственно, вид 000 и 333, в кото-

ром xБj10
2
 характеризует кумуляцию субъективно измеренных состояний 

безопасности в будущем, xНj10
1
 – в настоящем, xПj10

0
 – в прошлом. Неко-

торая потеря визуальности смысловой части восприятия субъектной безо-

пасности компенсируется компактностью еѐ представления, оставляющей 

возможность установления преобладающего переживания субъектом со-

стояний безопасности или опасности в будущем, настоящем и прошлом 

своей жизни. 
Ещѐ более свѐрнутой формой кодирования субъектной безопасности 

может выступать еѐ темпоральный индекс (ТИСБ). Он представляет собой 
суммирование знаков оценки (1/0) субъектной безопасности по категориям 
оценки, силы и активности в будущем, настоящем и прошлом. В результате, 
диапазон возможных при обследовании индивидов значений ТИСБ варьиру-
ется от 0 до 9. Использование ТИСБ информативно при их сопоставлении у 
разных субъектов, т.к. даѐт представление относительно доминирующего на 
субъектном уровне состояния безопасности или опасности. Кроме того, ТИСБ 
может использоваться при проведении математико-статистических процедур 
как количественная оценка темпорального плана субъектной безопасности. 
Перспективным также представляется привлечение ТИСБ в качестве значения 
субъектной безопасности как одной из черт личности. 

Итак, на основе изложенного материала нами была предпринята попыт-

ка восполнить в некоторой мере пробел в имеющихся в психологии подхо-

дах к измерению субъектной безопасности. В качестве векторов измерения 

еѐ состояния предложено использовать сочетание темпорального и смысло-

вого измерений. Образующиеся на пересечении данных измерений темпо-

ральные коды в зависимости от полноты их представления предложено 

оформлять в форме темпоральных матриц, шифров и индексов. Высказано 
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предположение, что данные темпоральные коды перспективны для психо-

логического портретирования и построения типологий личности. 

 

Список литературы: 

1. Благодырь Е.М. Понятие и признаки безопасного поведения дошко-

льников // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. 

Серия: Общественные науки. – 2012. – № 6 (172). – С. 108-111. 

2. Иохвидов В.В., Зикункова В.В. Агрессивное поведение подростков с 

позиций концепции психологической безопасности личности // Прикладная 

психология и психоанализ. – 2016. – № 4. – С. 6. 

3. Татьянченко Н.П. Психологические условия обеспечения безопасно-

сти личности военнослужащих: автореф. дис. … канд. психол. наук. – Сочи, 

2008. – 27 с. 

4. Татьянченко Н.П. Психология личной безопасности военнослужащих 

по призыву в ситуации профессиональной деятельности. – М., 2012. – 102 с. 

5. Татьянченко Н.П., Аксенова О.Н. Экспериментальное исследование 

взаимосвязи адаптационных способностей и жизнестойкости военнослу-

жащих по призыву // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и 

психологии. – 2013. – № 28. – С. 146-140. 

6. Тырсикова А.Д. Стратегии обеспечения психологической безопасно-

сти студентов вуза // Прикладная психология и психоанализ. – 2011. – № 1. – 

С. 4. 

7. Котова И.Б., Краснянская Т.М., Тылец В.Г., Веселова В.Г., Иохви-

дов В.В. Артефакты личной безопасности в субъектном пространстве сту-

дентов вуза // Российский психологический журнал. – 2016. – Т. 13. – № 4. – 

С. 51-67. – doi: 10.21702/rpj.2016.4.3. 

8. Татьянченко Н.П. К проблеме психологических ресурсов поведенче-

ской активности личности военнослужащих // Современное общество: к 

социальному единству, культуре и миру: Матер. междунар. форума. – Став-

рополь, 2016. – С. 272-275. 

9. Петренко В.Ф. Основы психосемантики. – 2-е изд., доп. – СПб.: Пи-

тер, 2005. – 480 с. 

10. Ковдра А.С. Временная перспектива как предиспозиция психологи-

ческой безопасности личности: автореф. дис. … канд. психол. наук. – Пяти-

горск, 2012. – 27 с. 

11. Краснянская Т.М., Ковдра А.С. Психологическая безопасность лич-

ности: временная перспектива. – Пятигорск, 2012. – 168 с. 

12. Ковдра А.С. Личностные и ситуативные аспекты формирования 

временной перспективы безопасности человека // Прикладная психология и 

психоанализ. – 2011. – № 1. – С. 1. 

13. Ковдра А.С. Психологические особенности временной перспективы 

студентов вуза // Гуманизация образования. – 2012. – № 2. – С. 30-35. 



Общая психология и психология личности 

 

51 

ВЛИЯНИЕ СМИ НА СОЗНАНИЕ МОЛОДЕЖИ 
 

© Логачѐва А.С.
1
 

г. Ставрополь 
 

В данной статье описывается роль средств коммуникации в форми-

ровании сознания молодежи. 

Ключевые слова: средства массовой информации и коммуникации, 

молодежь, самосознание, ТВ, Интернет, информация, формирование 

личности. 
 

Значение средств массовой информации трудно оценить сегодня. Они 

настолько обосновались в обыденности, что мы не можем представить сво-

его существования без них. Для нас обычное явление – смотреть погоду в 

Интернете, слушать любимую музыку по радио, смотреть любимые переда-

чи по ТВ.  

Начавшееся в 20 веке активное развитие информационных технологий, 

привело к образованию информационного общества. Средства коммуника-

ции играют непосредственную роль в развитии общества. Их воздействие 

на сознание начинается с раннего возраста и продолжается на протяжении 

всей жизни. 

Большинство ученых глубоко переживают, что средства медиа затмили 

сознание молодежи. Психологи отмечают, что СМИ играют непосредствен-

ную роль в формировании личности. В современном мире развитие средств 

коммуникации прогрессирует стремительно. Влияние СМИ увеличивается с 

каждым днем [5]. 

Молодежь – социальная группа, которая черпает информацию, в основ-

ном, из средств массовой информации. Им интересно знать, что происходит 

в мире в целом. Конечно средство коммуникации – очень хороший помощ-

ник в этом. СМИ информируют обо всем происходящем. Все это говорит об 

актуальности воздействия коммуникации на личность [1]. 

Различные коммуникации, информируют как хорошее, так и плохое, а 

неокрепшая психика подрастающего поколения, к сожалению, не в состоя-

нии выделить положительную информацию. Поэтому сегодня мы можем 

наблюдать, как СМИ заменили обычную книжку, которая могла бы помочь в 

дальнейшей судьбе подростка, направить на правильный путь, возможно, 

помочь в какой-либо ситуации [2]. 

Зачастую средства массовой информации формируют общественное 

мнение. И в основном, молодежь формирует свое мнение и вкусы благодаря 

телевидению и Интернету, почитав и осмыслив, например, ту же газету, по-

лучив большой процент информации, со временем считают это собствен-

                                                 
1 Студент. 
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ным мнением. В связи с этим можно сделать вывод, что коммуникации фор-

мируют более семидесяти процентов личного и общественного мнения. Из-

вестный французский писатель Ги де Мопассан писал, что «Пресса – руко-

водительница общественного мнения» [7]. 

По результатам проведенных исследований, было выяснено, что напри-

мер, ТВ занимает лидирующую позицию по силе воздействия на личность. 

Проще говоря, телевидение могло бы стать главным «учителем» по бескуль-

турью и бессознательным действиям.  

Так, подросток, посмотрев телепередачу «Ограбление», повторил сюжет 

фильма, ограбив магазин, и отправился в полицию. Так и появляются моло-

дые преступники. Известный поэт Андрей Дементьев писал в своем стихо-

творении «Телекриминал» по этому поводу: «Пацаны, которым делать нече-

го, Для кого безделье – благодать, Детективы смотрят днем и вечером Учат-

ся по фильмам... Убивать».  

Но хочется отметить, что у ТВ и помимо этой, есть и другая сторона. Оно 

удовлетворяет потребности в информации, способно повысить политическую 

культуру, что могло бы наладить контакт между населением и властями. 

Кроме того есть еще и развлекательные функции телевидения. Поэтому 

влияние телевидения может быть как положительным, так и отрицатель-

ным. Важно то, что мы смотрим и как воспринимаем.  

Также необходимо отметить особенности влияния сети Интернет на 

внутренний мир молодых людей. В современном мире появилась новая тен-

денция, самоубийства.  

В настоящее время по социальной сети «Вконтакте» «гуляют» группы 

игры «Синий кит». Суть этой игры в том, что молодежь в возрасте 16-25 лет 

находится под гипнозом у людей, которые управляют неокрепшей психикой, 

заставляя покончить жизнь самоубийством на пятидесятый день игры. При 

отказе это сделать они начинают запугивать родными и близкими. На данный 

момент уже зарегистрировано более 150 самоубийств по всей России.  

Несомненно, отмечается и положительное влияние сети Интернет. Он 

содержит немало важной и полезной информации, которая может помочь 

подростку в образовательном процессе, научить чему-то жизненному [3]. 

То же самое можно сказать и о других СМИ. Есть и положительные 

стороны. СМИ помогает самореализоваться человеку. Например, участие 

человека во взаимодействии с какими-либо партнерами во время дискуссии 

на радио помогает найти единомышленников и реализоваться в общении с 

ними [4]. 

Было проведено анкетирование с разными возрастными категориями. 

Особая роль была отведена вопросу: «Как СМИ влияет на сознание моло-

дежи?». Были получены следующие результаты: 

– Возрастная группа 14-18 лет – преобладает позитивное влияние на 

молодежь. 
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– Возрастная группа 18-25 лет – преобладает позитивное влияние на 

молодежь. 

– Возрастная группа 25-35 лет – затрудняются ответить. 

– Возрастная группа 35 и более – преобладает негативное влияние на 

молодежь. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что возрастная груп-

па до 25 лет, верит в то, что СМИ приносит только пользу, однако рес-

понденты, возраст которых был старше 25 лет, отчетливо понимают, 

что ни какой пользы нет. 

Несомненно, в наше время СМИ является главным и эффективным сред-

ством формирования сознания и мировоззрения, как молодежи, так и всего 

общества в целом. Средства коммуникации оказывают особое влияние на 

общество, выполняя при этом свои функции. Они могут информировать 

молодежь, а также направлять в определенное русло. Но так как средства 

массовой информации является важным фактором социализации молодежи, 

необходимо повышение эффективности работы СМИ [6]. 

Таким образом, необходимо проводить встречи, консультации, бе-

седы, особенно с возрастной группой, которая подвергается манипу-

ляции со стороны социальных сетей, проводить разъяснение о том, 

как правильно и продуктивно необходимо пользоваться Интернетом, 

в каких случаях.  

Особая роль отводится социально-психологической службе, педагогам и 

учителям, работающим в молодежью. Важно обучать также родителей 

уметь понимать своих детей и вовремя помочь. Необходимо заинтересовы-

вать современную молодежь принимать участие в общественных молодеж-

ных мероприятиях, мероприятиях по интересам, вовлекать их в развитие 

творческой активности.  
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В статье рассматривается специфика делового общения в государст-

венном управлении, этические проблемы и национальный этикет дело-

вого общения, а также речевая культура делового разговора. 
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В век технологий и информации человеку важно уметь правильно об-

щаться и вести деловые переговоры. Прежде всего, для обеспечения эффек-

тивности и достижения намеченных целей партнерами, следует соблюдать 

определенные правила, поэтому проблема изучения делового общения мо-

жет является весьма актуальной в современном мире.  

Человек – существо социальное и, не умея разговаривать с людьми, ма-

ло чего может добиться в жизни. Слова могут помочь сделать карьеру, они 

могут ее и разрушить. Успех многих начинаний обуславливается правиль-

ным общением. Основная цель любых переговоров – достижение согласия 

и взаимопонимания, поэтому в деловом общении так важно научиться слу-

шать собеседника и правильно говорить.  

Анализ научно-педагогической литературы показал, что в соответствии 

с содержанием выделяют следующие виды общения:  

– материальное (кондиционное); 

– когнитивное; 

– мотивационное; 

– деятельное общение [5]. 

                                                 
1 Студент. 
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Материальное общение предполагает обмен продуктами деятельности, 

когнитивное – обмен информацией, эмоциональное – обмен эмоциями, моти-

вационное – обмен желаниями и деятельное общение – обмен навыками. 

Деловое общение – это вид общения между людьми, руководствующи-

мися достижениями деловой цели. Спецификой стороны общения является 

кодекс делового общения.  

Кодекс делового общения содержит следующие принципы: принцип 

кооперативности, достаточности информации и ее качества. Следование 

данным принципам способствует повышению эффективности делового об-

щения и достижению поставленных целей [4]. 

Существует несколько сторон делового общения, таковыми являются:  

– этическая; 

– коммуникативная; 

– ортологическая [2]. 

Этическая сторона – этика речи, изучающая особенности средств речи, 

которые регулируют межличностные отношения в процессе общения.  

Коммуникативная сторона предполагает обмен информацией между 

партнерами в ходе общения. 

Ортология – наука о языковых нормах и ее структуре. Она является 

важнейшей стороной делового общения, так как грамотность – условие для 

проведения успешных переговоров. 

По мнению И.Н. Кузнецова деловой разговор – это в первую очередь 

устная деловая речь, имеющая существенные различия с ее письменной 

формой. Прежде всего, деловой разговор представляет собой непосредст-

венное общение, предполагающего конкретного собеседника, что дает воз-

можность прямо влиять на него. Эти качества воспринимаются собеседни-

ками доброжелательно, даже если человек не обладает отработанными на-

выками использования этических правил [1]. 

Деловое общение необходимо каждому человеку независимо от того, 

чем он будет заниматься. Правильно сформулировать свою речь, грамотно 

говорить, обладать нравственными и психологическими качествами – это 

условия благополучного общения в государственном управлении. 

Кузнецов И.Н. утверждал, что следует обратить внимание на этические 

нормы, включающие в себя систему универсальных нравственных требова-

ний и поведенческих норм. Общепринятые этические правила в процессе 

общения помогают людям разного социального уровня. Но практически в 

любой стране существуют различные нормы и рамки поведения.  

Так, например, деловое общение с французскими и американскими го-

сударственными служащими имеют значительные отличия. Первые готовят-

ся к предстоящим переговорам тщательно и долго, они досконально изуча-

ют поступающие предложения, нежели американцы. Поэтому для достиже-

ния поставленных перед организацией целей, ценно знать этические прави-
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ла ведения делового разговора в разных странах, но важно соблюдать и ре-

чевые нормы. 
Каждый день, ведя беседу с коллегами, люди проявляют речевую не-

грамотность, что снижает их деловую активность и не позволяют реализо-
вать свои возможности в полной мере. Каждая речь имеет свою стилистиче-
скую и лексико-грамматическую особенность. 

Своеобразность устной деловой речи проявляется лишь тогда, когда 
синтаксические конструкции и лексические образования встречаются в ней 
чаще, чем ее письменной форме. 

Анализ информационных источников, показал, что в вербальном обще-
нии выделяют следующие организационные формы делового общения:  

– деловая беседа; 
– совещание; 
– публичные выступления; 
– дискуссия; 
– деловые переговоры; 
– деловая полемика; 
– мозговая атака; 
– деловая переписка; 
– телефонный разговор [3]. 

Работа с телефоном важна также в деловом общении государственных 
служащих. Телефон остается эффективным средством коммуникации, не-
смотря на внедрение новых технических средств. Разговаривая по телефону, 
нужно внимательно слушать собеседника, вести диалог вежливо, не грубить 
и не перебивать. Для корректного телефонного разговора необходимо обла-
дать такими требованиями как дружелюбный тон, лаконичность, средний 
темп речи, четкое произношение слов, умело «выкручиваться» в сложных 
ситуациях, стоять на своем и не поддаваться на уговоры [6]. 

Итак, можно сказать, что деловое общение помогает достичь постав-
ленных целей, а чтобы цели были достигнуты необходимо соблюдать обще-
принятые правила поведения, быть тактичным, сдержанным, иметь опрят-
ный вид, успокаиваться в стрессовых ситуациях, создавать благоприятный 
психологический климат. 

Сегодня инициативные, творческие, образованные люди являются од-
ним из главных факторов экономического роста и развития. Современный 
деятель в государственном управлении должен владеть специальными на-
выками и быть достаточно подкованным в речевом этикете, знающим прин-
ципы организации и развития общества. 
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В данной статье освещаются проблемы и специфика обучения пра-

вополушарных детей младшего школьного возраста в условиях совре-

менной школы и раскрываются психолого-педагогические особенно-

сти организации работы с леворукими детьми в начальной школе. 
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доминанта, трудности, переучивание, обучение. 
 

Коренные преобразования в системе образования позволили уделять 

пристальное внимание «особенным детям» – с различными психофизиоло-

гическими возможностями. В советское время к этой группе относили ещѐ 

правополушарных детей, у которых ведущей рукой была левая. До недавне-

го времени педагоги переучивали леворуких детей, приучая их писать пра-

вой рукой, чтобы соответствовать определѐнной сложившейся норме – об-

щему стандарту (традиции). А результатом такого переучивания у детей 

становился невроз. Сегодня обучение леворуких детей представляет весьма 

сложный процесс, так как проблема левшества недостаточно изучена и по-

этому остаѐтся одной из самых важных в психологии и педагогике, но, с 

другой стороны, интересный, даже в некотором смысле – креативный. Если 

левшу не ограничивать рамками праворукого мира, ребѐнок будет способст-

вовать принятию взрослым неординарных решений. Насильственно пере-

учивать леворукого ребѐнка писать правой рукой – это как перестраивать 

весь механизм головного мозга и вторгаться в сформированную сложную 

функциональную систему [1, с. 55]. Если опираться на мнения врачей, мож-

но сказать о том, что переученный левша – это каждый третий ребенок с 

заиканием  

Во-первых, следует уточнить, что леворукость – это не патология и не 

специфическое проявление болезни, а также не результат ошибок в воспи-

тании и развитии ребѐнка, соответственно, левшество – один из вариантов 

здоровья, то есть нативная генетическая особенность строения мозга. Учѐ-

ные считают, что изначально человечество было леворуким, а уже в процес-

се эволюции у людей ведущей рукой стала правая. Так, в процессе развития 

головного мозга у человека произошло разделение функций между правым 

и левым полушариями. Эволюционно сложилось так, что за конкретно-об-

разную деятельность, пространственно-зрительные функции, интуицию, 

                                                 
1 Кандидат психологических наук. 
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ситуационное мышление, отрицательные эмоции отвечает правое полуша-

рие, которое воспринимает информацию одномоментно и обеспечивает чув-

ственное восприятие мира и ориентировку в пространстве, а за речевые 

функции, аналитическое и математическое, абстрактное мышление и сло-

весно-логический характер познавательного процесса, смыслового воспри-

ятие и воспроизведение речи, письма, счѐта, самосознание, положительные 

эмоции – левое, последовательно обрабатывающее информацию. Выключе-

ние последнего приводит к депрессии. Отсюда вытекает то, почему левое 

полушарие является доминантным. Благодаря межполушарному взаимодей-

ствию головной мозг функционирует как единое целое. Преобладание лево-

го полушария позволяет ребѐнку в процессе учѐбы с лѐгкостью обобщать, 

делать выводы, сравнивать, проводить анализ, правополушарные дети на 

уроках более эмоциональны, с развитым воображением, чувствительны и 

ранимы, очень впечатлительны [4, с. 113]. 

Во-вторых, леворукость – это правополушарность, следовательно, со-

вершенно другое распределение функций между полушариями мозга, а не 

только предпочтение левой руки.  

Каждый год увеличивается число рождающихся правополушарных де-

тей. Например, четверть века назад на класс приходилось максимум три 

таких ученика, а на сегодняшний момент времени картина изменилась, с 

чем связано беспокойство многих педагогов и родителей. Доминирующую 

руку определяют в возрасте четырѐх или пяти лет, так как с пяти месяцев у 

малышей происходят волнообразные изменения в преобладании той или 

иной руки, а с двух и до четырѐх лет нет очага доминанты в полушариях. 

Правополушарные или леворукие дети – совершенно иная группа детей. 

Полушарие головного мозга, расположенное с противоположной от веду-

щей конечности стороны, связано с ней. При этом второе полушарие всегда 

будет зависеть от ведущего и никак иначе. Очень часто в праворуком мире 

левши находятся в состоянии правого стресса, иными словами, «декстраст-

ресса», потому что мир рассчитан на праворуких людей. По этой причине 

появилась потребность в разработке методов работы с леворукими детьми. 

В правом полушарии заложены аппараты, которые обеспечивают нормаль-

ный процесс мышления, протекание речи и связаны с левой рукой, произво-

дящей при письме симметричные движениям правой руки (справа налево). 

Можно сказать, что переучивание леворуких детей создаѐт дополнительные 

трудности в овладении ими счѐтом, письмом и чтением, кроме того, дети 

становятся тревожными, раздражительными, вспыльчивыми. Ночной сон их 

беспокоен или сопровождается сомнамбулизмом, аппетит пропадает, появ-

ляются частые головные боли, вялость, леность, развиваются невротические 

реакции: тики, навязчивые движения, а в конечном итоге формируется чув-

ство ущербности, комплекс неполноценности, затруднѐнная адаптация в 

социализации при установлении контактов в общении [6, с. 69]. 
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Для начала определим, что необходимо отличать генетически заложен-

ную леворукость и патологическое, а также социальное левшество. Послед-

нее обусловлено особенностями воспитания, жѐстким обращением и на-

сильственным переучиванием леворуких детей, когда искажается формиро-

вание личности. Неонатологи совместно с психологами выделили причины 

патологического возникновения левшества. Патологическая леворукость 

возникает вследствие «минимальной мозговой дисфункции», возникающей 

в пренатальном периоде или во время родов (стресс беременной, недоно-

шенность или малый вес при рождении у ребѐнка; стремительные или затя-

нувшиеся роды, применение специальных медицинских инструментов при 

родах, асфиксия у новорожденного). Высокая частота левшества наблюда-

ется среди больных шизофренией, эпилепсией, олигофренией. Так же, вы-

делим отдельные термины «левшество» и «леворукость». Ребенок может 

пользоваться левой рукой в качестве основной, но не быть полноценным 

левшой. Тот факт, какая у ребѐнка ведущая из рук, определяет его левору-

кость или праворукость.  

В свою очередь, левшество является многозначной характеристикой, 

отражающей преобладающую активность правого полушария головного 

мозга. То есть, если ребѐнок отдаѐт предпочтение левой руке, он леворукий, 

а при полноправном использовании правой и левой рук считается амбидек-

стером (две руки работают как правая)  

По причине недостаточного развития зрительно-моторной координа-

ции, пространственного восприятия и зрительной памяти леворукие дети 

бывают чрезвычайно подвижны, раздражительны и гневливы, плохо пере-

носят смену обстановки, а у некоторых из них наблюдается задержка рече-

вого развития, что приводит к неправильному произношению звукового 

ряда. Тем не менее, это не мешает левшам видеть отличия между предмета-

ми даже тогда, когда правшам это сделать трудно, и остро ощущать форму и 

цвет предметов, то есть мыслить образно и интуитивно, но при этом не под-

ключать логику (таким образом, правое полушарие помогает индивидуали-

зировать мир). А раз восприятие у леворуких совершенно другое, чем у 

правшей, то, соответственно, и усвоение материала будет происходить у 

этих групп детей различно. Леворукие дети с удовольствием займутся и 

достигнут определѐнных высот в декоративном рисовании, аппликации, 

которые основаны на чередовании элементов. 

Так как школьное обучение построено с учѐтом восприятия левополу-

шарных детей, поэтому даже несколько иное положение вещей и простран-

ство создаѐт леворуким дополнительные трудности. Так, например, многие 

левши в первом-втором классах начинают писать в правой половине листа 

тетради, не замечая левой половины. Игнорируя все границы тетради, ребѐ-

нок при дальнейшем обучении не понимает правил переноса слов и не за-

поминает их. На этой основе в дальнейшем будет отмечаться целый ком-
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плекс трудностей из-за дрожания рук, выражающиеся в нарушении почерка 

и неправильном начертании букв, так называемые оптические ошибки, за-

мена одних букв на другие или искажение конфигурации их, соотношений 

частей графических символов, зеркальное письмо [3, с. 71]. 

Учителя начальных классов должны воспитывать у учеников внима-

тельность и тактичность к правополушарным детям и ни в коем случае не 

должны допускать в классе насмешек и кличек, порицаний, любой агрессии 

по отношению к леворуким детям, иначе страхи и тревога перед неудачами 

будут преследовать левшей всю сознательную жизнь. В итоге уже взрослый 

левша будет напряженным и замкнутым в себе, не доверять окружающим 

ему людям. Как мы уже выяснили, правополушарные дети опираются на 

свои чувства при знакомстве с окружающим миром, поэтому лучше усвоить 

учебный материал леворуким поможет не слово учителя, а наглядное посо-

бие и самостоятельная индивидуальная работа. Левши при работе в парах и 

малых группах оказываются в затруднительном положении, так как ценят 

собственную инициативу и возлагают большие надежды на свою интуицию, 

ни никак не на логику своего ровесника. Исходя из типологических особен-

ностей левшей, следует помнить, что значительный интерес проявляется у 

них к изобразительной и музыкальной деятельности, ручному труду [5]. 

Леворукий ребенок будет с трудом выполнять письмо без отрыва и с на-

клоном. Это практически невозможно для него, потому что его левая рука 

закрывает рабочую поверхность и всю линию письма. В связи с такой осо-

бенностью необходимо помочь левше научиться выдвигать вперѐд левое 

плечо, писать без наклона, повернув только тетрадь в правую сторону, при 

этом верхний левый угол страниц должен располагаться напротив груди: 

локоть левой руки немного выступает за край стола, а левая рука свободно 

движется по строке сверху вниз, а правая в это время лежит на столе, снизу 

придерживая лист. Учитель предоставляет левшам места возле окна, чтобы 

ребѐнку не мешали в проходе между партами и не толкали рядом сидящие 

правши. Нужно предупредить ребѐнка, что писать и рисовать он будет толь-

ко левой рукой, а когда ведущая рука устанет, то следует дать ей отдохнуть, 

а перекладывать предметы из левой руки в правую – не нужно. В отличие от 

правшей леворукие достаточно медлительные, долго анализируют. Торо-

пить и останавливать детей в такой ситуации нельзя, потому что они могут 

допустить ошибку. Леворукие весьма оригинально структурируют матери-

ал, разбивают всю работу на этапы в строго определѐнной последователь-

ности. И если считают, что учитель что-либо пропустил, на их взгляд, в 

объяснении, то не запоминают учебную информацию [2]. 

Леворукого ребенка всегда пугает факт того, с какой же стороны начать 

писать или читать. Можно заметить, что дети читают из середины текста, 

справа налево. В этой ситуации учитель говорит левше, что нужно ориенти-

роваться по ведущей руке, а мизинцем левой руки указать первую букву 
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слова, строчки и всего предложения. Существует ещѐ один способ для пра-

вильного запоминания направления чтения, когда взрослый своим приме-

ром добивается того, чтобы показать, что сначала ладонью закрывают весь 

текст, а потом пальцами открывают читаемый слог. Так нужно продолжать 

до тех пор, пока действие не перейдѐт в навык (автоматизироваться должен 

и темп слежения за строкой). Все занятия проводят систематически, но не 

более двадцати минут.  

Таким образом, левшество (леворукость, правополушарность) остаѐтся 

малоизученным явлением, хотя этот вопрос много изучается нейропсихоло-

гами. В обществе до сих пор не пришли к одному единому мнению в отно-

шении к левшам: одни считают, что правополушарность – удел гениальных 

людей и стремятся научиться владеть левой рукой и даже мыслить, как ле-

ворукие, то есть подражают им, становясь впоследствии амбидекстерами, 

другие же – негативно или скептически относятся к явлению леворукости, 

заявляя, что правополушарность – серьѐзный недостаток, который надо ис-

коренять ещѐ в раннем детстве, объясняя это тем, что весь мир создан толь-

ко для правшей, следовательно, левополушарных. На наш взгляд, малыми 

темпами, но стереотипное восприятие о леворуких изменится в лучшую 

сторону, и в итоге учѐные разработают специальные методики для обучения 

правополушарных детей. Уже сейчас в образовании принят тот факт, что к 

леворуким детям должен применяться несколько иной подход и использо-

ваться другие методы обучения, которые будут эффективными и физиоло-

гически естественными для левшей.  
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Ценностные ориентации, жизненные цели и планы как последова-
тельно формирующиеся компоненты осознанной картины будущего 
дают ответы на ключевые жизненные вопросы: Что именно и в какой 
период жизни должно быть достигнуто? Какими средствами и в какие 
конкретные сроки могут быть реализованы поставленные цели. 

Ключевые понятия: жизненная перспектива, самоопределение, 
ценностная ориентация, профессиональная адаптация 

 

В социологии, социальной и общей психологии используется ряд поня-
тий, отражающих различные аспекты отношения к будущему: цели, планы, 
ориентации, перспективы. В том случае, когда предметом исследования вы-
ступает будущее человека в масштабе его жизненного пути, т.е. долговре-
менная картина жизни в будущем, речь идет о жизненных целях и планах, 
ориентациях и перспективах. 

Именно такими событиями в картине будущего выступают жизненные 
цели и планы. Разработанные в рамках событийного подхода классифика-
ции, показатели и методы исследования позволяют рассматривать совокуп-
ность жизненных целей и планов как систему, имеющую определенную 
структурную упорядоченность и функциональное назначение в регуляции 
человеческой деятельности. С точки зрения событийного подхода жизнен-
ные цели и планы различаются как конечные и промежуточные события 
определенного этапа жизни. Цели – более масштабные и несколько менее 
хронологически определенные события, чем планы [2]. В связи с этим в 
эмпирических исследованиях в качестве жизненных планов, как правило, 
рассматриваются такие конкретные события, как поступление в вуз, вступ-
ление в брак, повышение в должности и т.д., а в качестве жизненных целей – 
некоторые достаточно абстрактные ориентиры: хорошая работа, материаль-
ная обеспеченность, счастливая семейная жизнь и т.д. Если жизненные цели 
и планы не реализуются, наличие ценностных регуляторов обеспечивает 
устойчивость личности в момент «кризиса нереализованности». Если же 
намеченные цели достигнуты и утрачивают побудительную силу, ценност-
ные ориентации стимулируют к постановке новых, целей. Этот механизм 
действует при устойчивой структуре ценностного сознания человека, когда 
у него сформирована достаточно четкая иерархия ценностных ориентации и 
он может с уверенностью сказать, что главное для него, например, творче-
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ская работа, затем – семенное счастье, полноценный досуг, здоровье и т.д. 
Тогда создаются предпосылки для согласования жизненных целей в соответ-
ствии с приоритетами, определяемыми иерархией ценностных ориентации. 

Ценностные ориентации, цели и планы являются последовательными 
ступенями субъективной регуляции жизнедеятельности человека. Ориента-
ции определяют порядок предпочтения тех или иных сфер деятельности, 
направлений жизненного пути, на которых человек предполагает сконцен-
трировать свои силы и энергию. Постановка целей предполагает знание не 
только направления деятельности, но и ее идеального результата, которому 
соответствует определенное событие жизненного пути, отделяющее зону 
обозримого будущего в данной сфере жизнедеятельности от будущего, ко-
торое еще не освоено человеком. Жизненная цель – это предметная и хро-
нологическая граница «актуального» будущего, непосредственно связанно-
го с заботами и проблемами настоящего [4]. 

Если до этой границы будущее наполняется конкретными жизненными 
планами на пути к реализации соответствующих жизненных целей, то за ней 
оно может быть выражено только в общих ориентациях на жизненные ценно-
сти, не требующих хронологической и четкой предметной определенности. 

Ценностные ориентации, жизненные цели и планы как последовательно 
формирующиеся компоненты осознанной картины будущего дают ответы 
на ключевые жизненные вопросы: В каких сферах жизни сконцентрировать 
усилия для достижения успеха? Что именно и в какой период жизни должно 
быть достигнуто? Какими средствами и в какие конкретные сроки могут 
быть реализованы поставленные цели? В реальных жизненных условиях 
возможны различные формы осознания будущего, нередко весьма далекие 
от последовательного решения рассмотренных вопросов.  

Иная картина будущего наблюдается в том случае, когда ценностные 
ориентации, цели и планы сформированы не в той мере, чтобы человек мог 
последовательно и определенно ответить на вопросы, от решения которых 
зависят направление и содержание его жизненного пути. В чем же находит 
проявление недостаточная сформированность представлений человека о 
своем будущем? Прежде всего в несогласованных ценностных ориентациях, 
когда человек не может осуществить выбор наиболее значимых сфер жиз-
недеятельности, на которых ему следует сосредоточить свои усилия. Речь 
идет о недостаточно сформированной иерархии ценностных ориентации. 
Когда равные по значимости ценности конкурируют в сознании человека, 
ему трудно определить первоочередные направления деятельности. Возни-
кает ситуация, когда хочется достигнуть успехов параллельно по многим 
направлениям, что далеко не всегда осуществимо.  

Конкуренция ценностных ориентаций порождает, в первую очередь, си-
туацию неопределенности жизненного выбора. Если для человека равную зна-
чимость имеют профессия, требующая постоянных разъездов, и ориентация 
на размеренный, устроенный быт, то, поскольку параллельная реализация этих 
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ценностей практически исключена, приходится выбирать что-то одно. Но как 
осуществить такой выбор, если и то, и другое имеют равную ценность. Чело-
век может иметь достаточно четкое представление о сферах и направлениях 
деятельности, не имея при этом конкретных жизненных целей. Кроме того, 
жизненные цели могут не соответствовать способностям и возможностям са-
мого индивида или условиям той социальной среды, в которой он живет.  

Исследование жизненной перспективы молодежи, находящейся на раз-
личных этапах профессионального самоопределения, открывает большие 
возможности реализации междисциплинарного подхода, поскольку в со-
держании жизненной перспективы сконцентрированы ценности и нормы 
социальной среды, в которой формируется личность. Каждому этапу про-
фессионального самоопределения соответствуют определенная социальная 
ситуация, своя среда и атмосфера.  

В процессе профессионального становления личности выделяются че-
тыре основные стадии:  

– формирование профессиональных намерений;  
– профессиональное обучение;  
– профессиональная адаптация;  
– частичная или полная реализация личности в профессиональном 

труде. 
Ключевым моментом этого длительного процесса оказывается выбор 

профессии, отделяющий период неограниченных, но абстрактных возмож-
ностей профессиональной самореализации от реальной, но ограниченной 
перспективы профессиональной деятельности. Именно в этом смысле «са-
моопределение – одновременно и самоограничение». На этой переломной 
фазе профессионального самоопределения, связанной непосредственно с 
выбором профессии, мы в дальнейшем и сосредоточим анализ, объектом 
которого станут юноши и девушки старших классов средней школы, для 
которых выбор профессии приобретает исключительно важное значение. 
Начало этой фазы совпадает с переходом от детства к юности, от среднего 
школьного возраста к старшему.  

Те школьники, которые после окончания 8-го класса поступают в проф-
техучилища и техникумы, уже в 14-15 лет в значительной мере определяют 
свой трудовой и жизненный путь. Для тех же, кто продолжает обучение в шко-
ле, ситуация выбора вновь обостряется к семнадцати годам. И хотя они полу-
чают определенную профессиональную подготовку в школе, острота ситуации 
не снимается, поскольку выбирать приходится из значительно большего числа 
возможных профессиональных путей, открывающихся перед человеком, полу-
чившим среднее образование. В этой ситуации общество и личность равно 
заинтересованы в том, чтобы процесс профессионального самоопределения не 
превратился в длительную серию «проб и ошибок», неудач и разочарований, 
материальных и моральных издержек. Но как избежать ошибок и трудностей, 
когда столь ответственное решение человек должен принять еще в школьные 
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годы, практически не переступив ту грань, которая отделяет детство от зрело-
сти, зависимость – от самостоятельности в решениях и поступках. Разумеется, 
определенное преимущество юношеского возраста как раз и состоит в том, 
что, быть может, наиболее важное решение в своей жизни человек должен 
принять, будучи свободным от груза сомнений, неизбежно сопутствующих 
пониманию всей сложности и ответственности предстоящего выбора.  

Если бы в 15-17 лет он полностью осознавал, насколько вся дальнейшая 
жизнь зависит от правильного выбора профессии, не исключено, что это 
было бы сопряжено с чрезмерным эмоциональным напряжением. Избыточ-
ная мотивация приводила бы к неопределенности, чреватой психологиче-
ским кризисом, нередко возникающим у людей зрелого возраста, когда им 
приходится принимать и менее ответственные жизненные решения. Оцени-
вая ситуацию выбора профессии, следует учитывать тот существенный мо-
мент, что сам по себе выбор – это решение, затрагивающее лишь ближай-
шую жизненную перспективу. Он может быть осуществлен как с учетом, 
так и без учета отдаленных последствий принятого решения. В последнем 
случае выбор профессии как достаточно конкретный жизненный план не бу-
дет опосредован отдаленными жизненными целями. А следовательно, как 
только этот план реализуется, вновь возникнет ситуация жизненной неопре-
деленности, в которой юноша или девушка, избравшие ту или иную профес-
сию, будут находиться в положении человека, обладающего весьма сложным 
и ценным «инструментом», но не представляющим себе, для чего он ему ну-
жен и как с его помощью добиться жизненного успеха. Не случайно наиболее 
высокая доля неудовлетворенных профессией и предполагающих сменить ее 
наблюдается среди студентов первых курсов и молодых рабочих с мини-
мальным стажем работы на производстве [5]. Отчасти в этом повинны и 
недостаточно высокий уровень преподавания в вузах, и сложившаяся на 
многих предприятиях практика использования молодых работников не в 
соответствии с их уровнем образования и квалификации, о чем свидетель-
ствуют социологические исследования. 

Однако нельзя забывать, что даже идеальные условия подготовки и ис-
пользования работников не решат проблему случайного выбора профессии, 
который связан прежде всего с необдуманным решением самого человека. 
Слишком часто фактором выбора профессии становится «случай» – бли-
зость работы к дому, пример товарища, уверенного в правильности единст-
венного выбора, настоятельные рекомендации родителей, имеющих воз-
можность помочь овладеть определенной профессией, возможность полу-
чить жилье или прописку в городе и т.п. Следовательно, необходимо, чтобы 
при выборе профессии молодой человек исходил не только из ближайшей 
перспективы, но обязательно согласовывал ее с отдаленными жизненными 
целями, которые могли бы быть реализованы благодаря труду в избранной 
сфере профессиональной деятельности. В связи с этим в дальнейшем ак-
центируем внимание на проблеме согласования ближайшей и отдаленной 
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жизненной перспективы, профессиональных планов и жизненных целей в 
различных сферах социальной жизнедеятельности. 

Таким образом, проблема несоответствия профессиональных намерений 
молодежи реальной профессиональной структуре могла бы быть вполне ус-
пешно разрешена, если бы ориентация на высшее образование не была безус-
ловной доминирующей ценностью, а рассматривалась самими школьниками 
как одна из возможных линий профессиональной деятельности наряду с дру-
гими возможностями, предоставляемыми профессиями, не требующими выс-
шего образования. И здесь решение вопроса упирается в проблему формирова-
ния жизненной перспективы. Одно дело, если с конкретной профессией, обя-
зательно предусматривающей высшее образование, связаны основные жиз-
ненные ценности и цели человека, тогда совершенно оправданно его стремле-
ние во что бы то ни стало поступить в вуз по конкретной специальности. И 
совсем другое дело, когда высшее образование – самоцель, дань стереотипам, 
прочно утвердившимся в общественном сознании. Тогда ближайшие жизнен-
ные планы, даже если они реализуются, вступят в неминуемое противоречие с 
долговременными жизненными целями и ценностными ориентациями.  
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Подробно проанализированы следующие аспекты: кризис возрастного 
развития; социальная ситуация развития; коммуникативная сфера; веду-
щая деятельность; возрастные психические новообразования; когнитив-
ная сфера; эмоционально-волевая сфера; потребностно-мотивационная 
сфера. 

Ключевые слова: ранний возраст, раннее детство, кризис одного го-

да, социальная ситуация развития, ведущая деятельность, возрастные 

психические новообразования. 
 

Ранний возраст (раннее детство): с 1-го года до 3-х лет. Ранний воз-

раст имеет две стадии. 1-я стадия: от 1-го года до 2-х лет – т.н. младший 

ранний возраст. 2-я стадия: от 2-х лет до 3-х лет – т.н. старший ранний 

возраст. 

Проанализируем базовые параметры раннего возраста: 

А. Кризис возрастного развития. 

Б. Социальная ситуация развития. 

В. Коммуникативная сфера. 

Г. Ведущая деятельность. 

Д. Возрастные психические новообразования. 

Е. Когнитивная сфера. 

Ж. Эмоционально-волевая сфера. 

З. Потребностно-мотивационная сфера. 
 

I. Кризис возрастного развития 
 

Кризис одного года 
 

Психофизическое содержание кризиса одного года связано со следую-

щими тремя основополагающими параметрами. 

Первый параметр: развитие ходьбы. Ходьба – это базовое средство пе-

редвижения человека в пространстве. Даниил Борисович Эльконин подчѐр-

кивал, что главное в акте ходьбы не только то, что расширяется физическое 

пространство ребѐнка, но и то, что ребѐнок получает физическую возмож-

ность пространственного приближения к взрослому и удаления от взросло-

го. Ходьба (прямохождение) – основное физиопсихическое новообразова-

ние позднего младенческого возраста и младшего раннего возраста, карди-

нально меняющее все условия развития ребѐнка. 

Второй параметр кризиса одного года взаимосвязан с появлением пер-

вых слов, – это словообразование, экстенсивное развитие психического по-

знавательного процесса «речь»: ребѐнок узнаѐт о том, что каждая вещь (пред-

мет, объект) имеет свое название, наименование. Малыш открывает для се-

бя связь между знаком и значением, познаѐт символизирующую функцию 

речи. Происходит скачкообразное (термин Л.С. Выготского) увеличение 

словаря ребенка, общее направление развития речи экспонентно идѐт (резко 
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возрастает) от преобладания пассивной речи (словопонимание) к преобла-

данию активной речи (словоговорение). 

Третий параметр кризиса одного года относится к психической сфере 

эмоций и воли. У ребѐнка возникают первые психосоциальные акты протес-

та, противопоставления себя другим. Согласно мнению Льва Семѐновича 

Выготского, в процессе кризиса одного года имеют место так называемые 

гипобулические реакции, в которых не дифференцируются воля и аффект 

(эмоции). Эти реакции особенно выражены тогда, когда ребѐнку в чем-то 

категорически отказано: малыш кричит, отталкивает взрослых, бросается на 

пол и т.п. Окружающим ребѐнка взрослым следует безоговорочно признать 

возросшие возможности и благоприобретѐнную самостоятельность ребѐнка, 

не злоупотребляя запретами, а предлагая малышу разнообразные формы 

взаимодействия и общения, основанные на действиях с предметами, на иг-

рах, прогулках, совместной деятельности со взрослыми и т.д. 

В целом, кризис одного года выражается в системном противоречии 

между сохраняющейся у малыша интенсивной потребностной мотивацией 

к интимному (эмоционально-телесному) общению с матерью – с одной сто-

роны, и активно формирующимся у малыша комплексом физических и пси-

хических свойств, определяющих индивидуальную возможность независи-

мого от матери существования и самостоятельного взаимодействия с пред-

метным миром – с другой стороны.  

На скорейшее и позитивное разрешение кризиса одного года благопри-

ятно влияет положительный опыт общения и совместной деятельности ма-

лыша с ближайшими (со значимыми) взрослыми, – с матерью, с отцом, с ба-

бушкой, с дедушкой и т.д. Так же, на положительное разрешение кризиса 

одного года существенно воздействует эмоционально-чувственная и моти-

вационно-деятельностная позиция матери, отца и других значимых взрос-

лых по отношению к ребѐнку. Понятно, что в тех случаях, когда эта дея-

тельностная позиция позитивно «заряжена», когда значимые взрослые про-

должают безусловно принимать ребѐнка, то кризис одного года проходит 

довольно быстро и не затягивается до полутора лет.  

Разрешается кризис одного года, обычно, в как таковом поведенческом 

и деятельностном психическом развитии ребѐнка, осуществляющемся в 

виде элементарного смыслового понимания и эмоционального переживания 

(через т.н. потребностное реагирование) своих собственных предметных 

действий и актов общения со взрослыми. Данный опыт ребѐнок получает 

эмпирическим путѐм, частично, под руководством взрослых, в ходе осуще-

ствления взаимодействия с внешней, «предметной» средой обитания и в 

процессе коммуникации со значимыми взрослыми. 

Общее психическое смысловое содержание кризиса одного года и его 

ценность для развития личности можно кратко подытожить следующим обра-

зом. На основе резко возросших физических возможностей ребѐнка, в ходе 
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кризиса одного года имеет место революционное развитие личности. Проис-

ходит скачкообразное осознание ребѐнком своей значимости, уникальности. 

Осуществляется эмоционально-когнитивное выделение своего «Я» из окру-

жающей среды. Производится некоторое психологическое обособление от 

значимых взрослых. С позиций психологии развития и возрастной психоло-

гии, кризис одного года – это первичное приобретение ребѐнком психологи-

ческой автономии путѐм выделения себя из окружающего мира
1
. 

 

II. Социальная ситуация развития 
 

В раннем детстве, в силу целого ряда объективных причин, формирую-

щихся ещѐ с позднего младенчества
2
, начинает несколько разрушаться фи-

зиопсихический симбиоз (практически полное психофизическое единство) 

ребѐнка и матери
3
. заметно трансформируется «ситуация «Мы», – по Льву 

Семѐновичу Выготскому.  

Социальная ситуация развития ребѐнка раннего детства проявляется в 

том, что малыш становится более самостоятельным (сравнительно с мла-

денчеством) в познании окружающей действительности и во взаимодейст-

вии с нею, а так же начинает использовать (применять) значимого взрослого 

(мать, отца и т.д.) в качестве некоего универсального средства взаимодейст-

вия с предметным миром.  

Социальная ситуация развития в раннем детстве – это ситуация совме-

стной деятельности ребѐнка со взрослым на правах сотрудничества, что 

раскрывается в отношениях ребѐнок – предмет – взрослый, – согласно мне-

нию Даниила Борисовича Эльконина и Людмилы Филипповны Обуховой.  

Основными достижениями раннего детства, определяющими развитие 

психики ребѐнка в целом и детерминирующими качественно новую (срав-

нительно с младенчеством) социальную ситуацию развития личности в 

раннем возрасте, являются: а) овладение малышом своим телом (прежде 

всего – овладение крупной моторикой); б) овладение ребѐнком речью, овла-

дение речевой деятельностью; в) развитие предметной деятельности ребѐн-

ка (деятельности ребѐнка с предметами); г) формирование у ребѐнка 

новых, существенно более сложных форм (сравнительно с младенче-

ством) деятельности и общения с окружающими малыша значимыми 

взрослыми. 

                                                 
1 Разумеется, всѐ это происходит на «детском» уровне восприятия и мышления. 
2 Прекращение кормления малыша грудным молоком, существенное снижение использова-

ния соски и бутылочки для кормления малыша, формирование у ребѐнка навыков само-
стоятельной ходьбы, развитие предметно-манипулятивной деятельности ребѐнка, овладе-

ние ребѐнком членораздельной и осмысленной речью, естественное и неизбежное расши-

рение круга общения ребѐнка и т.д. 
3 Особенно остро протекает этот процесс в тех случаях, когда во младенчестве малыша кор-

мит грудным молоком мать. 
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III. Коммуникативная сфера 
 

Основные характеристики общения в раннем возрасте. В раннем возрасте 

продолжает иметь место
1
 повышенная актуальность ситуативно-потребност-

ного общения малыша со значимым взрослым. Наряду с этим, ситуативно-

условное, ситуативно-предметное общение со взрослыми, – является типич-

ной комплексной формой общения малыша в раннем возрасте, что отвечает 

развивающейся потребности ребѐнка в сотрудничестве со взрослым.  

Майя Ивановна Лисина выделяет четыре основных признака, отра-

жающих потребность ребѐнка в сотрудничестве со взрослым: 1) ребѐнок 

пытается привлечь внимание взрослого к своей деятельности
2
; 2) ребѐнок 

ждѐт от взрослого положительную оценку своих успехов и достижений; 

3) ребѐнок обращается к взрослому за поддержкой в случае неуспеха; 4) ребѐ-

нок начинает уклоняться от ни с чем ситуативно не связанной ласки взросло-

го (безусловно принимаемой ребѐнком во младенчестве), с удовольствием 

принимая ласку взрослого как поощрение каких-либо своих достижений и 

успехов. 
 

IV. Ведущая деятельность 
 

Ведущая деятельность в раннем возрасте – предметно-манипулятивная 

(или т.н. предметно-орудийная). Предметно-орудийная деятельность подра-

зумевает то, что предмет используется в качестве орудия, – согласно закреп-

лѐнным в данной культуре (конкретном социуме) правилам и нормам
3
. 

По мнению Льва Семѐновича Выготского, ребѐнок усваивает те функ-

ции предмета, которые культурно-исторически закреплены за этим предме-

том в данном обществе.  

Согласно мнению Даниила Борисовича Эльконина, предметное дейст-

вие ребѐнка (деятельность ребѐнка с предметами) развивается в двух на-

правлениях. Во-первых, это поступательный переход от совместного со 

взрослым исполнения (выполнения) какого-либо предметного действия к 

самостоятельному выполнению действия с предметом. Помимо развития 

самостоятельных действий ребѐнка, это приводит к выделению взрослого 

как образца действия, с которым малыш начинает себя сравнивать. Во-

вторых, это развитие у ребѐнка средств и способов ориентировки ходе осу-

ществления им предметного действия. Таким образом, дети учатся пользо-

ваться предметами так, чтобы они не были просто продолжением их руки, 

но использовались исходя из логики применения самого предмета, т.е. из 

того, что им лучше делать.  

                                                 
1 С объективно меньшим удельным весом, – сравнительно с младенческим возрастом. 
2 Что означает протекание общения на фоне практического взаимодействия ребѐнка и взрос-

лого и связь коммуникативной деятельности с таким взаимодействием. 
3 Например, – ложкой едят, лопатой копают, молотком забивают гвозди и т.д. 
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Стадии формирования в сознании и деятельности детей, таких культур-

но закрепленных за предметом-орудием действий, были исследованы и 

«озаглавлены» Петром Яковлевичем Гальпериным. 

Гальперин П.Я. выявил, что на первой стадии – стадии т.н. «целена-

правленных проб», – ребѐнок варьирует свои действия, исходя не из свойств 

орудия, которым он хочет, например, достать нужный ему предмет, но из 

свойств самого этого предмета. На второй стадии – стадии т.н. «подстере-

гания», – ребѐнок случайно находит в процессе своих попыток эффектив-

ный способ действия с каким-либо орудием и стремится повторить эффек-

тивное действие. На третьей стадии – стадии т.н. «навязчивого вмешатель-

ства», ребѐнок активно старается воспроизвести эффективный способ дей-

ствия с орудием и овладеть им. На четвѐртой стадии – стадии т.н. «объек-

тивной регуляции», – ребѐнок открывает способы регулирования и измене-

ния усвоенного действия, исходя из тех объективных условий, в которых его 

приходится выполнять. 

Гальперин П.Я. так же доказал, что в тех случаях, когда взрослый сразу 

же показывает ребѐнку, каким образом действовать с предметом, стадия 

проб и ошибок минуется, а дети начинают действовать со второй стадии. В 

течение второго года жизни, в норме, дети обучаются большинству пред-

метных действий. При исследовании психического развития детей важно 

помнить, что орудийные действия в определѐнной степени могут служить 

показателем интеллектуального развития детей, в то время как предметные 

действия, в большей степени, отображают уровень их обучения, широту и 

глубину деятельностных контактов со значимыми взрослыми. 

«Внутри» предметно-манипулятивной деятельности зарождаются но-

вые виды деятельности, прежде всего, – игра (игровая деятельность) и про-

дуктивные игровые виды деятельности (рисование, лепка, конструирование 

и т.п.). Игровая продуктивная деятельность возникает и развивается посте-

пенно, начиная ещѐ с позднего младенческого возраста, из предметно-

манипулятивной (предметно-орудийной) деятельности. В раннем возрасте, 

игра и игровая продуктивная деятельность поступательно развиваются и 

формируются, становясь ведущими видами деятельности в дошкольном 

возрасте (на следующем этапе развития). 
 

V. Возрастные психические новообразования 
 

Центральные новообразования раннего возраста следующие.  

1. Развитие самостоятельной ходьбы как физическая основа психиче-

ских новообразований ребѐнка. Овладение прямой походкой позво-

ляет расширить круг взаимодействия малыша с предметами, делать 

выбор в конкретных действиях и проявлять самостоятельность в 

движении. Овладение своим телом и способность передвижения 

человеческим способом приводят ребѐнка к тому, что он вступает в 
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период более свободного и самостоятельного общения с внешним 

миром и получает существенно большую свободу передвижения и 

контактирования с окружающими людьми.  

2. Полномасштабное овладение ребѐнком предметной и манипуля-

тивной деятельностью.  

3. Формирование и развитие у детей сложных функций восприятия 

как психического познавательного процесса. Восприятие впервые 

возникает и проявляется как дифференцированная система отдель-

ных функций (см. далее).  

4. Овладение ребѐнком речью, понимаемой в качестве психического 

познавательного процесса (см. далее). 

5. К трѐм годам у детей появляются т.н. личные действия (в плане уже 

не просто психосоциального, а социально-психологического разви-

тия личности). У ребѐнка наступает всеобъемлющее осознание и 

выражение себя как отдельного, активного и самостоятельного 

субъекта деятельности и общения, – «Я сам». 
 

VI. Когнитивная сфера 
 

Развитие познавательных процессов в раннем возрасте
1
 

 

Восприятие 
 

Ребѐнок раннего возраста уже может «по сходству и подобию» подби-

рать (классифицировать) какие-либо предметы, соединять их части в соот-

ветствии с формой, величиной, цветом предметов. В раннем детстве очень 

активно формируется предметное восприятие (развивается предметность 

восприятия) как центральная познавательная функция восприятия. В ран-

нем возрасте интенсивно развивается зрительное и слуховое восприятие. 

Большое значение для психического развития в этом возрасте имеет форми-

рование сенсорики. Исследования многих учѐных показали, что на протя-

жении всей жизни человека, а, особенно, в первые годы жизни, – уровень 

развития восприятия существенно влияет на степень развития мышления. 

Это объясняется тем, что действия восприятия (понимаемого в качестве 

познавательного процесса) связаны с такими сущностными операциями 

мышления как обобщение, классификация, подведение под понятие (опре-

деление понятий) и др. Ведущая роль восприятия, по квалифицированному 

                                                 
1 В этой статье не рассматривается психический процесс «Ощущение», так как он имеет фи-

зиологическую природу, и является лишь «информационной основой» для восприятия и 
других познавательных процессов. Например, отдельные разные ощущения «собираются» 

воедино только уже на уровне «Восприятия». Итак, из 7-ми психических познавательных про-

цессов: 1) «Ощущение»; 2) «Восприятие»; 3) «Внимание»; 4) «Память»; 5) «Воображение»; 
6) «Мышление»; 7) «Речь»; рассматриваются 6-ть познавательных процессов: 1) «Воспри-

ятие»; 2) «Внимание»; 3) «Память»; 4) «Воображение»; 5) «Мышление»; 6) «Речь». 
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мнению Александра Владимировича Запорожца, объясняет особенности 

развития образной памяти и образного мышления в этом возрастном периоде. 

Запорожец А.В. так же доказал, что существуют определенные виды деятель-

ности (рисование, конструирование, лепка), к которым сензитивно («воспри-

имчиво») восприятие как психический познавательный процесс. Наряду с 

этим, А.В. Запорожец показал, как целенаправленное формирование твор-

ческих видов деятельности позитивно влияет на динамику становления 

когнитивной сферы детей раннего возраста и дошкольного возраста. 
Развитие восприятия в качестве познавательного процесса, как на про-

тяжении всей жизни, так и в раннем возрасте, – определяется тремя осново-
полагающими параметрами: перцептивными действиями, сенсорными 

эталонами и действиями соотнесения. Таким образом, по сути, становле-
ние восприятия как познавательного процесса в каждом случае заключается 
в выделении наиболее характерных для данного предмета или ситуации 
качеств (неких информативных точек), в составлении на их основе устойчи-
вых образов (сенсорных эталонов) и в соотнесении этих образов-эталонов с 
предметами (объектами) окружающего мира. На протяжении раннего воз-
раста и младшего дошкольного возраста, познавательные действия воспри-
ятия, являющиеся поначалу внешними и развѐрнутыми

1
, затем переходят во 

внутренний план и автоматизируются («свѐртываются»). Таким образом, 
подчѐркиваем, развитие перцептивных (познавательных) действий помогает 
формированию обобщения, классифицирования, систематизации и других 
мыслительных операций, так как выделение наиболее значимых качеств 
каждого предмета (объекта) даѐт возможность в дальнейшем объединять их 
в классы и понятия. 

В раннем возрасте так же продолжается активное формирование сен-
сорных эталонов, – вначале предметных эталонов (появляющихся уже к 
концу младенчества), которые затем, постепенно обобщаясь, переходят на 
уровень «чисто» сенсорных эталонов. Таким образом, сначала представле-
ния о форме или цвете связаны у ребѐнка с находящимся рядом с ним кон-
кретным предметом

2
. Постепенно, это сенсорное качество классифицирует-

ся и обобщается, и, «отрываясь» от конкретного предмета, становится уже 
не предметным, а сенсорным эталоном, – эталоном цвета, формы, размера. 
Именно эти три основных эталона формируются у детей к концу раннего 
возраста. Соотнесение предмета с эталоном позволяет систематизировать и 
категоризировать те знания, которые получают дети при восприятии новых 
предметов (объектов). Именно эти системные знания делают образ мира 
(образ явления, процесса, феномена) целостным и постоянным. При этом в 
раннем возрасте дети ещѐ не могут разделить сложный предмет (объект 

                                                 
1 Ребѐнку раннего возраста нужно не только посмотреть на предмет, но и потрогать его рука-

ми, «подействовать» с ним. 
2 Например, зелѐное растение, круглый мяч, большой стол и т.д. 



Психология развития 

 

77 

познания) на ряд эталонов, из которых он состоит, но могут уже найти раз-
личия между конкретным предметом и эталоном

1
. 

 

Внимание 
 

В раннем детстве развитие внимания, в качестве психического познава-

тельного процесса, происходит, в основном, при освоении малышом ходьбы 

(прямохождения), предметно-манипулятивной деятельности и речи (рече-

вой деятельности). Внимание ребѐнка раннего возраста в существенно 

большей степени непроизвольное, оно слабо концентрировано, неустойчи-

во, наблюдаются трудности переключения и распределения внимания, неве-

лик его объѐм. Под влиянием развития речи, у ребѐнка раннего возраста 

начинают складываться предпосылки для развития произвольного внима-

ния. В течение всего периода раннего детства, кардинально расширяется 
2
 

круг предметов, которые воспринимает и на признаках которых сосредота-

чивает своѐ внимание малыш. Так же, в этот период по экспоненте возрас-

тает сумма действий с разными предметами, которые может совершить и на 

которых сосредотачивается во время своей активности маленький ребѐнок. 
 

Память 
 

В раннем возрасте, память преимущественно проявляется в активном 

восприятии-узнавании. Преобладает двигательная память и эмоциональная 

память. Развивается интенсивно образная память. В целом, формирование 

познавательного процесса «память» в раннем возрасте характеризуется тем, 

что заметно возрастают объѐм запоминаемого материала и прочность со-

хранения информационного материала. Относительно параметра произ-

вольность/непроизвольность, отметим, что в раннем детстве доминирует 

непроизвольная память. В раннем возрасте начинает интенсивно развивать-

ся словесно-смысловая память: ребѐнок реагирует уже не на ритмико-

мелодическую структуру слова (как во младенчестве), а на значение и 

смысл слов. В раннем детстве появляется и активно формируется онтогене-

тически новый процесс памяти – воспроизведение. 
 

Воображение 
 

Предпосылками развития воображения в раннем возрасте выступают 

представления, которые появляются на втором году жизни. Развитие вооб-

ражения начинается с формирования репродуктивного (воспроизводящего) 

воображения. Репродуктивное воображение – это преобразование представ-

лений памяти. Таким образом, воображение «базируется» на памяти, а кон-

                                                 
1 Например, ребѐнок раннего возраста может сказать, что яблоко – это неправильный круг 

(по форме предмета). 
2 По сравнению с младенческим этапом развития. 
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кретно – репродуктивная функция воображения основывается на процессе 

памяти «воспроизведение». Наряду с этим, в раннем детстве складываются 

предпосылки развития продуктивного (творческого) воображения. Основой 

поэтапного формирования продуктивного воображения являются представ-

ления и отсроченное подражание. В раннем возрасте воображение появля-

ется в игре, когда возникает воображаемая ситуация и игровое переимено-

вание предметов. В раннем детстве воображение функционирует только с 

опорой на реальные предметы и внешние действия с ними. К концу раннего 

детства появляются первые собственные сочинения ребѐнка – воображае-

мые рассказы и даже сказки. 
 

Мышление 
 

В раннем возрасте основная форма (вид) мышления – наглядно-дейст-

венное мышление, когда мышление в буквальной степени зависит от пред-

метных действий. Наряду с этим, в раннем детстве начинают формировать-

ся и элементы наглядно-образного мышления, когда решение какой-либо 

задачи происходит в результате мыслительных действий с образами предме-

тов. Таким образом, мышление возникает и функционирует в предметной 

деятельности. Помимо этого, в раннем возрасте начинает постепенно фор-

мироваться знаково-символическая функция сознания, т.е. происходит ус-

воение того, что один предмет можно использовать в качестве заместителя 

другого предмета. Так же, развивается функция замещения реального пред-

мета знаком (символом). Развитие символической функции проявляется в 

графических действиях и рисунках детей (детские каракули). У ребѐнка 

появляются первые сложные мыслительные операции: сравнение и обоб-

щение. При этом, используется связь между предметами для достижения 

цели, и устанавливаются новые связи между свойствами предметов при 

практических действиях с ними. Итак, в раннем возрасте, на фоне ведущего 

наглядно-действенного мышления, начинает формироваться наглядно-об-

разное мышление. Поскольку мышление предполагает ориентировку в свя-

зях и соотношениях между предметами, постольку Александр Владимиро-

вич Запорожец и Леонид Абрамович Венгер разработали методы изучения и 

диагностики мышления, исходя из способов ориентировки ребѐнка в ситуа-

ции. Эта ориентировка может происходить через непосредственные дейст-

вия с предметами, через их зрительное изучение или через словесное опи-

сание, определяя тем самым и вид мышления – наглядно-действенное, на-

глядно-образное, словесно-логическое.  

Наглядно-действенное мышление возникает к концу первого года жизни 

и является ведущим видом мышления до 3,5-4 лет, наглядно-образное мыш-

ление возникает в 2,5-3 года и остается основным до 6-6,5 лет, словесно-

логическое мышление возникает в 5,5-6 лет и становится ведущим с 7-8 лет, 

оставаясь основной формой мышления у большинства взрослых людей.  
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Таким образом, в раннем возрасте основным видом мышления, и прак-

тически до конца раннего возраста доминирующим видом мышления, явля-

ется наглядно-действенное мышление, предполагающее непосредственный 

контакт ребѐнка с предметами и поиск правильного решения задачи путем 

целенаправленных или «стихийных» проб и ошибок. В то же время, при 

решении простых, связанных с прошлым опытом малыша задач, к концу 

раннего возраста дети, в норме, уже ориентируются быстро и сразу, без 

пробных действий с предметами, – т.е. опираются на образное мышление. 

Характерной особенностью мышления ребѐнка в период раннего детства 

является синкретизм (нерасчленѐнность) мышления, – ребѐнок пытается 

решить задачу, не выделяя в ней отдельные параметры, но, воспринимая 

ситуацию как целостную картинку, все детали которой имеют одинаковое 

значение. Поэтому, помощь взрослого малышу должна быть направлена, 

прежде всего, на анализ и разделение (выделение) деталей задачи, из кото-

рых потом ребѐнок (может быть, при помощи взрослого) выделит главные и 

второстепенные детали и т.д.  
 

Речь 
 

В раннем детстве речь ребѐнка развивается от примитивных называний 

предметов (объектов) до осознанного, пусть и «на детском уровне», речево-

го выражения какой-либо мысли. Развитие речи идѐт по двум направлениям 

в раннем возрасте: совершенствуется понимание речи взрослых; формиру-

ется собственная активная речь. Развитие речи ребѐнка раннего возраста 

связано не только непосредственно с общением с взрослым, но и включено 

в практическую деятельность малыша по освоению предметного мира. В 

раннем детстве очень интенсивно формируется активная речь, которая по-

степенно становится основным средством общения со взрослыми и сверст-

никами. В раннем возрасте развивается не только коммуникативная, но и 

обобщающая функция речи. Так же формируется регулирующая функция 

речи, когда ребѐнок подчиняется инструкции взрослого, выполняя его тре-

бования. В раннем детстве появляется ситуативная речь, понятная исходя из 

контекста ситуации, в которую включены собеседники, и начинает форми-

роваться описательная речь. У детей раннего возраста развивается понима-

ние разных литературных произведений (стихов, сказок), развивается пони-

мание разнообразных рассказов взрослых, что существенно обогащает по-

знавательный опыт ребѐнка, в том числе создаѐт багаж социального опыта 

малыша. Особенно на третьем году жизни возрастает речевая активность 

ребѐнка. Итак, речь постепенно становится основным средством общения. 
 

VII. Эмоционально-волевая сфера 
 

К важным характеристикам возрастного этапа раннего детства относит-

ся лабильность (подвижность) эмоциональной сферы ребѐнка. Его эмоции и 
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формирующиеся в это время чувства, отражающие отношение малыша к 

предметам и людям, ещѐ не «фиксированы» и могут быть изменены при из-

менении ситуации (условий). Фиксация на прошлом запрете при появлении 

нового положительного стимула, отсутствие положительной эмоциональной 

реакции на «свежую» игрушку и другие показатели ригидности эмоций, так 

же как и некое «застревание» на отрицательных эмоциях, являются опреде-

лѐнными «звоночками» некоторого отклонения не только в развитии эмо-

циональной сферы, но и в общем психическом развитии в раннем детстве.  

В раннем возрасте уже развиваются т.н. аффективно-когнитивные ком-

плексы или, иными словами, осмысленные чувства. К трѐм годам у детей 

возникает эмоционально завышенная самооценка. В возрасте трѐх лет пове-

дение ребенка начинает мотивироваться (эмоции – сильнейший мотиватор) 

не только содержанием ситуации, в которую он погружѐн, но и смысловыми 

отношениями с другими людьми. Появляются поступки с проявлением 

осознанного чувственного «Я» ребѐнка.  

Волевая сфера в раннем детстве развита ещѐ очень слабо. Сознательная 

волевая регуляция своей деятельности практически отсутствует. Самокон-

троль за своим поведением ребѐнок может осуществлять на примитивном 

уровне, при условии постоянного оптимального педагогического воздейст-

вия родителей, – что также является фактором продуктивного развития во-

левой сферы ребѐнка в дальнейшем. 
 

VIII. Потребностно-мотивационная сфера 
 

Общение со взрослыми имеет большое значение не только для форми-

рования познавательной сферы, но и для развития личности детей раннего 

возраста. Окружающим надо помнить, что представление о себе, первая 

самооценка детей в раннем детстве, – это интериоризированная (усвоенная) 

малышами оценка взрослых. Поэтому, постоянные замечания, игнорирова-

ние, пусть даже не всегда успешных, попыток детей сделать что-то само-

стоятельно, недооценка значимыми взрослыми стараний и позитивной ак-

тивности детей, могут привести уже в раннем возрасте к неуверенности в 

себе, снижению притязаний на успех в осуществляемой деятельности. 

Таким образом, уже в раннем детстве в личности ребѐнка активно фор-

мируется либо доминирующая мотивация на достижение успеха, либо веду-

щая мотивация на избегание неудач. Итак, в период раннего детства, окру-

жающие ребятишек значимые взрослые, остаются создателями тех или иных 

потребностно-мотивационных направленностей и устремлений детей. Разви-

тие или торможение развития социальных потребностей и общественных 

мотивов личности детей раннего возраста исключительно значимо для пози-

тивного или негативного разрешения кризиса трѐх лет (что в раннем возрасте 

целиком и полностью зависит от окружающих ребѐнка значимых взрослых). 

Однако, как таковой кризис трѐх лет (т.н. кризис «Я сам») – это уже начало 
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следующего возрастного периода развития ребѐнка, – этапа дошкольного воз-

раста (младший дошкольный возраст как раз и начинается кризисом трѐх лет). 
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Формирование социально-бытовых навыков у детей с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью имеет большое значение для их со-

циальной адаптации и интеграции. Системообразующим компонентом 

коррекционно-развивающей среды для детей являются занятия. Целью 

занятий по социальной реабилитации детей-инвалидов с умственной 

отсталостью, формировать через практическую деятельность того не-

обходимого запаса знаний, навыков и умений, который позволит ему в 

той или иной степени, быть не зависимым от помощи окружающих. 

Ключевые слова: формирование, социально-бытовые навыки, уме-

ренная и тяжелая умственная отсталость, занятия. 

 

Одним из способов улучшения качества жизни ребенка с нарушениями 

развития является повышение уровня его социализации, адаптации в обще-

стве и умений достойно жить в нем. В качестве конечной цели специально-

го образования лиц с особенностями психофизического развития во всех 

странах мира выдвигается их социальная интеграция. Успех интеграции в 

значительной степени зависит от социально-бытовой компетентности чело-

века, его способности самостоятельно организовать свой быт. Исходя из 

этого, создается возможность для каждого ребенка в виде помещения его в 

особые социальные отношения в специальную предметно-развивающую 

среду, через которую наиболее полно раскрывается социальный потенциал 

каждого воспитанника. Каждый воспитанник должен получить опыт пере-

живания собственной полноценности и социальной полезности после выхо-

да из учебного заведения, мог уверенно начать самостоятельную жизнь, 

успешно адаптироваться в ней и интегрироваться в социум; поэтому целью 

занятий по социальной реабилитации детей-инвалидов с умственной отста-

лостью, формировать через практическую деятельность того необходимого 

запаса знаний, навыков и умений, который позволит ему в той или иной 

степени, быть независимым от помощи окружающих. (Например: развитие 

культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания, застелить 

правильно кровать, одеться в чистую одежду, различая, где чистая, а какую 

                                                 
1 Магистрант по направлению подготовки 44.04.02 профиль «Психолого-педагогическое со-

провождение детей в дефектологическом образовании». Научный руководитель: Леонова О.А., 

д.п.н., профессор. 
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требуется уже постирать; навыки культуры поведения за столом и приеме 

пищи; правила поведения в общественных местах и т.д.). Исходным, от-

правным моментом в формировании навыков по социально-бытовой ориен-

тировке детей является определение цели, т.е. конечного результата. Он 

(желаемый результат) представляет собой обобщенную характеристику, 

портрет социально-бытовой «умелости» воспитанника к концу обучения. У 

детей с умственной отсталостью с тяжелыми расстройствами речи, наруше-

нием координации и моторного развития, локомоторные функции развива-

ются со значительной задержкой и недостаточно дифференцируются. У та-

ких детей, как правило, навыки самообслуживания находятся на низком 

уровне, возникают трудности при одевании, шнуровке, застегивании пуго-

виц, молнии, уходу за своим внешним видом, возникают трудности приспо-

сабливаться к самостоятельной практической жизни. Они с трудом усваи-

вают навыки общения, навыки поведения в общественных местах. Развитие 

навыков самообслуживания – это самый первый и важный шаг в процессе 

развития социальной самостоятельности детей-инвалидов. Через практиче-

скую деятельность (режимные моменты в течение всего дня) происходит 

целостное восприятие того, что делает воспитанник. Например, можно сто 

раз сказать о пользе чистки зубов, или зачем застилать кровать, но, лишь 

повторяя эту операцию изо дня в день под контролем воспитателя, выраба-

тываются навыки, которые перейдут в привычку. Привычка-это психоэмо-

циональное состояние поведения умственно-отсталых детей. Необходимо 

развивать не только практическую сторону данной темы, но и мотивацион-

ную, т.е. ребенок должен знать, зачем он это делает, для чего надо уметь 

причесываться, одевать чистую одежду, ухаживать за своим внешним ви-

дом, прилично себя вести – чтобы с тобой дружили, чтобы нравится значи-

мым взрослым, чтобы тебя брали в поездки, кино, театр и т.д. Формировать 

отношение к любым видам деятельности одна из воспитательных задач 

коррекционного воспитания. Умственно отсталые дети находятся в большой 

зависимости от взрослого. Поэтому при формировании у них положитель-

ного отношения к определенному виду деятельности надо очень эмоцио-

нально, контрастно выражать свое отношение к разным поступкам, поведе-

нию и взаимоотношениям людей, к разным по внешнему виду вещам (по-

ложительное – к чистым, опрятным, и негативное, нетерпимое – к грязным, 

неухоженным). Ежедневное требование – развитие социальных потребно-

стей и возможностей их удовлетворения. Деятельность должна быть поло-

жительно мотивирована, ребенок должен испытывать чувство удовлетворе-

ния при ее совершении. Это обеспечивается, во-первых, формированием у  

ребенка отношением к этой деятельности, трудовым процессам, поведению, 

общению, как к важной в его жизни личностно значимой для него, следова-

тельно, необходимой для исполнения. Лишь, когда у ребенка сформировано 
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такое отношение к деятельности, оно будет воплощаться и в его поведении 

и в его соответствующих действиях. 

Системообразующим компонентом коррекционно-развивающей среды 

для детей являются занятия. Цель занятий: научить детей самостоятельной 

практической жизни, снижению уровня опеки со стороны близких и окру-

жающих людей, а также формировать у каждого ребенка максимально воз-

можного уровня самостоятельности. Большое значение для привлечения 

интереса детей к занятиям, активизации их деятельности имеет разнообра-

зие форм проведения. Это могут быть традиционные комплексные занятия с 

системой различных методов и приемов; экскурсии, занятия-игры, занятия-

путешествия, например: «Путешествие в страну Грязнулию», «В гости к 

бабушке Федоре», «Спасательный поход в «Заколдованный замок»; занятия-

практикумы. Занятия-практикумы по обучению детей умениям бытового 

труда: это уход за одеждой, обувью, помещением. Даются занимательные 

названия занятиям, например: «Шустрая иголочка», «В царстве мыльных 

пузырей», «В гостях у тетушки прачки». На занятиях по формированию 

знаний, умений и навыков по социально-бытовой подготовке, используются 

следующие методы и приемы обучения: демонстрация, наблюдение, объяс-

нение, экскурсия, беседа, моделирование реальных ситуаций, дидактиче-

ские, сюжетно-ролевые, упражнения, игровые ситуации, проблемные си-

туации, решение логических задач, оценивание действий людей в реальных 

ситуациях и на изображениях, чтение и обсуждение произведений художе-

ственной литературы, просмотр фильмов, создание тематических альбомов, 

стендов. Главной опорой в усвоении любого познавательного материала 

умственно отсталым детям служат наглядные средства обучения. Поэтому 

демонстрация является одним из важных методов в обучении и воспитании 

таких детей. На занятиях используются различного вида наглядность: нату-

ральные предметы, например, одежда, посуда, продукты, реальные объекты, 

муляжи, игрушки, модели, макеты, изображения, фотографии, практический 

показ действий людей в реальных ситуациях; технологические, операцион-

ные, предметные планы (карты). Успешность социальной адаптации у детей 

с умственной отсталостью определяется не только количеством сформиро-

ванных у них знаний, умений и навыков, но и способностью адекватно 

применять их в разнообразных жизненных ситуациях. С этой целью следует 

использовать приемы проблемного обучения. К ним, прежде всего, относит-

ся создание проблемной ситуации. Возможность создания проблемной си-

туации имеется на каждом занятии и реализуется в процессе беседы, сю-

жетно-ролевых и режиссерских игр, моделирование реальных ситуаций. 

Например, при проведении занятия «К нам пришли гости», при сервировке 

стола поставили вазу с конфетами, разрешили девочкам угоститься и девоч-

ки взяли столько, сколько уместилось у них в ладошке. Откуда им знать, 



Педагогическая и коррекционная психология 

 

87 

сколько надо и почему другим не хватило, нужно объяснить, чтобы хватило 

всем надо брать по одной, предложить гостям. 

Активизация мыслительной деятельности детей способствует также 

решению логических задач. Логическая задача – это представленная в сло-

весной или наглядной форме загадка, ответ на которую может быть полу-

чен, если дети уяснили для себя определенные связи и закономерности. На-

пример, выставить две пары обуви: одна чистая, ухоженная, вторая – ее 

противоположность. Спросить, что не сделал хозяин грязной обуви, зачем 

нужно мыть, ухаживать за обувью? Просим исправить, помыть, тем самым 

формируем умение ухаживать за обувью. Обучение по теме может считать-

ся завершенным, если ребенок овладел содержанием составляющих ее зна-

ний и умений настолько, что способен учить других. Дети очень любят та-

кие занятия как поход в «магазин» за продуктами, готовить, сервировать 

стол, наливать из чайничка в кружечки чай, убирать, мыть посуду. Хорошо 

проводить еще такую форму игры как сортировать одежду по сезону, т.е. 

выбрать из предложенных вещей (платье, шапка, шарф, кофта) ту, которая 

подходит по сезону, тем самым формируя знания, умения и навыки одевать-

ся и обуваться самим в «правильную» одежду и обувь. 

Нужно поставить таким образом работу, чтобы при формировании того 

или иного блока социально-бытовых знаний и умений у ребенка, система 

занятий в начале носила цель полноценного восприятия ребенком необхо-

димых сведений, правильное формирование действий, приемов, операций, 

затем – разнообразное их закрепление и регулярное применение на практи-

ке. Таким образом, система работы направлена на получение ребенком кон-

кретных результатов в освоении необходимых результатов в освоении необ-

ходимых ему в жизни социально-бытовых знаний и умений. 
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Психиатрическая больница № 4, г. Москва 
 

В статье представлены результаты практического использования 

шкалы CARS с диагностической целью в работе с детьми с расстрой-

ствами аутистического спектра. Шкала CARS, The Chaildhood Autism 

Rating Scale E. Shopler, Ph.D. R.J. Reichler, M.D. B.R. Renner, Ph.D., яв-

ляется широко используемой в США оценочной шкалой для определе-

ния выраженности аутистических проявлений у детей. В русскоязыч-

ных литературных источниках описаны единичные случаи использо-

вания шкалы CARS. Шкала применялась с научно-исследовательской 

целью для оценки степени тяжести аутизма у обследуемых детей [Крас-

ноперова, 2003], а также в рамках практической лечебно-коррекцион-

ной работы для периодического контроля детей с общими нарушения-

ми развития (расстройствами аутистического спектра) с целью опреде-

ления эффективности используемых интервенций [Марценковский, 

Бикшаева, Дружинская, 2007]. Данные диагностические исследования 

группы детей с РАС представленные в статье могут пригодиться спе-

циалистам различных ведомств. 

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, лечебно-кор-

рекционная помощь, межведомственное взаимодействие, психопатоло-

гические расстройства.  
 

Шкала CARS включает в себя 15 позиций, описывающих все значимые 

для обследования области проявлений ребенка – «стремление к контакту с 

окружающими», «способность к подражанию», «особенности эмоциональ-

ных реакций», «моторика», «пользование игровыми и неигровыми предмета-

ми», «адаптация к переменам», «зрительные реакции», «слуховые реакции», 

«вкусовая, обонятельная, тактильная реакции», «наличие страхов или тре-

вожности», «особенности речи», «невербальное взаимодействие», «степень и 

продуктивность активности», «уровень и особенности развития интеллекту-

альной деятельности», «оценка общего впечатления клинициста». В протоко-

ле шкалы к этим позициям даны ключевые ориентиры, «подсказки», они мо-

гут восприниматься, как вспомогательная информация для врача. Во время 

тестирования поведение обследуемого сравнивается с нормальными возрас-

                                                 
1 Дефектолог, логопед, кандидат педагогических наук. 



Педагогическая и коррекционная психология 

 

89 

тными показателями, и все особенности поведения ребенка, выходящие за 

границы нормы, должны быть учтены при оценке по CARS. 

Цель шкалы – оценить степень аутистических проявлений у ребенка, 

вне зависимости от состояния, которое вызвало данные проявления, и воз-

можных маскирующих факторов.  

Удобство шкалы CARS состоит в том, что она достаточно проста в ис-

пользовании. Тестирование можно проводить, пользуясь любой информа-

цией, отражающей поведение ребенка в интересующий вас временной пе-

риод (ближайший к моменту тестирования) – результатами обследования 

психологом, сведениями от родителей, наблюдениями педагогов, врача. 

Цель исследования: Выявить влияние комплексной лечебно – коррек-

ционной помощи, осуществляемой группой специалистов при межведомст-

венном взаимодействии на детей с расстройствами аутистического спектра. 

Задачи исследования: 

1. Показать эффективность комплексных мер медико-психолого-педа-

гогического воздействия в процессе реализации индивидуальных 

маршрутов лечебной и коррекционно-реабилитационной работы, 

динамики состояний у детей, страдающих теми или иными расстрой-

ствами аутистического спектра. 

2. Сформировать у членов семьи понимание особенностей каждого эта-

па развития детей, приобщить их к коррекционно-развивающему и 

обучающему процессам. 

3. Оказать комплексную помощь детям с РАС, подготовить их к инте-

грации в адекватную образовательную среду и социум. 

Гипотеза: имеется связь между комплексным подходом в лечебной и 

коррекционно – реабилитационной работе группы специалистов при меж-

ведомственном взаимодействии и положительной динамикой формирования 

сфер жизнедеятельности детей с РАС в процессе этой работы. 

Материалы и методы исследования. С использованием шкалы CARS 

обследовались 14 мальчиков, страдающих первазивными расстройствами, 

получающими комплексную лечебно-коррекционную помощь в ГБУЗ МО 

ПБ № 4 (детское отделение) в стационаре и амбулаторно в течение двух лет. 
 

Таблица 1 

Диагностические группы детей 
 

Диагностическая группа Общее количество детей 

F84.0 Детский аутизм 2 

F84.1 Атипичный аутизм 2 

F84.5 Синдром Аспергера 2 

F84.8 Другое общее расстройство развития 2 

F 20.8хх3 Детский тип шизофрении 4 

F21 Шизотипическое расстройство 2 

Итого: 14 
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Мальчики, принимавшие участие в исследовании, имеют диагноз на ос-

новании клинических и параклинических данных, по диагностическим кри-

териям МКБ 10. Дети наблюдались в течение двух лет. Обследование про-

водилось с интервалом шесть месяцев. В результате первоначального ис-

следования на основании данных по шкале CARS (степень выраженности 

аутизма) количество детей в диагностических группах распределилось сле-

дующим образом: 
 

Таблица 2 

Результаты первоначального исследования 
 

Диагностическая группа 

Общее 

количество 
детей 

«не аутист» 

(15-29,5 бал-
лов) по Шка-

ле CARS 

«слабо-умерен-

ный аутист» 
(30-36,5 баллов) 

по Шкале CARS 

«тяжелый 

аутизм» (37-
60 баллов) по 

Шкале CARS 

F84.0 Детский аутизм 2 0 0 2 

F84.1Атипичный аутизм 2 0 0 2 

F84.5 Синдром Аспергера 2 0 2 0 

F84.8 Другое общее расстройство развития 2 0 2 0 

F 20.8хх3 Детский тип шизофрении 4 0 2 2 

F21 Шизотипическое расстройство 2 0 2 0 

Итого: 14 0 8 6 
 

Как видно из табл. 2 Шкала CARS помогла нам эффективно выявить во 

всех диагностических группах расстройства аутистического спектра, в на-

шем случае 100 %.  

Использование Шкалы CARS при психопатологических состояниях и 

заболеваниях, предполагающих в своей структуре наличие аутистического 

симптомокомплекса, даѐт возможность оценивать степень выраженности 

проявлений аутизма, что и было нашей целью на первом этапе исследования 

для оценки дальнейшей эффективной работы и построения индивидуаль-

ных маршрутов лечебной и коррекционно-реабилитационной работы с каж-

дым ребѐнком. 

На основе полученных данных по Шкале CARS были разработаны ин-

дивидуальные маршруты лечебной и коррекционно-реабилитационной ра-

боты, которые включали в себя: 

1. Педагогическую помощь:  

– 8 мальчиков (57 %) обучались в общеобразовательных школах, 

из них двое на домашнем обучении; 

– 6 мальчиков (43 %) обучались в специальных общеобразователь-

ных учреждениях, из них двое на домашнем обучении.  

2. Психологическую помощь. 

3. Логопедическую помощь (логопедическая коррекция). 

4.  Медицинскую помощь, включая медикаментозное сопровождение.  

Цель использования Шкала CARS на этапе динамического наблюдения – 

показать эффективность комплексных мер медико-педагогического воздей-
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ствия в процессе реализации индивидуальных маршрутов лечебной и кор-

рекционно-реабилитационной работы, динамики состояния у детей, стра-

дающих теми или иными расстройствами аутистического спектра. Шкала 

CARS использовалась повторно от 4 до 8 месяцев, два раза в год.  

Результаты исследования. Анализируя показатели Шкалы CARS от 

первичного обследования до показателей по итогам III этапа работы (рис. 1) 

Сравнительный анализ динамики состояний у детей, страдающих теми или 

иными расстройствами аутистического спектра по Шкале CARS) просле-

живается положительная динамика формирования сфер жизнедеятельности 

детей с РАС в процессе комплексной лечебной и коррекционно-реабили-

тационной работы.  
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Рис. 1. Сравнительный анализ динамики состояний у детей, 

страдающих теми или иными расстройствами аутистического спектра 

по Шкале CARS 
 

В процессе комплексной лечебной и коррекционно-реабилитационной 

работы все дети с РАС 100 % повысили показатели качества жизнедеятель-

ности в различных сферах, что нашло своѐ отражение в динамических по-

казателях по Шкале CARS (рис. 2. Диагностические показатели по Шкале 

CARS на этапе первичного обследования (диапазоны РАС) и рис. 3. Диагно-

стические показатели по Шкале CARS по итогам III этапа работы (диапазо-

ны РАС)). 

В диапазоне «тяжѐлый аутизм» по Шкале CARS остались с положи-

тельной динамикой развития сфер жизнедеятельности два ребенка с диагно-

зам F84.1Атипичный аутизм и F 20.8хх3 Детский тип шизофрении квалифи-

цируемые по МКБ 10. Пограничное состояние перехода из диапазона «тя-

жѐлый аутизм» в диапазон «мягкая или умеренная степень аутизма» имеет 

ребѐнок с диагнозом F84.0 Детский аутизм по МКБ 10. 
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Рис. 2. Диагностические показатели по Шкале CARS 
на этапе первичного обследования (диапазоны РАС) 

 

 
 

Рис.3. Диагностические показатели по Шкале CARS 
по итогам III этапа работы (диапазоны РАС) 

 

В диапазон «не аутичный ребѐнок» перешли дети из диапазона «мягкая 
или умеренная степень аутизма» с диагнозами: F84.5 Синдром Аспергера, 
F84.8 Другое общее расстройство развития, F21 Шизотипическое расстрой-
ство, F 20.8хх3 Детский тип шизофрении по МКБ 10. 

В диапазон «мягкая или умеренная степень аутизма» перешли трое де-
тей из диапазона «тяжѐлый аутизм» с диагнозами F 20.8хх3 Детский тип 
шизофрении, F84.1Атипичный аутизм, F84.0 Детский аутизм по МКБ 10. 

Положительная динамика стала возможна в процессе комплексной кор-
рекции и реабилитации детей с РАС группой специалистов, которые в своей 
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работе использовали следующий алгоритм деятельности межведомственно-
го взаимодействия: 

1. Психолого-педагогическая диагностика:  
– выявление причин возникновения нарушений в развитии ребенка;  
– определение уровня психического развития;  
– разработка индивидуального маршрута развития в соответствии 

с возможностями и способностями ребенка с РАС;  
– формирование рекомендаций для индивидуальной коррекцион-

ной программы обучения и воспитания ребенка с РАС.  
2. Психологическая коррекция:  

– установление контакта с людьми;  
– нивелирование сенсорного и эмоционального дискомфорта, тре-

воги и страхов;  
– стимуляция психической активности, направленной на взаимо-

действие ребенка со взрослыми и сверстниками;  
– формирование продуктивного поведения;  
– преодоление отрицательных форм поведения (агрессии, аутоаг-

рессии, негативизма, расторможенности влечений, стереотипий);  
– формирование коммуникативных навыков и социального 

поведения.  
3. Педагогическая коррекция:  

– формирование навыков самообслуживания;  
– коррекционно-развивающее обучение в соответствии с ближай-

шей зоной развития (коррекция специфического недоразвития 
восприятия, моторики, внимания, речи и др.); 

– формирование навыков изобразительной, творческой деятельности;  
– формирование универсальных учебных действий;  
– реализация коррекционно-развивающих задач, расширение пред-

ставлений об окружающем мире. 
4. Медикаментозная коррекция:  

– поддерживающая психофармакологическая;  
– общеукрепляющая терапия; 
– использование специальной элиминационной диеты.  

5. Работа с семьей:  
– психотерапия членов семьи;  
– ознакомление родителей с особенностями психологического раз-

вития ребенка с РАС;  
– консультирование, рекомендации, составление индивидуальной 

программы воспитания и обучения ребенка с РАС в домашних 
условиях;  

– обучение родителей методам социализации ребенка с РАС, орга-
низации его режима, привития навыков самообслуживания, под-
готовки к вхождению в образовательную среду. 
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В группу расстройств аутистического спектра входят множество забо-
леваний, которые характеризуются разнообразием клинических и морфоло-
гических проявлений, сложнейшими нарушениями психического развития. 
В процессе экспериментальной работы нам удалось выделить наиболее об-
щие расстройства, характерные для данной группы детей: нарушение ком-
муникации, неадекватность поведения, трудности в формировании эмоцио-
нальных контактов с внешним миром, окружающими людьми, нарушение 
социальной адаптации.  
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личности. Представлены психолого-педагогические условия создания 
индивидуального стиля у студентов художественных специальностей. 
Описан опыт практической работы. 

Ключевые слова: индивидуальный стиль, индивидуальность, лич-

ность, художественно-эстетический опыт, творческая деятельность, 

самореализация, художественный потенциал. 
 

Проблема развития личности в творческой деятельности неразрывно 

связана с вопросами формирования ее индивидуального стиля деятельно-

сти. Каждый человек в своей жизни стремится найти ту деятельность, в 

которой он может наиболее полно реализовать свой потенциал, раскрыть 

свой индивидуальный стиль деятельности. Формирование индивидуального 

стиля личности в художественной деятельности является одной из возмож-

ностей реализация ее художественного потенциала, который позволяет лич-

ности реализовать возможности своего внутреннего мира и раскрыть свою 

индивидуальность.  

В отечественной психологии систематическое и целенаправленное изу-

чение индивидуального стиля деятельности началось в 50-е годы под руко-

водством В.С. Мерлина и Е.А. Климова [2]. Мерлин В.С. [3] применил тер-

мин «стиль» для понимания взаимоотношения объективных требований 

деятельности и свойств личности. Индивидуальный стиль, возникая на ос-

нове природных форм реагирования, не сводится к этим формам, а выраба-

тывается в процессе развития и воспитания. Исходя из определения, данно-

го Е.А. Климовым, под индивидуальным стилем деятельности мы понима-

ем «систему индивидуально-своеобразных приемов, обеспечивающих ус-

пешное выполнение человеком определенной деятельности» [1, с. 285]. 

В западной психологии существует два различных понимания стиля: 

стиль как характеристика индивидуальной стратегии системы промежуточ-

ных целей (А. Адлер) и стиль как характеристика системы операций, к ко-

торой личность предрасположена в силу своих индивидуальных свойств 

(Г. Олпорт, Х. Виткин и др.).  

Концепция индивидуального стиля деятельности интегрирует в себе идеи 

Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, Е.Л. Климова, Л.Н. Леонтьева, В.С. Мер-

лина, Б.М. Теплова и др.  

В художественном творчестве формирование индивидуального стиля 

деятельности определяется возможностями художественного потенциала 

личности. В рамках нашего исследования мы рассматриваем художествен-

ный потенциал личности как скрытую возможность реализации личностно-

го смысла в процессе актуализации духовно-нравственных, эстетических 

ценностей, эмоциональных переживаний и их трансформацию в художест-

венный образ, являющийся результатом творческого преобразования вос-

принимаемой действительности [4]. Для того чтобы сформировать индиви-

дуальный стиль, необходимо учитывать интегративную сущность отра-
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жающихся в характере связей составляющих художественного потенциала 

(способностей, воли, характера, темперамента, мотивации, эмоциональной 

увлеченности и удовлетворенности от процесса деятельности).  

Результаты опроса и диагностики студентов, поступивших на факультет 

искусств и художественного образования Воронежского государственного 

педагогического университета, показали неодинаковый объем художествен-

но-эстетического опыта и разный уровень развития художественного потен-

циала. Это объясняется индивидуально-психологическими особенностями 

каждой личности, разной художественной подготовкой студентов. В связи с 

этим необходимо в обучении использовать индивидуальный подход к разви-

тию личности каждого студента, по возможности ориентируя его на пони-

мание своих собственных впечатлений, ассоциаций, представлений, стиму-

лирующих личность к самопознанию, к поиску внутренних ресурсов. Но-

вые знания студентов о себе позволят им расширить представление о своих 

потенциальных возможностях, что может обеспечить творческое самовы-

ражение личности в стиле ее художественной деятельности. 

В течение нескольких лет (2000-2016 гг.) осуществлялся комплекс мер, 

способствующих реализации художественного потенциала личности. На 

основе особенностей формирования индивидуального стиля деятельности 

студентов на разных этапах обучения были выявлены уровни реализации 

художественного потенциала: познавательно-репродуктивный, ценностно-

смысловой и созидательно-преобразовательный [5].  

Познавательно-репродуктивный уровень предполагает создание учебно-

творческих работах на основе интуитивного поиска, общепринятых норма-

тивных знаний, приобретаемых в процессе обучения, студенты нуждаются в 

руководстве педагога. Данный этап включает самопознание личностью сво-

их индивидуальных возможностей, осмысление студентом своего индиви-

дуального своеобразия, формирующегося в процессе его собственной твор-

ческой активности. На этом уровне проявление в работах студентов собст-

венного индивидуального стиля пока не ярко выражено, не сформированы 

образные ассоциации. 

Ценностно-смысловой уровень характеризуется пониманием лично-

стью идеи, смысла своего творчества, умением преобразовывать свои лич-

ностные идеалы во всеобщие значимые ценности. На данном этапе форми-

рование индивидуального стиля в художественной деятельности обусловле-

но художественно-эстетическим опытом личности и особенностями ее взаи-

модействия с окружающим миром. Студентам предоставляется возмож-

ность поиска индивидуального стиля деятельности, определение эмоцио-

нально-ценностного отношения к действительности, осознания себя как 

субъекта художественной деятельности. Данный уровень предполагает на-

личие у студентов следующих характеристик: способности к накоплению 

интеллектуально-художественных и изобразительно-технических умений и 



ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА: МЕТОДИКА И ПРОБЛЕМЫ 

 

98 

навыков, эмоционально-эстетических переживаний; способности выбирать 

главное, характерное и структурировать зрительную информацию. 

У испытуемых с созидательно-преобразовательным уровнем развития 

художественного потенциала отмечена способность создавать свою манеру 

исполнения работ, в которых проявляется способность к эмоциональному 

переживанию эстетической сущности воспринимаемой действительности, 

гибкость, абстрактность и ассоциативность творческого мышления. На дан-

ном уровне студенты способны самостоятельно делать выбор своей темы в 

творчестве, находить свои методы, приемы и формы работы, которые в наи-

большей степени будут соответствовать проявлению творческого «Я». Спо-

собность студентов работать в художественной деятельности с опорой на 

свои индивидуально-психологические возможности (интеллектуально-

художественные, изобразительно-технические умения и навыки, уровень 

развития художественного потенциала) определят своеобразие их работ. 

Создать свой особый изобразительный язык и соотнести возможности сво-

его художественно-эстетического опыта студентам позволяет преодоление 

барьера между «хочу» и «могу». Это помогает им в ходе выполнения учеб-

но-творческих работ раскрывать свои индивидуальные особенности, реали-

зовать себя как творческую личность. 

Постоянная включенность личности в творческий процесс самопознания 

и поиска индивидуального стиля деятельности должна осуществляться с опо-

рой на психофизиологические особенности. Наиболее важные из них: ско-

рость включения в работу, длительность периода работоспособности, усло-

вия, необходимые для появления желания творить и протекания процесса 

творчества. Важно сохранение и развитие тех природных художественных 

задатков, которыми изначально наделена личность. Кроме того, необходимо 

проанализировать свои психические процессы, попытаться найти способы 

деятельности, которые помогут компенсировать недостающие качества. 

Опыт работы в вузе показал, что для выполнения разными студентами 

одного и того же творческого задания требуется разный промежуток време-

ни, характерна также неодинаковая степень включенности в творческий 

процесс и уровень выполнения задания. Для каждого студента важно нахо-

ждение условий, наиболее благоприятных для творчества, выработка режи-

ма и ритма деятельности, соответствующего динамике работоспособности. 

В данном случае педагогу необходимо ориентировать студентов на их инди-

видуальные возможности и оказывать психологическую поддержку при 

затруднениях, связанных с выполнением задания. В форме индивидуальных 

консультаций педагог может проанализировать процесс исполнения работы, 

указать причины возникновения и пути преодоления возникающих трудно-

стей с учетом индивидуально-психологических различий студентов (уровня 

развития их изобразительных и творческих способностей). Использование 

индивидуальных форм работы позволяет учесть в обучении личностные 



Педагогическая и коррекционная психология 

 

99 

особенности студентов (эмоциональную чувствительность, неуверенность в 

себе, тревожность, напряженность, темперамент). 

Особенности формирования индивидуального стиля студентов художе-

ственных специальностей во многом зависят от специальных художествен-

но-графических способностей личности, которые включают в себя изобра-

зительно-моторную чувствительность (чувство линии, чувство пропорции, 

чувство симметрии, адекватность натуре, умелость руки). Овладение техни-

ческими навыками необходимо для того, чтобы уметь выразительно переда-

вать задуманное в художественном образе. Необходимо распознавать пред-

почтения студентов: желание работать по направлениям в графике, в живо-

писи, с выразительными возможностями того или иного технического 

приема, – и таким образом определять их индивидуальные возможности и 

пути обучения средствам создания художественного образа.  

Чем выше уровень развития художественного потенциала, тем быстрее 

личность способна создать свой индивидуальный стиль деятельности. Спе-

циальные способности художника требуют и специальной формы духовной 

коммуникации, опосредованной произведениями искусства. Духовно-

творческие способности в изобразительном искусстве тесно переплетаются 

со специальными. Иногда их трудно разделить, так как искусство, преобра-

зовывая объективную реальность в новую форму, по своей сути, является 

творческим процессом. При изображении одной и той же натуры каждый 

рисующий проявляет свою индивидуальность. Художественные способно-

сти базируются на формировании индивидуальных качеств, общих и необ-

ходимых для всех видов творчества. В творчестве формируются качества 

преобразующего восприятия, памяти, мышления, воображения, воспитыва-

ются разные формы взаимодействия со средой, вносятся разные средства 

для ее эстетизации. В итоге образуется некоторый общий творческий стиль 

деятельности, в котором интегрируются психические процессы и личност-

ные образования, переносимые на все виды деятельности. Так как творческий 

процесс создания произведения искусства задается самим творцом, то именно 

индивидуальное наполнение определяет индивидуальную неповторимость 

личности студента, что позволяет ему обогащать профессионально-ориенти-

рованные качества личности качествами своей индивидуальности.  

Таким образом, в актуализации художественного потенциала важно со-

хранение развитие тех природных художественных задатков, которыми из-

начально наделена личность. В формировании творческих способностей 

обязательным является самопознание и поиск индивидуального стиля дея-

тельности с опорой на психофизиологические особенности, которые вклю-

чают: скорость включения в работу, длительность работоспособности, ин-

тенсивность работы. Кроме того, необходимо проанализировать психиче-

ские процессы, попытаться найти способы деятельности, которые помогут 

компенсировать недостающие качества.  
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Рассматривается проблема педагогического сопровождения профес-

сионального самоопределения психологов на стадии магистерской 

подготовки. Представлено обоснование отбора содержания, форм и 

методов обучения, активизирующих профессиональное самоопределе-

ние будущих психологов. Особое внимание уделяется вопросу методи-

ческого сопровождения построения профессиональной перспективы, 

развития рефлексивных способностей магистрантов.  

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессио-

нальное обучение, профессиональное самосознание, активные формы 

обучения, личная профессиональная перспектива, рефлексивный анализ. 
 

Профессиональное самоопределение является одним из важнейших 

проявлений психического развития человека, процесса его становления в 

качестве полноценного участника сообщества профессионалов. В отечест-
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венной психологии вопросы профессионального самоопределения субъекта 

наиболее последовательно и разносторонне рассматриваются в работах 

Э.Ф. Зеера, Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова. Профессиональное самоопре-

деление человека является личностным аспектом формирования профес-

сионала, сопровождается построением личного профессионального плана, 

формированием внутренней готовности к осознанному и самостоятельному 

представлению, корректировке и реализации перспектив своего развития, 

готовности рассматривать себя субъектом, развивающимся во времени, и 

самостоятельно находить личностно значимые смыслы в конкретной про-

фессиональной деятельности [2]. 

Ведущая роль в детерминации профессионального самоопределения 

принадлежит активности личности, ее ответственности за свое становление. 

Э.Ф. Зеер отмечает, что, в свою очередь, профессиональное самоопределе-

ние является важным фактором самореализации личности в конкретной 

профессии [1]. 

Под профессиональным самоопределением мы будем понимать процесс 

активной ориентации субъекта труда в мире профессий, сопряженный с 

поиском смысла трудовой деятельности. Отметим, что это – процесс перио-

дически повторяющихся выборов на протяжении всей профессиональной 

карьеры, рефлексирование своего профессионального бытия и самоутвер-

ждения в профессии. При этом самоопределение есть не просто выбор, а 

творческий процесс развития личности, ее активности и ответственности за 

свое становление [3, 4]. 

Полноценное профессиональное образование предполагает не только 

формирование профессиональных знаний и умений, но и содействие по-

строению на их основе смысловой картины мира, развитию личности про-

фессионала [3, 4]. Реализация личностно-деятельностного подхода в совре-

менном профессиональном образовании имеет особое значение при подго-

товке специалистов социальной сферы деятельности. Так, профессиональ-

ную компетентность психолога во многом определяет ориентировка не 

только в характеристиках другого человека, но и в собственных субъектных 

особенностях. 

В рамках данной работы мы рассматриваем профессиональное самооп-

ределение психолога на стадии магистерской подготовки. Поскольку лич-

ность психолога является его орудием труда, ее полнота и целостность при-

обретают особое значение для эффективности его профессиональной дея-

тельности. Именно в процессе профессионального обучения развивается 

профессиональное самосознание, определяется вектор дальнейшего разви-

тия и самореализации психолога. Профессиональное обучение специали-

стов-психологов и должно быть направлено, прежде всего, на формирование 

такой готовности к профессиональному саморазвитию. Для этого важно не 

только сформировать у будущих психологов чувство уверенности в своих си-
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лах и возможностях (создать мотивационную основу самосовершенствования), 

но и вооружить их доступными внутренними средствами для такой работы 

над собой, побудить к самостоятельному развитию себя как профессионала.  

Задача сопровождения профессионального самоопределения в процессе 

подготовки психологов является сквозной и реализуется на протяжении все-

го обучения магистров. Ввиду особой значимости личностных аспектов в 

профессионального развития психологов, они становятся предметом рас-

смотрения в рамках курса по выбору «Профессиональное самоопределение 

психолога». Дисциплина «Профессиональное самоопределение психолога» 

включена в вариативную часть цикла дисциплин по выбору в структуре 

основной образовательной программы подготовки магистров по направле-

нию психолого-педагогическое образование. На занятиях магистранты по-

лучают возможность решать задачи профессионального самоопределения, 

построения личной профессиональной перспективы, в процессе рефлексии 

собственного профессионального развития.  

Целью дисциплины является активизация профессионального самораз-

вития магистранта посредством формирования представления о закономер-

ностях профессионального развития психолога, профессионального само-

определения, построения на этой основе личной профессиональной пер-

спективы.  

Основу предметного содержания курса составляют характеристики дея-

тельности психолога и характеристики личности обучающегося. Перед ма-

гистрантами ставится задача определения степени соответствия личности 

требованиям деятельности, нахождения путей и способов оптимальной реа-

лизации собственного потенциала в раках профессиональной деятельности. 

При этом целостная картина профессиональной деятельности представляет 

собой поле для осуществления выборов. 

В рамках курса обучающиеся знакомятся с основными типами и уров-

нями профессионального самоопределения, которые и могут рассматри-

ваться как возможные ориентиры профессионального развития и самораз-

вития психолога. Рассматриваются типологии психологической деятельно-

сти, многообразие конкретных вариантов профессионального пути на при-

мерах биографии выдающихся психологов. В нашем распоряжении имеется 

множество вариантов типологий профессиональной деятельности и типов 

психологов. Например, для творчески ориентированного психолога инте-

ресны будут типы личности ученого выделенные Г. Селье [5, с. 35-45]. 

Специфическим содержанием курса являются характеристики личности 

магистранта, значимые для осуществления профессиональной деятельно-

сти. Критерием отбора параметров личности для оценки дальнейшего их 

осмысления является представление о профессионально важных качествах 

психолога. Информация о собственной личности не существует для субъек-

та объективно в готовом виде. Ее получение требует рефлексивной активно-
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сти, обращенной на себя, использование специальных психодиагностичесих 

методов, умения управлять собственным профессиональным развитием на 

основе рефлексии профессионального опыта. 

Понимание профессионального самоопределения как самостоятельной 

активности субъекта образовательного процесса, предполагает необходи-

мость широкого использования активных форм организации занятий. Далее 

рассмотрим формы организации учебных занятий в рамках курса «Профес-

сиональное самоопределение психолога». 

1. Самодиагностика профессионально значимых личностных харак-

теристик. Результатом осуществления самодиагностики является не 

только получение нового знания о себе как профессионале, но и ос-

воение средств ее получения. Освоение психодиагностики как на-

правления деятельности психолога создает операциональную осно-

ву саморазвития. 

2. Диалогические методы (групповые дискуссии, анализ профессио-

нальных ситуаций, проектирование сценариев профессионального 

взаимодействия). 

Тематика групповых дискуссий представлена следующими вариантами: 

– Интеллигентность как возможный ориентир профессионального и 

личностного развития психолога. 

– Проблема построения универсальной типологии психологической 

деятельности. 

– Этические проблемы профессионального самоопределения 

психолога. 

– Проблемы самопомощи в деятельности практических психологов.  

3. Ролевые игры на профессиональную тематику. Включение в про-

фессиональную (квазипрофессиональную) деятельность позволяет 

студенту сформировать более адекватный образ себя как профес-

сионала на основе рефлексии опыта профессионального взаимо-

действия, попробовать себя в профессиональной роли. 

4. Тренинговые технологии. В рамках курса используются упражне-

ния тренинга профидентичности (Л.Б. Шнейдер) и тренинга реф-

лексии (Э.Ф. Зеер). Психологический тренинг является эффектив-

ным методом развития профессионального самосознания магист-

рантов. 

В соответствии с целью данного курса на завершающем этапе магист-

ранты осуществляют построения личной профессиональной перспективы с 

использованием методики Е.А. Климова. Методика направлена на рефлек-

сию и корректировку личных перспектив профессиональной деятельности 

(личных планов). Профессиональный жизненный план по Е.А. Климову – 

это сложный образ, структура, «конструкция» которого должна состоять из 

более или менее ясных знаний о следующих обстоятельствах:  
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1. Главная профессиональная цель.  

2. Цепочка ближайших и более отдаленных конкретных целей.  

3. Пути и средства достижения ближайших целей.  

4. Внешние условия достижения целей (трудности, возможные пре-

пятствия).  

5. Внутренние условия (собственные возможности) достижения цели.  

6. Резервные варианты целей и путей их достижения на случай воз-

никновения непреодолимых трудностей для реализации основных 

вариантов. 

Таким образом, методика позволяет оценить субъективную картину 

профессионального пути, активизировать деятельность по построению бо-

лее полной, реалистичной и непротиворечивой профессиональной перспек-

тивы. В процессе групповой работы магистранты имеют возможность по-

лучить обратную связь, представление о многообразии вариантов профес-

сионального самоопределения, обсудить варианты преодоления ограниче-

ний и нахождения внутренних и внешних ресурсов для решения задач про-

фессионального развития. Наибольшие трудности в процессе работы по 

построению ЛПП возникают в связи с анализом внутренних условий дос-

тижения профессиональных целей и определением (нахождением) адекват-

ных способов преодоления трудностей на пути к их достижению. Расхож-

дение между значимостью цели профессионального развития и недостаточ-

ным осознанием способов ее достижения активизирует деятельность пси-

хологов по нахождению и практическому освоению необходимых ресурсов 

и навыков управления собственным профессиональным развитием на осно-

ве рефлексии профессионального опыта. 

Достижение цели освоения курса и, шире, профессионального образо-

вания магистрантов-психологов осуществляется за счет активизации само-

определения в пространстве профессиональной деятельности. По мере воз-

растания собственной активности в профессиональном самоопределении 

происходит формирование знаний о себе как профессионале, определяются 

границы собственных профессиональных ресурсов и возможностей, прове-

ряется адекватность данных представлений.  
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В статье обобщается опыт практического применения метода беседы в 

процессе психолого-педагогического сопровождения школьников с на-

рушением интеллекта (умственно отсталых) в образовательном процес-

се. Уточняются и конкретизируются организационно-методические тре-

бования к подготовке и проведению диагностической беседы с учащи-

мися специальной (коррекционной) школы, а также к анализу и интер-

претации полученных данных. Обоснована диагностическая значимость 

метода беседы и целесообразность его использования в целях углублен-

ного психологического изучения умственно отсталых учащихся. 

Ключевые слова: психологическое изучение, беседа, школьники с 

нарушением интеллекта. 
 

На современном этапе развития отечественной системы народного об-

разования заметно возросла актуальность проблемы психолого-педаго-

гического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Среди них наиболее представительная в количественном отношении кате-

гория – это дети с нарушением интеллекта (умственно отсталые). Как пока-

зывают работы Л.С. Выготского, Л.В. Занкова, С.Д. Забрамной, В.И. Лубов-

ского, В.Г. Петровой, Ж.И. Шиф и др., их развитие отличается от нормы 

снижением работоспособности и познавательной активности, затрудненным 

становлением высших психических функций, составляющих познаватель-

ную, эмоционально-волевую и мотивационную сферы личности. Все это 

                                                 
1 Заведующий кафедрой Коррекционной педагогики, психологии и логопедии, доктор пси-

хологических наук, профессор. 
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обусловлено органическим поражением центральной нервной системы и 

заметно искажает психическое отражение, замедляя усвоение социального 

опыта и затрудняя адаптацию в обществе. 

В процессе психолого-педагогического сопровождения учащихся с на-

рушением интеллекта особое внимание уделяется требованиям индивиду-

ального подхода, который, по мнению С.Л. Мирского, обогащает само поня-

тие «коррекционная работа», придает ему более конкретное и действенное 

содержание [2]. Индивидуальный подход предполагает учет всех свойств, 

отражающих своеобразие психического развития каждого школьника, а они 

могут быть выявлены лишь в процессе углубленного психологического изу-

чения, одним из основных методов которого является беседа.  

Беседа – это сбор эмпирических данных на основе вербальной комму-

никации. Она относится к субъективным методам, поскольку выводы дела-

ются на основе той информации, которую сообщают о себе или о других 

людях сами испытуемые, а они могут (часто неосознанно) искажать истину, 

представляя желаемое как действительное [1]. Тем не менее, считается, что 

опытный исследователь (педагог) с помощью беседы может получить впол-

не надежные данные об особенностях развития детей, о качествах их лич-

ности, об условиях жизни и воспитания. Однако степень достоверности ин-

формации, наработанной в процессе беседы, исследователю предстоит оп-

ределить на основе собственной интуиции, либо уточнить с помощью на-

блюдения и экспериментальных методик.  

В работах В.Г. Петровой и И.В. Беляковой [3], И.Ю. Левченко и С.Д. За-

брамной [4], В.И. Лубовского [6] и др., посвященных углубленному психо-

логическому изучению умственно отсталых детей, подчеркивается диагно-

стическая значимость беседы, и уточняются методические требования к ее 

проведению. Авторы отмечают, что компетентное использование метода 

беседы предполагает умение правильно задавать вопросы. Прямые вопросы 

«в лоб», как на полицейском допросе, нежелательны. И сами умственно от-

сталые школьники, и их родители часто отвечают на них уклончиво или не 

совсем правдиво. Так, на вопрос о том, часто ли в свободное время они чита-

ют книги, абсолютное большинство опрошенных нами учащихся 6-7 клас-

сов специальной (коррекционной) школы без запинки ответило «да». Одна-

ко далеко не все из них смогли назвать хотя бы одну книгу, прочитанную в 

последнее время. А те книги, которые школьники все-таки называли, были 

объектом изучения на последних уроках внеклассного чтения. Известно так-

же, что многие умственно отсталые старшеклассники употребляют вредные 

вещества (алкоголь и табак), используют ненормативную лексику, потому что 

для них характерны слабоволие, внушаемость, и подражание поступкам 

окружающих их людей (родителей, близких, друзей). У большинства из них 

высокая степень конфликтности и агрессии, некоторые склонны к воровст-

ву, а обман вообще не считают плохим поступком. Но если их спрашивать 
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об этом напрямую, по результатам беседы получается образ, близкий к 

идеалу [8]. 

Как отмечает Е.С. Романова [5], родителям, воспитывающим детей с 

нарушением интеллекта, тоже нецелесообразно задавать такие вопросы, 

как, например «Бьете ли вы своего ребенка, когда он поздно приходит до-

мой?». Их ответ отразит более достоверную информацию, если спросить о 

том, что именно они делают, когда их ребенок возвращается с прогулки поз-

же, чем обычно. Еще лучше придать вопросу неопределенную, проектив-

ную форму «Что следует делать родителям, когда их ребенок придет домой 

поздно?».  

Диагностическую ценность беседы также снижают объемные по форме 

и сложные по содержанию вопросы. Дети не всегда признаются в том, что 

не уловили смысла такого вопроса, предпочитают отвечать наугад, или ог-

раничиваются неопределенным ответом «не знаю». Например, наша сту-

дентка, выполняющая научное исследование, задавала умственно отсталым 

учащимся 2-3 классов вопросы о чувствах, которые они переживают в си-

туации успеха и неудачи в учебной деятельности. Дети с удовольствием 

вступали в общение, не уклонялись от беседы, но их ответы позволили ис-

следователю охарактеризовать рассматриваемую проблему только после 

того, как она конкретизировала эти ситуации (хорошая и плохая отметка, 

одобрение и замечание учителя, поддержка или насмешки одноклассников и 

др.) [11]. То есть, планируя использование беседы в целях психолого-педа-

гогического изучения детей с нарушением интеллекта, педагогу (исследова-

телю) следует хорошо подумать о том, кого, о чем и как их надо спросить, 

чтобы полученным ответам можно было верить. 

В нашем исследовании, посвященном созданию оптимальных условий 

психолого-педагогического сопровождения развития детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, в том числе и умственно отсталых, мы широко 

использовали метод беседы для выявления их интересов, представлений, 

отношений и состояний. Индивидуальная форма беседы обеспечивала ус-

тойчивый контакт и взаимное доверие исследователя и испытуемого. Нали-

чие четкого плана в сочетании с вариативной постановкой вопросов давали 

возможность получения осознанных ответов и способствовали максималь-

ной реализации диагностической ценности этого метода. Анализ получен-

ных данных составлял основу для выводов о причинах, вызывающих труд-

ности в обучении и межличностном взаимодействии школьников, о психо-

логическом климате в образовательном учреждении, а также о степени со-

ответствия условий обучения и воспитания требованиям субъект – субъект-

ного, личностного ориентированного подхода [9].  

Мы, например, выяснили, что интерес умственно отсталых школьников 

к учебе является поверхностным, неустойчивым, и тесно связан с ситуа-

циями успеха и неудачи на протяжении всего периода обучения. Когда учи-
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телю удается в той или иной мере подчеркнуть их успехи, похвалить в при-

сутствии одноклассников, дать возможность почувствовать уверенность в 

своих силах, возрастает интерес к тому или иному учебному предмету. А 

если приходится выполнять объемные, трудоемкие задания, выслушивать 

замечания и устранять допущенные ошибки, то быстро и заметно понижа-

ется рейтинги учебного предмета, и самого учителя. При этом осознание 

школьниками социальной значимости учебной деятельности обычно явля-

ется формально положительным, но не достигает достаточной глубины. 

Так, испытуемые не выражали сомнения в том, что полученные на уроках 

знания пригодятся им в будущем, но не могли пояснить, как именно соби-

раются их использовать. Говоря о том, что понимают, насколько важна уче-

ба, они отмечали, что уже считают себя вполне готовыми к самостоятельной 

жизни и трудовой деятельности [10].  

 Наши студенты, будущие дефектологи, нередко обращаются к этому 

надежному методу при выполнении научно-исследовательской работы и 

творческих заданий, на психолого-педагогических практиках. Они само-

стоятельно или с небольшой помощью преподавателя разрабатывают при-

мерный список вопросов в русле рассматриваемой профессиональной зада-

чи, способ фиксации и критерии оценки результатов. Мы обращаем их вни-

мание на необходимость установления доверительных отношений с испы-

туемым, достоверной и точной фиксации в протоколе всех его ответов и 

отвлеченных высказываний. Будучи одним из основных методов психолого-

педагогического изучения умственно отсталых школьников, беседа в то же 

время помогает истолковать и уточнить данные, полученные в процессе 

наблюдения или работы с экспериментальными методиками. Так, выполняя 

одно из заданий психолого-педагогического практикума, студенты изучали 

мыслительную деятельность умственно отсталых дошкольников с помощью 

известной методики «Четвертый лишний». Оказалось, что результаты рабо-

ты всех 12-ти детей были в пределах возрастной нормы. Если они и допус-

кали ошибки, то, в ответ на замечание экспериментатора, быстро исправля-

ли их, уверенно называли слова обобщения. И только беседа с испытуемы-

ми прояснила данную, не совсем обычную ситуацию. Как выяснилось, по-

лученные результаты характеризовали не столько мышление, сколько на-

тренированную память испытуемых (причем даже не логическую, а меха-

ническую). Именно этот набор карточек постоянно использовала в своей 

коррекционно-развивающей работе дефектолог дошкольного учреждения. 

Она же рекомендовала его студентам. И когда дети по просьбе эксперимен-

таторов поясняли выбор того или иного решения, они охотно ссылались на 

своего педагога («так сказала Марья Ивановна», «надо говорить – овощи», 

«Марья Ивановна велела показать ботинки, но брюки, рубашку и платье 

нельзя назвать одним словом, потому что платье носят девочки, а все ос-

тальное – мальчики»). 
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Беседа может быть и важной составной частью экспериментальной ме-

тодики. Без нее, например, не всегда возможно выяснить уровень и особен-

ности понимания школьниками содержания рассказа, картины или фото-

графии, сделать вывод о правильности или ошибочности какого-либо дей-

ствия. Особенно если речь идет о проективных методиках, которые широко 

используются при организации психолого-педагогического сопровождения 

умственно отсталых учащихся, но не отличаются высокой надежностью. 

Работая с такой методикой, ребенок переносит свои интересы, отношения, 

переживания на внешне нейтральные, неопределенные и неоднозначные 

стимулы. Например, он насыщает содержанием своей личности разноцвет-

ные геометрические фигуры и, отвечая на вопросы экспериментатора, рас-

крывает особенности эмоционального отношения к окружающей действи-

тельности, в том числе и такие, которые не всегда осознает сам [7]. Интер-

претировать данные, полученные с помощью проективных методик, следует 

осторожно, любой вывод необходимо уточнить с помощью беседы. Так счи-

тается, что прорисовка ребенком вторичных половых признаков при выпол-

нении рисунка человека указывает на его повышенный интерес к вопросам 

пола. Но пятилетняя девочка может нарисовать принцессу с тонкой талией, 

пышной грудью и широкими бедрами только потому, что именно такие ри-

сунки есть в ее любимой книге сказок, о чем она и расскажет эксперимента-

тору. А если она (по той же причине) украсит голову принцессы остроко-

нечной короной, на ее шее нарисует зубчатый воротник, а в руке такой же 

веер, то это нельзя рассматривать в качестве признаков тревожности, неза-

щищенности или агрессии. Даже отсутствие на семейном портрете кого-

либо из членов семьи не всегда следует трактовать как проявление негатив-

ного отношения к нему. Вспомним пример из известной книги К.И. Чуков-

ского («От двух до пяти»): маленький мальчик не сумел среди других чле-

нов семьи нарисовать любимого дядю, потому что у него не было «лысого» 

карандаша. И если бы не беседа с юным художником, психолого-педаго-

гические выводы, сделанные на основе его произведения, могли бы оказать-

ся ошибочными.  

Таким образом, при создании оптимальных условий психолого-педаго-

гического сопровождения детей с нарушением интеллекта в образователь-

ном процессе метод беседы может и должен широко использоваться для 

выявления их интересов, представлений, отношений и состояний. При ус-

ловии компетентного, вдумчивого использования, беседа является полезным 

и надежным диагностическим инструментом. Она способствует не только 

накоплению фактического материала, но также проверке и уточнению дан-

ных, полученных в результате наблюдения или эксперимента, и определе-

нию направления дальнейшего психологического изучения школьников с 

нарушением интеллекта. 
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Приведены результаты исследования уровня профессионального 

стресса у работников электросетевой организации. Выявленные дан-

ные описывают выраженность различных показателей профессиональ-

ного стресса. 
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сиональный стресс. 
 

В современном мире происходит быстрое изменение рынка, динамич-

ное развитие новых технологий, совершенствуется интеллектуальное, тех-

ническое развитие человечества, существует экономическая и политическая 

нестабильность. В связи с чем, большинство организаций постоянно испыты-

вает необходимость в адаптации к быстро меняющейся внешней и внутрен-

ней среде, что вызывает развитие различных форм стресса у персонала [5]. 

Электричество в современном мире занимает важное место в жизни 

каждого человека. Поэтому помимо вышеперечисленного, работа в электро-

сетевой организации налагает на работников большую ответственность за 

качество обслуживания существующих электрических сетей, своевремен-

ное подключение новых электросетевых объектов, быстроту выполняемых 

профессиональных задач, правильность принятия решений. Большое значе-

ние имеет соблюдение мер безопасности персонала при выполнении про-

фессиональных задач, а также обеспечение безопасности электросетевых 

объектов для предотвращения поражения людей электрическим током. 

Все вышеизложенное влияет на уровень стресса у персонала. В резуль-

тате постоянного стресса на рабочем месте у людей возникает неудовлетво-

ренность своей профессией, происходит эмоциональное истощение, появ-

ляется беспокойство, тревога, раздражительность, снижается оценка себя 

как специалиста, появляются психосоматические заболевания [6]. Что вле-

чет за собой не только снижение профессиональной продуктивности, но и 

эффективности работы персонала, в результате чего возникают экономиче-

ские потери организации [1]. 

В связи с этим, целью исследования было определение уровня профес-

сионального стресса у работников электросетевой организации. 

                                                 
1 Магистр кафедры «Психология развития и возрастное консультирование». 
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В исследовании принимали участие сотрудники электросетевой органи-

зации г. Челябинска, в число которых входили женщины (30 человек) и 

мужчины (10 человек) в общем количестве 40 человек. 

Для выявления особенностей профессионального стресса у работников 

электросетевой организации использовались методики «Шкала психологи-

ческого стресса PSM25» (шкала PSM25 Лемура – Тесье – Филлиона), 

«Шкала оценки стрессогенности профессионально-трудных ситуаций на 

рабочем месте» (Н. Водопьянова, Е. Старченкова) [3]. 

Далее представлены результаты исследования показателей профессио-

нального стресса у работников электросетевой организации. 

По методике «Шкала психологического стресса PSM25», которая позво-

ляет выявить интегральный показатель психической напряженности, было 

обнаружено, что среди работников электросетевой организации у 4 человек 

выявлен средний уровень стресса, у 36 – низкий уровень стресса (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Распределение по уровню выраженности психологического стресса 
 

Секторы диаграммы на рисунке 1 обозначает количество человек с раз-

ной степенью выраженности стресса (по результатам исследования это ра-

ботники со средним и низким уровнем стресса).  

Таким образом, диагностика позволяет говорить о том, что большая 

часть работников (36 человек) психологически адаптирована к рабочим на-

грузкам и не испытывает нервно-психического напряжения, связанного с 

решением профессиональных задач. 

У четырех человек есть признаки психического дискомфорта и состоя-

ния дезадаптации, и если ситуация не будет меняться, это может привести к 

высокому уровню стресса, для преодоления которого необходимо будет 

применение широкого спектра средств и методов для снижения нервно–

психической напряженности, психологической разгрузки, изменения стиля 

мышления и жизни [4].  

По методике «Шкала оценки стрессогенности профессионально-труд-

ных ситуаций на рабочем месте» выявлялась степень выраженности личных 

переживаний или отношение к ситуациям:  

– повторяемость (оценка временной характеристики ситуации); 

– эмоциональная напряженность (субъективная оценка внутренних 

ресурсов); 
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Таблица 1 

Результаты исследования показателей профессионального стресса у 

работников электросетевой организации 
 

№ 

п/п 

Шкала психоло-

гического стресса 

PSM25 

Шкала оценки стрессогенности ПТС на рабочем месте 

Суммарный балл 

1 – повто-

ряемость 

2 – эмоциональная 

напряженность 

3 – личная 

значимость 

4 – неконтро-

лируемость 

5 – продук-

тивность 

6 – неопре-

деленность 

среднее среднее среднее среднее среднее Среднее 

1 32 1,00 2,33 1,67 1,00 1,00 1,00 

2 78 3,83 3,83 3,00 3,00 4,50 4,17 

3 70 3,33 2,67 3,67 3,83 3,83 4,17 

4 64 4,00 3,00 3,50 3,50 4,00 2,50 

5 94 4,00 6,00 2,00 6,00 2,00 5,00 

6 65 2,50 2,00 3,67 2,83 4,33 3,33 

7 84 3,00 4,83 4,67 5,17 6,17 1,83 

8 77 4,17 6,67 3,83 3,67 4,67 4,67 

9 70 3,00 1,50 4,67 4,33 2,00 2,33 

10 48 3,33 2,67 3,17 2,17 3,50 2,33 

11 69 1,00 2,00 3,00 4,00 3,00 4,00 

12 50 4,17 3,33 3,17 4,17 3,67 4,17 

13 75 5,17 2,67 4,50 4,67 5,00 6,00 

14 87 5,17 2,00 5,67 6,00 2,33 3,83 

15 80 3,33 2,50 3,00 2,33 4,17 3,83 

16 65 1,17 1,17 1,00 1,33 1,00 3,00 

17 131 2,83 2,33 3,50 2,67 6,00 4,83 

18 41 1,83 1,00 1,00 1,17 1,00 1,00 

19 114 5,50 4,67 5,00 4,50 4,67 4,83 

20 65 2,50 2,67 2,33 4,17 4,00 1,83 

21 78 2,83 1,50 2,33 4,83 3,00 2,67 

22 116 4,17 4,33 4,50 5,00 5,17 6,00 

23 90 4,67 3,00 5,17 4,33 5,33 4,00 

24 44 2,67 3,00 1,83 2,67 2,67 1,50 

25 85 3,67 3,17 4,00 4,67 4,50 4,83 

26 111 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 5,00 

27 78 1,67 1,33 1,50 1,67 2,67 1,00 

28 55 4,00 4,00 3,17 3,17 5,00 3,17 

29 49 3,00 3,33 3,00 3,50 4,00 4,17 

30 89 4,33 3,00 5,00 4,83 4,00 4,50 

31 84 4,00 2,83 5,50 3,00 4,00 4,50 

32 76 3,83 3,50 4,67 5,83 3,17 3,17 

33 70 4,00 4,17 4,00 5,00 4,50 3,50 

34 53 1,50 2,33 3,00 3,00 2,17 1,50 

35 87 3,33 3,50 3,50 4,00 4,00 4,00 

36 78 3,33 3,33 2,83 5,00 6,33 3,17 

37 70 3,17 2,67 4,67 3,67 4,00 4,50 

38 53 4,00 2,50 3,83 3,67 5,33 5,17 

39 84 3,83 3,33 4,67 4,33 5,33 4,67 

40 91 4,67 3,00 5,17 4,33 5,33 4,00 

 

Условные обозначения: 

  – низкий уровень стресса 

  – средний уровень стресса 

  – высокий уровень стресса 



Психология труда, инженерная психология и эргономика 

 

115 

– личная значимость (оценка полезности ситуации для будущего); 

– неконтролируемость (неопределенность собственных ресурсов 

управления ситуацией); 

– продуктивность (оценка внутренних ресурсов); 

– неопределенность (оценка открытости пространства ситуации). 

В табл. 1 представлены результаты исследования показателей профес-

сионального стресса у работников электросетевой организации 

Было обнаружено, что среди работников электросетевой организации 

по разным показателям методики меньшая часть участников исследования 

(от 1 до 3 человек) попадает в зону высокой выраженности стресса, боль-

шая часть (от 27 до 33 человек) – попадает в зону риска и имеет средний 

уровень стресса, от 6 до 11 человек по разным шкалам имеют низкие пока-

затели стресса. Данные представлены на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Распределение по степени выраженности личных переживаний 

или отношение к ситуациям 
 

Столбцы на рис. 2 обозначают количество человек с разной степенью 

выраженности личных переживаний, связанных с профессиональной дея-

тельностью.  

Таким образом, диагностика позволяет говорить о том, что большая 

часть опрошенных работников находится в зоне риска, у них обнаружен 

средний уровень стресса при решении профессионально трудных ситуаций 

и наличие нервно-психического напряжения, связанного с решением рабо-

чих задач.  

В табл. 2 приведено распределение людей в зависимости от того, по ка-

кому количеству показателей у них выявлены высокие, средние и низкие 

значения профессионального стресса. 
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Таблица 2 

Распределение показателей профессионального стресса 

по количеству людей 
 

Кол-во 

человек 

Данные по всем 7 показателям профессионального стресса 

низкий уровень, 

количество шкал 

средний уровень, 

количество шкал 

высокий уровень, 

количество шкал 

2 7 0 0 

3 6 1 0 

1 5 2 0 

1 4 3 0 

5 3 4 0 

2 2 5 0 

14 1 6 0 

1 0 7 0 

2 0 6 1 

6 1 5 1 

1 2 4 1 

2 3 2 2 

Итого 34 45 5 
 

В результате можно говорить о том, что у одиннадцати человек из соро-

ка (это респонденты, у которых присутствуют высокие показатели профес-

сионального стресса) выявлены признаки восприятия профессиональных 

ситуаций как стрессогенных, что приводит к снижению эффективности ра-

боты, ухудшению психологического климата в коллективе, осложнению 

взаимоотношений с руководством и т.д. [2]. 

Двадцать семь человек (это респонденты, у которых выявлено сочета-

ние низких и средних показателей профессионального стресса, но отсутст-

вуют высокие) находятся в зоне риска и в случае отсутствий изменений в 

восприятии профессиональных ситуаций как стрессогенных, возможно уве-

личение уровня стресса до высокого.  

И только два человека воспринимают профессиональные ситуации без 

нервно-психического напряжения и не испытывают стресс (это респонден-

ты, у которых присутствуют только низкие показатели профессионального 

стресса). 

В результате проведенного исследования в данной работе было выявлено, 

что большая часть из опрошенных работников электросетевой организации 

находится в зоне риска, у них обнаружен средний уровень стресса при реше-

нии профессионально трудных ситуаций и наличие нервно-психического на-

пряжения, связанного с решением профессиональных задач. 
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г. Санкт-Петербург 
 

Человеческая жизнь устроена таким образом, что она связана с раз-

ногласиями, противоречиями и конфликтами. При этом не сами кон-

фликты разрушают и мешают совместной жизни людей, а те последст-

вия, которые они порождают: угрозы, страхи и враждебность. Если все 

эти негативные явления чрезмерно выражены. то они могут породить у 

людей оборонительную реакцию, которая проявляется в искаженных: 

поступках, мышлении и чувствах. Важно глубоко понять причины, при 

которых возникают конфликты, знать механизмы их функционирова-

ния, для того чтобы найти способы предупреждения и успешного раз-

решения конфликтов на всех этапах их протекания. 

Ключевые слова: конфликтная ситуация, конфликтное взаимодейст-

вие, мотивация поведения, стратегия поведения, трудовые конфликты, 

избегание, соперничество, приспособление, компромисс, сотрудничество. 
 

Возникающая конфликтная ситуация не может признаваться как про-

стое следствие формирующихся противоречий, она является логическим 

завершением складывающегося процесса, который включает в себя: внеш-

нюю ситуацию; формирование ситуации, как конфликтной; непосредствен-

но конфликтную ситуацию. Соотнося внешнюю ситуацию с конфликтной, 

человек, в своем поведении, переходит к конфликтному взаимодействию, 

доводя складывающуюся ситуацию до состояния конфликта. При этом важ-

но иметь в виду два пункта перехода: 

– что обуславливает воспринимать актуальную ситуацию как кон-

фликтную; 

– каким образом, после перевода ситуации в конфликтную, происхо-

дит конфликтное взаимодействие. 

Следует рассмотреть возможности предупреждения межличностных 

конфликтов в организации и пути их разрешения. Для этого необходимо обра-

титься к условиям предупреждения возможных конфликтов по вертикали. 

Опыт свидетельствует, что бесконфликтное взаимодействие руководителя со 

своими подчиненными возможно, при соблюдении следующих условий: 

– использование психологического отбора сотрудников в организацию; 

                                                 
1 Доцент кафедры Педагогики и социальной психологии, кандидат исторических наук, доцент. 
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– умелое использование мотивирующих механизмов, стимулирую-
щих добросовестный труд членов коллектива; 

– опора на гласность и справедливость, в процессе управления по-
вседневной деятельностью коллектива; 

– при разработке управленческого решения, строго учитывать инте-
ресы всех заинтересованных в нем лиц; 

– регулярное информирование сотрудников коллектива по важней-
шим проблемам жизнедеятельности организации; 

– совместный отдых с членами семьи сотрудников, как средство, по-
зволяющее снять социально-психологическую напряженность в 
коллективе; 

– трудовое взаимодействие сотрудников коллектива по принципу со-
трудничества и взаимопомощи; 

– рациональное использование рабочего времени всех сотрудников 
коллектива организации; 

– доведение до минимума зависимости сотрудника коллектива от ру-
ководителей различного уровня; 

– умелое использование способов поощрения сотрудников за разумную 
инициативу, активное выдвижение их на вышестоящие должности; 

– использование принципа справедливости, при распределении нагруз-
ки среди подчиненных сотрудников коллектива организации [6]. 

Следует отметить, что в повседневной жизни конфликты, возникающие 
«по вертикали» удается предупредить не всегда. Руководитель должен быть 
уверен в том, что именно он может предпринять усилия для конструктивного 
разрешения конфликтов с подчиненными. Ему необходимо заинтересовать 
подчиненных в тех вариантах разрешения конфликтов, которые он предлага-
ет. Изменить мотивацию поведения подчиненных возможно различными спо-
собами, например, разъясняя неправильность своей позиции, предлагая опре-
деленные уступки, если руководитель чувствует, что он в чем-то неправ. 

Представляют интерес и другие варианты предупреждения и разреше-
ния конфликтов «по вертикали»: 

1. Аргументация своих требований в конфликте. При этом настойчи-
вость в требованиях к подчиненным необходимо подкреплять при 
помощи правовых норм. 

2. Умение слушать в конфликте подчиненных. Руководителю зачас-
тую свойственно принятие неверного решения, так как отсутствует 
необходимая информация, которую мог бы получить руководитель 
от подчиненного. Руководитель часто попросту не удосуживается 
слушать подчиненного, что способствует затруднению разрешения 
конфликта. 

3. Понимание забот подчиненного. Множество конфликтов «по вер-
тикали» возникает из-за того, что деятельность подчиненного не-
упорядочена, а нагрузка воспринимается им как чрезмерная. 
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4. Руководителю без особой нужды нельзя провоцировать конфликт с 

подчиненными. 

5. В конфликтном диалоге с подчиненными повышение голоса не яв-

ляется лучшим аргументом. В соответствии с проведенными иссле-

дованиями в каждом третьем конфликте руководитель, в отноше-

нии к подчиненным, проявляет грубость и срывается на крик. Это 

является показателем того, что руководитель не может совладать с 

собой и ситуацией. 

6. Нельзя переходить с «Вы» на «ты», так как это выступает как фак-

тическое унижение подчиненного. В итоге у подчиненного появля-

ется как бы моральное право ответить руководителю тем же. Если 

происходит разрешение конфликта, то важным атрибутом будет со-

блюдение служебной дисциплины по отношению к подчиненным, а 

обращение к ним должно быть только на «Вы». 

7. В случае, когда руководитель чувствует себя правым, он должен 

сдерживать свои эмоции и опираться на взаимоотношения, бази-

рующиеся на должностном статусе. Спокойное и хладнокровное 

поведение руководителя укрепит в глазах подчиненных уверен-

ность в справедливости его требований. 

8. Если руководитель встречается с неуступчивостью подчиненного в 

соблюдении его требований, то необходимо прибегнуть к поддерж-

ке вышестоящего руководителя и общественности. 

9. Должностное положение выступает солидным преимуществом при 

конфликтах с подчиненными, однако не следует ими злоупотреб-

лять. Часто неопытными руководителями, для решения конфликтов 

в собственную пользу, используются такие способы воздействия на 

оппонентов, как: увеличение его нагрузки на работе; создание под-

чиненному дополнительных проблем, неудобств и сложностей; 

применение мер дисциплинарного давления. Использование по-

добных мер озлобляет подчиненных, делает их неуступчивыми, за-

трудняет разрешение конфликтов. 

10. Нельзя затягивать конфликты с подчиненными. Кроме того, что на 

них бесценно тратится достаточное количество времени, продол-

жительные конфликты способны разжигать взаимные обиды и, в 

соответствии с этим, ведут к потерям преимуществ правого в кон-

фликте. Если длительность конфликта увеличивается, то вероятность 

победы подчиненного возрастает, а руководителя уменьшается. 

11. Не следует страшится идти на компромисс, в особенности в тех слу-

чаях, когда руководитель не уверен или не совсем уверен в собст-

венной правоте. 

12. Если руководитель в конфликте не прав, то такой конфликт лучше 

не затягивать, а уступить подчиненному. Руководителю следует най-
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ти в себе силу воли, чтобы доказать вначале самому себе, а затем и 

подчиненному о своих неправильных действиях и если необходи-

мо, то найти слова извинения перед подчиненным за состоявшийся 

конфликт. Это целесообразно сделать в приватной беседе с подчи-

ненным, объяснившись при этом во взаимных притязаниях. 

13. Важно помнить, что если руководитель склонен к конфликту, то это 

далеко не всегда может характеризовать его с отрицательной сторо-

ны. Главное, чтобы его характеризовали такие качества, как: спра-

ведливость, требовательность, организованность, честность и по-

рядочность, а не простое обострение отношений с подчиненными. 

14. Важно помнить, что конфликтный это проблемный руководитель. 

Авторитет руководителя обусловливается его способностью и уме-

нием избегать конфликты неконфликтными действиями [14]. 

Целесообразно также рассмотреть поведение подчиненного в разреше-

нии конфликтов с руководителем. Безусловно, что у подчиненного меньше 

возможностей, по сравнению с руководителем, однако существует ряд ре-

комендаций, способных повысить его шансы на успех. К ним следует отне-

сти следующие: 

1. Не следует спешить противодействовать руководителю в конфлик-

те, лучше проявить выдержку, которая может стать значимым пре-

имуществом в конфликте. 

2. Если подчиненный ощущает свою правоту, ему не следует уступать 

руководителю в главном. Если это необходимо, то можно усилить 

собственные позиции при помощи других руководителей и коллег 

по работе. 

3. Подчиненному желательно попробовать предложить руководителю 

несколько вариантов разрешения конфликта, а не настаивать на од-

ном варианте решения. Всегда следует помнить о том, что необхо-

димого результата можно достигнуть разными способами. 

4. Ни в коем случае не следует использовать резкие выражения, либо 

оскорбления это может привести к усугублению конфликта. 

5. Справедливая позиция подчиненного в конфликте «по вертикали» не 

может гарантировать ему шансы на победу. В данном случае необхо-

димо использовать слабые точки в позиции руководителя. Важным 

моментом может стать откровенный разговор с руководителем. 

6. Если подчиненный в конфликте чувствует свою правоту, то 

ему необходимо обосновать свою позицию руководителю в 

приватной беседе, а не в присутствии других подчиненных 

или на совещании. 

7. Если подчиненный чувствует, что он неправ в конфликте, ему луч-

ше сразу уступить, так как руководитель, в такой ситуации, обяза-

тельно добьется своего. 
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8. Подчиненному важно знать и учитывать в своей работе индивиду-
альные особенности своего руководителя, что позволит избегать и 
успешно разрешать возможные конфликты во взаимоотношениях. 

9. Подчиненному не следует излагать руководителю предложения, 
противоречащие его решению [4]. 

Нужно учитывать, что чем ниже нравственные качества руководителя, 
тем более сложным будет разрешение конфликта с ним. 

Конфликты по горизонтали представляют собой такие конфликты, ко-
торые возникают между отдельными лицами, либо между структурными 
подразделениями на одном и том же организационном уровне. Руководите-
лям подразделений одного уровня в органах управления свойственно частое 
соперничество друг с другом. Для каждого из них важным является сделать 
на собственном участке максимум того, что возможно. Каждый желает ус-
пеха себе и своему подразделению, а также своим замыслам. У каждого 
руководителя структурного подразделения существует собственная, выра-
ботанная им, стратегия для того, чтобы от высших органов добиться боль-
шого числа работников, больших финансов, уважения и полномочий. Кроме 
того, возникает постоянная конкуренция в отношении «по горизонтали» 
относительно продвижения по службе [10]. 

Конфликты на данной почве являются частыми. Иногда их даже под-
держивают руководители, использующие политику под названием «разде-
ляй и властвуй», полагая, что подобная тактика способствует развитию духа 
соревнования, что она препятствует проявлению, среди подчиненных, коа-
лиций. Кроме того, проявления горизонтальных конфликтов относятся к 
вопросам компетенций. 

Конфликты «по горизонтали» можно разделить на позитивные и пози-
тивные. К позитивным относятся конфликты, когда обеими сторонами дела-
ется все возможное для того, чтобы добиться включения конкретного во-
проса, либо круга вопросов в свою компетенцию. Что касается негативных 
вопросов, то в этой ситуации для каждой из сторон свойственно стремление 
избавиться от сложного дела и от функций, способных принести исключи-
тельно неприятности [13]. 

К качестве наиболее ощутимых последствий подобных конфликтов мож-
но выделить то, что появляются тенденции к ослаблению, наблюдаемые в 
любых структурных подразделениях. 

Исследователь Роббер Катрин на основании наблюдений за централь-
ными органами государственного управления отметил, что служащие 
склонны замыкаться на своем участке работы, не слишком интересуясь тем, 
что происходит в смежном отделе, и во всяком случае не очень желая, чтобы 
другие проявляли интерес к тому, что они делают. Безусловно, в данном 
случае личные отношения, на поверхностном уровне, выглядят как учтивые 
и вежливые, но изнутри ощущается недоверие, зависть, что приводит к обо-
соблению структурных подразделений и другим проблемам. 
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Участники конфликта вынуждены выбирать один из пяти возможных 

вариантов стратегии поведения, в сложившейся конфликтной ситуации. 

Гришина Н.В. так описывает их, это вариант: 

1. Избегания. 

2. Соперничества. 

3. Приспособления. 

4. Компромисса. 

5. Сотрудничества [3]. 

Данные варианты стратегии поведения в конфликте по разному удовле-

творяют интересы каждой из конфликтующих сторон, так: 

1. Стратегия избегания предполагает игнорирование конфликтной си-

туации, не замечание и «уход» от нее. Использование ее целесооб-

разно тогда, когда ситуация для конфликтующей стороны мало зна-

чима или когда шансы выиграть в конфликте близки к нулевым по-

казателям. 

2. Стратегия соперничества возможна при условии необходимости 

удовлетворить в конфликте только свои интересы, игнорируя инте-

ресы оппонента. Она активно используется в спортивных состяза-

ниях, а также в конкурсах, при поступлении в образовательную ор-

ганизацию или на работу. Иногда данная стратегия приводит к де-

структивным последствиям и проводится с использованием жест-

ких приемов. 

3. Стратегия приспособления предполагает определенные уступки 

оппоненту, вплоть до полной сдачи своих позиций. Подобная пози-

ция демонстрирует ослабление напряженности в отношениях меж-

ду конфликтующими сторонами, ведет к сотрудничеству, сохраняет 

отношения и сберегает ресурсы. В отдельных случаях уступки мо-

гут быть восприняты, как проявление слабости, что может явиться 

причиной усугубления конфликта. Благие уступки могут быть не 

правильно истолкованы оппонентом. 

4. Стратегия компромисса построена на взаимных уступках сторон. 

Идеальное решение конфликта с помощью компромисса признает-

ся тогда, когда интересы каждой из сторон удовлетворяются на по-

ловину. Но реально, какая то из сторон уступает другой стороне 

больше (или ей так кажется), что может способствовать еще боль-

шему разрастанию конфликта. Чаще всего компромисс, это вре-

менное решение возникшего конфликта поскольку, в данном слу-

чае, ни одна из сторон не решает полностью свои проблемы. 

5. Стратегия сотрудничества возможна при условии удовлетворения 

интересов двух конфликтующих сторон. Для данной стратегии ва-

жен уход от позиции отстаивания своих интересов и переход к по-

иску общих интересов и взглядов на возникшую конфликтную си-
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туацию. При выборе данной стратегии конфликты разрешаются ус-

пешно, отношения, между его участниками, остаются партнерски-

ми. При этом, данная стратегия предполагает наличие большого 

потенциала интеллектуальных и эмоциональных ресурсов, а также 

значительный лимит времени [2]. 

В случае, когда управление конфликтом осуществляется эффективно, то 

его последствия могут быть функциональными и положительно влиять на 

выполнение целей организации. Следует выделить основные позитивные 

результаты конфликтов, влияющих на организацию: 

1. Решение проблемы находит удовлетворения у всех сторон, что позво-

ляет каждому человеку ощущать свою причастность к ее решению. 

2. Совместно принятые решения оперативнее претворяются в жизнь. 

3. Стороны получают необходимый опыт взаимодействия при разре-

шении конфликтов, который может быть использован в будущем. 

4. Стабилизируются межличностные отношения между сотрудниками 

организации. 

5. Успешное разрешение конфликтов «по вертикали» дает опыт под-

чиненным в отстаивании своего мнения. 

6. Сотрудники организации перестают смотреть на разногласия, как 

на «зло», разрушающее коллектив внутри [7]. 

К основным дисфункциональным (отрицательным) последствиям кон-

фликтов следует отнести: 

1. Складывающиеся отношения конкуренции и соперничества, возни-

кающие между сотрудниками организации. 

2. Отсутствие ориентировки на сотрудничество и добрые отношения 

между людьми. 

3. Формирование образа «врага» и негативного отношения к позиции 

противоположной стороны и непререкаемости своей позиции. 

4. Сокращение до минимума разнообразных контактов с противопо-

ложной стороной, что ведет к угрозе решения задач, стоящих перед 

организацией. 

5. Возникновение убеждения в том, что «победа» в конфликте более 

значима, чем решение реальных задач, стоящих перед организацией. 

6. Появление чувства обиды, снижение настроения, развитие чувства 

неудовлетворенности, что, как следствие, приводит к увеличению 

текучести кадров в организации [15]. 

Из всего выше сказанного следует, что ни одна из приведенных страте-

гий не может характеризоваться, как «положительная» или «отрицатель-

ная». Любая из них может применяться как оптимальная, в складывающей-

ся конфликтной ситуации. 

Следует выделить основные пути, позволяющие разрешить трудовые 

конфликты: 
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1. Мирному разрешению трудовых конфликтов будут способствовать: 

заключение коллективного договора, соглашений и контрактов, со-

держащих правовые основы взаимоотношений между договари-

вающимися сторонами, включая ситуации возникновения конфлик-

тов. Данные процедуры носят демократический характер и позво-

ляют заранее вскрыть все возможные причины возникновения и ва-

рианты разрешения трудовых конфликтов. 

2. Все конфликты, возникающие между работодателем и работником 

рассматриваются в комиссиях по трудовым спорам или в народных 

судах. Работнику предоставлено право, минуя профсоюз, после за-

ключения комиссии по трудовым спорам, обратится непосредст-

венно в суд, для разрешения трудового конфликта. 

3. Трудовые конфликты разрешаются в советах и на конференциях 

трудовых коллективов, отраслей и регионов, на которых участвуют 

руководители отрасли или члены правительства региона. 

4. Хорошо зарекомендовали себя принимаемые ведомственные и 

межведомственные конвенции, заключаемые между государствен-

ными органами, представляющими работодателя и профессиональ-

ными союзами [1]. 

Далее следует рассмотреть методы, применяемые для разрешения кон-

фликтов. Данные методы разделяются на: структурные, применяемые для 

выхода из деловых конфликтов и межличностные. Чаще всего конфликты 

носят смешанный характер. 

Килмен Р.Х. и Томас К.У. предложили использовать в конфликте наибо-

лее значимые поведенческие стратегии. Они сформулировали пять наиболее 

значимых стилей поведения в конфликтной ситуации, это: 

1. Конкуренция или соперничество. 

2. Сотрудничество. 

3. Компромисс. 

4. Игнорирование. 

5. Приспособление [12]. 

Следует заключить, что стиль поведения в непосредственном конфликте 

зависит от той меры удовлетворения своих интересов, которую желает по-

лучить участник конфликта, действуя при этом пассивно или активно, а 

также интересов противоположной стороны, которая действует индивиду-

ально либо совместно. 

Следует рассмотреть рекомендации по наиболее целесообразному ис-

пользованию стилей поведения в конфликте, исходя из складывающейся 

ситуации и личностных особенностей человека. 

Конкуренция и соперничество. Данный стиль может быть использован 

человеком, обладающим такими качествами, как: сильная воля, достаточный 

авторитет, наличие власти, небольшая заинтересованность в сотрудничестве с 
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другими сторонами и стремление к реализации только своих интересов в 

конфликте. Использовать данный стиль возможно в следующих случаях: 
– если исход конфликта крайне важен для человека и он делает боль-

шую ставку именно на собственные решения возникших проблем; 
– если у человека есть достаточная власть и авторитет, и он уверен 

что его решение наилучшее; 
– если сотрудник понимает, что у него нет альтернативы и он, при 

этом, ничего не теряет; 
– если человек вынужден прибегнуть к непопулярному решению и 

он обладает достаточными полномочиями, чтобы выбрать этот шаг; 
– если у руководителя подчиненные, с которыми он взаимодействует, 

предпочитают авторитарный стиль управления [8]. 
Сотрудничество. Данный стиль может быть использован если, при от-

стаивании своих интересов, человек учитывает мнения противоположной 
стороны конфликта. Такой стиль поведения в конфликте наиболее трудный, 
поскольку предполагает более продолжительную работу. Основной целью 
данного стиля является выработка долгосрочной, взаимовыгодной про-
граммы действия. От конфликтующих сторон требуется: выдержки, умения 
выслушать оппонента и сдержать свои эмоции. В конфликтных ситуациях 
данный стиль может быть использован в таких ситуациях, как: 

– если общее решение, для конфликтующих сторон, является наибо-
лее целесообразным и не допускает компромисса; 

– если людей, находящихся в конфликте, связывают прочные и дли-
тельные связи и взаимовыгодные отношения; 

– если конфликтующие стороны обладают способностью слушать 
друг друга и излагать свои интересы; 

– если для конфликтующих важна интеграция позиций [11]. 
Компромисс. Данный стиль поведения в конфликте предполагает стрем-

ление к урегулированию разногласий, при условии взаимовыгодных усту-
пок с которыми можно согласиться. Такой стиль целесообразно использо-
вать при условии: 

– если конфликтующие стороны содержат одинаковую убедительную 
аргументацию и у них одинаковые властные полномочия; 

– если желание победить в конфликте для сотрудника не имеет боль-
шого значения; 

– если у сотрудника нет времени для выработки другого решения и 
все другие варианты, в полной мере, его не устраивают; 

– если компромиссное решение дает сотруднику больше плюсов, чем 
минусов. 

Игнорирование. Такой стиль поведения в конфликте может быть ис-
пользован, когда возникшая проблема не сильно затрагивает интересы со-
трудника организации. Он также может использоваться, когда одна из кон-
фликтующих сторон имеет большие властные полномочия или понимает, 
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что правда не на ее стороне а также не считает, что дальнейшие контакты 
целесообразны. Данный стиль целесообразно применять при условии: 

– если сотрудник смотрит на проблему, как на тривиальную и несу-

щественную; 

– если сотрудник понимает, что проблема не может быть решена по-

ложительно в его пользу; 

– если сотрудник не обладает достаточной властью, для желательного 

решения проблемы; 

– если для сотрудника необходимо время, чтобы глубже разобраться в 

ситуации; 

– если возникшая проблема мгновенно не разрешается и продолже-

ние конфликта может привести к ухудшению ситуации; 

– если конфликт может быть успешно разрешен самими подчи-

ненными; 

– если в течении дня решались сложные проблемы и конфликт может 

способствовать дополнительным неприятностям [5]. 

Приспособление. Данный стиль поведения в конфликте возможен, когда 

положительное решение проблемы, вызвавшей конфликтную ситуацию, 

очень необходимо другой стороне и не существенно для сотрудника и когда 

он, для этого, может пожертвовать своими интересами во благо другой сто-

роны. Данный стиль может использоваться в случаях: 

– если стабильность и спокойствие признается большим приорите-

том, чем разрешение конфликта; 

– если для сотрудника предмет разногласия не столь важен и он его 

не особенно волнует; 

– если добрые отношения с коллегами по работе для сотрудника важ-

нее, чем отстаивание собственной точки зрения; 

– если сотруднику становится понятно, что он в конфликте все равно 

не выиграет, поскольку не имеет достаточно шансов и властных 

полномочий. 

Следует отметить, что все рассмотренные стили выхода из конфликтной 

ситуации не могут рассматриваться с точки зрения лучшего или худшего. 

Выбор наиболее оптимального стиля поведения в конфликте зависит от той 

ситуации которая соответствует заданным целям, возможностям и задачам 

конфликтующих сторон. Важно при этом помнить, что единственный стиль, 

который действительно позволяет разрешить конфликт рационально, с наи-

меньшими потерями для конфликтующих сторон является стиль сотрудни-

чества [9]. 
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В работе рассматриваются этнокультурные особенности восприятия 

видео рекламы на примере представителей русской, якутской и китай-

ской выборки. Анализируется соотношение сознательного и бессозна-

тельного компонентов восприятия жестокости в рекламе. Выделена 

типология рекламных роликов, имеющих жестокое содержание, наи-

более часто применяемая в аудиовизуальных сообщениях. Предприня-

та попытка изучения восприятия жестокости в рекламе на психофизио-

логическом уровне.  

Ключевые слова: этнокультурные особенности, жестокость, рекла-

ма, психофизиологические показатели. 
 

На современном этапе развития общества определяющим фактором в 
формировании социальных норм становится информация, в том числе рек-
ламная. Реклама, которая несет в себе жестокость, неважно скрытая она или 
явная, деформирует ценностно-нормативные ориентации, нравственное и 
правовое поведение человека. Очень часто рекламодатель через призму 
жестокости пытается донести до зрителя какой-либо негативный эффект от 
чего-то. Например, социальная реклама о вреде курения, наркотиках, абор-
тах, мусоре, нарушениях ПДД и т.д. Вместе с тем, социальные нормы име-
ют свойство интериоризироваться во внутренний мир личности в течение 
всей жизни. Нормы представлены в сознании в виде социальных установок, 
которые могут быть различны по своему характеру и содержанию в разных 
социальных группах, в том числе этнических. 

Целью данного исследования было выявление этнокультурных особен-

ностей восприятия жестокости в рекламе, на примере русского, якутского и 

китайского этносов. 

Данное исследование предполагало решение таких задач, как: изучение 

и выявление особенностей восприятия жестокости в рекламе у представи-

телей русского этноса, якутского этноса и китайского этноса; определение 

соотношения бессознательного компонента восприятия жестокости в рек-

ламе к сознательному; измерение физиологических показателей при про-

смотре жестокости в рекламе. 

Объектом изучения стали представители этносов: русские, якуты и ки-

тайцы, в возрасте от 18 до 35 лет.  

                                                 
1 Студент кафедры Социальной и этнической психологии, бакалавр. 
2 Старший преподаватель кафедры Социальной и этнической психологии. 
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Гипотезой явилось предположение о том, что существуют этнокультур-

ные различия в восприятии жестокости в рекламе на психологическом и 

физиологическом уровнях. 

В исследовании были использованы такие методики как: незаконченные 

предложения, тест цветовых отношений Эткинда, а также был проведен экс-

перимент с использованием компьютерной системы с биологической обрат-

ной связью «Комфорт-01». 

Математическая обработка осуществлялась с помощью U-критерия 

Манна-Уитни, W-критерия Вилкоксона. 

На 1 этапе была проведена экспертная оценка и отбор рекламных роли-

ков со скрытым или открытым проявлением жестокости. На основе контент – 

анализа было отобрано 3 ролика, по критерию: открытая, скрытая жесто-

кость и жестокость по отношению к животным.  

Видео ролик, где была открытая или явная жестокость, подразумевал 

социальный ролик последствий нарушения правил дорожного движения. А 

именно возможных последствий не пристегивания ремней безопасности. 

Видео ролик № 2 демонстрировал жестокость по отношению к животным, а 

точнее к кошке. И, наконец, третий видео ролик, который был также соци-

альным по борьбе с курением, но в котором была уже скрытая жестокость.  

В исследовании была использована компьютерная система с биологиче-

ской обратной связью «Комфорт-01», предназначенной для регистрации 

(съѐма) физиологического (с тела человека) сигнала, его усиления, фильтра-

ции от «шумов», оцифровки и преобразования в цифровой сигнал и переда-

чи через интерфейс усиленного, «очищенного» и преобразованного сигнала 

в компьютер для дальнейшей обработки. Аппаратура достаточно проста и 

надежна. Обеспечена высокой помехоустойчивостью: она может приме-

няться в неизолированных (неэкранированных) помещениях [5].  

Следующий этап эксперимента предполагал с помощью аппарата 

«Комфорт-01» зарегистрировать в спокойном состоянии следующие сигна-

лы: среднее значение ЭМГ, частота дыхания, средний пульс и средняя пе-

риферическая температура. 

На 3 этапе эксперимента были зарегистрированы эти же сигналы, но 

только во время просмотра видео роликов. 

После регистрации сигналов респонденту предлагалось заполнить ан-

кету, где необходимо было оценить каждое видео по шкале от -3 до +3.  

Далее также на основе просмотра роликов респонденту предлагалось 

закончить предложения по каждому видео. Для определения отношения к 

просмотренным роликам на осознаваемом уровне. 

Для определения отношения к просмотренным роликам на неосозна-

ваемом уровне была предложена следующая процедура: респонденту пред-

лагалось присвоить цвет каждому видео, предложенных из теста цветовых 

отношений Эткинда.  
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И последний этап анкетирования предполагал респонденту ранжирова-

ние цветов от самого приятного до самого неприятного, по тесту цветовых 

отношений Эткинда. Это необходимо для того чтобы выявить соответствует 

ли сознательное предпочтение бессознательному. 

Полученные данные позволяют говорить о существовании тенденций в 

различиях по температурным показателям при просмотре всех видео. Осозна-

ваемое отношение к ролику о нарушениях правил дорожного движения, где 

была явная жестокость, русский и якутский этносы показали нейтральное от-

ношение, тогда как представители китайского этноса в большей степени отне-

слись к этому ролику отрицательно. Здесь мы можем предположить, что это 

связано со страхом за свою жизнь, за жизнь близких людей, т.к. данная ситуа-

ция, а точнее автокатастрофа, может произойти в любой момент, где, когда и с 

кем угодно, если не придерживаться элементарных правил дорожного движе-

ния. Также можно предположить что, те респонденты, которые оценили видео 

положительно, руководствовались тем, что это видео подействует на наруши-

телей правил, т.е. оно будет действенно. Может быть сама жестокость им не 

понравилась, но для того чтобы повлиять, она очень даже уместна.  

Респонденты якутского и русского этносов более остро восприняли ви-

део, где была показана жестокость над животными, чем представители ки-

тайского этноса, при просмотре данного видео, большее количество рес-

пондентов испытали негативные чувства, удивление. У 95 % респондентов 

китайского этноса осознаваемое отношение к этому же видео положитель-

ное. Мы предполагаем, что такое отношение к видеоролику можно объяс-

нить так, возможно, тут сказывается то, что в разных религиях и в разных 

странах отношение к животным, по большей части домашним, было неод-

нозначным: от культа до проклятий. Однако времена меняются, меняются и 

поколения. Сегодня развиваются и вегетарианские движения, и движения 

помощи бездомным кошкам и собакам, даже движения за предоставление 

прав животным. Но понимания того, что проявление жестокости к чему-

либо живому – это так же ненормально, как и неоправданная агрессия по 

отношению к людям. 

Осознаваемое отношение к третьему видео со скрытой жестокостью о 

вреде курения, у большего количества респондентов русского и якутского 

этносов – нейтральное, а у большего количества представителей китайского 

этноса осознаваемое отношение к этому же видео – отрицательное. Это мо-

жет объясняться так: этот видеоролик действительно учит или предупреж-

дает, вызывая, у человека осознаваемо положительное или нейтральное от-

ношение, но при этом он неприятный, от него возникают отрицательные 

ощущения, не хочется, чтобы это с кем-то случилось, тем самым вызывая 

осознаваемо негативное отношение. Возможно, среди респондентов были 

курящие, поэтому оценили видео довольно негативно, не захотели приме-

рить на себя роль героя видео, сработал когнитивный диссонанс. 



ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА: МЕТОДИКА И ПРОБЛЕМЫ 

 

134 

Если говорить о том, соответствует ли сознательное предпочтение бес-

сознательному, то в отличие от представителей русской и якутской выборок 

китайцы оказались более искренни в своих ответах, у большинства (70 %) 

из них не наблюдается расхождения между этими компонентами. В россий-

ской культуре принята «присущая им доброжелательная тональность при 

восприятии несчастья и тех, кто несчастен» [4]. Демонстрация иных чувств 

и эмоций, как правило, не допускается. Возможно, поэтому бессознательно 

понравившийся «жестокий» ролик в русской и якутской выборках, на созна-

тельном уровне оценивается как негативный. 

Кроме того, обнаружены расхождения по критерию W-критерию Вил-

коксона (W = 334) между психофизиологической реакцией и оценкой соци-

альной рекламы, которая направлена на борьбу с курением (рис. 1). Полу-

ченные данные могут свидетельствовать о том, что представители якутского 

этноса проявили большую чувствительность к рекламе, содержащей реаль-

ную угрозу жизни и здоровью личности, актуализирующей страх смерти. 

Это можно подтвердить исследованием А.В. Михайлова, М.С. Нафанаило-

вой, где было выяснено, что респонденты якутского этноса четко оценивают 

боязнь смерти: либо боятся, либо нет. Тогда как русские оценивают боязнь 

смерти «скорее не боюсь, чем боюсь» или «скорее боюсь, чем не боюсь» [6]. 
 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Русские Якуты Китайцы

-3

-2

-1

0

1

2

3

 
 

Рис. 1. Оценка видео, содержащее скрытую жестокость, 

направленная на борьбу с курением 
 

По результатам исследования можно сказать, что жестокость над жи-

вотными затронуло респондентов больше, чем открытая или скрытая жес-

токость. В ходе данного исследования проявились этнокультурные особен-

ности восприятия жестокости в рекламе. Было определено соотношение 

сознательного компонента восприятия жестокости в рекламе к бессозна-

тельному, а также существование различий в восприятии жестокости в рек-
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ламе на сознательном и бессознательном уровнях у представителей различ-

ных культур. Представители китайского этноса продемонстрировали боль-

шую конгруэнтность, а в большем проценте случаев представителей рус-

ского и якутского этносов сознательный компонент восприятия жестокости 

в рекламе часто не соответствует бессознательному. У всех респондентов, 

при просмотре видео зарегистрированы изменения по всем психофизиоло-

гическим показателям. 

Были выявлены различия в восприятии жестокости в рекламе у пред-

ставителей русского, якутского и китайского этносов, что подтверждается с 

помощью математической обработки критерием Краскела-Уоллиса. 
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Проблема развития профессионального мышления учителя связана с 

работами по общей теории мышления и основывается на исследовани-

ях особенностей практического мышления. Истоки проблемы лежат в 

исследованиях М.Я. Басова, С.Л. Рубинштейна. Рубинштейном С.Л. 

были выделены некоторые характеристики, свойственные профессио-

нальному мышлению: изощрѐнная наблюдательность, умение исполь-

зовать для решения задачи особенное и единичное в данной проблем-

ной ситуации, умение быстро переходить от мышления к действию и 

обратно, непосредственная необходимость для субъекта немедленно 

выйти из затруднения, в котором он оказался умение видеть проблему, 

опора на «наивную физику», эмпирический опыт. 

Ключевые понятия: профессиональное мышление, психолого-педа-

гогическая задача, проблема, анализ, синтез. 
 

Необходимость формирования оперативного мышления студентов обу-

словлена рядом объективных обстоятельств. Современный университет – 

это прежде всего школа самостоятельной, творческой мысли; развития спо-

собностей и других индивидуально-психологических свойств личности, ко-

торые обеспечивают успех еѐ эвристической учебно-познавательной деятель-

ности. По данным многих авторов В.С. Ильина, Н.В. Кузьмина, Ю.Н. Кулют-

кин, Г.С. Сухобская, Л.А. Регуш, В.А. Сластѐнин одной из отрицательных 

сторон современного высшего образования является доминирующее разви-

тие вербально-логического мышления в ущерб синтетическому творческо-

му, профессиональному. 

Проблема развития профессионального мышления учителя связана с 

работами по общей теории мышления и основывается на исследованиях 

особенностей практического мышления. Истоки проблемы лежат в исследо-

ваниях М.Я. Басова, С.Л. Рубинштейна. Хотя названные авторы изучали 

действия в практической ситуации, повседневной бытовой действительно-

сти («практически-действенное мышление»), однако уже тогда С.Л. Рубин-

штейном были выделены некоторые характеристики, свойственные профес-

сиональному мышлению: изощрѐнная наблюдательность, умение использо-

вать для решения задачи особенное и единичное в данной проблемной си-

туации, умение быстро переходить от мышления к действию и обратно, не-

                                                 
1 Доцент кафедры Психологии, кандидат психологических наук. 
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посредственная необходимость для субъекта немедленно выйти из затруд-

нения, в котором он оказался умение видеть проблему, опора на «наивную 

физику», эмпирический опыт. 

Проблемы практического мышления заинтересовали исследователей 

сравнительно недавно. В зарубежной психологии мышление, включѐнное в 

практическую деятельность, рассматривалось как элементарная, нетворче-

ская, вторичная по отношению к теоретическому. Тем самым предполага-

лось отсутствие сложных форм мышления в различных профессиях или 

преобладание в них простейших, наглядно-действенных компонентов мыш-

ления [2]. 

Научное решение проблемы практического мышления получили в оте-

чественной психологии. Начало их исследованию было положено в работе 

Б.М. Теплова «Ум полководца», которая заставила совершенно по-новому 

взглянуть на практическое мышление. Хотя работа посвящена анализу 

мышления в конкретной деятельности, тем не менее, она имеет общетеоре-

тическое значение. Ломов Б.Ф. отмечает, что Теплов Б.М. разработал тео-

рию так называемого практического мышления, раскрыв его многогранный, 

активный и весьма динамичный процесс. Практическое мышление тракту-

ется Б.М. Тепловым исходя из единства основных механизмов мышления 

(анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение, абстракция, конкре-

тизация). Оно понимается, как особая форма мыслительной деятельности, 

своеобразие которой определяется спецификой задач, стоящих перед чело-

веком в практической деятельности. Интеллект у человека один и едины ос-

новные механизмы мышления, но различны формы мыслительной деятель-

ности, поскольку различны задачи, стоящие в том и другом случае перед 

умом человека [2]. Работа практического ума непосредственно «вплетена» в 

практическую деятельность, является его естественной составной частью. 

И это определяет весь ход мышления. Оно подчинено целям реализации, 

решению частных, конкретных задач. Ум профессионала-практика постоян-

но отыскивает и решает эти задачи. 

Учитель в своей работе постоянно ищет и решает множество частных 

задач: сбор и обработка информации, поиск решения, который осуществля-

ется при помощи тех же самых механизмов: анализа, синтеза, обобщения. 

Однако эти операции имеют свою специфику. Анализ – систематизирую-

щий, для него типично «обращение» ко всякого рода бессвязному материалу 

и свойственна способность быстро осуществлять систематизацию. Синтез 

не только следует за анализом, но и предшествует ему. Практическое мыш-

ление строит свои особые обобщения, отличные от тех, которые находит 

учѐный (теоретик), поскольку, прежде всего, они направлены на практику. 

Эти операции синтезируют теоретические и практические знания (опыт). 

Результаты решения – планы готовые к реализации. Причѐм это особые 

планы – это «планы действия». Ум педагога постоянно занят планировани-
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ем. Особенности планирования вытекают из свойств неопределѐнной (сто-

хастической), динамичной обстановки. Планы должны отличаться простотой 

и ясностью, гибкостью, не должны быть слишком подробными и не должны 

забегать далеко вперѐд. Они не могут быть чем-то неизменным, застывшим, 

мѐртвым. Они должны быть в некотором смысле подобны живому организму, 

каждое мгновение меняющемуся, обновляющемуся и именно благодаря это-

му сохраняющему свою работоспособность и жизнеспособность. 

Мышление учителя опирается на сложные, систематически организо-

ванные знания, в состав которых входят [4]: 

– знания государственных стандартов, определяющих развитие шко-

лы на каждом этапе общественного развития;  

– знания теоретических концепций, составляющих методологиче-

скую основу всех наук;  

– знания теоретических основ обучения и воспитания;  

– знания психолого-педагогических и методических основ обучения 

и воспитания;  

– знания анатомо-физиологических, возрастных и психологических 

особенностей школьников;  

– знания сущности процессов обучения и воспитания, содержания, 

форм и методов управления деятельностью учащихся;  

– знание спецпредмета;  

– знание методики преподавания спецпредмета, проведения вне-

классной работы по спецпредмету;  

– знание методики и методов анализа и учѐта результатов работы 

учащихся и своей собственной;  

– знание содержания и методов самообразования по всем направле-

ниям профессиональной деятельности;  

– знания методов научного исследования психолого-педагогических 

и спецпредметных факторов, явлений, законов;  

– знания, полученные из опыта и др. 

Для профессионала-практика характерна высокая культура ума, под ко-

торой понимается запас знаний и своеобразная готовность к их немедлен-

ному использованию, мощная аналитико-синтетическая способность, высо-

кая продуктивность мышления, умение решать новые, неожиданные задачи. 

Специфика мышления педагога не является исключительно результатом его 

«природной силы», а есть результат систематического упражнения, посто-

янной тренировки.  

В исследованиях Б. М. Теплова дана довольно полная характеристика 

профессионального мышления. Завалишина Д.Н., Китов А.И., Кондратье-

ва В.Г., Чебышева В.В. и др., развивая идеи Б.М. Теплова, уточняют «прак-

тическое мышление», используя его для обозначения специфики содержа-

ния, структуры и психических механизмов регуляции деятельности в различ-
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ных профессиях. Представители почти всех профессий, действуют, как пол-

ководец или учитель, в условиях большой вариативности, повышенной ответ-

ственности, неполноты данных, дефицита времени. Особое значение в про-

фессиональной деятельности учителя занимает оперативное мышление [3]. 

Оперативное мышление учителя как регулятора системы состоит из сле-

дующих операций: планирование, контроль и разработка регулировочных 

мероприятий, решение задач по устранению резких нарушений в педагоги-

ческом процессе. Выделение психолого-педагогической задачи в качестве 

основного структурного компонента в деятельности учителя, а так же сама 

еѐ сущность обусловливают использование учебной психолого-педагогиче-

ской задачи в качестве одного из эффективных средств формирования про-

фессионального (педагогического) мышления.  

Деятельность учителя протекает в конкретных условиях учебно-воспи-

тательного процесса. Совокупность этих условий, сложившихся в данный 

момент времени образует педагогическую ситуацию. Наиболее характерной 

чертой всякой отдельной ситуации является некоторое рассогласование меж-

ду целью и возможностью еѐ непосредственного достижения, поэтому вся-

кая ситуация необходимо содержит ту или иную степень проблемности, т.е. 

выступает как проблемная ситуация. Проблемной называется некая объек-

тивная ситуация, в которой берѐт начало процесс мышления [1]. Постановка 

задачи (еѐ формулировка) является результатом того, что проблемная ситуа-

ция, содержащая какие-то нераскрытые звенья, подвергается анализу со 

стороны человека, субъекта. Проблемность педагогической ситуации обос-

новывается тем, что она ставит перед педагогом теоретические и практиче-

ские вопросы (проблемы) различной трудности в связи с поиском информа-

ции для принятия педагогических решений и планирования действий. Педа-

гогические ситуации чрезвычайно подвижны, «текучи», они как бы перели-

ваются одна в другую, изменяются все компоненты, которые их образуют. 

Поэтому учителю приходится постоянно анализировать ситуации, добывать 

недостающие знания, систематизировать их и оценивать с точки зрения це-

ли своего труд. Так, Н.В. Кузьмина определяет задачу как обнаруживаемое 

педагогом противоречие между уже достигнутым и исходным уровнем обу-

ченности и воспитанности коллектива учащихся с которым педагог работа-

ет. По еѐ мнению педагогическая задача возникает всякий раз, когда нужно 

перевести учащихся из одного состояния в другое, приобщить к определѐн-

ному знанию, сформировать умение, навык (не знал – узнал, не умел – нау-

чился, не понимал – понял) или же переделать одну систему знаний, уме-

ний, навыков (неправильно сформированную) в другую. 
Кулюткин Ю.Н. и Сухобская Г.С. считают, что задача – модель про-

блемной ситуации, содержащая в себе требование «снять рассогласование» 
и найти средства выхода из создавшегося положения. Сохор А.М. рассмат-
ривает задачу как побуждение заполнить некий вакуум так, чтобы запол-
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няющий вакуум информация соответствовала определѐнному условию или 
требованию и логически согласовалась с информацией, известной человеку. 
Наиболее широкое определение задачи дал А.Н. Леонтьев. Оно может быть 
использовано для характеристики любого вида задач, вне зависимости от их 
специфического содержания: «Задача – цель, данная в определѐнных усло-
виях». Так как достижение цели в проблемной ситуации не может быть 
прямым и непосредственным, то необходимо найти некоторое средство, с 
помощью которого можно было бы реализовать поставленную цель в дан-
ных условиях деятельности. Это средство является искомым объектом, а 
требование его определить (выбрать, сконструировать) формулируется как 
требование задачи. Современные концепции реформирования высшей шко-
лы, социальные условия нашего общества, на первый план выдвигают про-
блему изменения типа мышления, выхода на более высокую профессио-
нальную ступень и перехода от репродуктивного к творческому мышлению. 
Оперативное мышление учителя занимает большую нишу в этих пробле-
мах. Развитие оперативного профессионального мышления студентов про-
ходит через три этапа, каждый из которых представляет развитие интеграль-
ных свойств личности будущего учителя [1]. На первом этапе происходит 
накопление фонда знаний и умений из гуманитарного, естественно-научного 
и специального блока дисциплин. На втором этапе поднимается уровень 
управляемости накопленных фондов. Т.е. чем больше студентом накоплено 
всевозможных знаний и умений, чем они более разнообразны по видам и ка-
чествам, чем шире генерализованы, тем легче реализовывается решение пси-
холого-педагогической задачи (ситуации школьного урока), каковы и сколь 
неожиданными они бы ни были. На третьем этапе развития оперативного 
мышления студента намеренно «сталкивают» с разнообразными и непредви-
денными психолого-педагогическими задачами, ставят его в условия, тре-
бующие в полной мере адекватных, быстрых и рациональных решений [2]. 
Развитие профессионального оперативного мышления у студентов педвузов 
необходимо для подготовки будущего учителя к успешной профессиональной 
деятельности в реальном педагогическом процессе, где происходит постоян-
ная смена проблемных ситуаций, в условиях стресса, внезапности, дефицита 
времени и повышения интеллекта современных школьников. 
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В статье рассматриваются вопросы поликультурного воспитания де-

тей-мигрантов в многонациональном российском обществе в условиях 

современного общего образования в России. 
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ально-педагогическая ситуация, миграция населения, учащиеся-миг-

ранты, ментальное и духовное состояние общественной среды. 
 

Геополитическая социально-педагогическая ситуация в России характе-

ризуется становлением многонационального поликультурного общества. 

Организация педагогического процесса, воспитательной работы с детьми-

мигрантами обуславливаются современными реалиями поликультурного 

образования. Миграция населения является одной из важнейших проблем 

народонаселения и рассматривается не только как простое механическое 

передвижение людей, а сложный социальный процесс, затрагивающий мно-

гие стороны социально-экономической жизни различных стран мира. В стра-

не становиться все больше детей, приехавших из стран ближнего и дальнего 

зарубежья. Такие дети вовлекаются в процесс адаптации к новым обществен-

ным условиям, восприятия социокультурных ценностей россиян, самореали-

зации, культурной идентификации, воспитания культуры межнациональных 

отношений, поддержки и защиты их нравственного становления. 

Данная тема нашла отражение в трудах Н.А. Бердяева, В.С. Библера, 

Б.М. Бим-Бада, А.П. Валицкой, Б.Л. Вульфсона, А.А. Грачева, О.В. Гукален-

ко, Г.Д. Дмитриева, З.А. Мальковой, А.В. Петровского, А.И. Пискунова, 

Т.Н. Поддубной, Л.Л. Супруновой и других. Учащиеся-мигранты представ-

ляют собой особое социально-педагогическое явление, требующего специ-

ального внимания педагогов. Их менталитет, язык, привычки социального 

поведения отличаются от экономической обстановки, ментального и духов-

ного состояния общественной среды на новом месте жительства. Социаль-

ный статус, культурная принадлежность определяется тем, что они являют-

ся выходцами из бедных, малообеспеченных, средних слоев населения сво-

ей страны. С другой стороны такие дети не знают или плохо знают тради-

ции и обычаи народов, на территории которых их семьи обосновались. В 

условиях измененной социальной и школьной среды, в процессе интегра-
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ции дети-мигранты могут потерять знание родного языка, элементы поведе-

ния, характерные для их национальности. 

В работах М.И. Артамонова, С.А. Арутюнова, Ю.В. Бромлея, Л.Н. Гу-

милева, М.В. Крюковой, Ю.И. Семенова, С.А. Токаревой, С.С. Шведовой, 

Т.А. Шумовского дается анализ этнических проблем и их социально-педа-

гогического решения в условиях современной России. Для решения вопро-

сов воспитательной работы с детьми-мигрантами необходимо использовать 

не только труды по философии и социологии, но в научный оборот, практи-

ческую педагогическую деятельность следует вводить материалы из работ 

по антропологии, демографии, истории, кибернетике, культурологи, этно-

графии, языкознанию. 

В современной педагогической науке недостаточно глубоко раскрыты 

особенности педагогической деятельности, организации воспитательной 

работы в данном направлении. Вне поля зрения поликультурного образова-

тельного пространства остаются нерешенными вопросы, связанные со ста-

тусом учащегося-мигранта, его адаптацией, культурной идентификацией, 

самореализацией в инокультурной среде, его социальной безопасносности, 

формирование стрессоустойчивости под воздействием внешних общест-

венных воздействий, экономических явлений, особенности самооценки де-

тей-мигрантов при разных ценностях безопасности, условий формирования 

их языковой компетентности в процессе изучения языка страны пребывания 

[1, с. 214-9; 2, с. 75-80; 3, с. 67-74; 4, с. 116-122; 5, с. 51-66; 6, с. 2]. В отече-

ственной педагогической науке и образовательной политике декларируются 

приоритет общечеловеческих ценностей, личности ребенка. Система обра-

зования основывает свою работу с детьми на принципах гуманистического 

личностно-ориентированного подхода к воспитанию [7, с. 64-69]. Реалии 

сегодняшнего дня показывают, что действительное положение детей в об-

ществе ухудшается, снижаются адаптационные возможности общества, 

усиливаются негативные тенденции, способствующие появлению детей-

мигрантов с маргинальным поведением. 

В условиях современной политической и экономической нестабильно-

сти в стране, потери духовной целостности личности, обострения нацио-

нальных отношений происходит усиление миграционных процессов, кото-

рые затрагивают и коренным образом меняют жизнь многих семей. В сфере 

человеческой жизнедеятельности возникают различные проблемы, в центре 

которых оказываются дети-мигранты. Общество и школа играют стабили-

зирующую роль гарантов гражданского мира, сохранения культуры, нравст-

венности. Важным аспектом общественной деятельности видится создание 

в стране целостной системы непрерывного образования, направленной на 

возрождение духовного потенциала нации. 

Интеграция подростков-мингрантов в общество происходит посредст-

вом системы образования. Но современная система общеобразовательных 
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школ, их программное обеспечение не предусматривает данный контингент 

людей. Им приходится прилагать большие усилия, чем сверстникам-россия-

нам. Мигранты часто терпят неудачу и объективно слабы по отношению к 

принимаемому их обществу. Они находятся между двумя мирами – сово-

купность норм и правил поведения, нравственных понятий и убеждений, 

эстетических взглядов их прежнего социума и нового общества, в который 

осуществляется их интеграция. Различия в образе жизни, понятиях и пред-

ставлениях о взаимоотношениях между людьми способствует их маргина-

лизации. Эмигранты, особенно первого поколения, не желают показывать 

себя чужими в принимающей их стране, могут подчеркивать свое владение 

вторичным фоновым объемом знаний. 

Фоновые знания образуют так называемую массовую культуру. Социо-

логи считают, что такая культура включает в себя сведения, имеющие зна-

чение для всех членов общества и, как правило, общеизвестны. Культура 

неотделима от истории страны. Мигранты, желающие адаптироваться в 

инокультурной среде, должны познакомится с историей, культурой, искус-

ством, поэзией, прозой, музыкой, живописью, творчеством выдающихся 

представителей творческой интеллигенции данной национальной общности. 

Интеркультурное воспитание учащихся-мигрантов осуществляется по-

средством воздействия национальной культуры, носителем которой высту-

пает социальная среда. Процесс социализации усложняется тем, что роди-

тели хотят видеть детей такими, какими являются сами. Процесс уподобления 

мешает ребенку в полной мере интегрироваться в общество, не позволяет 

личности приспособиться к жизни в данном обществе. Достаточно часто 

эмигранты полностью игнорируют культурные ценности России. Воспитание 

детей происходит внутри диаспоры, что создает национальное противо-

стояние, дестабилизирует общество. Данное маргинальное положение де-

тей-мигрантов приводит порой к необоснованным требованиям к социуму, к 

попыткам доминирования в нем. 

Длительное время считалось, что доминирующую роль в деле адапта-

ции необходимо отводить самому эмигранту. В современной социокультур-

ной обстановке допускается возможность облегчения такого процесса. Не-

возможно понять генезис становления такой личности в отрыве от социаль-

ной общности (малой этнической группы или нации). Изучая внутренний 

мир ребенка, принимающей стороне необходимо изучать его культуру. В 

деле межкультурного воспитания эту роль отводят общеобразовательной 

школе. Школа может стать местом дискуссии, «диалога культур», взаимо-

обогащения, самореализации детей-мигрантов, взаимодействия с местным 

населением, где дети могут сопереживать, нивелировать национальные раз-

личия. Проблемы эмигрантов не следует рассматривать только в рамках 

школы. Эти вопросы требуется исследовать в рамках всей образовательной 

системы.  
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Освоение национальной культуры эмигрантов осуществляется не толь-
ко при социализации личности, но и в процессе разрыва со своей этниче-
ской группой или национальной общностью, в которой он рос. Социологи и 
этнографы используют термин «аккультурация», понимаемая как процесс 
восприятия детьми элементов новой общности и культуры. Исследования 
процессов миграции в США показывают, что два поколения сохраняют соб-
ственную национальную культуру, впитывая одновременно и культуру но-
вой родины. Ассимиляция способствует забыванию родного языка, адапта-
ции к новым социальным нормам поведения, культуре не ранее третьего 
поколения. Аккультурация является главным объектом внимания прини-
мающей стороны в деле воспитания детей-мигрантов. 

Трудности в учебно-воспитательной работе видятся в том, что сущест-
вуют различие между приехавшими и местными учащимися не только в 
языке, но и в способе мышления. Это порождает дистанцию между препо-
давателем и ребенком. Второй тип трудностей предусматривает поиск форм 
интеграции. Третий тип трудностей – незнание ребенком длительности сво-
его пребывания в стране. 

Давая характеристику учащимся-мигрантам как социально-педаго-
гическому явлению, нам необходимо подчеркнуть, что зарубежные специа-
листы подразделяют эмигрантов на три категории: ищущие новое «отечест-
во», добивающихся полных гражданских прав в течение сравнительно ко-
роткого периода в соответствии с существующими положениями закона, 
пребывание, которых является временным. Они оставляют за собой статус 
«иностранцев», «аборигенные» типы меньшинств. 

Итак, в результате распада СССР появляются значительные эмигрант-
ские потоки. Российская система народного образования не готова к обуче-
нию большого количества визитеров из-за рубежа. Своеобразие историко-
социальной ситуации, которая складывается в России в начале ХХI века, 
определяет перенос акцентов с интересов государства на интересы лично-
сти. Личностный подход к воспитанию детей-мигрантов меняет парадигму 
воспитания в обществе в целом. Изменение научно-педагогических основ 
организации учебно-воспитательной работы с детьми-мигрантами в обще-
образовательной школе, их адаптации, культурной идентификации и само-
реализации делает этот аспект неотъемлемой частью целостного поликуль-
турного личностно-ориентированного образования. Учащиеся-мигранты – 
социально-педагогическое явление, требующее особого подхода к воспита-
тельной работе с ними. Иностранцы отличаются от местных детей культу-
рой (язык, мышление, поведенческие привычки, национальная психология), 
социальной дистанцией (выходцы из малообеспеченных семей), продолжи-
тельностью пребывания в стране, не проживают компактно. Социально-
педагогическая проблема детей-мигрантов видится в том, что они поступа-
ют в школы, попадая в условия, к которым иностранцы не привыкли и не 
приспособлены. Это порождает конфликтные ситуации, непонимание друг 
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друга в среде сверстников. Мигранты представляют группу с различным 
уровнем подготовки, способностей, отношением к учебному процессу, уче-
бе в целом. Подростки сталкиваются с трудностями в учебном процессе, что 
мешает им в полной мере освоить курс общеобразовательной школы и нега-
тивно влияет на их дальнейшее профессиональное обучение. 
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Современная ситуация обновления общества обуславливает актуальную 
потребность в инновационном развитии системы образования. Инноваци-
онная деятельность в образовании рассматривается как система взаимообу-
словленных и скоординированных действий, направленных на совершенст-
вование сегодняшней практики образования, на искоренение проблем, су-
ществующих в системе образования.  

Основным документом, регламентирующим деятельность системы об-
разования, является Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации», который и определяет основные направления инновационной 
деятельности. В документе отмечается, что инновационная деятельность 
«ориентирована на совершенствование научно-педагогического, учебно-ме-
тодического, организационного, правового, финансово-экономического, 
кадрового, материально-технического обеспечения системы образования».  

Важно отметить, что инновационная деятельность в образовании очер-
чивается основными принципами государственной политики в области об-
разования, а также является регулируемым и управляемым процессом. 

Инновационная направленность педагогической деятельности стимули-
руется рядом важных причин [1, с. 32]: 

– социально-экономическими изменениями в обществе, обусловив-
шими необходимость обновления системы образования, методик и 
технологий организации и реализации учебно-воспитательного 
процесса образовательных организациях различного типа. Иннова-
ционная деятельность педагогов способствует обновлению образо-
вательной политики; 

– направленностью на гуманитаризацию содержания образования, 
постоянным обновлением состава и объема учебных дисциплин; 
введением новых учебных предметов, требующих постоянного по-
иска новых организационных форм, технологий обучения. В дан-
ной ситуации существенно возрастает роль и авторитет педагогиче-
ского знания в учительской среде, актуализируются задачи роста 
профессионального мастерства педагогов; 

– изменением характера отношений педагогов к самому факту освое-
ния и применения педагогических новшеств. В условиях жесткой 
регламентации содержания учебно-воспитательного процесса педа-
гог был ограничен не только в самостоятельном выборе новых про-
грамм, учебников, но и в использовании новых приемов и способов 
педагогической деятельности. Сейчас инновационная деятельность 
в образовании приобретает избирательный, исследовательский ха-
рактер. Именно поэтому важным направлением в деятельности ру-
ководителей педагогических коллективов, методических служб учеб-
ных заведений становится анализ и оценка вводимых преподавате-
лями педагогических инноваций, создание необходимых условий 
для их успешной разработки и применения; 
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– вхождением образовательных учреждений в рыночные отношения, 
которые формируют реальную ситуацию их конкурентоспособности. 

В целом, основной причиной, заставляющей прибегать к инновацион-
ной деятельности, является острая конкуренция, с которой сталкивается 
каждый коллектив, оказывающий услуги в сфере образования.  

В психолого-педагогической науке инновационная деятельность пони-
мается как целенаправленная педагогическая деятельность, основывающая-
ся на рефлексии собственной педагогической практики с целью совершен-
ствования учебно-воспитательного процесса, достижения лучших результа-
тов. Для перехода к инновационной педагогической деятельности педагога 
ВУЗа важнейшим условием является его профессиональная и личностная 
готовность к инновациям, к работе в режиме постоянного профессиональ-
ного самосовершенствования.  

Основные функции инновационной деятельности педагога ВУЗа про-
слеживаются в совершенствовании всех компонентов педагогического про-
цесса: целей, содержания, форм и методов, средств обучения, технологий, 
системы управления [3, с. 30]. 

Профессиональная деятельность педагога не может являться продук-
тивной и полноценной, если она на протяжении длительного времени бази-
руется на однажды освоенных методах работы, если в ней не реализуются 
имеющиеся возможности для достижения более высоких результатов, если 
она не обеспечивает развитие компетентной личности самого педагога.  

Безусловно, на характер инновационной деятельности педагога ВУЗа 
влияют существующие в данном образовательном учреждении условия, но 
основополагающей является его личностная готовность к этой деятельности. 

Готовность к инновационной деятельности предполагает наличие у пе-
дагога совокупности качеств, характеризующих его направленность на ка-
чественное улучшение собственной педагогической деятельности и дея-
тельности всего коллектива; способность педагога видеть и активно реаги-
ровать на актуальные проблемы учебно-воспитательного процесса, опреде-
лять и внедрять эффективные пути их решения. 

Чем же характеризуется инновационная деятельность педагога? Этот 
вопрос можно считать сложным и простым. 

Конечно же, педагог считает инновационной свою работу в том случае, 
если он использует новые технологии, содержание, методики, которые дей-
ствительно являются сегодня инновационными. С другой стороны, обосно-
вать и описать свою инновационную деятельность вряд ли под силу каждо-
му педагогу, так как инновация – это не только фиксация факта, – это целая 
система работы педагога, в которой отражаются цель, содержание, пробле-
мы, на которые направлена инновация, способы диагностики полученных 
результатов, представление опыта. 

Современные инновационные процессы разделяют на методико-ориен-
тированные и проблемно-ориентированные. 
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Методико-ориентированные инновационные процессы базируются на 

определенной образовательной технологии, например [5, с. 94]: 

– технологии ИКТ; 

– технологии развивающего обучения; 

– технологии дифференцированного обучения; 

– технологии проектного обучения; 

– технологии проблемного обучения; 

– технологии программированного обучения; 

– технологии модульного обучения. 

Инновационность вышеперечисленных технологий проявляется в том, что 

они, во-первых, в отличие от традиционных, ориентированы на результат, а не 

на процесс. Во-вторых, целью реализации инновационных технологий являет-

ся не накопление обучающимися ЗУНов, а умение применить полученные зна-

ния, умения и навыки в практической деятельности. В-третьих, отличие инно-

вационных технологий состоит в способе получения знаний в образователь-

ном процессе – это деятельностный подход. В-четвертых, инновационные тех-

нологии создают условия для реализации деятельности обучающихся по дос-

тижению ими знаний. На первое место выходит организация образовательного 

пространства учебного занятия, которое выступает образовательной средой 

для формирования знаний, умений и навыков обучающихся. В-пятых, иннова-

ционные технологии меняют суть взаимоотношений преподавателя и обучаю-

щегося на учебном занятии. Преподаватель выступает как организатор этого 

самого образовательного пространства занятия. В-шестых, инновационные 

технологии учитывают и факт социализации студентов в процессе обучения. 

Именно поэтому в их арсенале есть приемы и методы формирования комму-

никативных навыков и навыков и умений работы в паре, группе, коллективе, 

команде.  

Важнейшим показателем высокопрофессиональной педагогической 

деятельности и компетентности, педагогического мастерства и творчества 

преподавателя являются [2, с. 9]:  

– личностно-ориентированный подход, применяемый с целью 

личностного роста студентов применяется, реализуемый че-

рез сотрудничество, взаимопомощь, понимание и уважение 

обучающихся; 

– операционно-деятельностный подход как путь формирования уме-

ний студентов действовать в новых обстоятельствах, приобретае-

мых в процессе познания (знания усваиваются в ходе их практиче-

ского применения); 

– компетентностный подход к обучению проявляется в формирова-

нии у студентов педагогической направленности и установок, про-

фессиональной компетентности; 
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– акмеологический подход состоит в разработке новых и совершен-

ствовании имеющихся средств и методов обучения для формирова-

ния у студентов творческого мышления, саморазвития, потребности 

в самосовершенствовании и самообразовании; 

– креативно-развивающий подход предполагает формирование у сту-

дентов продуктивного мышления и творческого отношения к педа-

гогической деятельности, качеств и способностей творческой лич-

ности, научно-творческих умений и навыков; 

– контекстный подход предполагает соответствие содержания изу-

чаемых дисциплин ФГОС ВО. 

Наиболее острой проблемой педагогического образования является 

формирование конкурентоспособной личности будущего педагога, обла-

дающего профессиональной устойчивостью и социальной мобильностью, 

потребностью в повышении квалификации, восприимчивостью к иннова-

циям, способностью к перемене профессиональной среды деятельности, го-

товностью перехода в более престижную область труда, повышению соци-

ального статуса и уровня образования. Становление конкурентоспособного 

специалиста сегодня возможно только при включении в образовательный 

процесс проблемно- и личностно-ориентированных технологий.  

Главным устойчивым результатом реализации инновационной образо-

вательной деятельности является [8, с. 44]: 

1) формирование инновационной инфраструктуры, обеспечивающей 

устойчивое развитие и дальнейшее изучение и распространением 

передового опыта; 

2) лидерская позиция педагогического ВУЗа на рынке образователь-

ных услуг; 

3) создание позитивного имиджа учебного заведения. 

Сегодня без инновационной деятельности невозможно представить дея-

тельность педагогического образовательного учреждения. 
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В статье рассматривается механизм формирования профессиональ-

ных ценностных ориентаций личности. Ценностные ориентации пред-

ставляют собой систему фиксированных установок и систему отноше-

ний к элементам действительности, которые имеют для личности осо-

бенную ценность, регулирующих поведение личности. Ценности мо-

тивируют деятельность и поведение, поскольку ориентация человека в 

мире и стремление к достижению целей соотносятся с ценностями, 

включенными в структуру личности. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, механизм формирования, 

личность, воздействие на личность. 
 

Интерес к ценностным основам отдельной личности и общества в це-

лом всегда возрастал на грани эпох, в кризисные, переломные моменты ис-

тории человечества, необходимость осмысления которых закономерно тре-

бовала обращения к проблеме этических ценностей. Кардинальная смена 

общественной системы и произошедшие за последнее десятилетие измене-

ния в российском обществе потребовали переоценки значимости многих 

фундаментальных ценностей. 

Социальные перемены, обусловившие необходимость принятия каж-

дым членом общества ответственности за свою судьбу, приводят к посте-

пенному утверждению в общественном сознании новой системы ценност-

ных ориентаций. Входящие в жизнь молодые люди, уже не связаны с преж-

ними ценностями, не в полной мере восприняли и ценности свободного де-

мократического общества. В этой связи особое значение приобретает про-

цесс формирования системы ценностных ориентаций. 

                                                 
1 Кандидат психологических наук. 
2 Доцент кафедры Русского языка и литературы, кандидат педагогических наук. 
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Общий механизм формирования профессиональных ценностных ори-

ентаций личности ученые представляют следующим образом.  

Виленский М.Я. считает, что воспринимаемые ценностные представле-

ния дифференцируются путем своеобразной фильтрации через «Я – образ», 

представление о высших ценностях бытия, то есть аксиологическую кон-

цепцию жизни, имеющую наивысший статус для самореализации. Далее, 

преломляясь через условия реальной жизнедеятельности, профессиональ-

ной подготовки и жизненного опыта, они распадаются на подверженные и 

неподверженные, на реально управляющие действиями личности и на те, 

которые просто хранятся в сознании, позволяя ориентироваться в системе 

нормативных требований социального окружения.  

Кирьякова А.В. рассматривает ориентацию как процесс личностного 

развития, в котором формирование, изменение, интеграция ее компонентов 

ведет к более высокой цельности поэтапно. Процесс ориентации – это «вос-

хождение личности к ценностям общества на основе диалектического зако-

на возвышения потребностей» [3]. Ориентация имеет три фазы, неразрывно 

взаимосвязанные: 

– присвоение личностью ценностей; 

– преобразование личности на основе и в процессе присвоения соци-

альных ценностей; 

– самопроектирование или прогноз личности. 

Механизм ориентации: поиск – оценка – выбор – проекция. Качествен-

ное своеобразие фаз ориентаций определяется ведущим доминированием 

одного или нескольких механизмов: 

1) присвоение = поиск – оценка; 

2) преобразование = оценка – выбор; 

3) прогноз = выбор – проекция [3]. 

Педагогическая проекция аксиологической концепции личности 

А.В. Кирьяковой содержит утверждение о том, что накопление компонен-

тов развития, их направленное формирование «обеспечивает возникновение 

новых структурных образований и новых функций ценностного Образа ми-

ра, Образа «Я», «Образа будущего». 

Для понимания механизма ценностных ориентаций привлекается еще 

одно понятие в общей психологии – понятие отношений. Теорию отноше-

ний в нашей психологии долгие годы разрабатывал В.Н. Мясищев. 

По его мнению «психологические отношения человека в развитом виде 

представляют целостную систему индивидуальных, избирательных, созна-

тельных связей личности с различными сторонами объективной действи-

тельности» [4]. С точки зрения теории отношений ценностные ориентации 

проявляются как конкретное отношение личности к окружающей среде и 

как система установок, регулирующая поведение личности в каждом кон-

кретном случае. 
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Водзинский В.В. считает, что ценностные ориентации представляют собой 

систему фиксированных установок и систему отношений к элементам дейст-

вительности, которые имеют для личности особенную ценность, регулирую-

щих поведение личности [1]. Основные социально-обусловленные отношения 

личности к действительности проявляются в направленности личности, через 

которую ценностные ориентации находят свое реальное выражение. 

Гудочек Я. выделяет две основные функции ценностей: 

1. Являясь основой формирования и сохранения ценностной ориента-

ции в сознании людей, они позволяют индивиду занять определен-

ную позицию, обрести точку зрения, дать оценку. Ценности явля-

ются частью сознания, без которой нет личности. 

2. Ценности мотивируют деятельность и поведение, поскольку ориен-

тация человека в мире и стремление к достижению целей соотно-

сятся с ценностями, включенными в структуру личности [2]. 

Таким образом, становится ясным и очевидным тот факт, что механизм 

функционирования ценностных ориентаций является очень эффективным 

инструментом для изучения личности и ее деятельности. Они также пред-

ставляют широкие возможности для воздействия на личность в нужном 

общественному прогрессу направлении. 
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В статье рассматриваются стратегии обучения школьников компью-

терной грамотности. Формирование компьютерной грамотности уча-

щихся является одной из наиболее актуальных задач современной шко-

лы. От того, насколько успешно она будет решена, зависит эффектив-

ность широкого использования вычислительной техники и, в конечном 

счете, перспективы научно-технического, экономического и социаль-

ного развития общества. 
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В последнее десятилетие Россия осуществляет несколько фундамен-

тальных переходов, одним из которых является переход от индустриального 

общества к информационному, без успешного осуществления которого не-

возможно решить главную задачу российских реформ – вхождение в сооб-

щество экономически развитых демократических государств в качестве 

полноправного участника. 

Современная Россия еще не является информационным обществом. 

Прежде всего, потому, что часть информации недоступна широкому кругу 

пользователей, остро стоит проблема необходимости повышения информа-

ционной и коммуникационной компетентности (ИКТ-компетентности). Раз-

вивающееся информационное общество, предъявляет требования и к пре-

образованию школьных программ в связи с необходимостью приобретения 

учащимися необходимых навыков, компьютерной грамотности. 

Формирование компьютерной грамотности учащихся является одной из 

наиболее актуальных задач современной школы [4]. От того, насколько ус-

пешно она будет решена, зависит эффективность широкого использования 

вычислительной техники и, в конечном счете, перспективы научно-тех-

нического, экономического и социального развития общества.  

Интерес и сложность проблемы компьютерной грамотности заключает-

ся в том, что нет четкого представления о том, что такое компьютерная гра-

мотность – настолько широкую область знаний она охватывает. Мнения 

специалистов не только значительно различаются, но и нередко противоре-

чат друг другу [5]. 

В общих случаях применяют следующие формулировки: «Владение 

минимальным набором знаний и навыков работы на компьютере, использо-

вания средств вычислительной техники; понимание основ информатики и 

значения информационной технологии в жизни общества» [6]. 

«В школьных программах под компьютерной грамотностью указыва-

ется умение считать, читать, писать, рисовать, искать информацию с помо-

щью ЭВМ» [1].  

Мы изучили программы практикующих учителей и наиболее полной 

нашли авторскую формулировку И.Н. Зыкина: «Компьютерная грамот-

ность – это универсальный набор знаний, навыков и стратегий работы с 

компьютерными системами, позволяющий достигать поставленных целей с 

помощью различных программных инструментов в условиях дефицита ин-

формации об алгоритме решения задач и достижения цели в конкретной 

компьютерной системе» [3]. 

При прохождении практики в различных школах первое, на что мы об-

ратили внимание, детьми не всегда соблюдаются правила работы за компь-
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ютером: неправильное положение осанки, расположение пальцев на клавиа-

туре, не всегда соблюдаются временные интервалы работы.  

Сегодня в семьях примерно на два порядка больше современных персо-

нальных компьютеров, чем в школе [2]. Большинство подростков использу-

ют, в основном, компьютер для игр, игнорируя время нахождения за мони-

тором. При неправильной, часто многочасовой работе появляется очень 

высокая вероятность развития сколиозов, «тоннельного синдрома», синдро-

ма «сухого глаза», формирования компьютерной зависимости.  

Благодаря научно-техническому прогрессу, на сегодняшний день стал 

доступен огромный массив информации. Огромные возможности Всемир-

ной Паутины привлекают все больше и больше пользователей, особенно 

детей.  

По мнению Ю.С. Бочаровой «именно школьники и студенты являются 

наиболее активными исследователями и создателями электронной информа-

ции (от освоения компьютерных игр различного характера до блуждания в 

информационных сетевых ресурсах, от создания компьютерных программ до 

разработки Web-сайтов) и чаще всего имеют слабое представление о возмож-

ных негативных последствиях своей информационной деятельности» [2].  

Кроме многочисленных плюсов существуют интернет-угрозы, изуче-

нию которых в школьных программах отводится очень мало времени, в 

старших классах: интернет-зависимость [4], спам, повреждение информа-

ции на компьютерах вредоносными ПО, негативное использование личной 

информации в социальных сетях, интернет-мошенничество, хамство и ос-

корбления. 

На наш взгляд, при обучении компьютерной грамотности необходимо 

придерживаться следующих стратегий: 

1. Обучение основам кибернетической грамотности. 

2. Изучение основ техники безопасности с разбором возможных нега-

тивных последствий при ее нарушении. 

3. Обучение основам применения здоровьесберегающих технологий 

4. при работе за персональным компьютером.  

5. Компьютер и его устройство. 

6. .Основные компьютерные программы 

7. Использование программного обеспечения для образовательных 

целей. 

8. Интернет: 

– обучение учащихся этикету общения в интернете; 

– изучение возможностей использования Интернет-ресурсов, ра-

бота с почтой, браузером, поисковыми службами; 

– интернет-угрозы, обучение способам защиты. 

9. Компьютерная безопасность. 

10. Компьютерные сети. 
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Важной проблемой реализации непрерывного курса компьютерной 

грамотности является преемственность его преподавания на разных обра-

зовательных уровнях, использование межпредметного и метапредметного 

подхода и активное применение здоровьесберегающих технологий.  

Учебный курс должен обладать внутренним единством, проявляющим-

ся в содержании и методах обучения на всех ступенях обучения. Структура 

курса, его основные содержательные линии должны обеспечивать эту цело-

стность. 
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В данной статье рассмотрена технология эдьютейнмента и методы 

еѐ реализации в урочной, внеклассной деятельности в условиях суво-

ровского военного училища. 

The article presents the information about the teaching technology named 

«Edutainment» and ways of using it on English lessons, after classes and in 

school camps in military and cadets schools. 
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Во всех современных педагогических методиках ставится упор на иг-

рофикацию. Технология эдьютейнмента находит широкое применение на 

практике.  
Эдьютейнмент (Edutainment) – это технология обучения, рассматривае-

мая как совокупность современных технических и дидактических средств 
обучения, которая основана на концепции обучения через развлечение, смысл 
которой заключается в том, что знания должны передаваться в понятной, 
простой и интересной форме, а также в комфортных условиях [1]. 

Наиболее удобной формой для этой технологии является цифровая. 
Термин «цифровой контент» означает определѐнный объем информации, 
работа с которой предполагает использование техники или применение со-
временных телекоммуникационных средств [2].  

Симбиоз техники, любознательности и знаний представляют собой базу 

для развития внутренней мотивации обучаемого, так как в процессе игры, 

он сам выбирает способы достижения цели. Современное поколение детей 

обладает клиповым мышлением с кратковременной памятью, запоминая 

только яркие образы, которые обеспечивают компьютерные технологии и 

игра. В зависимости от материала в качестве объекта может выступать со-

бытие, продукт, опыт, мысль или даже личность [3]. 

В условиях суворовского военного училища принцип эдьютейнмента 

реализуется в рамках: 

– Летней школы. 

                                                 
1 Преподаватель английского языка. 
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– Уроков. 

– Внеклассных мероприятий. 

Летняя школа – это образовательный досуг, направленный на расшире-

ние, углубление и применение знаний на стыке дисциплин естественного и 

гуманитарного цикла. Каждый суворовец получает возможность проявить 

свои творческие способности по выбранной тематике Летней школы. В 

Ульяновском Гвардейском Суворовском военном училище существуют сле-

дующие объединения Летней школы: 
 

Таблица 1 

Летняя школа 
 

Название объединения Специализация 

«Рыцари пера и монитора» 
Интегрирование курсов литературного краеведения и немецкого 
языка 

«Юный техник» Практико-ориентированный курс технологии 

«Мир вокруг нас» 
Интегрирование курсов биологии, географии, химии, экологии и 

физики 

«Краеведы-1» Интегрирование курсов истории и английского языка 

«Краеведы-2» Интегрирование курсов географии и английского языка 

«АРТ-студия» Интегрирование курсов изобразительного искусства и технологии 

«Юный витязь» Практико-ориентированный курс технологии 

«ЕВРОКЛУБ» Летняя лингвистическая школа 

«Математическая шкатулка» Интегрирование курсов математики и английского языка 

«Лаборатория ИКТ» Практико-ориентированный курс информатики и ИКТ 

«Культура и искусство» Интегрирование курсов МХК и немецкого языка 

«Юный десантник» 
Интегрирование курсов военной подготовки, ОБЖ и английского 

языка 

«Планета профессий» Практико-ориентированный курс «Человек и профессия» 
 

Из выше представленной таблицы видно, что отличительной чертой 

всех объединений является интегрированность с различными учебными 

дисциплинами. В рамках Летней школы «Краевед – 1, 2» суворовцы работа-

ли над созданием книги на английском / немецком языках «Finish me».  

Ее формат необычен: ребятам была дана возможность стать авторами и 

оформить книгу по собственному усмотрению. Страницы книги представ-

ляют собой задания разного типа: заполнить анкету с дактилоскопией, ка-

лендарь воспоминаний, написать отзыв о событиях прошедшего дня, дори-

совать тематический рисунок и дать ему заголовок на иностранном языке. 

Заполнение анкеты предполагало знакомство с личностью учащегося через 

фотосессию, из которой суворовец выбирал фотографию, наиболее отра-

жающую его характер. Любое исследование предполагает применение раз-

личных методов, с которыми были ознакомлены суворовцы. В интерактив-

ной книге «Finish me» был использован метод кинестетического характера 

(дактилоскопия), который продолжал процесс индивидуализации книги и 

применения изученных методов.  
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В конце каждого дня проводилась рефлексия в виде заполнения раздела 

«Отзыв о событиях», связанный с историей и географией родного края на 

изучаемом языке в свободной форме. По окончании Летней школы суворов-

цы провели ретроспективу всех мероприятий: поездок, посещений музеев, 

проделывания экспериментов с помощью «Календаря воспоминаний» и 

компьютерных технологий. 

Подобная интеграция с иностранным языком способствовала развитию 

навыков устной и письменной речи: 

– позволила суворовцам говорить самостоятельно о впечатлениях в 

нормальном темпе; 

– кратко излагать свои мысли письменно, в виде дудлов-смысловых 

рисунков. 

Помимо заполнения книги «Finish me» был проведен квест «Are you an 

expert on Local Lore?». Cуворовцы смогли применить приобретенные 

знания в заданиях на дешифровку, ориентирование на местности, 

знание знаменитых личностей родного края, умение логично соеди-

нить начало и окончание фраз. 
 

 
 

Рис. 2. Finish me 
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Предложенный интегрированный курс представляется особенно актуаль-

ным, так как способствует активному закреплению полученной информации, 

передаче знаний с помощью инструментов вторичной языковой личности. 

В качестве продуктов при применении технологии эдьютейнмента мо-

гут быть видео, стенды, коллажи и т.п.  

Урок иностранного языка можно разнообразить созданием журнала. В 

процессе учащийся примеряет различные социальные роли, создает своими 

руками вещи, которые привык видеть готовыми. 

В связи с приближающейся датой дня образования училища суворовцам 

было показано видео обращение главного редактора и предложено офор-

мить страничку журнала «Гвардеец». На уроке была применена ролевая 

игра с созданием редколлегии, состоящей из редактора, корректора, репор-

теров, фотографа. Мотивирующим фактором на занятии послужило то, что 

их вариант страницы будет действительно опубликован в журнале. Именно 

практическая реализация сделанного, а не только сам проект во время уро-

ка, обеспечивает повышение ответственности за предоставленный материал 

и поддерживает высокий уровень внутренней мотивации. 

Внеклассное мероприятие – один из богатейших источников возможно-

стей для реализации технологии эдьютейнмент.  

В ходе внеклассного мероприятия по теме «Архиновости» была осуще-

ствлена метапредметная связь с геометрией. На конкурс архитектурных со-

оружений за рубежом требовалось презентовать свой проект библиотеки. 

Учащимися была организована рабочая группа по проектированию: была 

придумана концепция, собран макет из геометрических фигур и записана 

видео-презентация готового продукта с последующей отсылкой на конкурс. 
 

 
 

Рис. 3. В процессе создания проекта 
 

Соревновательный компонент был связан не только с оригинальностью 

постройки, но и с грамотной речью в видео. Подобный опыт является не 
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только учебным, но и социальным, что позволяет осознать свой вклад в соз-

дание окружающей действительности. 

В данной статье были рассмотрены методы реализации технологии 

эдьютейнмета в условиях урочной, внеклассной деятельности. Таким обра-

зом, можно сделать вывод о высокой гибкости данной технологии, а также 

признать ее как одну из самых эффективных в рамках реализации ФГОС. 
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В статье рассмотрены вопросы оптимизации учебного процесса за 

счет применения вариативных образовательных технологий, обеспечи-

вающих гармонизацию стилей мышления преподавателя и студентов в 

процессе субъект-субъектного адаптивного взаимодействия. Последнее 

имеет цель: развитию научного стиля мышления (НСМ) и как следст-

вие развитие ценностных личностных характеристик: самообразова-

ние, самосовершенствование, смыслотворчество в профессии. 

Ключевые слова: научный стиль мышления (НСМ), самообразова-

ние, самосовершенствование, смыслотворчество в профессии, ценно-

стно-смысловая направленность каждой образовательной технологии. 

вариативные образовательные технологии, ценности-цели, ценности-

знания, ценности-качества, и ценности-отношения. 
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В нашем исследовании НСМ подготовки будущих менеджеров к про-

фессиональной деятельности рассматривается как:  

– особое состояние специалиста, представляющее сложное психоло-

гическое образование, которое в будущей профессиональной дея-

тельности обеспечивает стиль руководства персоналом, граждан-

скую профессиональную позицию; 

– определенный уровень усвоенных знаний и навыки мыслительных 

операция, позволяющих принимать студенту – будущему менедже-

ру решения в условиях неопределѐнности. 

Основной целью процесса обучения студентов-менеджеров явилось не 

только стремление достичь знаний, умений, навыков студентов, но и раз-

вить индивидуально-личностные качества будущего специалиста – развить 

научный стиль мышления. 

Мы выделяем критерием готовности студентов менеджеров к решению 

задач в профессиональной деятельности как выраженную способность осу-

ществлять системный анализ проблемной ситуации и при этом владеть эле-

ментами личной рефлексии. 

Рефлексивный компонент стиля мышления как проявление профессио-

нальной готовности специалиста-менеджера мы относим к составному эле-

менту мотивационно-ценностного компонента готовности. 

По мнению К.А. Абульхановой-Славской, «Личностная активность про-

является в становлении человека субъектом деятельности, когда у него воз-

никает собственное отношение к деятельности, создается свой стиль ее 

осуществления». Строение деятельности по А.Н. Леонтьеву, имеет следую-

щие составляющие: потребность, мотив, цель, условия достижения цели 

(единство цели и условий составляет задачу) и соотносимые с ними деятель-

ность действие операции. « Как целостная система, – подчеркивал А.Н. Леон-

тьев, – строение деятельности может изменяться, трансформироваться». 

Мотив – это « побудительная причина, повод к какому-либо действию», «ре-

зультат отражения в психике потребностей организма, вызванных внешни-

ми или внутренними объективными явлениями» [1]. Следует различать по-

нятия «мотив» и «направленность». Нюттен Ж.Н. считает, что мотив может 

обозначать как объект во внешнем мире, так и саму направленность [5]. 

В структуре ориентировочных потребностей, по мнению Л.П. Гримак, 

различают три вида ориентировочной деятельности: 

1) стремление к познанию непонятных для индивида явлений – по-

знавательная потребность; 

2) регулирование своих действий не только в соответствии с деятельно-

стью, но и в зависимости от потребности в эмоциональном контакте; 

3) стремление соотносить ценность собственной личности с различ-

ными уровнями коллективных и общечеловеческих ценностей – 

потребность смысла жизни. 
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Реализация данного вида потребностей позволяет человеку ориентиро-

ваться в окружающей деятельности. Развивающаяся личность, исходя из 

своих целей и задач, приобретает способность принимать или отвергать 

внешние и внутренние побуждения как мотивы поведения. Принятость мо-

тива личностью означает, что он наделен для нее определенным жизненным 

смыслом. 

Взаимосвязанную систему стремлений и побуждений человека, обу-

словленную выбором жизненных ценностей, отражает мотивационно – 

ценностный компонент готовности к профессиональной деятельности. 

Будучи движущей силой поведения человека, мотивация неразрывно 

связана с такими сторонами личности, как воля, характер, потребности, 

эмоции, чувства, самооценка, самореализация. 

Начиная с 1950-х гг., в психологии активно разрабатывают проблемы взаи-

мосвязи потребностей, мотивов и деятельности. В исследованиях В.Н. Мя-

сищева, В.С. Мерлина, А.Н. Леонтьева, А.Г. Ковалева, П.М. Якобсона и под-

черкивается важнейшая роль «мотивационной сферы» в процессе становле-

ния личности. Исследования мотивации последних лет связываются с про-

блемой управления, менеджмента и стратегией повышения творческой ак-

тивности в различных отраслях ее жизнедеятельности. За рубежом широкое 

распространение получила теория иерархий потребностей А. Маслоу и 

двухфакторная теория Ф. Герцберга, согласно которым мотивация системы 

ценностных ориентаций личности в поведенческом проявлении индивиду-

альности специалиста является относительно устойчивой, a значит прогно-

зируемой [2]. С точки зрения методологии исследования стиля в западной 

психологии А. Адлер среди множества пунктов выделил тот, который ука-

зывает связь стиля с определенной системой ценностей личности. Эта идея 

была развита в трудах российских психологов В.С. Мерлина, А. Климова, 

Д. Леонтьева  

По мнению Д. Леонтьева, «Стиль представляет как своего рода соеди-

нительная ткань, осуществляющая немеханическую интеграцию различных 

детерминирующих деятельность фактов» [6]. По другому говоря, стиль – 

это выражение внутренней индивидуальности в профессиональной деятель-

ности, то есть, когда профессиональная деятельность, ее предмет « пропус-

каются», как бы «через душу» ее автора и выражаются только в его едином 

варианте исполнения. В этом главную роль играют ценности и цели буду-

щего специалиста. Человек, имея определенные желания и настроения, ис-

ходя из конкретной системы ценностей, следуя установленным нормам и 

правилам поведения, «очеловечивает» работу, придавая ей в определенной 

степени уникальный характер. 

Для формирования индивидуального стиля деятельности необходима 

личностная вовлеченность в деятельность и наличие положительного от-

ношения к деятельности со стороны субъекта. Абульханова-Славская К.А. 
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отмечает, что ценность деятельности для личности связана, прежде всего, с 

возможностью самовыражения, применение своих способностей, с возмож-

ностью творчества. «Лишь в границах деятельности определенного субъек-

та любые реальности – действительные и воображаемые – выстраиваются в 

смысловой ряд, в иерархию ценностей, в актуальный жизненный мир, запе-

чатлевающий неповторимость судьбы этого субъекта» [3]. 

Стиль мышления проявляется в мотивационно – ценностном компонен-

те готовности, по нашему мнению, через следующие группы ценностей: 

– ценности-цели, раскрывающие значение и смысл целей профессио-

нальной деятельности студента высшей школы, – концепции лично-

сти студента-профессионала в ее многообразных проявлениях в раз-

личных видах деятельности и концепция «Я – профессиональное» как 

источник и результат профессионального самосовершенствования; 

– ценности-отношения – концепция собственной студенческой по-

зиции как совокупность отношений: преподаватель-студент, сту-

дент-студент, студент-компьютер; 

– ценности-качества – многообразие взаимосвязных личностных, 

коммуникативных, статусно-позиционных, деятельностно-профес-

сиональных и неповеденческих качеств личности студента, нахо-

дящих отражении в специальных способностях: способность про-

граммировать свою деятельность предвидеть ее последствия, спо-

собность к творчеству, способность строить гуманистические, диа-

логовые отношения с другими и т.д.; 

– ценности-знания раскрывают значение и смысл предметных зна-

ний и умений в процессе осуществления профессиональной дея-

тельности. 

Овладение студентом знаниями и умениями создает условия для твор-

чества, позволяет ориентироваться в поступающей информации. Выше на-

званные ценности в своем взаимообуславливающем единстве выражают раз-

личную степень развитости мотивационного компонента готовности от само-

образования, самосовершенствования до смыслотворчества в профессии. 

Первый уровень мотивационно-ценностного компонента готовности со-

ставляет стремление студента-менеджера к саморазвитию. Стиль мышления 

проявляется в – ценностях – целях и ценностях – знаниях. 

Стиль мышления через второй уровень мотивационно-ценностного 

компонента готовности проявляется в стремлении студента-менеджера к 

самосовершенствованию, что проявляется в его ценностях – целях и ценно-

стях – знаниях, ценностях – качествах. 

Научный стиль мышления проявляется не только в самообразовании, 

самосовершенствовании, но и в смыслотворчестве в профессии. Этот мыс-

лительный процесс студента-менеджера характеризует ярко выраженные: 

ценности-цели, ценности-знания, ценности-качества и ценности-отноше-
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ния. Научный стиль мышления проявляется чрез сформированный мотива-

ционно-ценностный компонент готовности в выраженности личностных 

свойств студента-менеджера, как: способности управлять собой; личных 

ценностей; четких личных целей; постоянного личного роста (развития); 

навыков решать проблемы; изобретательности и способности к инноваци-

ям; способности влиять на окружающих; знания современных управленче-

ских подходов; способности обучать подчиненных; способности формиро-

вать и развивать трудовой коллектив. 

Все эти мотивационные цели обеспечиваются индивидуальностью ру-

ководителя, которая выражается, как правило, в стиле руководства. 

Все компоненты профессиональной готовности взаимодействуют и до-

полняют друг друга. Анализируя исследования понятия «готовность» с по-

зиции общепедагогической теории деятельности, мы разделяем мнения 

психологов и педагогов, показавших, что формирование готовности как це-

ли предполагает рассматривать это формирование со всех возможных кате-

горий и критериев, влияющих на личность. С учетом анализа профессио-

граммы мы выделяем следующие квалификационные качества менеджера: 

понимание природы управленческих процессов, знание основных видов 

организационных структур управления, функциональных обязанностей и 

стилей работы, владение способами увеличения эффективности управле-

ния; способность разбираться в современной информационной технологии 

и средствах коммуникации, необходимых для управленческого аппарата; 

ораторские способности и умение выражать мысли; владение искусством 

управления людьми, подбора и подготовки кадров, регулирования отноше-

ний среди подчиненных; способность налаживать отношения между фир-

мой и ее клиентами, управлять ресурсами, планировать и прогнозировать их 

деятельность; способность к самооценке собственной деятельности, умение 

делать правильные выводы и повышать квалификацию; умение оценивать 

не только знания, но и проявлять навыки на практике.  

Рассматривая научный стиль мышления как определенный уровень ког-

нитивно-креативных, социальных и личностных качеств, обусловленный 

устойчивостью, предметной избирательностью мышления, высоким уров-

нем обобщения и анализа мыслительных операций, определяющих направ-

ление актуализации мыслительных действий, позволяющих на научной ос-

нове осуществлять процесс принятия решения в профессиональной дея-

тельности. 

Развитие стиля мышления до своего высшего уровня – научного стиля 

мышления проявляется в сформированности таких качественных способно-

стей мышления как «узловые и направляющие коды», «предметная избира-

тельность мышления», владения способностями переноса мыслительных 

операций в решении задач, мобильности и поленезависимость. Развитие 

мобильности как личностное проявление в нашем исследовании, характери-
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зующееся через анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование, вы-

ражается через показатели объѐм знаний, системность, осмысленность, ско-

рость выполнения контрольной работы. Проявление развития полнезависимо-

сти личности специалиста-менеджера определяется через показатель (Ви) – 

выражение индивидуальности. Проявление развития когнитивных стилей 

(флексибельность, узость, широта сканирования, «аналитичность через син-

тетичность») является совокупных показателей: глубина научных знаний 

(Нз), коэффициента обученности (Кост). 

На основе выделенных показателей и по степени сложности решаемых 

студентами задач выявлены уровни развития стиля мышления:  

0-й – уровень адаптации; 

1-й – логически-образный стиль мышления; 

2-й – проблемно-творческий стиль мышления; 

3-й – научный стиль мышления. 

Различный уровень развитости стиля мышления обуславливает различ-

ную степень профессиональной готовности: 

– репродуктивный стиль проявляет уровень грамотности, как потен-

циальную основу будущего мастерства; 

– логически-образный уровень стиля мышления обеспечивает уро-

вень ремесла как систему навыков осуществления мыслительных 

действий; 

– проблемно-творческий уровень СМ обеспечивает уровень мастер-

ства, как систему умений выполнения профессиональных функций; 

– научный стиль мышления сможет обеспечить уровень творчества в 

профессии как высшее проявление профессионализма. 

Восхождение стиля мышления студентов-менеджеров по указанным 

уровням обеспечивается гармонизацией стилей мышления преподавателя и 

студентов в процессе субъект-субъектного адаптивного взаимодействия че-

рез вариативные образовательные технологии, способствующие адаптивно-

сти студентов к решению сложных задач: 

– от адаптации (0 уровня) – к логически-образному стилю мышления 

обеспечивает репродуктивная образовательная технология; 

– от логически-образного – к проблемно-творческому стилю мышле-

ния переход обеспечивает проблемно-модульная технология; 

– от проблемно-модульного – к творческому нау3чному стилю мыш-

ления осуществляет эвристическая технология. 

Развитие стиля мышления до своего высшего уровня – научного стиля 

мышления проявляется в сформированности таких качественных способно-

стей мышления, как «операциональные коды», устойчивость предметной 

избирательности мышления, владение способностями переноса мыслитель-

ных операций в решении задач, как правило, в осуществлении системного 

анализа проблемной ситуации, в видении многовариантных поисков реше-
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ний, в генерировании и проверки гипотез, в написании студентами курсо-

вых и дипломных работ с использованием элементов экономико-матема-

тического моделирования. 

Мотивационно-ценностный компонент динамической модели раскры-

вается через ценностно-смысловую направленность каждой образователь-

ной технологии, повышение интереса к процессу решения задач в ситуации 

завершаемого мыслительного поиска. 

Проявление научного стиля мышления как мотивационного компонента 

готовности осуществляется через четыре последовательных этапа мотивации: 

1 этап – актуализация потребности в личном и профессиональном са-

мопознании. Первый уровень мотивационно-ценностного компонента го-

товности составляет стремление студента-менеджера к саморазвитию. 

Стиль проявляется в ценностях-целях. 

2 этап – овладение методами умственных действий, способст-

вующих лучшему усвоению профессиональных знаний, стремление к 

самообразованию. Стиль мышления проявляется в ценностях-целях, 

ценностях-целях, ценностях-знаниях. Этот этап обеспечивает репро-

дуктивная технология. 

3 этап – включение в рефлепрактическую деятельность, предусматри-

вающую личные рефлексии, через призму высокого уровня профессиональ-

ных притязаний и формирования потребности в профессиональном самосо-

вершенствовании. Стиль мышления проявляется через ценности – цели, цен-

ности – знания, ценности – качество в развитости навыков учебной и профес-

сиональной рефлексии. Этот этап обеспечивает проблемно-модульная техно-

логия через стремление педагога выявить лучших студентов в группе по 

успеваемости.  

4 этап – формирование установки на ценностное отношение к субъек-

там будущей профессиональной деятельности, при знании в ней новых про-

грессивных смыслов – смыслотворчества. Стиль мышления проявляется 

через всѐ выше названные ценности и в своѐм взаимообуславливающем 

единстве выражают развитость мотивационного компонента готовности: 

стремление к самообразованию, самосовершенствование, смыслотворчест-

ву в профессии. Формирование этого мотивационного уровня приходится на 

эвристическую технологию, в которой среди студентов преподавателем ор-

ганизуется ситуация на выявление лучших предложенных гипотез, доказа-

тельств, моделей. 

Научный стиль мышления проявляется не только в самообразовании, в 

стремлении к самосовершенствованию, но и в смыслотворчестве в профес-

сии и проявляется через систему ценностей специалиста-менеджера. 

Развитие навыков самоконтроля начинается с проведения диагностиче-

ского анкетирования. Самооценка формирования общенаучных умений и 

навыков на уроках проводилась по следующей анкете. 
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Таблица 1 
 

Групп 

Навык 
1 2 3 4 

Учебно-организационные умения 

1. Умеют планировать ход выполнения учебной задачи     

2. Умеют находить рациональные способы решения     

3. Владеют методами самоконтроля и самопроверки     

4. Умеют оценивать себя     

5. Выполняют работу, подражая учителю     

6. Вносят свои элементы     

7. используют умения творчески     

8. Не владеют соответствующими умениями     

Учебно-информационные умения 

1. Могут воспроизвести содержание учебника     

2. Могут применить содержание учебника в новых условиях     

3. Умеют составлять план и работать с ним     

4. Умеют составлять конспект и работать с ним     

5. Умеют работать со схемами, таблицами, диаграммами     

6. Умеют работать с дополнительной литературой     

7. Владеют навыками работы с обучающими программами     

8. Умеют слушать и записывать изложение материала учителем     

9. Умеют слушать и записывать ответ ученика     

10. Владеют монологической речью     

11. Владеют диалогической речью     

Учебно-логическое умение 

1. Умение анализировать и синтезировать понятия     

2. Умение осуществлять сравнение объектов     

3. Умение осуществлять дедуктивное обобщение     

4. Умение осуществлять индуктивное обобщение     

5. Умение работать с содержанием понятий     

6. Умение осуществлять прямое и косвенное доказательство     

7. Умение определять проблемы и пути их решения     
 

Общеучебные умения и навыки делятся на три группы. 

Первая группа – это учебно-организационные или учебно-управленчес-

кие умения. Вторая – учебно-информационные и учебно-коммуникативные 

умения и навыки. И третья группа – учебно-логические умения. Мы начали 

эту работу с установления исходного уровня сформированности общеучеб-

ных умений и навыков. В каждой группе экспериментальной и контроль-

ной, была предложена одна и та же контрольная работа, охватывающая раз-

делы школьного курса математики. Затем в процессе самоанализа и само-

оценки по анкете приложения № 2 были выявлены те умения, кото-

рыми наши студенты, по их мнению, обладают, и те, которые хоте-

лось бы развить. Наряду с процессом усвоения знаний студентам 

контрольной группы предлагается та же анонимная анкета по разви-

тию рефлексии и самообразованию. Распределение в конце первого 
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семестра студентов контрольной группы по уровням развития СМ 

показало следующие результаты: 
 

Таблица 2 
 

0й Iй IIй IIIй Всего 

2 18 5 3 
28 

0,071 0,61 0,18 0,14 
 

Больше студентов определили себя в репродуктивном стиле мышления, 

5 человек сделали заявку на проблемно-логический уровень и лишь 3 сту-

дента увидели в себе будущих творческих специалистов. Это характеризует 

меньшую уверенность в результатах своего учебного труда среди студентов 

контрольной группы. В основной массе студентов контрольной группы 

свойственна мотивированность, избегание неудачи. 

После проведения первой контрольной работы студентам эксперимен-

тальной группы была предложена вышеуказанная анкета. 

Распределение студентов экспериментальной группы с учетом само-

оценки имеет следующий вид: 
 

Таблица 3 
 

0 уровень до 9 баллов I уровень 9-20 баллов II уровень 20-33 б. Ш уровень 33-48 баллов 

1 23 человека 3 человека 1 человек = 35 б. 
 

После проблемно-модульной технологии и проводимой к/р. N2 студен-

там экспериментальной группы была предложена та же самая анкета для 

самоконтроля. 

Она дала следующее распределение по уровням СМ с учетом само-

оценки: 
 

Таблица 4 
 

до 9 баллов Уровень 9-20 баллов 20-33 б. 33-48 баллов 

– 10 человека 12 человека 6 человек 
 

Как видно из табличных данных, нет совсем неуверенных в себе 

студентов, многие студенты (12 человек) видят себя на достаточно 

продуктивном уровне, а 6 человек достаточно претенциозно относят-

ся к процессу обучения, ждут изменений. Эта же анкета предложена 

студентам экспериментальной группы и после эвристической техно-

логии обучения по теме «Интегральное исчисление». Данная тема 

изучалась в конце первого семестра, и поэтому результаты самооцен-

ки, полученные после изучения этой темя, можно считать результата-

ми за первый семестр. 

Студенты показали следующее самораспределение по уровням СМ: 
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Таблица 5 
 

0 I II III 

– 7 11 10 

 

Вывод 
 

Мотивационно-ценностный компонент готовности стиля проявляется 

через систему ценностей специалиста-менеджера: ценности-цели, ценно-

сти-знания, ценности-качества, и ценности-отношения. И проявляется не 

только в самообразовании но и выражается в стремлении к самосовершен-

ствованию и смыслотворчеству в профессии. Для принятия решений в бу-

дущей профессиональной деятельности особенно важны такие стилевые 

характеристики, как поленезависимость, мобильность, владение сложными 

мыслительными операциями, которые получают большое развитие через 

систему решения математических задач в рамках вариативных образова-

тельных технологий.  

Мотивационно-ценностный компонент динамической модели раскры-

вается через ценностно-смысловую направленность каждой образователь-

ной технологии, повышающих интерес к процессу решения задач, что само 

является способом развития личностных ценностей. Они в своем взаимо-

обуславливающем единстве выражают различную степень развитости мо-

тивационного компонента готовности от самообразования, самосовершен-

ствования до смыслотворчества в профессии. 

Исследование не претендует на исчерпывающий ответ развития 

стиля мышления студентов в рамках ВУЗа. Перспективным направле-

нием является развитие стиля мышления на мероприятиях внеауди-

торного плана. 
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Данная статья посвящена проблеме формирования межкультурной 

компетенции студентов на занятиях по иностранному языку. В ней за-

тронут ряд вопросов связанных с формированием межкультурной ком-

петенции в процессе обучения иноязычному общению с учетом куль-

турных и ментальных различий носителей языка, что является необхо-

димым условием для успешного диалога культур. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, иностранные язы-

ки, коммуниканты, культура, коммуникативное поведение. 
 

Современный мир характеризуется тенденцией к расширению и углуб-

лению международных контактов в различных сферах экономической, об-

щественно-политической, социальной и культурной жизни. Это определяет 

необходимость обращения к проблемам межкультурной коммуникации. 

Однако при наличии взаимного интереса представителей разных культур 

друг к другу коммуниканты нередко недостаточно знакомы с представите-

лями другой культуры, с особенностями коммуникативного поведения пред-

ставителей иной лингвокультурной общности [1, с. 5-14]. 

Современные условия жизни требуют от изучения иностранного языка, 

прежде всего, функциональности. Теперь язык хотят не только знать, но и 

использовать как средство реального общения с коммуникантами других 

культур. В связи с этим большое внимание следует уделять лингвистике 

именно в свете межкультурной коммуникации. 

Межкультурная коммуникация – это общение людей, представляющих 

разные культуры.  

Ряд исследователей отмечают, что по своей сущности межкультурная 

коммуникация – это межперсональная коммуникация в специальном кон-

тексте, когда один участник обнаруживает культурное различие другого, и 

различия между этими культурами приводят к каким-либо трудностям в 

общении. Непонимание, напряженность, трудности и невозможность обще-

ния представителей различных культур происходят из-за дифференциро-

ванной дешифровки полученных сообщений, так как каждый участник 

культурного контакта располагает своей системой правил, которые помога-

ют закодировать и декодировать отосланные и полученные послания.  

                                                 
1 Кандидат филологических наук. 



ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА: МЕТОДИКА И ПРОБЛЕМЫ 

 

176 

 Межкультурная коммуникация отражает процессуальность отношений 

и взаимопонимание субъектов коммуникативного акта, которые являются 

представителями различных культур. Межкультурная коммуникация охва-

тывает все формы общения между людьми, как на личностном, так и груп-

повом уровне, включая в себя коммуникацию между культурами, расами, 

этническими группами и между субкультурами внутри больших культур. 

Интерес к проблематике межкультурной коммуникации отмечается в 

России с середины 90-х годов и постоянно растет. Тема межкультурной ком-

муникации занимает одно из центральных мест в отечественной филологии, 

о чем свидетельствует целый ряд публикаций последних лет (Н.Л. Шамне, 

С.Г. Тер-Минасова, О.А. Леонтович, Д.Б. Гудков, Т.Г. Грушевицкая, 

Л.И. Гришаева).  

Социальное поведение человека обусловлено, в первую очередь, воз-

можностью общения людей с помощью языка. Язык – важный элемент лю-

бой национальной культуры. В языке, речевом поведении, устойчивых фор-

мулах общения отпечатался богатый народный опыт, неповторимость обы-

чаев, образа жизни, условий быта каждого народа.  

Любому культурному человеку в современном мире необходимо знать 

свой родной, государственный и хотя бы один иностранный язык в совер-

шенстве. Не случайно 21 век объявлен организацией ЮНЕСКО веком поли-

глотов. Изучающие иностранный язык обычно стремятся, прежде всего, 

овладеть языком, способом участия в коммуникации. Однако, усваивая 

язык, человек одновременно проникает в новую национальную культуру, 

получает огромное духовное богатство, хранимое изучаемым языком. Пере-

довые лингвисты и преподаватели иностранных языков исходили и исходят 

из принципа неразрывной связи языка и культуры. 

Между знанием иностранных языков и межкультурной коммуникацией 

существует единая взаимодополняющая связь. Каждое иностранное слово 

отражает иную культуру, за каждым словом стоит субъективное, обуслов-

ленное только данной языковой культурой, своеобразное впечатление об 

окружающем мире. Знакомство с иностранным языком – практическое столк-

новение с иной культурой, прежде всего, через его основной носитель – язык. 

В настоящее время преподавание иностранного языка воспринимается 

как средство повседневного общения с носителями другой культуры. В свя-

зи с этим задачей обучения иностранному языку является формирование 

широко образованного человека, который имеет в своем арсенале фунда-

ментальную подготовку не только по узким специализациям, но и в широ-

ком плане. Такой специалист должен так владеть иностранным языком, что-

бы уметь его применять с международными специалистами, говорящими на 

этом иностранном языке. 

Очень удачное сравнение приводит Л. Виссон, уроженка США, вырос-

шая в русской семье, преподаватель русского языка и литературы в амери-



Современные педагогические технологии 

 

177 

канских университетах, синхронный переводчик с русского языка на анг-

лийский в ООН. Она сравнивает человека, не знающего иностранной куль-

туры и начинающего говорить с ее представителями на их языке, с актером, 

взявшимся экспромтом сыграть большую роль в мало знакомой ему пьесе. 

Не имея возможности вжиться в свою роль и вникнуть в характер других 

действующих лиц, он время от времени бросает неточные или неуместные 

реплики и тем самым ставит в затруднительное положение остальных акте-

ров, вызывая у них удивление и раздражение. Так и многие русскоязычные 

коммуниканты, говоря на английском, оказываются в нелепых ситуациях из-

за своей английской речи, а происходит это от плохого знания реалий жизни 

носителей английского языка и еще меньше – их культуры, умонастроения и 

стиля мышления [2]. 

Как видим, значение слов и грамматических правил недостаточно для 

владения языком. Можно хорошо его знать, но, не владея лигвокультуроло-

гическими знаниями, не иметь возможности применить на практике в кон-

кретном контексте. Именно поэтому все большее внимание уделяется изу-

чению культуры той страны, в которой говорят на изучаемом иностранном 

языке, т.е. лингвострановедению и лингвокультурологии, формированию 

межкультурной компетенции. 

При традиционном подходе основным в изучении иностранных языков 

являлось изучение текстов и зазубривание топиков на иностранном языке. 

Выучив их, коммуникант вряд ли мог адекватно повести себя в реальной 

ситуации, которая потребовала бы применения знания практического ино-

странного языка. Из четырех навыков владения языком, а это чтение, гово-

рение, письмо и понимание на слух (аудирование), в практическом плане 

реализовывалась самая пассивная форма – чтение. При этом не создавался и 

не использовался практически собственный лингвистический опыт. 

При обучении иностранным языкам основные трудности возникают на 

этапе обучения письму и говорению – активным методам усвоения языка. 

При этом обращают на себя внимание следующие проблемы: 

1) лексико-фразеологическая сочетаемость слов. Каждое слово языка 

имеет только присущий данному языку резерв сочетаемости. По-

этому те слова, которые сочетаются друг с другом в одном языке, 

могут не сочетаться в другом: например, в русском языке – терпеть 

поражение, но одержать победу, в английском – to pay attention (об-

ращать внимание); 

2) несколько значений иностранного слова:  

А. Advance – продвижение. 

Advance – аванс, ссуда. 

In advance – заранее. 

To be in advance – спешить (о часах). 

Б. To take some air – прогуляться. 
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To put on airs – важничать. 

To be in the air – быть в подвешенном состоянии (неопределен-

ность). 

To be on the air – быть в эфире. 

To bit the air – толочь воду в ступе. 

To saw the air – сильно жестикулировать. 

3) перевод отдельного слова не совпадает с переводом этого слова в 

словосочетаниях:  

А. Беда – trouble. 

Оставить в беде – to leave somebody in the lurch. 

Не беда – it doesn’t matter. 

Вот беда – what a nuisance. 

Как на беду – unfortunately. 

Пришла беда, отворяй ворота – it never rains but pours. 

Б. Благо – benefit. 

Общее благо – common good. 

Ни за какие блага – not for world. 

Всех благ – good luck. 

Желаю вам всяческих благ – wish you every happiness. 

Благодарность – gratitude. 

В благодарность за что-либо – in recognition of something. 

Вынести благодарность кому-либо – thank somebody officially. 

Получить благодарность – to receive an official message of thanks. 

Благодарная публика – appreciative audience. 

Одним из наиболее распространенных международных языков является 

в наше время английский язык. Он является языком Организации объеди-

ненных наций и Евросоюза, языком международных авиалиний, компью-

терных технологий и туризма. Английский язык на современном этапе раз-

вития общества может считаться «мировым языком» («Global English»). По 

данным исследований Дэвида Кристала [3, с. 55], в конце 90-х около четвер-

ти населения земного шара (1,5 млрд.) использует английский язык в каче-

стве родного, официального и языка международного общения. Поэтому 

изучение английского языка должно охватывать все вышеперечисленные 

аспекты сферы общественных отношений.  

Как определяют Джон и Лиз Соарс, «люди, говорящие на английском 

языке, делятся на три группы: те, кто учил его как родной язык; те, кто вы-

учил его как второй язык в так называемом «двуязычном обществе»; и те, 

кто вынужден изучать его с практической целью – административной, про-

фессиональной или образовательной» [3, с. 4].  

Наши студенты, обучающиеся и воспитывающиеся в вузах страны, от-

носятся, скорее всего, к тем, кто «вынужден» изучать английский язык в 

практических целях в связи с новым направлением образования с целью 
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подготовки специалистов для переходной экономики. Но в условиях резкого 

возрастания значимости английского языка в последние годы индивидуаль-

ный социальный заказ к образованию в корне меняет контекст вышеприве-

денной градации: наши студенты вполне сознательно «желают» изучать 

английский язык. 

Модель обучения английскому языку помимо «формального» (класси-

ческого для программы вузов) обучения и даже «деловому английскому», 

потребность в котором резко возросла в современном компьютеризирован-

ном деловом мире, должна включать и «общеразвивающий» аспект, позво-

ляющий впоследствии реализовать мировоззренческие возможности сту-

дента и являющийся необходимым компонентом социализации личности.  

Нет смысла акцентировать, что язык является связующим звеном всех 

составляющих сферы общественных отношений. 

Поскольку язык тесно связан со всеми сферами жизни общества, кото-

рое подвержено изменениям в плане социально-экономическом, политиче-

ском, историческом в силу объективных причин, – иностранный язык, так 

же как и родной, выполняет две важнейшие функции общения и познания, 

причем общения не только межличностного, и межнационального, межго-

сударственного, международного.  

Таким образом, основная задача преподавания иностранных языков в 

современной России – это обучение его функциональной стороне и практи-

ческое применение в целях межкультурной коммуникации. Выполнение 

этого требования возможно при следующих условиях: должна быть создана 

прочная фундаментальная теоретическая база, для чего необходимо обоб-

щить результаты теоретических трудов по лингвистике, межкультурной 

коммуникации в практике преподавания иностранных языков, обобщить 

практический опыт преподавания иностранных языков. 
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В статье рассматривается повышение информационной культуры 

личности как барьер манипулирования сознанием старшего поколения 

россиян. Проблема манипуляции сознанием в наше время, в информа-

ционном обществе, стала особенно актуальной. Это связанно с тем, что 

большая часть людей находится под воздействием массовой культуры, 

которая и является источником информации, манипулирующей нашим 

сознанием. 

Ключевые слова: информационная культура, личность, барьер, соз-

нание, манипулирование, старшее поколение. 
 

Современная Россия находится в периоде кардинальной трансформации 

социального, культурного, информационного устройства общественных 

отношений. Под влиянием глобализации, системной открытости появляют-

ся новые ценности и приоритеты, модифицируются стандарты поведения, 

исторически используемые социумом в повседневной деятельности. Наибо-

лее динамичной средой и мобильной частью общества, которая быстро реа-

гирует на все совершающиеся изменения, является молодежь, и, конкретно, 

учащаяся. 

Существенными условиями, основаниями и одновременно механизма-

ми реального роста, развития подростков, юношества и вписывания их в 

мир взрослых являются процессы индивидуализации, социализации и иден-

тификации растущего человека в онтогенезе, развития его самости как важ-

нейшей образующей базовых оснований становления и развития человека. 

Социальный и духовный мир молодого поколения формируется как продукт 

противоборства конкурирующих социальных институтов, важнейшими из 

которых являются семья (система и среда воспитания), школа (образова-

тельная система и среда), государство (политическая система и среда), СМИ 

(медиасистема и среда). 

Проблема манипуляции сознанием в наше время, в информационном 

обществе, стала особенно актуальной. Это связанно с тем, что большая 

часть людей находится под воздействием массовой культуры, которая и яв-

ляется источником информации, манипулирующей нашим сознанием. Це-

лью данной статьи является исследование приемов манипуляции сознанием 

                                                 
1 Старший преподаватель кафедры Математики, информатики. 
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в современном обществе. Манипулятором в обществе выступает, как из-

вестно – реклама. Она не всегда проявляется в той форме, в которой мы ее 

привыкли видеть. Это не только маркетинговые системы, но и так же эле-

ментарные способы повлиять на человеческое сознание посредством про-

никновения в привычные нам виды искусства, такие как киноиндустрия, 

музыка, художественная литература, живопись и другое. Наверное, каждый 

человек когда-нибудь задумывался над тем, принимает ли он решения сам 

или же его «подталкивают» к принятию возможно невыгодных для него 

самого решений. У многих при упоминании словосочетания манипуляция 

сознанием сразу в голове формируется образ неких лабораторий, встраива-

ние чипов или же банальный гипноз. 

Есть также и такие, слишком самоуверенные личности, которые полно-

стью отрицают возможность манипулирования ими. Утверждают, что нико-

гда не поддаются чужому влиянию, принимают всегда взвешенные реше-

ния, которые пойдут им только на пользу. Истина, по обыкновению, нахо-

дится где-то посередине. Каждым из нас ежедневно манипулируют, и не 

через гипноз или встраиваемые чипы, а через банальные СМИ, рекламу. 

Таким образом, навязывая нам «нужное» мнение. В основном, мы подверга-

емся этому самому влиянию, Возможно даже не догадываясь об этом. В 

конце XX – начале XXI в. массовая культура стала все больше внедряться в 

жизни людей. Однако ее роль можно характеризовать по-разному. Она дала 

возможность многим приобщиться к культуре, упростив ее, сделав понят-

ной для большинства, в это же время появились мощнейшие механизмы 

манипуляции мнениями людей и формированием у них стандартного вкуса 

и ценностей [4, 5, 6].  

В наши дни большая часть людей с помощью массовой культуры полу-

чает сведения о нормах поведения, обществе, культуре и многом другом. 

Реклама использует данную тенденцию, т.к. жилье, пища, одежда начинает 

пользоваться ажиотажным спросом, если срабатывает принцип «домино» в 

человеческом подсознании, после чего все действует в арифметической 

прогрессии. Именно поэтому в рекламных заголовках мы часто слышим о 

том, как популярен какой-либо товар и именно поэтому его необходимо по-

пробовать и нам. Массовая культура, что не маловажно стирает еще и на-

циональные границы, становится мировой.  

Она тиражируется с помощью СМИ: радио, телевидение, пресса. «В 

культуре техногенных обществ всегда можно обнаружить идеи и ценност-

ные ориентации, альтернативные доминирующим ценностям. Но в реаль-

ной жизнедеятельности общества они могут не играть определяющей роли, 

оставаясь как бы на периферии общественного сознания и не приводя в 

движение массы людей» [2, с. 8]. Вообще культурологи отмечают явление, 

которое называют коммерциализацией культуры. Мильтон создавал «Поте-

рянный рай» с той же необходимостью, с которой шелковичный червь дела-
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ет шелк. Это было настоящее проявление его натуры. Затем он продал свое 

произведение за 5 фунтов стерлингов. А Лейпцигский литератор пролета-

рий, что фабрикует по указанию своего издателя книги ... является продук-

тивным работником, так как его производство с самого начала подчинено 

капитала и происходит только для увеличения стоимости этого капитала» [3]. 

Манипуляции могут осуществляться различными способами. Для начала 

рассмотрим манипуляции с помощью языка слов.  

Первичной функцией слова считается суггестия – покорение из-за чув-

ства, образы, подсознательное доверие. Внушаемость слов возникла еще до 

появления аналитического мышления у человека, поэтому лого сфера как 

мир вербального мышления является платформой взаимопонимания и меж-

ду людьми. Влияние слов на человека зависит не от буквально произнесен-

ного, а от коннотации – порождение образов слов и чувств через ассоциа-

ции, а также от атмосферы и оратора. В рекламном дискурсе манипуляция 

адресатом в нужном рекламодателю направлении заложена именно в ис-

пользовании языковых особенностей. К манипулятивным компонентам от-

носятся: оценочная лексика (оценочные прилагательные, существительные, 

наречия, глаголы), структурные элементы рекламы (слоган, кода), стилисти-

ческие средства (метафора, эпитет, риторические вопросы, рифма, калам-

бур), гендерная лексика, прецедентные феномены [7].  

Следующим популярным видом является манипуляция с помощью язы-

ка цифр. Заметное место в современных рекламных сообщениях занимают 

числа – символические цифры, статистические данные, подробная истори-

ческая или экономическая информация. Этот вид воздействия является 

ключевым для телевизионной политической рекламы, ведь доказано, что 

основную массу информации человек усваивает через визуальный канал. 

Влияние слова зависит от образа, который он вызывает, а не от реального 

содержания. Часто слова-амебы (с неопределенным содержанием) оказыва-

ют наибольшее влияние, подкрепляясь зрительными манипуляциями, ведь 

толпа мыслит образами. Вместе с открытым словесным сообщением пре-

доставляется «закодированный сигнал», с целью вызвать нужные образы. 

Целью является направить мысль адресата в необходимом направлении, 

чтобы при этом он об этом не догадался. Телевидение сравнительно с 

другими средствами распространения информации имеет ряд харак-

теристик, которые предоставляют рекламодателю глобальные воз-

можности планирования рекламной стратегии, а так же манипуляции 

нашим сознанием.  

По разным критериям выделяют вербальное и невербальное влияние, 

манипуляции с помощью зрительных, звуковых чувств, цифровых показате-

лей, архетипов и стереотипов, времени и продолжительности воздействия. 

Влияние политической рекламы на общую электоральную картину имеет 

непреходящее значение для функционирования здорового гражданского 



ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА: МЕТОДИКА И ПРОБЛЕМЫ 

 

184 

общества, поэтому изучается разными отраслями науки и требует дальней-

ших научных исследований в условиях постоянной трансформации социу-

ма. Каждый человек ежедневно подвергается информационному воздейст-

вию. Но, все реагируют на манипуляцию по-разному в силу различных фак-

торов, это могут быть: уровень жизни, психологическое состояние человека, 

способность его доверять и многое другое. Управление социумом и мани-

пулирование мнением очень распространено в наше время. В большинстве 

своем этому содействуют средства массовой информации. Ведь именно 

СМИ – основной источник информации для современных людей, и поэтому 

превратились в основной инструмент манипулирования человеческим соз-

нанием. Обществом всегда и везде пытались манипулировать, но с появле-

нием СМИ, а теперь и такого важного источника информации, как интернет, 

это делается гораздо проще и регулярнее. Способы манипуляции сознанием 

постоянно усовершенствуется, это мы можем увидеть на примере эффек-

тивности рекламы. Манипулирование может осуществляться разнообраз-

ными способами, в т.ч. и как дезинформация. Сущность дезинформации 

состоит в умышленном предоставлении заведомо ложной информации с 

целью дезориентации личности. Главным способом дезинформации явля-

ются СМИ: газеты и журналы, радио, телевидение, Интернет. Следующим 

способом влияния является распространение слухов. Оно реализуется, по 

большей части, в условиях отсутствия достоверной информации и действу-

ет эффективно в больших коллективах, где есть большое количество объек-

тов восприятия информации. Общество часто подвергается манипуляции 

сознанием в массовой культуре. У массовой культуры намного больше ми-

нусов, нежели плюсов. Одним из главных негативных моментов является 

то, что люди, потребляющие массовую культуру, перестают мыслить, им 

просто навязывают единую точку зрения. Но каждый человек – личность, 

он должен мыслить, высказывая свое мнение на все происходящее. Именно 

поэтому мы должны регулярно противостоять манипуляции, и в то же время 

защищать общечеловеческие ценности. Речь, прежде всего, идет о школе 

русского типа – так, как ее сложила наша культура в советское время. Это 

школа, воспроизводящая народ и тип культуры. Она не дает следующему 

поколению превратимся в скопище индивидов, стать людьми массы. Она 

затрудняет и замену нашей культуры на мозаичную культуру человека мас-

сы. Школу ломают, но сломать ее трудно, она слишком ушла корнями в на-

род. Однако капля камень точит, и без сознательного сопротивления всех 

нас русскую школу сломают» [1, с. 441]. 

И в заключении хотелось бы сказать, что на нас везде действует пропа-

ганда и агитация, которые пытаются оказывать влияние на наше сознание, 

заставлять принимать решения, невыгодные нам самим. К сожалению, на 

большинство населения эта пропаганда действует. Социум перестает мыс-

лить самостоятельно, а это ведет впоследствии к деградации. 
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В жанре эссе автор делится своим педагогическим опытом, осущест-

вляет ретроспективный анализ педагогических неудач и находок, что 

может послужить молодым преподавателям, аспирантам и магистран-

там ориентиром при выборе и созданию собственной методики и стра-

тегии преподавания. Статья носит выраженный практико-ориентиро-

ванный характер.  

Ключевые слова: рефлексивный анализ, методические приемы, пе-

дагогическая техника, творчество, профессионализм педагога, комму-

никативные методики. 
 

Это было давно, лет 30 тому назад. Я работала в Краснодарском муни-

ципальном медицинском институте Высшего сестринского образования. 

Преподавала будущим менеджерам в здравоохранении-старшим медицин-

ским сестрам социальную психологию. Читаю лекцию второкурсникам по 

теме «Психология межгруппового взаимодействия». Не спеша, последова-

тельно и основательно, стараясь как можно точнее выкладывать теоретиче-

ские истины данной психологической теории, ссылаясь на серьезные пер-

воисточники. 

В потоке факультета 35-40 человек. Тишина. Студенты – в основном за-

очники, взрослые женщины. Молча записывают конспект. Закончила лек-

цию. Вопросов не задали. Спрашиваю «Как, мол, вам моя лекция?». Ауди-

тория молчит. Неужели Вам нечего сказать? – спрашиваю я, обращаясь к 

аудитории. Поднимается одна из студенток и успокаивает меня: «Вы не 

огорчайтесь, мы же медики – народ терпеливый, выносливый – не одну та-

кую лекцию можем выдержать». Ну – что мне было ответить? Спасибо, – 

сказала я, и на этом мы разошлись. 

Был повод задуматься. Что же я не так делаю: казалось, и теорию дос-

тойно изложила, и все логически выверила, и аргументы приводила, и на 

классиков психологии ссылалась, и даже примерами подтверждала теорети-

ческие положения. И все равно что-то не так делаю! Была очевидна про-

блема: надо менять методику обучения взрослых.  

Начала собирать и читать методическую литературу по риторике, куль-

туре речи, ораторском искусстве, например, «Как слово наше отзовется»; 

                                                 
1 Доцент кафедры Социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин, к.п.н. 
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«Мастерство устного выступления»; «Об искусстве полемики»; «О красно-

речии в шутку и всерьез»; «Что нас убеждает» и т.д. Изучала различные 

методические статьи из журналов: «Социально-гуманитарные знания», 

«Акмеология», «Школа педагогического мастерства» и т.д. 

Начала на практике пробовать, экспериментировать различные приемы, 

способы, использовать метафоры, педагогическую реплику и иные подходы 

при чтении лекций, семинаров, экзаменов, зачетов и т.д. Нельзя сказать, что 

достигла совершенства, ибо в педагогическом творчестве совершенствова-

нию нет пределов. Одни занятия проходят удачно, другие не совсем удают-

ся. Скажу искренне, что и сейчас, по прошествии десятков лет преподава-

ния в высшей школе, в области методики я в постоянном поиске. 

Ну, конечно же, вспоминаю ту лекцию медикам. 

Осуществляю рефлексивный анализ: что же я не учла при организации 

и проведении лекционного занятия? Первое, что аудитория на 100 % была 

женской. Я не учла психологическую особенность аудитории. А ведь мне 

известно, что логические построения, бесспорные, казалось бы аргументы, 

женским разумом совсем по-другому воспринимаются, чем мужским – это 

особенности гендерной психологии! Совсем упустила из виду, что обраща-

ясь к сознанию женщин-слушателей факультета, надо воздействовать на 

эмоциональную сферу, их чувства, вызывая переживания. Хочешь, что бы 

женским разумом было понято нечто рациональное, действуй через эмо-

циональное. Надо найти такие слова, составить такие предложения, чтобы 

возникал зримый образ того, о чем ведется речь. 

Второе, не учтенное тогда: жизненный опыт и возраст студентов-заоч-

ников. Следует учитывать, что каждый теоретический тезис надо подкреп-

лять примерами практического, жизненного характера. 

И еще очень важное из методики надо было иметь в виду. Нельзя, чтобы 

лекция была длинным, хотя и стройным монологом. Можно и нужно, к тому 

же и полезно периодически лекцию строить интерактивно, с диалогами. 

Дело в том, что монолог означает: лектор доминирует, подчеркивает свою 

авторитарность. Диалог же наоборот: это разговор, обмен аргументами двух 

равных по отношению к истине собеседников. В поисках истины, научной 

истины, в диалоге нет начальников и подчиненных, старших и младших. И 

преподаватель, и студент – это два равновеликих единого учебного процес-

са. Они оба одинаково ответственны за наиболее оптимальное решение учеб-

ных, научных проблем.  

Совершенствуя свою методику, мне удалось установить определенные 

правила работы, такие, например – обращаться друг к другу по именам; 

прислушиваться к высказыванию каждого, не критиковать мнение другого; 

находить решения, с которыми согласятся все участники диалоговой поле-

мики. Убеждена, что каждый студент в результате участия в занятии 

должен почувствовать свою уникальность, защищенность, поддержку 
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преподавателя, ценность своей точки зрения, благодаря самому факту 

участия в диалоге.  

Ну и последний, в данной части обсуждения, методический момент. В 

лекции надо было создавать для слушателей определенные проблемные 

ситуации, затруднения. Пользоваться так называемым методом «дельфи», 

методом мозговой атаки: ставить проблемные вопросы и побуждать слуша-

телей коллективно и критически их анализировать. И поощрять их за это. 

Готовясь к лекции, следует делать заготовки проблемных задач и заданий, 

желательно из будущей профессиональной деятельности обучающихся. Это 

позволит преподавателю определить круг заинтересованности и предвидеть 

проблемные вопросы. 

Когда сейчас иду на занятия, особенно на лекцию, то готовлю студентам 

какое-нибудь поощрение-удивление: конфетку, значок, симпатичную безде-

лушку или чаще всего заготовленный текст (красивая цитата, часть стихотво-

рения или пожелания). Зачем это делаю? А для того, чтобы отметить того 

студента, который лучше всех решит поставленную мной проблему. Замече-

но, что такой методический прием поднимает настроение, создает ощуще-

ние маленького, но успеха, мотивирует. 

Что же еще в моем « методическом сундучке» припасено для активиза-

ции учебно-профессиональной деятельности студентов? 

Понимая, что в большей части студенты-визуалы, использую приемы, 

например, такие: начало лекции по психологии общения – это видеоряд 

портретов известных персон с различными мимическими невербальными 

жестами (задание – объяснить каждое выражение); или включаю фрагменты 

музыкальных произведений классической музыки (Григ, Моцарт, Чайков-

ский) на начало лекционного или семинарского занятия, что является фоном 

для активизации мышления, произвольности и включения студентов в со-

держание обсуждаемого материала.  

Лекцию чаще всего начинаю с психологической разминки: студенты за-

ранее готовят информационный материал из СМИ, касающийся психологи-

ческих проблем, краткие истории или обзор интересного материала о жиз-

ни, о любви, об общении. Иногда это понятийный ринг между 2-4 участни-

ками, который поддерживают 2 группы студентов.  

Давно использую организацию пространства для встречи на семинар-

ских занятиях: переставляем столы, создавая условия для общения « в груп-

пах» « в круге – за общим столом», или «ширринг» – вообще в круге, без 

столов – такое открытое общение со студентами, как с группой особенных и 

неповторимых личностей, является ключом к созданию здоровой дружест-

венной атмосферы и успешного обучения внутри группы. 

И еще один методический прием: я общаюсь со студентами только 1 кур-

са, это вчерашние школьники, и для того, чтобы удерживать их внимание на 

лекции по психологии, стараюсь максимально ясно, просто и четко излагать 
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учебный материал, обращаясь к жизненному опыту и тут же объясняя науч-

ные термины. Кроме того, студенты хотят понимать, зачем они это учат и 

что им это дает.  

При изучении темы о мотивах и потребностях человека предлагаю сту-

дентам составить схему или рисунок « Мои шаги к успеху» – они пошагово, 

ступенчато изображают свои задачи – этапы продвижения к цели, например, 

на ближайшие 4 года обучения в вузе: планы и шаги по их реализации. Это 

формирует способность к целеполаганию, планированию и достижению 

поставленных конкретных задач. 

И еще я использую прием: напишите мне письмо. Студенты используют 

эту анонимную возможность задать вопрос, поделиться ситуацией о жиз-

ненной трудности, или написать эссе по волнующей теме. 

При изложении новой лекционной темы демонстрирую на слайде спи-

сок основных ключевых кратких тезисов и понятий, к которым даю задание: 

сделать граф-конспект по мере обсуждения лекционного материала. 

На практических занятиях раздаю студентам карточки с основными по-

нятиями по 2-3 темам, чтобы они объяснили термин и отнесли его к опреде-

ленной ранее изученной теме (например «Эмоции» «Темперамент» «Харак-

тер») и прошу воссоздать основное содержание темы. Или такой прием: пред-

лагаю рассмотреть три-четыре цитаты, которые кажутся не связанными 

друг с другом, а группа студентов выясняет, какая между ними связь, какова 

их суть, ищут ассоциативные связи. 

Предлагаю студентам описать, например, исход событий, если какие-

нибудь из привычных нам обстоятельств жизни изменятся. Например: «Что 

будет, если исчезнет всемирная сеть интернет?». Или: «Что случится, если 

человек останется в одиночестве, возможен ли «феномен Маугли» в совре-

менности? Будет ли развиваться мозг человека и что такое «человеческий 

мозг? Чем его надо кормить?». Такие методические приемы можно исполь-

зовать на лекционно-практических занятиях по различным дисциплинам. 

Такие проблемные задания не только развивают воображение и оживляют 

диалоги, но и формируют более глубокое осознание фундаментальных ос-

нов различных дисциплин и представление о взаимосвязи элементов науки 

с жизнью. 

Давно использую в своей педагогической практике изложение лекцион-

ного материала во взаимосвязи изучаемой темы с прошлыми и предыдущи-

ми разделами, а также междисциплинарную связь с другими дисциплинами, 

формируя представление о человеке, индивиде, личности во всем его мно-

гообразии. Это позволяет студентам понимать роль психических процессов 

в различных видах деятельности человека, делает отношение к обучению 

более осмысленным.  

Методических приемов в коммуникативной методике великое множест-

во! Основное, считаю, это творчество преподавателя, индивидуальный под-
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ход к обучаемым, учет возрастных, гендерных, этнических особенностей, 

уровня образовательной подготовленности и воспитанности студентов. Ко-

нечно, это креативные методики обучения, созданные самим педагогом, лю-

бимые взрослыми и студентами обучающие игры, а также использование 

мультимедийной продукции. Позволю заметить, что чрезмерное 

«употребление» мульти-презентаций вовсе не является развивающим, 

поскольку способствует закреплению в формировании клипового, 

поверхностного мышления. 

В реализации изложенных педагогических подходов и разнообразных 

методических приемах я делаю акцент на развитие понятийного, осмыслен-

ного мышления первокурсников, что позволит им научно объяснять картину 

мира, роль человека в ней, его ответственность перед собой и другими, спо-

собность анализировать, а не бездумно поглощать информацию из разных 

источников. 

 

Список литературы: 

1. Гапонова Г.И. О педагогической компетентности преподавателя вуза // 

Психология и педагогика: пути и методы развития: матер. III Междунар. 

науч.-практ. конф. – Пенза: ООО «Приволжский Дом знаний», 2011. – С. 26-30. 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

К ОБУЧЕНИЮ СИНТАКСИСУ РУССКОГО ЯЗЫКА 

УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

© Тебиева Ф.К.
1
 

Северо-Осетинский Государственный педагогический институт, 

г. Владикавказ 
 

Статья посвящена методическому аспекту включения функциональ-

ного подхода в традиционное обучение синтаксису русского языка в 

среднем звене общеобразовательной школы. В статье раскрыты сущ-

ность функционального подхода, указаны преимущества использова-

ния характеристик языковых категорий и единиц с точки зрения их 

функционала, что позволяет расширить формальные и грамматические 

рамки знания об общем синтаксисе на уроках.  
Ключевые слова: общеобразовательная школа, русский язык, син-

таксис, функциональный подход, функциональное поле, функциональ-
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Русский язык сегодня – это не только распространенное средство комму-

никации, но и показатель уровня формирования личности, коэффициента еѐ 

культурного знания и перспектив дальнейшего развития. За последние деся-

тилетия традиция обучения русскому языку в среднем звене современной 

общеобразовательной школы сводится к следующему: в центре обучения на-

ходятся формальная система языковых единиц различного уровня и их обще-

принятое употребление. При этом недостаточное внимание уделяется вопро-

сам функционирования данных единиц в речи как устной, так и письменной. 

Оторванное от коммуникативных задач, от речевой практики преподавание 

синтаксиса порождает трудности в формировании у обучаемых устойчивых 

навыков использования изучаемых синтаксических единиц в речи; сказанное 

предопределяет необходимость усиления функционального аспекта при изу-

чении синтаксических единиц и категорий русского языка [3, с. 17].  

На современном этапе развития общеобразовательной школы перед 

учителем русского языка стоит ряд профессиональных задач: заложить базо-

вые знания о синтаксисе, выявлять динамику нахождения и дифференциации 

грамматических единиц, указать на их роль в тексте. Психолого-педагогиче-

ских особенностей, подтверждающих возможности учащихся средней школы 

овладеть основами русского синтаксиса, достаточно: в этом возрасте они 

способны управлять своими психическими функциями, усваивать не только 

конкретный, но и абстрактный материал, что предполагает овладение уме-

нием управлять своим высказыванием, планировать его в зависимости от 

цели сообщения [5, с. 13].  

Проводя краткий анализ школьной литературы по русскому языку мож-

но констатировать, что за последние десятилетия синтаксиса как его раздела 

изучение не претерпевало коренных изменений, а носило традиционно-

формальный характер. Однако научное признание функционального подхо-

да в языкознании, произошедшее на рубеже 70-х – 80-х годов ХХ века тре-

бует расширения традиционного осознание синтаксиса. Это также обуслов-

лено необходимостью углубления знаний о языке в школе соответствии с 

расширением синтаксической парадигмы в целом. Как известно, каждая 

грамматическая структура обладает формальной и функциональной сторо-

нами. В речи ведущей стороной является функциональная. В традиционном 

обучении, однако, последней отводится второстепенная роль: в преподава-

нии акцент делается на форме. Что касается функциональной стороны, то 

учащимся, чаще всего, сообщается только грамматическое значение. В луч-

шем случае результат такой: учащийся знает структуру, правило еѐ образо-

вания, но не владеет ею. Усиление функциональной направленности школь-

ного курса русского языка в среднем звене, прежде всего, выражается в ин-

теграции основных разделов школьного курса (синтаксиса и работы по раз-

витию и обогащению речи), во взаимосвязи языковой, речевой и психолин-

гвистической составляющей в изучении русского языка учащимися восьмо-
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го класса с последующим овладением универсальными учебными дейст-

виями – предметными, метапредметными, регулятивными, личностными и 

коммуникативными [1, с. 25].  

Стратегия же функционального обучения представляет собой нечто со-

вершенно иное. Функциональный подход связан преимущественно с на-

правлением изучения языка от значения к форме и функции. Функциональ-

ный подход в обучении русскому языку – способ представления языкового 

материала и формирования речевых навыков и умений на уроках русского 

языка, при котором содержание высказывания определяет характер пред-

ставления лексико-грамматического материала в процессе речевой деятель-

ности. Определяющей чертой данного подхода является использование ре-

чевых понятий и их функций, с помощью которых осуществляется комму-

никация обучаемых в процессе речевой практики. При реализации функ-

ционального аспекта в обучении учебный материал предлагается в соответ-

ствии с коммуникативными целями, отражающими намерение говорящего в 

бытовом, деловом, научном или другом культурном общении в условиях 

окружающей действительности [4, с. 191]. Функциональный подход в сред-

ней школе не подразумевает возможности его самостоятельного изучения 

свободного от формального (грамматического) подхода, но позволяет про-

изводить сопроводительное включение в традиционный ход урока. Осоз-

нанная ориентация на включение функционального подхода в обучение 

требует иного структурирования системы обучения языку. Это обуславлива-

ется необходимостью введения новых, и не совсем понятных на первом 

этапе для школьников, терминов: «функциональное поле», «синтаксический 

функционал», «языковая функция», «функциональные синтаксические еди-

ницы и их категорий». Чтобы включение данной терминологии не носило 

оторванного от школьного курса характера, необходимо преломлять их на 

изучение той или иной темы, к примеру, к изучению глагола и его спряже-

ний. Так мы сможем расширить знания о глаголах помимо традиционных 

правил, выразить его через функционал, а именно: определить роль глагола 

в его функциональном поле действия, выявить по средствам имеющихся в 

учебнике правиле его синтаксический функционал (не забыв упомянуть, что 

с точки зрения функционального подхода, глагол (в контексте члена пред-

ложения – сказуемое) за редкими исключениями может выполнять роли 

других частей речи; привести примеры, но так как школьные знания по сво-

ей педагогической природе несут фундаментальный характер, заострять 

внимания на исключения в традиционном употреблении данном этапе не 

целесообразно), упомянуть, что у глагола категория времени глагола с точки 

зрения функционального подхода называется «модальностью» и показывает 

временное состояние глагола в окружающей действительности в трех со-

стояниях (настоящем, прошедшем, будущем), в заключении необходимо 

подчеркнуть, что глагол не только часть речи, в предложении являющаяся 
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сказуемым и наоборот, но и первостепенная самостоятельная синтаксиче-

ская единица, имеющая свои категории, выраженные через число, лицо, 

спряжение, время действия и выполняющая следующую функцию… Прием 

идентификации синтаксической функции частей речи и членов предложе-

ний методически нацелен на более углубленное понятие о синтаксических 

единицах и их проявлениях в речи как письменной, так и устной [4, с. 192]. 

Изучение синтаксической структуры языка предопределяет сознатель-

ный отрыв от реальной жизни языка, невнимание к особенностям использо-

вания языковых единиц, в том числе, естественно, синтаксических единиц, 

в речи приводит к барьерам в формировании речевой, коммуникативной 

компетенции, соответственно – к трудностям в формировании навыков речи 

с жанрово-стилевой дифференцией. Акцент на изучении формальной сто-

роны языка, как уже было отмечено выше, предполагает освоение языка как 

неподвижной, статической системы. Язык динамичен – это неоспоримый 

факт, и переход к изучению активной, динамической системы языка позво-

лит приблизиться к реальным условиям его функционирования. В речи про-

исходит столкновение не с уровнями (подсистемами) языка, а с правилами 

выбора из ряда единиц разных уровней со сходным, близким значением та-

ких, которые более всего подходят для данной языковой ситуации [2, с. 208].  

Воспитание языковой культуры школьников посредством привлечения 

на занятия функционального подхода создает предпосылки к мотивирован-

ному характеру обучения, и, следовательно, обучению более эффективному. 

Одними из инструментов стимулирования заинтересованности учащихся в 

многоаспектом обучении синтаксису с методической точки зрения является:  

– системное включение различных элементов функционального под-

хода в обучении русскому языку (знания не предлагаются хаотично, 

а идут в сопровождении с традиционным подходом); 

– постановка цели урока избирается не только от традиционного 

«знать-уметь-владеть», но и от «активировать – сравнивать». За 

счет этого происходит активизация реально существующих логиче-

ских, смысловых связей между членами предложения и его частями 

(ученик осознает свои возможности как механизм для запуска про-

цесса активации); 

– на основе полученных знаний ученик позволяет возможность про-

водить самостоятельный пропедевтический анализ / сравнение осо-

бенностей современного языкознания, что безусловно, расширяет 

лингвистический кругозор учащихся, позволяя ему чувствовать се-

бя исследователем; 

– учитель делает упор на успешность ученика в процессе обучения: 

«Узнать больше сегодня – значит получить возможность учиться 

лучше завтра» (мотивация расширением знаний и повышением 

оценки полученных знаний). 
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Исходя из вышесказанного мы можем умозаключить, что функциональ-

ное включение особенностей синтаксиса языка создаст и более мотивиро-

ванную систему его преподавания. Такое пропедевтическое, исследователь-

ское, развивающее, поисковое и во многом опережающее обучение будет 

мощным толчком в развитии интереса к языку. При таком подходе неизбеж-

но «заглядывание» немного вперед, обращение к не изученным еще аспек-

там, но преимущества опережающего обучения очевидны: все, что сущест-

венно для выражения одного типа семантики (смысла), не будет сконцен-

трировано в рамках одной грамматической темы, одного блока, а будет пе-

рекрещено с блоком «функционала». Такое сближения необходимы для по-

нимания реальной жизни языка и его функционирования, а главное – для 

применения этих знаний в практике речи [6, с. 709]. 

Вновь получивший научную популярность функциональный подход был 

частично методически адаптирован для учащихся среднего звена по средст-

вам открытия в 2015 г. магистратуры в «Северо-Осетинском государственном 

педагогическом институте» по направлению подготовки 44.04.01 Педагогиче-

ское образование, профиль Функциональный подход к обучению язы-

ку (русскому). Полученные в магистратуре знания будут в дальней-

шем успешно использованы на практике молодыми учителями – ру-

соведами в школе. 
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В статье рассматривается проблема обучения живописи художников 

и дизайнеров разных направлений, основными задачами которой яв-

ляются воспитание чувства колорита и общей цветовой культуры. Да-

ются общие рекомендации для эффективной методики обучения.  

Ключевые слова: обучение живописи, уровни колористического ви-
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Проблема колористического видения впервые была поднята автором 

данной статьи в диссертационном исследовании, посвященном его разви-

тию у будущих художников-педагогов, где была предпринята также попытка 

разработать уровни и критерии его определения [3]. Данная проблема оста-

ется актуальной и в настоящее время. В связи с компетентностным подхо-

дом в образовании, изменением учебных программ с учетом новых требо-

ваний в системе подготовки педагогов изобразительного искусства, худож-

ников декоративно-прикладного искусства, дизайнеров различных квалифи-

каций, их цветовая культура как один из важнейших показателей профес-

сионализма, при грамотной методике обучения развивается на всех заняти-

ях, где необходимо работать с краской и цветом. Показатели определения 

уровней колористического видения у студентов в процессе обучения живо-

писи помогут педагогам разработать или скорректировать свою методику и 

в наибольшей степени разрешить проблему профессиональной работы 

учащихся с цветом при создании творческих работ и проектов.  

Развитое чувство цвета и колорита важно для любого художника, рабо-

тающего в любых техниках живописи, в том числе таких, как батик, витраж, 

эмаль, роспись по стеклу, мозаика, «текстильная» живопись и др. 

Колористическое видение тесно связано с понятием колорита, с воспри-

ятием цвета и цветоощущением, но развивается вместе с изобразительными 

представлениями и образном мышлением. Следует отметить, что колорит и 

колоризм в живописи нельзя понимать как синонимы, хотя они очень близ-

ки в станковой живописи. Колоризм возникает на определенном этапе раз-

вития живописи. Он возникает вместе с живописностью [2]. Современная 

живопись обладает огромным многообразием стилистических и пластиче-

ских приемов и техник, цветовых решений. Поэтому и границы представле-

                                                 
1 Доцент кафедры Декоративного искусства и дизайна, к.п.н. 
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ний о колорите в живописи становятся более широкими [4]. Соответственно 

и требования к развитию цветового видения у студентов требуют новых 

подходов, методик, критериев оценивания. 

У художника в зависимости от творческой задачи может формироваться 

любое видение − объемное, живописное и т.д. Но все они возникают только 

в творческом его сознании во время художественной практики. Так, колори-

стическое видение развивается постепенно в работе с краской и цветом над 

живописными или цветовыми композициями. На определенном этапе ос-

воения мастерства живописи важно уметь предавать правдиво видимые 

цвета, понять роль цвета в выражении творческой идеи, создавать цельную 

по цвету композицию. В творческих работах и декоративной живописи цвет 

уже может трактоваться более свободно и подчиняться образным задачам.  

Сегодня продолжается исследовательская работа отдельных педагогов 

над проблемой колористического видения не только у студентов разных 

направлений, но и учащихся художественных школ, причем не только в ауди-

тории, но и в условиях пленэра. Дальнейшие попытки разработать собствен-

ные показатели для выявления уровней его развития или же формирования 

предприняты в своих диссертационных исследованиях педагогами Е.В. Во-

рониной (2004), М.С. Золотых (2007), Заболотной Н.П. (2007), В.Е. Ромашко 

(2010), Т.Л. Журиковой (2014), Н.В. Блохиной (2015) и др.  

В данной статье разработанные ранее автором в вышеуказанном иссле-

довании характеристики уровней колористического видения, предназначен-

ные для определения их у студентов старших курсов [1], были скорректиро-

ваны с учетом новых тенденций в живописи и задач, стоящих перед совре-

менными художниками и дизайнерами.  

Выявленные три основных уровня колористического видения наглядно 

проявляются в цветовом решении учебных и творческих работ и определя-

ются следующим образом. 

Высокий уровень является показателем успешно выполненных заданий 

по живописи и декоративных композиций, для которых характерна гармо-

ничность цветовых отношений, выразительность и стилистическое единст-

во художественной формы, цельность всей композиции. Студенты с высо-

ким уровнем понимают значение цвета в живописи; видят в окружающем 

мире красоту и многообразие цветовых сочетаний и отношений, при этом 

способны передать цветом свое эмоциональное впечатление от натуры. Они 

обладают развитым чувством цвета, благодаря которому способны видеть и 

передавать красками и другими цветными материалами цветовые нюансы, 

добиваться при этом максимальной образности сюжета. Объемную форму 

решают с помощью выявления игры всевозможных рефлексов, влияния 

фона на предмет и состояния освещенности, а также могут производить 

строгий отбор цветов в зависимости от творческой задачи, подчиняя ей ко-

лористическое решение. Общая цветовая палитра композиции может быть 
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ограничена в выборе гаммы или же богата и разнообразна. Трактовка фор-

мы при задачах декоративного решения композиции возможна и более пло-

скостная. Светотеневые задачи у студентов с данным уровнем уступают по 

значимости цветовым или же решаются в гармоничном единстве. В анкетах 

и беседах все студенты этого уровня указали на то, что перед началом рабо-

ты над новым заданием с натуры или композицией по представлению они 

почти всегда отчетливо представляют изобразительный образ в определен-

ном колорите или цветовом решении, в той технике и том материале, в ко-

тором им предстоит работать. Все это говорит об их высокоразвитом вооб-

ражении и чувстве цвета, благодаря которым они способны использовать 

цвет для достижения максимальной образной выразительности, при этом 

ставить и самостоятельно решать цветовые задачи. 

Средний уровень в отличие от высокого показывает определенные труд-

ности в выявлении цветом формы, достижении целостности и цветовой 

выразительности этюда, придании изображению эмоциональной окраски. 

Причинами такой ситуации является два основных фактора. Первый – это 

недостаточно развитые изобразительные представления, не способность 

представить то, что должно получиться в итоге, в каком колористическом 

ключе должна звучать композиция.  

Часто образное решение формируется по ходу работы над произведени-

ем. Второй фактор – сложность в оптимальном подборе нужных цветовых 

оттенков на палитре для передачи убедительности живописной формы и 

выразительности задуманного образа, причем не зависимо работают они с 

натуры или по представлению. Связано это с отсутствием достаточного 

опыта работы с цветом, а также недостаточными знаниями и умениями по 

колористике. Такие студенты способны видеть свои ошибки, правильно 

проанализировать ситуацию, но не всегда могут на должном уровне испра-

вить их самостоятельно.  

Низкий уровень характерен для двух категорий студентов. К первым от-

носятся учащиеся, владеющие достаточно хорошим профессиональным 

рисунком и способностью работать с формой. Однако у них больше прояв-

ляются навыки рисовальщиков, а не колористов. В их работах всегда на 

первом месте тон или иначе, светотень. Работая с натуры, учащиеся исполь-

зуют цвет в качестве средства, передающего локальную предметную окра-

ску поверхностей, стараясь брать цвет более «правдоподобным»; взаимо-

влияние всех входящих в картину цветов, как правило, не учитывается. Ес-

ли стоит задача, к примеру, в декоративной композиции подобрать плоские 

гармоничные цвета, то цветовая композиция выстраивается часто на невы-

разительных сочетаниях или же более жестких, открытых.  

Ко второй категории студентов, обладающих низким уровнем, относят-

ся учащиеся со слабо выраженными навыками и умениями в живописи, к 

тому же они очень поверхностно знают законы колористики. Для их учеб-
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ных работ характерны грязные, иногда «мыльные» серо-фиолетовые цвета, 

возможно и локальные «открытые». Показателем низкого уровня является 

также то, что они не видят своих ошибок, не могут самостоятельно проана-

лизировать их при устном анализе этюда. 

Наблюдение на протяжении длительного периода работы в различных 

вузах г. Москвы за работой студентов над учебными и творческими зада-

ниями по живописи, итоговыми результатами, показывает, что высокий 

уровень колористического видения среди старшекурсников (бакалавров 3-4 

курсов) по разным художественным направлениям в среднем составляет 10-

15 % от общего числа обучающихся в группе. Средний уровень характерен 

для 45-55 % студентов. Причиной такой ситуации является то, что после 

живописи над натюрмортами, где небольшие неточности в изображении 

окраски предметов и общего колорита средствами живописи не так замет-

ны, при изображении человеческого тела умение видеть и передавать види-

мое красками, при этом подчинять цвет образной задаче, составляет, боль-

шие трудности, особенно на третьих курсах.  

Эта проблема может быть решена благодаря специально продуманной 

системе обучения, направленной на развитие чувствительности глаза к вос-

приятию и передаче тончайших оттенков, на успешное решение колористи-

ческих задач в живописной композиции. Иначе эти способности будут раз-

виваться лишь у отдельных наиболее одаренных, трудолюбивых и целеуст-

ремленных студентов. Эффективная методика по решению данной пробле-

мы предполагает углубленное изучение цвета и основ колорита на первых 

курсах. Это, прежде всего постижение законов гармонии цветовых сочета-

ний, знание которых обогащает восприятие цвета и способствует развитию 

его чувства – важнейшему специфическому свойству для колористического 

видения. Большую роль в ускоренном развитии навыков колористической 

живописи наряду с длительными по времени исполнения заданиями играют 

упражнения в виде краткосрочных этюдов на решение конкретной цветовой 

задачи. Каждое краткосрочное задание желательно стараться решать в но-

вых, ранее не использованных цветовых отношениях: контрастных проти-

воположных цветовых тонах (дополнительных): мягких и пастельных или 

насыщенных; родственных и родственно-контрастных теплых и холодных 

отношениях и гаммах и т.д. Причем, разнообразие в колорит может вносить 

использование серого цвета и его оттенков, как в качестве самостоятельного 

цвета, так и примесей в конкретный цветовой тон с целью приглушения его 

звучания и подчинения всего колорита общему тону. Формальная сторона 

таких упражнений очень важна как на первых этапах освоения принципов и 

законов колорита, так и на протяжении всей творческой жизни художника-

творца. Особенно ценны упражнения на большие цветовые отношения, когда 

добиться цветовой цельности этюда гораздо сложнее, чем при детальном раз-

ложении цвета на отдельные его составляющие оттенки. 
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Подобные упражнения обогащают живописный язык, формируют собст-

венное цветовое видение, собственную творческую манеру, вырабатывает 

навыки работы с цветом, а решаемые при этом разнообразные художествен-

ные задачи, как отмечают Т.В. Ганова и А.В. Игнатьева, создают условия для 

активизации творческой деятельности, мобилизуют творческое мышление [1].  

Таким образом, выявление у студентов того или иного уровня колори-

стического видения поможет педагогу скорректировать собственную мето-

дику, подобрать оптимальную систему заданий и упражнений для конкрет-

ной специальности, для каждого ученика с целью совершенствования их 

цветового видения и цветовых представлений, формирования цветовой 

культуры, а также повышения профессионального мастерства современного 

художника и дизайнера. 
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Формирование социально-бытовых навыков у детей с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью имеет большое значение для их со-

циальной адаптации и интеграции. Формирование этих навыков осу-

ществляется по большей мере в рамках именно трудового воспитания, 

что способствует процессу социализации ребенка, т.е. вхождению его в 

общество, в котором он будет достаточно самостоятелен, и поэтому 

будет чувствовать себя полноценным его членом.  

Ключевые слова: формирование, социально-бытовые навыки, дети с 

особыми нуждами, социализация, адаптация. 
 

Основной целью нашей работы с детьми с особыми нуждами, является 

помощь ребенку в приобретении независимости и самостоятельности в по-

вседневной жизни, через освоение социально – бытовых навыков. Форми-

рование этих навыков осуществляется по большей мере в рамках именно 

трудового воспитания, что способствует процессу социализации ребенка, 

т.е. вхождению его в общество, в котором он будет достаточно самостояте-

лен, и поэтому будет чувствовать себя полноценным его членом. В труде 

дети овладевают разнообразными навыками и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни: в самообслуживании, в хозяйственно-бытовой дея-

тельности и т.д. Совершенствование умений и навыков состоит не только в 

том, что ребенок обходится без помощи взрослого. У него развивает-

ся самостоятельность, умение преодолевать трудности, способность к 

волевым усилиям. Именно поэтому, организация формирования соци-

ально-бытовых навыков так важна в общем процессе обучения и вос-

питания детей. Эту работу мы осуществляем через следующие виды 

деятельности: 

– непосредственно образовательную деятельность с детьми че-

рез занятия; 

– образовательную деятельность с детьми в режиме дня; 

– работу с родителями; 

– самостоятельную деятельность детей. 

                                                 
1 Магистратура по направлению подготовки 44.04.02 профиль «Психолого-педагогическое со-

провождение детей в дефектологическом образовании». Научный руководитель: Леонова О.А., 

д.п.н., профессор. 
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1. Непосредственно образовательная деятельность 

с детьми через занятия 
 

Занятия по формированию культурно-гигиенических навыков и навы-

ков самообслуживания проводятся 2 раза в неделю. Для каждого ребенка 

составлена индивидуальная программа, в которой можно одновременно 

формировать несколько навыков. Для того чтобы происходило всестороннее 

обучение социально-бытовым навыкам, мы включаем в программу навыки 

из разных областей (навыки гигиены, приема пищи, одевания), что помогает 

ребенку с особыми образовательными потребностями быстрее и более 

плавно адаптироваться к окружающему миру. 

Одним из методов в реализации поставленных задач и подготовки детей 

к реальной жизни является метод Монтессори. Преимущество этого метода 

состоит в том, что он позволяет адаптировать материал, таким образом, что-

бы он был доступен отдельно взятому ребенку. Мы в своей работе исполь-

зуем элементы Монтессори педагогики в авторской модификации. В част-

ности это упражнения практической деятельности: 

1. Первая группа упражнений направлена на координацию движений 

(это упражнения, позволяющие ребенку научиться пересыпать сы-

пучие продукты из одной емкости в другую, откручивать и закру-

чивать крышки и краны и т.д.). 

2. Вторая группа составляет упражнения с водой, помогающие ребен-

ку освоить множество действий, необходимых в повседневной жиз-

ни, начиная с умывания и заканчивая переливания воды из чайника 

в чашку. 

3. Третья группа помогает ребенку научиться самостоятельно оде-

ваться и раздеваться. Очень часто взрослые стараются опередить 

ребенка в проявлении самостоятельности. Взрослым легче самим 

натянуть колготки на ребенка, завязать шнурки, чем предоставить 

ему возможность сделать это самостоятельно. Поэтому большое 

внимание в своей работе уделяем именно этим упражнениям. Про-

цесс одеванию и раздеванию (выворачивание вещей, застегивание 

пуговиц и т.д.), длительный по времени и не всегда укладывается в 

рамки режимных моментов. Поэтому обучаем детей отдельным 

операциям через занятия или в самостоятельной деятельности на 

специально подготовленном оборудовании (дидактические скатерти 

с пуговицами разного размера, липучками, кнопками, разнообраз-

ные виды шнуровок и т.д.). 

4. Четвертая группа составляет упражнения по приготовлению еды. 

Как правило, дома взрослые неохотно допускают детей к подобным 

занятиям. Мы в свою очередь, помогаем приобрести этот опыт. Эта 

работа наиболее проблемная для осуществления в рамках детского 
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сада, т.к. достаточно. Поэтому, в беседах с родителями, мы просим 

привлекать ребенка к посильным для него операциям в домашних 

условиях, но обязательно под строгим контролем взрослого. 
5. Эта группа составляет упражнения помогающие ребенку обслу-

жить самого себя. Обычно у детей способность быть опрятными, 
формируется с большим трудом. Поэтому умение следить за своим 
внешним видом, одна из наиболее сложных и важных задач в фор-
мировании бытовых навыков. 

6. Ещѐ одна группа упражнений – упражнения по уходу за окружаю-
щей средой. Дети учатся подметать пол, протирать пыль, поливать 
цветы, стирать мелкие предметы и т.д. 

Конечно, обучение каждому виду упражнений проходит поэтапно – от 
простого к сложному. В процессе обучения мы используем разные виды 
помощи. Наша задача сформировать такой уровень, чтобы ребенок мог са-
мостоятельно выполнить то или иное действие. 

 

2. Образовательная деятельность с детьми в режиме дня 
 

Режим дня обеспечивает ежедневное повторение гигиенических проце-
дур в одно и то же время – это способствует постепенному формированию 
навыков и привычек культуры поведения. 

Дети запоминают, что после туалета нужно мыть руки, перед едой не-
обходимо помыть руки, перед прогулкой убирать игрушки на место, перед 
музыкальным и физкультурным занятием необходимо надеть чешки и после 
занятий по продуктивным видам деятельности, необходимо убрать на место 
оборудование, помыть кисти и т.д. 

Ежедневно повторяясь, режим дня приучает организм ребенка к опре-
деленному ритму, обеспечивает смену деятельности. Тем самым предохра-
няя нервную систему детей от переутомления. Выполнение режима дня спо-
собствует формированию культурно-гигиенических навыков, воспитанию 
организованности и дисциплинированности. 

 

3. Работа с родителями 
 

Цели и задачи в воспитании у детей самостоятельности в дошкольном 
учреждении и в семье должны быть едины. 

С первых дней пребывания ребенка в детском саду, мы ставим перед 
собой задачу обучения детей элементарным навыкам раздевания, одевания, 
уборки игрушек после игр, умывания и т.д. Но успешное приобретение де-
тей таких навыков возможно только при наличии единства в работе с семь-
ей. Мы постоянно в личных беседах, через наглядную информацию, кон-
сультации, родительские собрания разъясняем родителям, как важно под-
держивать уже полученный навык ребенка, мотивировать его к самостоя-
тельности. Пытаемся донести до родителей мысль, что обучение тому или 
иному навыку происходит в деятельности, в постоянных упражнениях, в 
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доступных ребенку действиях. Именно в них может быть реализована по-
требность ребенка в самостоятельности. Чем старше становится ребенок, 
тем больше создается возможностей для воспитания самостоятельности. 
Это не только навыки самообслуживания, элементы хозяйственно – бытово-
го труда, но и умение поставить цель в самостоятельно избранной деятель-
ности, организовать еѐ, проявить настойчивость в достижении результата, 
оценить его, а в случае ошибки – приложить усилия, заставить себя испра-
вить еѐ. Мы стараемся донести до родителей, что исходя из условий семьи, 
в каждой можно найти трудовые поручения, которые будут выполняться 
ребенком: поливать цветы, протирать пыль, кормить котенка и т.д. Кажется 
эти дела незначительные, но они позволяют ребенку приобрести опреде-
ленный опыт, навык и почувствовать свои обязанности. Эти представления 
об обязанностях переносятся ребенком на детский сад. Он уже понимает 
смысл предлагаемых ему поручений в группе. Тем самым достигается 
единство семьи и детского сада в воспитании у ребенка самостоятельности, 
овладения им определенных навыков. 

Ребенок не сразу приобретает необходимые навыки, ему требуется по-
мощь взрослых. Прежде всего, в беседах с родителями нужно обращать 
внимание на то, чтобы дома ребенку создать необходимые условия: приспо-
собить к росту ребенка мебель, вешалки для одежды, выделить индивиду-
альное место для хранения игрушек, предметов туалета и т.д. Не оставлять 
без внимания взрослого качество и правильную последовательность выпол-
няемых им действий.  

При формировании того или иного навыка, нужно учитывать индивиду-
альные особенности развития каждого ребенка. Ведь иногда, в силу своих 
физических или интеллектуальных недостатков, ребенок не способен в пол-
ном объеме овладеть навыком (правильно удерживать ложку, застегивать 
пуговицы, зашнуровывать обувь). Поэтому необходимо вместе с родителя-
ми искать компромисс и постараться помочь ему овладеть хотя бы элемен-
тарными навыками: учить надевать одежду без пуговиц, удобную, мягкую 
обувь без шнурков и т.д.  

Формирование навыков самостоятельности – это тяжелый труд, кото-
рый требует от ребенка большого эмоционального, умственного и физиче-
ского труда. Конечно же, результат его не всегда бывает положительным и 
не всегда приносит радость. Поэтому одним из условий формирования у 
детей бытовой самостоятельности является создание у ребенка положитель-
ного отношения к одеванию, умыванию, приему пищи. 

Как показывает многолетний опыт, семья, в которой родился ребенок с 
особыми образовательными нуждами, испытывает трудности при выборе 
воспитательных и образовательных средств воздействия на своего ребенка. 
Родители не всегда адекватно относятся к возникшей проблеме, они нуж-
даются в информационной и организационной помощи и поддержке. Для 
этого необходимо педагогам прикладывать определенные усилия: беседы с 
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родителями, наглядная информация (папки-передвижки, фотоальбомы, кон-
сультации), включать вопросы по формированию самообслуживания в те-
матику родительских собраний, проводить анкетирование и деловые (ситуа-
тивные) игры. Но не всегда родители готовы к восприятию данной инфор-
мации и использование еѐ в практике, считают, что формирование бытовой 
самостоятельности, не самая главная задача в развитии их ребенка. 
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В статье делается акцент на выбор в образовательной деятельности 

наиболее эффективных средств обучения и воспитания, что требует 

внедрения в педагогический процесс инновационных форм, наиболее 
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эффективных путей решения поставленных задач. При этом проектная 

деятельность является одним из оптимальных развивающих методов. 

Отмечено, что в условиях ДОО проектная деятельность носит характер 

сотрудничества. Представлены различные типы проектов.  

Ключевые слова: проектный метод, инновационные формы образо-

вательной деятельности, проектное обучение, типы проектов. 
 

Создание и использование современных образовательных технологий в 

работе с детьми дошкольного возраста, в том числе и технологии проектно-

го обучения, опирается на такие взаимоопределяющие тенденции в разви-

тии российского образования как: 

– разработка технологий организации индивидуально-ориентирован-

ного образовательного процесса, поиск новых форм и методов ком-

плексной оценки достижений ребенка и педагогов в логике компе-

тентносного подхода;  

– поиск способов развития качеств личности, необходимых для ус-

пешного обучения в школе: развитие положительного самоощуще-

ния, иннициативности, любознательности, способности к творчест-

ву, компетентности в сфере отношения к миру, людям, себе. 

По мнению Н.Г. Черниловой, в последнее время проектный метод ак-

тивно внедряется в отечественную педагогику. Новый виток интереса к про-

екту как способу организации жизнедеятельности детей объясняется его по-

тенциальной интегративностью, соответствием технологии развивающего 

обучения, обеспечением активности детей в учебном процессе. Знания, при-

обретенные детьми в ходе проекта, становятся достоянием их личного опыта. 

Они получены в ответ на вопросы, поставленные самими детьми в процессе 

«делания». Причем необходимость этих знаний продиктована содержанием 

деятельности. Они нужны детям и поэтому интересны им [4, с. 37]. 
В соответствии с требованиями, заложенными в Законе РФ «Об 

образовании», национальной доктрине образования в РФ и концепции 
модернизации российского образования, образовательное учреждение 
обязано: 

1) обеспечить индивидуализацию для каждого ребенка; 

2) условия для самоопределения и самореализации личности; 

3) реализовать право ребенка на свободный выбор деятельности, мне-

ний и рассуждений; 

4) помнить, что ребенок – активный участник педагогического 

процесса; 

5) привлекать детей к занятиям без психологического принуждения, 

опираясь на их интерес к содержанию и формам деятельности, учи-

тывая их социальный опыт; 

6) обеспечить эмоционально-личностное и социально-нравственное 

развитие ребенка, сохранить и укрепить здоровье детей. 
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Все эти требования можно реализовать лишь при одном условии – кар-

динально изменить организацию педагогического процесса в ДОО путем 

выбора наиболее эффективных средств обучения и воспитания, что требует 

широкого внедрения в педагогический процесс инновационных и альтерна-

тивных форм и способов ведения образовательной деятельности. 

В этой связи, педагоги дошкольных учреждений стремятся найти новые, 

инновационные, наиболее эффективные пути, средства решения поставленных 

задач. Сегодня одним из наиболее ярких, развивающих методов, как для взрос-

лых, так и для детей дошкольного возраста является проектная деятельность.  

Метод проектов – совокупность учебно-познавательных приемов, кото-

рые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятель-

ных действий обучающихся, с обязательной презентацией этих результатов. 

Проектное обучение можно представить как способ организации педагоги-

ческого процесса, основанный на взаимодействии с окружающей средой, 

поэтапную практическую деятельность по достижению поставленной цели. 

Ключевым вопросом модернизации образования является повышение его 

качества, приведение в соответствие с мировыми стандартами. В докумен-

тах, определяющих развитие системы образования в Российской Федера-

ции, отмечается потребность усиления внимания государства и общества к 

такой важной подсистеме, как дошкольное образование.  

На современном этапе в связи с введением в действие Федерального го-

сударственного образовательного стандарта (ФГОС) возникла необходи-

мость обновления и повышения качества дошкольного образования, на-

правленного на выявление и развитие творческих и познавательных спо-

собностей детей, а также выравнивание стартовых возможностей выпуск-

ников дошкольных образовательных учреждений при переходе на новый 

возрастной этап систематического обучения в школе.  

Инновации определяют новые методы, формы, средства, технологии, 

использующиеся в педагогической практике, ориентированные на личность 

ребѐнка, на развитие его способностей. Инновационные преобразования 

приобретают системный характер. Созданы новые типы, виды и профили 

дошкольных учреждений, новые образовательные программы, позволяю-

щие обеспечить вариативность воспитательно-образовательного процесса, 

ориентированного на индивидуальность ребенка и запросы его семьи. По-

иск новых форм работы привел к тому, что в практике дошкольного учреж-

дения стал широко использоваться метод проектной деятельности.  

В основу метода проектов заложена идея о направленности познава-

тельной деятельности дошкольников на результат, который достигается в 

процессе совместной работы педагога, детей над определенной практиче-

ской проблемой. Применительно к детскому саду проект – это специально 

организованный воспитателем и самостоятельно выполняемый воспитан-

никами комплекс действий, направленных на разрешение проблемной си-
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туации и завершающихся созданием творческого продукта. Особенностью 

проектной деятельности в дошкольной системе образования является то, что 

ребенок еще не может самостоятельно найти противоречия в окружающем, 

сформулировать проблему и определить цель (замысел), поэтому проекты в 

детском саду носят, как правило, обучающий характер. Дошкольники по сво-

ему психофизиологическому развитию еще не способны самостоятельно от 

начала до конца создать собственный проект, следовательно, обучение необ-

ходимым умениям и навыкам является основной задачей воспитателей.  

По мнению Н.Е. Вераксы, проектная деятельность в воспитательно-об-

разовательном процессе ДОО носит характер сотрудничества, в котором 

принимают участие и дети, и педагоги ДОО, а также родители, которые мо-

гут быть не только источниками информации, реальной помощи и поддерж-

ки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и стать непо-

средственными участниками образовательного процесса [1, с. 64]. 

В настоящее время проекты могут классифицироваться по признакам:  

а) по составу участников;  

б) по целевой установке;  

в) по тематике;  

г) по срокам реализации.  

В практике современных ДОО используются следующие типы проектов: 

– Исследовательско-творческие: дети экспериментируют, а затем ре-

зультаты оформляют в виде какого-либо творческого продукта (га-

зеты, драматизации, картотеки опытов, детского дизайна и пр.). 

– Ролево-игровые – проект с элементами творческих игр. Использу-

ется метод вхождения в образ персонажа сказки, рассказа. Метод 

эмпатии. Дети по своему решают поставленные проблемы. Напри-

мер: день игры; неделя игры; используются сценарии с ролевыми 

играми, игротренинги; алгоритмы сюжетных игр; сценарии игр-пу-

тешествий и т.д. 

– Информационно-практико-ориентированные: дети собирают ин-

формацию о каком-то объекте, явлении из разных источников, а за-

тем реализуют еѐ. Итогами проекта могут стать: рисунки детей – 

выставка; альбом с фотографиями; коллаж; рассказ; алгоритм; мне-

мотаблица; экскурсия и т.д. Итоговый продукт деятельности зави-

сит от тематики проекта. 

– Творческие: как правило, не имеют детально проработанной струк-

туры совместной деятельности участников. Проект основан на со-

вместной творческой деятельности участников проекта. Деятель-

ность намечается и далее развивается, подчиняясь конечному ре-

зультату и интересам участников проекта. Результаты оформляются 

в виде детского праздника, выставки, дизайна и рубрик газеты, аль-

бома, альманаха и пр., например «Театральная неделя».  
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Смешенные типы проектов по предметно-содержательной области яв-

ляются межпредметными, а творческие – монопроектами. Значимы и сле-

дующие виды проектов, в том числе: – комплексные, например «Мир теат-

ра», «Здравствуй, Пушкин!», «Эхо столетий», «Книжкина неделя»; – меж-

групповые, например «Математические коллажи», «Мир животных и птиц», 

«Времена года»; 

– групповые, например «Сказки о любви», «Познай себя», «Подвод-

ный мир», «Весѐлая астрономия»;  

– индивидуальные, например «Я и моя семья», «Генеалогическое дре-

во», «Секреты бабушкиного сундука», «Сказочная птица». Сме-

шанные типы проектов по предметно-содержательной области яв-

ляются межпредметными, а творческие – монопроектами, отмечает 

Л.С. Кисилева [3, с. 64]. 

По продолжительности они бывают: 

– краткосрочными (одно или несколько занятий – 1-2 недели);  

– средней продолжительности (2-3 месяца);  

– долгосрочные («Творчество А.С. Пушкина» – на учебный год); 

– другим признаком классификации являются состав участников 

(групповой, подгрупповой, личный, семейный, парный и пр.). 

Учитывая возрастные психологические особенности дошкольников, ко-

ординация проектов должна быть гибкой, т.е. воспитатель ненавязчиво на-

правляет работу детей, организуя отдельные этапы проекта. Все проекты 

проводятся внутри ДОО, как правило, между группами участников, но бы-

вают и личностные, индивидуальные проекты (в изобразительном и словес-

ном творчестве). Так как ведущим видом деятельности дошкольника явля-

ется игра, то, начиная с младшего возраста, используются ролево-игровые и 

творческие проекты, например «Любимые игрушки», «Азбука здоровья» и др. 

Голуб Г.Б. считает, что внедрение проектного метода в системе ДОО по-

зволяет определить задачи обучения, сформировать предпосылки учебных и 

исследовательских умений и навыков в соответствии с основными линиями 

развития. Ребѐнку метод проектов даѐт возможность: 

– экспериментировать, синтезировать полученные знания; 

– развивать творческие способности и коммуникативные навыки, что 

позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся ситуации 

школьного обучения [2, с. 73]. 

Таким образом, в современных условиях проектное обучение рассмат-

ривается как развивающее, базирующееся на последовательном выполне-

нии комплексных учебных проектов с информационными паузами для ус-

воения базовых теоретических знаний. Метод проектов в работе с дошколь-

никами сегодня – это оптимальный, инновационный и перспективный ме-

тод, который должен занять свое достойное место в системе дошкольного 

образования.  
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме само-

развития современного педагога в условиях реформирования системы 

образования. Особое внимание уделяется описанию моделей профес-

сионального поведения педагогов, а также психолого – педагогических 

условий, повышающих эффективность процесса саморазвития педаго-

га в системе повышения квалификации. 

The article dwells upon the urgent problem of teachers’ self-development 

in the condition of the educational system reforming. The article is mainly 
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ment in the system of teachers’ further professional training. 
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Непрерывность изменений в образовании обуславливает современные 
требования государства и общества к профессиональному развитию совре-
менного педагога, ориентированного на инновационный потенциал. Эти 
требования отражены в Федеральных государственных образовательных 
стандартах, Федеральном законе «Об образовании в РФ», Профессиональ-
ном стандарте педагога и т.п.  

В реализации стратегических целей реформы образования учитель ос-
тается ключевой фигурой, на которого возложена ответственность по изме-
нению образовательного процесса – созданию новой образовательной сре-
ды, использование новых форм организации обучения, реализации совре-
менных образовательных технологий и т.п.  

В профессиональном стандарте педагога в разделе «Личностные каче-
ства и профессиональные компетенции, необходимые педагогу для осуще-
ствления развивающей деятельности» отражены компетенции, которые 
должен совершенствовать педагог, но не отражены личностные качества и 
профессиональные компетенции, которые предполагают осознание педаго-
гами необходимости изменения, преобразование своего внутреннего мира и 
поиск новых возможностей самореализации в педагогической деятельности.  

Современная ситуация вызывает необходимость быстрой и многоас-
пектной адаптации педагогов к реалиям сегодняшнего дня. Как отмечает 
А.К. Маркова, неблагоприятные условия труда вызывают негативные изме-
нения в личностном развитии, профессиональной деятельности и т.п. Педа-
гогическая деятельность изобилует трудными ситуациями, инициирующи-
ми негативные изменения педагога, которые создают угрозу возникновения 
личностных и профессиональных нарушений и могут стать препятствием 
на пути реформы системы образования. 

«Траектория человека в мире является пунктирной, прерывистой, пото-
му что отрезки функционирования на человеческом уровне перемежаются 
отрезками субчеловеческого функционирования. При этом человеческий и 
субчеловеческий режимы функционирования не равноправны. Существова-
ние на субчеловеческом уровне основано на общебиологических механиз-
мах, подчиняется законам природы, причиной необходимости, поэтому оно 
протекает «на автопилоте». Привлекательность такого функционирования, 
«искушение субчеловеческим» обусловлено тем, что оно не требует усилий, 
это энергосберегающий режим функционирования. Напротив, все подлинное 
человеческое энергозатратно, оно не протекает автоматически, не порождает-
ся причинно-следственными связями и требует усилий, которые, безусловно, 
окупаются, но сама необходимость и отвращает многих от человеческого пу-
ти. Путь наименьшего сопротивления одновременно является и путем наи-
меньшей реализации человеческих возможностей» (Д.А. Леонтьев) [4]. 

Современный педагог может выбрать для себя модель профессиональ-
ного поведения в условиях динамично меняющейся образовательной среды. 
Существуют две модели профессионального поведения, предполагающие 
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различные направления развития педагога в профессиогенезе (Л.М. Митина). 
Модель адаптивного поведения предполагает доминирование в самосознании 
человека, тенденции к подчинению профессиональной деятельности внеш-
ним обстоятельствам в виде выполнения предписанных требований, правил, 
норм. Профессиональное функционирование педагога детерминируется про-
тиворечием между требованиями профессиональной деятельности и профес-
сионального сообщества, с одной стороны, и возможностями и способностя-
ми личности, индивидуальным стилем деятельности и общения, опытом ра-
боты – с другой. Динамика профессионального функционирования педагога 
представлена тремя стадиями: адаптации, становления и стагнации.  

Модель профессионального развития предполагает способность чело-
века выйти за пределы непрерывного потока повседневной практики, уви-
деть свой труд в целом и превратить его в предмет практического преобра-
зования. Такой учитель способен превращать собственную жизнедеятель-
ность в предмет практического преобразования. Это дает возможность са-
мостоятельно и конструктивно разрешать трудности и противоречия, опти-
мально использовать свои потенциальные возможности, творчески осмыс-
ливать прошлый опыт, искать и находить новые пути совершенствования 
педагогического процесса [5]. 

Таким образом, существует противоречие между требованиями госу-
дарства и общества к педагогу, готовому решать задачи современного обра-
зования и психологической неготовностью самого педагога к изменениям в 
системе образования. Основным ресурсом процесса реформирования ста-
новится высококвалифицированный педагог. При этом каждый педагог 
должен уметь эффективно адаптироваться к изменениям в профессиональ-
ной деятельности, быть готовым к постоянному самообразованию и прак-
тической деятельности, уметь критически оценивать происходящие измене-
ния и собственные психологические ресурсы.  

По мнению И.А. Баевой и Л.А. Гаязовой, «необходимо запустить и под-
держивать процесс саморазвития; организовать помощь в планировании 
жизненного пути и профессионального самоопределения; развить способ-
ности к саморегуляции и самоуправлению поведением» [1]. 

Для преодоления данных противоречий в современной системе повы-
шения квалификации педагогов необходимо акцентировать внимание не 
только на совершенствование профессиональных компетенций, но и на соз-
дание психолого-педагогических условий, которые обеспечат режим само-
развития личности педагога.  

Моделирование образовательной среда системы повышения квалифи-
кации педагогов должно опираться на некоторые важные положения теоре-
тической андрагогики (М. Ноулз), которые необходимо учитывать при обра-
зовании взрослых обучающихся.  

Во-первых, решающее значение для процесса обучения взрослых имеет 
интерактивная среда обучения. Взрослые обучающиеся получают значи-
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тельную выгоду от собственной разработки учебных проектов и активного 
процесса обучения. 

Во-вторых, опыт обучающихся, включенных в образовательную среду, 
рассматривается в качестве важного ресурса для самого обучающихся и 
преподавателя. Более того, во многих случаях обучающиеся взрослые явля-
ются лучшим образовательным ресурсом друг для друга. 

В-третьих, взрослый, являясь сформировавшейся личностью, ставит 
перед собой конкретные цели обучения, стремится к самостоятельности, 
самореализации, самоуправлению. 

В-четвертых, взрослый ищет скорейшего применения полученным при 
обучении знаниям и умениям. 

Особенности обучения взрослых определяет, в первую очередь, измене-
ние личностной позиции взрослого человека в обучении. Выступая активным 
субъектом в профессиональной деятельности, и в обучении взрослый видит 
себя самостоятельным субъектом, так, что процесс учения приобретает для 
него смысл самообразовательной деятельности, в которую он включается по 
внутреннему побуждению [3]. 

Если образовательная среда системы повышения квалификации рас-
сматривается с точки зрения предоставляемых ею образовательных воз-
можностей, то критерием качества образовательной среды является способ-
ность этой среды обеспечить всем субъектам образовательного процесса 
систему возможностей для эффективного саморазвития. Для психолого-
педагогического анализа среды представляется перспективной «теория воз-
можностей» Дж. Гибсона. По Дж. Гибсону, категория «возможность» – осо-
бое единство свойств образовательной среды и самого субъекта, является в 
равной мере атрибутом образовательной среды и поведения субъекта. При 
таком подходе речь идет о диалогическом взаимодействии человека и обра-
зовательной среды как равных субъектов развития. Причем это развитие 
двухстороннее: среда представляет возможности для становления личности, 
в свою очередь от активности человека зависит то, как он воспринимает 
возможности среды и в какой степени сможет оказать на нее влияние. Чем 
больше и полнее личность использует возможности среды, тем более ус-
пешно проходит ее свободное и активное саморазвитие [6]. 

Основным подходом в обучении педагогов должен быть субъектно-
деятельностный подход. В соответствии с этим подходом личность педаго-
га выступает как самоорганизующийся субъект, наделенный следующими 
признаками: осознание своей деятельности на всех уровнях (профессио-
нальном, жизненном, личностном); самостоятельное целеполагание, пред-
полагающее в том числе планирование и прогнозирование; инициативная и 
интенсивная включенность в деятельность; осознание дисбалансов и нару-
шений в собственном развитии и осознанное стремление к их устранению; 
стремление к саморегуляции на личностном уровне и владение приемами 
(самоконтроль и самокоррекция); настроенность на саморазвитие и самооб-
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новление как в личностном, так и в профессиональном плане (анализ и 
структурирование личного опыта и опыта других, упорядочение и интегра-
ция личного опыта и опыта других); способность превращать собственную 
жизнедеятельность в предмет практического преобразования. 

В условиях реформирования системы образования приобретает особую 
актуальность создание рефлексивной образовательной среды в системе по-
вышения квалификации педагогов. Психолого-педагогические условия, ха-
рактерные для рефлексивной среды: обеспечение преподавания психолого-
педагогических дисциплин; создание на учебных занятиях рефлексивной 
среды, способствующей самопознанию педагогами себя и своих действий; 
использование образовательных технологий, актуализирующих рефлексию 
педагогов [4]. 

Таким образом, личностное и профессиональное развитие педагога в 
условиях образовательной среды системы повышения квалификации воз-
можно через осознание педагогом необходимости изменения, преобразова-
ние своего внутреннего мира и поиск новых возможностей. 
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Важную роль в жизни детей играют эмоции. Эмоции помогают ребенку 

воспринимать действительность и реагировать на нее. Эмоции проявляются 

в поведении ребенка и дают понять взрослому, как ребенок реагирует на 

ситуацию, нравится ему или нет, сердится ли он или радуется. В младенче-

стве, когда вербальное общение недоступно – это особенно актуально. Ребе-

нок растет и его внутренний, и эмоциональный мир становится богаче и раз-

нообразнее. Гамма чувств меняется, переходя от базовой к более сложной. 

Страх и радость меняются на восторг и удивление, на ревность и грусть. 

Меняется внешнее проявление эмоций, дошкольник усваивает язык чувств, 

выражая свои эмоции и переживания с помощью жестов, взглядов, улыбок, 

движений и интонаций голоса. В тоже время ребенок учится сдерживать 

свои бурные и резкие выражения чувств. Дети двух и пяти лет по-разному 

выразят свои чувства. Пятилетний ребенок уже может сдержать свои слезы, 

вызванные, например, испугом и чувством страха. Ребенок уже учится управ-

лять своими чувствами, может облекать их в культурную общепринятую 

форму, осознанно пользоваться ими, информировать взрослых о своих пе-

реживаниях, или скрывать их. 

Тревожность – это эмоциональное состояние человека, возникающее в 

ситуациях неопределенной опасности, тревожные люди постоянно ощуща-

ют беспричинный страх. Все что относится к тревожным взрослым, смело 

можно отнести и к тревожным детям. Зачастую тревожные дети – это очень 

неуверенные в себе дети, с неустойчивой самооценкой. Дети редко прояв-

ляют инициативу из-за постоянно испытываемого чувства страха. 

В состояние тревоги дети по-разному ведут себя, могут быть степенны-

ми и послушными, а могут быть капризными и агрессивными. Будучи по-

слушными, дети стараются не обращать на себя внимания окружающих, 

ведут себя положительно и дома и в детском учреждении, стараются вы-

полнять все требования взрослых, никогда не нарушают дисциплину. Дети 

очень скромны и застенчивы. Другой пример неадекватно агрессивного 

поведения детей. Такие дети бунтуют, не находят общий язык со взрослыми 

и сверстниками, игнорируют установленные правила поведения. Пытаются 

выделиться из коллектива, любыми действиями обращают на себя внима-

ние. Однако и в одном и в другом случае поведение детей носит защитный 

характер, ребенок делает все возможное, чтобы избежать неудачи.  

Тревожность – это что-то вроде определенного эмоционального настроя, 

в нем в основном преобладает чувство беспокойства и боязнь. Страх не со-

ответствовать общественным требованиям и нормам развивается ближе к 

семи годам из-за большого количества нерешенных и возникших из более 

раннего детства страхов и переживаний. Как ни странно, но главным источ-
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ником детских тревог является семья. Высокая степень тревожности приту-

пляет формирование дивергентного мышления, которому свойственны та-

кие личностные черты, как отсутствие страха, боязни и тревоги перед чем-

то новым и неизвестным [1]. 

Изучение гендерных аспектов тревожного поведения детей занимает 

немаловажное место в современной психологии. Уровень тревожности, а 

также интенсивность переживания тревоги у девочек и мальчиков различ-

ны. В дошкольном возрасте мальчики более тревожны, нежели девочки. 

Связано это с тем с какими ситуациями они связывают свою тревогу, чего 

боятся и как ее объясняют. Чем старше дети, тем различия более заметны. 

Чаще всего девочки связывают свою тревогу с другими людьми. И это мо-

гут быть не только родители, друзья и воспитатели, в основном девочки 

боятся опасных и неблагоприятных обществу людей. 

Мальчики же больше опасаются физических травм и повреждений, не-

счастных случаев и наказаний, которые можно ожидать от окружающих 

близких и посторонних людей. В дошкольном возрасте у мальчиков чаще 

всего представлены страхи сказочных персонажей. У девочек в свою оче-

редь превалируют страхи одиночества и боли.  

В младшем дошкольном возрасте чувство одиночества преобладает, ре-

бенок в одиночестве будет испытывать чувство опасности. В игре дети лег-

ко манипулируют сказочными образами, а если в играх родители будут при-

нимать активное участие, страхи и переживания ребенка можно преодолеть, 

если ребенок распределит роли сам. При рисовании различных отрицатель-

ных персонажей наблюдается положительный эффект. Мы рассмотрели 

основные страхи этого возраста, ими являются: одиночество, темнота и 

замкнутое пространство. 

Старший дошкольный возраст – это возраст, когда все страхи выражены 

наиболее ярко. В этом возрасте ребенок более глубоко понимает возможную 

возникающую опасность. Можно выделить центральные позиции страха, к 

ним относятся: страх смерти, страх глубины. Ребенок начинает отчетливо 

понимать, что взросление неминуемо приведет к смерти. Начиная со стар-

шего дошкольного возраста, у детей появляется боязнь существования по-

тустороннего мира. Все эти фобии, надуманные и реально существующие, 

вводят ребенка в состояние тревоги. Это может быть, как временное со-

стояние, так и устоявшееся. 

Дети дошкольного возраста непосредственны и импульсивны. Эмоции, 

которые они испытывают, легко улавливаются в их лицах, жестах, позах, 

поведении в целом. Для специалиста поведение ребенка может стать пока-

зателем его внутреннего мира. Эмоциональный фон ребенка дает информа-

цию о его эмоциональном благополучии. Эмоциональный фон может быть 

положительным и отрицательным. 
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Растерянность, подавленность, плохое настроение – характеризует от-

рицательный фон ребенка. Ребенок часто плачет, легко обижается без види-

мых причин, ничем не интересуется и много времени проводит один. У та-

ких детей возникают проблемы с общением и установлением контактов с 

окружающими. Повышение уровня тревожности может являться основной 

причиной такого эмоционального состояния.  

Люди, лишенные в детстве сочувствия, любви и ласки, чаще всего вы-

растают одинокими, а порой и жестокими. Очень многих детей воспитыва-

ют одинокие и несчастные люди. Огромное количество разводов, дети ли-

шены полноценной семья, низкий уровень жизни, неконтролируемый рост 

цен, неблагоприятная политическая и экономическая обстановка. Неблаго-

приятная атмосфера в семье – все это внешние факторы, которые влекут за 

собой психологические проблемы, как взрослых, так и детей. Вследствие 

чего на первый план выходят негативные чувства, растет уровень тревожно-

сти, переходящий в ситуацию стресса. К перечисленным факторам, влияю-

щим на уровень тревожности можно отнести и эмоциональную память 

сильных испугов, и те моменты в жизни, которые олицетворяют опасность. 

Уровень тревожности повышается, появляются страхи, непременные 

спутники тревожности, могут развиться и невротические черты в поведении 

ребенка. У ребенка может возникнуть неуверенность в себе и своих силах, 

это состояние как черта характера – негативная установка на самого себя, на 

свои возможности и силы. Неуверенность в себе порождает нерешитель-

ность и тревожность, а это в свою очередь влияет на формирование харак-

тера личности. В процессе жизни и развития личности возникают внутрен-

ние противоречия. Эти противоречия, вступая между собой в борьбу, стано-

вятся источником активности, направленной на разрушение внутренних 

противоречий. Противоречия разрешаются посредством деятельности, ко-

торая приводит к образованию новых свойств личности. 

Таким образом, можно сделать следующее заключение: все, что харак-

терно для тревожных взрослых можно отнести и к тревожным детям, тре-

вожные взрослые, безусловно, воспитают тревожных детей.  

Тревожность – это определенное состояние человека, которое может 

возникнуть в неопределенных опасных ситуациях. Интенсивность пережи-

вания и уровень тревожности мальчиков и девочек отличаются. Однако, у 

детей дошкольного возраста тревожность – это не устойчивая черта харак-

тера и данная ситуация обратима в положительную сторону. Можно снизить 

уровень тревожности, если проводить психологические мероприятия, на-

правленные на поддержку и сопровождение тревожных детей.  
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Игра является основной формой проявления активности личности. Суть 

игры заключается в непродуктивной деятельности, не в результатах, а в са-

мом процессе, который направлен на усвоение общественного опыта, в ко-

торой формируется и совершенствуется управление поведением. Детская 

игра – это процесс включения ребенка в мир человеческих действий и взаи-

моотношений. Игра помогает психически разрядиться, снять стресс, изба-

виться от негативного эмоционального состояния тревоги и страха. Игра – 

это универсальная форма деятельности ребенка, в которой, происходят про-

грессивные изменения в психике дошкольника. В игре определяются его 

отношения с окружающими людьми, происходит подготовка к переходу на 

следующий возрастной этап. Формируется готовность к новым видам дея-

тельности. ООН провозгласила игру универсальным и неотъемлемым пра-

вом ребенка, она имеет первостепенное значение в развитии личности. В 

некоторых исследованиях педагогов и психологов игра определяется как 

работа ребенка, его основной вид деятельности.  

Фрейд З. писал: «Самая любимая и всепоглощающая деятельность ре-

бенка – это игра. Можно сказать, что в игре каждый ребенок подобен писа-

телю, творцу, он создает свой внутренний мир, устраивая его так, как ему 

нравится. Ребенок относится к игре очень серьезно, вкладывает в нее все свои 

эмоции» [1]. Игра для детей – это способ научиться всему тому, чему их никто 

не может научить. Это способ ориентации в реальной действительности, в 

реальном времени, способ исследования предметов и людей.  

В процесс игры, дети учатся жить в современном мире и взаимодейст-

вовать с окружающими людьми. Игра является особенно важной в форми-

ровании и развитии личности ребенка. 

В развитии ребенка игра занимает важное, если не сказать главное ме-

сто. В жизни дошкольника игра является основным видом его самостоя-

тельной деятельности. В психологии и педагогике игра рассматривается как 

важный аспект, имеющий огромное значение в развитии ребенка дошколь-

ного возраста. В игре развиваются первоначальные навыки и ориентации в 

отношениях и общении между людьми. Жизнь современного дошкольника 

заполнена телевидением, книгами, общением со взрослыми и сверстниками 

вне семьи и дошкольного учреждения. А вот в педагогическом процессе 

давно уже выявлены обучающие занятия, на которых решаются задачи пре-

поднесения детям знаний. Это позволяет освободиться сюжетной игре от 

дидактической функции, дети должны играть так, как это определяет педа-

гог. В настоящее время не выдерживает критики и такое понятие как кол-

лективный характер игры, когда каждому ребенку необходимо подчиняться 

коллективу, а коллектив в свою очередь должен подчиниться плану воспита-

теля. В такой ситуации совершенно не остается места творчеству и индиви-

дуальности ребенка. Современные исследования показывают, что даже стар-
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шие дошкольники в игре реализуют свои собственные замыслы, а не навя-

занный план игры кем-либо другим. 

Необходимо понимать специфику сюжетной игры, иметь представления 

о ее развивающем значении, о том, какой она должна быть на каждом этапе. 

Чтобы осуществить адекватное педагогическое воздействие с помощью 

игры, необходимо уметь играть с детьми разных дошкольных возрастов, 

соответствующим образом. 

В игре ребенок испытывает ощущение абсолютной свободы, ему под-

властно все, что в обычной продуктивной деятельности не является доступ-

ным и возможным, все это объясняет привлекательность сюжетной игры в 

педагогическом процессе.  

В игре у ребенка возникает ощущение, что возможно абсолютно все, от 

него никто не требует реального результата. Кроме ощущения полной сво-

боды и эмоционального комфорта, сюжетная игра имеет огромное значение 

в психическом развитии ребенка, установлено, что в игре развивается спо-

собность к воображению и образному мышлению. Большое влияние игра 

оказывает и на развитие личности. В игре ребенок принимает на себя раз-

личные роли, проникается чувствами, целями, сопереживает, учится ориен-

тироваться в отношениях между людьми. 

В педагогических исследованиях доказан тот факт, что сюжетная игра, 

как и любая другая деятельность не возникает спонтанно, а передается от 

других людей, которые уже владеют ею, умеют играть. Чтобы у ребенка 

появились умения и навыки игры, ему нужно помочь овладеть этими уме-

ниями, втягивая его в различные игры. Чтобы ребенок овладел умениями и 

навыками игры, с ним нужно постоянно играть. Детей можно и нужно втя-

гивать в различные игры, предлагать придумывать игры самим, все это даст 

ребенку возможность освоить новый способ – творческое комбинирование 

различных событий. С детьми следует играть на протяжении всего дошко-

льного возраста, но на каждом возрастном этапе, игру следует разворачи-

вать таким образом, чтобы дети могли сами открывать и усваивать новые 

более сложные способы построения игры.  

Исследования педагогов психологов показывают, что у детей рано появ-

ляется стремление и желание к совместной деятельности, потому уже с ран-

него возраста можно учить ребенка вступать в игру с другими детьми, на дос-

тупном им уровне построения игры. Важно пояснять друг другу свои игровые 

замыслы, согласовывать их в процессе игры, а это задача непростая, даже для 

детей старшего дошкольного возраста, поэтому творческая игра может само-

стоятельно осуществляться только в небольших группах.   

Для того чтобы дети могли самостоятельно и легко сотрудничать 

и взаимодействовать в игре, навыкам игры необходимо учить с ранне-

го возраста.  



ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА: МЕТОДИКА И ПРОБЛЕМЫ 

 

222 

На каждом возрастном этапе дошкольного детства необходимо не толь-

ко формировать игровые умения, но и ориентировать ребенка на осуществ-

ление игрового замысла, на пояснение его смысла партнерам игры – взрос-

лым или сверстникам. Такая тактика обеспечит и самостоятельную индиви-

дуальную игру, и коллективную совместную игру в небольших группах, 

начиная с парного взаимодействия в раннем возрасте. 

Все принципы организации игры направлены на то, чтобы сформиро-

вать у детей игровые способы и замыслы, умения, которые позволят им ор-

ганизовывать свою, индивидуальную или совместную игру, в соответствии 

с их интересами, потребностями и желаниями. Навязывание и принуждение 

со стороны взрослых просто недопустимы. Выбор роли и формы игры, как 

совместной, так и индивидуальной должен осуществляться ребенком само-

стоятельно, с ненавязчивой помощью взрослого. 

В педагогическом процессе существуют два вида игры: игра воспитате-

ля с детьми и самостоятельна детская игра. В групповой игре формируются 

новые игровые умения, а в самостоятельной игре ребенок использует уже 

имеющийся игровой опыт, а взрослый лишь может обеспечить условия для 

организации самостоятельной игры. 

Развитие творческих способностей детей приходится на дошкольный 

возраст, именно этот новый этап характеризуется переходом к творческой 

деятельности от всей прочей. Во всех видах деятельности дошкольника по-

является возможность идти от мысли к ситуации, а не наоборот. Возникает 

совершенно новое отношение мысли к действию, а именно возможность во-

площения замысла. Глубокий и самый сложный процесс преобразования, 

формирования и становления личности, усвоение жизненных впечатлений 

происходит именно в игре. Детские игры и творчество основывается на под-

ражании, которое служит основным фактором развития личности ребенка. 

В играх дошкольника замысел получает значительное развитие, от цели, 

которая возникает у ребенка по ассоциации, до осознанно задуманной темы 

игры, от подражания различным жизненным ситуациям взрослых, до осоз-

нанной передачи его переживаний и чувств.  

В игре у детей часто проявляются эмоции, с которыми в обычной жизни 

они не сталкиваются. Появляется вопрос: испытывает ли ребенок все чувст-

ва играемого персонажа или просто изображает их? И какое влияние они 

оказывают на личность ребенка? По результатам исследования мы 

пришли к следующему выводу: все игровые переживания оставляют 

глубокий след в сознании ребенка. Подражание взрослым, много-

кратное повторение их действий влияет на образование таких же ка-

честв у ребенка [2]. 

Таким образом, творчество ребенка развивается под влиянием воспита-

ния и обучения, а его уровень зависит от приобретѐнных знаний и умений, а 
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также от личных интересов ребенка. Кроме того, что немало важно, в 

игре у ребенка развиваются его индивидуальные особенности, кото-

рые тоже влияют на развитие игрового замысла. Взрослому, воспиты-

вающему человеку, важно очень грамотно и осторожно направлять 

ребенка, помогать ему в выборе персонажа и роли в игре, в выборе 

сюжета, предлагая такие приемы игры, которые будут способствовать 

возникновению положительных эмоций, чувств, которые в дальней-

шем, в свою очередь, перейдут в недостающие качества личности и 

характера ребенка. 

В процессе сопровождения тревожных детей, в процессе коррекции тре-

вожности, важно не навредить, а наоборот помочь преодолеть кризис, дать 

возможность ребенку понять, что существует мир, в котором можно делать 

так, как хотелось бы, в котором можно находить правильные решения в раз-

личных ситуациях. В мире, в котором можно и нужно учиться стоять за се-

бя, в котором можно и нужно не скрывать свои эмоции и чувства, где можно 

грустить и радоваться. Этот мир – игра, универсальная форма деятельности 

ребенка дошкольного возраста. 
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В статье рассмотрено влияние развода на развитие личности ребен-

ка, а также пути решения возникающих трудностей в процессе развода 

и в период после развода. 
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на психику ребенка, психическое здоровье. 
 

В семейной психиатрии остро стоит вопрос влияние развода на разви-

тие ребенка, на его психологическое здоровье. Мнения исследователей в 

этой проблеме неоднозначны. Некоторые психоаналитики считают, что раз-

вод не имеет никакого влияния на развитие и психологическое здоровье де-

тей, так как большая доля ухода и ответственности за детей, даже в полных 

семьях, осуществляется матерью, а не отцом. А вот время досуга, игры и 

развлечения отводятся отцу. 

Другие же исследователи полагают иначе, считая, что воздействие раз-

вода на психику ребенка, колоссально, оно может даже оказаться более зна-

чимым, чем смерть одного из родителей. Развод предполагает уход из дома 

одного из супругов и прекращение ими совместной жизнедеятельности. 

Однако развод – это тот процесс, который начинается задолго до разры-

ва отношений и ухода одного из супругов. В основном это достаточно про-

должительный этап в жизни супругов, сопровождающийся конфликтами 

между супругами.  

Есть и такое предположение, что психологическое воздействие оказыва-

ет не сам развод, а именно конфликты и психологическая атмосфера в семье 

являются источником отрицательного воздействия на ребенка. Влияние по-

стоянных конфликтов в семье на эмоциональное состояние велико. В таких 

семьях нарушается главное условие гармоничного развития личности 

ребенка, проходит любовь, уменьшается забота о близких. Привязан-

ность и доброжелательность по отношению друг к другу сходит на 

минимум.  

Ребенок не чувствует защиты и заботы о нем, что приводит к чувству 

страха, тревоги и беспокойства, уменьшается активность, чувства и мысли 

притупляются, порождая тем самым, подавленность, ведущей чертой пове-

дения ребенка становится агрессивность. В таких условиях чувство страха 
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может перерасти в стойкую черту характера. Все эти факторы могут сфор-

мировать низкую самооценку ребенка. 

Дети, которые явились участниками или даже свидетелями ссор роди-

телей, попадают в тяжелый конфликт. У детей появляются двоякие мысли, 

переживания, дети, как и прежде, любят своих родителей, но у них появля-

ется страх того, что они могут потерять любовь и привязанность одного из 

родителей. 

Сильные негативные ощущения испытывает ребенок, узнав о том, что 

родители собираются подавать на развод. Потрясение, страх, грусть и гнев, 

подавленность – это только некоторые из них. Сила и напряженность этих 

чувств зависит от множества факторов. Многое зависит от того, насколько 

родители компетентны, насколько тактично они сумели сообщить ребенку о 

предстоящем разводе. Также это зависит от психологической атмосферы 

дома, в семье. Вопрос о том, с кем ребенок будет жить, а с кем видеться так-

же имеет немаловажное значение. И в комплексе со всеми факторами и об-

стоятельствами важно учитывать мнение и желание ребенка. 

Рассмотрим травматические реакции ребенка на факт развода. 

Шок – первая реакция, шок может принимать различные формы. Это 

нормальная реакция ребенка, объясняется защитными механизмами орга-

низма. Часто после шоковой реакции, наступает гнев, агрессия, пропадает 

доверие к родителям, появляются мысли о том, что, приняв такое решение, 

родители их предали, разрушив не только свою жизнь, но и жизнь ребенка. 

Многие подростки вымещают свою обиду и злость на друзьях и близких, на 

одном из родителей, порой даже понимая, что это несправедливо и даже 

чувствуют свою вину. 

При разлуке с родителями из-за раздоров и трудностей в семье, в отно-

шениях с родителями, риск асоциального поведения резко увеличивается. В 

то же время, если разлука произошла по причине отъезда родителей, или по 

причине болезни, поведение ребенка в негативную сторону не отмечается. 

Из этого следует, что вредоносной для ребенка является не разлука сама по 

себе, а обстоятельства, которые ей способствовали. 

Доказана прямая связь между психологической атмосферой в семье и 

успеваемостью в школе. Проводились исследования, ученики, успевающие 

в школе, обычно живут в образованных, гармоничных семьях, в то время 

как отстающие дети живут в атмосфере постоянных ссор и разладов. Если 

родители, по разным причинам находятся в постоянном раздражении, у ре-

бенка появляется дефицит любви и внимания, вера в родителей постепенно 

разрушается. Давно доказано, что все проблемы, психологические рас-

стройства во взрослой жизни, родом из детства ребенка. Семейные ссоры и 

конфликты, отсутствие или недостаток любви, родительская жестокость, 

смерть одного родителя, развод – это те обстоятельства, которые травмирую 

ранимую детскую психику ребенка. 
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Ситуация развода наносит огромный вред психике ребенка, его психи-

ческому здоровью, по принципу мама и папа рядом всегда и везде, родители 

не могут стать для него чужими. Развод родителей отрицательно сказывает-

ся на всей последующей жизни ребенка. Конфликты и раздоры родителей 

до развода и после него, приводят к тому, что у ребенка снижается успевае-

мость в школе, страдает поведение дома и дисциплина за пределами дома, 

случаются и ситуации бегства детей из дома, возникают конфликте с близ-

кими и друзьями.  

Система отношений между матерью и ребенком после развода, меняет-

ся, возникает альтернатива нормам и ценностям, на которых основан инсти-

тут брака. Конечно, бывают и такие ситуации, когда развод родителей ока-

зывает положительное влияние, происходит это в тех случаях, когда посто-

янные супружеские конфликты оказывают больший вред здоровью ребенка, 

чем сам развод. В данном случае, развод завершает отрицательное воздей-

ствие супружеских конфликтов на психику ребенка. 

Однако, в большинстве случаев, развод действует пагубно, оказывая 

травмирующее влияние, причем именно обстановка, предшествующая раз-

воду, несет большую травму, нежели сама ситуация развода. После развода 

родителей у ребенка возникает стресс, появляются нарушения их адаптации 

в повседневной жизни. Могут возникнуть и такие последствия, которые 

касаются глубоких изменений личности ребенка. Его представления о люб-

ви и верности, о том, какая должна быть семья кардинально меняются [3]. 

Вопрос о том, что же волнует детей больше всего, в ситуации, когда их 

родители разводятся, остается открытым, рассмотрим некоторые предполо-

жения, сделанные различными исследователями. 

У детей появляется страх того, что они уже не смогут больше общаться 

с одним из родителей, с некоторыми родственниками и друзьями. Пережи-

вают о том, что их привычный круг общения может поменяться. Изменения 

коснутся и многих домашних обязанностей, детям придется приспосабли-

ваться к новому распорядку дня и новой домашней работе. Стрессом для 

ребенка может стать и переезд на новое место жительства. Даже расстава-

ние с любимыми животными тоже тяжело переносится ребенком. 

Появляются мысли, что если они потеряли одного родителя, то могут 

потерять и другого. Порой возникают мысли, что их могут отдать в детский 

дом. Дети перестают чувствовать себя защищенными, переживают о том, 

кто будет заботиться о них, даже о том, кто будет забирать из школы или из 

детского сада. 

Иногда случается и такое, что дети начинают чувствовать себя винова-

тыми, думают, что ситуация развода возникла по их вине. Если родители 

будут вовлекать детей в свои конфликты, это может плохо сказаться для них 

самих, ребенок может отстраниться от обоих родителей, в данном случае у 

ребенка возникает чувство одиночества. Реакции детей могут быть различ-
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ными, зависит это от возраста и множества других факторов. В каждом воз-

расте реакция детей на развод родителей различна. 

Дети грудного возраста. 

Ребенок в грудном возрасте очень остро воспринимает и переживает 

психологическую травму, которую испытывает в процессе развода мама. От 

депрессивного состояния матери до развода или после него, младенец даже 

может погибнуть. Младенцы остаются в симбиозе с матерью, оставаясь 

частью ее организма. В процессе конфликта у матери может пропасть моло-

ко и прекратиться нужный малышу процесс вскармливания. При разладах в 

семье, все внимание матери концентрируется на конфликте, спорах с супру-

гом, а ребенок остается без внимания матери. Бывает и противоположная 

ситуация, мать после развода ищет утешение в заботах о ребенке, окружая 

его чрезмерной заботой и не выпуская ребенка из рук, таким образом, ее 

эмоциональное состояние передается ребенку в прямом контакте [2]. 

Дети дошкольного возраста. 

Развод родителей для ребенка дошкольника – это своего рода разлом 

семейной структуры, привычных для ребенка отношений с родителями. У 

детей возникает конфликт между привязанностью к отцу и матери. Специа-

листы исследовали реакции детей дошкольного возраста на распад семьи в 

период до развода, в период развода и через несколько месяцев после него. 

Реакции детей различны – это и расстройства сна, и беспричинный плач, 

появление пугливости и страха. У детей появляется пристрастие к собст-

венным вещам и игрушкам, дети с большим трудом расстаются с матерью. 

Все эти отрицательные симптомы, возможно, снять, если родители восста-

новят заботу и физический уход за ребенком. У старших дошкольников мо-

жет возникнуть чувство вины за распад семьи, может снизиться самооцен-

ка, ребенок может впасть в депрессию. У детей в возрасте 5-6 лет усилива-

ется чувство тревоги, появляется агрессия, раздражительность и неугомон-

ность. Дети начинают отчетливо представлять, какие изменения их могут 

ждать после развода родителей.  

Они уже способны выражать свои чувства и переживания, тоску по од-

ному из родителей, у детей остро возникает желание восстановить семью.  

Наиболее уязвим при разводе единственный ребенок в семье. Дети, у 

которых есть братья, и сестры легче переживают развод, свою тревогу они 

вымещают друг на друге, что снижает эмоциональное напряжение и умень-

шает вероятность срывов [1]. 

Дети подросткового возраста. 

Особенно остро развод воспринимается в подростковом возрасте. В ха-

рактере подростков, выросших без отца, прослеживается жесткость, при-

сутствует псевдомужское поведение. Маскируя свою несостоятельность, 

подростки, выросшие без отца, стремятся возвыситься, посредством униже-

ния других, тем самым у них самих развивается заниженная самооценка. 
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Родитель, оставивший семью, чаще всего это отец, воспринимается подро-

стком как предатель. На детей из разведенных семей оказывается давления 

детей из полных семей, что приводит к серьезным последствиям. Подростки 

становятся агрессивными, неуверенными в себе, озлобленными. Если ребе-

нок был свидетелем или участником конфликтов, которые в итоге привели к 

разводу, он будет чувствовать свою вину и причастность к происходящему. 

Итак, психическое здоровье ребенка подвластно любому влиянию ок-

ружающей среды. И семейная атмосфера не является исключением. Посто-

янные конфликты и ссоры в семье оказывают пагубное влияние на развитие 

личности ребенка, на его эмоциональное состояние в целом. Развод – это 

стрессовая ситуация для ребенка любого возраста. Развод родителей приво-

дит к кардинальным изменениям жизни ребенка, его привычного ритма жиз-

ни. Развод наносит психике ребенка еще более глубокие раны, нежели смерть 

одного из родителей. Все эти пагубные последствия обратимы. Если родители 

компетентны, если остается малейшее желание и возможность сохранить 

отношения, необходимо сделать все возможное, чтобы сделать это.  

Если же такой возможности нет, родителям следует оградить ребенка, 

не вовлекать в конфликтные ситуации, беречь его ранимую психику и при-

ложить все возможные усилия, чтобы негативное воздействие развода на 

психическое здоровье ребенка свести к минимуму. 
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Понимание культуры как системы, способной создавать новые тек-

сты, позволяет утверждать, что в образовательном пространстве про-

исходит процесс расширенного воспроизводства культуры. В настоя-

щее время принцип соизучения языка и культуры является наиболее 

актуальным в методике преподавания русского языка. Реализация это-

го принципа видится нами в использовании аутентичных текстов со-

циокультурного характера. Параллельно с прогрессией в овладении 

умением читать укрупняется единица обучения в следующей последо-

вательности: слово как номинативное предложение, сверxфразовое 

единство, абзац, группа абзацев (субтекст), текст. 

Ключевые слова: сверхфразовое единство, иерархия коммуникатив-

ныx единиц, аутентичные тексты социокультурного характера, темати-

ческий фрагмент, принцип когерентности, структурно-композицион-

ное ядро текста. 
 

Изучение русского языка как иностранного делает образование если не 

в полной мере поликультурным, то уже бикультурным вполне определенно. 

Процесс овладения иностранным языком справедливо квалифицируют как 

диалог культур. Очевидно, что образование без овладения иностранными 

языками становится монокультурной, а следовательно, тупиковой формой 

образования, лишенной перспективы. 

Взаимопроникновение и взаимодействие культур реализуется посредст-

вом межкультурной коммуникации. Несомненно, что культурный барьер 

может стать реальным фактором, препятствующим взаимопониманию уча-

стников коммуникации. Поэтому одной из задач обучения иностранному 

языку является подготовка учащихся к реальному общению на иностранном 

языке с носителями данного языка. 

Понимание культуры как системы, способной создавать новые тексты, 

позволяет утверждать, что в образовательном пространстве происходит 

процесс расширенного воспроизводства культуры. В настоящее время 

принцип соизучения языка и культуры является наиболее актуальным в ме-

тодике преподавания русского языка. Реализация этого принципа видится 

нами в использовании аутентичных текстов социокультурного характера 

при обучении иностранному языку. 

                                                 
1 Доцент кафедры Русского языка. 



Современные методы и модели в преподавании иностранных языков и культур 

 

231 

В самом широком смысле текстом можно назвать любой целостный (за-

конченный) продукт речевой деятельности. В качестве особой разновидно-

сти текста лингвисты рассматривают предложение, которое трактуется как 

низший уровень текста, как элементарное смысловое образование. Вместе с 

тем принципы когерентности, делимитации текста (сферxфразовое единст-

во (СФЕ), абзац) позволяют квалифицировать текст как структурную еди-

ницу более низкого уровня. Известно, что границы СФЕ, абзаца и целого 

речевого продукта могут иногда совпадать, но отмеченное соответствие 

далеко не всегда является нормой. Разбивка на абзацы часто носит субъек-

тивный характер и зависит от индивидуальной манеры автора. 

Изучение абзаца в лингвистике с самого начала носило противоречивый 

характер. Его считали то синтаксической, то стилистической, то только ло-

гической, то композиционно-стилистической категорией. Многие авторы 

усматривают в абзаце как структурно-композиционную, так и семантико-

стилистическую единицу, и, таким образом, абзацное деление позволяет 

разделить текст на структурные и смысловые отрезки. В абзаце выделяют 

три части: абзацный зачин, основная фраза, комментирующая часть. Под 

абзацным зачином понимается слово, словосочетание, предложение, сино-

нимичные по общему значению и по синтаксической функции отдельному 

члену предложения. Вторая часть абзаца – это его первое предложение, за-

ключающее в себе одну из главных мыслей всего текста, по определению 

Л.М. Лосевой, – «абзацная фраза» [1, с. 27]. Третья часть абзаца – это ос-

тальная часть, следующая за абзацной фразой. Таким образом, можно сде-

лать вывод, что основные мысли текста выражаются абзацными предложе-

ниями. Они же и являются структурно-композиционным ядром текста. 

Из данного положения лингвистики вытекает важнейший методический 

вывод о том, что в процессе обучения чтению  иноязычныx аутентичных 

текстов необходимо научить учащихся фиксировать внимание в первую 

очередь на абзацных предложениях, чтобы быстро понять основной смысл 

всего текста. На этой же основе целесообразно развивать умение компрес-

сировать текст как компонент когнитивно-коммуникативного умения читать 

иноязычные тексты. Таким образом, абзац в тексте выступает в роли носи-

теля подтемы или тематического фрагмента. Подтема или тематический 

фрагмент, как следует из вышесказанного, определяется «абзацной фразой», 

т.е. первым предложением абзаца, в котором содержатся важнейшие ин-

формационные блоки. 

СФЕ или абзац, выступая как «некий смысловой блок», ограничивается 

как правило, определенной темой или подтемой. СФЕ, как правило, моно-

тематично. Монотематичность СФЕ обусловливает его выбор в качестве 

текстовой единицы на начальном этапе обучения умению читать аутентич-

ные иноязычные тексты. На примере СФЕ легче научить учащихся с опре-

деленным лингвистическим опытом увидеть главное при чтении. Смысло-
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вая целостность сверхфразового единства также способствует эффективно-

му использованию его в учебных целях. При переходе в процессе обучения 

к более крупным текстовым единицам особое значение приобретает графи-

чески выделяемая единица – абзац или субъект, включающий в себя два или 

более абзацев. 

Весьма существенным для методики обучения умению читать является 

использование в виде учебного текста отдельного предложения. 

Таким образом, обнаруживается целая иерархия коммуникативных еди-

ниц, которые правомерно применительно к дидактическим целям квалифи-

цировать как текст, а именно слово как номинативное предложение, сверx-

фразовое единство, абзац, группа абзацев (субтекст), соответственно текст, 

как определенным образом упорядоченное множество предложений, объе-

диненных единством коммуникативного задания. 

Определив статус текста, конкретизируем единицу обучения умению чи-

тать. Мы считаем, что основным средством обучения когнитивно-коммуника-

тивному умению читать являются аутентичные иноязычные тексты, сопрово-

ждающиеся методически целесообразными заданиями. Таким образом, па-

раллельно с прогрессией в овладении умением читать укрупняется единица 

обучения примерно в такой последовательности: 1) номинативное предложе-

ние (слово); 2) предложение как текст особого порядка; 3) СФЕ, монотемати-

ческое объединение группы предложений; 4) абзац, содержащий два и более 

СФЕ; 5) субтекст, единица, содержащая несколько абзацев; 6) текст. 

В комплексе упражнений по обучению когнитивно-коммуникативному 

умению читать текстовым элементом является синтактико-смысловое обра-

зование, отличающееся своими размерами, от предложения до текста. Свя-

зующим звеном между начальным и конечным видом текста в комплексе 

упражнений являются тексты в виде СФЕ и абзацев, моделирующие целые 

тексты. Смысл использования в качестве единицы обучения чтению выше-

упомянутых видов текста заключается в том, что на примере текстовых 

единиц более низкого порядка учащиеся овладевают навыками и умениями, 

которыми они могут пользоваться в дальнейшем при работе над текстами в 

виде целого речевого продукта. 

Целесообразность и эффективность построения методики обучения чте-

нию на оригинальных аутентичных текстах обусловлены качественным от-

бором текстов и преодолением устоявшегося стереотипа о том, что для об-

легчения процесса обучения необходимо использовать лишь методически 

препарированные или же искусственные учебные тексты. Подобная точка 

зрения представляется нам ошибочной. 

Умело подобранные аутентичные тексты страноведческого характера, 

способствуют инокультурации учащихся, формируют у них позитивную 

установку к восприятию традиций и культур разных народов. Таким обра-

зом, осуществляется требование гомогенности и цельности учебного про-
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цесса: страноведческая информация, являющаяся одновременно информа-

цией по специальности для ряда студентов, извлекается из естественного 

информационного целого, из аутентичного текста. 

Понятие «аутентичности» толкуется в современной методике по-раз-

ному. Одни авторы считают, что аутентичный текст – это оригинальный 

текст, не подвергшийся абсолютно никакой методической обработке. Другие 

авторы допускают некоторую степень дидактизации оригинальных текстов 

при условии, если это не нарушает их достоверности, подлинности, если в 

результате методической обработки не утрачивается социокультурный фон 

текста. Если аутентичный текст понимать как оригинальный, подлинный 

текст, написанный носителем языка и предназначенный для передачи инфор-

мации в сфере функционирования данного языка, то, к примеру, некоторое 

сокращение текста, снятие определенных деталей, не играющих существен-

ной роли для понимания прочитанного, не нарушит аутентичности текста.  

Отбор аутентичных текстов необходимо проводить, на наш взгляд, с 

учетом следующих позиций: 1) валидность текста как средства обучения 

когнитивно-коммуникативному умению читать; 2) валидность текста как 

источника фактуальной информации; 3) валидность текста как источника 

социокультурной информации. 

На практических занятиях по русскому языку со студентами-армянами 

лингвострановедческое чтение может быть ориентировано на воссоздание 

модели национального восприятия аутентичного текста. 

Предлагаемая нами модель национального восприятия аутентичного 

текста имеет трехкомпонентную структуру, включающую уникальную в 

каждом конкретном случае систему словесных образов предлагаемого тек-

ста; комплекс страноведческих знаний носителей языка, которые служат 

условием правильного понимания как отдельных словесных образов, так и 

всего текста в целом; совокупность читательских представлений, которая 

является результатом взаимодействия первых двух компонентов. 

Разработанный нами методологический аппарат предполагает наличие 

предтекстовых, притекстовых и послетекстовых заданий. Предтекстовые 

задания ориентированы на моделирование фоновых знаний, достаточных и 

необходимых для восприятия определенного текста, на устранение смысло-

вых и языковых трудностей его понимания, а также на формирование у уча-

щихся навыков и умений чтения. Притекстовые задания дают коммуника-

тивную установку с целью сделать процесс чтения целенаправленным, а 

послетекстовые нацелены на проверку глубины и точности понимания про-

читанного, что позволяет творчески использовать извлеченную информа-

цию. Назначение послетекстовой работы – раскрытие глубинной образной 

информации, передаваемой национальными словесными образами; рас-

предмечивание национальных индивидуально-авторских и заимствованных 

словесных образов в форме читательских представлений; упорядочивание 
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совокупности читательских представлений и вычленение основного смысла 

текста – завершение воссоздания модели национального восприятия и на-

циональной языковой картины мира; углубление страноведческих и лингво-

страноведческих знаний обучаемых и творческое их применение. 

Предложенная нами модель работы с аутентичным текстом способству-

ет развитию умения расшифровывать культурный подтекст иноязычной 

лексики и своевременно, уместно применять культурно-насыщенные лекси-

ческие единицы в процессе межкультурной коммуникации, а также исполь-

зовать фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях опо-

средованного и непосредственного межкультурного общения. 
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Статья посвящена исследованию специфики обучения иностранному 

языку в военном вузе. Автор рассматривает вопросы параллельного 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции и меж-

культурной компетенции учащихся. Статья затрагивает некоторые ас-

пекты лингвистической подготовки подразделений, привлекаемых к 

выполнению миротворческих задач. 

Ключевые слова: коммуникативный метод обучения, социокультур-

ная компетенция, межкультурная коммуникация, международное во-

енное сотрудничество. 
 

В результате социально-экономических преобразований, характерных 

для России последнего десятилетия, изменились и ценностные ориентиры 

российского общества, что повлекло за собой изменение целей и задач, 

стоящих перед образованием. Военное образование является фундаментом 

Вооруженных сил и должно соответствовать требованиям нынешнего этапа 

общественного развития и удовлетворять растущие социальные потребно-

                                                 
1 Доцент кафедры Иностранных языков, кандидат педагогических наук. 
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сти нашей страны в подготовке военных кадров. Иностранный язык являет-

ся неотъемлемой частью профессиональной подготовки военного специа-

листа, так как лингвистическая подготовка военнослужащих необходима 

для развития военного сотрудничества с зарубежными странами, организа-

ции и проведения совместных учений и маневров, участия в миротворче-

ских операциях.  

Иностранный язык в военном вузе изучается на практических занятиях 

и в ходе самостоятельной работы курсантов. При проведении практических 

занятий особое внимание обращается на коммуникативную и военно-при-

кладную направленность обучения, которая определяется содержанием и 

организацией дидактического материала и самим построением учебного 

процесса. В военных вузах программа обучения иностранному языку пред-

полагает его изучение на первом и втором курсах. Обучение строится с уче-

том преемственности, предусматривает возможность реализации междис-

циплинарных ассоциаций, сформированных у курсантов на данном этапе 

при изучении других дисциплин. Так как в настоящее время преподавате-

лям иностранного языка приходится иметь дело с курсантами, имевшими 

ранее разные возможности для изучения иностранного языка, и тот факт, 

что в неязыковом военном вузе отсутствует вступительный экзамен по ино-

странному языку, вызывает необходимость использования вводно-корректи-

ровочного курса на первом этапе обучения курсантов с разным уровнем 

языковой подготовки. Вводно-корректировочный курс, созданный профес-

сором нашей кафедры Е.В. Казначеевой, разработан в соответствии с Про-

граммой по иностранным языкам для вузов неязыковых специальностей. 

Основной его задачей является систематизация знаний, навыков и умений, 

сформированных в процессе изучения английского языка в средних учеб-

ных заведениях, а также развитие у курсантов основных умений во всех 

видах речевой деятельности, а именно: умения понимать информацию при 

чтении литературы в соответствии с конкретной целью (изучающее, озна-

комительное, просмотровое, поисковое чтение); умения передавать на анг-

лийском языке сообщения в форме монологического высказывания и обме-

ниваться информацией в процессе диалогического общения, осуществляя 

при этом определенные коммуникативные намерения; умения передавать и 

корректно оформлять информацию в письменной форме (фиксация инфор-

мации, полученной при чтении; заполнение анкет). В контексте обучения 

военных специалистов особый интерес и профессиональную значимость 

представляют военные реалии. Так как жизнь военнослужащих является 

четко организованной и спланированной, военные команды и действия не 

терпят двоякого толкования, это нашло отражение в военных реалиях и «во-

енном языке», особенностями которого являются четкость, точность, одно-

значность толкования, использование военной терминологии. Военные реа-

лии – слова и выражения, обозначающие предметы и объекты военной сфе-
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ры, присущие данной нации [1]. Уже на первом занятии курсанты знакомят-

ся с такими воинскими реалиями как команды и воинские приветствия («Рав-

няйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Отставить!» и т.д.). Очевидно, что специ-

фика военного вуза подразумевает военную тематику. Учебник по военной 

тематике, разработанный авторским коллективом нашей кафедры (И.И. Ку-

лаковой, Е.Ю. Федоровой, И.С. Цишко), состоит из нескольких разделов, со-

ставленных по тематическому принципу. Тематика разделов определена с уче-

том потребностей военных специалистов. Авторы учебника предлагают сле-

дующую классификацию военных реалий: 1) организация ВС США; 2) ос-

новные категории личного состава ВС США; 3) звания и знаки отличия в 

ВС США; 4) рода войск и службы в сухопутных войсках США; 5) вооруже-

ние и боевая техника; 6) боевые действия; 7) подготовка военных кадров и 

т.д. В учебнике использовался оригинальный текстовой материал по воен-

но-профессиональной тематике. Очевидно, что добиться неподготовленной 

речи невозможно на основе одних лишь тренировочных упражнений. Часто 

приходится наблюдать, как курсанты, научившиеся довольно свободно опе-

рировать тем или иным материалом в процессе тренировочных упражне-

ний, оказываются совершенно беспомощными, когда им приходится ис-

пользовать тот же самый материал в условиях реального общения. Комму-

никативный метод обучения дает возможность улучшить навыки общения 

на иностранном языке. Он помогает преодолеть языковой барьер и развива-

ет все языковые навыки. Грамматика изучается интенсивно в процессе об-

щения на языке: курсант сначала осваивает и запоминает слова, выражения, 

языковые формулы и только после этого начинает разбираться, что они из 

себя представляют в грамматическом смысле. Соловова Е.Н. в своем пособии 

«Методика обучения иностранным языкам», рассматривая принцип комму-

никативной направленности обучения, дает следующие рекомендации пре-

подавателю: 1) предлагайте своим студентам такие темы, тексты, задачи, в 

которых содержится новая для них информация; 2) апеллируйте к их опыту, 

знаниям, эмоциям и чувствам; 3) по возможности обеспечивайте учащимся 

право выбора тем, текстов, заданий и т.д.; 4) поощряйте нестандартные ре-

шения, даже если эти решения приводят к использованию незнакомого язы-

кового материала и провоцируют много ошибок, а также не совпадают с 

вашим или общепринятым мнением; 5) варьируйте использование индиви-

дуальных, парных, групповых форм работы на занятиях, так как именно в 

процессе совместного выполнения учебных заданий можно моделировать 

условно-коммуникативные и реальные коммуникативные ситуации на заня-

тии; 6) не ставьте нереальные задачи, шире используйте содержательные, 

языковые и речевые опоры с учетом индивидуальных особенностей студен-

тов; 7) создайте партнерские отношения; не бойтесь делегировать часть 

своих полномочий студентам, в этом случае появляется чувство коллектив-

ной заинтересованности и ответственности за результат [2, с. 32-33]. Таким 
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образом, целью обучения иностранному языку в высшей военной школе на 

современном этапе является овладение курсантами коммуникативными ком-

петенциями, которые позволят реализовать их знания, умения, навыки для 

решения конкретных коммуникативных задач в реальных жизненных си-

туациях. Иностранный язык выступает как средство коммуникации, обще-

ния с представителями других культурных сообществ. Растущие потребно-

сти в военных профессионалах с высоким уровнем социокультурной компе-

тенции диктуют ориентацию образовательной политики высшей военной 

школы на взаимосвязь профессии, культуры и языка, сближение военно-

профессионального, социокультурного и языкового образования. Высшей 

ступенью овладения курсантами иностранным языком считается сформиро-

ванность коммуникативной иноязычной компетентности. Социокультурная 

компетенция – один из основных компонентов коммуникативной компетент-

ности. Социокультурная компетенция включает знания о повседневной жиз-

ни жителей страны изучаемого языка и родной страны, о достижениях ино-

язычных наций во всех сферах общественной жизни, традициях и обычаях, 

географические и исторические, а также фонетические, лексические, грам-

матические, стилистические знания, обеспечивающие способность общать-

ся в культурной среде различных социальных и национальных групп. Со-

циокультурная компетенция курсантов включает способности понимать и 

адекватно использовать в речи социокультурную и военную профессио-

нальную лексику, корректно применять знания о культуре носителей языка, 

об армии страны изучаемого языка в сравнении с армией своей страны, уме-

ние преодолевать предвзятое отношение к другим культурам. Социокультур-

ная компетенция – это комплекс знаний, умений и навыков личности, позво-

ляющих эффективно участвовать в межкультурной коммуникации [1]. Прак-

тика показывает, что даже прекрасное владение фонетикой, лексикой и грам-

матикой иностранного языка не исключает возможности совершения оши-

бок культурного плана, которые, как известно, являются более серьезными 

по сравнению с языковыми ошибками, так как могут привести к непонима-

нию, срыву коммуникации и культурному шоку, конфликту между участни-

ками межкультурного диалога. Таким образом, процесс обучения иностран-

ным языкам в современном обществе, где господствуют процессы глобали-

зации в социальной, политической, экономической, культурной сферах не-

обходимо осуществлять в рамках взаимосвязанного обучения языку и куль-

туре – параллельного формирования иноязычной коммуникативной компе-

тенции и межкультурной компетенции учащихся [3, с. 41-42]. Общепри-

знанным стал вывод о необходимости лингвистической подготовки военно-

служащих как неотъемлемой части профессиональной подготовки военного 

специалиста. Она необходима для развития сотрудничества по линии воен-

но-технического взаимодействия с зарубежными странами, организации и 

проведения совместных учений и маневров, участия в миротворческих опе-
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рациях. Давайте рассмотрим лингвистическую подготовку подразделений, 

привлекаемых к выполнению миротворческих задач, на примере Воздушно-

десантных войск. Основными целями международного военного сотрудни-

чества, которые ставятся перед ВДВ, являются: развитие партнерских и со-

юзнических отношений с вооруженными силами государств мира в части, 

касающейся ВДВ; обмен опытом в вопросах боевой подготовки и тактики 

действий; получение опыта совместных действий в различных климатиче-

ских условиях в ходе совместных учений. В соответствии с концепцией, оп-

ределяющей основное направление деятельности по лингвистической под-

готовке военнослужащих ВДВ до 2020 года, лингвистическая подготовка 

планируется и проводится в целях достижения военнослужащими опреде-

ленного уровня знания языка в соответствии с их функциональными обя-

занностями. Существует несколько уровней лингвистической подготовки, а 

именно: нулевой или ознакомительный уровень, предусматривающий зна-

ние военнослужащими до 50 лексических единиц (вежливые обороты речи, 

приветствие, прощание, знание числительных, возможность задавать про-

стейшие вопросы, отдавать команды); начальный уровень; базовый уровень, 

овладение которым осуществляется после соответствующего отбора на 

трехмесячных курсах в Лингвистическом центре Министерства обороны 

РФ нашего Военного университета (до 10 военнослужащих в год). Базовый 

уровень предусматривает способность читать инструкции, техническую 

документацию по эксплуатации техники иностранного производства; вести 

переговоры на средствах связи, умение доложить о прошедших и планируе-

мых мероприятиях; профильный уровень, овладение которым осуществля-

ется после соответствующего отбора на десятимесячных курсах в Лингвис-

тическом центре Министерства обороны РФ нашего Военного университета 

(до 5 военнослужащих в год). По выпуску офицеры получают диплом пере-

водчика в сфере профессиональной коммуникации [4, с. 65]. Следует отме-

тить, что не ставится задача овладения иностранным языком в совершенст-

ве всеми военнослужащими, так как все прекрасно понимают, что для ус-

пешного изучения иностранного языка необходимо много времени, а в ус-

ловиях, когда военнослужащему, изучающему язык, необходимо поддержи-

вать и совершенствовать свои навыки и знания, необходимые для выполне-

ния задач по предназначению, вплотную заниматься изучением на профес-

сиональном уровне только иностранного языка не представляется возмож-

ным. Количество специалистов по иностранному языку в подразделениях, 

штабах разного уровня, выполняющих задачу автономно, на удалении от 

основных сил, должно обеспечивать взаимодействие как с представителями 

государств-участников миротворческой операции, представителями мест-

ных органов власти, так и непосредственно с местным населением в ходе 

выполнения миротворческих задач. В результате подготовки к 2020 году 

планируется выйти на следующие результаты: все военнослужащие миро-
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творческих подразделений владеют нулевым или ознакомительным уровнем 

знания иностранного языка, что позволяет выполнять задачи только в объе-

ме своих функциональных обязанностей в ходе выполнения миротворче-

ской операции; 1-2 военнослужащих в каждом миротворческом взводе ов-

ладеют начальным уровнем знания иностранного языка, что позволит осу-

ществлять простейшее взаимодействие, обмен информацией с местным 

населением в районе проведения миротворческой операции; 1-2 военно-

служащих в каждой миротворческой роте овладеют базовым уровнем зна-

ния иностранного языка, что позволит поддерживать неформальное обще-

ние по различной тематике, выяснение в прямой форме основной информа-

ции в ходе устной иноязычной коммуникации с использованием средств 

связи; 3-4 военнослужащих в каждом миротворческом батальоне овладеют 

профильным уровнем знания иностранного языка, что позволит в дополне-

ние к предыдущим уровням осуществлять целенаправленную совместную 

деятельность, включая разработку совместных документов, самостоятель-

ное ведение переговоров, проведение совместных мероприятий с предста-

вителями иностранных государств. Реализация данной системы позволит 

максимально эффективно выполнять задачи в районе проведения миротвор-

ческой операции в части касающейся взаимодействия с представителями 

миротворческих подразделений других государств, если сформирован мно-

гонациональный миротворческий контингент, а также с местными органами 

власти и населением [4, с. 66-67]. 

Таким образом, очевидно, что расширение интеграционных процессов в 

международном военном сотрудничестве обусловливает потребность Воору-

женных сил РФ в военных специалистах, готовых к осуществлению ино-

язычной межкультурной коммуникации. Обучение иностранным языкам кур-

сантов военных вузов является специально организованным, направленным 

педагогическим процессом, учитывающим профессиональные особенности 

будущих офицеров. Высшее военное образование как фундамент Вооружен-

ных сил должно быть рассчитанным на перспективу. Реформируя систему 

военного образования, необходимо корректировать учебные программы, со-

вершенствовать обучающие технологии, внедрять в учебный процесс все но-

вое, что есть в нашей стране и за рубежом, учитывать при подготовке воен-

ных вероятные трансформации в характере вооруженной борьбы [5]. 
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Статья посвящена рассмотрению вопросов о значение занятий физи-

ческой культурой, а так же их ведущей роли в формировании личности 

человека. 

Ключевые слова: физическая культура, спортивная деятельность, 

физические качества, шейпинг, физические навыки, разностороннее и 

гармоничное физическое развитие.  
 

Физическая культура – это неотъемлемая часть повседневной жизни че-

ловека, подразумевающая развитие и совершенствование физического со-

стояния человека, которые являются залогом и одним из главных условий 

его здоровья, продолжительности жизни и внутренней гармонии. 

Физическую культуру можно оценивать как определенную реакцию на 

потребности общества в двигательной активности и способ удовлетворения 

этих потребностей.  

В настоящий момент отмечается критическая ситуация с состоянием 

здоровья студенческой молодежи. Ученые говорят о том, что 90 % абитури-

ентов, поступающих на первый курс высшего учебного заведения, имеют 

отклонения в состоянии здоровья. Количество здоровых студентов состав-

ляет от 5 до 25 %, а более 50 % имеют неудовлетворительную физическую 

подготовленность. 

Важным фактором, способствующим развитию высокого уровня двига-

тельной активности, поддержанию здоровья человека, развитию определен-

ных физических навыков является систематическая физкультурно-спор-

тивная деятельность.  

В течение всей жизни мы так или иначе соприкасаемся со спортивной 

деятельностью, начиная с рождения, затем уже ходим на осознанные заня-

тия физической культуры в дошкольных учреждениях, школах и ВУЗах, 
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которые организовывают квалифицированные учителя или педагоги физи-

ческой культуры.  
Нам следует подробнее рассмотреть физкультурно-спортивную дея-

тельность в НИЯУ МИФИ. Студенты, приходя на кафедру физического 
воспитания, имеют свободный выбор спортивных занятий, что показывает 
их заинтересованность в том или ином виде спорта, а также стремление к 
развитию или поддержанию своих физических навыков. 

В течение последних лет проведено немало исследований, посвящен-
ных совершенствованию физического воспитания студентов. Одной из вы-
явленных проблем является падение интереса студентов к традиционным 
занятиям физической культурой, а именно отсутствие возможности выбора 
интересуемой формы занятий, неудовлетворенность традиционным содер-
жанием занятий. 

Университет НИЯУ МИФИ активно справляется с данной проблемой, и 
на данный момент здесь существует множество различных спортивных от-
делений разной направленности, способных удовлетворить желания каждо-
го студента. Одним из таких отделений является спортивная секция «Шей-
пинг». С каждым годом ее развитие и популярность растет – это связано с 
тем, что данный вид спорта всячески обеспечивает разностороннее, гармони-
ческое физическое развитие, а также сохранение и поддержание здоровья.  

Шейпинг – это система оздоровительно-развивающих физических уп-
ражнений гимнастического характера, включающая упражнения, избира-
тельно воздействующие на отдельные части тела и функции организма, в 
итоге, изменение фигуры в желаемом направлении. Оздоровительный и 
профилактический эффект шейпинга неразрывно связан с повышенной фи-
зической активностью, усилением функций опорно-двигательного аппарата, 
активизацией обмена веществ.  

Данный вид спорта включает в себя следующие задачи: 
– всестороннее, гармоническое развитие форм тела и функций орга-

низма студентов; 
– ознакомление студентов с основами музыкальной грамоты;  
– формирование музыкально-двигательных умений; 
– формирование навыков самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями; 
Шейпинг в ВУЗе – это повышение интереса занятий спортом.  
Главное преимущество шейпинга – это индивидуальный подход к каж-

дому занимающемуся, несмотря на то, что занятия проходят в группе. Та-
ким образом, преподаватель, применяя практические и теоретические при-
меры, доносит до каждого студента то, чему он должен научиться, какими 
умениями и навыками овладеть, иметь представление, как выполнять то или 
иное упражнение. Так, в ходе правильной тренировки прорабатываются 
практически все мышечные группы, что позволяет студентам с каждым ра-
зом совершенствовать свои физические навыки. 
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Занятия шейпингом имеют классическую структуру: вводная часть, ос-
новная и заключительная часть. Вводная часть направлена на подготовку 
организма к выполнению упражнений в основной части занятия. В шейпин-
ге используют специальную разминку, которая больше всего подходит к 
упражнениям средней координационной сложности. В основной части уп-
ражнения делятся на три уровня сложности на конкретные части тела. 
Сложность упражнений увеличивается постепенно от занятия к занятию. И, 
наконец, заключительная часть включает упражнения для растягивания и 
постепенного приведение всех систем организма в состояние покоя. 

Все упражнения выполняются под музыкальное сопровождение. Пре-
имущественно для подготовительной и заключительной части чаще всего 
используется музыка медленного темпа, а для основной части – среднего и 
быстрого темпа. 

Каждый блок упражнений основной части, в свою очередь, делится еще на 
несколько составляющих, что делает занятия более разнообразным, при этом 
направленность упражнений не меняется. Между выполнением каждого блока 
упражнений применяются кратковременные перерывы от 15 до 20 секунд, ко-
торые дают возможность короткого отдыха и растяжения мышц, а также изме-
нения исходного положения. Заключительную часть занятия составляет упраж-
нения, которые направлены на ускорение процессов восстановления организ-
ма. В этом завершающем блоке основу составляют упражнения на гибкость. 

Таким образом, данная секция позволяет в одном занятии применить 
беговые, прыжковые и танцевальные упражнения, дает возможность ком-
плексного воздействия на организм студентов, дозируя объем и интенсив-
ность нагрузки; обеспечить рациональное распределение нагрузки на орга-
низм; использовать музыкальное сопровождение, что делает занятие более 
эмоциональным и привлекательным. 

Чтобы показать результаты тренировок, в виде спорта которым студент 
начал заниматься непосредственно в ВУЗе, созданы специальные студенче-
ские игры, а так же менее масштабные соревнования, созданные для того, 
чтобы продемонстрировать прогресс физического развития студента.  

Наличие занятий физической культурой и популяризации видов спорта 
в ВУЗах необходимо, так как именно благодаря регулярным занятиям спор-
том, и, в частности, шейпингом, студент развивает в себе множество поло-
жительных качеств. Среди них самодисциплина, настойчивость, упорство в 
преодолении трудностей, уверенность в себе, решительность и способность 
проявлять максимальные усилия и в спортивной, и в трудовой, и в общест-
венной деятельности. 
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В статье идет речь о видах оздоровительной аэробики силовой на-

правленности с использованием собственного веса тела и применением 

специального оборудования. 
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В настоящее время стали популярными виды оздоровительной аэробики 
силовой направленности. Силовая аэробика включает большое количество 
фитнес-занятий, таких как power body, памп-аэробика, sculpt и другие. На за-
нятиях применяются упражнения для отдельных проблемных зон, например 
мышц живота и спины, мышц рук и плечевого пояса, мышц ног и ягодиц. 

Как известно, в основе классической аэробики лежат похожие на танце-
вальные шаги. В силовой аэробике отсутствуют какие-либо танцевальные 
движения. Силовые упражнения выполняются без отягощений или с при-
менением небольших отягощений в достаточно быстром темпе. В качестве 
отягощений могут быть использованы гантели весом до 10 кг, аэробные 
штанги-пампы весом до 30 кг, а также бодибары – утяжеленные палки ве-
сом до 5 кг. Очень часто используется и вес собственного тела или его час-
тей, например при выполнении упражнений на пресс и отжиманий [7]. 

Рассмотрим некоторые виды силовой аэробики. 

Упражнения с весом собственного тела или его частей. Различные уп-

ражнения силового характера выполняются в партерной части любого заня-

тия по оздоровительной аэробике. Исходные положения и техника выпол-

нения этих упражнений подбираются таким образом, чтобы обеспечить из-

бирательное воздействие на различные мышечные группы. Режим работы 

зависит от задач занятия [2, с. 74]. 

                                                 
1 Кандидат педагогических наук. 
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Упражнения выполняются главным образом в динамическом преодоле-

вающем режиме мышечной деятельности (отягощением при этом является 

вес собственного тела или его частей), наиболее приемлемом в оздорови-

тельной физической культуре, а также в уступающем режиме (например, в 

отжимании). Отдельные упражнения выполняются с некоторой добавкой – 

фиксацией позы. Мышцы при этом работают в статическом (изометриче-

ском) режиме (2-3с), который является вполне безобидным для здоровья, 

используя в качестве отягощения вес тела человека или его частей, не вызы-

вая длительной задержки дыхания, натуживания, как при работе со средни-

ми или большими весами [5, с. 50]. 

 Упражнения с гантелями являются самым доступным видом силовых 

тренировок, которые можно применять даже в домашних условиях. Для 

женщин они дают хорошую нагрузку на все мышцы. Если целью трениро-

вок является снижение массы тела, то следует использовать гантели от 2 до 

5 кг. Для наращивания мышечной массы применяют гантели большего веса. 

Вес гантелей следует увеличивать постепенно. Количество повторений одно-

го упражнения как минимум 12-15 раз, отдых между подходами 30-40 секунд 

между подходами [8]. 

Упражнения с резиновой лентой. Резиновая лента представляет собой 

разновидность эспандера, который также называют резиновым жгутом или 

лентой-амортизатором. Выполняя упражнения с резиновой лентой следует 

помнить: в исходном положении лента должна быть немного растянута; 

упражнения следует выполнять с полной амплитудой; движения плавные; 

при возвращении в исходное положение ощущается сопротивление [9]. 

Тераробика представляет собой высокоинтенсивную кардиотренировку. 

Существенное увеличение нагрузки достигается посредством специального 

комплекта амортизаторов, фиксирующихся одновременно на руках и ногах 

занимающихся и образующих единую взаимосвязанную систему. Занятия с 

терасетами оказывают комплексное воздействие на организм занимающих-

ся, и в связи с этим решается сразу несколько задач: 

– увеличивается интенсивность урока при сохранении его низкоудар-

ности; 

– улучшаются условия для развития силы без значительного прирос-

та мышечной массы; 

– оптимизируется режим для развития аэробных возможностей мышц и 

тренировки кардиореспираторных функций [1, с. 263]. 

Памп-аэробика – это оздоровительные занятия ярко выраженной атлети-

ческой направленности с использованием штанги, которые позволяют также 

развивать выносливость. На занятиях применяются специальные утяжеленные 

металлические палки (бодибары) или обычные грифы от штанги [1, с. 256].  

Бодибар появился в арсенале спортивных залов с 1987 года. Он пред-

ставляет собой тяжелую металлическую палку, покрытую резиной. Нако-
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нечники бодибара окрашены в разные цвета для определения веса. Бодибар 

служит своего рода переходным вариантом тренажера между гантелями и 

штангой, Его еще называют «женская» штанга. Длина бодибара составляет 

от 90 до 120 см и подбирается он должен индивидуально в соответствии с 

ростом человека. Вес – от полутора до 18 килограммов. Выбор веса снаряда 

зависит от уровня физической подготовленности занимающегося. Самый 

распространенный вес составляет от 4 до8 кг [4]. 

Памп-аэробика рекомендуется для подготовленных занимающихся, не 

имеющих отклонений в состоянии здоровья; большой популярностью поль-

зуется у мужчин. На занятиях часто используют и другое оборудование – к 

примеру, степ-платформу или слайд. В заключительной части необходимо 

выполнить упражнения на растягивание – это позволяет избежать сильных 

мышечных болей [1, с. 256]. 

Тренировки с утяжелителями для рук и ног. Утяжелители представляют 

собой специальные манжеты, в которые вшит груз (какой-либо сыпучий 

компонент или металлические пластины). Следует отметить, что существу-

ют и наборные утяжелители, в которых можно регулировать вес самостоя-

тельно. Начинающим рекомендуется использовать манжеты весом не более 

5 кг. Более тяжелые снаряды применяются только для профессиональных 

занятий спортом. Фитнес-тренировки часто требуют дополнительной на-

грузки на ноги, руки, поясницу и пр. Поэтому утяжелители являются необ-

ходимым элементом занятий аэробикой, когда классические упражнения без 

отягощений уже хорошо освоены и не являются сложными для занимаю-

щихся [3]. 

Тренировка по оздоровительной аэробике силовой направленности мак-

симум должна продолжаться 40-60 минут. Большая продолжительность мо-

жет вызвать перенапряжение организма. Меньшая – недостаточно эффек-

тивна. Занятия должны проводиться 2-3 дня в неделю. Интервал отдыха меж-

ду тренировками должен составлять 1-2 дня для восстановления мышц [6]. 

Занятия силовой аэробикой характеризуются достаточно высокой ин-

тенсивностью. Поэтому людям со слабой физической подготовленностью 

не следует начинать занятия с силовых нагрузок. Пару месяцев рекоменду-

ется позаниматься обычной аэробикой. Силовые упражнения не противопо-

казаны тем людям, которые имеют заболевания суставов и позвоночника, 

страдает гипертонией или, варикозным расширением вен. 
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Описано влияние на жизнедеятельность человека спортивного об-

раза жизни: в физическом и психологическом плане. Акцентировано 

внимание на популяризацию спортивного жизнетворчества как при-

оритетного осуществления эффективного менеджмента на производст-

ве с целью сбережения здоровья сотрудников и развития их творческо-

го потенциала. Показана необходимость создания условий для пони-

мания современными родителями важности практического осуществ-

ления педагогики семейного здоровья. Обозначена значимость оздоро-

вительного влияния адаптивной физической культуры на человека. 
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В массовом развитии физической культуры и 

спорта я вижу один из лучших вариантов в битве 

за здоровье человека, его творческую активность 
и долголетие. 

Анохин Петр Кузьмич 

 
Спорт формирует культуру оптимизма, куль-

туру бодрости. 

Луначарский А.В. 
 

Процесс популяризации спорта сегодня мною понимается как основной 

закон жизнетворчества человека: кузницы человеческого здоровья по всем 

его направлениям: физическом, психическом и нравственном. 

В данной работе я делюсь своими мыслями о том, что дает для человека 

занятие любимым видом спорта, как спорт влияет на его тело и психику, и 

как спортивное творчество формирует мастерскую семейной педагогики 

здоровья.  

Занятие спортом, для человека в физическом плане создает возмож-

ность повышения выносливости, активности, закалки организма. В психо-

логическом плане способствует развитию волевых качеств личности, при-

нятию установок на оптимизм и бодрость, формирует уверенность в себе, 

способствует повышению самооценки и развивает стрессоустойчивость как 

качество личности. Кроме того, регулярные тренировки создают условия 

для самовоспитания личности в плане совершенствования механизма при-

нятия решений, структурирования человеком собственного жизненного 

плана. Занятие спортом это не только продление молодости и формирование 

определенной культуры общения: правил ведения жизни, препятствующей 

возникновению аддикций (химических: алкогольных и не химических: ком-

пьютерных, игровых, зависимости от деструктивных культов) [1], но и воз-

можность найти еще одну референтную группу. Психологическое исследо-

вание механизма спортивной деятельности позволяет ответить на вопрос о 

том, почему улучшается психоэмоциональное состояние человека, зани-

мающегося спортом. Поскольку при сосредоточении человека (концентра-

ции его внимания) на координации движений и точности выполнения физи-

ческих упражнений происходит его моментальное переключение с интел-

лектуальной на двигательную активность, то рефлекторно происходит тера-

пия движением всех его уровней организации: при этом наблюдается про-

цесс общего улучшения: и физического и эмоционального состояния. Мозг 

человека при занятии спортивными упражнениями отдыхает от интеллекту-

альной деятельности, кроме того восстанавливаются и другие функции, 

обеспечивающие здоровое состояние организма. При регулярных трениров-

ках, когда задействованы все группы мышц человеческого тела происходит 

укрепление иммунной и сердечно-сосудистой системы и нормализация пси-

хоэмоционального состояния. Исследования, проведенные учеными дока-
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зывают эффективность для оздоровления человека посильной для него фи-

зической нагрузки. Кроме того, освоение приемов и упражнений обязатель-

но приведут человека к спортивному творчеству, которое сделает его силь-

нее, успешнее во всех сферах жизнедеятельности. 

Мне импонирует высказывание известного итальянского бизнесмена 

Доминго Плачадо о том, что «… счастье человека состоит не только в том, 

чтобы заработать как можно больше денег, а в том, чтобы найти больше 

смысла» и приводит к поиску психологических механизмов, позволяющих 

изучать процесс осознания человеком первоочередности здорового жизне-

творчества. 

Изучение мотивации, приводящей людей зрелого возраста заняться тем 

или иным видом спорта, показало, что это: или не исполненная детская меч-

та или решение поменять свою жизнь, продлить молодость, иметь сильное, 

гибкое тело, хорошее настроение и состояние здравия. 

Одним из примеров развития спортивного творчества является участие 

взрослого населения в проекте «Леди и Мистер фигурного катания» реали-

зуемые в СОК «Факел» ОАО «Газпром добыча» г. Ноябрьск под руководством 

замечательных тренеров, виртуозов своего дела: хореографа Борисовой Ната-

льи Евгеньевны (автора проекта) и тренера Иншаковой Светланы Юрьевны. 

Полевые наблюдения за участниками проекта показывают улучшение их 

адаптированности к наличным жизненным переменам, способствуют эффек-

тивному преодолению человеком жизненных кризов (возрастных, профес-

сиональных, межличностных). Бесценна взаимоподдержка участников проек-

та: сопереживание, радость разделенных побед и такое необыкновенное чув-

ство единения и сопричастности к сообществу единомышленников. Команд-

ный метод работы в проекте создает предпосылки развития коллективного 

спортивного творчества: от освоения техники до четко улавливаемого едине-

ния духа. Демократичный характер и партнерское общение – поддерживаемая 

атмосфера на льду: здесь нет начальников, нет подчиненных, единственный 

закон: слово тренера. Авторитетом тренера является его искусство, его мас-

терство, его забота об успехе спортсменов. Поскольку фигурное катание до-

вольно-таки индивидуалистический вид спорта, который притягивает персо-

налии и возможностью развития пластики движений, телесной гибкости, и 

музыкального такта и воображения, ритмики и отточенности движений. То 

внедрение нового направления – формирования командной формы работы – 

смелое для данного вида спорта решение. Тактика работы тренера по созда-

нию корпоративной этики имеет немаловажное значение для обеспечения 

процесса активности участников проекта. Наряду с технической от-

работкой приемов овладения спортивными элементами в данном на-

правлении заложен огромный развивающий потенциал для успеха 

всех участников проекта.  
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Кроме того, понимание механизма целительной силы спорта для людей 

занятых интеллектуальным трудом и подвергающихся психоэмоциональ-

ным перегрузкам (управленцы, работники экстремальных служб: МЧС, ско-

рой помощи, реанимации, аварийщиков и т.д.) создает возможности для их 

дополнительной мотивации к регулярным занятиям спортом и развитию 

потенциала здоровья. И то, что в настоящее время в перспективных компа-

ниях руководители уделяют огромное внимание популяризации спортивно-

го образа жизни сотрудников, есть огромное достижение в развитии оборо-

носпособности Родины, поскольку укрепление психологической защищен-

ности населения и поддержка его здоровья является наиважнейшей функ-

цией современного российского государства. 

Еще одна сторона мотивации человека прийти в спорт – это увлечен-

ность данным видом спорта его ребенка. Когда родители говорят своим де-

тям о том, как здорово во всех отношениях заниматься спортом – это одно 

состояние. Когда родители занимаются одним видом спорта вместе со свои-

ми детьми это возможность быть с ними «на одной волне» и рождение со-

вершенно иного воспитательного пространства. По сути своей: «… найти 

себя в процессе воспитания своего ребенка», видеть и ощущать изменения, 

происходящие в его знаниях о себе и о мире и опосредованно гармонизиро-

вать родительское влияние, делать его партнерским, демократичным. Изме-

нение образа жизни семьи на спортивный создает новые условия для спло-

чения семьи, способствуя развитию в ней позитивной, творческой атмосфе-

ры. Спортивная, мобильная семья, ведущая здоровый образ жизни, прони-

занное силой духа и здоровья, единство интересов и событий – величайшее 

достижение современного человечества. 

Необходимость понимания родителями важности реализации практиче-

ской педагогики семейного здоровья, подтверждает высказывание А.В. Лу-

начарского о том, что «… физическое образование ребенка есть база для 

всего остального. Без правильного применения гигиены в развитии ребенка, 

без правильно поставленной физкультуры и спорта мы никогда не получим 

здорового поколения». 

Таким образом, популяризация массовых видов спорта, вовлечение де-

тей и молодежи, разновозрастного населения в разнообразные спортивные 

тренировки, привитие культуры здорового образа жизни способно поменять 

качество жизни в лучшую сторону, так как основными властелинами здесь 

становятся оптимизм, бодрость, долголетие. Это своеобразный гимн чело-

веческой мудрости – стать сохранным для себя, для близких и быть полез-

ным для общества. 
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Статья предназначена для преподавателей физического воспитания и 
студентов и направлена на оказание помощи в организации и практи-
ческом проведении занятий по физической культуре. Также будет по-
лезна для проведения эффективного учебно-воспитательного процесса 
с целью активной социализации подрастающего поколения для повы-
шения здорового образа жизни. 

 

Физическое воспитание – это одно из частей всестороннего развития 
человека. Известно, что правильность и интенсивная физическая нагрузка 
влияет не только на физическое здоровье человека, но и на его эмоциональ-
ное состояние. Ведь, спорт воздействует на способность воспринимать нуж-
ную информацию, оказывать сопротивление утомляемости. Именно для 
этого в вузах нужна физическая культура, чтобы одолевать большие нагруз-
ки в процессе обучения [1]. 

Вследствие этого важно затронуть тему о роли занятия физической 
культурой в вузах. Ещѐ недавно, увы, физическое воспитание и обучение в 
России начало отходить на второй или даже на третий план. Не только сту-
денты, но и родители, и некоторые преподаватели не воспринимают и сей-
час занятие физической культурой как о жизненно важном предмете. Всем 
известно, что непрерывное сидение за учебниками, за ноутбуком влияют не 
только на осанку и позвоночник обучающихся, но и на скелет в целом. 

В настоящее время стало очевидно, что в современном обществе любой 
человек подвергается многочисленным неблагоприятным воздействиям 
различного характера. Это сильно влияет как на его психологическом со-
стоянии обучающихся, так и в общем уровне здоровья. В результате распро-
странились различные хронические и острые заболевания [2]. 

Необходимо отметить, что и сегодня не потеряло своей актуальности 
положение о необходимости широчайшего распространения различных ви-
дов физической культуры и спорта среди молодежи. Очевидно, что система-
тические занятия различными видами физических упражнений в самых 
разнообразных формах будут повышать общее состояние организма студен-
тов, способствовать сопротивляемости их к неблагоприятным воздействиям 
окружающего мира. 

Существенное падение уровня физического здоровья среди студентов, 
распространение среди них различных заболеваний ставит под угрозу эко-
номическую, интеллектуальную и социальную стабильность нашего обще-
ства в самой недалекой перспективе. 
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К сожалению, наблюдая уже 2 года за студентами биологического фа-
культета, я пришла к выводу, что падает уровень физического воспитания 
студентов, количество обучающихся, сдающих нормативы с каждым годом 
уменьшается, увеличиваются число студентов со специальной группой здо-
ровья. За это время необоснованно уменьшилось количество часов физиче-
ской культурой и спортом среди студентов. В связи с этим падает престиж-
ность здорового образа жизни, систематических занятий спортом. Все это 
привело к снижению уровня физического здоровья и физической подготов-
ленности детей и молодежи и к формированию неблагоприятного имиджа 
массовой физической культуры студентов. 

В связи с этим актуальной проблемой является большая работа, которая 
направлена на восстановление значимости физической культуры и спорта в 
современном обществе как в экономическом, социальном, так и в общего-
сударственном отношении. Следовательно, в первую очередь возникает не-
обходимость вернуть авторитет предмету «физическая культура», а также 
рассмотреть его важную роль в системе вузовского образования и воспита-
ния, как студентам, так и преподавателям и родителям. Здесь огромная роль 
принадлежит преподавателю физической культуры, который должен не 
только хорошо знать теоретическую и практическую основы своего предме-
та, владеть методами обучения, но и обладать высокой культурой и образо-
ванностью, быть всесторонне развитым и интересным человеком, уметь 
показать своим примером, что спорт важен и нужен современному человеку. 
«Будь милосерден и снисходителен ко всем, кроме себя. Детям больше всего 
нужен пример для подражания, чем критика». Жозеф Жубер [3]. 

К сожалению, многие педагоги физической культуры не ищут новых 
подходов, средства, идеи в обучении. В результате занятие утрачивает свою 
значение и встает в ряд «второстепенных» предметов. А в современном ми-
ре, когда студенты проводят много времени за компьютером, важна роль 
занятий физической культурой. Она состоит в формировании у каждого 
обучающего осмысленного отношения к своему здоровью, а также осозна-
ние необходимости занятий физической культурой. Для этого нужно создать 
благоприятные эмоциональные условия на занятиях, что возможно только 
при личной заинтересованности преподавателя. 

Занятия по физической культуре всегда приводят удовлетворению и ра-
дости, если обучающиеся передвигаются, а не скучают на скамейке, ничего 
не делая. Нужно, чтобы они знали и наглядно ощущали результаты своей 
работы, поэтому необходимы не только строгие и четкие действия учителя, 
но и его поощрения за успехи, а также подбадривание их при различных 
неудачах. Важно показать каждому студенту, что всѐ возможно, и, наконец, 
стараться делать всѐ, чтобы занятие по физической культуре стало для сту-
дентов одним из самых любимых и интересных предметов. 

Чтобы занятие физической культурой было интересным, педагогу необ-

ходимо быть всесторонне развитым, то есть он должен знать не только о 
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любом виде спорта, но и уметь отвечать на любые вопросы обучающихся, 

так как от этого зависит их интерес процессом обучения. Занятия физиче-

ской культурой способствуют разностороннему развитию студентов.  

Порой, педагоги сталкиваются с неумением студентов связывать другие 

предметы с предметом «физическая культура». Знания по таким предметам 

как биология и химия необходимы обучающимся для понимания физиоло-

гических и анатомических особенностей различных упражнений. Напри-

мер, необходимость разминке в начале занятия, физической нагрузки с точ-

ки зрения биологии и химии. Эти знания должны использоваться всеми сту-

дентами, вне зависимости от вуза, факультета, рода деятельности. 

Сейчас студенты ведут малоподвижный образ жизни, а занятия физиче-

ской культурой возмещают только малую часть средней потребности обу-

чающих в двигательной деятельности. Однако радует то, что в вузах есть тре-

нажерные залы, где можно заниматься спортом и укреплять свое здоровье. 

Я думаю, что нужно пересмотреть отношение к предмету «физическая 

культура», понять его важность в вузовском образовании. Считаю, что заня-

тия по физической культуре воздействуют как на физическую, так и духов-

ную сферу обучающих, поэтому необходимо посещать занятия физической 

культурой, при этом находить связи с другими предметами, а это позволит 

каждому студенту быть здоровым. А в этом может оказать поддержку педа-

гог, который любит свой предмет и детей. 
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Статья посвящена проблеме формирования культуры здоровья у со-

временной молодежи. В статье уделяется внимание особо острым про-

блемам в развитии физической культуры студентов. Автор демонстри-

рует необходимость, обратить внимание на рассмотрение приоритетов 

по отношению к здоровью и здоровому образу жизни». 

                                                 
1 Специальность: Прикладная информатика в экономике. 



ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА: МЕТОДИКА И ПРОБЛЕМЫ 

 

256 

Ключевые слова: культура здоровья, студент, проблема. 

The Article is devoted to the problem of formation of health culture among 

the youth. The article focuses on particularly acute problems in development 

of physical culture of the students. The author demonstrates the need to pay 

attention to the consideration of priorities in relation to health and a healthy 

lifestyle. 
 

В современном мире у Министерства здравоохранения и Министерства 

образования появилась очень важная задача – поиск путей сохранения и 

укрепления здоровья учащейся молодежи. Особенно данная проблема акту-

альна в больших городах, расположенных в экологически неблагополучных 

регионах страны. Для нашего факультета информатики проблема сохране-

ния и укрепления здоровья учащийся молодежи стоит наиболее остро, так 

как большинство студентов проводят время за компьютером, что оказывает 

неблагоприятное воздействие на организм. 

Здоровье и здоровый образ жизни – это необходимый показатель для 

будущей самореализации молодых людей, их активного образа жизни, раз-

вития в плане семьи и карьеры, к сложному учебному и профессиональному 

труду. Однако, большинство российских студентов мало обращают внима-

ния на сохранение здоровья, считая его неисчерпаемым источником. По 

статистике, почти все молодые люди в различных опросах, ставят здоровье 

и его сохранение на первые места, а на деле мало кто действительно пред-

принимает все меры для сохранения этого капитала. В последние годы про-

грессирует ухудшение состояния здоровья студенческой молодежи.  

Студенческий возраст характеризуется наивысшей социальной актив-

ностью, высоким уровнем познавательной мотивации, образованности и 

культуры, что создает благоприятные предпосылки для формирования здо-

ровья и здорового образа жизни. Эти задачи могут быть решены с использо-

ванием здоровьесберегающего подхода, в основе которого лежат педагоги-

ческие, психологические и медицинские методы, направленные на коррек-

цию факторов здоровья и образа жизни студентов. 

Многочисленные исследования в области реализации здоровьесбере-

гающих технологий образования показывают, что во всех типах и видах 

учебных заведений реализуется та дидактика и такое содержание образова-

ния, которые мешают духовному и физическому развитию личности. В по-

следние годы прогрессирует ухудшение состояния здоровья студенческой 

молодежи. По данным исследований, только 30-40% абитуриентов, посту-

пающих в ВУЗы абсолютно здоровы.  

Большая часть будущих студентов имеет различные отклонения в со-

стоянии здоровья со стороны органов дыхания, системы кровообращения, 

органов зрения, опорно-двигательного аппарата и др. Наиболее высокие 

темпы роста заболеваемости отмечаются в возрасте от 19 до 25 лет, когда 

накопленная заболеваемость фактически удваивается. 
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Был проведен констатирующий эксперимент, с целью выявления факто-

ров, влияющих на здоровье студента. Следовало ответить на один из вопро-

сов анкеты «Ваше здоровье» по И. В. Журавлевой (2005). Опрос проходил 

среди студентов математики и естественных наук (1-4-й курсы, участвовало 

в опросе 180 студентов): «Как Вы считаете, что в наибольшей степени влия-

ет на здоровье человека?» Студентам нужно было распределить по значи-

мости факторы, влияющие на здоровье человека. 
 

Таблица 1 

Факторы, влияющие на здоровье человека 

(констатирующий эксперимент) 
 

Фактор Место значимости % 

Условия жизни 2 19 

Усилия самого человека 1 38 

Наследственность 4 11 

Качество мед. обслуживания 5 10 

Природная среда 6 5 

Наличие вредных привычек 3 12 

Другие факторы 7 5 
 

Судя по результатам опроса, важнейший фактором влияющим на здоро-

вье студента, «являются усилия самого человека». 

Так же, серьезной проблемой является психическое здоровье студентов. 

Все чаще выявляется нарастание психосоматических нарушений, а так же 

хронических заболеваний у студентов от 1 к 5 курсу. На это влияют различ-

ные факторы: недостаток сна, стрессовые ситуации, большая загру-

женность и т.д. 

Важным компонентом психического здоровья является уровень социа-

лизации личности студента. Около 
2
/3 студентов 4 и 5 курсов отличаются 

социальной незрелостью, недостаточно выражена социальная ответствен-

ность, доминируют потребительские тенденции.  

По результатам исследований, стрессоустойчивая психика выявлена 

всего у 21 % студентов. Нарушение в нервно-психической сфере у студен-

тов возрастают от 1 к 3 курсу, которые развиваются не только на фоне син-

дрома социальной дезадаптации, интеллектуально – эмоциональных пере-

грузок в период сессий, межличностных конфликтов, но и на основе сома-

тических заболеваний. 

По данным социологических исследований, проведенных в 1997 г. НИИ 

молодежи и центром социологических исследований МГУ выявлена сле-

дующая иерархия жизненных ценностей молодежи: 75 % – хотели бы иметь 

в будущем прочную семью и здоровых детей, более 70 % – материально 

обеспеченную жизнь, около 50 % – хотели бы быть профессионалом в своей 

деятельности, только 40 % – хотели бы быть здоровыми и физически силь-

ными, 30 % – свободными и независимыми. Интерес к ценностным ориен-
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тациям студенчества имеет особые основания. Студенчество – специфиче-

ская социальная группа, временно принадлежащая к системе образования, 

осуществляющая свой профессиональный выбор. Ценностные ориентации 

студенчества находятся в процессе становления – они неустойчивы, зависи-

мы от различных внешних факторов. Поэтому их изучение позволяет в ка-

кой-то степени наглядно проследить процесс формирования личностных 

ценностных систем. 

Здоровье в системе ценностных ориентаций у большей части учащейся 

молодежи было и остается в числе самых главных ценностей жизни. Так, в 

период с 1986 по 1993 гг. от 83 % до 100 % студентов относят здоровье к 

числу самых главных ценностей. Однако в последнее время наблюдается 

снижение этого показателя среди молодежи. Только 60 % студентов педин-

ститута считают здоровье самой главной ценностью. 

Таким образом, необходимо отметить, что в целом по стране сложилась 

неблагоприятная ситуация в состоянии здоровья студентов высших учебных 

заведений. У большинства молодежи преобладают стремления к материаль-

ным ценностям, и отмечается низкий уровень мотиваций, направленных на 

формирование здоровья и здорового образа жизни. 

Студенты, которые считают «здоровье» главной ценностью, в большин-

стве случаев не уделяют его укреплению и сохранению должного внимания, 

называя причинами этого внешние факторы – нехватка времени, средств, 

отсутствие условий и т.п. Поэтому возникает необходимость разработки 

программ и учебно-методических пособий направленных на формирование 

здоровья и повышение мотиваций на здоровый образ жизни будущих учи-

телей. Решение этой проблемы возможно только при объединении усилий 

специалистов в области педагогики, медицины, психологии и гигиены. 
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Рассмотрены ступени системы образования в России. Более подроб-

но рассмотрено высшее образование и его особенности. Проанализи-

рован рейтинг российских вузов на мировой арене и причины, по кото-

рым российские вузы не занимают высокие позиции. Рассмотрены 

перспективы развития российского рынка образования. 

Ключевые слова: востребованность выпускников, образование в 

России, конституция РФ, ступени образования, преемственность. 
 

Основная проблема российского образования – недостаточная востре-

бованность выпускников вузов, на международном и на российском рынке. 

Но, несмотря на это, – российское образование постепенно начинает завое-

вывать признание в мире. С каждым годом в Россию приезжает учиться всѐ 

больше жителей ближнего и дальнего зарубежья.  

Получение образования – это необходимая и неотъемлемая часть в жиз-

ни каждого человека. Рынок образовательных услуг – это материальные 

взаимоотношения участников образовательного процесса: учащихся, орга-

низаций, предоставляющих образовательные услуги, лиц и организации, 

оплачивающих эти услуги. 

Сегодня, система образования в России является федеральной и центра-

лизованной. Право на получение образование гражданам нашей страны га-

рантировано Конституцией Российской Федерации (ст. 43), а все вопросы, 

связанные с этим, находятся в ведении государства и его субъектов. Основ-

ным документом, регулирующим систему образования, является Федераль-

ный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». Согласно нему, указы, распоряжения, постановления и прочие доку-

менты в образовательной сфере могут приниматься не только на федераль-

ном, но также и на региональном и муниципальном уровнях, как дополне-

ния к основным законам [1]. 

Российская система образования очень похожа на немецкую [2]. В на-

стоящее время система образования в России выглядит таким образом: 

1) общее образование: дошкольное, начальное, основное, среднее; 

2) профессиональное образование: 

– среднее профессиональное образование; 

– высшее образование – бакалавриат (4 года); 

                                                 
1 Профессор кафедры Управления персоналом и экономики труда, д.п.н., профессор. 
2 Студент 2 курса специальности «Управление персоналом». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82
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– высшее образование – специалитет (5 лет) или магистратура (по-

сле бакалавриата, 2 года); 

– высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации. 

3) дополнительное образование: 

– дополнительное образование для детей и взрослых; 

– дополнительное профессиональное образование; 

4) профессиональное обучение. 

Существует несколько форм обучения: 

– очная форма обучения (дневная); 

– очно-заочная форма обучения (вечерняя); 

– заочная форма обучения. 

Типы и виды образовательных учреждений в Российской Федерации: 

– дошкольные образовательные организации – ясли, детские сады; 

– общее образование – начальные школы, школы, гимназии, лицеи, 

школы-интернаты; 

– профессиональные учебные заведения – профессиональные учи-

лища, профессиональные лицеи, колледжи, техникумы; 

– вузы – институты, академии, университеты; 

– дополнительное образование – учреждения дополнительного обра-

зования детей (дворцы детского и юношеского творчества, детские 

школы искусств); учреждения дополнительного образования для 

взрослых; 

– организация дополнительного профессионального образования – это 

повышение квалификации и профессиональная переподготовка [3]. 

Каждый год на образование, как и на другие сферы жизни и направле-

ния направляется определѐнный бюджет. Например, распределение бюд-

жетных средств на российское образование по сравнению с 2016 годом умень-

шилось на 3,72 %. То есть в 2015 году бюджет составлял 579,36 млрд. руб., а 

в 2016 – 557,8 млрд. руб. [3]. 

В российском образовании постоянно осуществляется поиск путей ре-

шения проблемы преемственности дошкольного и начального общего обра-

зования. Дошкольное образование – это развитие и воспитание ребѐнка до-

школьного возраста от нескольких месяцев до 6-7 лет. Такое образование не 

является обязательным в России. Именно поэтому многие семьи воспиты-

вают и обучают своего ребѐнка самостоятельно. 

А первые дошкольные образовательные заведения появились в России 

ещѐ в конце XIX века. Система данного вида учреждений сразу стала ак-

тивно развиваться. И уже через 30 лет в России появилось несколько десят-

ков детских садов для различных слоѐв общества. 

Начальная школа в России является первым шагом и ступенью школь-

ного образования, там дети приобретают фундаментальные знания для сво-

его дальнейшего образования. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_(%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_(%D0%B2%D1%83%D0%B7)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
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Общее среднее образование идѐт сразу после начального и длится с 5 до 
11 класса. В конце 11 класса школьники сдают «Единый государственный 
экзамен» (ЕГЭ). После окончания школы получают аттестат об образова-
нии. Так же аттестат выдают после окончания 9 класса. В старшие классы, 
то есть 10 и 11 идти не обязательно.  

Фундамент российского высшего образования базируется на всемирно 
известной школе, уникальных знаниях и открытиях русских ученых, а также 
на непреодолимой тяге наших предшественников к наукам. На данный мо-
мент образование в России полностью соответствует мировым стандартам, 
подготавливая бакалавров, магистров и докторов наук. Российская система 
образования стимулирует инновационный процесс за счет сочетания обуче-
ния с научно-исследовательской деятельностью. В связи с этим ведущие рос-
сийские университеты имеют ряд преимуществ, обладая собственными науч-
ными школами с огромными ресурсами и профессорским составом для по-
мощи студентам в проведении исследовательских работ в различных сферах. 

В рейтинге образовательных систем, составленном в 2014 году британ-
ской исследовательской компанией «Economist Intelligence Unit» по заказу 
компании «Pearson PLC», Россия заняла 8-е место среди стран Европы и 13-е 
в мире. Рейтинг составлен на основе международных исследований – в ча-
стности, тестов PISA, TIMSS и PIRLS.  

В рейтинг лучших в мире вузов QS World University Rankings 2014/2015 
входил 21 российский вуз. Лидером являются: МГУ им. М.В. Ломоносова, 
занимающий 114-е место, СПбГУ (233-е место) и МГТУ им. Н.Э. Баумана 
(322-е место). В международном рейтинге университетов Times Higher Educa-
tion World Reputation Rankings (2015) МГУ занял 25-е место, а СПбГУ – 71-
80-е места [3]. 

В академический рейтинг мировых университетов (ARWU, Шанхай-
ский рейтинг), оценивающий степень качества мировых университетов ис-
ключительно в научно-исследовательской сфере деятельности и рассчитан-
ный на академическое и экспертное сообщество, а также на абитуриентов и 
их родителей, в 2016 году – Россия находится на 18 месте, а в ТОП-500 по-
пали 3 российских вуза – МГУ, занявший 87 место, СПбГУ, находящийся в 
рейтинге на позиции 301-400 и Новосибирский государственный универси-
тет (401-500) [4]. Наши университеты традиционно получают низкие значе-
ния по показателям, связанным с публикационной активностью. Согласно 
данным рейтинга, у университетов нет высоко цитируемых исследователей. 
В СПбГУ не работают / не работали лауреаты Нобелевской премии и меда-
ли Филдса. 

Из прочих российских вузов, не вошедших в опубликованный рейтин-
говый список топ-500, высокие результаты показали Московский физико-
технический институт (группа 501-600), Санкт-Петербургский государст-
венный технологический институт (901-1000), Уральский федеральный уни-
верситет (901-1000) и Казанский федеральный университет (901-1000). 
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Но рассмотрим более подробно уровни профессионального образования 

в России. 

Бакалавриат в России – это первый уровень высшего образования, кото-

рый является базовым и длится 4 года. Выпускник получает общую фунда-

ментальную и профильную практическую подготовку, достаточную для вы-

полнения профессиональных задач. Данный уровень высшего образования 

не имеет узкой специализации. По окончании выпускнику выдается диплом 

о высшем профессиональном образовании с присвоением степени «бака-

лавр». Обучение на очном отделении бакалавриата в среднем стоит пример-

но 120-140 тысяч рублей (2100-2400 долларов) в год. Минимальная стои-

мость – 67 тысячи рублей (1200 долларов) в год. Максимальная – 380 тысяч 

рублей (около 6600 долларов) в год. 

Специалитет – наряду с новыми уровнями высшего образования суще-

ствует традиционный вид, программа которого предусматривает пятилетнее 

обучение в вузе, по окончании которого выпускнику выдается диплом о выс-

шем профессиональном образовании и присваивается степень «специалист». 

Стоимость обучения на очном отделении специалитета в среднем – около 

150-170 тысяч рублей (2600-3000 долларов) в год. Минимальная стоимость – 

68 тысяч рублей (1200 долларов) в год. Максимальная – 430 тысяч рублей 

(7500 долларов) в год. 

Магистратура – это более высокий уровень высшего образования, кото-

рое приобретается за 2 дополнительных года после окончания бакалавриата 

и предполагает более глубокое освоение теоретических аспектов направле-

ния подготовки и ориентирует студента на научно-исследовательскую дея-

тельность по данному направлению. По окончании данной программы вы-

пускнику выдается диплом о высшем профессиональном образовании с при-

своением степени «магистр». Обучение на очном отделении магистратуры 

стоит 160-180 тыс. руб. (2700-3000 долларов) в год. Минимальная стои-

мость – 82 тыс. руб. (1400 долларов) в год. Максимальная – 450 тысяч руб-

лей (7800 долларов) в год. 

Аспирантура – это основная форма подготовки научно-педагогических и 

научных кадров при высших учебных заведениях, образовательных учрежде-

ниях дополнительного профессионального образования и научных организа-

циях. В аспирантуру принимаются на конкурсной основе граждане Россий-

ской Федерации, имеющие высшее профессиональное образование, подтвер-

жденное дипломом специалиста или магистра. В аспирантуре учатся в тече-

ние трѐх лет по очной форме и четырѐх лет по заочной форме. Обучение на 

очном отделении аспирантуры в среднем стоит 200-220 тысяч рублей (3440-

3800 долларов) в год. Минимальная стоимость – 72 тысячи рублей (1240 дол-

ларов) в год. Максимальная – 250 тысяч рублей (4300 долларов) в год. 
Основные профессиональные образовательные программы предусмат-

ривают проведение практики студентов. По каждой основной профессио-
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нальной образовательной программе разрабатывается учебный план по ка-
ждой форме обучения. Учебный план определяет перечень, трудоѐмкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных пред-
метов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной дея-
тельности и формы промежуточной аттестации студентов. 

Учебный год делится на два семестра, завершающиеся текущей атте-
стацией. Между семестрами студенты отправляются на каникулы. Во время 
обучения проводятся занятия (лекции, семинары, практические занятия и 
другие), контроль знаний и аттестация студентов, студенты проходят прак-
тику. Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирова-
ние, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процес-
се выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профес-
сиональной деятельностью [5]. 

Концепция развития системы образования изложена Правительством 
РФ в Постановлении от 23.05.15 № 497 «О Федеральной целевой программе 
развития образования на 2016-2020 годы». Программа направлена на фор-
мирование ряда условий для эффективного развития образования в России, 
направленных на обеспечение доступного качественного образования, кото-
рое будет отвечать современным требованиям социально ориентированного 
общества в целом. 

Образование – важнейшая сфера жизни страны. Поэтому государство не 
может и не должно оставлять образование как чисто рыночную систему 
услуг. В то же время целый ряд факторов требует, чтобы образовательная 
среда должна непременно включать в себя и рыночные механизмы, причем 
по ряду объективных причин некоторые из этих механизмов не могут кон-
тролироваться госструктурами [4]. 

Развитию высшего образования в России может поспособствовать раз-
витие в науке. Развитие нано- и биотехнологий однозначно в ближайшем 
будущем приведѐт к появлению новых специальностей. А вместе с этим и к 
новым программам, методам и формам образования. 
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В статье рассматривается широкий спектр взглядов на жанровую спе-

цифику произведений, составляющих «данцигскую трилогию» Г. Грасса, 

исследуются различные варианты определения истоков творческой ма-

неры и специфики художественного метода писателя как в зарубежной, 

так и в отечественной критической и исследовательской литературе. 

Ключевые слова: жанр, роман, повесть, новелла, литературная тра-

диция, жанровые инновации, плутовской роман, роман воспитания. 
 

В 50-х – начале 60-х годов в Германии растет число голосов, утвер-

ждавших мысль о «кризисе» и даже «смерти романа». В самый разгар по-

лемики выходит в свет роман «Жестяной барабан» (1959) Гюнтера Грасса, 

знаменовавший собой, по убеждению известного критика Г.Е. Хольтхузена, 

поворотный момент в истории немецкого романа, ибо в нем «вновь восста-

навливается романная форма» [6, c. 13]. Вагенбах К., специалист по немец-

кой литературе, в связи с этим пишет: «если для современного романа ха-

рактерно углубление во внутренний мир и рефлексия повествователя и пер-

сонажа – признаки, на основании которых некоторые историки литературы 

диагностировали смерть романа, то у Грасса… повествователь, повествова-

ние и герой живут полной жизнью» [6, c. 13]. 

Гюнтер Грасс (Günter Grass, 1927-2015) представляет собой одно из 

наиболее значительных явлений немецкой и мировой литературы, что на-

шло свое подтверждение в присуждении ему Нобелевской премии (1999). И 

в западном, и в отечественном литературоведении его произведения давно 

являются объектом серьезного и обстоятельного изучения. Следствием это-

го стало появление большого числа критических и исследовательских работ, 

в которых давались разные оценки и высказывались неоднозначные мнения, 

как о самом авторе, так и о его книгах. При этом ни у одного из даже наибо-

лее радикально настроенных критиков Грасса (М. Райх-Раницкий) не воз-

никало сомнения в уникальности его художественного почерка, оригиналь-

ности его дарования. 

Особое место в грассовском творчестве занимает его ранняя проза: ро-

маны «Жестяной барабан» (1959), «Собачьи годы» (1963) и повесть «Кош-

                                                 
1 Старший преподаватель кафедры Русского языка и литературы, кандидат филологических 

наук. 
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ки-мышки» (1961), составляющие «данцигскую трилогию». «Жестяной ба-

рабан» до сих пор считается лучшим произведением автора, поэтому неуди-

вительно, что именно его анализу и интерпретации посвящена большая 

часть собственно литературоведческих исследований. За рубежом эта тради-

ция закрепилась как в работах критико-биографического характера (Р. Леруа, 

Д. Крумме), так и в трудах, посвященных непосредственно поэтике романа. 

Среди множества таких исследований, на наш взгляд, стоит отметить в пер-

вую очередь: «Изображение и аппеляция в «Жестяном барабане» Гюнтера 

Грасса. Эстетика изображения по отношению к эстетике реальности» Г. Йуста 

(1972), «Гюнтер Грасс» и «Hybris» обывателя: «Жестяной барабан» – разрыв 

с традицией иррационалистической интерпретации искусства и действи-

тельности» С. Йендровиак (1979). 

В 60-70-е годы исследователей занимает момент критического осмыс-

ления автором социально-политических и нравственных процессов про-

шлого и современной ему действительности, а также общие проблемы по-

этики его произведений. Постепенно происходит смещение приоритетов, 

связанное с переключением внимания на художественное своеобразие три-

логии (К.Л. Танк, В.Й. Шварц, М. Харшайдт).  

С момента выхода в свет первого романа, поразившего всех новизной и 

оригинальностью своей формы, критики не оставляли попыток определить 

истоки грассовской манеры, рассматривая ее в аспекте традиций немецкой и 

мировой литературы, а также жанровых и стилевых новаций современного 

автору литературного процесса. Ряд исследователей акцентировали генети-

ческую связь писателя с творчеством Ф. Рабле и Г.Я.К. Гриммельсгаузена 

(Р. Беккер, Г. Блѐккер) или с традицией испанского плутовского романа 

(М. Кремер). Другие сравнивали его с О. Бальзаком, Э. Золя, Дж. Джойсом, 

Б. Брехтом, Э.М. Ремарком (В. Горкель). И сам Грасс активно включился в 

обсуждение, называя в качестве своих учителей Ф. Рабле, И. Фишарта, 

Г.Я.К. Гриммельсгаузена, Дж. Свифта, Жан-Поля, Г. Мелвилла, А. Дѐ-

блина [6, с. 18]. 

Такая дисперсия мнений привела к дискуссии по поводу жанровой спе-

цифики романов Грасса. Мнения критиков разделились. Скажем, «Жестяной 

барабан» то причисляли к произведениям, написанным в жанре плутовского 

романа (М. Дурзак, Б. Бѐшештайн, Г. Майер), то усматривали в нем класси-

ческую модель романа воспитания (М. Кремер, Э. Маннак, Г.М. Энценсбер-

гер) или буржуазного романа воспитания художника (Ф.Р. Рихтер). Проти-

воречивые суждения высказывались и в отношении второго романа: «из-

вращенный роман в письмах» (В. Хѐллерер), «роман воспитания художни-

ка» (Г.М. Энценсбергер), «многофокусный роман воспитания» (Р. Блѐккер), 

«вариация плутовского романа и романа воспитания» (Йенс). Очевидно, что 

при всем многообразии подходов прослеживается явное тяготение к некому 

интерпретационному стереотипу. 
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Важным в связи с этим является вопрос атрибуции творческого метода 

писателя, соотносимого в разных исследованиях с реализмом, модерниз-

мом, постмодернизмом, что говорит об актуальности данной проблемы. В 

большинстве работ речь идет о реалистическом способе отражения действи-

тельности у Грасса (Г. Йуст, К.Л. Танк, Г. Формвег, В. Шварц, С. Йендровиак). 

Отмечая момент новизны, привнесенный им в эту традицию, К.Л. Танк кон-

статирует: «Жестяной барабан» – реалистический роман, несмотря на сюр-

реалистический, абсурдный элемент. Это роман о современности нового 

типа» [15, с. 39]. В том же духе – суждение Й. Кайзера о невозможности 

причислить писателя к «жизнерадостной гильдии модернистских ремес-

ленников от искусства, авангардистской поросли литературной раститель-

ности» [2, с. 52].  

Вслед за самим Грассом, который писал, что в «Жестяном барабане» 

«фантастические и реалистические элементы тесно взаимодействуют и кон-

тролируют друг друга» [15, с. 37], Г. Йуст и С. Йендровиак также выделяют 

в романе «реалистический» и «фантастический» уровни, а М. Харшайдт 

акцентирует в «Собачьих годах» «диалектическое взаимоотношение реаль-

но-данного и фантастического» [6, с. 21]. 

Но, как справедливо полагают некоторые исследователи, и эксперимен-

тальная техника модерна не осталась незамеченной Грассом: «он использует 

как традиционную оптику изображения, так и структуры модернистского ро-

мана», – пишет Ф. Троммлер [16, с. 72-73]. Сам автор, публично декларируя от-

каз от таких модернистских приемов, как внутренний монолог, ретроспекция, 

эксперименты с пунктуацией, тем не менее, активно прибегает к ним в своих 

произведениях, что было проницательно подмечено М. Харшайдтом [6, с. 14]. 

Интерес в этом плане вызывает точка зрения английской исследова-

тельницы Э.Л. Мэйсон. Акцентируя тесную связь между типом мышления 

писателя и применяемой им литературной техникой, она справедливо кон-

статирует специфический характер используемых в «Жестяном барабане» 

художественных средств, в которых нашла отражение внеэстетическая ре-

альность, носящая отпечаток «идеологии модерна» [4, с. 37]. И действи-

тельно, нельзя не заметить глубинную связь художнических поисков Грасса 

с поэтикой модернизма. 

Оригинальное, но небезосновательное мнение было озвучено аноним-

ным автором газетной статьи («Mittag»; 1959), очень точно охарактеризо-

вавшим «Жестяной барабан» как роман, вобравший в себя черты многих 

художественных направлений. В нем «смешались элементы сюрреального и 

реалистического, натуралистические детали, лирические черты, эпическая 

мощь, тяжеловесная суровость раннего экспрессионизма, дыхание романти-

ки, барочные прослойки, удачное сочетание большого материала и темы 

человека, любовь и ненависть, великое и низкое, синтез всех выразительных 

средств и форм…, юмор Арлекина, который несет в себе слезы» [2, с. 13]. 
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Не менее активно освещалась эта проблема и у нас в стране. Отечест-

венному читателю творчество Грасса стало доступно лишь во второй поло-

вине 90-х годах (за исключением повести «Кошки-мышки», опубликованной 

с купюрами в 1962, затем в 1985 году). Несмотря на наличие глубоких работ 

А.В. Карельского и И.В. Млечиной, в нашей стране писателю не было посвя-

щено ни одной монографии. Но об усиливающемся интересе к писателю гово-

рит факт появления в последние десятилетия множества газетных и 

журнальных публикаций о Грассе, а также диссертационных исследо-

ваний, посвященных анализу его книг [1, с. 38-39; 3, с. 217-228; 13, 

с. 3-20; 17, с. 243-259]. 

Известный исследователь немецкой литературы А.В. Карельский вслед 

за критиком В. Вином постулирует близость Грасса эстетике романтизма. 

Исследователь пишет: «именно к романтической литературе или… к ее тра-

диции можно возвести не одну важную черту художественной манеры… 

Грасса» [10, с. 368]. Затонский Д.В., анализируя «Жестяной барабан», при-

ходит к выводу, что – это «произведение сугубо постмодернистское». Сле-

дует уточнить, что постмодернистский взгляд на мир с точки зрения 

ученого выражается в констатации «изначального, необоримого, фун-

даментального несовершенства мироздания, какой-то «порочности» 

его привычного и тем самым вроде бы уже чуть ли не «нормального» 

естества» [3, с. 217]. 

Восторженный прием у критики роман-первенец Грасса встречает в 

США, что не в последнюю очередь связано с новой литературной тенден-

цией, заявившей о себе к этому моменту. Почти одновременно с публикаци-

ей «Жестяного барабана» (в 1963 году) выходят в свет «Колыбель для кош-

ки» К. Воннегута и «V» Т. Пинчона, являющие собой образец инноватор-

ской прозы, соотносимой впоследствии с течением постмодерна. Америка-

нисты, отмечая важную роль иронии, пародии и гротеска в этих романах, 

писали о «сюрреалистической фантазии» и черном юморе авторов, называя 

в качестве их литературных «отцов» Рабле, Гриммельсгаузена, Мелвилла. 

Схожие черты они обнаружили и у Грасса, что дало им основание рассмат-

ривать его книгу в контексте новой литературной программы, а его самого – 

в ряду писателей, стоящих у истоков постмодернистского направления в 

искусстве [7, с. 13-16]. 

Среди иных интерпретационных подходов к творчеству Грасса целесооб-

разно упомянуть: социологический (Г. Кепл-Кауфман, Г.М. Энценсбергер), 

мифологический и психоаналитический (Д. Робертс, Э. Диллер), теологиче-

ский (М. Харшайдт), философско-антропологический (Г. Иде, Дж. Реддик). 

Не вызывает сомнения, что разноречивость, присутствующая в опреде-

лении столь важных дефиниций художественного универсума Гюнтера Грас-

са, обусловлена, прежде всего, новаторским характером объекта литерату-
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роведческого исследования – произведений, входящих в его «данцигскую 

трилогию». 
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Сделан вывод о том, что в конце 1920-х гг. развитие индустрии стра-

ны было связано с поставками сельскохозяйственных продуктов, глав-

ным образом, зерновых культур. Показано, что сталинское окружение 

отказалось от ленинских принципов. Объясняются причины ухудше-

ния состояния хозяйства деревни в конце 1920-х гг.  

Ключевые слова: диктатура, Советская власть, чрезвычайные меры, 

кулаки, сельское хозяйство. 
 

В 1927 году объем промышленного производства превысил довоенный 

уровень на 23,7 %, в том числе по тяжелой индустрии – на 33,6 % [3, с. 143]. 

Данные давали все основания для дальнейшего сбалансированного разви-

тия промышленности. Развитие промышленности напрямую было связано с 

урожайностью хлеба. Во время хлебозаготовительной компании обнаружи-

лись сбои в поступлении зерновых на рынок, что повлекло за собой быст-

рый рост цен на хлеб. К этому времени основные слои сельского хозяйства 

реализовали свой «товарный» хлеб. Они вынуждены были продавать по 

низкой цене хлеб осенью и покупать его ближе к весне во много раз дороже. 

В связи с этим возникли трудности с реализацией экспортных и снабженче-

ских планов, а резервов у государства не было. Тогда и было принято реше-

ние о применении следующих «чрезвычайных» мер: установить твердые 

цены (заморозить рыночные цены на осеннем уровне) и привлекать к су-

дебной ответственности скупщиков и владельцев больших товарных запа-

сов хлеба по обвинению в спекуляции, если они отказывались продавать его 

заготовительным организациям.  

Империалистическая, а затем и гражданская войны, привели сельское 

хозяйство Ставрополья к значительному упадку. Посевные площади сокра-

тились почти в 1,5 раза (на 48 %) по сравнению с 1913 г. Сбор зерна умень-

шился в 3 раза [24, с. 144]. Сокращение количества тягловой силы, а так же 

износ рабочего инвентаря привели к сильному ухудшению всего состояния 

хозяйства деревни после войны. 

В 1927-1928 гг. колхозам, которых было небольшое количество, ограни-

чили вход на свободный рынок, а товарные излишки их продукции по твер-

                                                 
1 Преподаватель кафедры Математики, информатики. 
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дым ценам приобрели государственные заготовительные организации. Час-

тое и широкое применений чрезвычайных мер нажима на крестьян-едино-

личников в ходе хлебозаготовок, принудительное изъятие хлеба у кулачест-

ва, частично у середняков, и нередко у бедноты по «замороженным» ценам, 

которые были значительно ниже рыночных, свидетельствовало об отклоне-

нии от принципов нэпа.  

Развитие советского общества тормозилось противоречиями между бы-

стро развивающейся крупной индустрией и раздробленным крестьянским 

хозяйством. Сельское хозяйство уже не могло обеспечить хлебом быстро 

растущую социалистическую промышленность. Встала зерновая проблема. 

Советская власть видела выход из данной ситуации в переводе разрознен-

ных крестьянских хозяйств в крупные коллективные хозяйства. На XV съезде 

партии (декабрь 1927 г.) было принято решение о всемерном развертывании 

коллективизации сельского хозяйства и дальнейшем наступлении на кулаче-

ство [28, с. 237]. По данным на 1 октября 1927 г. социальный состав Став-

ропольских колхозов выглядел так: бедняков и батраков 82,2 %, середняков – 

17,3 % [19].Согласно логике тоталитарного мышления, руководство страны 

видело выход из кризиса в усилении партийного влияния на село, введение 

здесь чрезвычайных органов партии, которыми явились политотделы МТС 

и совхозов [23, с. 91]. Проявление диктатуры пролетариата наблюдалось 

особенно в период 1927-1929 гг. 

Из постановления IV съезда советов СССР по отчету правительства 

СССР от 20 апреля 1927 г. съезд включил в обязанности правительства уси-

ление борьбы за осуществление режима экономии при выведении на пер-

вый план «рационализации» хозяйства и государственного управления, 

«беспощадное пресечение» бесхозяйственности и расточительности в рас-

ходовании государственных средств [25, с. 240]. Житель поселка Искра Бу-

денного Д.И. Антипов в своем заявлении от 17 апреля 1928 г. сообщает, что из-

за агроуплотнения, их землю разделили на 6 полей, а тягловой силы на 2 плу-

га, несмотря на то, что поселок состоит из 37 дворов. Обещанные кредиты 

были предоставлены, но в малых количествах. Происходящие заставляет 

жителей поселка вернуть землю «кулаку» [20, с. 152].  

После зимней поездки 1928 г. в Сибирь Сталин объявил о применении 

чрезвычайных мер по отношению к крестьянину, то есть о принудительном 

изъятии хлеба и уголовных наказаниях за его сокрытие. 

Обстановка 1928 г. серьезно осложнилась, сталинская группа отказалась 

от ленинских принципов, пошла на слом нэпа и широкое применение чрез-

вычайных мер насилия по отношению к крестьянским массам. Дело хлебо-

заготовок стало делом всей партии, причем главный удар должен был при-

ходиться на решения задачи борьбы с кулацкой опасностью (снятие с рабо-

чих мест, исключение из партии, наказание десятков местных работников за 

«мягкость», «примиренчество», «срастание» с кулаком и т.п., что влекло за 



ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА: МЕТОДИКА И ПРОБЛЕМЫ 

 

274 

собой замену партийных советских, судебных и хозяйственных работни-

ков). Началось закрытие рынков, проведение обысков по крестьянским дво-

рам, привлечение к суду владельцев не только спекулятивных хлебных запа-

сов, но и весьма умеренных излишков в середняцких хозяйствах. Суды ав-

томатически выносили решения о конфискации как товарных излишков и 

хлеба, так и запасов, необходимых для производства и потребления. Изыма-

ли инвентарь. Дело доходило до рукоприкладства, физического насилия. 

Наконец, в ход пошла и статья 58-10 УК РСФСР (контрреволюционная аги-

тация). Она применялась против тех, кто осмелились вслух осуждать насилие. 

На Северном Кавказе были организованы чрезвычайные тройки для усиления 

хлебозаготовок. Им было предоставлено право ареста, пользуясь которым они 

арестовывали крестьян за невыполнение их приказаний… [21, с. 145].  
На Северном Кавказе только в январе-марте 1928 г. было осужде-

но 3,4 тыс. чел., из них менее половины (41 %) являлись кулаками и спеку-
лянтами, а более 2 тыс. – бедняками и середняками. Эти репрессивные меры 
негативно отразились на хлебозаготовках. К лету 1928 г. край сдал 103 млн. 
пуд. хлеба (91 % годового плана) [22, с. 200].  

В результате данных мероприятий по Ставропольскому округу только с 
10 января по 1 марта 1928 г. были осуждены 220 кулаков и спекулянтов, у 
которых было конфисковано 17 тыс. руб. денег, 535 тонн зерна, на 6 тыс. руб. 
мануфактуры, 80 лошадей, 683 головы крупного рогатого скота и 4.542 овцы, 
6 молотилок, 49 машин и орудий, 2 мельницы и 32 строения [27, с. 114-115].  

В последующие годы чрезвычайные меры стали применяться ещѐ шире 
и жестче, что привело к открытым протестам крестьян вплоть до вооружен-
ных восстаний. Так уже в конце 1928 г. было зафиксировано 32 «террори-
стических» акта [26, с. 149].  
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Статья посвящена вопросам изучения Северного Кавказа XIX века. 

Отдавая должное исследователям Кавказа, можно без преувеличения 

сказать, что прекращение «Кавказской войны» стало возможно не 

только благодаря победам русского оружия, но и тому, что этот край 

стал более понятен и близок России, узнавшей его географические, ис-

торические, этнические особенности и неповторимость. 

Ключевые слова: Северный Кавказ, культура и быт горцев Северно-

го Кавказа, российские исследователи, северокавказские народы, этно-

графические материалы, хозяйственно-статистические сведения, оте-

чественное кавказоведение. 
 

В связи с эскалацией военного противостояния российской власти и 

«немирных» горцев интерес к Северному Кавказу в 40-е годы XIX века рез-

ко возрос. Созданное горцами военно-теократическое государство – имамат 

привлекало внимание российских исследователей. То, что Шамилю удалось 

объединить различные племена и достаточно успешно управлять ими вызы-

вало интерес как у правительственных кругов и лично императора, так и у 

рядовых жителей страны. Неудивительно, что стали появляться труды, ка-

сающиеся этого вопроса. Среди них можно назвать свидетельства побы-

вавшего в плену у горцев подпоручика Апшеронского пехотного полка кня-

зя Ананова, рукопись капитана Генерального штаба Отдельного Кавказского 

корпуса Агафона Карловича Вранкеля и ряд других исследований, подго-

товленных по указанию кавказского начальства. 

Все чаще стали попадаться работы, касающиеся какого-то конкретного 

народа, проживающего на Северном Кавказе. Историю кабардинского наро-

да в 1841 г. поведал черкесский князь Александр Мисостов. О ногайцах пи-

сал в 1843 г. капитан Петухов, чеченцам посвятил исследование Мелентий 

Яковлевич Ольшевский. Материалы последнего широко использовал 

Адольф Петрович Берже в своем труде «Чечня и чеченцы» [1]. Адыгам по-

святил свою статью в 1846 г. Николай Петрович Колюбакин, близкий декаб-

ристам офицер. Его работа отличалась приязненным отношением к мест-

ным народам, которых автор считал не дикарями, а людьми достойными 

уважения. В том же ключе написана статья О.И. Константинова «Очерк Се-

верной стороны Кавказа» (1847 г.), в которой автор пытался ответить на во-

                                                 
1 Кандидат исторических наук. 
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прос, в чем причина особенностей общественного устройства горцев, соче-

тавшего в себе элементы деспотизма и неограниченной вольности. Михаил 

Борисович Лобанов-Ростовский стал первым отечественным исследовате-

лем кумыков, а вслед за ним этого вопроса коснулся и «природный кумык» 

Девлет-Мирза Магометович Шихалиев [2]. 

В ходе своего путешествия по Кавказу Дагестан посетил и описал Илья 

Николаевич Березин, известный впоследствии тюрколог. Великий русский 

хирург Николай Иванович Пирогов также не обошел этот регион своим 

вниманием. 

Предметом отдельного изучения стал Кизляр и его окрестности. О нем 

писали Андрей Михайлович Павлов, Ю. Шидловский. Такой интерес впол-

не объясним значимостью этого населенного пункта как одного из главных 

экономических и военных форпостов России на Северном Кавказе. 

Центральный и Северо-Западный Кавказ нашли свое отражение в рабо-

тах штабс-капитана Селезнева, изданных в 1844 и 1847 гг. Но критики оце-

нивали их как поверхностные и лишенные большого научного интереса [3]. 

Обзорный характер носила книга Н. Данилевского «Кавказ и его гор-

ские жители в нынешнем их положении», выпущенная в Москве в 1846 г., а 

затем переизданная в 1851 г. Автор давал характеристику горским народам, 

совершал экскурс в их историю. То, что это компилятивное сочинение вы-

держало два издания, свидетельствует о возросшем интересе российских 

читателей к Кавказу и его жителям. 

Бывший сотрудник миссии Р.А. Скасси Леонтий Яковлевич Люлье, чья 

деятельность была связана с Черкесией, стал автором целого ряда работ о 

местных племенах, осветил различные стороны их жизни и подготовил рус-

ско-адыгский словарь, изданный в 1846 г. в Одессе. 

Для ряда исследователей знакомство с Кавказом происходило при весь-

ма трагичных обстоятельствах. Попав в плен к горцам, они имели возмож-

ность наблюдать за их жизнью и бытом изнутри, оставив в последствии 

мемуары, являющиеся ценным источником. Среди таких работ можно упо-

мянуть воспоминания В.И. Савинова, штабс-капитана Новоселова, пленен-

ных закубанцами, Льва Екельна, Сергея Беляева, побывавших у чеченцев, 

Ивана Загорского и Ильи Орбелиани, попавших к Шамилю. 

Особый интерес вызывают различного рода рисунки, сделанные на Се-

верном Кавказе. Они выходили как отдельными альбомами, так и в виде 

иллюстративного материала к книгам. Здесь, безусловно, заслуживают вни-

мания труды Григория Григорьевича Гагарина, который с 1840 г., находясь 

на службе на Кавказе, отобразил людей, природу, архитектуру региона, ба-

тальные сцены «Кавказской войны». 

Огромное значение для отечественного кавказоведения имело возник-

новение в 1850 г. Кавказского отдела Русского Географического общества, 

начавшего через два года выпускать свои «Записки». В них публиковались 
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различные материалы, связанные с краем, что поощряло исследователей к 

написанию работ по региональной тематике. 

В 50-е годы выходит целая серия работ, связанных с осетинами. Это 

труды Николая Георгиевича Берзенова, Василия Федоровича Переваленко, 

Соломона Жускаева, Муссы Алхаст Кундухова и др. [4]. 

По-прежнему среди северокавказских народов пристальный интерес вы-

зывали адыги. «Этнографический очерк черкесского народа» подготовил 

Карл Федорович Сталь [5]. Материалы для него он собирал с 1846 по 1849 гг., 

находясь на службе на Кавказе. Дополнить полученные сведения ему помог в 

1852 г. известный адыгский просветитель Умар (Омар) Хатхомович Берсеев. 

В Санкт-Петербурге в 1853 г. вышла работа Николая Ивановича Карл-

гофа «Восточный берег Черного моря (Военно-историческое обозрение 

Российской империи)», а затем в журнале «Русский вестник» в 1860 г. он 

опубликовал статью «О политическом устройстве черкесских племен, насе-

ляющих северо-восточный берег Черного моря». Карлгоф Н.И. описывал 

различные сословные, семейные и родовые отношения адыгов, хозяйствен-

но-экономическую деятельность горцев Северо-Западного Кавказа. 

Статьи об осетинах-тагаурцах опубликовал в «Вестнике Русского Гео-

графического общества» (1854), «Москвитянине» (1855) и «Русском архи-

ве» (1875) Владимир Сергеевич Толстой, отдавший Кавказу 27 лет своей 

службы [6]. 

Сыграли свою роль в исследовании Северного Кавказа и преподаватели 

Ставропольской гимназии. Так, Федор Викторович Юхотников, являясь учи-

телем русской словесности, одновременно собирал сведения по этнографии 

адыгов и на основании их опубликовал ряд статей. 

Непрекращающиеся военные действия в Чечне и Дагестане, ставшие 

оплотом имамата Шамиля, стимулировали интерес к изучению этих мест и 

проживавшим здесь народам. Как и ранее информация о Северо-Восточном 

Кавказе поступала преимущественно от российских офицеров, проходивших 

здесь свою службу. Мемуары и научные статьи Ивана Андреевича Клингера, 

Георгия Константиновича Властова, Якова Ивановича Костенецкого, Михаи-

ла Алексеевича Ливенцова, Дмитрия ивановича Свечина, Николая Михай-

ловича Абельдяева, Ивана Семеновича Костемеревского, Николая Андрее-

вича Окольничего и др. содержали не только описание военных действия, 

но и различные исторические, этнографические, хозяйственно-статистиче-

ские сведения об этих местах [6]. 

Не оставляли исследователи без внимания и изучение кочевых народов. 

Так, Агафангел Петрович Архипов, около двадцати лет проработавший 

землемером в Ставрополе, сумел собрать значительное количество этногра-

фического материала о ногайцах и туркменах.  Он живо интересовался 

фольклором этих народов. При этом в сфере научных интересов А.П. Архи-

пова входило изучение и русского населения Северного Кавказа. 
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Появлялись работы, предназначенные для читателей, не являющихся 

специалистами в кавказоведении. К их числу можно отнести исследование 

Василия Ивановича Лядова «Кавказ в физическом и этнографическом от-

ношениях», которое в популярной форме знакомило читателей с различны-

ми горскими племенами [8]. 

Предметом отдельного исследования становилось казачество. Так, в 

1858 г. вышла книга Ивана Диомидовича Попки, посвященная черномор-

цам. Позднее выйдет в свет труд о гребенских казаках. 

В 1852 г. начал свою службу на Кавказе Адольф Петрович Берже, став-

ший впоследствии одним из основателей Кавказской археографической ко-

миссии. Он написал ряд статей, касающихся Дагестана, который посетил с 

научной целью в 1860 г. 

К финалу «Кавказской войны» появляется серия работ, посвященных 

этому историческому явлению. Среди них выделяется фундаментальный, 

обобщающий труд «Кавказ и кавказская война» Дмитрия Ильича Романов-

ского, вышедший в Санкт-Петербурге в 1860 г. [6]. 

Велик был интерес у российской общественности к личности легендар-

ного имама Шамиля. Неудивительно, что воспоминания о нем Аполлона 

Ивановича Руновского, бывшего с 1859 по 1862 гг. приставом при знатном 

пленнике в Калуге, вызывали неподдельное внимание у читателей. Кавказ 

становился все более доступной, понятной и предсказуемой частью Россий-

ского государства. 

В рассматриваемый период был накоплен большой материал, позволяю-

щий лучше понять Северный Кавказ и населяющие его народы. Стали появ-

ляться обобщающие труды, хотя полностью систематизировать накопленные 

знания пока не удавалось. Слабой стороной отечественного кавказоведения 

являлось отсутствие исследований по историографии проблемы изучения 

Кавказа, что тормозило процесс изучения края. Исследователи нередко не 

знали работ своих предшественников. Этот этап первоначального накопления 

знаний в дальнейшем должен был закономерно перерасти в их более глубо-

кий анализ, чему способствовала стабилизация ситуации в регионе во второй 

половине 60-х годов XIX века. Отдавая должное исследователям Кавказа, 

можно без преувеличения сказать, что прекращение «Кавказской войны» ста-

ло возможно не только благодаря победам русского оружия, но и тому, что 

этот край стал более понятен и близок России, узнавшей его географические, 

исторические, этнические и т.п. особенности и неповторимость. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с изучением мнения 

студенческой среды педагогического учреждения во взгляде на необ-

ходимость преподавания курса астрономии в системе среднего и на-

чального профессионального образований в непрофильных учебных 

группах. 
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ватория, астрофизика, небесная механика, космология, космогония. 
 

В свете современной системы образования вопрос астрономии как пред-

мета в школе, а тем более, в системе начального и среднего профессиональ-

ного образования является необоснованно затерянным. Иногда ему отво-

дится место элективного курса, который в качестве требуемой нагрузки оп-

ределяют преподавателю естествознания, географии иногда даже истории 

или технологии, а иногда о нѐм говорят вскользь на дисциплинах КСЕ или 

Естествознания. Как в таких условиях можно говорить о целостном знании, 

хотя бы на базовом уровне, будущего специалиста – учителя. 

Несомненно, что с фрагментами астрономических знаний ребѐнок знако-

мится в начальной школе на предмете Окружающий мир. Дальнейшее его раз-

витие в этой области может быть осуществлено самостоятельно из прочитан-

ной популярной публицистики, видеороликов глобальной сети или на элек-

тивных курсах, которые не обязательны для такого профиля или посещения. 

До 2012 года в рамках факультативных занятий Астрономия как дисци-

плина, по усмотрению учебного заведения, могла быть включена в Учебный 

план хотя бы в объѐме двух учебных часов в неделю на специальностях 

«Информатика», «Преподавание в начальных классах», «Технология». Это 

позволяло осветить студентам основные принципы и законы возникнове-

                                                 
1 Доцент кафедры Математики, информатики. 
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ния, строения, существования и перспективы мира Вселенной, ближней и 

непостижимой, что развивало студентов, обоснованно подкрепляло смысл 

прикладного значения точных наук, аппарат которых применялся в исследо-

вании астрономической науки. 

Изменение системы образования в направлении введения новых ФГОС 

приостановил возможность реализации курса, перенеся поверхностное оз-

накомление в плоскость других дисциплин. Вопрос о том, правильно ли это 

сделано, весьма спорный. Всѐ зависит от преподавателя Естествознания, ко-

торый в рамках учебной нагрузки и самостоятельной работы может включить 

более глубокое изучение Астрономии, ориентируясь на компетентностный 

подход. Кроме того, в работе со студентами преподавателем может быть ор-

ганизована проблемная группа или научный кружок по данному направле-

нию, однако, большая часть получаемых знаний в рамках НИРС будет осу-

ществляться во внеаудиторной самостоятельной работе в виде получения 

информации из источников, а не из уст преподавателя, что на современном 

этапе всѐ ещѐ очень важно. 

Существует ли перспектива устранения этого «гордиевого узла», или 

достаточно оставить всѐ как есть? Информационное поле косвенно даѐт 

возможность обоснованно сказать, что количество учѐных или просто энту-

зиастов-астрономов в нашей стране снизилось по сравнению с советским 

периодом первым десятилетием постсоветского времени. Далеко не во всех 

университетах существуют кафедры, а тем более институты, занимающиеся 

исследованиями в астрономической науке. Наука из популярной постепенно 

перешла в профессиональный круг учѐных. Но не стоит забывать, что именно 

энтузиастами, наблюдателями творится большое число открытий (напри-

мер, исследование орбит астероидов, комет). 

В этом случае можно серьѐзно поспорить, что такой ход событий оп-

равдан, ведь современная астрономия обязана быть технически вооружена – 

это под силу только исследовательским институтам, лабораториям, обсерва-

ториям, имеющим значительную государственную и коммерческую под-

держку. Но ведь как эти лаборатории получают научный потенциал исклю-

чительно в качестве человеческого фактора? 

В системе образования, когда каждый выпускник средней школы имел 

значительные астрономические знания, полученные на завершающем этапе 

обучения, когда курс был включѐн в обязательную программу подготовки и 

по учебному пособию Воронцова-Вельяминова преподавался не реже одного 

урока в неделю, говорить о естественном отборе кандидатов в данную об-

ласть имело более широкие основания и возможности. Такой выпускник, как 

правило, шѐл в технический или педагогический ВУЗ, университет, зная, что 

в будущем он разовьѐтся как специалист в области астрономической науки. 

Несомненно, что это не пафосный настрой с критикой и без того понят-

ной ситуации, преследующий идею выявления несовершенства системы 
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или некоторой слабости в широте выбора, это некоторая возможность выра-

зить мнение о необходимости возвращения курса Астрономии в учебные 

заведения школы, НПО и СПО. Кстати, работа российской астрономической 

школы находится на высоком уровне и пусть очень кропотливо, но увлечѐн-

ные и перспективные учѐные отбираются и есть во всех возрастных катего-

риях. В России создана широчайшая техническая база для исследований. Од-

нако общий уровень астрономической грамотности всѐ же желает лучшего. 

В направлении данного вывода следует привести некоторые факты от-

ношения и имеющихся знаний в области астрономии современной молодѐ-

жи – студентов, обучающихся в системе СПО педагогического профиля на 

специальностях «Дошкольное образование» и «Преподавание в начальных 

классах». Обучение этот контингент девушек и юношей на базе основного 

общего образования. В опросе принимало участие 50 студентов, в числе 

которых было 10 юношей и 40 девушек второго и третьего курсов. Возраст 

студентов, соответственно 16-18 лет. 

На вопросы такого характера, как что изучает Астрономия как наука, 

чему посвящено основное направление этой науки, очень неустойчиво, не-

уверенно, с «выдѐргиванием» отдельных фактов, ответили около 80% сту-

дентов. Лишь задав направление ответа о том, что астра в переводе с грече-

ского, как пылинка, упавшая с неба и обозначает слово звезда, способство-

вало тому, что всѐ таки практически весь коллектив опрошенных студентов 

дал обоснование астрономии как науки «изучающей звѐзды». 

Далее прекрасно сориентированы студенты в вопросе ближайшего к 

нам космоса. Правильно была названа звезда нашей системы и, в основном, 

названы близлежащие планеты земной группы – Венера и Марс. Половина 

опрошенных назвали газовые планеты гиганты Юпитер и Сатурн, совер-

шенно не обозначив Уран и Нептун. Только пятая часть практически, акцен-

тирую внимание на слове «практически» то есть почти угадали, точно на-

звали планетарный состав Солнечной системы. А ведь это совокупность 

самой близкой к нам системы обитания. 

Вопросы связанные с основными направлениями современной астро-

номии взаимно вызвали больше недоумения и встречных вопросов, чем 

данных ответов. Наталкивая на ответы формулировкой современных и 

классических направлений исследований Астрометрия, Астрофизика, Не-

бесная механика, Звѐздная астрономия всѐ же удалось получить ответы о 

том, что можно было бы узнать, изучая эти направления. Однако, такие на-

правления как Космохимия, Космогония, Космология, Археоастрономия 

вызвали недоумение в студенческой среде. Хотя после разъяснений направ-

ления данных вопросов в астрономии оказалось, что многие студенты име-

ют поверхностные сведения из области этих вопросов, а некоторые даже 

увлекаются этими направлениями, знакомясь с ними в популярных интер-

нет-изданиях. 
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Как выяснилось, большинство студентов оказались заинтересованными 

в вопросах космогонии, связанных с происхождением, эволюцией небесных 

тел и объектов. Несколько студентов, руководствуясь распространѐнной на-

учно-популярной информацией, рассказали, что ожидает нашу солнечную 

систему в будущем, на каком возрастном этапе своего существования нахо-

дится наша звѐздная система. Заметим, что аргументации данным фактам 

предложено не было – они были только изложены так, как это было опове-

щено в научно популярном фильме или презентации. Естественно, что во-

прос «почему?» не заставил себя ждать. 

Беседуя со студентами на тему рождения и эволюции звѐзд наблюдалась 

заинтересованность, причѐм это заключалось не только в «усердном по-

слушании», но и в задаваемых вопросах. Косвенно в беседе был затронут 

вопрос Галактик и только четверть студентов смогли дать разъяснение, что 

так называют звѐздные скопления, причѐм они же и дали ответ, что Млеч-

ный путь это Галактика в которой находится наша Солнечная система. Это 

оправдано, так как в разделе Естествознания есть такая тема и студенты со-

слались на то, что получили эти знания именно в рамках этой дисциплины. 

Учитывая региональное размещение учебного заведения – СКФО, был 

задан вопрос о наличии обсерваторий в регионе. Почти сорок процентов 

студентов, особенно те, кто посещал эти места в виде экскурсий, назвали 

обсерватории станицы Зеленчукская и Архыза (РАТАН600 и БТА). Но об-

серватории Карачаево-Черкессии, находящиеся за Кисловодском назвали 

лишь единицы, сославшись на то, что видели по дороге в урочище Джилы-Су 

Кабардино-Балкарии башни телескопов. 

Можно приводить достаточное количество примеров опросов молодых 

людей, но всѐ же ключевым вопросом к ним оказался вопрос о желании 

изучать астрономию как предмет и как науку. Ответ, предсказуемо, оказался 

более чем убедительным – студенты хотят знать, располагать, ориентиро-

ваться и понимать ключевые моменты астрономической науки. Естествен-

но, что такой ответ прозвучал не на весь опрашиваемый коллектив, однако, 

у большинства вызвал неподдельный, живой интерес. 

Распространѐнным предложением о форме организация занятий в рамках, 

регламентируемых в учебной среде, был научный кружок, как имеющий более 

длительную перспективу существования, а для студентов предвыпускных 

групп – проблемная группа. Предложена и организация занятий в виде заседа-

ний круглого стола, где основным докладчиком выступит преподаватель в 

рамках определѐнной темы в программе заседаний, а студенты выступят с 

докладами по оговорѐнной ранее тематике. Предложено заседания круглого 

стола обязательно завершать прениями и резюме-публикацией на кафедре. 

Студенческая среда, как и многие другие коллективы школы, объединений 

детского и научного творчества за возвращение курса астрономии в обязатель-

ную учебную программу школы и в непрофильную студенческую среду. 
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Этикетные речевые акты занимают особое место в целом в системе 

речевых актов языка. Сам речевой этикет возможен лишь в силу того, 

что его осуществляют этикетные речевые акты как прагматические 

маркеры речевой вежливости. Наиболее изученными являются этикет-

ные речевые акты извинения, обращения, просьбы. Выражения благо-

дарения рассматриваются в рамках социо-лингвистически обусловлен-

ного, фреймового подхода. 

Ключевые слова: этикетные речевые акты, прагматические маркеры, 

речевая вежливость, фреймовый подход. 
 

Этикетные речевые акты занимают особое место в целом в системе ре-

чевых актов языка. Сам речевой этикет возможен лишь в силу того, что его 

осуществляют этикетные речевые акты как прагматические маркеры рече-

вой вежливости. Однако вопрос о соотношении этикетных речевых актов и 

других видов речевых актов – это вопрос не только их практического опи-

сания, но и их теоретического осмысления в русле исследования теории 

вежливости. Эта проблема только ставится, и теоретические исследования в 

этой области только начинаются. Впрочем, то же самое можно сказать по 

существу и о полевом описании отдельных речевых актов. 

Наиболее изученными на сегодня оказываются этикетные речевые акты 

извинения, обращения, просьбы, и значительно меньше – этикетный рече-

вой акт благодарения и многие другие этикетные речевые акты. 

В данной статье мы рассмотрим место этикетного речевого акта благо-

дарения среди других этикетных речевых актов.  

                                                 
1 Заведующий кафедрой Иностранных языков, кандидат филологических наук, доцент. 
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В зарубежной литературе нам встретилась одна работа, которая специ-
ально посвящена достаточно развернутому описанию благодарности в анг-
лийском языке в достаточно развернутом виде [1]. Во введении к своей ра-
боте Аймер отмечает, что категория благодарения изучалась на материале 
различных языков: хинди и маратхи [2, с. 197], арабского [4], японского [3]. 
Однако наибольшее, хотя и сравнительно ограниченное изучение благода-
рение получило на материале английского языка [1], а также в сравнении 
английского языка с датским [1]. Категория благодарения, как и многие дру-
гие этикетные категории, рассматривалась в рамках общей прагматики и 
практически не исследовалась как этикетная речевая категория. Однако, 
подчеркивает автор, в последнее время намечается поворот от изучения об-
щих аспектов речеактовых коммуникаций к исследованию взаимосвязи 
лингвистических форм в корреляции с прагматическими и социолингвисти-
ческими правилами [1, с. 33]. С функциональной точки зрения выражения 
thank you и thanks анализируются на речеактовом уровне и как маркеры 
вежливости, и как элементы, организующие дискурс. 

Выражения благодарения рассматриваются в рамках социо-лингвисти-
чески обусловленного, фреймового подхода. Так, например, оператор-телефо-
нист модифицирует интонацию вежливости в зависимости от того, кому она 
дает справку, а именно незнакомому лицу, другу, хозяину или хозяйке и т.д. 

Аймер выделяет следующие признаки лексемы thank:  
1) фактивность, когда говорящий предполагает истинность выражае-

мого положения вещей; 
2) психологическое состояние говорящего; 
3) пропозициональное содержание высказывания выражает некоторое 

свойство, которое может приписываться говорящему либо слу-
шающему. 

Выражение thank (for), рассматриваемое с точки зрения его иллокутив-
ной силы, может быть уточнено и конкретизировано на основе ряда крите-
риев или правил: 

1) правило пропозиционального содержания: акту благодарения  
предшествует пропозициональный акт, осуществленный инициаль-
ным лицом; 

2) подготовительное правило: инициальное лицо оказывает услугу 
потенциальному реактивному лицу и реактивное лицо верит в это; 

3) правило искренности: говорящий (реактивное лицо) чувствует бла-
годарность по отношению к инициальному лицу; 

4) сущностное правило: благодарение рассматривается как выражение 
благодарности и высокой оценки [9, с. 63]. 

Аймер подчеркивает, что речевые акты, включая акт благодарения, мо-
гут быть проанализированы ныне только с точки зрения их иллокутивной 
силы, но они могут быть описаны с социолингвистической точки зрения как 
маркеры выражения благодарности.  
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Обычно принято различать отрицательные речевые акты или речевые 

акты с отрицательным аффектом, такие как критика или упрек, которые в 

целях успешной коммуникации должны быть смягчены или митигированы, 

и речевые акты с положительной эмотивной коннотацией. Это акты, выра-

жающие комплимент или благодарение [6, с. 346]. Лич выделяет 4 типа ре-

чевых актов, связанных с их социолингвистическими измерениями: 

1) компетивный (благодарность, приказ, требование и т.д.); 

2) конвивиальный (праздничный); 

3) коллаборативный; 

4) конфликтный. 

Однако компетивные речевые акты, как видно из приведенной класси-

фикации, содержат акт благодарения наряду с другими речевыми актами. 

Компетивные речевые акты, такие как приказ или требование, не являются 

по своей природе вежливыми и употребляются во многих контекстах так, 

что они теряют свою сильную директивность и приобретают черты макси-

мальной вежливости. Это все то, что Лич называет положительной вежли-

востью. Положительная вежливость может быть достигнута за счет таких 

адвербиальных интенсификаторов, как very much, very much indeed, etc., и 

посредством использования просодических механизмов, выражающих эмо-

циональность, связанную с благодарением [7, с. 104]. 

Аймер разграничивает по способу их выражения следующие стратегии 

благодарения: 

1) эксплицитные; 

2) имплицитные. 

И те, и другие подразделяются, в свою очередь, на эмоциональные и не-

эмоциональные. Рассмотрим эксплицитные стратегии благодарения. 

1. Эксплицитные стратегии благодарения. 

1.1. Эмоциональные стратегии. 

1.1.1. Эксплицитное благодарение партнера (thank you, 

thanks) (А). 

1.1.2. Выражение благодарности (I’m grateful) (В). 

1.2. Неэмоциональные стратегии. 

1.2.1. Признание за собой долга и обязанности поблагодарить 

инициальное лицо (I owe a debt of gratitude to …) (Е). 

2. Имплицитные стратегии благодарения. 

2.1. Эмоциональные стратегии. 

2.1.1. Выражение высокой оценки инициального лица (That’s 

kind of you, that’s nice of you) (С). 

2.1.2. Выражение высокой оценки пропозитивного акта (That’s 

lovely, It’s appreciated) (D). 

2.1.3. Акцентирование необходимости поблагодарить (I must 

thank you) (F). 
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2.1.4. Выражение эмоционального фона благодарения (Oh, 

thank you) (G). 

2.2. Неэмоциональная стратегия. 

2.2.1. Комментирование собственной роли при подавлении 

собственной важности (самоуничижение) (I’m an ingrate, 

I’m so careless) (H). 

Автор предпринимает плодотворную попытку проанализировать неко-

торые из указанных выше подтипов стратегий благодарения. В частности, 

она отмечает, что стратегия А (thank you, thanks) является наиболее распро-

страненной, в то время, как стратегия В (I’m grateful) употребляется исклю-

чительно редко. Стратегии С (That’s kind of you, That’s nice of you) и D (That’s 

lovely, it’s appreciated) относятся к условиям благоприятствования коммуни-

кации. Реактивное лицо, которому была оказана услуга, чувствует себя бла-

годарным и выражает свою высокую оценку либо инициального лица (С), 

либо самого пропозитивного акта (D). Хотя эти стратегии прямо не выра-

жают благодарности, косвенно они могут быть использованы для выраже-

ния благодарности. 

При помощи стратегии Е (I owe a debt of gratitude to …) реципиент, ко-

торому была оказана услуга, признает существование морального долга и 

«платит» за него посредством благодарения. Эта стратегия благодарения 

ограничена письменными текстами, выражением благодарности учителю 

или родственникам семьи и предисловием к научным работам. Приведем 

примеры: 

I owe a lasting debt of gratitude to my late teacher … 

I am equally indebted to colleagues and students at the School of Oriental 

and African Studies … 

A particular debt of gratitude goes to … 

Very special acknowledgement to … 

Стратегия F (I must thank you) включает перформативный глагол, и ил-

локутивная сила такого выражения может быть усилена за счет желания 

говорящего или его чувства обязанности выразить благодарность (I must 

thank you, I would like to thank you).  

В менее формальных контекстах употребляется стратегия А. 

Стратегия G, которая эксплицирует эмоциональное состояние говоряще-

го (Oh, thank you) ограничивается аффективным содержанием. 

Стратегия Н (I’m an ingrate, I’m so careless) была зафиксирована 

автором только в письменных текстах и в комбинации с другими 

стратегиями. 

Ответы на благодарение также можно охарактеризовать в терминах 

стратегии говорящего. В качестве ответных реплик зафиксированы такие, 

как that’s OK, great pleasure, you’re welcome, not at all, no problem, don’t 

mention it, that’s all right. 
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Аймер уделяет большое внимание обсуждению просодических характе-

ристик выражения благодарения в английском языке. Опираясь на исследо-

вания Купера-Кулина, она подчеркивает, что существуют специфические 

интонационные модели, эксплицирующие различные отношения между 

коммуникантами. Благодарение является одним из наиболее стереотипиче-

ских речевых актов, и интонирование, следовательно, также должно быть 

стереотипическим. Так называемая «стилизованная» или стереотипическая 

интонация может актуализироваться только в таких ситуациях, когда необ-

ходимо поблагодарить официанта, водителя автобуса, телефониста за оказа-

ние услуг бытового характера, выполняемых как составной элемент про-

фессионального долга. Восходящая или падающая плюс восходящая инто-

нация является ни к чему не обязывающей. Она не может быть использова-

на в ситуациях, в которых требуется серьезное благодарение. Например, 

благодарение за очень дорогой подарок. Интонация выражения thank you 

является чисто фатической в ответе на вопрос о состоянии здоровья, в вы-

ражении благодарности по поводу получения письма или окончания разго-

вора по телефону. 

Если функция thank you является только ритуальной или вежливой, то 

падающая интонация будет настолько эмфатической, что она будет звучать 

невежливо. Такая интонация используется тогда, когда оказание услуг явля-

ется минимальным, и она свидетельствует о том, что коммуникация проте-

кает в контекстах, когда референты благодарности малозначимы. Напротив, 

падающая интонация более приемлема в ситуациях выражения действи-

тельной или истинной благодарности. 

Аймер приводит интересные данные о распределении благодарения в 

различных типах текстов. Наиболее часто thank you встречается в формаль-

ных контекстах коммуникации в разговорах по телефону. В корпусе из 

10.000 слов оно зарегистрировано в 186 случаях, что составляет 37,2 % от 

общего числа случаев. Thank you встречается нередко в дискуссиях и деба-

тах и только в единичных случаях в неподготовленной публичной речи. В 

спортивных комментариях это выражение не зарегистрировано ни разу. В 

письменной речи благодарение ограничено небольшим числом функций и 

ситуаций. Обычно благодарят коллег, старых учителей, родственников за их 

помощь и поддержку накануне академической работы, начинают письмо с 

выражения благодарности за получение, в свою очередь, письма от адреса-

та, за открытку, за добрые пожелания. Благодарность выражается и за пода-

рок, принятие приглашения. Формы благодарности представлены такими 

выражениями: very many thanks, many many thanks, I should like to thank you. 

Автор обращает внимание и на описание разных вариантов комбинаций 

thank you и thanks с различными модификаторами, выполняющими функ-

цию интенсификации. В таких случаях выражения thank you и thanks высту-

пают как сентенциальные основы (Stems). Аймер выделяет следующие раз-
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новидности таких модифицированных высказываний I thank you very much, 

Joe, for your call; thank you very much indeed, Joe; thank you for ringing; we 

thank you и т.д. С выражением thanks приводятся следующие модифициро-

ванные высказывания thanks very much, Joe, for the book, thanks for the book, 

thanks for ringing, а также very many thanks for your help; thanks for dropping in. 

В поле зрения Аймер оказываются и комбинации thank you и thanks с 

различными интенсификаторами. 

1. thank you + интенсификатор: 

thank you very much; thank you very much, indeed; thank you so much, 

thank you awfully; thank you ever so much; thank you a thousand times. 

2. thanks + интенсификатор: 

thanks very much; thanks very much indeed; thanks awfully; thanks a lot; 

many thanks; thanks so much; thanks ever so; thanks a million. 

В работе отмечается, что выражения thank you и thanks могут функцио-

нировать в определенном виде контекстов так, что они нарушают правила 

их использования для буквального достижения перлокутивного эффекта. Они 

могут употребляться как сигналы иронии, сарказма, пренебрежения, что, как 

правило, маркируется характерной просодией [5]. Норрик отмечает, что вы-

ражение благодарности обладает рядом социальных функций, зависящих от 

того, чего хочет достичь говорящий посредством благодарения [8, с. 284]. 

Thank you, как правило, является выражением признательности за действие 

со стороны другого лица. Но оно может быть реакцией на комиссивные дей-

ствия оказания в будущем услуг, предложения, обещания. Thank you употреб-

ляется также для выражения признательности за небольшие услуги, когда, 

например, водитель автобуса дает пассажиру билет, банковский служащий 

вручает клиенту деньги или официант приносит клиенту чашку кофе, помога-

ет надеть пальто. Это выражение употребляется в фатической функции в от-

вет на вопрос How are you?, при завершении разговора по телефону. 

В работе Аймер приводится интересное наблюдение о функциональном 

различии американского и британского употребления thank you со ссылкой 

на Хаймса. По мнению Хаймса, в американском английском thank you все 

еще является формулой для выражения благодарности. В то время как в 

британском английском thank you начинает маркировать формальные сег-

менты коммуникативного взаимодействия и поэтому thank you теряет свое 

основное значение выражения благодарности [6, с. 69]. 

Хотелось бы обратить внимание на интересную классификацию раз-

личных измерений и факторов, выражающих каузаторы благодарения. 

Вслед за Коулмасом Аймер разграничивает в качестве таких каузаторных 

факторов материальные и нематериальные вещи. К материальным вещам 

она относит подарки, элементы сервиса (a cup of coffee, a glass of wine, a 

cigarette, food, drink), визиты, звонки, письма. Абсолютное число матери-

альных вещей оказывается в сфере, относящейся к служебным обязанно-
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стям людей как носителей соответствующих профессиональных ролей. К 

нематериальным явлениям относятся комплименты, поздравления, добрые 

пожелания, выполнение желания, выражение заинтересованности в здоро-

вье, предложения, обещания, приглашения, информирование, внесение 

предложения, например, закончить беседу. По данным Аймер, каузаторы в 

форме материальных вещей были употреблены 66 раз, при этом ведущими 

среди них оказались продукты питания и напитки. Каузаторы благодарности 

в сфере нематериальных явлений были зарегистрированы в 199 случаях, т.е. 

почти в 3 раза превышают в количественном отношении каузаторы благо-

дарности в виде материальных вещей. 

В заключение своей работы Аймер дает классификацию фреймов упот-

ребления благодарения, принимая во внимание объект благодарности и вос-

приятие говорящим объема оказанных услуг. Она выделяет простое выра-

жение thank you и thanks и интенсифицированные формы выражения thank 

you и thanks (thanks very much indeed, lovely thanks, etc.). И в том, и в другом 

случае автор противопоставляет употребления thank you и thanks.  

Приведем признаки простого и интенсифицированного употребления 

thank you и thanks. 

1. Простое thank you и thanks. 

1.1. Формальные признаки. 

1.1.1. Функция: фатическая, сигнал завершения или закрытия, 

функция принятия, функция вежливости; 

1.1.2. Интонация: восходящий тон, стереотипический тон; 

1.1.3. Ответные реплики на благодарение: that’s Okay, you’re 

welcome; 

1.1.4. Дискурсные маркеры, которые появляются, в основном, 

при завершении разговора по телефону. 

1.2. Ситуационные признаки. 

1.2.1. Место коммуникации (на работе, дома); 

1.2.2. Участники коммуникации: 

а) социальные роли: оператор-телефонист и клиент; гость – 

хозяин; секретарь – служащий; председатель – участники 

дискуссии; 

б) личные отношения: друг – друг. 

1.2.3. Типы благодарения за небольшие услуги: выражение при-

знательности за получение небольших услуг или обхожде-

ние; завершение телефонного звонка или закрытие деба-

тов; ответное приветствие; ответ на поздравление или доб-

рые пожелания, принятие или отказ от предложения. 

2. Интенсифицированное thank you и thanks. 

2.1. Формальные признаки. 

2.1.1. Функция: выражение истинной благодарности. 
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2.1.2. Интонация: падающий тон; 

2.1.3. Ответные реплики на благодарность. 

2.1.4. Дискурсные признаки: таковых не оказалось. 

2.2. Ситуационные признаки. 

2.2.1. Место: дома, на службе. 

2.2.2. Участники: друзья, члены семьи, незнакомые (с нерав-

ным общественным положением). 

2.2.3. Типы благодарения за большие услуги и за потенциаль-

ные услуги: приглашения, гостеприимство, щедрые по-

дарки и предложения. 

Таким образом, Аймер рассмотрела в обзорно-постановочном ключе 

ряд исследований, которые прямо или косвенно были связаны с употребле-

нием thank you и thanks в простом либо модифицированном виде. Внимание 

было обращено на функции этих выражений, на их просодические свойства, 

на дистрибуцию в различных типах текстов, а также на прагматические 

свойства, связанные с признаками их формального и ситуационного фрей-

мового оформления. Обзор исследований по thank you и thanks позволяет 

констатировать, что изучение этого этикетно-речевого акта только начина-

ется. Работа Аймер представляет собой первое более или менее целостное 

рассмотрение формул thank you и thanks. Однако в этой работе отдельные 

проблемы лишь поставлены, другие проблемы оказались вне поля рассмот-

рения (например, официальное и неофициальное употребление этих выра-

жений, переключение thank you на thanks и, наоборот, в границах одного и 

того же общения и ряд других). 
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В статье рассматриваются особенности административно-территори-

ального деления, этносословного и этноконфессионального состава на-

селения, особые формы военно-административного управления в Тер-

ской области в начале XX века. В заключении автор приходит к выво-

ду, что именно исследуемые особенности определили дальнейший ход 

исторических событий в 1917-1918 гг., приведший к распаду Терской 

области по этносословному и этноконфессиональному признакам. 

Ключевые слова: особенности административно-территориального 

деления, этносословный и этноконфессиональный состав населения, 

местные органы казачьего самоуправления, управление национальны-

ми округами, этносословный конфликт. 
 

К концу XIX в. завершился более чем вековой процесс присоединения Се-

верного Кавказа к России, который был в политико-административном и соци-

ально-экономическом отношении интегрирован в общеимперское пространст-

во. Рассматривая особенности административно-территориального деления, 

необходимо вспомнить, что приказом Кавказского наместника А.И. Барятин-

ского от 3 мая 1860 г. Кавказская линия упразднялась, и на ее месте создава-

лись Кубанская область, Терская область и Ставропольская губерния [1]. 

Территория Терской области в 1914 г. составляла 64069,9 кв. верст, или 

18,5 % Юго-Востока Европейской России [2]. Согласно последнему царско-

му административному делению 1905 г. Терская область была разбита на 

4 казачьих отдела (Пятигорский, Моздокский, Кизлярский, Сунженский) и 

                                                 
1 Старший преподаватель кафедры Истории, права и общественных дисциплин. 
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6 национальных округов (Владикавказский, Назрановский, Хасавюртов-

ский, Нальчикский, Грозненский, Веденский) [3].  

В Служебно-статистическом отчете начальника Терской области за 1915 г. 

отмечалось, что на 1 января 1916 г. население Терской области составляло 

1360284 человек, из них: 

– в казачьих отделах – 407779;  

– в национальных округах – 717029;  

– в городах (Владикавказе, Моздоке, Пятигорске, Георгиевске, Ки-

словодске, Грозном, Кизляре) – 23547 [4].  

По этническому составу Терская область представляла собой пестрый 

этнический конгломерат, в котором насчитывалось [5]: 

– русских – 576835; 

– кавказских горцев – 662011; 

– ногайцев – 34459;  

– калмыков – 2126; 

– армян – 27615. 

Немного разнятся с приведенными сведения, представленные истори-

ком Д.З. Кореневым, согласно которым к 1917 г. общее население Терской 

области составляло более 1,3 млн. человек, из них – около 670 тыс. (52 %) – 

горские народы (чеченцы, осетины, кабардинцы, ингуши, кумыки и др.), 

около 540 тыс. (41 %) – русские (в том числе – 250 тыс. (около 20 %) – тер-

ские казаки) [1].  

Известный этнограф В.М. Кабузан приводит другие данные отно-

сительно численности населения Терской области в 1917 г. – 1426,2 тыс. 

человек [3].  

В свою очередь необычайным разнообразием отличался этнический со-

став коренного населения области – горцев, среди которых насчитывалось: 

– чеченцев – 271151; 

– осетин – 148811; 

– кабардинцев – 108508; 

– ингушей –59571; 

– кумыков – 35649; 

– других этносов – 39357 [4].  

Сословный состав населения Терской области был менее разнообразен, 

нежели этнический и делился на три группы: 

– казаков военного сословия – 275900; 

– туземцев сельского сословия (горцев) – 674447; 

– иногородних – 138308 [5]. 

Необходимо уточнить, что представляла собой последняя группа насе-

ления области – иногородние. Около половины от общего числа иногород-

них области составляли русские крестьяне. Их экономическое положение 

было крайне тяжелым, чаще всего, из-за необходимости арендовать землю. 
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К этой же сословной группе относились рабочие промышленных предпри-

ятий и нефтяных промыслов, интеллигенция, технические кадры [10].  
В соответствии с данными Служебно-статистического отчета начальни-

ка Терской области за 1915 г. по конфессиональной принадлежности в Тер-
ской области насчитывалось: 

– христиан – 767982 (56,46 %); 
– мусульман – 580368 (43,54 %) [1].  

Современный историк А.И. Козлов приводит другие данные, по его 
мнению, в начале ХХ в. в Терской области православие исповедовало 43% 
населения, а ислам – 52 % [1]. 

Известный публицист, казачий общественный деятель начала ХХ в. 
Г.А. Ткачев, исследуя этнический состав населения области, констатировал: 
«Племенной состав населения Терской области представляет чрезвычайно 
пеструю смесь национальностей, отличающих по языку, религии, обычаям 
и занятиям. Такая пестрота населения, с преобладающим азиатским некуль-
турным элементом, порождает постоянное брожение в крае, вследствие не-
избежного столкновения интересов различных национальностей» [3]. 

Подобная этносословная и этноконфессиональная картина Терской об-
ласти предполагала не меньшее разнообразие социально-экономического 
положения населения. Наиболее обеспеченной его частью были терские 
казаки. Казачье сословие, будучи достаточно закрытой кастой профессио-
нальных военных, имело опыт верного служения царской власти, предпола-
гавший определенные привилегии. В частности, владение земельным паем, 
не облагавшимся правительством никакими налогами.  

Накануне Февральской революции 1917 г. 70-75 % казачьих хозяйств 
считались «зажиточными», 10-15 % – «маломощными», и лишь 5-10 % – 
«бедняцкими» [4]. Условия жизни полностью удовлетворяли большую часть 
представителей казачьего сословия. Поэтому крушение самодержавия в 
1917 г., смену государственного строя казаки встретили более чем сдержан-
но, а верхи казачества открыто выступали за реставрацию монархии [1]. 

Другая и большая часть населения Терской области – кавказские горцы, 
и иногородние – были значительно менее состоятельными, а подчас и не-
имущими. Они имели все основания поддержать демократические преобра-
зования новой революционной власти, которые принесли бы им позитивные 
перемены. 

В декабре 1869 г. Государственным Советом было утверждено «Поло-
жение о Кубанской и Терской областях». В 60-80-е годы XIX в. осуществ-
лялся целый ряд государственных реформ, коснувшихся Терской области. 
Военная реформа, проведенная на основе «Положения о воинской повинно-
сти и о содержании строевых частей Кубанского и Терского казачьих войск» 
от 1 августа 1870 г., позволила осуществить переход терского казачества к 
мирной жизни и службе, создавая необходимые условия для быстрого соци-
ального, хозяйственного и культурного развития служилого сословия.  
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Согласно этому «Положению» бессрочная служба для казаков ограни-

чивалась 20 годами, из них лишь 12 лет в строевом разряде, действительная 

служба составляла 4 года, в остальное время казаки призывались на воен-

ные сборы [2]. 

Военная реформа не распространялась на мусульманское население 

Терской области, которое было привлечено к отбыванию воинской повин-

ности лишь в 1887 г., но для горцев действительная служба была заменена 

воинским налогом. 

Следующий этап реформ был проведен в начале 90-х годов XIX в. и за-

трагивал реорганизацию станичного казачьего самоуправления. Согласно 

«Положению об общественном управлении станиц казачьих войск», приня-

того 1 июня 1891 г., основу казачьего самоуправления составляло станичное 

общество, включавшее всех лиц казачьего сословия низовой администра-

тивно-территориальной единицы казачьих областей – станицы. Современ-

ный исследователь Г.Н. Малахова отмечает, что компетенция и состав ста-

ничного управления были аналогичны крестьянскому образца 1861 г. с уче-

том особенностей казачьих регионов России [3]. Эта реформа завершила 

административные преобразования, связанные с унификацией северокав-

казского управления по образцу общероссийского. 

Исторически в Терской области сложились особые формы администра-

тивного управления. Область целиком находилась в ведении военного ми-

нистерства. Царской властью в ней был установлен особый режим, при ко-

тором казачье сословие считалось главным, привилегированным. Кавказ-

ское наместничество контролировало национальные и косвенно, только по 

гражданской части, казачьи районы Терской области [5]. Напомним, что 

Терская область делилась на 4 казачьих отдела и 6 национальных округов. 

Руководство областью осуществлял начальник области, подчинявшийся 

непосредственно Кавказскому наместнику. Начальник области также являл-

ся Войсковым атаманом Терского казачьего войска (ТКВ). В военном отно-

шении он пользовался правами начальника дивизии, а по гражданскому 

управлению ему принадлежали права губернатора [4]. В начале ХХ в. на-

чальниками Терской области и Войсковыми атаманами Терского казачьего 

войска являлись: генерал-лейтенант А.М. Колюбакин (1905-1908 гг.), гене-

рал-лейтенант А.С. Михеев (1908-1912 гг.), генерал-лейтенант С.Н. Флейшер 

(1912-1917 гг.). В руках начальника области сосредоточивалась вся полнота 

военной и административной власти по отношению ко всем слоям населе-

ния – казакам, горцам, иногородним, он же, как Войсковой атаман возглав-

лял исполнительный орган – областное войсковое правление. Начальником 

области также назначались атаманы казачьих отделов, и утверждался пер-

сональный состав отдельских правлений.  

Местные органы казачьего самоуправления были представлены станич-

ными сходами, в которых принимали участие все лица мужского пола ка-
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зачьего сословия. На сходах избирался станичный атаман, члены станично-

го правления и станичные судьи [6]. 

Управление национальными округами начальник области осуществлял 

через начальников округов. Во главе округов стояли армейские офицеры 

(как правило, в чине полковника или даже генерала), которым принадлежа-

ла вся полнота военной, административной власти в округе. Каждый округ 

делился на участки, для управления которыми вводилась должность управ-

ляющего из числа русских офицеров или местного населения.  

В Терской области существовали как округа, так и отделы, последние 

считались чисто казачьими административными единицами. Отделы и ок-

руга объединяли города, посады, станицы, хутора и аулы, во главе которых 

стояли атаманы, старосты и головы. Формально они избирались на 

народных сходах, а фактически же являлись ставленниками царской 

администрации. Руководители отделов и округов назначались только 

сверху.  

Таким образом, административно-территориальное деление Терской 

области на казачьи отделы и национальные округа само по себе предпола-

гало возможность этносословного конфликта и внутреннего распада на две 

части: казачью и горскую. Кроме того, Терская область, отличалась значи-

тельной этносословной и этноконфессиональной мозаичностью. При этом 

доля горского населения была существенно выше доли казачьего населения. 

В Терской области, исходя из ее исторически сложившейся роли казачьего 

форпоста на Северном Кавказе, были введены особые формы военно-админи-

стративного управления, регламентировавшиеся военным министерством. 

Они предполагали доминирование казачьего меньшинства над подавляющей 

массой горского населения. Представленные условия определили 

дальнейший ход исторических событий в 1917-1918 гг., когда Терская 

область распалась на части по этносословному и этноконфессиональ-

ному признакам. 
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В статье рассматривается развитие навыков устной речи. 
Ключевые слова: перевод, внутренний перевод, устная речь, задачи 

обучения устной речи. 
 

Одной из задач обучения иностранному языку является развитие у сту-
дентов навыков устной речи. Практическое решение этой задачи должно 
основываться на четких методических установках. Еще не ясны многие слож-
ные вопросы, связанные с проблемой обучения устной устной речи. 

Один из важных вопросов, требующих в первую очередь освещения, – 
это вопрос, как построить систему эффективных упражнений для развития 
устной речи на основе принципа сознательного обучения? Принцип созна-
тельного обучения играет, как известно, огромную роль в обучении ино-
странным языкам. Основные пути осуществления этого принципа в обуче-
нии к чтению в значительной мере уже выяснены. Сознательное овладение 
умением читать иностранные тексты неразрывно связано с переводом. Ос-
нованным на сравнении иностранного языка с родным. Мы учим студентов 
понимать иностранные тексты с помощью перевода и таким путем ведем их 
к беспереводному, непосредственному пониманию. 

Задача развития навыков устной речи заключается в том, чтобы дать сту-
денту возможность выражать свои мысли на иностранном языке в быстро из-
меняющейся ситуации устного общения. Когда мы применяем переводные уп-
ражнения, мы создаѐм привычку к внутреннему (мысленному) переводу, кото-
рый предшествует высказыванию. Внутренний перевод является тормозящим 
фактором, мешающим устному общению. Он порождает также пословный 
перевод, искажающий иностранную речь учащихся. Вот почему система уп-
ражнений, имеющих целью развития умения говорить на иностранном языке, 
должна включать переводные упражнения лишь в небольшом количестве [1]. 

Таковы обычные возражения, которые выдвигаются против предложе-

ния широко пользоваться переводными упражнениями с родного языка для 

развития навыков устной речи на иностранном языке. Эти возражения за-

служивают серьѐзного рассмотрения, так как применение перевода с родно-

го языка действительно способствует развитию внутреннего перевода. Сле-

довательно, нужно выяснить, что представляет собой внутренний перевод и 

какого его роль в развитии речевых навыков. 

                                                 
1 Старший преподаватель иностранных языков. 
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Внутренний перевод имеет в сознании учащегося в том случае, если он 
(студент) пытается выразить свои мысли на иностранном языке при помощи 
языковых явлений, ещѐ недостаточно усвоенных и автоматизированных. 
Когда студент хочет сказать что-либо на иностранном языке, содержание его 
высказывания полностью или частично фиксируется в сознании на родном 
языке, после чего происходит мысленное подыскание грамматических и 
лексических эквивалентов на иностранном языке и выражение результатов 
в этой работы в высказывании [8]. 

Описанный процесс представляет большой интерес с психологической 
и методической точки зрения, однако он освещен в литературе недостаточ-
но. Остановимся на этом вопросе подробнее. 

Для того чтобы установить истинное место и роль внутреннего перево-
да, мы должны исходить из правильного понимания взаимосвязи речи и 
мышления. 

Наша задача – научить студентов говорить на иностранном языке. Это 
значит, что мы должны привить им такие умения и навыки, которые позво-
лят в нужный момент переключать процесс мышления в русло иностранной 
речи, заменить родной язык иностранным в целях общения. Для достиже-
ния этого необходимо система упражнений, помогающая студентов овла-
деть теми специфическими языковыми средствами, при помощи которых 
оформляется мысль на иностранном языке. Для упражнений такого типа 
характерно: 1) осознание мысли, которая должна быть выражена на ино-
странном языке; 2) оформление этой мысли на иностранном языке на осно-
ве сознательного применения усвоенной лексики, грамматических правил. 

Одним из важных путей овладения речью на иностранном языке явля-
ется такой вид работы, при котором студент, имея отправным пунктом 
мысль, выраженную на родном языке, сознательно решает задачу оформле-
ния этой мысли на иностранном языке. Таким видом работы и является пе-
ревод с родного языка в его различных вариантов [5].  

Признание важности и необходимости перевода с родного языка влечѐт 
за собой вывод о необходимости и неизбежности внутреннего перевода. 

Для того чтобы студентов усваивал и мог воспроизводить слова грамма-
тические конструкции иностранного языка, он должен систематически ис-
пользовать их в упражнениях в качестве средства выражения своих мыслей. 
Однако пока эти речевые элементы находятся ещѐ только в процессе усвое-
ния, они не могут быть средством выражения мысли студентов. Поэтому 
студент использует естественный и закономерный путь оформления мысли 
на иностранном языке при помощи перевода с родного языка. Если условия 
общения не позволяют этому процессу выявить внешне, он принимает фор-
му внутренней мыслительной деятельности, т.е. внутреннего перевода. 

Отсюда ясно, что требование избегать внутреннего перевода, устранять 
его из процесса обучения является неправильным. Задача методики препо-
давания иностранных языков заключается не в том, чтобы призывать к ис-
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ключению из педагогического процесса явлений, представляющих собой 
обязательный и закономерный этап обучения. Наоборот, такое явление сле-
дует изучать, чтобы установить особенности его возникновения, тенденцию 
развития, связь с иными явлениями и т.д. Только после всей этой работы 
можно сделать вывод о действительной роли данного явления и об отноше-
нии к нему в педагогическом процессе [3]. 

Как же изменяется процесс внутреннего перевода по мере обогащения 
языковых умений и навыков учащихся? 

Формы родного языка, появляющиеся в сознании во время внутреннего 
перевода, подвергаются структурным изменениям. Это значит, что высказы-
ваемые мысли уже не фиксируются в сознании полностью на родном языке 
для последующего внутреннего перевода на иностранный язык. Элементы 
родной речи возникают в сознании лишь тогда, когда возникает необходи-
мость использовать определѐнные лексические и грамматические элементы 
иностранного языка, которые ещѐ недостаточно освоены, для их воспроиз-
ведения. В тот момент, когда возникает пауза, заполненная подыскиванием 
нужных форм иностранного языка, на первом плане в сознании выступают 
соответствующие явления родного языка. 

На начальном этапе изучения иностранного языка мысль, которую уче-
ник хочет выразить на этом языке, находит свое полное оформление во 
внутренней речи средствами родного языка и на этой основе происходит 
переход к иноязычным формам. В дальнейшем вместо полного предложе-
ния на родном языке возникают лишь некоторые его составные части, на 
основе которых происходит оформление мысли на иностранном языке. 

Причина описанных изменений заключается в том, что в процессе овла-
дения иностранным языком возникают и усиливаются физиологические и 
психологические факторы, которые делают возможным в нужный момент 
устранить родной язык из процесса общения и заменить его иностранным. 
Мысли и чувства, связанные с данной ситуацией общения, не нуждаются уже 
в формах родного языка, функции которого берет на себя иностранный язык. 
Однако когда студент использует в речи недостаточно усвоенные речевые 
элементы, возникает необходимость в специальных усилиях для выражения 
мысли на иностранном языке. Это значит, что студенту приходится вспоми-
нать слова, правила, конструировать предложения и части предложения [4]. 

Таким образом, родной язык продолжает включаться в процесс речи как 
основа тех мыслительных процессов, которые оказываются необходимыми 
для преодоления трудностей, возникающих при оформлении мысли на ино-
странном языке. Эти процессы являются внутренней работой мысли, их 
речевое выражение носит неразвернутый характер. В приведенном выше 
примере ученику достаточно было слов «если… будет…», чтобы в его соз-
нании без формулировки правила, мгновенно возникли необходимые ассо-
циации, обеспечивающие правильное построение условного придаточного 
предложения [5].  
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Развитие речевых навыков приводит к увеличению круга языковых эле-
ментов (лексических и грамматических), непосредственно используемых 
для высказывания своих мыслей на иностранном языке. Это значит, что по-
вышается уровень владения языком. Все это происходит на основе такой 
системы работы, в которой упражнения, развивающие умение сознательно 
переходить от родного языка к иностранному, должны занимать очень зна-
чительное место. Эти упражнения неотделимы от внутреннего (мысленно-
го) перевода, являющегося их закономерным элементом. Упражнения в пе-
реводе с родного языка, сочетаемые, конечно, с иными типами упражнений, 
ведут к увеличению количества слов и грамматических конструкций, кото-
рыми студент уже овладел. Речевые элементы родного языка, появляющие-
ся в процессе общения на иностранном языке в сознании учащегося и вы-
зывающие внутренний перевод, подвергаются изменениям – от форм раз-
вернутого внешнего высказывания к свернутым формам, к отдельным эле-
ментам предложения. Эти изменения направлены в сторону постепенного 
исчезновения внутреннего перевода, а, следовательно, и постепенного овла-
дения иностранным языком для выражения мысли [3]. 

Следует помнить, что внутренний перевод – это очень сложная умст-
венная деятельность учащихся, требующая значительного напряжения. По-
этому упражнения нужно строить так, чтобы перед учащимися не возника-
ло одновременно слишком много трудностей. В противном случае ученик 
не может их преодолеть и сбивается на путь дословного перевода с родного 
языка на иностранный, что в этом случае вредно. Если перед учеником в 
процессе устного перевода возникает какая-то грамматическая трудность, то 
лексические элементы, входящие в конструируемое предложение, должны 
быть усвоены в такой мере, чтобы их использование не потребовало напря-
жение памяти и внимания. Студент должен иметь возможность сконцентри-
ровать свое внимание на одном явлении, чтобы в относительно короткое 
время без больших затруднений высказать мысль на изучаемом языке [4].  

На основе всего сказанного можно сделать следующие выводы: 
1. Внутренний перевод является необходимым элементом речевой дея-

тельности студентов в процессе выполнения различных упражнений, разви-
вающих навыки устной речи на иностранном языке. Речь идет в данном слу-
чае о таких упражнениях, в которых студент должен употребить слова или 
грамматические формы еще не вполне усвоенные и не автоматизированные. 

Внутренний перевод способствует развитию навыков непосредственно-
го высказывания мыслей на иностранном языке. 

2. Преподаватель должен подбирать упражнения таким образом, чтобы 
трудности, преодолеваемые при помощи внутреннего перевода не были 
многочисленными и соответствовали уровню развития всех языковых зна-
ний, умений и навыков студентов. 

3. Перевод с родного языка на иностранный, применяемый для развития 
устных и речевых навыков, является важным видом учебной работы, помо-
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гающим преподавателю правильно направлять развитие внутреннего пере-
вода в речевой деятельности студентов. Перевод с родного языка способст-
вует развитию устных речевых навыков.  

4. Признание важности перевода с родного языка на иностранный ни в 
коей мере не означает умаления значения иных видов упражнений, приме-
няемых для развития речевых навыков (вопросо-ответных упражнений, 
кратных пересказов и т.д.). Обучение устной речи – это сложная задача, ко-
торая может быть успешно решена лишь на основе целой системы разнооб-
разных упражнений. 
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Проработав теоретический материал и изучив практическую сторону 

исследуемой проблемы, можно сделать вывод, что, внеклассная работа – это 

различные виды деятельности учащихся воспитательного и образовательно-

го характера, организуемые и проводимые школой во внеурочное время. 

Внеклассная работа обобщает изученный материал, дополняют его, демон-

стрирует учащимся результаты овладения языком и способствует дальней-

шему совершенствованию умений и навыков, а следовательно внеклассная 

работа прививает интерес к изучению английского языка. 

Для того, чтобы студенты по специальности могли успешно пройти раз-

дел производственной практики «Внеклассная работа по английскому язы-

ку» преподаватели кафедры иностранных языков филиала СГПИ в г. Ессен-

туки проводят теоретическую и практическую подготовку студентов к вы-

ходу на практику. Эта работа проводится как на занятиях по методике обу-

чения иностранному языку, на заседаниях клуба английского языка, теат-

рального кружка, на занятиях по музыке. Члены луба английского языка 

являются главными участниками организации мероприятии, посвященных 

традиционным праздникам англо-говорящих стран. Мы также ищем та-

лантливых студентов и в группах по другим специальностям, проводим с 

ними коррекционные занятия по английскому языку и включаем их в свою 

работу [2]. 

Силами студентов и преподавателей готовятся прекрасные концерты, 

выступления, презентации. Мы наглядно видим эффект развития самовы-

ражения личности студента, повышение мотивации к изучению предмета 

«Иностранный язык». Студенты чувствуют себя более уверенными при вы-

ходе на практику по внеклассной работе и организуют в школах интересные 

мероприятия. 

В некоторых школах г. Ессентуки студенты сами выступают со своими 

концертами или приглашают учащихся на мероприятия к себе в институт. 

Студенты наглядно видят, система внеклассной работы по иностранно-

му языку включает совокупность взаимосвязанных форм, методов и видов 

внеурочной деятельности, объединенных общими целями.  

Внеклассная работа тесно связана с процессом обучения иностранного 

языка и помогает формировать коммуникативную компетенцию учащихся, 

так как происходит процесс практического владения языком. Студенты убе-

ждаются на практике, что необходимо знать методику организации вне-

классной работы. 

Внеклассную работу по иностранному языку можно охарактеризовать 

как систему неоднородных по смыслу, назначениям, методикой проведения 

просветительно-воспитательных мероприятий, которые выходят за предел 

программы. 

Педагогическая система внеклассной работы по ИЯ имеет свои прин-

ципы организации: 
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– принцип связи обучения с жизнью, т.е. систематическое знакомство 

школьников с актуальными событиями повседневной жизни; 

– принцип коммуникативной активности учащихся; 

– принцип учета языковой подготовленности учащихся и приемст-

венности внеклассной работы с уроками ИЯ (исключить дублиро-

вание форм и методов работы на уроках); 

– принцип учета возрастных особенностей учащихся; 

– принцип сочетания коллективных, индивидуальных форм работы; 

– принцип метапредметных связей в подготовке и проведении вне-

классной работы по языку [4].  

Результативность и эффективность внеклассной работы зависит не 

только от ученика выше указанных принципов, но и от соблюдения некото-

рых условий. Это добровольность участия, сочетание инициативы детей с 

направляющей ролью учителя, занимательность и новизна содержания, 

форм и методов работы, эстетичность всех проводимых мероприятий, чет-

кая организация и тщательная подготовка всех запланированных мероприя-

тий, наличие целевых установок и перспектив деятельности, широкое при-

менение методов педагогического стимулирования активности учащихся, 

гласность. 

Все принципы и условия служат разностороннему развитию личности 

школьника. 

Внеклассная работа по ИЯ отличается тем, что нужно учитывать не 

только психологические особенности отдельной личности, но и психологи-

ческие особенности коллектива, уровень его развития, организованность и 

сплоченность коллектива класса, отношения между учащимися в классе. 

Знание психологических особенностей учеников – необходимая предпосыл-

ка для усиленной организации и проведения внеклассного мероприятия. 

Внеклассная работа большей частью носит групповой характер. Это 

различные кружки: разговорные, вокальные, драматические и т.д. В школах 

сейчас наблюдается создание комбинированных кружков. Например, кру-

жок чтения сочетается с драматизацией, инсценированием прочитанных 

произведений, работа фонетического кружка с музыкальной деятельностью 

по разучиванию песен и декламацией с музыкальным сопровождением. 

Учащиеся старших классов могут снимать даже фильмы. Так под руко-

водством наших студентов во время прохождения преддипломной практики 

был снят фильм «Прогулки по Лондону». Принимали участие не только 

хорошо подготовленные учащиеся, но и со среднем уровнем подготовлен-

ности. Но на экране было видно, что они приложили максимум усилий, 

чтобы повысить свой образовательный уровень. В данном виде работы по-

знавательная деятельность учащихся слилась с высокой степенью мотива-

ции, а именно: показать свой высокий уровень знания иностранного языка. 

На примере этой работы мы видим, что мотивация как психическое явление 
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непосредственно побуждающее человека к выбору того или иного действия 

и его осуществления. 

Развивая познавательные цели учащихся необходимо также развивать и 

социальные отношения. Учитель должен так организовать внеклассную 

работу, чтобы активность учащихся была направлена на работу по овладе-

нию новыми знаниями по иностранному языку. Учитель должен обучить 

приемам самостоятельного приобретения знаний [5]. 

Можно утверждать, что сама личность учителя играет центральную 

роль в совершенствовании социальных мотивов познавательной деятельно-

сти. Учитель должен иметь прочные знания по своему предмету, «очаро-

вать» детей своей культурой поведения, иметь плавную, красивую речь и 

хорошее произношение. 

Наряду с групповой работой нужно проводить и индивидуальную рабо-

ту. Ученики могут готовить сообщение, доклад и презентацию о стране изу-

чаемого языка, о знаменательных датах, разучивание стихов, песен. 

Так во время изучения раздела «организация внеклассной работы» сту-

дентами СГПИ было организовано мероприятие «Путешествие по англо-

говорящим странам». Студентами были оформлены аудитории гербами, 

флагами, эмблемами, символами страны, подготовлены рассказы о традици-

ях, были даже изготовлены национальные костюмы, подготовлены песни и 

танцы, музыкальное сопровождение и даже кулинарная выставка. 

Конечно, каждый преподаватель играл ведущую роль в организации 

праздника, но и студенты также отнеслись очень ответственно, творчески, 

чем поставили жюри в затруднительное положение. Заключительный этап 

мероприятия закончился викториной по страноведению. Вопросы задавали 

преподаватели не со сцены, а с экранов телевизора, т.к. предварительно 

преподаватели подготовили видеосюжет с вопросами. Работа студентов бы-

ла оценена по достоинству.  

Студентами был получен бесценный практический опыт по организа-

ции проведения мероприятий. Этот опыт они применили во время прохож-

дения преддипломной практики и организовали такие путешествия в тех 

школах, в которых проходили практику, используя свой подготовленный 

материал по странам изучаемого языка. 

Также интересно и очень познавательно прошел День памяти окончания 

Первой мировой войны. Студенты в этот день раздавали эмблемы в виде ма-

ков, подготовили как индивидуальные, так и групповые выступления (сооб-

щения, декламация стихов), были показаны документальные фильмы. Это 

мероприятие произвело глубокое эмоциональное воздействие на студентов, 

тем более, что оно созвучно с сегодняшней напряженной ситуацией в мире. 

Большой популярностью у учащихся пользуются экскурсии по городам 

Кавказских Минеральных Вод. Все они связаны с именами М.Ю. Лермон-

това, А.С. Пушкина. 
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Учебная экскурсия становится учебным занятием на лоне парков, в му-

зеях. В современной школе особенный интерес вызывают исторические па-

мятники. Может быть они примелькались многим, но когда начинаешь рас-

сказывать их историю, читать стихи, то видишь в глазах учащихся непод-

дельный интерес. Студенты под руководством преподавателей английского 

языка и русского языка и литературы подготовили интересный материал на 

русском и английском языках. Много лермонтовских тропинок прошли мы 

со студентами и школьниками, но все они приводили нас к маленькому до-

мику, в котором он прожил последние два месяца. Здесь знакомство с об-

становкой, предметами быта, картинами М.Ю. Лермонтова оказывает глу-

бокое эмоциональное воздействие на учащихся. 

Во время экскурсии ребята переносят свои знания в новую ситуацию, 

открывают для себя новые способы решения познавательных задач. Полу-

ченная информация требует от учащихся осознания и, конечно, это связано 

с когнитивной деятельностью (анализ, синтез, сравнение, обобщение). Экс-

курсии по лермонтовским местам повышают мотивированность учащихся к 

изучению и истории родного края, любви к нему, наблюдается всплеск ин-

тереса к подобранным материалам. Дети создают творческие отчеты, пишут 

о своих впечатлениях об увиденном, привлекают своих товарищей и даже 

родителей к продолжению познавательных экскурсий. Все это способствует 

не только индивидуальному интеллектуальному развитию школьников, но и 

формирует некую интеллектуальную среду класса и даже школы. 

Таким образом, студенты пополняют свои методические копилки и рас-

пространяют их по школам Ставропольского края. На уроках необходимо 

как можно чаще впоследствии использовать собранные на экскурсии мате-

риалы с целью мотивации учения, актуализации знаний, чувственного опы-

та учащихся, создания положительного эмоционального фона урока. 

Организация внеклассной работы обширное поле для творческой дея-

тельности не только учителя, но и студентов, и школьников. Благодаря вне-

классной работе по иностранному языку углубляются познавательные инте-

ресы учащихся, развиваются социальные и познавательные мотивы учебной 

деятельности, стимулируется развитие личности, особенно ее творческого 

потенциала, значительно расширяется кругозор, эрудиция, эмоционально-

ценностное отношение к себе и миру. 
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Статья посвящена коммуникативности на уроках иностранного язы-

ка, которая предполагает речевую направленность учебного процесса. 

Это будет возможно осуществить практически на уроках иностранного 

языка в любом классе с помощью методов драматизации. И младший, 

и старший школьник в такой ситуации воспринимает учителя не толь-

ко как носителя знаний, но и как творческую личность. Учитель явля-

ется для учеников носителем духовной культуры общества, а культура 

личности становится социально-значимым качеством. 

Ключевые слова: учитель, ученик, иностранный язык, коммуника-

тивные навыки и компетенции, сказка. 
 

Урок иностранного языка в условиях требований новых ФГОС должен 

стать гибким, разнообразным по методам и технологиям преподавания, по-

вышенным по использованию новых технических средств. 

Планирование качественного нового урока должно отвечать не только 

запросам общества, которое представляет новые требования к уровню вне-

дрения иностранным языкам, но и на основных понятиях возрастной и 

дифференциальной психологии. 

Дело в том, что на современном этапе развития общества иностранный 

язык рассматривается как способ познания окружающего мира и способ 

саморазвития, так как уже в специфике предмета «Иностранный язык», что 

в нем уже заложен личностно-деятельностный подход. 

Главной задачей учителя становится научить ребенка общаться на ино-

странном языке. 

Для этого учитель должен создать такие условия, в которых дети начнут 

действовать, а не просто выполнять набор упражнений. 

                                                 
1 Старший преподаватель кафедры Иностранных языков. 
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Разберем ключевые и основные отличительные характеристики урока 

иностранного языка, не забывая о том, что именно на уроках ИЯ формиру-

ется языковая компетенция учащихся: 

1. На уроках ИЯ формируют и развиваются речевые, коммуникатив-

ные навыки и компетенции, а на других уроках при традиционном 

подходе происходит передача предметных данных. 

2. На уроках ИЯ должна быть одна главная цель. Она обеспечивает 

логику урока, превращает его в цельное отлаженное действие. 

3. Задания должны соответствовать поставленной цели. 

4. Последовательность выполнения заданий способствует более ус-

пешному формированию навыков и умений. 

5. Создание на уроке ИЯ особой атмосферы общения, которая дости-

гается посредством речевого контакта учителя и учащихся, уча-

щихся между собой. 

6. На уроках ИЯ можно и нужно индивидуализировать процесс обу-

чения. 

Все наши теоретические рассуждения мы можем подтвердить исполь-

зованием технологии обучения ИЯ на примере сказок. 

Сказка как прием обучения ИЯ используется в методике давно на уроке, 

так и во время внеурочной работы. Сказка вносит в будничную работу эле-

мент волшебства, загадочности, радости, что снимает напряженность, соз-

дает благоприятный психологический климат, что, в свою очередь, повыша-

ет мотивацию изучения ИЯ и успешность его усвоения. 

Сказкам присущи законченность, лаконичность, красота формы, мело-

дичность и наивность, образность выражений, много диалогов. 

Мы можем отметить, что несомненным достатком сказок являются: 

– аутентичность; 

– информативная насыщенность; 

– концентрация языковых средств; 

– эмоциональное воздействие на обучаемых.  

Художественные тексты, являющиеся основой выхода в коммуникацию, 

создают базу для овладения языком как средством общения. Обращение к 

народным сказкам, учитывая большой интерес детей к ним, делают их важ-

ным материалом на начальном этапе обучения ИЯ в детской аудитории. 

Сказки закладывают основы психического развития детей, играют важную 

роль в формировании человека как носителя языка и человека нравственного. 

Из практической работы по обучению школьников ИЯ выясняется, что 

возникает разрыв между интеллектуальными возможностями школьников и 

тем, что они могут сказать на иностранном языке. Это действительно раз-

рушает их мотивацию, которая поддерживалась сначала новизной предмета, 

стремление, желанием и готовностью научиться общаться на изучаемом 

языке [1]. 
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Одним из возможных путей преодоления этих недостатков может стать 

развитие коммуникативности младших школьников методом драматизации 

сказок с учетом деятельностно-ролевой основы. Известно, что коммуника-

тивность предполагает речевую направленность учебного процесса. Это 

будет возможно осуществить практически на уроках иностранного языка в 

любом классе с помощью методов драматизации. И младший, и старший 

школьник в такой ситуации воспринимает учителя не только как носителя 

знаний, но и как творческую личность. Учитель является для учеников но-

сителем духовной культуры общества, а культура личности становится со-

циально-значимым качеством. Приобщение школьников к эталонам миро-

вой культуры оказывает огромное влияние на формирование нравственных 

качеств личности на весь его жизненный путь. 

Если мы понимаем драматизацию как технологию обучения и воспитания, 

направленную на развитие коммуникативности школьников средствами худо-

жественных произведений, то учитель должен изучить «метод физических 

действий» К.С. Станиславского, овладеть основами театральной педагогики. 

В Филиале СГПИ в г. Ессентуки кафедра иностранных языков имеет 

большой опыт по данному направлению. В рамках изучения «Методики обу-

чения иностранному языку» перед выходом на практику «Внеклассная рабо-

та» студенты проходят практическое обучение по технологии драматизации 

сказок и организации внеклассных мероприятий по иностранному языку. Они 

изучают все этапы организации драматизации сказок, готовят их к празднова-

нию различных традиционных английских праздников таких как: «Хэллоу-

ин», «День Святого Андрея Первозванного», «Рождество», «День Святого 

Валентина». Студенты приглашают к себе в институт детей из разных школ 

г. Ессентуки, и сами ходили по школам со своими спектаклями. Такая форма 

работы является еще и успешным фактором агитационной работы. Поэтому 

преподавателями кафедры иностранных языков технология драматизации и 

инсценирования широко применяется и в обучении студентов ИЯ. 

Итак, вернемся к рассмотрению технологии драматизации сказок.  

Учитывая то, что тексты сказок подвергаются средней и сильной адап-

тации применяют разные формы работы над ними. 

Работа над текстом сказки с сильной адаптацией на аудиторных и вне-

аудиторных занятиях предлагает игровую деятельность учащихся, драмати-

зацию, театральную постановку. 

Такие формы работы приносят детям радость и удовольствие, повыша-

ют мотивацию к речевой деятельности. 

Работа с младшими школьниками над текстами средней степени адап-

тации вовлекает учащихся в когнитивную деятельность, т.к. обучает когни-

тивной деятельности, связанной пониманием текста, с самостоятельным 

смысловым восприятием текстов в процессе чтения, т.е. формирует навык 

чтения художественной литературы. 
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Эти приемы работы с текстами формируют навыки устной речи посред-

ством различных упражнений на основе текстов. 

Для успешной работы по данной технологии учитель должен ра-

ционально и последовательно организовать структуру занятий. В 

структуру занятий по обучению устной речи обычно выделяют сле-

дующие этапы: 

1. Подготовительный – этап введения новой лексики и лингвострано-

ведческих реалий. 

2. Восприятие сказки при первом прочтении – развитие умений вос-

приятия информации. 

3. Контроль понимания основного содержания. 

4. Развитие языковых навыков и умений. 

Работа над драматизацией литературных произведений, соответствую-

щих возрастным особенностям учащихся 2-4 классов, способствует разви-

тию творческого воображения учащихся, расширению словарного запаса, 

способствует развитию творческого воображения, индивидуальных способ-

ностей, креативности, повышению эмоциональной отзывчивости, обогаще-

нию духовного мира школьника. Что еще особенно важно подчеркнуть, что 

каждый школьник может развиваться в языке в соответствии со своими спо-

собностями. Учет индивидуальных особенностей темперамента, характера, 

дифференцированный подход к школьникам на уроках ИЯ – исключительно 

важное дело [3]. 

Драматизация, как никакой другой прием, может помочь учителю пре-

одолеть сопротивление ребенка изучению ИЯ, делая процесс изучения анг-

лийского языка увлекательным, приносящим удовольствие, помогает дос-

тичь ученикам реальных целей и позволяет двигаться дальше. 

При разработке методики драматизации сказки как средства развития 

коммуникативности младших школьников при обучении иностранному 

языку процесс работы учителя можно разбить на несколько этапов: 

– чтение сказки и достижение углубленного понимания слов, слово-

сочетаний, предложений и текста в целом; 

– рассмотрение лингвистические особенности сказки; 

– репетиционная работа с действующими лицами по сценкам, сцена-

рию, музыке; 

– работа по художественному оформлению; 

– показ спектакля и его оценка. 

В этой связи целесообразно рассматривать драматизацию как: 

– социально-заданный учащемуся и усвоенный им вид деятельности; 

– особое содержание усвоения (или усвоенное содержание); 

– деятельность, в ходе которой происходит усвоение самых разнооб-

разных содержаний и развитие психических функций младшего 

школьника.  
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При помощи сказки мы можем также обучать лексике, грамматике и 

фонетике. Сказки можно условно разделить на фонетические, лексические, 

грамматические.  

Грамматические сказки способствуют более легкому усвоению грамма-

тических явлений. Младшие школьники, да и школьники среднего звена 

испытывают затруднения в использовании таблиц и схем при объяснении 

грамматических явлений. Излагая материал на основе сказки, можно по-

мочь ребенку создать образ изучаемого. Так ему легче понять грамматику, 

усвоение и запоминание ее происходит непроизвольно. Так для объяснения 

временных форм английских глаголов нами были придуманы различные 

королевства, в которых жил король (основной глагол) с вельможами и по-

мощниками (вспомогательные глаголы). Эта сказка лучше всего помогла 

детям освоить временные формы глаголов на среднем этапе обучения. А на 

начальном этапе дети испытывали затруднения запоминания основных ге-

роев. Как оказалось, они лучше запоминали геометрические формы для 

обозначения модели образования временных форм. 

Лексические сказки служат для закрепления лексики, помогают избе-

жать монотонности, многократных повторений, вносят новизну в речевые 

ситуации, дают возможность детям самостоятельно комбинировать лекси-

ческий материал в речевых образцах.  

Фонетические сказки используют при артикуляции отдельных звуков, 

при введении и закреплении лексики, для выработки интонации.  

Многие сказки побуждают детей к созданию своих сказочных сюжетов. 

Школьники как бы вживаются в предложенную роль, моделируют различ-

ные речевые ситуации, тем самым тренируют и активизируют иноязычный 

материал, т.е. учебная деятельность школьников начинает тесно перепле-

таться с методикой ролевого перевоплощения [5].  

Задача учителя состоит не в том, чтобы превращать школьника в арти-

ста, а использовать средства театрально-исполнительского искусства для 

образования развития формирования всесторонне развитой гармоничной 

личности.  

Можно подвести итог, опираясь на детскую психофизиологию, призна-

ем, что сказка как один из приемов обучения ИЯ способствует эффективно-

сти обучения, соответствует интересам и потребностям учащихся, а также 

повышает мотивацию к изучению ИЯ. 
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