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СЕКЦИЯ 

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УРОВНЯ КУЛЬТУРЫ ДОСУГА 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Бегларян Гор Аветикович 

студент Сургутского государственного педагогического университета 
факультета социально-культурных коммуникаций, 

 РФ, г. Сургут 
E-mail: beglaryangor@yandex.ru 

Белошапка Геннадий Иванович 

научный руководитель, канд. пед. наук, доц., 
 заведующий кафедры социально-художественного образования Сургутского 

государственного педагогического университета 
РФ, г. Сургут 

 

Современная социально-эконномическая ситуация в стране требует 

переосмысления взаимотношений у молодежи к досугу, что актуализирует 

проблему организации различных форм мероприятий.В настоящее время 

мероприятий оказывается далеко не достаточно, поскольку изменились 

интересы, появилось множество их типов, трансформировалось отношение 

к досуговой деятельности. Существующая нестабильность в обществе 

не позволяет студентам определить направления эффективного применения 

полученных знаний в будущем. Большинство на этапе студенчества посвящает 

свое время именно досуговым мероприятиям, стараясь не думать о наступлении 

момента самоопределения и дальнейшем выборе жизненного пути. Таким 

образом, молодые люди в числе основных ценностей называют досуг, в области 

которого реализуются многие интересы. 

Студенческий досуг является важнейшим звеном воспитательной работы 

вуза, которая носит системный плановый характер. В процессе воспитательной 

работы в рамках досуговой деятельности студенты развивают в себе 

комуникабельные способности, могут самостоятельно принимать решения, 

mailto:beglaryangor@yandex.ru
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создаются оптимальные условия для формирования у студентов 

нравственности и патриотизма, развития общей культуры и творческих 

способностей, реализации интеллектуального и лидерского потенциала, 

развитие организаторских навыков, необходимых в жизни.  

Создать интересный досуг достаточно сложно. Еще сложнее сделать его 

востребованным.Задачами студенческого досуга является стимулирование 

мотивации к обучению студентов, содействие развитию творческого и 

созидательного потенциала молодежи, приумножение нравственных и 

культурных ценностей в условиях современной жизни, сохранение и развитие 

традиций. Студент сталкивается с необходимостью выбора форм досуга, 

который крайне ограничен и иногда не предполагает наличия желаемых для 

молодежи вариантов. Современные молодые люди время досуга посвящают 

общению в компаниях, группах сверстников, новым знакомствам, где 

формируется особая молодежная, не всегда позитивная субкультура. 

Досуг является важным средством для саморазвития личности молодого 

поколения. Оно влияет на многие сферы жизни: на производственно-трудовую, 

семейную, социализирующую, образовательную. Досуговое время является 

важным еще и потому, что студенты могут раскрыть свой творческий 

потанциал, продемонстрировав свои таланты и лидерские способности. 

Формирование культуры досуга – это своеобразный порыв, пора расцвета, 

когда самые активные и креативные студенты готовы показать все грани своего 

таланта. По тому, как используется свободное время молодежью, можно 

определить ее культурный уровень, круг духовных потребностей, интересы 

личности и социальной группы. 

Большинство университетов используют традиционные формы организации 

досуга. Координирующая функция установления взаимодействия студентов 

с мероприятиями осуществляется молодыми педагогами в форме организации 

и проведения различных праздников и участия в фестивалях. Основными 

трудностями в процессе организации досуга молодежи, является слабая в виду 

сложной социально-экономической общественной обстановки в России, 
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безработицы, невимания со стороны государства, учреждений культуры 

и местных властей развиваются внеинституциональные формы молодежного 

досуга. Новые типы досуговых молодежных форм должны всесторонне 

исследоваться. Это необходимо для оперативного реагирования на изме-

няющиеся запросы молодежи. 

Для формирования адекватного досугового предложения целесообразно 

исследовать качественно специфику досугового времени молодежи и особен-

ностей досуга, в том числе следующие параметры: 1) нерегламентированность 

и добровольность использования досугового времени. Досуговое время — 

свободное время, которое студент может свободно использовать в силу своих 

психо-физических характеристик. Молодые люди имеют почти полную свободу 

и добровольно выбирают различные формы досуга — эмоциональные, 

производственные, игровые, творческие, созерцательные, демократические, 

а также формы, сочетающие в себе физическую и интеллектуальную 

деятельность; 2) устойчивость сферы досуга. Постоянство сферы досуга 

позволяет выделить досуг в отдельный социальный институт. Досуговая сфера 

институциональный характер носит еще потому, что для большей части 

молодых людей досуг — это сфера личностной самореализации и интеграции 

с возможностями для удовлетворения определенных потребностей общества 

(общение, рекреация, восстановление, снятие нагрузок и так далее). Сфера 

досуга – событие, которое на определенный период в корне меняет твою жизнь, 

придавая ей яркость, насыщенность. Досуговая деятельность – приоритетная 

сфера воспитательной работы вузов России. Все больше студентов включается 

в функционирование органов самоуправления. Для качественного улучшения 

студенческого досуга предлагается реализовывать систему мероприятий 

и проектов, которые буду отражены в программе развития мероприятий. 

3) разнообразие форм досуговой деятельности. Многообразные досуговые 

формы общения студентов можно классифицировать следующим образом: на 

основе содержания (развлекательные, познавательные); по времени (регулярные, 

одноразовые); по характеру (активные, пассивные). 
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Поскольку студенческая группа характеризуется наличием свободного 

времени (летний период), то высокой популярностью среди молодежи 

по-прежнему пользуется туризм. Туристская активность объясняется 

стремлением молодых людей к общению и познанию. Наряду с традиционными 

формами — активным и пляжным отдыхом — возникают новые веяния 

и формы туризма. При этом значимость информационного пространства 

возрастает с каждым днем. Сегодня существуют несколько специальных 

туристических сетевых площадок, где за минимальное время можно получить 

максимальную информацию об интересующем туристическом объекте, 

поделиться своим мнением и впечатлениями о путешествии. 

По мнению Гареева Э.С., формирование культуры досуга молодежи 

складывается из трех основных этапов: 

 1 этап - стимулирование у молодежи установок на участие в социально-

культурном творчестве в условиях досуга; 

 2 этап - непосредственное вовлечение молодежи в различные социально 

значимые виды досуговой деятельности, исходя из ее мотивов и интересов; 

 3 этап - материально-техническое, организационно-методическое и 

кадровое обеспечение деятельности в сфере досуга молодежи.  

Таким образом, сейчас можно отметить сочетание традиционных и 

инновационных форм культурно-досуговой деятельности в молодежной среде. 

Они, в свою очередь, способны наполнить ее и разумным, и приятным 

содержанием, влияющим на формирование ценностных качеств личности. 

Однако досуг, как таковой, не показатель ценностей. Самое важное скрыто 

в том, как он используется, в его социальном наполнении. Досуг может быть 

сильным стимулом для развития личности. В этом есть прогрессивные 

возможности досуговой деятельности. 

Рассматривая социокультурную ситуацию в сфере молодежного досуга, 

мы видим последствия коммерциализации досуговой сферы жизнедеятельности 

молодого поколения. В ее условиях коммерческий интерес предприятий 
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формирующейся в нашей стране индустрии досуга усложняет регулирование 

свободного времени. 

Подводя итог, необходимо отметить, что движение, как известно – жизнь. 

Для студентов это жизнь яркая, насыщенная событиями! Молодежь 

развивается, пробует, ставит смелые целии осуществяет задуманное. 

Студенческий досуг не останавливает творческих, целеустремленных, активных 

студентов, стимулирует их к дальнейшему развитию и самосовершенствования. 

Реализация необходимых мероприятий по изменению сложившейся ситуации 

позволит добиться позитивных результатов в достижении цели регулирования 

свободного времени молодежи. 
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Не существует такой профессии, где не понадобилось бы общение. 

Общение – это, прежде всего, искусство. Оно не приходит с рождения, 

а постигается в течение всей жизни. Познание навыков делового общения – 

одна из важнейших задач современности, без них невозможны различные 

деловые контакты: переговоры, беседы, проведение совещаний и презентаций.  

Лавриненко В.Н. приводит слова прагматичного Дж. Рокфеллера: «Умение 

общаться с людьми - такой же покупаемый за деньги товар, как сахар или кофе. 

И я готов платить за это умение больше, чем за какой-либо другой товар в этом 

мире». 

Но немногие умеют общаться в деловой сфере, применять известные 

правила и навыки, соблюдать речевые правила поведения. А это зачастую 

приводит к недопониманию среди коллег, к снижению продуктивность труда, 

снижает рейтинг и т. д. 

В нашей стране долгое время общение в деловой сфере сводилось только 

к отдаче и выполнению распоряжений. Но с развитием предпринимательства 

возникла необходимость в умении контактировать с людьми, вести переговоры,  

находить партнеров. Отсутствие навыков делового общения поставило в тупик 

даже ведущих специалистов. Но почему же так?! Ведь каждый из нас привык 

общаться в повседневной жизни. Так в чем же особенность делового общения? 

Особенностью труда различных профессиональных групп является умение 

взаимодействовать с окружающими. Здесь решающую роль приобретают 

нравственные качества работника, они служат своеобразным признаком его 
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профессиональной пригодности. Общение не всегда обязательно означает 

совместную деятельность, оно проявляется и в сочувствии и сопереживании. 

Оно служит такой важной цели, как установлению взаимосвязей с людьми, 

сотрудничества с ними. Этот феномен во все времена был необходимым 

атрибутом деловых отношений. 

Вспомним же само определение этикета. Этикет – это свод правил 

поведения людей в обществе, которые помогают произвести приятное 

впечатление и строить эффективное общение. Это слово появилось при короле 

Людовике XIV во Франции. Современный этикет передает обычаи и традиции 

всех народов древности до наших дней. 

В последнее время особое внимание уделяется экономической этике, 

которая рассматривается как комплекс норм поведения предпринимателя, 

требования, предъявляемые культурным обществом к его стилю работы, 

характеру общения между участниками бизнеса, их социальному облику. 

Особым проявлением экономической этики выступает деловой этикет (этика 

делового общения). 

Можно ли обучиться культуре делового общения? Конечно, но только 

не сразу, а постепенно, целенаправленно. Ведь от этого зависит наш успех 

в трудовой деятельности, отношение начальства. Ситуации, в которых 

оказываются люди в процессе выполнения своих профессиональных задач, 

оказывают сильное влияние на формирование деловой этики. В процессе труда 

между людьми складываются определенные моральные отношения. Наше 

Общество рассматривает нравственные качества работников как одни 

из ведущих элементов их профессиональной пригодности. 

Написать всеохватывающую работу по этике делового общения крайне 

сложно. Это проблему не осветить в одной статье или же книге, слишком 

трудна данная задача. В данной статье сделан обзор и описаны по возможности 

наиболее важные правила и особенности делового общения. Эти знания 

помогут формированию атмосферы надежного сотрудничества.  
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Под деловым общением понимается сложный многоплановый процесс 

развития контактов между людьми в служебной сфере, чтобы осуществить 

значимые для них цели. Коммуникация в деловой сфере помогает установить 

отношения сотрудничества и партнерства между сотрудниками, руководителями 

и подчиненными. Но сюда же входит и эмоциональный обмен, и психо-

логический контакт с окружающими, вследствие этого деловое общение 

нередко именуют искусством. 

Немаловажно принимать во внимание то, что деловых партнеров, прежде 

всего, интересует, насколько мы будем им полезны. Так как, каждый человек 

предпочтет конкретно того партнера, с которым ему будет уютно. 

Не соблюдение этикета делового общения, хмурый вид, невоспитанность 

приведет к тому, что партнер откажется даже от самого заманчивого 

предложения. 

Искусство делового общения необходимо, в первую очередь, тем, 

чья профессиональная деятельность связана с людьми: политическим деятелям, 

менеджерам, юристам, предпринимателям, продавцам-консультантам. Именно 

этим специалистам необходимы знания психологии личности, которые 

позволяют достаточно ясно понять степень надежности партнера, его 

способность к соглашению, компромиссу, а кроме того уровень его готовности 

к коллективной работе и т. д. 

Необходимо учитывать, что в процессе общения между коллегами по 

работе может возникнуть некая напряженность или даже острая конфликтная 

ситуация. Например, небрежное пользование словом при передаче тех или 

иных деловых сведений может привести к значительным информационным 

потерям, недомолвкам и к серьезным сбоям в выполнении служебных 

обязанностей. 

Неотъемлемым качеством человеческой активности является ее упорядо -

ченность, организованность. Действенными регуляторами этой активности 

выступают нравственные правила и нормы, направленные на поддержание 

и сохранение жизни, благосостояния человека. Этические нормы пронизывают 
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все формы и сферы человеческой активности, потому что они много -

функциональны, так как в любой сфере данные неписаные законы приобретают 

специфический характер. 

Жизнь постепенно убеждает нас в том, что бизнес, который строится на 

нравственной основе, оказывается более выгодным, чем бизнес безнравственный, 

разрушающий деловые, партнерские отношения. Служебная субординация 

подразумевает почтительное отношение сторон друг к другу. Особенное 

значение приобретают вежливость, такт, корректная форма отдачи поста-

новлений, вынесение замечаний работникам. Недопустимы проявления 

высокомерия перед подчиненными и открытая лесть перед руководителем, 

поскольку подобные отношения не в состоянии содействовать успеху дела.  

По мнению ряда авторов, (Фионова Л.Р.) важнейшими условиями деловой 

коммуникации являются: 

1) обязательный контакт всех участников делового общения; 

2) соблюдение формально-ролевых правил взаимодействия, не забывая 

придерживаться субординации и правил делового этикета; 

3) коммуникативный контроль участников общения; 

4) взаимозависимость участников деловой коммуникации при достижении 

конкретной цели, а также при реализации личных намерений. 

На сегодняшний день абсолютно понятно, что этические нормы делового 

общения, да и в целом уровень культуры общения играют немаловажную роль 

в эффективной деятельности людей бизнеса. Деловой этикет - это нормы, 

регламентирующие стиль работ, манеру общения между фирмами, репутацию 

предпринимателя и т. д. 

Деловое общение – это межличностное взаимодействие с целью организации 

и оптимизации данного или другого типа деятельности: учебной, научной, 

производственной, управленческой и т. д., такое речевое взаимодействие двух 

или же нескольких лиц, в котором прослеживается обмен деятельностью, 

данными и опытом, которое предполагает разрешение четкой проблемы или 

реализацию определенной миссии. 
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В деловом общении партнер должен восприниматься личностью, значимой 

для субъекта. Людей, общающихся отличает хорошее взаимопонимание 

в рассматриваемых вопросах. Ведь основная задача делового общения – это 

продуктивное сотрудничество. По мнению отдельных авторов, (Лавриненко  В.Н.) 

умение общаться – это умение хорошо разбираться в людях и на основе этого 

строить свои взаимоотношения, что затруднительно без знания психологии. 

В процессе общения люди воспринимают друг друга, обмениваются 

информацией и взаимодействуют. Вследствие чего общение следует 

рассматривать как восприятие, как коммуникацию и как взаимодействие.  

Деловое общение может осуществляться в виде беседы, совещания,  

собрания, переговоров, пресс-конференции, телефонного разговора, деловой 

переписки и т. д. Каждый из видов имеет специфические особенности, требуя 

от участников взаимодействия специальных знаний по их подготовке 

и проведению. 

Особого внимания заслуживает деловой разговор как особая разновидность 

устной речи. Отдельные авторы (Кузин Ф.А.) в качестве основных требований 

к деловому разговору предъявляют следующие: правильность речи, ее точность 

и ясность, краткость доступность. Даже если нормы устной деловой речи 

далеко не так строги, как у ее письменной формы, говорящие должны 

стремиться к правильности собственного языка. 

Достоверность выступления гарантирована мастерством использовать 

фразы в согласовании со значениями, которыми они обладают. Достоверность 

выражений придает им четкость. Для этого не стоит злоупотреблять книжной 

лексикой и иностранными словами. Неясность появляется, если выступающий 

говорит неизвестные для аудитории термины. 

Другое главное условие к любой форме деловой речи – краткость. Такое 

означает, что разговаривающий никак не злоупотребляет временем и терпением 

окружающих, избегая лишних повторов, излишней детализации и словесного 

мусора. Каждое слово и выражение предназначается для одной миссии: 

конкретнее и короче изъяснить слушателям сущность дела. В процессе 
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делового разговора следует заботиться и о доступности речи. Мысли следует 

излагать как можно проще и доходчивее, если вы хотите, чтобы собеседник 

не только вас услышал, но и понял. Например, все сейчас с легкостью 

оперируют словами «менеджмент», «акция», «ваучер», «маркетинг», «рынок» 

и т. д. Однако далеко не все представляют точное значение этих слов.  

В некоторых случаях, для того чтобы определить роль термина, его необходимо 

попросту перевести на русский язык или же подменить синонимом. 

Деловым людям каждый день приходится контактировать с лицами, 

стоящими на всевозможных ступенях иерархической лестницы, а также с 

коллегами и сотрудниками одного уровня. Ряд авторов (Слыхалова Н.Г.) такие 

отношения разделяют на субординационные и партнерские. Субординационные 

отношения – отношения по вертикали – обусловлены социальным статусом 

собеседников и административно-правовыми нормами (начальник – 

подчиненные) и характеризуются жестким повиновением. Решения, прини-

маемые руководителем, являются обязательными для подчиненных. Желательно 

удерживать в уме то, что служебная субординация никак не исключает, 

а предполагает уважительное расположение сторон друг к другу. Тут особенное 

значение получают воспитанность, такт, корректная форма отдачи распоряжений, 

атмосфера, в которой доводятся до сведения критичные замечания в адрес 

подчиненного. Недопустимы как возникновения высокомерия перед 

подчиненными, так и пресмыкательство перед начальником, так как такие 

взаимоотношения никак не смогут содействовать триумфу процесса. Партнерские 

взаимоотношения подразумевают участие в коллективной деятельности 

на принципах совместной работы и взаимопонимания, с учетом единых 

интересов его участников. 

Но невозможно строить отношения с партнерами без правильного имиджа. 

Под имиджем делового человека подразумевается целенаправленно создаваемое 

представление о человеке, складывающееся на основе его облика, речи, 

поведения. В концепцию положительного имиджа входят приятный внешний 

образ, непринужденное поведение, точная речь и манеры. 
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«К одежде делового человека предъявляется ряд требований: соответствие 

конкретной ситуации; строгость; консерватизм; элегантность; удобство; 

разумная минимизация цветовой гаммы; единство стиля…» [3, с. 66] 

Одежда – важная, но не единственная составляющая образа делового 

человека. Для желаемого воздействия на партнеров необходимы уверенность 

в себе, ощущение комфорта, знание того, что все вещи сидят идеально. Даже 

малейшее ощущение несоответствия собственному «стандарту» может 

поколебать его уверенность в себе и отразиться на окружающих. С целью 

создания положительного имиджа немаловажны работа над культурой речи, 

невербального поведения, учет интересов партнеров, способность вести себя 

в различных ситуациях, соблюдение правил слушания и прочие элементы. 

Умение обнаружить оптимальный вариант деловых отношений по 

вертикали и по горизонтали – грандиозное умение. Выбор соответствующей 

траектории взаимоотношений входит в коммуникативную компетентность 

персоны. Отношения между участниками делового общения определяют 

и их речевое поведение. 

Помните и о том, что 92 % производимого вами впечатления определяется 

тем, как вы выглядите и звучите! Вам сможете адресовать собеседнику массу 

верных слов, однако в случае если данные фразы никак не отвечают вашим 

несловесным сигналам - вы в тупике. Немаловажно не только лишь понимать, 

то что видят и слышат ваши партнеры, разговаривая с вами. Так же желательно 

обладать способностью сориентироваться в том, что видите и слышите 

вы сами, смотря на своих собеседников и выслушивая их. 

В концепции управленческого общения необходимо отметить пять простых 

практических рекомендаций в области этики действия: 

1. Называть сотрудника по имени. 

2. Располагать к себе подчиненных с помощью улыбки. 

3. Похвалить сотрудника за успешно выполненное задание. 

4. Быть терпеливым и внимательно слушать сотрудников. 
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5. Следует говорить о том, что интересно вашему сотруднику. Вам нужно 

знать обо всех его увлечения и применять эти знания в интересах производства.  

В деловых беседах руководителя с подчиненными обязана соблюдаться 

служебная субординация, но при этом абсолютно всем участникам подобных 

бесед следует соблюдать вежливость. Таким образом, в случае, если необходимо 

доверить подчиненному что-то-или сделать, суть указания предпочтительно 

всего изложить в форме далеко не приказа, а пожелания. 

Для подчиненного разумеется же понятно, то что это не пожелание, 

а распоряжение, однако нынешний служебный речевой этикет требует 

постоянно, если данное допустимо, придерживаться демократической формы 

служебного разговора. Подобная форма указывает, на то что руководитель 

принимает во внимание круг интересов подчиненного, но, так как очень важно 

реализовать наиболее неотложную работу, он просит прервать текущую работу 

и начать иную. 

Фионовой Л.Р. сформулированы правила, которых необходимо придер-

живаться при отдаче распоряжений: 

1. Правило наименьшего действия. При планировании какой-либо работы 

попробовать от нее отказаться или запроектировать с минимальными 

затратами. 

2. Правило заинтересованности исполнителя в своевременном и 

качественном исполнении задания. 

3. Правило информированности. Исполнитель должен получать всю 

необходимую информацию для реализации поставленной задачи.  

4. Правило необходимой производительности. Поручение дается тому 

специалисту, который обладает реальной возможностью исполнить его в 

обозначенное время. 

5. Правило обзорности документов, предназначенных для руководителя . 

Аналитические отчеты должны давать возможность руководителю даже при 

беглом просмотре выдавать оценочные суждения («хорошо», «лучше», 

«активнее» и пр.) 
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6. Правило использования автономии. Не ограничивать исполнителя 

в поиске рациональных решений и путей достижения поставленной задачи.  

7. Правило системной увязки решений. Каждое вновь принимаемое 

решение должно вписываться в идеологию управления процессами и не вступать 

в противоречие с ранее принятыми. 

Не следует забывать и об взаимоотношениях среди коллег: 

1. Невозможно требовать к себе специального отношения или же 

привилегий от другого сотрудника. 

2. Стремитесь достичь конкретного разделения прав и ответственности 

при выполнении общей работы. 

3. Если управляющий не разграничивает ваши обязанности и не устанав-

ливает ответственность от других, то постарайтесь сделать это самостоятельно.  

4. Сотруднику надлежит отвечать самому за собственный отдел, 

а не сваливать вину на других. 

5. Исключайте предрассудки и сплетни при общении с коллегами. 

Внешность также играет значительную роль в деловой межличностной 

коммуникации. В среднем 80 % визуальной информации о собеседнике 

мы получаем, глядя на его лицо, 20 % сведений дает нам его одежда. Красивых 

мужчин и женщин оценивают, как уверенных в себе, счастливых, искренних, 

уравновешенных, энергичных, любезных, находчивых и богатых духовно. 

Одежда подчеркивает социальный статус человека, отражает его личностные 

характеристики, самооценку. Плохое впечатление от одежды собеседника 

может напрочь уронить его имидж, приятное – создает и благоприятный образ 

собеседника в целом. 

Неписаные нормы этики, которые соблюдают участники деловых 

взаимоотношений в целях предотвращения конфликтов и споров, сводятся 

к следующим требованиям: 

1. Ни в коем случае не опаздывайте. Опоздание может быть рассмотрено 

как неуважение к деловому партнеру, старайтесь приходить вовремя. Если 

вы все же задерживаетесь, то предупредите об этом заранее; 
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2. Старайтесь быть немногословным, не следует говорить много лишнего; 

3. Не забывайте быть доброжелательным и приветливым. Ведь никому 

не нравится работать с ворчливыми и грубыми людьми. Вежливость и 

приветливость являются неотъемлемым качеством нужны для общения 

с начальниками, партнерами, коллегами; 

4. Всегда следите за своим внешним видом. Не забывайте соблюдать 

дресс-код того учреждения или фирмы, где вы работаете; 

5. Вы обязаны излагать все литературным языком. Никогда не 

употребляйте нецензурную лексику, даже в повседневной речи, поскольку 

это может стать привычкой, от которой потом будет трудно избавиться.  

Эти правила деловой этики служат одной из важнейших предпосылок 

формирования атмосферы надежного сотрудничества, в которой будут сведены 

к минимуму конфликты и распри. 
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В лингвистике текста художественный текст рассматривают такие ученые, 

как Л.Г. Бабенко, И.Е. Васильев. Они отмечают, что художественный текст — 

«сложный и комплексный текст художественного стиля»  [3; 5, с. 55]. Он 

характеризуется подготовленностью, нефиксированностью, наличием дескрип-

тивных элементов, целостность и связностью. 

C психолингвистической точки зрения, по В.П. Белянину, художественный 

текст это «личностная авторская интерпретация действительности»  [4, с. 55]. 

С позиции теории межкультурной коммуникации ряд исследователей 

рассматривают художественный тип текста как «возникающее из специфи-

ческого внутреннего состояния художника душевное чувственно-понятийное 

постижение мира в форме речевого высказывания» [1, с. 120], «коммуникативно-

направленное вербальное произведение» [9, с. 15] 

Исходя из данных характеристик, можно сделать вывод о том, что художе-

ственный текст очень сложен для перевода. Особые трудности появляются, 

когда языки оригинала и перевода принадлежат к разным культурам. 

Сложность перевода художественного текста обусловлена целым рядом 

проблем: наличием непереводимых реалий и игры слов, несовпадением образов 

культур, аллюзий, лакун, имен собственных, безэквивалентной лексики.  
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Любой художественный текст обладает экспрессивностью. Я.И. Рецкер 

подтверждает мысль, указывая на то, что любые стилистические средства 

экспрессивны, так как имеют эмоциональное или оценочное действие. Нередко 

даже нейтральные в стилистическом отношении языковые средства могут 

приобретать экспрессивное значение. Переводчик должен учитывать и 

стилистическую и экспрессивную сторону подлинника [10, с. 58]. 

Наиболее сложным элементом в переводе художественного произведения 

является троп. Троп, как правило, несет экспрессивность, эмоциональную 

окраску, отношение автора к тому или иному герою или явлению 

в произведении. Не всегда бывает легко передать тот или иной троп. 

У переводчика всегда есть выбор: попытаться скопировать прием оригинала, 

либо, если это становится невозможным, создать в переводе собственное 

стилистическое средство, которое обладает аналогичным эмоциональным 

эффектом. К.И. Чуковский говорил, что «не метафору надо передавать метафорой, 

сравнение сравнением, а улыбку - улыбкой, слезу – слезой и т. д.» [11, с. 56] 

Эпитет — один из стилистических приемов, с помощью которого  

придается экспрессивность художественной речи. 

Согласно И.В. Арнольд, эпитет — особый троп, который обладает 

эмотивными или экспрессивными и другими коннотациями, благодаря которым 

отражается отношение автора к предмету [2, с. 69]. 

Основной в данном исследовании будем считать классификацию эпитетов 

И.Р. Гальперина. Ученый выделяет три уровня эпитетов на основании 

закрепленности / незакрепленности в языке, т. е. языковые или речевые 

эпитеты; по типу структуры, а именно такие модели как «прилагательное + 

существительное», «причастие + существительное», «существительное + 

существительное», «наречие + существительное», «фразовые эпитеты»; 

по семантическому принципу, т. е. ассоциированные или неассоциированные 

эпитеты [6, с. 141]. 

Для исследования было выбрано произведение Л.  Кэрролла “Alice in 

Wonderland” и его переводы на русский язык, выполненные Н.  Демуровой 
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и Б. Заходером. Данный материал был выбран по той причине, что в нем 

встречаются наиболее сложные средства выражения экспрессивности для 

перевода на русский язык. 

Анализ произведения показал, что Л. Кэрролл использовал эпитеты, 

которые являются речевыми, так как были специально созданы автором для 

придания экспрессивности предмету или явлению; по типу структуры 

преобладают эпитеты «прилагательное + существительное» и «наречие + 

прилагательное», по семантическому признаку эпитеты являются 

неассоциированными. 

Рассмотрим эпитет, который встречается в IX главе произведения: 

“Alice did not much like keeping so close to her: first, because the Duchess was 

VERY ugly; and secondly, because she was exactly the right height to rest her chin 

upon Alice’s shoulder, and it was an uncomfortably sharp chin.” [11, с. 77] 

В этом примере мы видим эпитет “uncomfortably sharp”, его структура 

«наречие + прилагательное», его можно назвать неассоциированным, так как 

согласно толковому словарю Longman Dictionary наречие “uncomfortably” 

имеет значения: “not feeling physically comfortable, or not making you feel 

comfortable; unable to relax because you are embarrassed” [13] 

В то время как прилагательное “sharp” имеет значение “having a very thin 

edge or point that can cut things easily”. 

Рассмотрим, как данный эпитет передали на русский язык Н. Демурова 

и Б. Заходер. 

Н. Демурова: 

«Алисе это совсем не понравилось: во-первых, Герцогиня была такая 

безобразная, а во-вторых, подбородок ее приходился как раз на уровне 

Алисиного плеча, и подбородок этот был очень острый» [7, с. 41]. 

Б. Заходер: 

«Это Алисе не особенно понравилось - во-первых, потому, что Герцогиня 

была уж чересчур некрасивая, а во-вторых, она была как раз такого роста, 
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что подбородок ее пришелся Алисе на плечо, а подбородочек у Герцогини был 

нестерпимо острый» [8, с. 40]. 

Н. Демурова в переводе передала лишь часть значения наречия 

“uncomfortably” - “extremely” русским наречием «очень», но опустила значение 

“not feeling physically comfortable”, что является случаем генерализации. 

Эпитет в данном случае не был передан. 

Анализируя работу Б. Заходера, можно сделать вывод о том, что 

переводчик выбрал более подходящую по смыслу и экспрессивности единицу 

на русском языке, передав наречие “uncomfortably” как «нестерпимо». 

Не менее интересным является следующий пример: 

“No, no! The adventures first,’ said the Gryphon in an impatient tone: 

‘explanations take such a dreadful time.” [11, с. 90] 

Автор использует неассоциированный эпитет “dreadful time”, структура 

эпитета — «прилагательное + существительное». 

Словарь Longman Dictionary дает определение прилагательному “dreadful” 

как “extremely unpleasant.” [13] 

Н. Демурова передала данный эпитет следующим образом: 

«- Нет, сначала приключения, - нетерпеливо перебил его Грифон. - 

Объяснять очень долго» [7, с. 74]. 

А вот перевод Б. Заходера: 

«- Нет, нет, не надо! - прервал его Грифон испуганно. - Давай сначала 

приключения! А то объяснениям конца не будет , я это знаю, ученый, слава 

богу!» [8, с. 47] 

В случае первого перевода виден прием генерализации, Н.  Демурова 

предпочла языковую единицу “dreadful” передать обобщающим наречием 

«очень». Переводчица передала только одну сему прилагательного английского 

прилагательного “dreadful” – “extremely”, но опустила сему “unpleasant”. 

Б. Заходер заменил процесс “to take a dreadful time” следствием «конца 

не будет», используя такую трансформацию как смысловое развитие. 
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Подводя итоги исследования, мы можем сказать, что перевод 

художественного текста является очень трудоемким и сложным процессом. 

Авторы произведений используют средства художественной выразительности 

для придания особой окраски тому или иному явлению, выражения 

собственного отношения или чувства по отношению к предмету. Особую 

сложность при переводе вызывает эпитет, так как он имеет сложную структуру.  

Сравнительный анализ произведения Л. Кэрролла “Alice in Wonderland” 

с переводами Н. Демуровой и Б. Заходера помог установить, что эпитет может 

быть передан на язык перевода следующими способами: подбором 

соответствий, описательным переводом и с помощью применения лексических 

замен, или трансформаций. 

Английский и русский языки не обладают одинаковой степенью 

экспрессивности, вследствие чего большинство стилистических приемов 

становится непереводимым. В некоторых случаях переводчики пытаются 

передать компоненты значений, которые использовались в тексте оригинала, 

но при этом теряют образ и само средство выразительности. Передача эпитета 

на русский язык является переводческой проблемой также по причине различия 

культур, образов и отсутствия соответствий на языке перевода. 
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Прецедентность как лингвистическое явление известна с давних времен 

и до сих пор регулярно используется в текстах средств массовой информации 

(далее – СМИ). Непосредственно термин «прецедентность» появился в работах 

Ю.Н. Караулова. Именно он впервые употребил понятие «прецедентный 

текст», который подразумевает под собой следующее: 1) текст, значимый 

в эмоциональном и познавательном отношении; 2) текст, хорошо известный 

широкому кругу читателей; 3) текст, обращение к которому повторяется 

неоднократно [1, с. 184].  

В ходе исследований М.Ю. Сидорова, В.С. Савельев, Ю.Н. Караулов 

выделяют три основных вида прецедентных текстов, которые используются 

в текстах СМИ: цитаты, аллюзии и реминисценции [2, с. 107]. При этом цитаты 

наиболее точно воспроизводят исходный текст, аллюзии – в меньшей степени, 

а реминисценции значительно трансформируют его. 

Обращение к прецедентным текстам в заголовках СМИ способствует 

созданию их образности, наполняет заголовки новым, символическим 

содержанием и смыслом. Ведь основная функция любого заголовка – 

привлечение внимания читателя к той или иной статьи с целью дальнейшего 

прочтения. Как правило, в заголовках используются общеупотребительные 

цитаты и аллюзии, известные большинству рецепторов, не требующие 

глубоких знаний и особой подготовки. Скорее всего, связано это с тем, 

что газеты и журналы представляют собой средства именно массовой, 

общедоступной информации. 

При переводе заголовков, в тексте которых использованы аллюзии, 

у переводчика могут возникнуть определенные трудности, т. к. то, что 
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прецедентно для англоговорящего читателя, может быть вовсе неизвестно 

русскому. Тогда переводчик вынужден подбирать такой вариант перевода, 

чтобы заголовок на переводящем языке произвел на рецептора эффект, 

максимально близкий к тому, что текст оригинала производит на рецептора 

исходного языка. 

Материалом для данной работы послужили заголовки статей новостных 

изданий Великобритании и США: The Telegraph, The Sun, The Guardian, The 

Washington Post. На примере этих заголовков будет рассмотрено употребление 

прецедентных текстов в англоязычных СМИ, а также будут предложены 

возможные стратегии и варианты перевода таких заголовков на русский язык. 

Статья британского издания The Telegraph получила заглавие Beauty VS 

the Beasts: Why Emma Watson a Target for the Worst Kind of Internet Trolls? 

Речь в статье идет об актрисе Эмме Уотсон и нападках на нее со стороны 

журналистов и пользователей сети Интернет. Статья была опубликована в день 

премьеры нового фильма с участием актрисы – «Красавица и чудовище». 

Соответственно, автор статьи в заголовке делает отсылку именно к нему. 

Однако автор видоизменяет оригинальное Beauty and the Beast («Красавица 

и чудовище») на Beauty VS the Beasts, тем самым придавая большую образность 

заголовку за счет создания языковой игры и намекая на борьбу актрисы 

с недоброжелателями. В данном случае название фильма прецедентно как 

для британца, так и для русского, поэтому при переводе особых проблем 

не возникает. Предлагаем следующий вариант, в основе которого – 

калькирование: «Красавица против чудовищ: почему Эмма Уотсон стала 

мишенью для самых отъявленных Интернет-троллей?» [3]. 

Аллюзия на нашумевшую серию книг и фильмов также содержится 

в заголовке статьи, опубликованной изданием The Washington Post, – Non-Flower 

Gardens: 50 Shades of Green, Plus Other Colors. Как в предыдущем примере, 

автор статьи не приводит прямой отсылки к названию произведения. В данном 

случае это название романа британской писательницы Э.Л. Джеймс и 

одноименного фильма – Fifty Shades of Grey («Пятьдесят оттенков серого»). 



30 

Однако, так как содержание статьи к книге и фильму отношения не имеет, 

а речь в ней идет о новом тренде в области ландшафтного  дизайна – садах, 

в которых нет цветов, ее автор использует green (зеленый) вместо grey (серый), 

а также заменяет fifty числом 50. Тем не менее, автор рассчитывает именно 

на то, что у среднестатистического читателя должны возникнуть ассоциации 

с небезызвестными произведениями, тем самым привлекая его внимание. 

А перевод заголовка может быть следующим: «Сады без цветов: 50 оттенков 

зеленого и не только». Здесь мы вновь воспользовались приемом 

калькирования [4]. 

Аллюзии на литературные произведения и фильмы наиболее часто 

используются в заголовках современных СМИ. Рассмотрим еще несколько 

подобных примеров. Заголовок статьи из британского издания The Guardian 

звучит так – He Who Must Not Be Named: How Harry Potter Helps Make Sense 

of Trump’s World. Аллюзия на романы Джоан Роулинг о Гарри Поттере 

(Harry Potter) очевидна. В данной статье проводится аналогия между укладом 

жизни в волшебном мире, где живут герои произведений Роулинг и в 

современном американском обществе после прихода к власти Дональда Трампа. 

При этом с Тем-кого-нельзя-называть, или Темным лордом, сравнивают 

не самого нового президента, а его старшего советника, Стива Бэннона. 

Произведения о Гарри Поттере стали мировым бестселлером, они очень 

популярны в России. Значит, найти аллюзию и понять ее русскому читателю 

не составит труда. В связи с этим предлагаем такой перевод заголовка, 

основанный на приеме смыслового развития: «Тот-кого-нельзя-называть: 

разбираемся в мире Трампа с помощью Гарри Поттера»  [5]. 

В том же издании The Guardian встречаем следующий заголовок: 

Pride and Racial Prejudice – Why the Far Right Loves Jane Austen. Как мы видим, 

автор данной статьи отсылает читателя к роману английской писательницы 

Джейн Остин «Гордость и предубеждение» (Pride and Prejudice). Это произ-

ведение пользуется большой популярностью в Великобритании, герои хорошо 

знакомы практически каждому жителю королевства – оно является 
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прецедентным для данного круга читателей. Уже исходя из заголовка, 

мы можем понять, что в статье приводятся различные объяснения, почему 

именно в произведениях Джейн Остин представители крайне правых видят 

отражение собственной идеологии и убеждений. В связи с этим автор статьи 

прибегает к созданию некой языковой игры, видоизменяя название романа 

за счет добавления прилагательного racial (расовый). Что касается русских 

читателей, то название «Гордость и предубеждение» у нас тоже на слуху, 

а значит его также можно считать прецедентным. Ввиду этого, перевод 

заголовка не вызывает особых проблем и может звучать так: «Гордость 

и расовые предубеждения: за что крайне правым полюбилась Джейн Остин?» 

В данном случае мы лишь немного изменяем грамматическую структуру 

исходного предложения [6]. 

Часто в качестве прецедентных текстов выступают названия песен или 

строчки из них. Вот несколько примеров таких заголовков из британского 

издания The Sun. При прочтении первого из них Love Is In The Air даже 

у многих русских читателей в голове начинает играть песня британского 

исполнителя Джона Пол Янга. Однако имя певца вряд ли известно широкому 

кругу читателей, так как мы знаем ее по рекламе чипсов. Но ни к чипсам, ни 

к самому певцу статья отношения не имеет. Речь в ней идет о бортпроводнике, 

который занимал пассажиров тем, что исполнял лирические баллады собствен-

ного сочинения. Отсюда и такой заголовок, который можно буквально перевести 

как: «Любовь в воздухе». Однако, ввиду того, что как англоговорящему, 

так и русскому читателю песня известна в оригинале, предлагаем с целью 

сохранения образности и прецедентности заголовок оставить без изменений, 

то есть не осуществлять его перевод на русский [7]. 

К сожалению, сохранить образность заголовка и оставить его прецедентным 

для носителей русского языка удается не всегда. Рассмотрим пример заголовка, 

опубликованного в издании The Sun. Звучит он так: Wish You Were There? 

В статье говорится о выходе в печать открыток, на которых изображены 

побережья Великобритании в период их расцвета (XX век). В то время в 
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прибрежные районы страны стекалось множество туристов. На открытках 

запечатлены тихие, умиротворенные картины отдыха, необычные для нашего 

времени способы времяпровождения. Вот почему, обращаясь к современным 

читателям, в заголовок автор выносит вопрос Wish you were there? (буквально 

«Хотели ли бы вы там быть?»). Вопрос, на первый взгляд ничем не 

примечательный. Однако при его прочтении многим должна вспомниться песня 

знаменитой британской рок-группы Pink Floyd – Wish You Were Here, тем 

самым привлекая внимание читателей к заголовку и заставляя их ее прочесть. 

Скорее всего, именно этого эффекта и хотел добиться автор статьи. В данном 

случае при переводе, к сожалению, образность заголовка за счет аллюзии на 

песню сохранить не удастся, потому что вряд ли кто-то из носителей русского 

языка узнает ее в переводе. Однако образности заголовку можно придать, 

сделав отсылку на прецедентную для всех русских читателей поэму 

А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». Тогда мы получаем следующий перевод, 

основанный на методе целостного преобразования: «И я б там был?» [8].  

Таким образом, мы рассмотрели некоторые примеры использования 

явления прецедентности в заголовках СМИ Великобритании и США, 

осуществили перевод этих заголовков на русский язык и наметили некоторые 

стратегии перевода. 
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Модальный глагол “must” выражает полную категоричность говорящего, 

так как в его основе лежит приказ, который требует полного повиновения. 

Именно поэтому в неофициальных речах используется его эквиваленты, которые 

немного смягчают высказывание и подразумевают необходимость выполнения 

действия в силу лишь определенных обстоятельств и ситуаций [1, с. 98]. 

Заменителем модального глагола must в прошедших, будущих и 

перфектных временах называют эквивалент “have to”, который также можно 

использовать в форме инфинитива, причастия и герундия. Необходимость 

выполнения действия в прошлом показывается при помощи had to.  

She had to go there in time. (Past Indefinite) 

Did she have to understand his rules? 

Чтобы показать будущее время, необходимо использовать форму will have to. 

They will have to go there together. (Future Indefinite) 

How long will we have to stay here? 

Также возможно использование форм инфинитива и герундия в данном 

эквиваленте. 

It’s marvelous not to have to worry about the future of her life. (Инфинитив) 

She hated having to sit at home instead of making a stroll. (Герундий) 

Вопросительная и отрицательная формы глагола to have (to) образуются 

так же, как и соответствующие формы всех глаголов действия, т. е. при помощи 

вспомогательного глагола to do: 
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Do you have to do it? 

I do not (don't) have to do it. 

Did he have to come at eight? 

Не did not (didn’t) have to come at eight. 

Shall we have to stay at the hotel?  

We shall not (shan't) have to stay here. 

При согласовании времен в косвенной речи, когда глагол в главной части 

предложения стоит в прошедшем времени, модальный глагол must либо 

остается неизменным, либо меняется на had to [4, с. 122]. Например: 

He said, “You must be careful with electricity.” → He said  

that I must / had to be careful with electricity. – Он сказал, что  

я должен быть осторожным с электричеством. 

Однако когда глагол must выражает предположение, то в косвенной речи 

он остается без изменения. Например: 

He said, “There must be some mistake”. → He said that there must be some 

mistake. – Он сказал, что там, должно быть, есть какая-то ошибка [5, с. 27]. 

Форма “have got to” является синонимом эквивалента “have to” и чаще 

всего используется в разговорной речи. Данный феномен используется только 

в настоящем времени и для выражения однократного действия [7, с. 78]. 

(I have got to study this Sunday) 

Следует также указать, что эквиваленты have to и have got to передают 

обязанность, необходимость совершения действия в силу определенных 

обстоятельств и ситуаций, в то время как модальный глагол must передает 

обязанность, необходимость совершения действия с точки зрения говорящего.  

They have to do these exercises. 

She must study well 

Существует еще один эквивалент модального глагола “must” – “be obliged 

to”, который придает высказыванию более официальный оттенок и выражает 

обязанность, связанную с моральными, социальными или юридическими 
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принципами. Данный эквивалент является заменителем must в будущем и 

прошедшем времени. Гораздо реже можно встретить его в настоящем времени. 

He will be obliged to be on duty tomorrow. 

She was obliged to ask him to dinner. 

Эквивалентом модального глагола must является также и глагол to be (to), 

который служит для выражения приказания, указания или необходимости 

совершить действие по запланированной предварительной договоренности, 

намеченному плану или приказу. Следовательно, перевод этого модального 

глагола будет опираться на такую лексику, как «условились», «договорились», 

«должен был», «обязан», «суждено», «собирались»: 

You are to be back by six o'clock. 

Who is to do that job today? 

Глагол to be (to) употребляется вместо глагола must в настоящем и 

прошедшем времени: 

Не is to bring my dress. 

Он должен принести мое платье (так как это такая договоренность).  

We were to ring him up. 

Мы должны были ему позвонить (так как мы обещали) 

Помимо своего основного значения, модальный глагол to be to может 

выражать следующие факты: 

1) Приказы, указания, просьбы: 

You are to report about this accident to your teacher 

2) Запреты, настоятельное отрицания: 

She is not to tell anyone about it! 

3) Вопросы о дальнейших указаниях или инструкциях 

What am I to do, Mr.Black? 

Итак, эквиваленты играют достаточно значимую роль для модального 

глагола must, так как с их помощью говорящий может показывать в своей речи 

действия в различных временных конструкциях, придавать высказываниям 

иной оттенок смысла в той или иной ситуации. Как показывает практика, 

использование данных эквивалентов наиболее популярно в разговорной речи.  
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В настоящее время в связи со сложной геополитической ситуацией, 

сложившейся в мире, политическая сфера общества стала предметом изучения 

множества научных дисциплин, но лингвистический аспект политической 

коммуникации интересовал исследователей еще в Античности в текстах 

по античной риторике. 

Однако только в начале ХХ века, который ознаменовался ростом интереса 

к междисциплинарным исследованием, изучение механизмов политической 

коммуникации оформилось в самостоятельную научную дисциплину – 

политическую лингвистику («междисциплинарную область знания на стыке 

политологии и языкознания, предметом изучения которой являются условия 

и механизмы политической коммуникации» [3, с. 8]). 

Ключевым понятием политической лингвистики является понятие 

политического дискурса, который является «совокупностью всех речевых 

актов, используемых в политических дискуссиях, а также правил публичной 

политики, освященных традицией и проверенных опытом» [2,  с. 6]. 

В исследовании А.В. Рыбакиной была приведена следующая классификация 

политических дискурсов: институциональный, масс-медийный, официально-

деловой, письма и обращения к политикам, государственным учреждениям 

и работникам государственного аппарата [6]. В связи с тем, что данное иссле-

дование посвящено исследованию образа страны (сложный идейно-политический 

комплекс национальных стереотипов существующих в национальной картине 

мира [4, c. 76]), что подразумевает поиск и анализ представлений, закрепившихся 

и существующих в национальной картине мира определенного этноса, 

то в данном исследовании будет рассматриваться масс-медийный политический 
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дискурс (совокупность распространяемых через СМИ текстов, имеющих 

отношение к политической сфере, написанных журналистами для реципиентов, 

которые не являются профессионалами в политике) [6]. 

Одним из значимых направлений исследований политической лингвистики 

является исследование механизмов манипулирования сознанием адресатов 

политической коммуникации, а одним из наиболее эффективных инструментов 

такой манипуляции является метафора, которая позволяет создать у реципиента 

яркий образ, проанализировать существующие в национальной картине мира 

устойчивые стереотипы, а также менять их, посредством систематического 

влияния на адресата, что для политической сферы имеет особое значение при 

создании общественного мнения, необходимого для политической элиты 

в определенный промежуток времени. 

Понятие «метафора» существует еще с 4 в. до н.э. в качестве обозначения 

средства языковой выразительности, но в ХХ веке возник когнитивный подход 

к пониманию метафоры. При данном подходе метафора стала рассматриваться, 

как инструмент понимания мышления, национально-специфичного и универ-

сального видения мира [1, с. 47]. 

Существует несколько когнитивных подходов к пониманию метафоры: 

теория концептуальной метафоры, дескрипторная теория метафоры, теория 

метафорического моделирования А.П. Чудинова, теория концептуальной 

интерграции, теория интеракции и т. д. [5, с. 154]  

Теория метафорического моделирования А.П. Чудинова занимает 

значительное место в отечественной когнитивной лингвистике. Согласно 

данному подходу любой индивид для осознания новых элементов реальности 

использует хорошо знакомую ему понятийную сферу с помощью 

метафорических моделей. 

Метафорическая модель по А.П. Чудинову – это «существующая и/или 

складывающуюся в сознании носителей языка схему связи между понятийными 

сферами, которую можно представить определенной формулой: «Х это Y» 

[7, с. 131]. Автор утверждает, что совокупность фреймов (фрагменты наивной 
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языковой картины мира, которые структурируют сферу-источник) одной 

ментальной сферы (сферы-источника) является основой для моделирования 

ментальной системы другой понятийной сферы (сферы-магнита), что позволяет 

сохранить структуру исходной области и эмоциональную оценку, присущую 

исходной сфере-источнику. 

В процессе исследования нами были проанализировано 983 текста статей 

американских и британских газет (The Washington Post, The Guardian, 

The Times) за период с 2012 по 2017 год, из которых было выделено 

344 метафорических употреблений, которые сформировали доминантные 

метафорические модели, характерные для репрезентации образа России 

в англоязычном масс-медийном политическом дискурсе. 

В данной статье будут проанализированы наиболее частотные метафори-

ческие модели, характерные для репрезентации России в англоязычных СМИ: 

Россия – животный мир, Россия – преемница СССР, Россия – тоталитарное 

государство. 

Метафорическая модель «Россия – мир животных». 

В масс-медийном политическом дискурсе сфера-источник «Животный мир» 

позволяет продемонстрировать агрессивность либо иррациональность действий 

политической элиты, отдельных политиков, либо целых стран во внешней 

и внутренней политике. 

В метафорической модели «Россия – представитель животного мира» 

в англоязычном политическом масс-медийном дискурсе нами были выделены 

следующие фреймы: 

Фрейм «Угроза» 

В большинстве случаев средства массовой информации Великобритании 

и США сравнивают Россию с хищными животными, такими как медведь (bear), 

лиса (fox), ястреб (hawk), которые обладают острыми когтями, зубами и 

которые могут представлять опасность для жизни. Например : Mr Trump should 

remember: the bear has sharp claws; Although Trump personally remains a Vladimir 

Putin fanboy in an administration of Russia hawks. (The Washington Post, 19.04.2017). 
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Фрейм «Внешняя политика России – паутина» 

Несмотря на то, что в большинстве случаев Россия на политической арене 

сравнивается с хищным и агрессивным животным, в последнее время в связи 

с появлением обвинений со стороны Запада во вмешательстве России в 

политику других стран, в западных СМИ стали появляться сравнения России 

с пауком, который создает паутину, охватывающую весь мир. Например : 

Vladimir Putin has drawn the soon-to-be US president into a spider’s web 

(The Times, 31.12.2016); The West needs to grasp the extent of the manipulation 

of countries Russia draws into its web. (The Times, 29.03.2017). 

Метафорическая модель «Россия – преемница СССР» 

Для англоязычного политического масс-медийного дискурса характерно 

представление России, как государства, которое стремится к возвращению 

идеалов Советского прошлого. 

Фрейм «Атрибуты СССР» 

Для метафорической модели России – преемница СССР характерен 

перенос атрибутов Советского Союза, таких как использование обращения 

«comrade» (товарищ), красный цвет, военная мощь, жесткий политический 

режим на современную Россию. Например: Comrade Putin writes off $30 bn 

of Cuba’s Debt. (The Times, 11.07.2014), Red Star Over Russia (The Guardian, 

23.05.2014). 

Фрейм «Холодная война» 

Значимым этапом периода существования Советского Союза является 

холодная война - конфронтация между СССР и США в период с 1946 по 1989, 

которая характеризовалась идеологической борьбой и гонкой вооружений 

между данными двумя сверхдержавами. Поэтому лексемы из сферы-источника 

«Холодная война», такие как arms race (гонка вооружений), cold war (холодная 

война), cold war era (эра холодной войны) используются англоязычными СМИ 

для описания кризиса отношений между США и современной Россией.  

Например: The new cold war: are we going back to the bad old days? 

(The Guardian, 19.10. 2014); A different kind of arms race for Obama and Putin 

(The Washington Post, 6.03.2014). 
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Метафорическая модель «Россия – тоталитарное государство» 

Одной из метафорических моделей, характерных для англоязычного 

политического дискурса масс-медиа, является позиционирование России 

как тоталитарного государства. 

Фрейм «Диктатор» 

Для данного фрейма характерно создание аналогий между президентом 

России и диктаторами ХХ века - Сталин, Гитлер, Муссолини: The New Mussolini 

(The Times, 7.05.2014); Putin could be as bad as Stalin (The Guardian, 15.09.2014), 

а также намеки на существование диктаторского режима в России Vladimir 

Putin: a tyrant at home, a friend of tyrants abroad (The Guardian, 19.09.2014); 

On Syria, Putin is a modern Machiavelli (The Guardian, 13.09.2014) (Прим. 

Никколо Макиавелли – итальянский мыслитель, который считал, что в основе 

любой власти должна лежать сила). 

Фрейм «Контроль над СМИ» 

Также англоязычные СМИ большое внимание уделяют описанию 

жесткости контроля государства над средствами массовой информации, причем  

для данного фрейма характерно использование сферы-источника «Военные 

действия» для демонстрации «войны» между политической элитой России и 

СМИ. Например: Putin's war against Russia's last independent TV channel 

(The Guardian, 10.04.2014); Freedom of Russian press under scrutiny following 

Ukraine crisis. (The Guardian, 10.04.2014). 

Таким образом, большинство метафорических словоупотреблений, 

используемых для репрезентации образа России в средствах массовой 

информации Великобритании и США, носят негативный характер и 

демонстрируют отрицательное отношение западного общества к внутренней 

и внешней политике России, однако, необходимо отметить, что среди менее 

частотных метафорических моделей, используемых для репрезентации России 

в англоязычном масс-медийном политическом дискурсе можно выделить 

и более нейтральные, такие как Россия – игрок, Россия – живой организм. 
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Творческое наследие Анны Андреевны Ахматовой занимает важное место 

в русской литературе. Одним из способов построения ее поэтического мира 

является использование традиционных средств художественной выразительности. 

Значимыми элементами в создании индивидуального авторского стиля 

Анны Ахматовой являются фразеологические обороты, так как они позволяют 

передать субъективное отношение поэта к окружающей действительности.  

Фразеологизмы, функционирующие в творчестве Анны Ахматовой, 

подвергаются делению на группы с точки зрения их компонентного состава. 

Данная классификация отражает лишь наиболее часто встречающиеся в лирике 

Ахматовой обороты, однако является важной при изучении творчества 

писателя: она позволяет понять основные мотивы поэтического творчества, 

выделить главные его темы. 

Самую многочисленную группу фразеологизмов в лирике Анны Ахматовой 

представляют образные обороты с центральными семантическими компонентами 

«сердце», «душа» (единицы такого типа нами обнаружены в количестве 32-х). 

Наиболее часто они встречаются в ранней, любовной лирике Ахматовой. 

С их помощью автор описывает внутренние переживания лирической героини. 
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Многие обороты с компонентами «сердце», «душа» в творчестве 

Анны Ахматовой подверглись авторскому преобразованию. Однако они обнару-

живают семантическую связь с общеязыковыми оборотами. Например, в  

стихотворении цикла «В Царском селе» встречаются строки: 

Странно вспомнить: душа тосковала, 

Задыхалась в предсмертном бреду… 

В данных строках можно усмотреть отсылку к таким узуальным 

фразеологизмам, как душа болит, душа надрывается, душа разрывается. 

Ахматова усиливает экспрессивную окраску оборота, изменяя и расширяя его 

компонентный состав. Героиня стихотворения испытывает настолько сильное 

внутреннее переживание, что оно подобно удушью. Однако ведет оно 

не к смерти, а к равнодушию: 

…А теперь я игрушечной стала, 

Как мой розовый друг какаду. 

Сердце и душа в лирике Анны Ахматовой предстают источниками всех 

чувств человека, прежде всего любовных. Такое представление является 

уже устоявшимся, традиционным, закрепленным в сознании читателя, что 

позволяет поэту при помощи образных оборотов с данными компонентами 

точно передать психологическое состояние лирической героини. В результате 

возникает притягательный поэтический образ чувственной, ранимой женщины, 

которая зачастую скупа на внешнее выражение эмоций, но переживает 

глубокое душевное потрясение, причиняющее ей боль и страдания.  

Большое место в поэзии Анны Ахматовой занимают фразеологизмы 

с основным семантическим компонентом «смерть». Мотив смерти пронизывает 

все творчество поэта, однако образ её различно осмысливается на разных 

творческих этапах. В ранней лирике Ахматовой смерть зачастую является 

разрешением душевных страданий героини: 

О, как сердце мое тоскует! 

Не смертного ль часа жду?.. 
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Общеязыковой оборот смертный час в стихотворении выступает в неизме-

ненном виде и сохраняет свою семантику “смерть, время смерти” [2, с. 615]. 

Фразеологизм подчеркивает остроту внутренних переживаний героини, 

которые настолько глубоки, что она невольно обращается к мысли о смерти.  

В более поздней лирике Анны Ахматовой смерть предстает в своем 

страшном обличии, унося с собой жизни близких людей: 

Ни плохих, ни хороших, ни средних – 

Все они по своим местам, 

Где ни первых нет, ни последних – 

Все они опочили там. 

В данном стихотворении мы видим отсылку к общеязыковому обороту 

почить вечным (мертвым, могильным, непробудным, последним, смертным) 

сном. Здесь уже не идет речи о душевном состоянии лирического героя – 

смерть воспринимается в прямом значении, хотя и ассоциируется со сном.  

Состояние смерти в лирике Ахматовой может осмысливаться и как полное 

исчезновение, слияние с землей. Например, в стихотворении «Я пришла сюда, 

бездельница…» мы встречаем: 

…Я молчу. Молчу, готовая 

Снова стать тобой, земля. 

Мотив соединения с землей звучит и в стихотворении «Родная земля»: 

…Но ложимся в нее и становимся ею, 

Оттого и зовем так свободно – своею. 

В этих строках явно слышатся патриотические нотки, стремление стоять 

на защите Родины до смерти, которая дарует полное единение с родной землей.  

Таким образом, фразеологические единицы с семантическим компонентом 

«смерть» в лирике Анны Ахматовой могут как передавать внутреннее 

состояние героини, так и отражать трагическую судьбу России и ее народа. 

Однако смерть не пугает героев ахматовских стихотворений: они всегда готовы 

принять «смертную истому», которая являет собой избавление от страданий 

и покой. 
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С рассмотренными группами фразеологизмов семантически связаны 

обороты с компонентом «кровь», которые составляют немногочисленную группу 

фразеологизмов в лирике Анны Ахматовой. Так же, как и фразеологические 

единицы с компонентами «сердце», «душа», данные обороты зачастую 

характеризуют внутреннее состояние лирической героини: 

Все отнято: и сила, и любовь. 

В немилый город брошенное тело 

Не радо солнцу. Чувствую, что кровь 

Во мне уже совсем похолодела. 

Мы уже рассматривали ахматовский оборот грудь холодела, который 

обнаруживает семантическую связь с общеязыковым фразеологизмом кровь 

холодеет. В данном стихотворении встречается выражение, которое имеет 

лишь внешнее сходство с этим узуальным фразеологизмом; значение же его 

отлично. Героиня стихотворения словно окаменела, застыла внутренне. 

Выражение Кровь во мне уже совсем похолодела указывает на полное 

равнодушие женщины, которой уже ничто не может доставить радость, ко всему 

окружающему. Новое значение оборота возникает вследствие расширения 

компонентного состава фразеологизма и изменения грамматической формы 

компонентов. 

Обороты с семой «кровь» могут характеризовать и исторические события, 

свидетелем которых стала Анна Ахматова. В стихотворении «Петроград, 1919» 

описывается трагическое положение города в период Октябрьской революции: 

В кругу кровавом день и ночь 

Долит жестокая истома… 

Общеязыковой оборот заколдованный [порочный] круг имеет значение 

«безвыходное положение; такое стечение обстоятельств, из которого трудно 

найти выход» [3, с. 214]. Жители города попали в череду плачевных, 

не зависящих от них событий и не могут вырваться из этого кровавого круга. 

Так истинные патриоты своей родины поплатились за любовь к своему городу, 

за то, что не оставили свою отчизну в тяжелые для нее времена. Наградой 

им станет любимый город, который они намереваются сохранить всеми силами: 
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…Но нам священный град Петра 

Невольным памятником будет. 

Итак, фразеологизмы с семантическим компонентом «кровь» в лирике 

Ахматовой продолжают ряд значений, свойственных оборотам с лексемами 

«сердце», «душа» и «смерть». Однако они имеют несколько иную наглядную 

образность: под влиянием данных фразеологизмов в сознании читателя возникает 

картина страшных, сеющих страх и безразличие кровопролитных событий, 

разворачивающихся вокруг героев стихотворений. 

Четвертую группу изучаемых оборотов составляют фразеологизмы 

с компонентом «судьба». В лирике Ахматовой судьба зачастую предстает как 

некая сила, управляющая человеческими жизнями. Такой образ появляется,  

например, в стихотворении «Песня последней встречи»: 

…Между кленов шепот осенний 

Попросил: «Со мною умри! 

Я обманут моей унылой, 

Переменчивой, злой судьбой». 

Я ответила: «Милый, милый! 

И я тоже. Умру с тобой…». 

Судьба обманывает героиню, будто играет с ней. Семантически ахматовский 

оборот обнаруживает связь с фразеологизмами игра судьбы, ирония судьбы, 

однако поэт использует страдательное причастие «обманут» и характеризует 

судьбу эпитетами, благодаря чему подчеркивается зависимое положение 

героини, которая не может сопротивляться вышестоящей силе. 

Судьба в поэзии Анны Ахматовой может осмысливаться и как сила живая, 

одушевленная, что передается при помощи написания слова с заглавной буквы: 

О, знала ль я, когда, томясь успехом, 

Я искушала дивную Судьбу, 

Что скоро люди беспощадным смехом 

Ответят на предсмертную мольбу. 
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В отличие от рассмотренного выше примера, в данном стихотворении 

героиня не подчиняется воле рока: она сама играет с Судьбой, искушает её. 

Судьба предстает здесь как загадочная, притягательная сила, о чем говорит 

введенный автором в общеязыковой оборот искушать судьбу эпитет «дивную». 

В стихотворении «В разбитом зеркале» мотив непокорности судьбе звучит 

еще сильнее и категоричнее: 

А он [подарок] был мировою славой 

И грозным вызовом Судьбе. 

В данных строках мы усматриваем отсылку к узуальному обороту бросить 

вызов. Лирический герой не просто играет с фортуной, он противостоит ей. 

Интересен тот факт, что и здесь орфография указывает на то, что Судьба 

осмысливается поэтом как сила одушевленная. Возможно, это связано с 

объединяющим стихотворения мотивом духовной непокорности року; в иных 

отмеченных нами случаях судьба не предстает в таком образе. Так, в 

стихотворении «По той дороге, где Донской…» героиня хотя и не страшится 

судьбы, все же не идет против нее, не пытается ее изменить: 

…И встретить я была готова 

Моей судьбы девятый вал. 

Общеязыковой оборот девятый вал имеет значение «наиболее бурное, 

сильное проявление чего-либо грозного; наивысший подъем, взлет чего-либо»  

[3, с. 54]. Судьба не благоволит героине, она обрушивается на нее потоком 

несчастий. 

Таким образом, в лирике Анны Ахматовой судьба осмысливается как 

враждебная сила, предопределяющая жизнь человека. Герои стихотворений 

Ахматовой не в силах изменить свою судьбу, рок всегда оказывается сильнее. 

Такое понимание судьбы не изменяется на разных этапах творчества поэта; 

усиливается, на наш взгляд, лишь мотив непокорности вышестоящей силе, 

но героев неизбежно ожидает провал, что подчеркивает неспособность 

человека повлиять на предопределенный свыше ход событий. 
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Итак, фразеологические обороты в поэтическом творчестве Анны Ахматовой 

используются зачастую для характеристики психологического состояния героини. 

Автор использует различные приемы преобразования узуальных фразео -

логизмов, в результате чего возникают совершенно новые смыслы известных 

оборотов. Всё это позволяет поэту ярче выразить идейное содержание 

произведений. 
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В репертуаре музыканта особое место занимают произведения крупной 

формы – вариации, сонатины, сонаты, рондо, концерты. Их изучению уделяется 

внимание на всех этапах обучения, так как они имеют большое воспитательное 

значение: развитие длительного «горизонтального» мышления; умение охватить 

более крупный масштаб произведения, сочетающего в себе разнохарактерные 

составные части; осознанность работы с использованием знаний о структуре 

произведения, грамотного выбора выразительных средств; усложнение 

слуховых и исполнительских задач. 

Знакомство с произведениями крупной формы должно наступать тогда, 

когда музыкальное мышление ученика уже частично подготовлено к её охвату – 

обычно это конец первого – начало второго года обучения. 

Соната - (итал. sonare -звучать) – жанр инструментальной музыки. 

Сочиняется для фортепиано и камерного состава инструментов, как правило, 

соло или дуэта. 

Сонатная форма - музыкальная форма, состоящая из трёх основных 

разделов, где в первом разделе (экспозиции) противопоставляются главная 

и побочная партии, во втором (разработке) эти темы развиваются, в третьем 

(репризе) повторяется экспозиция с тональными (и другими) изменениями.  
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При начальном ознакомлении с сонатным аллегро музыкально 

осмысливается её трёхчастная структура (экспозиция, разработка, реприза), 

разбираются темы (главная, связующая, побочная, заключительная), их 

контрастность, единство и интенсивность развития в образном строе всего 

произведения. 

В основе сонатного аллегро лежит принцип контраста. Внимание ученика 

следует направить на уяснение образной контрастности больших эпизодов 

произведения, а не мелких, что составляет наибольшую трудность в исполнении. 

Слух ученика должен быть направлен на частые смены характеров, что влечёт 

за собой выбор соответствующих звуковых решений. Явление образной 

контрастности проявляется при сопоставлении главной и побочной тем, но 

вместе с тем они представляют музыкальное единство за счёт выразительных 

средств музыки. 

Перед тем как приступить к тщательной работе над всеми элементами, 

необходимо познакомить ученика с произведением, помочь ему вникнуть в 

содержание, подробно проанализировать структуру и фразировку произведения, 

выявить особенности формы. «Фразировка – это рациональное разделение 

и подразделение музыкальных предложений с целью сделать их понятными. 

Она во многом соответствует знакам препинания в литературе и в чтении 

вслух» [1, c. 129]. Для того чтобы ученик яснее представлял себе особенности 

стиля данного композитора, полезно познакомить его с другими сочинениями 

этого автора, прослушать произведения в записи или в исполнении педагога. 

Необходимо выявить характер музыки, провести анализ тематического 

материала, тонального плана, тщательно работать над выразительностью 

каждой темы, а также над целостным восприятием всего произведения.  

Соната ми минор была написана Францем Йозефом Гайдном в 1778 году. 

Среди его клавирных произведений самое значительное место принадлежит 

сольным сонатам. Сейчас произведения Гайдна часто определяются по 

каталогу Хобокена (кратко обозначаемом Hob или H), где произведения 

сгруппированы по своим жанрам в разделы, обозначаемые римскими цифрами, 
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дальнейшее разграничение разделов на подразделы обозначается латинскими 

буквами. Соната издана под номером 53, Хобокен XVI/34. Первая часть сонаты 

написана в сонатной форме - Presto, вторая часть идѐт в медленном темпе - 

Adagio, заканчивается attacca subito, что означает внезапный переход к 

третьей части – Molto vivace, вновь в быстром. 

Части цикла, которые контрастны между собой, раскрывают единый 

художественный замысел. Воспринимать сонату как единое целое помогает 

обрамление медленной части двумя быстрыми, причѐм обе крайние части 

написаны в основной тональности ми-минор. 

Соната ми минор - одна из наиболее популярных сонат Гайдна, написана 

для клавесина. Тема главной партии (ми минор) напоминает оперный дуэт 

лирико-драматического содержания с фразами короткого дыхания. Басовые 

восходящие ходы по звукам трезвучий поддерживают взволнованную 

атмосферу. Тема связующей партии - в неудержимом, радостном движении 

шестнадцатыми, приводит к побочной партии, соль мажор, её тема звучит 

очень мягко и светло. Заключительная партия в соль мажоре возвращает 

характер неудержимого, радостного движения связующей партии. Разработка 

развивает темы главной, связующей и заключительной партий в миноре. 

В репризе даже светлая побочная партия становится минорной. I часть 

заканчивается, как и начиналась, взволнованным диалогом фраз короткого 

дыхания (главная партия), которые к концу I части как бы удаляются 

(diminuendo). В связи с тем, что произведения крупной формы объёмнее, 

масштабнее пьес малой формы, особое внимание надо уделить работе над 

встречающимися техническими трудностями. Трудности усвоения сонатного 

аллегро, обусловлены сменой образного строя партий, тем, их мелодики, 

ритмики, гармонии, фактуры, задачами раскрыть духовный мир человека 

со всеми его мыслями и чувствами. Первая часть сонаты звучит более 

напряжѐнно, чем остальные. В партии правой руки в поддержку галантного 

стиля можно артикулировать 2 мотива при помощи лигатуры, как это показано 

в редакции Ландона. Партия левой руки звучит взволнованно, беспокойно. 
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Аккорды трезвучия ми-минор драматического характера. Сложность 

исполнения заключается именно в передаче правильного характера между 

партиями обеих рук. Для преодоления данной сложности следует проигрывать 

темы отдельно руками. Трезвучия в партии левой руки следует играть staccato. 

Между главной и побочной партиями есть связующий раздел, который имеет 

живой, виртуозный характер. Октавы в партии левой руки следует 

репетировать отдельно от партии правой руки, располагая 1 и 5 пальцы левой 

руки ближе к клавишам и ведущим при этом должен оставаться первый палец. 

Назначение связующего раздела - дать постепенный переход от основной 

тональности к новой, в которой звучит побочная тема. В связующей партии 

правой руки (см. 19 такт) спрятана имитация мелодии, аналогичная партии 

левой руки, которая состоит из тонических секстаккордов. Спрятанную 

имитацию правой руки следует проигрывать отдельно от всех остальных нот, 

прослушать мелодию, которая образуется, затем присоединить секстаккорды 

левой руки. В 22 и последующих тактах альбертиевы басы проигрывать, 

делая упор на 5, 4, 3 пальцы, первый палец при исполнении должен быть 

лѐгким. Таким образом, если внимательно приглядеться к нотному тексту, 

то можно заметить некий диалог между партиями обеих рук. В 27 такте стоит 

обратить внимание на аппликатуру обеих рук, сложность у ученика может 

заключаться в одновременном исполнении в унисон партий обеих рук. Для 

преодоления данной трудности следует прослушать мелодию, определить 

точки опоры. Побочная партия более спокойна, хотя подвижность и 

устремлѐнность свойственны и ей. Высокий регистр и мажорный лад придают 

теме светлую окраску, а динамический знак piano - мягкость звучания. Партия 

правой руки состоит из терций и секст, еѐ следует проигрывать отдельно 

от партии левой руки, выделяя в интервалах верхний голос. Педаль следует 

брать на первую долю в такте. Редакция Ройзмана и уртекст отличаются 

в 33 такте, в уртексте в басу присутствует нота до первой октавы, у Ройзмана 

нота до первой октавы отсутствует. В 42-44 тактах в партии правой руки ноту 

ре следует играть тише всех остальных нот, прямую педаль следует брать 
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на первую долю вместе с октавой в левой руке. Многократное повторение одной 

и той же музыкальной фразы имеет характер завершения. Это заключительная 

партия, которой и заканчивается экспозиция сонаты. Разработка основана 

на развитии первой темы и начинается с D7 аккорда в ля-миноре. Частая смена 

тональностей в связующей партии, модуляции, изменение динамических 

оттенков подчѐркивают еѐ беспокойный, стремительный характер. Партию 

левой руки, которая состоит из нот аккордов, следует проигрывать вместе, 

внимательно прослушивая смену гармоний. Заканчивается разработка остановкой 

движения на доминанте к основной тональности. Гайдн подчѐркивает этот 

момент ферматой, на которой следует взять педаль. Все приѐмы исполнения, 

как и в экспозиции. В 64-67 тактах в партии правой руки следует выделять 

мелодию, образующую дециму вместе с партией левой руки. В тактах 67-70 

следует обратить внимание на лигатуру. В конце разработки партии правой 

и левой руки меняются, лирическая мелодия уходит в партию левой руки, 

в партии правой руки staccato. В такте 92 особое внимание надо уделить 

аппликатуре. В редакции Ройзмана предлагается этот ход сыграть двумя 

способами. Первый вариант: на ноте ми в левой руке пятый палец. Второй 

вариант: взять ноту «ми» четвѐртым пальцем. Следует выбрать наиболее 

удобный для ученика вариант. В репризе пианистические проблемы те же. 

Заключительная партия расширена. 

При исполнении сонаты, смена forte и piano должна ощущаться достаточно 

выпукло. 

Тщательная работа над разделами произведения занимает довольно много 

времени. Важно, работая над отдельными деталями, представлять, как это будет 

звучать в контексте целого произведения, то, ради чего вся работа ведётся. 

Ощущение цельности произведения, сквозной линии развития является 

наиболее сложной задачей для учащихся. Практика показывает, что «сборка» 

частей в целое, исполнение произведения целиком не дают желаемого 

результата, если при исполнении не учитывается ряд факторов: верный выбор 

темпа, ощущение ритмической пульсации, цезур, точное построение 



56 

динамического плана. Для цельности исполнения очень важно найти точное 

звуковое соотношение кульминационных точек, рассчитать силу звука таким 

образом, чтобы главная кульминация звучала наиболее ярко. 

Выбирая темп, нужно руководствоваться в первую очередь осмыслен-

ностью звучания, поэтому темп лучше проверять по тому, как будут звучать 

наиболее быстрые (и часто наиболее сложные в техническом и 

артикуляционном отношении) эпизоды. «Быстрее темп игры – мельче, 

расчётливее, «скупее» должны быть движения пальцев играющего»  [2, с. 166]. 

Нужно учитывать также соотношение длительностей нот как ритмическую 

основу, темповое обозначение как характеристику движения и счётную 

единицу как конкретизацию метра. 

Ощущение дыхания (цезур) во многом связано с пониманием лексики 

музыкального языка, умением слышать себя во время исполнения. В значи-

тельной степени этому помогает структурный анализ произведения. Понимать 

различное значение цезур, а отсюда – различную их продолжительность. 

Необходимо слышать цезуры, наполнять их определённым смыслом.  

Очень полезный способ работы для охвата целого – с нотами без 

инструмента. Это предельно напрягает внутренний слух, укрепляет внутреннее 

слышание произведения в целом, так как внимание не отвлекается 

двигательными задачами. Работа над раскрытием образного содержания 

сонатного аллегро является мощным фактором роста творческой инициативы 

учащегося, развития его масштабного музыкального мышления. В развитии 

музыкального искусства последних столетий сонатная форма сыграла 

огромную роль. Одна из самых жизнеспособных, она обладает неисчерпаемыми 

возможностями для отображения сложных жизненных процессов, больших 

идей, глубоких обобщений, подобно драме или роману в литературе. 

Возникнув на высокой ступени развития музыкального искусства, соната 

получила широчайшее распространение, как форма и как жанр.  
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Объективная реальность современной жизни такова, что человеку 

приходится все время сталкиваться с опасными ситуациями.Любой человек, 

оказавшись в опасной ситуации, поведет себя по-разному. По данным МЧС 

и ГИБДД, неумение прогнозировать возникновение опасности, правильно 

оценить обстановку, спланировать свои действия приводит ежегодно, к гибели 

6-7 тыс. детей в различных опасных ситуациях [6, 7]. 

А также в соответствии с ФГОС ООО, предметными результатами 

изучениякурса ОБЖ определено: умение принимать обоснованные решения 

в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 

и индивидуальных возможностей; умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию поведения [8]. 

Поэтому готовность человека к опасной ситуации, его поведение, реакция 

на неожиданные изменения, а так же способность человека грамотно справляться 

с опасными ситуациями посредством принятия индивидуального обоснованного 

решения требует постоянного изучения с целью обеспечения безопасности. 

Что же собой представляет опасность? 
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Опасность - это негативное свойство живой и неживой материи, способное 

причинять ущерб самой материи: людям, природной среде, материальным 

ценностям [4, c. 11]. 

Исходя из выше указанного определения, опасная ситуация - это стечение 

обстоятельств, которое при определённом развитии событий может привести 

к несчастью. 

В основном выделяют три типа поведении человека в опасной ситуации. 

Пассивный тип — человек испытывает чувство растерянности при столкновении 

с опасностью. Активный тип — характеризуется мгновенным действием, 

поведение импульсивное. Разумный тип — характерен для людей, профес-

сионально и психологически подготовленных к действиям. 

Это обусловлено тем, что за наше выживание как вида, отвечает 

лимбическая система. В опасных ситуациях именно она берет на себя 

управление нашими действиями. 

Помимо реакций лимбической системы на опасность, также выделяют 

и ряд состояний, присущих самому человеку. К таким состояниям относится 

психическая напряженность, ажитированное состояние и состояние фрустрации. 

Кроме состояний личности существует склонность к риску, которая может 

привести к определенному поведению.Риск может по-разному проявляться 

в деятельности, выполнять различные психологические функции, по-разному 

отражаться на результатах деятельности и ее течении. Также поведение 

в опасной ситуации и частота несчастных случаев могут определяться и такой 

индивидуальной особенностью, как готовность к риску. Готовность к риску 

снижается с возрастом. 

Тем не менее, то, как поведет себя человек в какой-либо опасной ситуации, 

зависит от индивидуальных особенностей саморегуляции, от того на сколько 

развит общий уровень саморегуляции. 

Но самообладание и саморегуляция не гарантирует того, что человек 

сможет среди множества альтернатив выбрать правильное решение в 

неоднозначной ситуации, от которого может зависеть его жизнь. Поэтому 
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необходимо более детально рассмотреть механизм принятия решения и факторы, 

которые способны на него повлиять. 

В процессе принятия решения в опасной ситуации важную роль играет 

система осознанной саморегуляции человека, которая обеспечивает включенность 

личностных и когнитивных ресурсов в процесс принятия решения, обеспечивая 

управление и контроль над эффективностью принимаемого решения со стороны 

сознания. 

Поэтому с позиции регуляторного подхода принятие решения определяется 

как процесс, заключающийся в осознанном сравнении субъектом альтернатив 

решения с учетом своих целей, в поиске необходимой информации для анализа 

значимых внешних и внутренних условий, в выборе способов и средств реали-

зации решения, в осознанной оценке его результатов и последствий [3,  с. 42]. 

Опираясь на регуляторный подход к принятию решения и предложенную 

модель принятия решения, В.В. Гафнер сформулировал и вывелэтапы процесса 

принятия решения в опасной ситуации [1]. 

В ходе исследования вы выяснили, что принятие решения зависит 

не только от самой личности, но и от условий, в которых она находится. Такие 

виды воздействия называют факторами.Все факторы, влияющие на данный 

процесс, разделяются на две группы: личностные и ситуационные. В свою 

очередь личностные факторы подразделяются на биологические и психо -

логические факторы. Биологический фактор включает в себя безусловные 

рефлексы и состояние сенсорных систем. К психологическим факторам 

относятся психические процессы, психические состояния и свойства личности. 

В свою очередь в группу ситуационных факторов входят такие факторы 

как внешняя среда, предшествующий опыт и ограниченность временного 

параметра. 

Но, тем не менее, обладая даже самым высоким уровнем внимания, 

восприятия, мышления и памяти человек не сможет принять решение, 

не обладая набором необходимых знаний, умений и навыков, позволяющих ему 

без особого труда сделать правильный выбор при угрожающей ему опасности. 
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В данном случае мы придерживаемся подхода, под которым подразуме-

вается, что умение – это промежуточный этап овладения новым способом 

действия, основанным на правиле (знании) и соответствующим правильному 

использованию этого знания в процессе решения определенного класса задач, 

но еще не достигшего уровня навыка [5, с. 314]. 

Это обусловлено тем, что умение принимать решение формируется 

на знаниях опасных ситуаций, знаниях правил и алгоритмов поведения в них. 

Умение принимать решение в опасных ситуациях формируется на протяжении 

всего курса средней школы. 

Умение принимать решение в опасной ситуации, как и любое другое 

умение, состоит из ряда компонентов. По нашему мнению, умение принимать 

решение состоит из трех основных компонентов. 

Когнитивный компонент. Данный компонент основывается на том, 

что умения формируются за счет полученных знаний. Чтобы уметь правильно 

принимать решение в опасной ситуации учащиеся должны обладать знаниями 

опасных ситуаций и их признаков, классификаций опасностей, поражающих 

факторов, правил поведения в опасной ситуации, алгоритмов действий 

в опасных ситуациях. 

Вторым компонентом умения принимать решение в опасной ситуации 

является операционально-деятельностный компонент. В данном случае 

операционально-деятельностный компонент - это набор умений (действий), 

в которых заключается само умение принимать решение в опасной ситуации. 

Также опираясь на подход того, что знания формируют умение, а также 

опираясь на этапы принятия решения, и проецируя их на образовательный 

процесс, можно выделить содержание этого компонента [2]. Для того чтобы 

принять правильное решение в опасной ситуации учащиеся должны уметь 

определять опасную ситуацию, после чего должны уметь ставить цели 

в идентифицированной опасной ситуации, затем уметь определять альтер-

нативные варианты решения с учетом складывающихся обстоятельств,  

принимать оптимальное решение среди видимых альтернатив, и в конце 

учащиеся должны уметь обосновать принятое решение. 
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Третьим основным компонентом умения принимать решение в опасной 

ситуации является регуляторный компонент. Данный компонент, как мы 

рассматривали ранее, опирается на регуляторный подход, то есть в его основе 

лежит уровень саморегуляции, способность человека контролировать свое 

психологическое состояние, а в некоторых случаях и физиологическое, 

в случаях, когда ему угрожает опасность или он уже попал в опасную 

ситуацию. Поэтому, опираясь на факторы принятия решения и регуляторный 

подход можно выделить его составляющие, такие как уровень саморегуляции, 

готовность к риску, рациональность принимаемых решений состояние 

сенсорных систем и психическое состояние. 

По нашему мнению каждый из трех, выделенных нами компонентов, 

важен и среди них нет компонента, который можно было бы назвать 

доминирующим, так как мы считаем, что они взаимообусловлены и в 

зависимости от ситуации каждый из них может преобладать.  

С целью оценки уровня сформированности данного умения у учащихся, 

мы провели исследование в одной из школ г. Невьянск. В исследовании 

приняли участие 46 учащихся 8-х классов. 

Для того чтобы оценить уровень сформированности знаний у учащихся 

мы использовали разработанный тест, который соответствовал пройденному 

материалу учащимися. Чтобы оценить сформированность операционально -

деятельностного компонента, учащимся было предложено решить 

ситуационные задачи, а для оценки уровня саморегуляции мы использовали 

опросник «Стиль саморегуляции поведения-98» - ССП-98 В.И. Моросановой. 

Анализ результатов показал, чтов целом у большинства учащихся умение 

принимать решение находится на среднем уровне. Количество учащихся 

со средним уровнем сформированности умения принимать решение в опасной 

ситуации составил 70 % из числа принявших участие в исследовании. Низкий 

уровень сформированности умения принимать решение в опасной ситуации 

проявили 23 % учащихся. Высоким уровнем обладают лишь 7 % учащихся 

из всей группы, принявших участие в исследовании. 
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Однако уровень сформированности умения принимать решение в опасной 

ситуации, хоть и находится преимущественно на среднем уровне, тем не менее, 

нуждается в совершенствовании, как в целом, так и его компонентов 

в частности. 

Таким образом, по результатам анализа мы выяснили, что не все учащиеся 

смогут принять верное решение в опасной ситуации в счет тех или иных 

причин. В результате чего учащиеся, попав в опасную ситуацию, не смогут 

справиться с ней, что может привести к травмам или гибели.  

Подводя итог всему выше сказанному, можно сделать вывод, что умение 

принимать решение формируется за счет знаний, об опасных ситуациях, 

их специфических особенностях, правил поведения в таких ситуациях и 

алгоритмов действий при их возникновении. Но, не смотря на уровень знаний 

и умений, человеку, в ряде случаев, принять неверное решение помешают 

его субъективные особенности психики и уровень саморегуляции.  

Тем не менее, поведение человека, которому угрожает опасность 

непредсказуемо. От того, как себя поведет человек в такой ситуации, зависит 

множество факторов, которые способны повлиять на главное в такой ситуации –  

принять верное решение. Но если человек обладает системой знаний об 

опасных ситуациях, определенным опытом и может себя регулировать, 

то это поможет ему избежать или противостоять опасности. 
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На сегодняшний день основной целью школьного образования является 

развитие способности обучающегося самому ставить учебные цели, продумывать 

и строить пути их реализации, осуществлять контроль и оценку своих успехов 

и достижений, по другому говоря – нужно вырабатывать умение учиться. 

Ученик должен самостоятельно стать «строителем и архитектором» всего 

своего образовательного процесса. 

Так сложилось, что учитель должен был давать обучающимся прочные 

и глубокие знания по предметам. Но время быстро меняется и,  ни учитель, 

ни родители, ни сам школьник не в состоянии заранее знать, какие же знания 

и умения понадобятся ему в будущем. Именно поэтому и возникает 

необходимость в умении развиваться и обучаться в течение всей нашей жизни. 

В связи с этим, вместо передачи багажа знаний – осуществляется развитие 

личности обучающегося на основе способов деятельности. Но это не значит, 

что мы отказываемся от «запаса» знаний. Просто меняются приоритеты. 

Вследствие этого, предметное содержание перестает быть центральной частью  

стандарта. 

Одной наиболее значимой задачей нынешней системы образования 

является формирование совокупности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающие возможность каждому обучающемуся самостоятельно реали-

зовывать деятельность учения, определять учебные цели, находить и применять 

нужные способы и средства их достижения, уметь вести контроль и оценку 

учебной деятельности. Именно УУД осуществляют создание условий для 

развития личности и её самореализации. 
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Главным принципом формирования УУД является «умение учиться», 

предполагающее полноценное освоение всех компонентов учебной деятель-

ности. Он выступает важным фактором повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, умений и формирования компетенций.  

УУД направлены на достижение планируемых результатов. Различают 

три группы планируемых результатов: 

«1. Предметные – включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета. 

2. Метапредметные – включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной 

и социальной практике. 

3. Личностные – включают готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их моти-

вации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности» [2,  с. 7]. 

На сегодняшний момент разработано огромное количество методов, 

приёмов и средств для развития универсальный учебных действий 

у обучающихся. Одним из наиболее эффективных методов, на наш взгляд, 

являются групповые формы работы. Ведь именно их использование 

способствует развитию навыков работы в коллективе, группового общения, 

умения совместной работы со сверстниками. 

По определению Е.Н. Щурковой, «групповая работа – это организованное 

взаимодействие двух или более индивидов как совокупного субъекта с миром, 

объединенных единой целью и совместными усилиями по ее достижению» 

[3, с. 16]. 

Л.Г. Рубцова определяет групповую работу как «совместную деятельность 

детей и учителя, где реализуются все виды взаимодействий: «учитель – ученик, 

ученик – ученик, ученик – группа, ученик – учитель», где на смену 



67 

репродуктивной деятельности приходят другие виды деятельности, ставящие 

ученика в активную позицию» [1, с. 4]. 

Рассмотрим на конкретных примерах возможности групповых форм 

работы в развитии УУД обучающихся (таблица 1). 

Таблица 1. 

Применение групповых форм работы 

Класс Этап урока 
Описание группового момента 

урока 
Развиваемые УУД 

3 класс Закрепление 

изученного 
материала 

Обучающиеся делятся на четыре 

группы. Им будут розданы карточки 
со следующими числами: 9, 8, 15, 12, 

2, 28, 10, 25, 18, 5, 21, 14, 36, 20, 32, 
40, 45, 27, 4, 16, 35. 
Задание обучающимся: среди данных 

чисел назвать числа кратные: 
1 группа – трем, 

2 группа – двум, 
3 группа – четырем, 
4 группа – пяти. 

После выполнения данного задания 
группы получают часть пазла. 

Описанный групповой момент 
можно использовать и на других 
этапах урока. 

Коммуникативные: 

осуществляют групповое 
взаимодействие, 

взаимодействие внутри 
группы. 
Регулятивные: 

распределяют обязанности 
внутри группы. 

Применим 
в любом 

классе 
среднего 

звена. 

Повторение 
изученного 

материала. 
Закрепление 

изученного 
материала. 

Обучающиеся разбиваются 
напримерно равные группы. Им 

предлагается составить кроссворд 
по пройденной теме. После чего 

группы обмениваются кроссвордами, 
выполняют его и делают вывод о том, 
какая группа наиболее полно отразила 

понятия данной темы. 
Данный вид групповой работы 

применим как в начале урока, так  
и в конце. Также задание актуально 
и как домашнее задание. 

Коммуникативные: 
реализуютумение с 

достаточной полнотой 
и точностью выражать 

свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями 
коммуникации; 

учитывают мнения других 
ребят при составление 

кроссворда. 
Познавательные: 
структурируют знания, 

находят и выделяют 
необходимую инфор-
мацию, контролируют 

и оцениваютпроцесс и 
результаты деятельности. 



68 

Класс Этап урока 
Описание группового момента 

урока 
Развиваемые УУД 

6 класс Активизация 
опорных 

знаний 

Все обучающиеся делятся на три 
группы. В каждой группе по пять 

человек, из которых один «сильный», 
один «слабый», остальные со средним 
уровнем подготовленности. 

На первом этапе урока проходит 
активизация опорных знаний через 

устный счет или опрос. Учитель 
дает задания, обучающиеся отвечают. 
За каждый правильный ответ группа 

получает жетон, по завершению 
опроса определяется самая активная 

группа. Задания обучающимся по 
теме: «Десятичные дроби и проценты» 
1. Записать 1 % в виде десятичной 

дроби. 
2. Число 25 уменьшили на 75 %. 

Какое числополучилось? 
3. Сумма трех чисел равна 600. 
Первое число составляет 25 % 

от суммы, второе - 20 %. Найти 
третье число. 
4. Первый множитель уменьшили на 

10 %, а второй множитель увеличили 
на 10 %. Как изменилось 

произведение? 
5. Сколько процентов сахара 
содержит сироп, приготовленный 

из 60 г сахара и 440 г воды? 
6. Записать дробь 0,37 в виде 

процентов. 
7. Найти число, если 32 % от него 
равны 24. 

8. Какие выражения называются 
дробными? 

9. Как сложить две дроби с 
одинаковыми знаменателями? 
10. Записать 65 % в виде десятичной 

дроби. 
В конце опроса подводится проме-

жуточный итог: ученики работают 
с оценочными листами своей 
деятельности. 

Данный вид групповой работы 
применим и актуален в начале урока 

в рамках подведения обучающихся 
к основной теме урока. 

Коммуникативные: 
Осуществляют 

планирование учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками; реализуют 

взаимодействие при поиске 
и сборе информации. 

Познавательные: 
осуществляют поиск 
и выделение необходимой 

информации; применяют 
методы информационного 

поиска, в том числе с 
помощью подручных 
средств (таблицы, учебник, 

записи в тетради). 
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Рассмотрев применение групповой работы на уроках математики на 

конкретных примерах мы можем выделить её плюсы и минусы (таблица 2).  

Таблица 2. 

Анализ преимуществ и недостатков групповой работы 

Преимущества групповой работы Недостатки групповой работы 

Снижается уровень тревожности, страха 
оказаться неуспешным, некомпетентным 

в решении каких-то задач. 

Объединение обучающихся с разным интеллекту-
альным уровнем целесообразно только в редких 

случаях и требует определённой организации – 
надо так организовать совместную деятельность 

таких учеников, чтобы она вынуждала работать 
всех. Например, это произойдёт, если результат 
оценивается по тому, насколько активны все 

ученики. Либо задание для группы даётся таким 
образом, что каждый получает свой «участок 

работы» и достичь результата можно только 
при условии, что каждый выполнит свой фрагмент 
общего задания. 

В группе выше обучаемость и эффективнее 

процесс усвоения знаний; при совместном 
выполнении задания происходит взаимо-
обучение, поскольку каждый ученик 

вносит свою лепту в общую работу. 

Доминирование одного из членов группы. 

Может усилиться влияние некоторых членов 
группы на других, что не способствует 
эффективной групповой работе: люди принимают 

«навязанную» им точку зрения, боятся высказать 
собственное мнение и т. д. 

 

На основе проведённого анализа можно сделать вывод, что групповые 

формы работы весьма эффективно помогают формированию УУД на уроках 

математики в различных классах. Осуществляется это за счёт того, что 

групповые формы работы формируют у обучающихся профессиональное, 

жизненное, а также личностное самоопределение, целеполагание, умение 

планировать свою деятельность в коллективе, корректировать и оценивать 

результаты своей деятельности, находить и самостоятельно выделять 

необходимую информацию, структурировать её. И самое главное, именно 

групповые формы работы способствуют развитию коммуникации, начиная 

от малых группы и заканчивая взаимодействием с обществом в целом.  
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Математическая подготовка студентов-бакалавров направления «Педаго-

гическое образование: Информатика» осуществляется в рамках дисциплин 

«Математический анализ и дифференциальные уравнения», «Алгебра и 

геометрия», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Абстрактная 

и компьютерная алгебра» и др. относящихся к профильному модулю 

«Математика». Успешное освоение их содержания является необходимых 

условием готовности использовать математические знания в профессиональной 

деятельности. Математические дисциплины способствуют формированию у 

будущих выпускников педагогического направления математической культуры. 

Существуют определенные проблемы в освоении этих дисциплин студентами-

бакалаврами педагогического направления. 

Исследование сосредоточено на следующих аспектах обучения 

дифференциальной геометрии: 

 восприятие обучающимися понятия огибающей и основные проблемы ее 

восприятия и понимания; 

 пути преодоления затруднений в вузовском курсе высшей математики; 

 использование информационных технологий в решении данных проблем. 

Дифференциальная геометрия изучает геометрические образы – кривые, 

поверхности и.т. д., опираясь на аналитическую геометрию и широко применяя 

mailto:e-vinokurova@inbox.ru
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методы математического анализа [4, с. 13]. Кривые, поверхности относятся 

к абстрактным понятиям, поэтому с трудом воспринимаются обучающимися. 

Компьютерная графика позволяет возможность увидеть объекты и понятия 

не только в статическом, но и в динамическом состоянии, провести 

исследование свойств при помощи интерактивной модели. 

Огибающей семейства линий называется такая линия, которая в каждой 

точке касается некоторой линии семейства [3, с. 318]. Семейства кривых 

и прямых линий изучаются при освоении геометрии кривых. Образцами 

являются семейства нормалей кривой или семейство лучей, возникающее при 

отражении от кривого пучка прямых. Множество линий называется однопара-

метрическим семейством линий, лежащих в плоскости, называется множество 

линий, определяемое уравнением 𝐹(𝑥, 𝑦, 𝐶) = 0, в котором параметр 𝐶 может 

принимать различные действительные значения [3, с. 318], если каждой линии 

можно поставить в соответствие определенное число 𝐶 таким образом, чтобы 

непрерывному изменению параметра 𝐶 соответствует. Множество всех точек, 

удовлетворяющих системе уравнений 𝐹(𝑥, 𝑦, 𝐶) = 0, 𝐹𝑐
′(𝑥, 𝑦, 𝐶) = 0 называется 

дискриминантной линией семейства [3, с. 318]. 

В настоящее время широкое распространение получил термин «визуальное 

мышление», т. е. зрительно-наглядное, так как ученые доказали, что 60-80 % 

информации люди усваивают через зрительный канал. Так и предмет математики 

не остается в стороне. Как говорил К. Гаусс: «Математика – наука не столько 

для ушей, сколько для глаз». 

В.П. Зинченко и Н.Ю. Вергилес так определяют понятие визуального 

мышления: «Визуальное мышление – это человеческая деятельность, 

продуктом которой является порождение новых образов, создание новых 

визуальных форм, несущих определённую смысловую нагрузку и делающих 

знание видимым» [2, с. 17]. 

Это и есть «визуальное» мышление, то есть мышление посредством 

визуальных операций. Другими словами, визуальные образы являются 

не иллюстрацией к мыслям автора, а конечным проявлением самого мышления. 
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В отличие от обычного использования средств наглядности, работа визуального 

мышления есть деятельность разума в специальной среде, благодаря которому 

и становится возможным осуществить перевод с одного языка предъявления 

информации на другой, осмыслить связи и отношения между ее объектами. 

А.Р. Лурия, исследуя познавательные процессы, выделил «ум, который работает 

с помощью зрения, умозрительно» [6, с 1]. 

И так, визуальное мышление — это умственная деятельность, в основе 

которой лежит оперирование наглядными графиками, пространственно 

структурированными схемами. Является разновидностью рационального 

постижения существенных связей и отношений вещей и дополняет вербальное 

мышление. Способно отражать любые категориальные отношения  реальности 

(пространственно-временные, атрибутивные, каузальные, телеологические и др.), 

но не через обозначение этих отношений словом, а посредством их воплощения 

в трансформированную чувственность - в форме зримого явления сущность. 

Визуализированные задачи позволяют передать информацию об учебных 

возможностях, определённых особенностях умственной деятельности студентов 

и тем самым служат инструментарием для диагностики учебных и личностно 

значимых качеств, а также являются одними из основных инструментов 

реализации когнитивно-визуального подхода к обучению математике [5, с. 3]. 

Использование пакета GeoGebra в изучении раздела «Огибающая семейства 

кривых», может быть представлено, как процесс, состоящий из трех основных 

этапов, характеризуемых достижением различных уровней овладения и разной 

степенью интеграции смысловых значений, входящих в содержание 

субъектного и социокультурного опытов: 

1. Этап обучения эмпирической проверке геометрических утверждений. 

Студент-бакалавр будет опираться на субъектный опыт, связанный с 

наглядностью; 

2. Этап обучения логическому контролю правильности алгоритма 

построения динамического чертежа для целей контрольного компьютерного 
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эксперимента. Студент-бакалавр будет опираться на субъектный опыт 

и правильность построения алгоритма; 

3. Этап обучения дедуктивным методом. Студент логически сводит и 

преобразовывает формулы к истинным утверждениям, с помощью освоенных 

приемов и дедуктивного вывода. 

Приведем пример решения задачи, который показывает наглядность 

пакета GeoGebra, необходимость и целесообразность ее применения в обучении 

студентов. 

Задача. Найти огибающую окружностей, пространственных и главных 

хордах параболы 𝑦2 = 2𝑝𝑥 (1) [3, с. 142]. 

Решение задачи в программе GeoGebra. 

Создадим число 𝑝 = 2 (2) и запишем уравнение параболы в строке ввода 

формулу (1) 

 

 

Рисунок 1. Построение параболы 

 

Центр окружности, очевидно, лежит на оси х. Величина диаметра 

окружности будет равна 2𝑦, т. е. удвоенной ординате параболы. Следовательно, 

если обозначить прописными буквами 𝑋, 𝑌 текущей координаты точек 
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окружности, то уравнение окружности представится в виде (𝑋 − 𝑥)2 + 𝑌2 = 𝑦2, 

или, следовательно, получим (𝑋 − 𝑥)2 + 𝑌2 − 2рх = 0. 

1. Откроем в программе модуль «Cas» и запишем формулу 

(𝑋 − 𝑥)2 + 𝑌2 = 𝑦2; 

2. Заменим 𝑦2 на 𝑦2 = 2𝑝𝑥, где (2); 

3. Вычислим уравнение, получим 𝑌² + (𝑋 −  𝑥)² =  4𝑥. 

 

 

Рисунок 2. Нахождение центра окружности 

 

Найдем производную 𝑌2 + (𝑋 –  𝑥)
2

=  4𝑥, получим −2 (𝑋 –  𝑥) =  4. 

1. Вычислим уравнение −2 (𝑋 −  𝑥)  =  4, которое преобразуется в  

𝑥 =  𝑋 +  2; 
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Рисунок 3. Нахождение производной функции 

 

2. (𝑋 − 𝑥)2 + 𝑌2 = 𝑦2 , заменим 𝑥 на 𝑥 =  𝑋 +  2, получим  

𝑌² + (𝑋 − (𝑋 +  2))² =  𝑦²; 

3. Вычислим уравнение 𝑌² + (𝑋 − (𝑋 +  2))² =  𝑦², получим 

𝑦 =  −√𝑌2 +  4, 𝑦 = √𝑌2 + 4; 

4. Заменим 𝑦 на 𝑦 = √2𝑝𝑥, где (2), получим уравнение 

√2 ∙ 2 𝑥 =  −√𝑌2 +  4, √2 ∙ 2 𝑥 = √𝑌2 +  4 ; 

Вытащим за скобки 𝑌, полученное уравнение запишем в строке ввода 

𝑌1 = −2 √𝑥 − 1 , 𝑌2 = √4𝑥 − 4. 
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Рисунок 4. Решение уравнения 
 

Характеристические точки действительны только в том случае, если 𝑥 >
𝑝

2
, 

запишем в строке ввода и получим заштрихованную часть уравнения. Следо -

вательно, центр окружности 𝐴(1,0), а радиусом окружности является 𝑝, 𝑝 = 2. 

 

Рисунок 5. Центр окружности 
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Уравнение параболы, конгруэнтно первоначальной параболе 𝑦2 = 2𝑝𝑥, 

но сдвинутой влево на отрезок 
𝑝

2
. Для этого следует создать радиус 𝑟 = 2 

и количество n точек со сдвигом 
𝑝

2
 направо. 

Создадим списки: 

1. Последовательность точек записывается по формуле. 

Последовательность[𝐴 𝑖, 𝑖, 1, 𝑛]; 

2. И наконец, создадим множество окружностей называемой однопара-

метрическим; 

Последовательность [Окружность[Элемент[список1, 𝑖 +  1], 𝑝 +  𝑖], 𝑖, 0, 𝑛]. 

 

 

Рисунок 7.Огибающая окружностей, пространственных  

и главных хордах параболы 
 

Для нахождения центра окружности (рис. 1-6) используется формула 

окружности (𝑋 − 𝑥)2 + (𝑌 − 𝑦)2 = 0, где 𝑋, 𝑌 текущей координаты точек 

окружности, так как, изначально нам не заданы координаты окружности, и с 

помощью дедуктивного метода и логического построения алгоритма,  опираясь 

на субъектном опыте, решается, где находится окружность.  
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Когнитивно-визуальный подход предполагает создание обучающей среды, 

в которой внимание акцентируется на использовании визуального мышления 

студентов [5, с. 2], программы динамической математики как нельзя лучше 

подходят в качестве таких учебных сред. Интерактивная геометрическая 

система GeoGebra передает визуальное и пространственное представление 

различных пространственных геометрических фигур. Дидактические возмож-

ности компьютерного математического пакета GeoGebra позволяют решать 

задачи по таким разделам как алгебра, планиметрия, стереометрия и др. 

Динамическая система как компьютерный инструментарий моделирования 

является эффективным средством формирования умений и навыков студентов-

бакалавров педагогического направления. 
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Для создания презентации на тему «Статические методы контроля качества» 

использовал разные средства. Чтобы создать слайд вставлялся заголовок и 

краткая информация, необходимая для понимания и знания этого предмета. 

Например, заголовок «Выборочный контроль» и краткая информация по нему. 

Также использовались ссылки на литературу, из которой бралась информация.  

После заголовка кратко описывалось введение в тему «Статические 

методы контроля качества», где кратко объяснялась применение этих методов. 

Так как тема достаточно обширная, использовались несколько схем и таблиц  

для лучшего усвоения материала. Например, на рис.1 показана схема переклю-

чения контроля, а на рис.2 показана таблица «Код объема выборки и уровни 

контроля. 

mailto:c1net@yandex.ru
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Рисунок 1. Схема переключения контроля 

 

 

Рисунок 2. Таблица «Код объема выборки и уровни контроля  
 

Поскольку выборочный контроль разделяется на несколько методов 

(по количественному признаку, по альтернативному признаку, нуль-приемка) 

была сделана схема с использованием гиперссылок и произвольным показом. 

На рис. 3 показана схема с гиперссылками. На рис. 4 показано начало 

произвольного показа. 
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ГОСТ Р ИСО 12491-2001

Приемка по количественному 

признаку ГОСТ Р ИСО 3951-

1-2007, ГОСТ Р ИСО 3951-2-

2009, ГОСТ Р ИСО 3951-3-

2009.

Приемка по альтернативному 

признаку ГОСТ Р ИСО 2859-

1-2007, ГОСТ Р ИСО 2859-2-

2009, ГОСТ Р ИСО 2859-3-

2009.

Нуль-

приемка 

ГОСТ Р 

ИСО 18414-

2008

8

 

Рисунок 3. Схема с гиперссылками 

 

Выборочный контроль по 
количественному признаку

 Цель метода состоит в том, чтобы обеспечить высокую вероятность

приемки партии приемлемого качества и максимальную из реально

возможных вероятность неприемки партий продукции низкого

качества. Это достигается с помощью правил переключения, которые

обеспечивают:

 a) автоматическую защиту потребителя (переключением на усиленный 

контроль или прекращением выборочного контроля) при обнаружении 

ухудшения качества;

 b) стимулирование (на усмотрение уполномоченной стороны) к

уменьшению затрат на контроль за счет переключения на меньший

объем выборки, если достигнуто последовательно хорошее качество.

9

 

Рисунок 4. Начало произвольного показа 

 

Согласно [1], гиперссылка — это элемент управления, необходимый для 

навигациивнутрипрезентации или для перехода к другомувнешнемуресурсу, 

в качестве которого может выступать адрес в сети Интернет, адрес электронной 

почты, новый документ или любой другой файл. 

Согласно [3], существует два типа произвольных показов: основной и с 

гиперссылками. Основной произвольный показ — это отдельная презентация 

или презентация, включающая некоторые слайды из исходной. Произвольный 
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показ с гиперссылками — это способ быстрого перехода по одной или 

нескольким отдельным презентациям. 

Произвольные показы с гиперссылками используются для упорядочения 

содержимого презентации. Слайд с гиперссылками позволяет переходить к 

любому разделу презентации, благодаря чему можно по своему усмотрению 

выбирать разделы, которые нужно показать аудитории на разных этапах.  

Для создания презентации приходилось использовать много литературы по 

этой теме, очень сложной для понимания. В основном использовались ГОСТы, 

но некоторая информация бралась из интернет-ресурсов. В презентацию 

входила только нужная и краткая информация необходимая  для понимания 

материала по теме «Статические методы контроля качества». Согласно  [1, 2], 

методов контроля качества бывает по количественному признаку, по 

альтернативному признаку, нуль-приемка. Каждый метод подробно 

описывается в презентации, также описываются их плюсы и минусы, 

их отличия друг от друга и где, и как используются эти методы. 

При проведении лекции по этой презентации студенты воспринимали 

информацию нормально и задавали вопросы по недостающей информации, 

а также задавали вопросы по тому, что им было непонятно в этой презентации.  
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Социальная работа с подростками, как одно из эффективных средств 

решения проблем подрастающего поколения, является для России определяющим 

условием успешного экономического и политического реформирования 

общества [3, с. 166]. Данный вид деятельности способствует созданию 

благоприятных условий развития и становлению личности молодых людей, 

включая их, тем самым, в процесс полноценного участия в жизни общества, 

а также полному обретению всех прав и свобод, не противоречащих нормам 

общественного устройства. В деле профилактики девиантного поведения 

основное внимание должно уделяться развитию условий, которые должны 

обеспечить сохранение физического, личностного, а также социального 

здоровья и защиту от неблагоприятных влияний на него целой системы 

социальных факторов. 

В деятельности социального работника с девиантными подростками 

необходимо выделить несколько основных направлений и характерных 

особенностей социальной работы с каждой из представленных ниже категорий: 

 работа с подростками с патогенной дезадаптацией (испытывающих 

потребность в медицинском уходе); 

 работа с психосоциально дезадаптированными подростками 

(педагогическая запущенность); 

 работа с социально дезадаптированными подростками (социальная 

запущенность). 

К первой группе следует отнести подростков с отклонениями в области 

функциональных отклонений, нервно-психического здоровья, психосоматики, 

которые нуждаются в уходе и медицинской помощи: умственно отсталые 
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подростки, инвалиды, индивиды с врожденными соматическими заболеваниями, 

с различными функциональными нарушениями. Объектом внимания в данном 

случае становятся подростки с выраженными и устойчивыми поведенческими 

расстройствами, которые находят своё проявление в психической жизни 

девианта. Социальный работник может получить информацию о состоянии 

заболевания подростка путем расспроса его родителей, друзей, знакомых, 

но как показывает опыт, эти сведения носят лишь только общий характер 

и не являются полными. Поэтому сбор данных лучше всего проводить, 

воспользовавшись заранее подготовленными опросниками, а те или иные данные 

уточнять в индивидуальной беседе. В некоторых случаях может потребоваться 

проведение социально-психологической работы с родителями по ознакомлению 

с особенностями болезни, повышению их осведомленности [4,  с. 25]. Помимо 

разъяснительной работы с родителями, требуется проведение подобной работы 

с педагогами, непосредственно контактирующими с подростком: для создания 

оптимальной системы взаимоотношений нужна осведомленность педагога о  

психофизиологических особенностях индивида и соответственно о соразмерных 

к нему требованиях. 

Особенностью социальной работы с подростками, которые имеют различные 

отклонения по медицинским показаниям, служит выполнение социальным 

работником, прежде всего, посреднической функции, роли консультанта между 

подростком и его социальным окружением: семьей, педагогами, врачами, 

одноклассниками и т. д. Конечно, помимо посреднической функции специалист 

по социальной работе оказывает также и социально-психологическое 

воздействие, работая с конкретными проявлениями личности и поведения 

подростка. Итак, при работе с подростками, испытывающими необходимость 

в медицинском уходе, деятельность социального работника заключается, 

прежде всего, в оказании родителям и подросткам консультаций по 

валеологическим вопросам. 

Следующей категорией подростков, с которой работает социальный 

работник, является педагогически запущенные подростки. Трудности в 
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обучении, испытываемые данной группой молодых людей, могут быть 

обусловлены: 

 проблемой низкого уровня интеллектуального развития; 

 нарушением в работе некоторых процессов познания – восприятия, 

памяти, внимания; 

 поведенческими отклонениями; проблемами в социальной адаптации 

и т. д. 

Причиной тому может быть нарушения в самосознании подростка 

Я-концепции, дисгармоничность психического развития. Анализ познавательной 

деятельности девиантного подростка является важным этапом психо-

диагностики его состояния. Он предоставляет социальному работнику такие 

сведения, как оценка интеллектуального развития, характеристику психической 

и интеллектуальной деятельности с описанием выявленных особенностей, 

а также оценку его потенциальных способностей и умственной 

работоспособности. Кроме того, в целях снижения вероятности появления 

различных нарушений в психической деятельности предоставляется 

необходимым проведение комплексного психолого-медицинского обследования с 

участием квалифицированных специалистов [1, с. 23]. Подростки, испытывающие 

трудности в обучении нуждаются в индивидуальном учительском подходе, 

коррекционных программах, определенном режиме обучения и семейной 

поддержке. Однако во многих школах по различным причинам не реализуются 

коррекционные программы обучения и нуждающиеся в них дети остаются 

без надлежащей социально-психологической и диагностико-коррекционной 

поддержки и помощи. Вытекающим отсюда обстоятельством является 

неуспеваемость в учебе, возникающий дискомфорт, который подталкивает 

неуспевающих подростков к поискам другой среды общения, внешкольной, 

оказывающей определяющее влияние на их социализацию. 

Следующей особенностью деятельности специалиста по социальной 

работе с категорией педагогически запущенных подростков следует признать 

умение определять границы собственного профессионального влияния и 
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находить свое место в общественной системе социальных и административно -

правовых органов, выполняя в работе с подростками роль посредника в 

психореабилитационной и психокоррекционной помощи через взаимодействие 

с социальными службами, психологами, коррекционно-образовательными 

учреждениями и т. д. 

К третьей категории, с которыми работает социальный работник, 

относятся социально дезадаптированных подростков с особо выделяющимся 

девиантным или преступным поведением. Подростки данной категории 

нередко противятся воспитательным воздействиям и их можно отнести к 

особой «группе риска». Социальному работнику следует различать в поведении 

подростка признаки криминального или законопослушного образа действий. 

Основными причинами возникновения социальной дезадаптации могут быть 

ошибки воспитания подростка, влияние асоциальной подростковой группы, 

внешкольной среды общения и т. д. После проведения социальной диагностики 

социальный работник определяет необходимую технологию работы, а также 

свою роль в оказании помощи и поддержки подростку. Такими избираемыми 

технологиями могут быть: социальная профилактика, социальная защита, 

социальная коррекция и социальная реабилитация. Выбор тех или иных 

технологий определяет формы и методы достижения гармонизации процессов 

развития личности подростка. 

Процесс решения определенной социальной проблемы сводится 

к следующим этапам: на предварительном этапе ведется определение 

существующей проблемы и определяется вероятная эффективность выбранных 

технологий работы; на этапе целеполагания производится выбор и форму-

лировка главной цели, а также уточнение задач; третий этап предполагает 

выбор форм и методов решения, а также реализацию поставленных задач; 

на последнем, аналитическом этапе оценивается результативность проведенной 

работы, происходит осмысление возникших трудностей и делается прогноз 

на динамику изменения состояния подростка. 
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Нельзя не согласиться с тем, что основой девиантного поведения принято 

считать личностную дезадаптацию, а в качестве основной технологии работы 

с девиантными подростками специалистом по социальной работе стоит выбрать 

социальную профилактику [2, с. 94]. Однако коррекция и реабилитация 

остаются не менее значимыми аспектами в деле решения проблем 

отклоняющегося поведения. Если же профилактические мероприятия 

проводятся в основном в школах, в различных учебно-воспитательных и 

социальных учреждениях, то программы реабилитации для несовершен-

нолетних осужденных реализуются на базе воспитательных колоний. 

О.О. Шемякина полагает, что учебно-воспитательная работа является главным 

элементом реабилитационной программы, и включает в себя как 

профессиональное, так и общеобразовательное обучение [5, с. 81]. Поэтому 

получение специальности в воспитательной колонии является важным 

условием реабилитации. При выборе профессии обеспечивается принцип 

добровольности, учитываются потребности рынка труда и отраслевой 

направленности региона, а также возраст и психофизиологические особенности 

воспитанника Средства общеобразовательного обучения призваны обеспечить 

процесс перевоспитания осужденных. В качестве основных форм 

воспитательной работы выступают лекции, беседы, встречи с интересными 

людьми. В последнее время все больше стали практиковаться встречи с 

бывшими осужденными, которые исправились и стали вести честный образ 

жизни, с родственниками воспитанников колонии, а также с представителями 

различных общественных организаций. 

Ещё одной особенностью социальной работы считается привлечение к 

участию в организации комплекса воспитательных мероприятий медицинских 

работников, педагогов, психологов и других специалистов, которые, объединив 

усилия, смогли бы добиться впечатляющих результатов. Их совместная 

деятельность является важнейшим направлением работы, и в данном 

конкретном случае направлена на помощь социально дезадаптированным 

подросткам. 
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Таким образом, проблема девиантного поведения подростков содержит 

в себе различные аспекты: социальные, педагогические, психологические, 

юридические и т. д., но лишь решение конкретных задач, стоящих перед 

социальным работником, позволит эффективно решать проблемы 

предупреждения и коррекции девиантного поведения подростков. Социальное 

консультирование и роль специалиста по социальной работе как связующего 

звена между клиентами и различными общественными институтами становятся 

основными формами предоставления помощи. 
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Наша страна имеет огромную территорию, поэтому чрезвычайно важно 

повышать географическую грамотность населения, так как она является одной 

из составляющей общей культуры. Одним из важнейших компонентов 

образования является географическое мышление, при этом стоит учесть то, что 

в школьной географии, в условиях классно-урочной системы ученики не могут 

наблюдать все изучаемые объекты и явления. Географическое мышление 

связано с формированием географических образов. Создавая географический 

образ территории большой и малой родины, у учащихся закладываются основы 

патриотического воспитания, он помогает не только лучше узнать и усвоить 

изучаемый материал, но и объяснить особенности поведения людей, 

способствующие воспитанию уважения к истории своей страны, своего народа, 

труду своих предков, способствуют эстетическому и национальному 

воспитанию школьников. 

По мнению Д.Н. Замятина, географический образ территории − это 

совокупность ярких, характерных знаков, символов, ключевых представлений, 

описывающих какие-либо реальные пространства (территории, местности, 

регионы, страны) [3, с. 21]. 

Смысл формирования гражданской идентичности состоит в осознании 

личностью своей принадлежностью к сообществу граждан определенного 

государства на общекультурной основе, имеющая определенный личностный 

смысл [1, с. 6]. Гражданская идентичность не тождественна гражданству, 

а предполагает целостное отношение к социальному и природному миру 

на основе осуществления свободного выбора и самоопределения в условиях 

уважения права других на свой выбор [2, с. 228]. 
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Эффективные формы и методы организации гражданского воспитания 

учащихся, отражены в таблице. 

Таблица 1. 

Основные формы и методы организации гражданского образования 

школьников 

Формы и методы % от общего числа 

Традиционный урок 11,30 % 

Диспут, дискуссия, дебаты 38,7 % 

Беседа 37,2 % 

В форме игры 54,9 % 

Проекты 35 % 

Другое:  

1. педагогические мастерские 
2. интерактивные методы 
3. нетрадиционные формы организации урока  

4. проблемное обучение 

18,3 %, из них: 

1,6 % 
0,7 % 
6 % 

10 % 

 

Проанализировав данные, представленные в таблице, можно утверждать, 

что основными путями оптимизации гражданского воспитания школьников 

является повышение научной и теоретической компетентности учителей, 

расширение методических условий, а также взаимодействия учебного 

заведения с общественными детскими и молодежными организациями.  

В ходе исследования были проведены опрос учителей и анкетирование 

учащихся города Курска № 6, 27, 31, 50. Всего было опрошено  15 учителей и 

89 учащихся. Также была проведена виртуальная экскурсия «Россия – Родина 

моя», где были отражены основные моменты истории, географии страны, 

показаны уникальные природные объекты и достопримечательности.  

Отношение учителей географии к географическому образу территории, 

как к способу формирования гражданской идентичности на уроках географии 

отражено на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Отношение учителей к использованию географического образа 

территории, как способа формирования гражданской идентичности 

 

Согласно диаграмме 1, 67 % учителей относятся положительно, 

23 % отрицательно и 10 % нейтрально к использованию географического 

образа территории, как способ формирования гражданской идентичности.  

Использование учителями географии географического образа территории, 

как способа формирования гражданской идентичности отражено на рисунке 2.  

 

23%

77%

Используют

 Не используют

 

Рисунок 2. Использование учителями географического образа территории, 
как способ формирования гражданской идентичности 

 

Как показывает Рис. 2, 23 % учителей используют и 77 % не используют 

географический образ территории, как способ формирования гражданской 

идентичности. 

Уровень сформированости гражданской идентичности у учащихся в начале 

исследования отражен на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Уровень сформированости гражданской идентичности 

у учащихся в начале исследования 
 

Как показывает рис. 3, уровень сформированости гражданской идентичности 

учащихся в начале исследования таков, в школе № 6 – 55 %, в школе № 27 – 

47 %, в школе № 31 – 43 %, в школе № 50 – 57 %. 

Уровень сформированости гражданской идентичности у учащихся после 

проведения виртуальной экскурсии «Россия – Родина моя» отражен на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Уровень сформированости гражданской идентичности 

в результате эксперимента 
 

Согласно полученным результатам рис. 4, уровень сформированости 

гражданской идентичности учащихся в результате эксперимента таков, в школе 

№ 6 – 87 %, в школе № 27 – 76 %, в школе № 31 – 81 %, в школе № 50 – 90 %. 

В современном процессе обучения географии использование источников 

географической информации, в сочетании с различными средствами наглядности, 

обладая эмоциональной окрашенностью и личной значимостью последней для 

учащегося, способствует формированию географического образа территории 

и повышает уровень гражданской идентичности учащихся и формирует у такие 

категории, как национальность, гражданственность, благородство, 

великодушие, ответственность, справедливость. 
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На сегодняшний день важными приоритетами государственной политики 

в сфере образования является поддержка и развитие технического творчества, 

привлечение молодежи в научно-техническую сферу профессиональной 

деятельности. В настоящее время, когда осуществляется государственный 

и социальный заказ на техническое творчество обучающихся, перед 

образовательными организациями нашего региона стоит задача модернизации 

и расширения деятельности по развитию научно-технического творчества 

студенческой молодежи. Техническое творчество неразрывно связано с развитием 

системы учебно-исследовательских, научно-технических мероприятий: слетов 

техников, выставок технического творчества, учебно-исследовательских 

конференций. 

В современном мире всё большую роль играют электронные ресурсы. Для 

того чтобы идти в ногу со временем, современному студенту необходимо 

развивать способности по техническому творчеству. Техническое творчество - 

это деятельность, направленная на развитие способностей, которые проявляются 

в работе с оборудованием. Следует отметить, что такая работа требует особых 

умственных способностей, а также высокого уровня развития специальных 

навыков. 

Для человека, занимающегося техническим творчеством, характерно 

активное, положительное отношение к технике, трудолюбие, целеустрем-

ленность, дисциплинированность, настойчивость, самостоятельность,  наличие 

определенных знаний и навыков. 
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Наряду со способностью, которую можно рассматривать как техническая 

гениальность или технический опыт, приобретенный человеком, для работы 

с техникой существуют независимые факторы, такие как: пространственное 

представление и техническое понимание. Пространственное представление - 

совокупность пространственных и пространственно-временных свойств, 

отношений: размер, форма, относительное положение объектов, их поступа-

тельное и вращательное движение, и т. д. 

«По содержанию пространственные представления разделены на: 

1. Представление отдельных объектов или изображений. 

2. Представление, отражающее общую пространственную взаимосвязь 

между различными объектами. Пространственное представление - необходимый 

элемент всех знаний и практического опыта, особенно профессионально-

технического» [2, с. 146]. 

Развитое пространственное представление - это необходимое условие 

для научных, технических, графических и художественных мероприятий, 

связанных с технической работой конструктивного мышления. 

«Техническое понимание - способность воспринимать пространственные 

модели, сравнивать их друг с другом и учиться находить сходства и различия 

в разных видах моделей» [3, с. 29]. 

«Структура технического творчества изменяется, развивается и находится  

в состоянии подвижности, выдвигая те или иные компоненты в зависимости 

от вида деятельности.  

Структура технического творчества включает в себя следующие 

компоненты: 

 техническую наблюдательность; 

 развитое техническое мышление; 

 развитое пространственное воображение; 

 способность к комбинированию; 

 личностные качества (интерес к технике, любознательность, активность). 
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«Особую роль в структуре технического творчества играет такой компонент, 

как наблюдение. Наблюдение - это особая форма восприятия, которая является 

организованной, целенаправленной, осмысленной и активной. Технические 

возможности наблюдения проявляются в своеобразном восприятии технических 

средств и технической деятельности» [1, с. 48]. «Эта специфика относится 

к содержанию понятий, идей, которыми мысленно оперирует человек, а также 

к его интересам и склонностям. 

Исследование структуры технического творчества и технического мышления 

характеризуется преимущественно практической, а не теоретической деятель-

ностью, хорошо развитым пространственным воображением и способность 

к комбинированию» [5]. 

Оригинальность технического труда способствует развитию некоторых 

аспектов мышления. Описывая направление технического мышления, можно 

выделить следующие особенности: 

а) техническое мышление подразумевает четкость и точность мыслительных 

операций; 

б) техническое мышление подразумевает мышление практическое; 

в) техническое мышления - это гибкость ума; 

г) деятельность технического мышления выражается главным образом в 

схемах и макетах. 

Структуру технического мышления глубоко исследовал Т.В. Кудрявцев, 

который предположил, что приоритетное развитие некоторых аспектов 

мышления является уникальным в производстве и инженерных работ. В своей 

работе «Психология технического мышления», Т.В. Кудрявцев показал, что 

психологическая структура технического мышления является трехкомпонентной 

и включает в себя следующие компоненты: концептуальный, образный 

и практический. 

«На основе информационного подхода Т.В. Кудрявцев определил следующие 

технические способности в психологическом анализе познавательной деятель-

ности студентов: 
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1) получение технической информации — способность к формализованному 

восприятию структуры задачи; 

2) переработка технической информации. 

Техническое творчество связано с интересами и мотивациями. Оно 

представляет собой специфический процесс, но следует отметить, что не 

существует никаких доказательств того, что оно не определяется общими 

мнемоническими способностями» [4, с. 45]. 

Проблема формирования и развития творческих технических способностей 

студентов на сегодняшний день имеет важное социально-экономическое 

и педагогическое значение. Творческие технические способности являются 

ценным качеством личности человека, характеризующим ее направленность. 

Они обогащают интеллект, придают благоприятную окраску трудовой 

деятельности, создают уверенность и удовлетворенность в работе.  
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Изучение ценностно-смысловых ориентаций всегда привлекало предста-

вителей различных наук. Первоначально явление ценностей заинтересовало 

философов, где ценности рассматривались с точки зрения этических, 

моральных сторон человека. 

Интерес к рассмотрению взглядов философов к изучению ценностей 

является очевидным в связи с тем, что психология отделилась от этой науки 

как самостоятельная лишь в середине XIX в. Поэтому и в настоящее время 

многие вопросы философии и психологии не рассматриваются лишь в одной 

конкретной области. 

Исходя из продолжительного существования науки философии изучение 

ценностно-смысловых ориентаций рассматривалось учёными с разных позиций 

и уровнем разработанности темы. Так, во времена античной философии 

Гераклит, Сократ, Платон, Аристотель и др. пытались лишь сформулировать 

вопросы о роли ценностей в жизни человека: что такое счастье, в чём смысл 

жизни человека, что такое красота и др. А в начале XX в. Э. фон Гартман 

представил одну из основополагающих философских дисциплин «аксиологию», 

mailto:ibragimovanastenka@yandex.ru
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подразумевающую собой более детальное изучение ценностей, их иерархию 

и природу возникновения [8]. 

В русской философии, в частности в работах В. С. Соловьева, Н. А. Бердяева, 

Н. О. Лосского, идеальный и абсолютный характер сферы ценностей опреде-

ляется через понятие духовности, имеющей божественное происхождение.  

Однако, как отмечают М.С. Яницкий, А.В. Серый, Г.П. Выжлецов и др., 

долгое время аксиология находилась под официальным запретом в отечественной 

науке, т. к. господствующая идея Марксизма-Ленинизма отвергает наличие 

морали как объективно-историческую необходимость [6, 8]. 

После чего, в работах исследователей (В.А. Василенко, И.С. Нарский, 

В.П. Тугаринова, О.Г. Дробнинский) вновь стали прослеживаться идеи ценностей 

как идеалов, высших целей личности, которые отражают ценности окружающего 

общества, но, по словам Г.П. Выжлецова, «прерванная в 30-е - 50-е годы мировая 

и, в особенности, русская традиция в развитии ценностной философии так 

и не была восстановлена» [3]. 

Переходя к анализу рассмотрения ценностей с точки зрения психологи-

ческой науки так же отметим, что ценностные ориентации рассматривались 

представителями различных психологических школ с самого момента 

формирования психологии, что позволило получить современной науке более 

полное представление по данной теме. Так, основоположник психологии 

В. Вундт отмечал ценности личности и общества как предмет «высшей» 

её области. 

Представители австрийской психологической школы (А. Мейнонг, 

X. Эрен-фельс, И. Крейбиг и др.) понимали ценности как исключительно 

субъективный феномен [9]. 

В бихевиоризме ценности рассматривались как нечто, чему можно 

научиться в ходе ассоциативного научения (Б. Скиннер, Д. Роттер и др.) [9]. 

В классическом психоанализе, представленном З. Фрейдом считается, что 

в структуре личности ценности, мораль могут находиться лишь в «Супер-эго», 

которое формируется по модели «Супер-эго» родителей, но первичным 
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импульсом к действию у человека являются его физиологические влечения. 

В дальнейшем, последователи З. Фрейда в меньшей мере стали уделять 

внимание лишь неосознаваемым желаниям и страхам человека, а стали 

рассматривать и этическую, социальную стороны жизни человека (А.  Адлер, 

К. Хорни, Э. Фромм, Г. Салливен и др.) [9]. 

В гуманистической психологии, представленной работами К.  Роджерса, 

А. Маслоу, Г. Олпортом и др., правильный выбор ценностей ведёт к само-

актуализации и развитию личности. Так, К. Роджерс полагает, что человек 

может принять заимствованные, «интроецируемые» из культуры ценности, 

но они не будут восприниматься «физиологическим аппаратом», поэтому 

он считал важным осознание собственных ценностей, что так же утверждает 

и А. Маслоу, говоря о том, что здоровые люди делают более правильный 

выбор, что свойственно любому человеку, который достиг самоактуализации. 

В последующем, Коген Р., интегрировал в теории «развивающегося «Я»» 

работы психологов гуманистической школы и выделил качестве движущей 

силы личностного развития развитие смысловых систем, служащих источниками 

поведения личности [6; 7]. 

Начало измерения ценностей связано с именем М. Рокича, методика 

которог ц, Б.С. Круглов и др.). Согласно М. Рокичу, ценности представляют 

собой устойчивые убеждения о предпочтительных способах поведения или 

конечных целях. М. Рокич определяет два типа ценностей: терминальные 

и инструментальные. Терминальные ценности представляют предпочитаемые 

конечные цели существования. Эта категория включает в себя такие ценности, 

как свобода, равенство, мир и другие цели. Инструментальные ценности 

относятся к идеальным стандартам поведения, таким как: честность, амбиции, 

ответственность и другие качества [4]. 

В отечественной психологии, во многом созвучной с позицией западной 

гуманистической традиции, ценности рассматриваются в различных аспектах 

изучения свойств личности. Важное место в отечественной психологии 

занимает анализ социальной опосредованности природы ценностей, поскольку 
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личность не может рассматриваться в отрыве от общества и социальной среды 

(Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, А.А. Бодалёв и др.). 

Также, в трудах отечественных психологов (Д.А. Леонтьев, Б.С. Братусь, 

М.С. Яницкий и др.) наиболее полное отражение нашла проблема взаимосвязи 

личностных смыслов и ценностных ориентаций. 

По мнению Д.А. Леонтьева личностные ценности являются одновременно 

и источниками, и носителями значимых для человека смыслов. Б.С. Братусь 

определяет личностные ценности как «осознанные и принятые человеком 

общие смыслы его жизни». Г.Л. Будинайте и Т.В. Корнилова также 

подчеркивают, что «личностными ценностями становятся те смыслы, 

по отношению к которым субъект определился», акцентируя внимание на 

необходимости не только осознания смыслов, но и решения об их принятии или 

непринятии. Внутреннее принятие осознанных личностью смыслов выступает 

необходимым условием образования личностных ценностей [5].  

Современное развитие изучения ценностно-смысловой сферы личности 

связано с рассмотрением ценностно-смысловых ориентаций как динамической 

системы (М.С. Яницкий, А.В. Серый, Ф.Е. Василюк и др.). Представители 

данного направления считают, что ценности могут развиваться как следствие 

механизмов личностного роста и развития. Так же, проблематика ценностей 

была рассмотрена в кросс-культурных исследованиях (Н.Р. Салихова и др.), 

с точки зрения методологии исследования ценностей Е.М. Бухвалова, 

Л.В. Карпушина и др. [2] 

Ценностно-смысловые ориентации так же рассматриваются в русле таких 

дисциплин как социология, педагогика и др., что повысило уровень 

всесторонней изученности темы. Областью нашего научного интереса на 

изучение ценностно-смысловой сферы личности выступили такие дисциплины 

как философия и психология. Это обусловлено тем, что впервые ценности были 

рассмотрены в философии, где появилась такая отрасль науки как 

«аксиология», где рассматривались, в первую очередь моральные и этические 

качества человека. Психологами различных школ были учтены предыдущие 
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разработки и труды, и они продолжили изучение ценностей, используя 

различные методики по их определению, классифицируя ценности по 

различным основаниям. Так же, психологами была выделена категория 

«смыслов», как неотъемлемая часть ценностно-смысловой сферы, что так же 

соответствует нашей позиции. 
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В последнее время, в связи с изменением ценностных ориентаций 

в обществе, когда на смену браку и семье пришли карьера и материальное 

благополучие, увеличилось количество разводов. 

По данным статистики о разводах в России за 2015 год: в течение первых 

4 лет совместной жизни распадается 40 % браков. И, теперь, на решение 

супругов о разводе не может повлиять даже наличие ребёнка. Безусловно, 

такая кризисная ситуация в семье, как развод, не может не оказать влияние 

на развитие и формирование у ребёнка основных представлений о семье, о себе 

и о мире. 

Данное влияние может иметь последствия и в старшем возрасте, например 

в возрасте 7-8 лет, когда ребёнок начинает осваивать новые социальные и 

межличностные роли. В этот период социализации ребёнка большое значение 

имеет оказание психолого-педагогической поддержки не только ребёнку, 

но и семье, и педагогическому коллективу. 

Мудрик А.В. определил понятие «социализация», как процесс становления 

личности, обучения и усвоения индивидом ценностей, норм, установок, 

образцов поведения, присущих данному обществу, социальной общности, 

группе [5]. 

А.В. Петровский дал такое определение понятию «социализация» – это 

процесс усвоения и активного воспроизводства индивидом социального опыта, 

осуществляемый в общении и деятельности. А процесс социализации – 

это обретение личностью своей индивидуальности, своего индвидуально-

конкретного социального лица. 
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По сколько тема звучит как «психолого-педагогическая поддержка 

социализации детей из неполных семей» нельзя упускать из виду и определение 

«психолого-педагогической поддержки детей». В представлении Л.И. Саитовой 

можно определить так – это система социально-психологических и 

психолого-педагогических методов и способов, способствующих социально-

профессиональному самоопределению личности в ходе формирования её 

способностей, ценностных ориентаций и самосознания. 

База исследования: Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 404 Колпинского района 

города Санкт-Петербурга. 

Выборка исследования: с целью изучения уровня социализации детей 

младшего школьного возраста (8-9 лет), был продиагностирован 91 ребёнок 

(21 ребёнок из неполной семьи и 70 детей из полной семьи) и 3 педагога 

(классные руководители). 

Целью эмпирического исследования было выявление уровня социализации 

младших школьников из полных и неполных семей. Для этого были 

использованы следующие методики: методика «Социометрия» (Я.Л.  Морено), 

анкета для учителя «Диагностика уровня успешной социализации младшего 

школьника», опросник «Коммуникативные и организаторские склонности» 

(В.В. Синявский, В.А. Федорошин) и методика «Анкета, направленная 

на выявление уровня адаптации к школе» (Н.Г. Лусканова). 

По результатам методики «Социометрия» большинство детей из неполных 

семей были определены в группы «принятые», «непринятые», «отвергнутые». 

В то время как большинство детей из полных семей были определены в группы 

«принятые», «звёзды» «отвергнутые». Данные результаты говорят о том, что 

дети из второй группы менее предпочитаемы в классе, нежели их сверстник 

из первой группы (см. Рисунок 1) 
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Примечание: Положительный социометрический статус – «звёзды», «предпочитаемые», 

«принятые». Негативный социометрический статус – «непринятые», «отвергнутые». 

Рисунок 1. Процентное соотношение групп и социометрического статуса  

 

По результатам методики «Коммуникативные и организаторские 

способности» у детей из обеих групп коммуникативные и организаторские 

способности имеют уровень ниже среднего. Но, необходимо учесть, что 

наблюдается существенная разница между показателями уровня 

коммуникативных способностей у детей из обеих групп. Данные показатели 

могут свидетельствовать о том, что дети из неполных семей не стремятся 

к общению, чувствуют себя сковано в новом, коллективе; предпочитают 

проводить время наедине с собой; испытывают трудности в установлении 

контактов с людьми и при выступлении перед аудиторией; тяжело переживают 

обиды; проявления инициативы в общественной деятельности крайне снижено, 

во многих делах они предпочитают избегать принятия самостоятельных 

решений.Уровень организаторских способностей у детей группы 1 и 2 

несущественно отличаются (см. Таблица 1). 
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Таблица 1. 

Результаты методики «Коммуникативные и организаторские склонности»  

 Первая группа Вторая группа 

Коммуникативные умения (0,6-0,7) 0,58 0,54 

Организаторские умения (0,7-0,8) 0,55 0,54 

 

Анкета Н.Г. Лускановой показала, что большинство детей из первой 

и второй группы имеют средний и ниже среднего уровни адаптации к школе 

(см. Рисунок 2). Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных 

классов, посещающие школу неохотно. При ответах на вопросы проявляют 

меньшую зависимость от жестких требований и норм. На уроках могут часто 

заниматься посторонними делами, играми. Поэтому могут испытывать 

затруднения в учебной деятельности. 

 

 

Рисунок 2. Анкета, направленная на выявление уровня адаптации к школе 

 

Диагностика успешного уровня социализации младшего школьника 

(анкета для учителя) помогла выявить средний уровень социализации у детей 

из неполных семей (см. Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Диагностика успешного уровня социализации 

младшего школьника (анкета для учителя) 

 

Если рассматривать зависимость показателей от полоролевой идентичности, 

то следует отметить следующие факты: 

 по результатам диагностики выявления уровня адаптации к школе было 

выявлено, что дети из обеих групп имеют одинаковые показатели уровня 

адаптации к школе (ниже среднего); 

 по результатам диагностики уровня социализации дети из второй 

группы имеют одинаковый показатель по данной шкале (средний уровень); 

 по результатам методики «Социометрия» в обеих группах детей 

наиболее предпочитаемыми в классе для общения оказались девочки. 

 по результатам методики «Коммуникативные организаторские 

склонности» было установлено, что уровень коммуникативных и 

организаторских способностей у девочек из обеих групп выше, чем у 

мальчиков. 
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В философии феномен жизнестойкости рассматривается как непрерывный 

процесс самосовершенствования личности, позволяющий справиться с крити-

ческими моментами жизни. У стоиков жизнестойкость рассматривалась через 

вопросы значения индивидуального выбора человека, осознания своего  долга 

и жизненной задачи. У экзистенциалистов – через творческое осмысление 

своего места в окружающем мире. Иррационалисты указывали на стремление 

человека к самоутверждению в мире, преуспеванию в жизни. Русские 

философы на рубеже 19–20 веков определяли жизнестойкую личность как 

цельную, способную к созиданию и саморазвитию, осознанию духовных 

ценностей. 

Среди зарубежных и отечественных психологов, которые занимаются 

исследованием феномена жизнестойкости, можно выделить таких ученых, как: 

С. Мадди, С. Кобейса, Д. Хошаба, М. Шейер, И. Солкова, П. Томанек, 

Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказова, Т.В. Наливайко, Г.В. Ванакова, М.В. Логинова, 

Н.М. Волобуева, С.А. Богомаз, Е.Ю. Мандрикова, Р.И. Сцетишин и др. Для 

психологической науки проблема жизнестойкости является новой, недостаточно 

изученной. На сегодняшний день еще нет единства в определении того, 

что представляет собой феномен жизнестойкости. В научной литературе 

поднимаются различные аспекты данного явления (установки и компоненты, 

базовые ценности как основа этого явления, связь жизнестойкости со 

способностью принимать трудности жизни), уделяется внимание особенностям 

выраженности жизнестойкости у разных возрастов, разрабатываются способы 

формирования и развития жизнестойкости. 

Можно говорить о том, что феномен жизнестойкости возник на стыке 

научной школы экзистенциальной психологии и психологии стресса, способов 
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совладания с ним. Зарубежный психолог С. Мадди стал создателем теории 

такого личностного качества, как «hardiness» [9]. Этот термин, в переводе 

с английского имеет значение «крепость, выносливость», Д.А. Леонтьев этот 

феномен определил, как «жизнестойкость» [7]. 

Феномен жизнестойкости - личностное образование, которое развивается 

в процессе всей жизни человека. Жизнестойкость проявляется в определенных 

ситуациях вне зависимости от знаний и пониманий этой данности самой 

личностью. 

Так, сторонники гуманистического направления рассматривали личность 

через ее творчество, целостность, постоянное создание себя и самореализацию, 

понимания смысла существования. Можно сказать, что представителями 

гуманистического направления были заложены критерии оценки жизне-

стойкости личности. Если смотреть на феномен жизнестойкости с точки зрения 

развития личности, то можно говорить о самоактуализации как средстве 

достижения жизнестойкости. Таким образом, здесь феномен жизнестойкости 

рассматривается, как способ подтверждения максимального насыщенного 

развития личности для полноценной жизни. Такая личность может принимать 

себя и других, быть независимой. Жизнестойкая личность может строить 

прочные межличностные отношения, чувствовать причастность и единение 

с окружающими [5]. 

По А. Адлеру за жизнестойкость личности отвечает ее социальная 

развитость, то есть понимание того, что для решения различных жизненных 

трудностей и проблем необходимо обладать мужеством, уметь сотрудничать 

и тратить собственную энергию для блага окружающих [1]. 

Следует обратить наше внимание и на теорию «самости» К.  Юнга. Здесь 

жизнестойкая личность – это личность, которая с помощью собственной 

«самости» получает новые умения, реализует цели и себя, она способна 

подниматься над массой, при этом оставаясь неподвластной общественным 

нормам [10]. 
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Развитие самой личности как условие развития жизнестойкости 

рассматривают отечественные психологи. Жизнестойкость также связывают 

с уровнем притязаний, творческим подходом, настоянием, инициативностью.  

М.В. Логинова отмечает, что творчество выступает основой развития 

жизнестойкости. И смысл данного феномена заключается в способности 

человека стать творцом своей индивидуальной истории через овладение 

внешними обстоятельствами жизни. Содержание жизнестойкости 

рассматривается через экстраверсию, активность, пластичность, искренность 

и интернальную характеристику локализации контроля [8]. Л.И. Анциферова 

отмечает, что для развития жизнестойкости необходимо обязательное 

«включение» в систему общественных отношений, так как проблема развития 

жизнестойкости возникает из-за неспособности личности к самореализации. 

Поэтому жизнестойкая личность должна уметь включаться в различные 

социальные группы, обладать высоким уровнем рефлексии, уметь адекватно 

оценить социальную ситуацию [3]. По мнению Е.И. Головахи, жизнестойкой 

является та личность, которая опираясь на моральные ценности, образует 

собственные нравственные, непротиворечивые жизненные приоритеты, порядок 

их постановки и реализацию целей через средства достижения [5].  

Д.А. Леонтьев понимает под жизнестойкостью черту, характеризующуюся 

мерой преодоления личностью заданных обстоятельств, а, в конечном счете, 

мерой преодоления самой себя. По мнению Д.А. Леонтьева, показателем 

стабильной самооценки у жизнестойкой личности выступает наличие 

определенного сигнала о том, что в жизни все в порядке или, наоборот, что 

означает необходимость перемен в жизни и в отношениях с миром. 

Как элементы жизнестойкости ученый рассматривает свободу от настоящего 

и прошлого, то есть возможность черпать побудительные силы для своего 

поведения в планируемом будущем, умение использовать эти силы для 

достижения необходимого результата и ответственность, то есть понимание 

человеком способности изменять окружающую действительность и собственную 

жизнь [6]. 
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С.Л. Рубинштейн опережает взгляды С.Мадди. Он говорит о двух способах 

существования человека, а, следовательно, о двух вариантах отношения к 

жизни. Первый – понимание жизни, не выходящей за пределы непосредственных 

связей и отношений (то есть на основе биологических и социальных 

потребностей по С. Мадди). А второй вариант связан с появлением рефлексии 

(то есть психологические потребности по С. Мадди). 

Термин жизнестойкости Л.А. Александрова (2005) определяет как психо-

логическую живучесть, а также как показатель психического здоровья человека. 

В понимании Р.М. Рахимовой жизнестойкость молодежи – это комплекс 

ценностных установок, которые позволяют молодежи создать свой жизненный 

проект, сделать его позитивным [2]. 

С.А. Богомаз установил связь жизнестойкости человека с возможностью 

преодоления стрессовых ситуаций, с высоким уровнем развития физического 

и психического здоровья, с чувством оптимизма и удовлетворенности 

собственной жизнью [10]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что интерес к феномену 

жизнестойкости возник в психологической литературе в контексте изучения 

таких явлений, как стрессоустойчивость, субъектность, жизненные миры 

личности. В психологической науке формировались вопросы относительно 

возможности человека развивать свою личность в трудных и неблагоприятных 

обстоятельствах жизни. Мы считаем, что на сегодняшний день теория С.  Мадди 

и Д. Хошабы является наиболее разработанной и целостной, при этом 

имеющую мощную эмпирическую базу, поэтому понятие жизнестойкости мы 

отождествляем с «hardiness» и рассматриваем жизнестойкость как особый 

паттерн структуры установок и навыков, благодаря которому можно 

превратить изменения, происходящие с человеком в его возможности, 

как систему убеждений о себе, мире, об отношениях с миром. 
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В современном мире всё больше растёт понимание семьи как определяющей 

развитие ребёнка. По мнению основоположника отечественной психологии 

Выготского Л.С., развитие ребенка происходит только в условиях социального 

окружения, через взаимодействие с этим окружением: уже в раннем детстве 

«ребенок попадает под воздействие среды своих близких, обстановки, той роли, 

которую в отношении его играет окружающее» [3]. Именно поэтому столь 

важно то, как ребенок воспринимает свою семью, а главное мать и отца.  

На сегодняшний день можно говорить о том, что увеличивается количество 

неполных семей, где воспитанием ребенка занимаются преимущественно 

матери, исключая из воспитательного процесса отца, что ведет к снижению 

воспитательной роли отца в семье, наряду с тем, что значение отца при  

воспитании ребенка, безусловно, существенно. Все это может привести не только 

к несформированному образу отца, но и к различным нарушениям у ребенка. 

«Образа отца» изучался такими исследователями, как Большакова Н.Г., 

Бурлакова Н.С., Калина О.Г., Лебедева Ю.В., Литвинова А.В., Лопатина А.А., 

Мацук М.А., Митина М.А., Нозикова Н.В., Силина Е.А., Туманова Е.В., 

Холмогорова А.Б. Авторы отмечают, в старшем дошкольном возрасте отмечена 

потребность ребенка в идентификации детей с родителями. В процессе иденти-

фикации образ играет значительную роль, поскольку ребенок, отождествляя 

себя с матерью или отцом, копирует их поведение, отношение к другим людям, 

к себе самому [7]. 
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Такие исследователи, как Калина О.Г. и Холмогорова А.Б. делают акцент 

на том, что исследования данной проблематики немногочисленны: образ отца 

у ребенка из неполной семьи экспериментально не исследован [5]. Именно 

поэтому вопрос изучения «образа отца» у детей из неполных семей актуален.  

Нами было проведено исследование, в котором участвовало 40 детей: 

20 старших дошкольников из полных семей и 20 из неполных семей (в среднем 

неполной семье – 1,5 года). Возраст детей 5-6 лет. 

Цель исследования: изучение «образа отца» у старших дошкольников из 

неполных семей. 

Для решения поставленных задач нами были использованы следующие 

методы и методики.  

1. Беседа по изучению представлений дошкольников об «образе отца» 

(Каталагина С.Г.) [6]; 

2. Методика «Кинетический рисунок семьи» (Бэнс  Р., Кауфман С.) [1]; 

3. Методика «Цветик-восьмицветик» (Велиева С.В.) [2]; 

4. Проективная игра «Почта» (модификация теста Антонии Д., Бене Е.) [2]. 

Нами были определены критерии, по которым осуществлялась оценка 

особенностей образа отца у старших дошкольников. Мы основывались 

на критериях и составляющих «образа семьи» Демидовой Н.И. [4] 

Таблица 1. 

Критерии оценки сформированности образа отца  

Критерии Составляющие образа отца 

1.Содержание «образа отца» 1. Представление о функциях и социальной роли отца 
2. Представления об отце как о субъекте семейной системы 
3. Представление о значимости отца как члена семьи 

4. Представление о личностных качествах отца 
5. Четкость образа отца 

2.Эмоциональное отношение 

к матери 

1. Степень эмоциональной связи отца с ребенком 

2. Удовлетворенность эмоциональной связью с отцом 

 

По результатам диагностики детей были получены обобщенные 

поуровневые данные. Они представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. 

Распределение испытуемых по уровням сформированности «образа отца» 

Группы испытуемых 
Уровни (в %) 

Высокий Средний Низкий 

Дошкольники из полных семей 60,0 25,0 15,0 

Дошкольники из неполных семей 30,0 20,0 50,0 

 

Проведенное исследование позволило выделить нам ряд особенностей 

«образа отца» у старших дошкольников. 

«Образа отца» у старших дошкольников из неполных семей нечеткий, 

в отличие от детей из полных семей. Ребенок затрудняется в ответах на 

вопросы, о том, для чего нужен папа, затрудняется в описании образа отца, 

эмоционального состояния, его внешних качеств. 

В неполных семьях выявлена конфликтность в семейной ситуации, в том 

числе с отцом, присутствует враждебность в отношениях, в то время как в 

полных семьях присутствует не сильно выраженный эмоциональный контакт 

ребенка с отцом. 

Дети в неполных семьях неуверенны в любви своего отца, присутствует 

бедность контактов с отцом, имеются эмоциональные проблемы в отношениях 

с ним. Обратные результаты можно отметить у старших дошкольников 

из полных семей. 

Обобщая результаты, можно сделать следующий вывод, что у старших 

дошкольников из неполных семей «образа отца» размытый; ребенок 

затрудняется в описании папы, не знает о его роли и функциях в семье; 

у многих детей в неполных семей выявлена конфликтность в отношениях 

с отцом, чаще всего отец воспринимается как агрессивный член семьи; 

отмечается бедность контактов с отцом и наличие эмоциональных проблем.  

Для оценки степени достоверности полученного результата был применен 

U-критерий Манна-Уитни. [8] При сравнении результатов детей из полных 

и неполных семей различия уровня признака в сравниваемых группах 

статистически значимы (при р<0,05), различия можно считать достоверными.  
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Проблема саморегуляции вопреки многолетней истории, актуальности и 

значимости, отличается сложностью и многомерностью. Это обусловлено тем, 

что саморегуляция является ведущим и определяющим психическим процессом 

любого вида жизнедеятельности личности, поскольку адекватность деятельности 

ее предмету, средствам и условиям обеспечивается именно ею. Изучению 

действий саморегуляции посвящены работы А.А. Асмолова, А.В. Брушлинского, 

О.С. Гребенюк, Т.Б. Гребенюк, О.А. Конопкина, В.И. Моросановой, 

В.А. Петровского, В.И. Слободчикова, О.Е. Смирнова, Б.А. Сосновского. 

В психологии можно выделить широкое и узкое понятия саморегуляции. 

По мнению В.И. Моросановой, в широком смысле слова саморегуляция – это 

процесс, «системно организованный по инициации, построению, поддержанию 

и управлению всеми видами и формами внешней и внутренней активности, 

которые направлены на достижение принимаемых субъектом целей» [4, с. 35]. 

В данном понятии саморегуляция включает в себя весь спектр регулятивных 

действий от принятия цели до оценки. 

В узком смысле под саморегуляцией понимаются действия регулирования 

собственной деятельности, которые проявляются в ситуации выбора различных 

способов реализации своей активности в зависимости от поставленных целей 

и задач, условий, особенностей личности. «Саморегуляция – произвольная 

регуляция познавательной деятельности (внутренняя волевая регуляция)» [1, с. 4]. 

По определению И.И. Чесноковой саморегуляция - процесс организации 

человеком собственного поведения, на который влияют требования и ожидания 

других людей. П мнению автора саморегуляция состоит из двух компонентов, 
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первый управляет поведенческими действиями от мотивационных факторов 

исходного результата. Второй предполагает действие самоконтроля  [5]. 

Способность человека к саморегуляции определяется возрастными 

особенностями. Наиболее сенситивным периодом для развития саморегуляции 

является младший школьный возраст, т. к. именно в это время у детей 

формируются произвольные умственные действия: намеренное запоминание и 

припоминание учебного материала, произвольное внимание, направленное на 

устойчивое наблюдение, упорство в решение мыслительных задач. В связи с этим 

представляется необходимым начинать формирование саморегуляции именно 

в этом возрасте. 

Саморегуляция в младшем школьном возрасте формируется в связи с 

необходимостью подчиняться требованиям взрослых, правилам поведения в 

обществе, при включении в учебную деятельность. Способность к 

саморегуляции играет важную роль в организации сложных форм 

произвольной деятельности, к которым в первую очередь относится учение. 

В процессе учебной деятельности дети выполняют не то что, им нравится, 

а что необходимо. В ходе общения со взрослыми происходит понимание, что 

успех в учебной деятельности будет связан с умением ребенка сдерживать 

собственные желания, чувства, потребности, поведение [3]. 

Для исследования уровня развития саморегуляции младших школьников 

нами была проведена первичная диагностика на базе МАОУ СОШ № 32 

г. Улан-Удэ. Количество испытуемых составило 56 человек – учащиеся 

2 классов (2 «Г» (28 человек) – контрольная группа, 2 «Д» (28 человек) – 

экспериментальная группа). 

В процессе исследования были использованы следующие методики: 

«Детский вариант личностного теста Р. Кеттелла», «Палочки – черточки» 

(Н.В. Ульенкова) и «Проба на внимание» (П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая). 

Количественно-качественная интерпретация первичных данных показала, 

что на констатирующем этапе эксперимента между контрольными и 

экспериментальными классами отсутствуют существенные различия (табл.1): 
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Таблица 1. 

Выраженность уровней саморегуляции и самоконтроля младших 

школьников 

Группы Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

  
Диагностика уровня самоконтроля 

(методика «Детский вариант личностного теста Р. Кеттелла») 

1* 18 % (5) 43 % (12) 39 % (11) 

2* 14 % (4) 54 % (15) 32 % (9) 

 
Диагностика уровня внимания и самоконтроля 

(«Проба на внимание» (П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая)) 

1* 11 % (3) 50 % (14) 39 % (11) 

2* 14 % (4) 57 % (16) 29 % (8) 

 
Диагностика уровня сформированности саморегуляции 

в интеллектуальной деятельности 

(методика Н.В. Ульенковой «Палочки – черточки») 

1* 14 % (4) 39 % (11) 47 % (13) 

2* 14 % (4) 46 % (13) 40 % (14) 

1* - экспериментальная группа, 2* - контрольная группа 

 

В целом из данных таблицы 1 видно, что уровень сформированности 

саморегуляции и самоконтроля во 2-х классах преимущественно находится 

на среднем и низком уровнях. Низкий уровень развития саморегуляции говорит 

о слабом развитии волевых качеств, нерешительности, не уверенности в своих 

возможностях, требуют поддержки со стороны товарищей, взрослых. Для 

учащихся с низкими показателями характерна эмоциональная неустойчивость, 

низкий уровень саморегуляции сказывается на качестве выполнения любого 

задания. Учащиеся этой группы теряются при столкновении с трудностями и, 

как правило, имеют низкий уровень развития таких качеств, как 

самостоятельность, решительность, организованность, настойчивость. 

Дети со средним уровнем достаточно легко справились с заданиями, 

также, у них наблюдается высокий уровень развития смелости, инициативности, 

самостоятельности, деловитости, упрямства, однако они не могут использовать 

данные качества при преодолении трудностей. Это приводит к недовольству 
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другими, но в себе они не видят причины неуспеха. Следует отметить, что в их 

тестах достаточно много ошибок, что демонстрирует недостаточный уровень 

сформированности их способности к самоконтролю и саморегуляции. 

На основании полученных данных, была разработана была разработана 

программа тренинговых занятий по развитию саморегуляции младших 

школьников, которая была реализована на этапе формирующего эксперимента 

(табл. 2). Данная программа включала в себя 12 занятий длительностью 

40-45 минут, при частоте 2 раза в неделю в течение 6 недель. Программа 

предусматривает проведение заданий в индивидуальной, групповой и 

фронтальной формах. Основными методами обучения являются: этюды, 

игры с правилами, творческие игры. 

Таблица 2. 

Отрывок тренинговых занятий на развитие саморегуляции младших 

школьников 

№ Цель Структура занятия 

1 занятие Создание атмосферы 
психологического комфорта в 

группе,  
снятие напряженности, знакомство 
ведущего с детьми 

1. Ритуал приветствия. «Давайте 
познакомимся» 

2. «Расскажи о себе» 
3. Правила поведения на занятиях 
4. «Веселый дракон» 

5. «Марш в угол» 
6. «Запомни движение» 

7. Ритуал прощания. «Аплодисменты по 
кругу» 

6 занятие  Развитие внимания, 

произвольности движений; 
формирование самоконтроля, 
моторики, умения распознавать 

эмоционально-выразительные 
движения рук, умения быстро 

сосредотачиваться. 

1. Ритуал приветствия 

2. Упражнение мозговой гимнастики «Слон» 
3. Игра «Что слышно» 
4. Этюд на расслабление мышц «Штанга» 

5. Этюд «Все спят». 
6. Игра «Сохрани слово в секрете». 

7. Рефлексия  
8. Ритуал прощания «Доброе животное» 

11 занятие  Развитие внимания, произвольной 
регуляции поведения детей; 

развитие произвольности, умения 
действовать по образцу. 

1. Ритуал приветствия 
2. Игра «Карлики и великаны» 

3. Игра «Замри»  
4. Игра «Повторяй за мной» 

5. Игра «Скучно, скучно так сидеть» 
6. Игра «Лисонька, где ты?» 
7. «Графический диктант» 

8. Рефлексия  
9. Ритуал прощания. Упражнение 

«Улыбнись другу» 
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Занятия проходили эмоционально насыщенно. Учащиеся постоянно были 

задействованы и включены в работу. С удовольствием и интересом выполняли 

каждое предложенное упражнение, а также активно участвовали в рефлексии. 

В ходе проведения упражнений, дети узнавали друг о друге все больше 

интересных моментов. 

По итогам апробации программы тренинговых занятий по развитию 

саморегуляции младших школьников рекомендовано провести контрольный 

эксперимент, заключающийся в повторном измерении уровня саморегуляции 

и самоконтроля школьников для того, чтобы проверить каким образом 

проведенная работа с учениками отразиться на развитии осознанной 

саморегуляции. 
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На сегодняшний день перед должностными лицами таможенных органов 

при осуществлении таможенного контроля физических лиц в пунктах пропуска 

через таможенную границу регулярно возникает множество вопросов, решение 

которых требует хорошего знания практической психологии. Одним из 

актуальных вопросов является незаконный оборот наркотических средств, 

который стал наиболее серьёзным международным преступлением. С каждый 

годом увеличивается масштаб незаконного производства, а также спроса и 

оборота наркотиков, что активно влияет на необходимости применения как на 

национальном, так и на международном уровнях соответствующих мер контроля.  

В связи с этим в системе обеспечения безопасности России важное 

значение имеет деятельность должностных лиц таможенных органов по 

выявлению, предупреждению и пресечению контрабандного перемещения 

наркотиков как при ввозе на территорию Российской Федерации, так и при 

вывозе. Особую роль в пресечении наркотрафика играет деятельность 

таможенных органов в пунктах пропуска на таможенной границе. Для того 

чтобы данную проблему решить, исследователи выявили такой метод, 

противодействия незаконному обороту наркотических и психотропных средств, 
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как профайлинг – это методика оценки и прогнозирования поступков человека. 

Она происходит на основе анализа нескольких параметров: проявления 

вегетативной нервной системы, эмоциональные состояния, особенности речи, 

невербальные проявления, особенности внешности [4]. Данный метод позволит 

сотрудникам таможенных пунктов пропуска более активно выявлять 

потенциальных преступников. 

Применение профайлинга активно используется всеми спецслужбами 

мира. Его применяют для составления психологического портрета, для 

определения отношения лица к преступным действиям. 

Данная методика впервые начала свое существование в Израильском 

аэропорту, компанией «Эль-Аль» в 1970 году. Она заключалась в минимизации 

возможных рисков, непосредственно связанные с авиаперевозками, а также 

применялась в предполетном досмотре в задачах раскрытия потенциально 

опасных пассажиров. Методика состояла из рядов вопросов, направленных 

на выявление опасных пассажиров, путем их странной реакции, на «простые» 

вопросы. Вопросы больше напоминали процедуру психологического 

тестирование, включающие в себя психологические стереотипы. Благодаря 

данной методики авиакомпания «Эль-Аль» присвоила себе статус наиболее 

безопасной авиакомпании мира. 

Профайлинг в России однозначно имеет свою неординарную историю 

развития. Естественно, что в Советское время была своя система 

по предотвращению террористических актов и преступности в целом. 

Существовали специализированные психологи, занимающиеся разработкой 

системы ведения переговоров с террористами, одновременно считывая их 

психологические характеристики. Однако же, под пристальное внимание 

правительства и психологов профайлинг попадает в 2004 году, после 

большинства террористических актов и банковских мошенничеств. Именно 

тогда увидели необходимость в профилактике противодействия 

террористических действий. 
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На сегодняшний день метод профайлинга выступает как мера 

предотвращения не только террористических действий, но и, как упоминалось 

выше, по выявлению, предупреждению и пресечению контрабандного 

перемещения наркотиков. В Россию наркотики поступают путем 

международной перевозки пассажиров на железнодорожном, автотранспорте и 

авиаперевозках. В процесс преступной деятельности связанной с контрабандой 

наркотиков каждый год привлекается огромное количество человек. Прибыль 

от контрабанды наркотиков ежегодно составляет 1000 % [1]. Именно по этой 

причине деятельность таможенных органов имеет важное значение, так как они 

могут предотвратить ввоз наркотиков на территорию нашей страны.  

Отметим, что по оценкам специалистов, обнаружение контрабандного 

груза составляет всего 10 %. В результате чего, ежегодно через границу 

Российской Федерации незаконно провозится около 30 т. наркотиков. Способов 

сокрытия наркотических средств и психотропных веществ существует большое 

количество, но самым распространенным способом является внутриполостное 

сокрытие наркотиков у контрабандиста, то есть в разных полостях тела, их ещё 

принято называть – «Заталкиватели» а также существуют и «Глотатели». 

Перевозчик, перед тем, как проглатывать контейнеры (размер такого 

контейнера составляет от 5 до 10 см в длину, а шириной от 2 до 4 см) с 

наркотиками, должен отказываться от приема пищи в течение 48 часов. Сам же 

процесс проглатывания может быть очень продолжительным и занимать от 2 до 

16 часов, но это зависит от разных условий. Как только контейнеры с 

наркотиками проглочены перевозчиком, они выходят из-под его контроля до 

момента их извлечения из организма. Для того чтобы обеспечить максимальную 

продолжительность времени транспортировки контейнеров с наркотиками, 

перевозчики употребляют определенные медицинские препараты, как: 

противокислотные, противослабительные, противорвотные, спазмолитические, 

обезболивающие. В течение поездки «глотатели» не принимают пищу и 

не употребляют напитки. Масса наркотических средств, провозимых в теле 

человека, колеблется от 400 граммов до 1,5 килограмма [1]. Этот способ 
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используется уже достаточно давно для перевозки контрабанды воздушным 

транспортом, таких наркотиков как кокаин и героин. Важно понимать, что 

организаторы наркотической среды постоянно совершенствуют способы 

доставки наркотиков в нужную точку страны, обходя все пограничные и 

таможенные досмотры. Для провоза контрабанды наркотиков привлекаются 

неблагополучная категория граждан, которые в силу своей материальной или 

иной составляющей, вынуждены становиться курьерами в наркотической сети. 

Курьерам предоставляется информация о грузе и о маршруте, однако кто и 

когда передаст им этот груз не обговаривается. Главная задача наркокурьера, 

это доставить груз по определенному адресу. 

Средства защиты направленные на обнаружение незаконного провоза 

наркотиков существуют уже давно, это и работа кинологов, и технические 

средства. Но эти технологии не всегда позволяют различить незаконные 

намерения. В связи с чем, необходимо разработать и внедрить в работу 

таможенных органов технологии, способные распознать незаконные намерения 

по средствам психологического анализа человека. Примером данного 

психологического анализа могут служить такие методики как: «VibroImage» 

(Технология виброизображения); «Silent talker» (Технология психозондирования 

профессора И. Смирнова) анализ лжи по голосу [1]. Эти технологии могут быть 

эффективными в борьбе с распознаванием потенциально опасных пассажиров, 

но говорить о повсеместной их эксплуатировании пока рано. Внедрение 

профайлинга в деятельность таможенных органов может принести 

существенную пользу для выявления потенциально опасных пассажиров, с 

целью предотвращения незаконного провоза контрабанды наркотиков. Само 

обучение методу профайлингу может в положительную сторону изменить 

отношения сотрудника таможенного органа к своей трудовой деятельности. 

Профайлинг учит глубокомысленно и сосредоточенней наблюдать и проводить 

анализ окружающей среды, видеть подозрительные особенности и находить 

нестандартные решения проблем. Для человека, работающего в сфере 

таможенного дела, эти черты являются важными навыками. 
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На сегодня деятельность таможенных органов связанна не только 

с реагированием на возникающие проблемы и преступления, но и с 

совершенствованием деятельности «действуя на опережение», так как если 

предупредить преступление, то можно избежать множества негативных 

последствий. 

Для решения обозначенной проблемы необходимо: 

 Активно начать внедрять метод профайлинг в деятельность 

должностных лиц таможенных органов при осуществлении таможенного 

контроля физических лиц в пунктах пропуска через таможенную границу, ведь 

благодаря данному методу можно значительно усовершенствовать комплекс 

мероприятий по предупреждению контрабандного ввоза наркотических 

средств. 

 Ввести обучение технике профайлинга должностным лицам 

таможенных органов, так как с помощью данного  метода должностное лицо 

сможет провести анализ внешних характеристик для определения типа 

личности преступников, а также как говорилось раннее, воссоздать его 

«профиль» для выявления преступных замыслов. При обучении должностные 

лица таможенных органов (а затем и в ВУЗах) будут изучать такие виды 

дисциплин, как:  

1. Психотипология личностей и оперативная психодиагностика; 

2. Психология лжи, безынструментальная детекция лжи; 

3. Индивидуальная профайлинговая беседа и групповой профайлинг в 

расследовании преступлений, тактика получения признательных показаний и др.; 

4. Физиогномика – это наука, изучающая внешние данные человека. 

Определение лиц с признаками намерений совершить противоправные 

действия, в том числе террористические акты [3]. 

 Следует проводить тренинги, учебной направленности, на которых 

должностные лица таможенных органов смогут практически применять свои 

навыки, а также для совершенствования владения навыками профайлинга.  
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 Создать усовершенствованный методический инструментарий, по 

которому должностные лица таможенных органов смогут обучаться.  

 Ввести отдельную дисциплину в высшие образовательные учреждения, 

в которых выпускают будущих таможенников. 

Применение вышеуказанных предложений позволит получить 

положительные результаты по предупреждению провоза наркотических 

средств. Проблема незаконного оборота наркотиков становится все более 

актуальной, распространение наркотиков становится реальной угрозой для 

населения страны, подрывает экономический потенциал, отрицательно влияет 

на демографическую ситуацию в стране. Из-за употребления наркотиков, 

возрастает уровень преступности и насилия. Решение данной проблемы требует 

хорошей психологической подготовки должностных лиц, а также жестких мер 

и решений. 
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Проблема эмоционального выгорания на сегодняшний день является одной 

из важных научно-практических проблем, которая связана с профессиональной 

компетентностью педагога. 

В исследованиях специалистов в области психологии не раз обозначено, 

что педагогическая деятельность один из наиболее деформирующих личность 

видов профессиональной деяельности. 

Профессия педагога является стрессогенной, требующей от педагога 

больших усилий и самоконтроля. 

Так по мнению Котовой С.А. в отношении педагогов большую роль 

задают социально-психологические взаимоотношения в педагогическом 

коллективе и атмосфера в классах [3, с. 18]. 

Педагоги, которые полчают поддержку среди коллегили администрации, 

способны лучше сопротивляться различным воздействиям и быть менее 

подверженными эмоциональному выгоранию. 

Отмечается также, что апатия учащихся и неблагоприятная атмосфера 

в аудитории могут привести к эмоциональному истощению педагога.  

Демократический стиль руководства, справедливость со стороны других 

участников образовательного процесса, обратная связь, удовлетворенность 

трудом – это те характеристики, которые в меньшей степени способствуют 

возникновению выгорания. 

mailto:rabadanova.z@mail.ru
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Идентификация себя с единственным статусом педагога и текучесть 

кадров имеют положительную корреляцию с эмоциональным выгоранием. 

Особый интерес представляют исследования выгорания Болотниковой О.П. 

в свете теории справедливости. 

По результатам исследования люди оценивают возможности относительно 

других людей в зависимости от факторов вознаграждения, цены и своего 

вклада. 

Также они ожидают справедливых взаимоотношений, при которых то, 

что они вкладывают и получают от них, пропорционально вкладываемому 

и получаемому другими людьми. 

В профессиональной сфере взаимоотношения не всегда складываются 

на основе фактора справедливости. 

Т.А. Бунк и В. Шауфели установили тесную связь фактора 

несправедливости и синдрома выгорания, то есть, чем более выражены 

переживания несправедливости, тем сильнее выгорание [2, с. 32]. 

В исследованиях Хухлевой О.В. выявлено, свойственное людям с 

синдромом эмоционального выгорания снижение трудовой мотивации, 

проявляющееся в стремлении свести работу к минимуму, появлении апатии 

и негативизма по отношению к функциональным обязанностям [4, с. 23]. 

Проблема выгорания также связана с мотивацией профессионального 

выбора и карьерных ориентаций. 

А. Адлер отмечает, что за выбором социальных и помогающих видов 

профессиональной деятельности зачастую стоит стремление к реализации 

мотива власти [1, с. 8]. 

Т.И. Ронгинская в своих исследованиях указывает на высокую вероятность 

развития симптомов выгорания среди педагогов. 

Более 50 % обследованных испытывали чувство неудовлетворенности 

работой, в связи с несоответствием между собственными вкладами и 

получаемым-ожидаемым вознаграждением. Примерно 30 % имеют выраженные 

признаки синдрома эмоционального выгорания, чему способствует снижение 
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способности к конструктивному решению профессиональных проблем. 

Развитие синдрома выгорания по мнению Т.И. Ронгинской не зависит от 

возраста и пола, а также от региональных условий организации педагогической 

деятельности. Как в польских, так и в немецких и австрийских образовательных 

организациях около 30 % педагогов обнаруживают признаки синдрома. 

Таким образом, к основным фактором, которые обуславливают выгорание 

педагогов, многие исследователи относят: 

 ежедневную психологическую нагрузку; 

 самоотверженную помощь, высокую ответственность за учеников; 

 соотношение между интеллектуально-энергетическими затратами и 

морально-материальным вознаграждением; 

 ролевые конфликты; 

 трудные учащиеся; 

 негатив от родителей в результате неудовлетворения от собственных 

ожиданий в обучении ребенка; 

 резкое понижение социального статуса педагога, снижение уровня его 

компетенции; 

 низкий уровень престижа педагогической деятельности; 

 кадровые потери в образовательных учреждениях; 

 трансформация процессов образования; 

 разрушение корпоративной культуры; 

 отсутствие материальных ресурсов для развития школы и поддержки 

педагогов; 

 загруженность работой по дому и мало уделенное количество времени 

для детей и семьи; 

Ко всему вышеперечисленному относятся также загруженность работой 

по дому и мало уделенное количество времени для детей и семьи.  

В работе Н.Е. Водопьяновой сопоставлены показатели выгорания, 

адаптационных способностей и моделей преодолевающего поведения. 
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Выборка состояла из лиц в возрасте от 22 до 75 лет со стажем работы 

от 2 до 50 лет. В результате были обнаружены различия между педагогами 

с высокой и низкой степенями выгорания по показателям адаптационного 

потенциала. Так педагоги, отличающиеся высокой степенью выгорания, имеют 

более низкие показатели личностного адаптационного потенциала, поведенческой 

регуляции и нервно-психической устойчивости по сравнению со своими 

коллегами, обладающие низкой степенью выгорания. 

Зафиксированы проблемы педагогов, которые совпадают с симптоматикой 

выгорания. 

Например, в одном из исследований, у 50 % опрошенных педагогов 

отмечалось ухудшение результатов деятельности, у 35 % понижение 

работоспособности, у 20 % появление нехарактерных ошибок, которые 

не замечаются. Наблюдались изменения в мимике, позе, у 60 % изменения 

в речи, снижение показателей психических процессов в памяти, во внимании, 

в мышлении и логичности. После переживания каких-либо напряженностей 

в общении более 50 % чувствуют разбитость, подавленность, желание спать. 

Немаловажную роль играет статус профессии педагог. За последнее время 

статус педагога резко снизился, профессия педагога стала непрестижной.  

Большая часть населения считает, что в образовательных учреждениях 

стало меньше хороших педагогов, несмотря на то, что количество педагогов 

с каждым годом увеличивается. 

В рамках исслдований педагогов, директоров и руководителей органов 

управления образованием просили оценить, как, с их точки зрения, общество 

оценивает профессию педагога. 

Большинство (примерно 60 %-70 %) сошлось в том, что эта оценка низка. 

Нормой сочли ее 28 % и высокой лишь 2 %. 

Ожидания работников в сфере образования, связанные с изменением 

престижа профессии в ближайшее время, также можно отнести к разряду 

пессимистичных. 
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Невысокий уровень заработной платы, низкая возможность иметь 

дополнительный заработок – это показатели непрестижности и причины 

недовольства многих педагогов на сегодняшний день. 
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Аннотация  

В данной статье описана проблема снижения агрессивного поведения 

детей младшего школьного возраста посредством сказкотерапии. 

Проанализирован и систематизирован опыт педагогов и психологов по 

указанной теме. Проблема актуальна на сегодняшний день, и до конца 

не исследована. 

Степень агрессии школьников напрямую влияет на особенности поведения 

школьника в коллективе, его умственное и межличностное развитие.  

Выявлено, что агрессия в процессе обучения мешает школьнику 

плодотворно осуществлять умственную деятельность, так как преобладает 

желание обидеть или унизить сверстников, показать свою физическую силу. 

Школьник желает видеть страдание и боль своих товарищей по учёбе.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования от 17 декабря 2010 года № 1897 речь идёт о «владении 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности».  

В Приказе Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

образовании в Российской Федерации» существует «охрана и укрепление 
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физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия». 

Проблема описывается в ряду литературных данных. Так, многие ученые 

занимались проблемой агрессивных школьников, выявляли причины явления 

и пути устранения проблемы. Среди следователей А. Бандура, Л.И. Божович, 

Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, М.М. Кольцова, Т.А. Комиссаренко и другие. 

Метод сказкотерапии использовали многие психологи современности: 

Э. Берн, И.В. Вачков, Э. Гарднер, Т. Зинкевич-Евстигнеева, Е. Лисина и другие. 

Сказкотерапия на сегодня является жанром литературы, который 

используют в целях воспитания и развития ребенка. Написаны книги по 

сказкотерапии, такими авторами, как И.К. Семина, Д. Соколов, И. Стишенок, 

В. Пономарев и другие. 

Нами выявлено, что сказкотерапия оказывает благоприятное влияние 

на агрессивность ученика и обладает способностью снижать её в различной 

степени. 

Сложность исследования заключается в нехватке литературных данных по 

использованию сказкотерапии, как методу устранения агрессивного поведения 

учеников. 

Предмет исследования: сказкотерапия, позволяющая снизить уровень 

агрессии в школьном возрасте. 

Цель работы: исследование снижения агрессивного поведения детей 

младшего школьного возраста (на основании работ педагогов и психологов 

Российской Федерации в настоящее время). 

Последние научные публикации широко раскрывают проблему 

агрессивного поведения школьников. Авторы ищут пути решения проблем. 

Так, на данный момент известно множество способов снизить агрессию. Путём 

анализа литературных данных были найдены следующие способы снижения 

агрессивной активности школьников, которые используют ведущие психологи 

Российской Федерации. 
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Один из специалистов по данному направлению И.А. Пономарева 

выяснила специфику влияния игровой формы деятельности учителя с учеником 

на его поведение и социализацию. Она отметила, что данный метод позволяет 

найти контакт с учеников. Особенно это актуально для младших школьников, 

когда психологические аспекты личности только начинают формироваться.  

Доцент из Украины В.И. Шебанова констатировала, что игры на основе 

драматизации влияют положительным образом на поведение ребенка, он легче 

находит общий язык со сверстниками, умеет контролировать себя и не поддаётся 

агрессии. Ребенок ведёт себя адекватно и спокойно. 

Психолог из Татарстана Л.Н. Власова подчеркнула в своих исследованиях, 

что эффективной является ролевая игра, в ходе которой ребенок «входит 

в роль», предполагающую желательную модель поведения. Это происходит 

посредством принятия образов животных, героев сказок, социальных 

персонажей: родителей, учителей, педагогов и товарищей. В качестве примера 

можно привести игру «Кто лишний?». По правилам игры нужно отгадать 

животных только посредством жестов и мимических действий и определить, 

кто был лишним. 

Ребенок во время игры неосознанно сравнивает себя с персонажем, 

которого он показывает. Он стремится к его модели поведения, перенимает 

у него какие-либо положительные черты характера. После таких игр у ребенка 

четко формируется понятия правильного и неправильного поведения в обществе. 

В работе педагога И.А. Душиной отмечается, что в младшем школьном 

возрасте ребенок учится самостоятельно контролировать себя. Не всегда этот 

процесс осуществляется успешно. Однако если не научиться самоконтролю 

в этом возрасте, то в дальнейшем появятся проблемы. Ребенку будет сложно 

контролировать своё поведение и организовывать учебную деятельность.  

С целью формирования самоконтроля были организованы занятия для 

снижения агрессивного поведения школьников. Они включают чтение и 

обсуждение ситуаций, работу в группах, совместный анализ проблем агрессии 

и т. д. Обязательное условие – это работа в коллективе, где каждый может 
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выговориться, высказать свою точку зрения, оспорить чью-то мысль. Ребенок 

должен учиться слышать других и иметь своё мнение, тем самым находя точки 

соприкосновения и компромисс с другими детьми не посредством ссоры, 

а благодаря общению. 

Подытожив вышесказанное, можно сказать, что при такой совместной 

деятельности у ребенка формируется социальное поведение, легкость в 

общении с другими детьми, положительное отношение к окружающим, доброта 

и открытость в общении. 

По мнению психолога из Челябинской области Е.Л. Ермакова агрессию 

в поведении нужно сразу же выявить и исключить, иначе она может привести 

к серьёзным проблемам, таким как враждебный настрой к сверстникам, 

депрессия и стресс. Ребенок постоянно будет находиться в отрицании и 

ненависти ко всем. 

Психолог в своём исследовании прибегает к этюду «Заход солнышка». 

Он направлен на успокоение детей, они должны чувствовать себя 

доброжелательно, легко и расслабленно. Дети ассоциируют себя с заходящим 

солнышком. Это придаёт им спокойствие и уверенность в том, что это 

«солнце», которое живёт в их душе, завтра взойдёт, и будет светить на их пути.  

Психолог И.В. Иванова из Якутии продолжает идею мышечного 

расслабления с помощью слова. Дети должны четко видеть границу между 

напряженным и расслабленным состоянием. Это можно достичь за счёт 

подобных упражнений. Суть состоит в том, что дети закрывают глаза и 

слушают педагога. Они выполняют упражнения по его указанию. Расслабление 

наступает за счёт представлений. 

Данные методы расслабления были разработаны ещё американским 

ученым Э. Джекобсоном. Он внёс в науку способ релаксации с использованием 

упражнении на основе представлений. 

Возможности расслабиться таким образом популярны в психолого-

педагогической практике. Данные методики и этюды сохраняют 
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эмоциональный фон ребенка в нормальном состоянии и исключают 

агрессивное поведение и психологические расстройства у школьников.  

Эффективность группового общения отмечала в своих работах психолог 

О.В. Блескина из Одинцовского р-на. Она акцентировала внимание на том, 

что такой способ общения пробуждает детей к творчеству, открытости и 

доброжелательности. Дети эмоциональны и заинтересованы, а значит, 

психологический климат в такой среде положительный. Также каждый ребенок 

овладевает навыками слушать других, не бояться высказывать своё мнение, 

учиться решать спорные вопросы, сочинять и придумывать. Он учится 

ориентироваться в неизвестной ранее обстановке, находить общий язык 

с другими людьми, принимать взвешенные решения. Важной особенностью 

общения в группе является взаимодействие с окружающими без использования 

агрессии. Ребенок должен сам уметь успокаивать себя, не повышать голос, 

научиться снимать эмоциональное напряжение. 

Дискуссия в группе – один из самых эффективных способов борьбы 

с выраженной агрессией у ребенка. Благодаря этому способу ребенок может 

научиться контролировать себя, слышать других людей, следить за своим 

поведением и исключить агрессию. 

Следовательно, мы обобщили и систематизировали опыт педагогов и 

психологов по данному направлению. Было выяснено, что снижением агрессии 

на основе сказкотерапии, игры на взаимодействие, свободных и тематических 

игры-драматизации, ролевого проигрывания моделей желательного поведения 

в различных жизненных ситуациях, бесед, обсуждение рассказов, этюдов, 

тренингов мышечной релаксации занимались такие ученых, как О.В.  Блескина, 

Л.Н. Власова, И.А. Душина, Е.Л. Ермакова, И.В. Иванова, И.А. Пономарева, 

В.И. Шебанова. 

Способ сказкотерапии оказывает положительное воздействие на 

эмоциональный климат ребенка. Данный метод эффективен, когда ребенок 

испытывает дискомфорт в общении со сверстниками, замкнут и неразговорчив. 

Это связано с тем, что в младшем школьном возрасте дети воспринимают 
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действительность через сказки. Они понимают, что хорошо, а что плохо через 

сказочные персонажи. Нередко происходит ассоциации людей с героями. Так 

ребенок идентифицирует себя и окружающий людей, сравнивает своих 

сверстников, учится фантазировать и мечтать. 

Систематизация работ российских ученых по данной теме позволяет нам 

выделить следующие методы и приемы, которые используются ими в работе 

над формированием адекватной самооценки детей младшего школьного 

возраста: 

1) игры на взаимодействие, свободные и тематические игры-драматизации; 

2) ролевое проигрывание моделей желательного поведения в различных 

жизненных ситуациях; 

3) беседа, обсуждение рассказов; 

4) этюды; 

5) групповая дискуссия. 

После анализа методов снижения агрессивного поведения младших 

школьников мы выяснили, что каждый из способов воздействия на ребенка 

производит положительный эффект, но только качественная и комплексная 

терапия позволяет наладить контакт ребенка со сверстниками и восстановить 

эмоциональный фон ребенка. Психологи и педагоги на сегодняшний день 

активно используют все указанные способы влияния и достигают успеха 

в снижении агрессии у младших школьников. 
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Условия, в которых оказался современный человек, предполагают 

уменьшение его общей двигательной активности. Данное явление оказывает 

неблагоприятное воздействие на его физическую подготовленность. Нехватка 

движения, статические и психоэмоциональные нагрузки – вот факторы, 

которые способствуют нарушению здоровья людей. Так что действительно 

важное значение имеет развитие физической культуры как науки. Очевидно, 

изобретательская деятельность способна внести значимый вклад в решение 

данной задачи и, как следствие, популяризировать физическое воспитание.  

Не стоит путать понятия «физическая культура» и «физическое 

воспитание». Первое значительно шире второго. Физическое воспитание – это 

педагогически организованный процесс передачи от поколения к поколению 

способов и знаний, необходимых для физического совершенствования человека 

в целом. Физическая культура – это часть общей культуры общества, одна из 

сфер специальной деятельности, направленной на укрепление здоровья, 

развитие физических способностей человека. 

Если узнать причины, по которым человек занимается спортом, то можно 

убедиться в их разнообразности. Одни стремятся развить свою силу и ловкость, 

закалить своё здоровье, другие – хотят приобрести красивую фигуру, 
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гармонически развитую мускулатуру, для третьих спорт является развлечением. 

Для каждой из этих групп важно развитие физической культуры, что является 

следствием исследовательской деятельности в данной области. 

Существует особая область знаний, к которой нам необходимо обратиться 

для дальнейших размышлений. Спортивная инженерия, как и любая другая 

дисциплина оперирует некоторыми понятиями, рассмотренными далее.  

Изобретение – это новое и обладающее существенными отличиями 

техническое решение задачи в любой области народного хозяйства, социально -

культурного строительства или обороны страны, дающее положительный 

эффект. Объектом изобретения могут являться новое устройство, способ, 

вещество, применение известных раннее устройств, способов веществ по 

новому назначению. Не признаются изобретениями расписания, правила игры; 

проекты и схемы планировки сооружений, зданий и территории; методы и 

системы воспитания, преподавания, обучения и др. 

По требованию автора изобретения, ему может быть выдано свидетельство 

или патент. В случае соавторства свидетельство выдается каждому из 

соавторов с указанием в нем других соавторов. Авторское свидетельство на 

изобретение выдается на имя автора и удостоверяет: 

 Признание предложения изобретением 

 Авторство на изобретение 

 Приоритет изобретения 

 Исключительное право государства на изобретение 

Дополнительное изобретение – это такое изобретение, которое 

усовершенствует основное изобретение, уже защищенное авторским 

свидетельством, и не может быть использовано без основного изобретения.  

Рационализаторским предложением называют техническое решение, 

которое является новым и полезным для предприятия, организации, 

учреждения, которому оно было предоставлено, и предусматривающее 

изменение устройства изделий, технологии производства и применяемой 

техники или изменение состава материала. Предложения организационного 
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характера (направленные на упорядочение штатов и структуры предприятия, 

улучшение учёта и отчётности и т. д.) рационализаторскими не являются. 

Возникла ситуация, когда страны, более развитые с научной и технической 

точек зрения, способны разрабатывать и производить спортивное и 

специальное оборудование, недоступное для менее развитых в этом отношении 

стран, что ставит спортсменов в неравные условия на интернациональных 

соревнованиях. 

Следует отметить, что, например, в санно-бобслейных видах спорта, 

причиной доминирования немецких, итальянских и швейцарских спортсменов 

на международной арене, прерванное на Зимних Олимпийских играх в Сочи, 

являлось именно внимание к инновационным инженерным технологиям.  

К Зимней Олимпиаде 2014 в России были разработаны и введены в 

эксплуатацию телеметрические программно-аппаратные комплексы, решающие 

задачи непрерывного мониторинга параметров движения в санно-бобслейных 

видах спорта, мониторинга функционального состояния спортсменов и игровых 

ситуаций в игровых видах спорта. Использование таких комплексов в учебно -

тренировочных процессах способствовало, например, успешному выступлению 

сборной России в данных видах спорта на Олимпиаде в Сочи. 

Паралимпийский спорт находится под особым вниманием спортивных 

инженеров. Обвинения спортсменов-паралимпийцев в том, что они победили за 

счет более совершенных технических средств, выдвигаются всё чаще. И если 

совсем недавно такие устройства разрабатывались для того, чтобы 

компенсировать недостающий потенциал, то нынешние устройства способны 

предоставлять огромные преимущества тем, кто решит их применять. 

Показательна история южноафриканского паралимпийца Писториуса, 

добившегося через суд права участия в общих соревнований на протезах из 

углепластика и ставшем серебряным медалистом. Таким образом, 

использование «технологического допинга» здесь напрямую может влиять на 

результаты соревнований. 
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Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная Правительством в 2009 году, 

к числу основных вызовов на долгосрочный период относит глобальную 

конкуренцию в спорте, вызывающую в ведущих странах мира интенсификацию 

разработок высокотехнологических подходов к развитию спорта высших 

достижений. В данной Стратегии отмечено, что в России все еще сохраняется 

значительное отставание от ведущих спортивных держав в развитии и 

внедрении инновационных спортивных технологий. 

Причинами недооценки роли технологических инноваций в сфере спорта 

являются консервативная позиция спортивных федераций, а также недостаток 

финансирования на проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по спортивному инвентарю, приборов и экипировке. 

Заметим, что решение проблем в области спортивной инженерии – процесс 

весьма длительный. И, если в последние годы финансирование научно -

исследовательских и опытно-конструкторских работ в спорте повышалось, то в 

сфере образования подготовка спортивных инженеров все еще не производится 

ни в одном высшем учебном заведении Российской Федерации.  

Наступило время внедрить в учебные программы технических 

университетов направление «Спортивная инженерия» с привлечением 

специалистов спортивных вузов. Можно перенять опыт у белорусских коллег: 

на кафедре «Спортивная инженерия» Белорусского национального 

технического университета ведется подготовка специалистов с 2010 года. 

В России в данное время ведется работа по открытию новых методов 

физического воспитания молодежи, а также изобретению инвентаря 

преподавательским составом высших учебных заведений. 

Например, патент, выданный Ксендзову Владимиру Олеговичу, 

преподавателю Алтайского государственного технического университета им. 

И.И. Ползунова, «Способ обучения технике ударного движения при подачах и 

нападающих ударах в волейболе». Данный способ включает имитацию подачи 

или нападающего удара. Удары совершаются по раскрытой ладони тренера-
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преподавателя. Использование данного изобретения позволяет исключить из 

упражнения специальные приспособления, увеличить моторную плотность 

учебно-тренировочного занятия и концентрацию внимания занимающихся, 

инициировать у занимающегося правильную технику ударного движения.  

Другой пример. Патент «Тренажер для формирования правильной осанки 

и сохранения остроты зрения младших школьников». Это выполненный из 

эластичного материала пояс с двумя вертикально закрепленными на нем 

спинальными стойками, причем обе стойки выполнены в виде жестких 

пластиковых трубок с загнутыми верхними концами для обхвата плечевого 

пояса, а на эластичном поясе спинальные стойки закреплены своими нижними 

концами с возможностью регулирования их высоты, и устройство для фиксации 

подбородка, состоящие из стержня с валиком для опоры подбородка.  

Вывод: изобретательская деятельность по физической культуре и спорту в 

России развита недостаточно ввиду отсутствия специализированных учебных 

заведений, обучающих необходимым дисциплинам, а также недостаточного 

финансирования профессионального состава высших учебных заведений. 
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Сердце - самый важный орган нашего организма. Оно обеспечивает 

кровообращение во всех тканях организма человека, от него зависит 

жизнедеятельность всех других органов и систем. 

Цель данной научной работы определить, какие существуют факторы 

риска заболевания сердца. 

Выделим следующие задачи: 

 Разобрать модифицируемые и немодифицируемые факторы риска; 

 Выяснить методы профилактики кардиологических заболеваний.  

В развитых странах сердечно-сосудистые заболевания занимают первое 

место среди причин смертности (Таблица № 1) 

Таблица 1. 

Структура основных причин смертности 

Заболевания % 

Система кровообращения 57,3 

Органы дыхания 2,1 

Органы пищеварения 5,2 

Несчастные случаи (травмы, отравления) 10,1 

Новообразования 15,3 

Прочие заболевания 8,7 

Инфекции 1,3 

 

Основные привычки образа жизни закладываются еще в детском возрасте, 

поэтому особенно актуальным становится обучение детей здоровому образу 

жизни, чтобы предупредить развитие у них привычек, являющихся факторами 

риска сердечно-сосудистых заболеваний [1]. 
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Рассмотрим две разновидности факторов риска: 

1) Модифицируемые- это те факторы, которые мы можем устранить или 

повлиять на них; 

2) Немодифицируемые- оказать воздействия на которые нельзя (пол, 

возраст, наследственная и расовая предрасположенность). 

Рассмотрим модифицируемые факторы риска: 

а) Первым фактором является ожирение. Ожирение – увеличение массы 

тела человека, за счет жировой ткани. К 45 годам и более, половина населения 

страдают от избыточного веса. Самое опасное - «висцеральное ожирение», 

когда в области живота откладывается жир, следовательно, окружность талии 

более 90 см у мужчин и более 80 см у женщин, является неблагоприятным 

фактором течения сердечно-сосудистых заболеваний [2]. 

б) Самый важный фактор - курение. Оно с высокой вероятностью 

гарантирует развитие ишемической болезни сердца, если в добавок с этим 

комбинируется повышенный уровень холестерина. Продолжительность жизни 

курящего человека снижается на 11-13 лет. У курильщика наблюдается 

содержание окиси углерода в крови, что приводит к снижению количества 

кислорода. Так же, из-за никотина, который содержится в сигаретах 

повышается артериальное давление. 

в) Стресс выбрасывает в кровь человека определенные гормоны, которые 

вызывают аритмию, спазм сосудов и давление. 

г) Повышенный уровень глюкозы - важный фактор стенокардии. При 

диабете риск ишемической болезни возрастает в два раза. Люди с этим 

заболеванием страдают коронарной болезнью. 

д) «Дислипидемия» - нарушение жирового обмена. Опасность нарушения 

заключается в том, что это приводит к атеросклерозу, которой является 

причиной развития тяжелых патологии сосудов и сердца.  

е) «Гиподинамия» - нарушение функций организма при ограничении 

двигательной активности. У людей с таким заболеванием даже небольшая 

нагрузка ведет к повышению давления и пульса. 
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ж) «Артериальная гипертония» - самое большинство встречающее 

заболевание сердечно-сосудистой системы. Наблюдается практически в 85 % 

случаев имеющегося повышения артериального давления. 

з) Еще один фактор это - повышенная свертываемость крови. «Тромбоз 

коронарной артерии» - это механизм образования инфаркта миокарда. 

Нарушения, которые предрасполагают к повышенному образованию тромбов, 

являются факторами риска развития ишемической болезни сердца и 

стенокардии [3]. 

Выделим немодифируемые факторы: 

а) Значимый фактор - возраст человека. Как показывает статистка риск 

заболевания сердца у женщин увеличивается после 50 - 55 лет, у мужчин после 

45 лет. 

б) Следующий фактор это пол. В 50 лет мужчины более склонны к 

развитию стенокардии, чем женщины. Потому что, как показывает практика, 

мужчины чаще курят и пьют, чем женщины. Также это связанно и с 

особенностями гормонального фона женщин. Уже после наступления климакса, 

процент заболеваемости становится примерно на одном уровне.  

в) Влияет и наследственность. Если к примеру родственники пациента по 

женской линии перенесли инфаркт или умерли внезапной сердечно-сосудистой 

смертью до 60 лет, а по мужской линии до 55 лет, то высокая доля вероятности 

развития стенокардии. 

г) Последний фактор- это раса. Жители Европы страдают артериальной 

гипертонией и стенокардией чаще, чем лица негроидной расы.  

Существуют методы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний 

в которых в первую очередь необходимо уделить внимание питанию.  

Необходимо употреблять в своем рационе больше фруктов и овощей, 

так как именно в них находятся витамины и микроэлементы для сердца. Также 

для сердечно-сосудистой системы полезны и ежедневные прогулки, регулярное 

занятие физическими нагрузками, которые должны быть разнообразными, 

умеренными и их стоит увеличивать поэтапно. 
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Важно обратить внимание на сон. Спать очень долго плохо, как и 

недосыпание тоже оказывает плохое воздействие. Риском кардиологических 

заболевании является работа в ночную смену. Также следует избегать каких-

либо стрессов и конфликтных ситуаций [4]. 

Следует контролировать свое артериальное давление. Для этого 

необходимо, чтобы в доме находился прибор для измерения давления.  

Требуется должным образом уделять внимание весу и стараться 

избавляться от лишних килограмм. Желательно стараться пищу солить 

поменьше, так как соль наносит вред организму. Не забывайте сдавать кровь 

и следить за показателями холестерина [5]. 

В положенное время лечение выявленных заболеваний является тоже 

профилактикой и предупреждает опасные для жизни осложнения. Лечение 

болей в сердце и повышенное артериальное давление, проводится участковым 

врачом по согласованию с кардиологом. При необходимости осуществляется 

госпитализация и подбор лекарств в стационарных условиях. Доктор назначает 

лекарства для снижения уровня холестерина, понижения свертываемости. 

Данная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний обязательно поможет 

справиться с недугами [6]. 

Таким образом можно сделать вывод, что физическая активность, 

правильное питание, психологический настрой на доброжелательное 

отношение к себе и миру, отказ от вредных привычек и регулярные 

профилактические осмотры у кардиолога – вот тот минимум, который 

необходим для того, чтобы быть уверенными в том, что сердечно -сосудистые 

заболевания обойдут вас стороной. 
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Каждый человек хочет быть здоровым. В составе пищи, которую мы едим, 

содержаться различные вещества, необходимые для нормальной работы всех 

органов, способствующие укреплению организма. 

Годы студенчества наиболее веселые и яркие, однако, несмотря на это, 

постоянное нервное напряжение, стрессы, недосыпания, переживания 

негативно сказываются на самочувствии. Современному студенту приходится 

за короткие сроки усваивать огромное количество различной информации, что 

обуславливает напряженную работу мозга. В таких условиях организм резко 

реагирует на недостаток таких важных элементов для организма как витамины. 

При ограничении поступления в организм белков и витаминов, возникает 

существенное нарушение физической и умственной работоспособности. 

Для успешной сдачи всех экзаменов и зачетов, организму необходимы 

витамины и минералы, отвечающие за работу мозга [3]. 

Дадим определение термину «витамин». Витамин (от лат. vita — «жизнь» 

и амин) — группа низкомолекулярных органических соединений относительно 

простого строения и разнообразной химической природы  [1]. 

Список витаминов, стимулирующих умственную деятельность: 

1. В1 (тиамин). Активизация познавательной активности, повышение 

запоминания, оптимизация деятельности мозга. Содержится в следующих 

продуктах питания: крупы, орешки, хлеб из муки грубого помола, свинина.  

mailto:vlada.kir19@gmail.com


153 

2. B6 (пиридоксин). Содействует формированию нейротрансмиттеров, 

нормализующих чувства, заинтересованности. Продукты питания богатые 

этим витамином: мясо курицы, рыба, цельные злаки, фасоль, орехи [4]. 

3. Витамин E. Естественный антиоксидант, способный объединять 

свободно передвигающиеся радикалы, которые представляют опасность для 

нейронов головного мозга. Они содержатся в таких продуктах, как орехи, 

цельные злаки, масло растительное и семечки. 

4. B12 (цианокобаламин). Нормализует работу нервной системы, 

улучшает память. Содержится во всех видах мяса, яйцах, рыбе, молоке и 

продуктах из него [4]. 

Занятия спортом, при интенсивных физических нагрузках, возрастает 

потребность в витаминах, регулирующих мышечную деятельность. Сюда 

можно отнести такие витамины, как: 

1. Витамин С. Антиоксидант - является наиболее мощным стимулятором 

анаболизма. Который обеспечивает организм необходимым количеством 

кислорода в ткани и органы. Его легко можно обнаружить в таких продуктах, 

как цитрусовые, ягоды, сладкий картофель, простой картофель, шиповник и др.  

2. Витамин В2 (рибофлавин). Следует отметить его участие во всех видах 

обмена веществ, а именно жировом, белковом и углеводном. Недостаток 

приводит к нарушению обмена веществ во всем организме. Витамин В2 

содержится в следующих продуктах: молоко, листовые зеленые овощи, печень, 

почки, яйца, дрожжи, сыр, спаржа, брокколи, рыба, йогурт.  

3. Витамин В3 (ниацин). Принимает участие в большинстве метаболи-

ческих процессах, извлекающих энергию. Содержится в ржаном хлебе, печени, 

почках, мясе, орехах, дрожжах, бобовых, фасоли, тунце, гречке.  

4. Витамин D. Cпособствует усвоению фосфора и кальция. Недостаток 

данного витамина приводит к утомлению и снижению выносливости. 

Содержится в следующих продуктах: сливочное масло, сыр, яичный желток, 

рыбий жир, люцерн, икра, хвощ, крапива, семена подсолнечника [4]. 



154 

5. Витамин Е (антиоксидант). Данный витамин необходим во время 

интенсивных тренировок. Регулирует мышечную утомляемость, и улучшает 

белковый обмен. Содержится в растительном и сливочном маслах, зелени, 

молоке, яйцах, печени, мясе, шпинате, орехах. 

6. Витамин Н (биотин). Играет большую роль в аминокислотном 

метаболизме. Снабжает мышцы энергией. Содержится в печени, почках, 

дрожжах, бобовых (соя), цветной капусте, орехах (арахис), яйцах, молоке [4]. 

Витамины выполняют каталитическую функцию в составе активных 

центров разнообразных ферментов, а также могут участвовать в гуморальной 

регуляции в качестве экзогенных прогормонов и гормонов. Несмотря на 

исключительную важность витаминов в обмене веществ, они не являются 

ни источником энергии для организма (не обладают калорийностью), 

ни структурными компонентами тканей. 

До настоящего времени классификация витаминов строилась, исходя 

из растворимости их в воде или жирах. Первую группу составляли 

водорастворимые витамины (C, P и вся группа B), а вторую – жирорастворимые 

витамины – липовитамины (A, D, E, K). На сегодняшний день выявлены 

синтетические аналоги витаминов, например витамины группы K. Таким 

образом, классификация по растворимости витаминов теряет свою 

актуальность [1]. 

Говоря о наиболее удачном времени для приёма витаминов, можно 

отметить самое оптимальное время суток – это утро. Жирорастворимые 

витамины следует употреблять во время еды или после. Водорастворимые 

витамины рекомендуется принимать до еды за 30 минут, запивая тёплой 

минеральной водой. В данный отрезок времени все необходимые микро - и 

макроэлементы успеют раствориться и всосаться в кишечник, вследствие чего, 

организм получит оптимальное количество полезных веществ [3]. 

Выделяют следующие виды нарушения обмена витаминов: дис-, гипер- 

и авитаминозы [2]. 
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Авитаминозы — болезненные состояния, формирующиеся из-за недостатка 

в организме витамина. 

Причины авитаминоза: 

1. недостаток витамина в еде; 

2. торможение всасывания витаминов в кишечнике; 

3. разрушение транспорта витаминов в ткани и органы; 

4. расстройства элементов реализации эффектов витаминов. 

Гипервитаминозы — состояние, формирующиеся вследствие 

повышенного поступления или избыточных эффектов витамина в организме.  

Причина гипервитаминоза заключена в повышенном поступлении 

витаминов в организм. 

Дисвитаминозы – состояние, развивающееся в результате недостаточности 

содержания одного или нескольких витаминов в сочетании с гиперэффектами 

другого или нескольких витаминов. 

Причины дисвитаминоза: 

1. несбалансированное поступление в организм различных витаминов; 

2. изменение необходимости организма в одном либо нескольких 

витаминах; 

3. избирательное нарушение всасывания витаминов в желудочно-

кишечном тракте и др. [2]. 

Витамины подразделяют синтетические и натуральные. Натуральные – 

витамины, которые поступают с пищей. Синтетические витамины производятся 

искусственным путем. Обычно они продаются в аптеках в виде фармаколо-

гических средств. Из-за своего «упрощенного» состава, усваиваемость этих 

витаминов ниже, чем у биологических, а именно 15-20 % вместо 90 % [3]. 

Таким образом, проанализировав представленные выше группы витаминов 

и их особенности, мы пришли к следующим выводам: 

  на сегодняшний день, наблюдается нарастающая тенденция нарушения 

обмена витаминов у студентов, вследствие чего возникает потребность в 

дополнительном приеме витаминов стимулирующих умственную и физическую 

деятельность; 
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 с целью устранения дефицита витаминов в рацион необходимо 

включить злаковые, крупы, мясо, рыбу, растительные масла и молочные 

продукты питания; 

 утро является наиболее благоприятным временем для оптимального 

усвоения витаминов; 

 хотя синтетические витамины являются, в некоторой степени, аналогом 

натуральных, но их усваиваемость уступает натуральным в несколько раз, 

поэтому рекомендуется получать большую часть витаминов путем 

сбалансированного питания из натуральных продуктов. 
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СМИ как четвертая власть играет важную роль в формировании 

гражданского общества. Не только потому, что формирует мнение, но и 

потому, что является промежуточным звеном между властью и своей 

аудиторией [1]. Значительную роль СМИ играют и в экономическом процессе, 

поскольку являются одним из эффективных рычагов воздействия бизнес-структур 

на государство. Именно через СМИ бизнес-сообщество добивается у власти 

принятия решений, законов, нормативных актов и положений необходимых 

для нормального функционирования рыночной экономики [3]. 

Региональная журналистика также немало способствует развитию местной 

экономики и бизнеса в частности. Цель данной статьи-проанализировать, 

как отражаются вопросы малого и среднего предпринимательства в прессе 

Ростовской области. 

На сегодняшний день в Ростовской области выходят несколько федеральных 

газет, которые имеют региональное приложение. Как-то: «Российская газета -

Юг России», «Известия-Юг», «Комсомольская Правда-на-Дону», «Аргументы 
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и факты-на-Дону», «Коммерсант-Юг», «Ведомости-Юг», «Московский 

комсомолец». В данных газетах региональное приложение составляет всего 

1-2 полосы, поэтому экономические вопросы не являются главной темой. 

Соответственно, проблемы регионального бизнеса также не являются 

приоритетными темами. 

Исключение составляет деловая газета «Коммерсант-ЮГ», которая специа-

лизируется на экономической информации. Однако  региональное приложение 

в данной газете занимает всего одну полосу. Причем, данное приложении 

включает в себя не только новости Ростовской области, но и по всему ЮФО 

(Республика Адыгея и Краснодарский край.) 

Целевая аудитория газеты «Коммерсант» - бизнес-элита, т. е. люди 

с достатком выше среднего. Соотсветственно, материалы, которые публикует 

газета так или инчае связаны со среднем или крупным бизнесом, а также 

с финансами. 

В приложении «Коммерсант-ЮГ» несколько подрубрик: «Строительный 

комплекс», «Инфраструктура», «Итоги». Подрубрики меняются в каждом 

выпуске в зависимости от контента. В приложении публикуются в основном 

краткие заметки и, как правило, две статьи. Например, в № 47 (2017), главными 

публикациями является статьи о непогагашенном кредите крупного 

ростовского предприятия (Владельцев «Дон-Плаза» подвел «Бон-аппетит») и 

о неуплате налогов одной ставропольской компании. (Бывшему руководителю 

«МРСК Северного Кавказа» добавили налоги») [2]. Новости и статьи, 

касающиеся малого сегмента бизнеса в «Коммерсанте» публикуются редко, 

поскольку не являются приоритетными для данного издания.  

 Аналогичная ситуация и в деловой газете «Ведомости». Несмотря на то, 

что в данной газете самый обширный спектр экономических тем, они 

рассматриваются через призму макроэкономических процессов. В газете есть 

рубрика «Своё дело», посвященная предпринимательским стартапам. Однако 

статьи в данной рубрике носят информативный, а аналитический характер.  
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В приложении «Ведомости-Юг» публикуются все деловые новости 

южного округа. Как и в «Коммерсанте», средний и крупный бизнес занимает 

лидирующие позиции в данных публикациях. 

Среди периодических деловых журналов, освещающих экономические 

проблемы в Ростовской области, можно выделить «Эксперт-Юг». В данном 

журнале освещается социально-экономическая проблематика в ЮФО. Однако 

и здесь превалирует средний и крупный бизнес. 

Среди региональных деловых СМИ самым популярным изданием является 

деловая газета «Город N». Данное издание полностью посвящено экономическим 

вопросам в Ростовской области и, в частности, в Ростове-на-Дону. Миссия 

газеты- информирование читателей о текущих бизнес-процессах в области, 

а также предоставление актуальной и полезной экономической информации 

для региональных предпринимателей. 

Газета город N зарекомендовала себя как качественное и влиятельное 

деловое издание в столице ЮФО. 

Для подробного анализа структуры газеты был взят номер № 10 (2017 г.) [4] 

Газета состоит из 12 полос и включает в себя следующие рубрики: 

1) «Панорама недели» -в данном разделе публикуются актуальные 

новости в сфере национальной и региональной экономики.  

2) «Власть» - данная рубрика посвящена политическим вопросам. 

Примечательно, что политика рассматривается исключительно в экономическом 

контексте. Например, в данном номере опубликован материал о кредитовании 

сельского хозяйства («Селяне получили около 10 % льготных кредитов 

из заявленных»). 

3) В рубрике «Главная тема» публикуется большая статья о главном 

событии недели. (Как правило, экономического характера) 

4) рубрика «Новости компаний/финансы» посвящена региональным 

предприятиям и банкам. 

5) в рубрике «Герой номера» публикуются интервью с ведущими 

бизнесменами и политиками в области. 
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6) рубрика «рынки» посвящена исследованию разных отраслей рынка 

в Ростовской области. Так, в данном номере рубрика полностью посвящена 

строительному рынку. 

7) рубрика «Общество» посвящена культурным событиям. 

В данной газете больше материалов, посвященных среднему и, как 

правило, регионообразующему бизнесу. Публикаций о малом сегменте бизнеса 

в этой газете значительно меньше. Однако по сравнению с приложениями 

федеральных деловых изданий, которые не затрагивают проблемы малого 

бизнеса, у данной газеты более обширная экономическая тематика.  

Таким образом, можно заключить, что среди всей печатной периодики, 

газета «город N» наиболее чаще освещает проблемы как малого, так и среднего 

предпринимательства. Остальные журналы и газеты уделяют внимание больше 

среднему бизнесу. 

На наш взгляд, низкий интерес к вопросам малого предпринимательства 

обусловлен следующими причинами. 

1) переход СМИ от традиционного печатного формата в интернет-версию. 

Современные газеты проигрывают интернет-сми по уровню оперативности. 

Соответственно, общественно-политические газеты должны отдавать 

предпочтение больше аналитическим жанрам, а не новостным. 

2) Зависимость от рекламы. СМИ, ориентированное на малый бизнес, 

не будет пользоваться популярностью у рекламодателей. Газета же, нацеленная 

на средний и крупный бизнес, напротив - будет более привлекательна для 

рекламщиков ввиду высокой платежеспособности у потенциальной аудитории. 

3) Низкий уровень коммуникации между бизнесом и СМИ. С одной 

стороны, это обусловлено нежеланием предпринимателей привлекать к себе 

внимание. С другой, самоцензурой в СМИ, которые не хотят поднимать целый 

ряд острых проблем, связанных с предпринимательством. 

Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть, что институт журналистики, 

равно как и институт свободного предпринимательства являются важнейшими 

столпами современного демократического общества. Традиционная печатная 
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пресса, несмотря на отставание от интернет-СМИ, по-прежнему остается 

самым влиятельным и действенным рычагом для решения социально-

политических, экономических и правовых проблем. 
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В настоящее время очень трудно представить нашу жизнь без сети 

Интернет – основного источника информации, обмена данными, и, конечно же, 

развлечений. Особое место в интернет-пространстве занимают блоги – так 

называемые онлайн журналы или интернет-дневники, основным содержанием 

которых являются регулярно добавляемые записи различного характера. 

Набирать популярность блоги стали с 1996 года, а в 1999 году компания 

из Сан-Франциско – «Pyra Labs» открыла сайт «Blogger.com», ставший первой 

бесплатной блоговой службой [7]. 

В чем же особенность блогов и почему они так популярны? Во -первых, 

это структура записей и простота их добавления: владельцу блога, т. е. блогеру, 

достаточно всего лишь идентифицироваться на веб-сервере, чтобы добавить 

новую запись. Самые свежие сообщения на сервере отображаются сверху. 

Во-вторых, блог предоставляет возможность донести до масс волнующую 

мысль, чтобы многие смогли увидеть ее и открыть для себя нечто важное 

или же просто прочесть на досуге для развлечения. 

Сфера блогов отчасти выполняет функции социальных сетей, позволяя 

поддерживать социальные связи. Большинство людей, ведущих и комменти-

рующих блоги, помимо того, что хотят распространить идеи, мысли, мнения, 

делают это и ради общения с интересными людьми и расширения своей 

аудитории. Стержневым элементом (средством когерентной связи) выступает 

личность автора, и, безусловно, в процессе коммуникации авторы, преследуя 

mailto:tanechka080394@mail.ru
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различные цели, используют разного рода стратегии и тактики воздействия 

на читателя. 

Цель нашей статьи – проанализировать вербальные средства, 

используемые для воздействия на читателей в блогосфере. Шелестюк Е.В. 

считает, что речевое воздействие – это влияние, оказываемое субъектом на 

реципиента с помощью лингвистических, паралингвистических и нелингвис -

тических символических средств в процессе речевого общения, обусловленное 

особыми предметными целями говорящего, включающими: изменение 

личностного смысла того или иного объекта для реципиента, перестройку 

его категориальных конструктов, влияние на поведение, изменение 

эмоционального настроя либо психофизиологических процессов. Способами 

речевого воздействия являются убеждение, внушение и побуждение, внутри 

которых выделяется ряд приемов и инструментов [8]. 

Речевое воздействие осуществляется путем использования речевых 

стратегий и тактик. Речевая стратегия - это задача, идущая от адресанта, 

направленная на достижение коммуникативной или практической цели 

и рассчитанная на определенный перлокутивный эффект. Следование 

стратегической цели заставляет адресанта «не только отбирать определенные 

факты, но и давать их в определенном освещении, т. е. заставляет 

соответственно организовывать речь, обусловливает композицию и характер 

языковых средств» [5]. Борисова И.Н. считает, что стратегия предполагает 

«отбор фактов и их подачу в определенном освещении с целью воздействия на 

интеллектуальную, волевую и эмоциональную сферу адресата» [1]. 

Речевая тактика – это некое речевое действие, направленное на решение 

одной задачи в рамках одной стратегической цели. Тактика «вычленяется по 

признаку одного единственного смысла, который может быть выражен самыми 

различными вербальными и невербальными средствами» [3]. По терминологии 

Е.М. Верещагина, сама тактика имеет семантическую структуру, характеризуется 

как некий «смысловой инвариант» [6]. В новом словаре методических терминов 
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речевая тактика определяется как конкретный этап осуществления речевой 

стратегии, речевой акт [9]. 

В процессе коммуникации авторы блогов, преследуя различные цели, 

в большинстве своем используют следующие коммуникативные стратегии: 

информативную, модально-оценочную, регулятивную и метакоммуникативную, 

которые реализуются в блогах посредством разнообразных тактик [3]. 

Для иллюстрации теоретических сведений проанализируем тексты 

интернет-дневника блогера Лены Миро, читательская аудитория которой 

довольно широка, что свидетельствует о популярности данного блога. Миро 

отличает острая, порой грубая манера высказывания, она часто вступает 

в полемику со своими читателями в комментариях. Чаще всего она просит 

своих читателей задавать волнующие вопросы по данной теме, после чего автор 

отвечает на них в статьях своего блога. Тематический рубрикатор ее постов 

свидетельствует, что Миро не ограничивается какой-либо сферой, ее статьи 

в ЖЖ имеют различную направленность: секреты красоты и здорового 

питания, психология отношений мужчин и женщин, звезды отечественного 

и зарубежного шоу-бизнеса, спорт, политика, проблемы воспитания и т. п. 

Мы проанализировали тексты статей Е. Миро в период с января по март 

2017 г. В своих текстах Миро использует все виды перечисленных выше 

стратегий. 

1) Информативная стратегия - это коммуникативная стратегия 

ориентирующего характера, основная цель которой - модифицировать речевое / 

неречевое поведение ориентируемого субъекта, снизить уровень его неопреде-

ленности в отношении сообщаемого / обсуждаемого объекта. В основе механизма 

успешной реализации данной стратегии в блогах используются следующие 

тактики: лаконичное и нейтральное представление информации, аннотирование 

информации из первоисточника, комментирование информации, представление 

внешней или внутренней по отношению к блогеру информации [3]. 

В текстах Лены Миро данная стратегия чаще всего реализуется в статьях 

о спорте, правильном питании и секретах красоты. Автор – сторонница 
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здорового образа жизни и физических нагрузок, что она активно и 

пропагандирует в своем блоге, однако в оригинально-эпатажной манере. 

Примером подобных текстов могут служить следующие статьи: «Межсезонье: 

как пережить грамотно», «Красивые руки», «Уход за лицом в 21 веке: 

что важно знать», «Молодость кожи: как получить», «Как обрести себя»  [4] 

и многие другие. 

Данные статьи строятся по определенному принципу: вначале обозначена 

проблема, затем автор доказывает актуальность данной проблемы, после 

описывает всевозможные способы ее решения. Е. Миро дает советы читателям, 

в доступной форме раскрывает, как бороться с проблемой пошагово, в полной 

мере описывает полезные, по ее мнению, косметические средства и препараты. 

Каждый пост сопровождается иллюстративным материалом. Характерно, 

что все предлагаемые препараты или виды спортивных упражнений, как пишет 

автор, обычно проверены на собственном опыте. 

Популярные блоги являются хорошей площадкой для рекламодателей, 

не исключение и блог Е. Миро. У автора достаточно много постов, содержащих 

скрытую или явную рекламу, но Е. Миро никогда сразу не вводит рекламный 

продукт, она делает рекламу вторичной, фоновой в статье, как решение 

какой-либо проблемы. 

Рассмотрим примеры из статьи «Межсезонье: как пережить грамотно?»: 

«В межсезонье я просто не слезаю с массажного коврика Pranamat. Хожу 

по нему. Лежу на нём, подложив под голову массажную подушку PranaPillow. 

Массажные «лотосы» улучшают не только кровоток, но и лимфоток: уходят 

отёки, разбивается целлюлит, вызванный задержкой жидкости в организме. 

И, что очень важно, стимулирует выброс эндорфинов, которых сейчас так 

не хватает. Тренируйтесь чаще, подружитесь с запахами и начините 

баловать себя ежедневным массажем с помощью Pranamat и PranaPillow». 

Автор рассказывает о способах пережить непростой период смены сезонов, 

ненавязчиво упоминая о массажных подушках и ковриках Pranamat и 

PranaPillow, указав на их достоинства в применении. Благодаря такой форме 
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изложения реклама уходит на второй план, а статья воспринимается 

читателями как очередной полезный пост о здоровом образе жизни. Последнее 

предложение, построенное с использованием императивных форм, читатели, 

видимо, должны посчитать дельным советом от человека, знающего толк 

в здоровом образе жизни. 

Если статья не имеет рекламной направленности, то автор стремится 

убедить читателей продолжать или начать здоровый образ жизни, но использует 

при этом грубую манеру обращения к читателям. Нередко в подобных статьях 

можно встретить следующие высказывания: «Женщина за 30, которая решила, 

что и без процедур выглядит моложе своих лет, и ничего не делает с лицом - 

существо жалкое и отсталое»; «Мне надоели вопросы о спортивном 

питании. Мой постоянный ответ, что не нужно жрать всякую дрянь, вас 

не устраивает»; «Если внешне красивая женщина дружит со страшилами, 

это значит, что в глубине души она себя красивой не считает» - и т. п. [4]. 

Использование слов с отрицательной коннотацией, грубой окраской типа 

«жрать дрянь», «страшилы» должно негативно сказываться на популярности 

блога, но самое странное, что, по словам самой Миро, подобное обращение – 

один из способов мотивации для ее читателей. 

Иногда в статьях можно встретить вербализацию не только 

информативной, но модально-оценочной стратегии. Приведем пример из статьи 

«Уход за лицом в 21 веке: что важно знать»: «Я люблю инъекции, но всё-таки 

не рекомендую их юным девушкам. В 20, в 25 лет можно и нужно обходиться 

без уколов. Однако и ухаживать за кожей тоже нужно. И делать это 

следует продвинуто, а не протирать лицо отваром ромашки . Те же, 

кто уже знаком с инъекциями, не должны уповать исключительно на них. 

Уколы гиалуроновой кислоты и ботокса - не панацея. Между походами 

к врачу за уколами красоты за лицом нужно тщательно ухаживать. Тоже 

продвинуто. Одним из моих любимых помощников в этом деле является 

японский портативный аппарат Clione в сочетании с сывороткой Extra 
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Essence. Сlione - самая эффективная альтернатива мезотерапии из всех, 

с которыми я знакома» [4]. 

В данном посте затронута проблема ухода за лицом. Считая себя 

экспертом в области косметологии, Е. Миро использует оценочные суждения 

«люблю», «не рекомендую», «надо делать продвинуто», «не панацея» и т. д. 

Для характеристики самого аппарата используется превосходная степень имени 

прилагательного и СПП с определительным придаточным, усиливающим 

эффект от суперлатива. 

2) Модально-оценочная стратегия - направлена на выражение блогером 

своего отношения к предмету общения, субъективной оценки явлений и фактов 

окружающей действительности. Основными тактиками реализации модально-

оценочной стратегии являются: констатация оценочного отношения блогера 

к предмету коммуникации; констатация оценочного отношения блогера к 

предмету коммуникации, включающая различные типы аргументации 

(рациональную; на основе эмоций; на основе авторитета); интерпретация 

сообщения-побуждения [3]. 

В блоге Лены Миро данная стратегия является преобладающей. Примером 

подачи информации в подобной стратегии может служить практически каждая 

ее статья. Чаще всего в них освещаются актуальные новости. Назовем 

некоторые посты такого характера: «Бузова и Шурыгина: кто гаже?», «Такая 

дума нам не нужна», «Женщины-кошки. Женщины-собаки», «Что раздражает 

женщин в мужчинах?», «Плохая мать» и т. п. [4]. 

Подобные статьи обычно сопровождаются цепляющим заголовком, далее 

следует введение читателя в курс дела, а после – выражение своей позиции 

по этому поводу. В данных статьях Миро довольно четко, иногда вызывающе 

излагает свои мысли, не ограничивая себя в выражениях типа «оладух», 

«слюнтяй», «курица», «жирные коровы», «русские бабы», «овуляшки», 

«быдло», «унылые рожи», «стрёмные тушки» и др. Она рьяно отстаивает свою 

точку зрения, всячески критикуя предмет своих мыслей, переходя порой 

на оскорбления. Например: «Седокова уже планирует  свадьбу. Ребёнок ведь 
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должен родиться в семье. Пусть молодой сбежит  через год, но в моменте 

она ещё всем покажет - и её взяли замуж!»; «Много лет Бритни Спирс была 

женщиной-свиньёй. Рыхлая, обрюзгшая, неприятная»; «У гроба мужа 

Мария Максакова вела себя вполне бодренько: раздавала интервью, 

позировала для фотографов, отвечала на смс. Лицо беглой «единоросски» 

было покрыто не вдовьими слезами, а боевым раскрасом девки, собирающейся 

в ночной клуб» [4]. В данных примерах чётко прослеживается тактика 

констатации оценочного отношения блогера к предмету коммуникации, 

включающая аргументацию на основе эмоций. Свое отношение Е.  Миро 

выражает при помощи эпитетов с негативной коннотацией «рыхлая», 

«обрюзгшая», «неприятная»; просторечных слов и выражений «боевой 

раскрас», «девка», а также не скупится на сравнения типа «женщина-свинья» 

и разговорные формы слов «единоросска». Кроме того, блогер очень часто 

использует ироничную манеру изложения. 

Парадоксально, что благодаря вербализации модально-оценочной 

стратегии и свободе использования разного рода негативных выражений 

в адрес предмета поста Е. Миро пользуется большой популярностью у 

читательской аудитории. 

Однако очень часто можно заметить некоторые противоречия в ее оценках, 

автор может радикально менять свое мнение. Примером могут послужить ее 

высказывания в адрес шоумена Павла Воли. В статье «Девочки Ирины Винер» 

Е. Миро пишет: «Во всей этой череде успешных и умных девочек особняком 

стоит Ляйсан Утяшева. Она вышла замуж за это. Это зовут Павлик. 

Оно же Снежок и Воля. Я не знаю, что должно быть в голове у девчонки, 

идущей замуж за Бульдога или Снежка. Впрочем, дур у нас в стране всегда 

предостаточно, какая-нибудь обязательно да и найдётся». Однако через год 

в статье «Чем спортсменки лучше актрис» блогер пишет следующее: 

«Спортсменки - дамы из другого теста. В отличие от актрис, они умеют 

пахать на перспективу. Спортсменки и замуж выходят , видя в муже 

не только сиюминутную возможность, но и будущее. И я сейчас - не столько 
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о деньгах. Ляйсан Утяшева пошла под венец с ровесником Волей. С ним можно 

и детей рожать, и путешествовать, и бизнес мутить. Быть на одной волне, 

короче. Я считаю, что Паша для Утяшевой - перспективный муж. 

И по возрасту, и по интересам, и по деньгам». Из недалекого «Оно Павлика» 

он превратился в «перспективного Пашу». Однако поклонники блогера 

практически не замечают этого, что видно из комментариев.  

3) Регулятивная и метакоммуникативная стратегии в блогах носят 

вспомогательный характер по отношению к информативной и модально -

оценочной, что отражает понимание субъектом своего блога как личного 

сетевого пространства, на котором им монополизировано право контролировать 

процесс коммуникации. Данные стратегии строятся на взаимодействии 

с читателями, и сопровождаются контактоподдерживающей тактикой [3]. 

В своем блоге Лена Миро в конце каждой статьи спрашивает мнение 

читателей по поводу освещенной ею темы, а так же активно общается с ними 

в комментариях. Например: «К чему это я? Ах, да: расскажите, а как достают 

ваши бывшие ваших нынешних?», «Теперь расскажите о своих «люблю». 

Что любите? Что делает вашу жизнь вкусной?», «А вы в состоянии 

порадоваться за людей?» - и др. [4]. 

Итак, блог – один из самых популярных Интернет-ресурсов, и его 

значимость растет с каждым днем, и рост его популярности, несомненно, 

зависит от умения автора привлечь читателя. Почему так популярен блог Лены 

Миро? За счет личности и манеры высказывания втора. При помощи 

вышеперечисленных стратегий она умело собрала широкую читательскую 

аудиторию. В настоящее время многих привлекают «эпатажные» лица, какой, 

несомненно, является Миро. Она пишет статьи на темы, которые больше всего 

привлекают среднестатистического пользователя сети, а ее манера изложения, 

острая, порой даже грубая, лишь подогревает интерес. Миро не скупится 

на различные выражения и критику, нередко переходит на оскорбления и четко 

стоит на своем, тем самым создавая образ «сильной современной женщины», 
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которая не боится высказать свою точку зрения. Это главная черта ее стиля, 

и благодаря ей многие читатели соглашаются с автором и стараются подражать. 

Подобная манера общения, грубость, жесткость высказываний заставляет 

верить, что точка зрения Миро единственно правильная, поэтому не каждый 

решается вступить с ней в полемику, так как сразу же подвергается нападкам и 

критике. Таким образом, правильно подобранные воздействующие стратегии 

и тактики, а также вызывающая манера высказывания помогли создать Лене 

Миро авторитет в блогосфере и собрать широкую читательскую аудиторию.  
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Актуальность данного исследования обусловлена научным интересом 

к изучению семантики предлогов. Объект исследования - английский 

пространственный предлог “over”. Цель исследования - описать семантику 

данного предлога в английском языке для выявления особенностей 

пространственного восприятия мира носителями английского языка. 

Предлоги относятся к служебным частям речи и служат для оформления 

синтаксического подчинения слов в словосочетании.  В собрании трудов 

по русской грамматике предлогами выражаются «общие отношения, которые 

выражаются косвенными падежами существительных (кроме отношения 

субъектного): это всегда один из видов отношения определительного (по месту, 

времени, причине, условию, цели и др.) или объектного, либо это отношение 

необходимого информативного восполнения. Однако, по  сравнению с 

косвенными падежами, предлоги способны выражать названные отношения 

гораздо более определенно и дифференцированно» [5].  

Составители словарей немецкий филолог Дуден К. и советский лингвист 

Ахманова О.С. считали предлог служебной частью речи, которая не может 

выступать в функции члена предложения, так как выражает пространственные, 

временные, причинные, модальные и др. отношения существительного или 

его заменителей к другим словам в предложении и, следовательно, ведущим 

в значении предлога является понятие отношения [1, с. 4; 4]. 

Г.А. Тер-Авакян определяет предлог как носителя двух различных 

функций - грамматической и семантической. В первом случае предлог 

выступает в роли служебного слова, соединяющего два знаменательных слова 
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и при этом указывающего на зависимое положение одного из них по 

отношению к другому. Во втором случае «предлог служит выразителем тех 

отношений, которые устанавливает говорящий между предметами и явлениями 

внеязыковой действительности…» [3, с. 23]. 

В нашей статье мы постараемся описать имеющиеся словарные 

семантические характеристики предлога over, чтобы выявить особенности 

пространственного восприятия мира носителями. В словаре современного 

английского языка издания Longman мы обнаружили 15 словарных статей 

анализируемого предлога [6]. Рассмотрим эти значения ниже, перевод наш: 

1. over prep 1. - above or higher than something, without touching it. Здесь 

предлог over трактует местоположение одного предмета относительно другого 

предмета как «выше, чем что-то, не касаясь его». Рассмотрим несколько 

примеров: 

The sun rises over the capital [5, с. 29]. Солнце встает над столицей. 

A lamp hung over the table [5, с. 34]. Лампа висела над столом. 

Dark clouds gathered over the village [5, с. 34]. Черные тучи собрались над 

деревушкой. 

Today, the shadow of conflict hangs over the world [7]. Сегодня над миром 

нависла угроза конфликта. 

A question mark hangs over a world-leading laboratory that has pioneered 

research into fusion [7]. Знак вопроса висит над первой в мире лабораторией, 

которая была первой в изучении сплавов. 

The spider was hanging over her face [5, с. 35]. Паук свисал над ее лицом. 

2. over prep 1. - covering on something or covering it. В данном случае 

предлог оver употребляется в значении «поверх» / «на». 

She wore a large jacket over her sweater [5, с. 35]. Она носила просторную 

куртку поверх свитера. 

I always put a sleeveless jacket over my suit [5, с. 35]. Я всегда надеваю 

безрукавку поверх костюма. 
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She spilled her coffee over the white tablecloth [5, с. 36]. Она пролила свой 

кофе на белую скатерть. 

It’s a wife on high heels with her purse held tight over her belly [5, с. 36]. 

Это жена, она на каблуках и крепко прижимает сумочку к животу. 

3. over prep 1. - across from one side of something to the other side of it. 

Здесь предлог over обладает значением «по ту сторону» / «через». 

The bridge over the River Thames would be ruined [7]. Мост через Темзу 

могли бы разрушить. 

She had to fly over the Atlantic Ocean to get the USA [5, с. 36]. Ей пришлось 

пересечь Атлантический океан, чтобы добраться до США. 

The dog was jumping over the hurdle all day long [5, с. 158]. Собака целый 

день прыгала через ограду. 

The kid has climbed over the fence [5, с. 28]. Ребенок перелез через забор. 

She always keeps looking worried over her shoulder [5, с. 62]. Она всегда 

взволнованно смотрит через плечо. 

4. over prep 1. - on the other side on the opposite side of something from where 

you already are. В данной словарной статье предлог оver приобретает значение 

местонахождение на другой стороне, противоположной стороне, где говорящий 

находится в данный момент – «за» / «через». 

The hospital is situated just over the forest [5, с. 18]. Больница расположена 

сразу за лесом. 

There is a bus stop just over the road [5, с. 18]. Прямо через дорогу 

автобусная остановка. 

My father’s house was just over there [5, с. 19]. Дом моего отца находился 

как раз там. 

He has studied much over the last three years [5, с. 113]. Он много изучил 

за последние три года. 

The train station is over the highway [5, с. 19]. Железнодорожная станция 

находится за автомагистралью. 
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5. over prep 1. - in many parts of something in or to many parts of a particular 

place, organization, or thing. В этом случае оver используется в значении 

«всюду» / «везде». 

Scientists from all over the world gather in our university [7]. Ученые со всего 

мира собираются в нашем университете. 

The disease is spread all over the world [5, с. 67]. Болезнь распространена 

по всему миру. 

6. over prep 1. - more than a particular number, amount, or level. 

Здесь предлог over предполагает значение «больше» / «свыше» относительно 

определенного количества, числа или уровня. 

These toys are suitable for children over the age of three [7]. Эти игрушки 

предназначены для детей старше трех лет. 

Over 2,000 years ago, an important tree had one of its branches removed on the 

order of Indian emperor [5, с. 38]. Более двух тысяч лет назад у важного дерева 

была спилена одна из ветвей по приказу Индийского императора.  

Over 3 thousand fans came to watch the game [7]. Свыше трех тысяч 

болельщиков пришли посмотреть игру. 

That day the number of her subscribers reached over one million users [7]. 

В тот день число ее подписчиков перевалило за миллион пользователей.  

7. over prep 1. - preferring if you choose one thing over another, you choose 

that thing rather than the other. Предлог over может использоваться в значении 

«предпочтение», если речь идет о выборе одного предмета в пользу другого.  

I’d prefer water over fresh [5, с. 49]. Я бы предпочел воду свежевыжатому 

соку. 

What is the main reason for choosing one dress over another? [5, с. 19] 

Что послужило причиной предпочтения одного платья другому? 

My daughter prefers leaving her kids with the grannies over hiring a babysitter 

[5, с. 20]. Моя дочь предпочитает оставлять своих детей с бабушками, 

чем нанимать какую-то няню. 
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8. over prep 1. - no longer affected if you are over an illness or a bad experience 

or situation, you are no longer affected by it → recover. В этой словарной статье 

предлог over в сочетании с глаголом to be приобретает значение «пeрежить» / 

«преодолеть» / «выздороветь». 

They say we’re over the worst of the crisis [5, с. 200]. Говорят, что мы 

переживаем ужаснейший кризис. 

Her son had a fever last week, but finally he is over it now [5, с. 198]. 

На прошлой неделе у ее сына была лихорадка, но сейчас, наконец-то, 

он выздоровел. 

Poor girl has never got over the shock of her parent’s death [5, с. 199]. 

Бедняжке никогда не пережить шок, вызванный смертью родителей.  

We will get over it [5, с. 218]. Мы справимся с этим. 

9. over prep 1. - better used to say that someone or something is more successful 

or better than someone or something else. Здесь предлог over принимает значение 

«у», подразумевая успешность или превосходство над кем-то или чем-то. 

Real Madrid won 2-0 over Barcelona [7]. Реал Мадрид выиграл у Барселоны 

со счетом 2-0. 

Mark wins over Alexandra every single time they play poker [5, с. 49]. 

Каждый раз, когда они играют в покер, Марк выигрывает у Александры.  

10. over prep 1. - by telephone/radio using something such as a telephone 

or radio. В данном случае предлог оver используется в значении «посредством» / 

«по» / «через». 

She doesn’t want to discuss this over the telephone [5, с. 18]. Она не хочет 

обсуждать это по телефону. 

He told me that he had heard the latest news over the radio [5, с. 182]. 

Он сказал мне, что узнал последние новости по радио. 

Mom informed us that she had made booking over the phone [5, с. 19]. Мама 

сообщила, что она сделала бронь по телефону. 

You can order our new gluten-free pizza over the phone [7]. Вы можете 

заказать нашу новую пиццу, не содержащую глютен, по телефону. 
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11. over prep 1. - controlling in control of or influencing someone or something. 

В этом случае предлог over приобретает значение контроля, влияния и 

главенствования. 

Apple Inc. has great influence and power over other companies [7]. Компания 

Эппл имеет большое влияние и силу над другими компаниями. 

It was written the USA rules over the world [7]. Писали, что США управляет 

миром. 

Her new husband has more influence over her than the previous one [5, с. 20]. 

Ее новый муж оказывает на нее больше влияния, чем предыдущий. 

12. over prep 1. - during. Предлог over может иметь значение «в течение» / 

«во время». 

Where are you going over the holidays? [5, с. 23] Где ты собираешься 

провести каникулы? 

He was taken captive over the war [5, с. 53]. Он был взят в плен во время 

войны. 

They had to stop several times over the trip to Chicago [5, с. 30]. Им пришлось 

сделать несколько остановок во время поездки в Чикаго.  

I was in the best summer camp over the weekends! [5, с. 23] На выходных 

я был в самом лучшем летнем лагере! 

13. over prep 1. - louder than something making a sound louder than another 

sound. В этом случае предлог оver приобретает оттенок значения «громче 

других звуков», поэтому может переводиться как «сквозь».  

The only thing I can hear over the wail I am making is the Big Nurse whoop 

[5, с. 139]. Единственное, что я могу услышать сквозь свой вопль, это крик 

старшей медсестры. 

‘Help!’ a little girl cried over the noise of exploding bombs [5, с. 148]. 

«На помощь!» - кричала малютка сквозь рев взрывающихся бомб. 

Baby crying was heard over the noise around: neighbors yelling, dog barking, 

cars passing outside [5, с. 148]. Крик младенца, был слышен сквозь шум вокруг, 

крики соседей, лай собаки, шум проезжающих на улице машин. 
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14. over prep 1. - not used. В данном случае предлог over выступает в 

значении «неиспользованный». 

She found clean clothes that left over from her journey [5, с. 19]. Она нашла 

чистую одежду, которая ей не понадобилась за время ее поездки.  

There were some food and beverages that left over from the last party [5, с. 17]. 

С прошлой вечеринки осталось немного еды и напитков, которые так и не съели. 

15. over prep 1. - repeatedly. И в последней словарной статье мы 

обнаружили, что предлог over может иметь значение повторяющегося действия 

и переводиться как «снова и снова». 

He was singing the same song over and over! [5, с. 144] Он пел одну и ту же 

песню снова и снова! 

I had to start the video over and over again! [5, с. 144] Мне пришлось 

запускать видео снова и снова! 

Итак, изучив 15 словарных статей, описывающих значение английского 

пространственного предлога over, мы пришли к выводу, что он обладает 

полисемией и в 9 случаях из 15 он теряет привычную семантику 

местоположения предмета в пространстве (словарные статьи 6-10, 12, 14, 15). 
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Невозможно представить наше существование без топонимов. Они 

окружают нас везде и помогают ориентироваться. Изучению топонимов  

посвящено много научных работ. Сам термин «топоним» образован от двух 

греческих слов: «τόπος» - «место» и «ὄνομα» - «имя». По определению 

Н.В. Подольской, топоним - это собственное имя любого географического 

объекта. Топонимика, в свою очередь, является разделом ономастики, 

изучающим топонимы, закономерности их возникновения, развития, 

функционирования [3]. 

Читая фэнтези, мы часто сталкиваемся с различными вымышленными 

мирами. Некоторые из них бывают очень детально проработаны. Ярким 

примером такого мира, являются произведения Дж. Р.Р. Толкиена. Е.В. Луговая 

считает, что топонимикон Толкиена специфичен. Также она уверена, что 

«совокупность виртуальных топонимов выявляет особенности личности 

создателя, его мир, его исходные посылы, его предпочтения и акценты»  [2]. 

Следовательно, можно утверждать, что в топонимах в произведениях 

Толкиена заложен определенный смысл. Будучи профессором Оксфордского 

университета и экспертом в древнегерманских языках, он тщательно создавал 

вымышленный мир под названием Арда и его часть Средиземье.  

Например, земля Мордор (Mordor), которая согласно произведению 

являлась владением главного антагониста Саурона, является топонимом 

с говорящим названием [1]. Он переводится «черна земля» или «темная земля». 
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На синдарине «mor» означает «темный, черный» (dark), а «dor» как «земля» 

(earth). Смысл этого топонима достаточно просто, так как именно в Мордоре 

было сосредоточено все зло в Средиземье [4]. 

Моргулдуин (Morgulduin) - река, протекающая через Моргульскую Долину 

и земли Минас Моргула по континенту Средиземья. Река была отравлена неким 

ядом с момента захвата Крепости Восходящей Луны назгулами [1].  Считается, 

что название реки переводится с синдарина как «черная магическая река» 

(black magic river). Существительное «morgul» переводится как «черная магия, 

колдовство, некромантия» (black arts, sorcery, necromancy). Слово «duin» 

переводится как «огромная река» [5]. 

Эсгалдуин (Esgalduin) - это река, являющаяся главным притоком реки 

Сирион [1]. Берет свое начало в горах Ужаса. В переводе с синдарина «скрытая 

река» (veiled river). Слово «esgal» означает «завеса, ширма, крыша из листьев» 

(veil, screen, roof of leaves). Элемент «duin» переводится как «река» (river) [4]. 

Раурос (Rauros) - это водопад на реке Андуин, к югу от озера Нен Хитоэль [1]. 

Лингвист Дэвид Сало дает следующее объяснение этого название. Топоним 

происходит из языка синдарин и переводится как «ревущая пена» (roaring foam). 

Название состоит из двух элементов: «rau» - «рев» (roar), «ros» - «пена, дождь» 

(foam, rain) [4]. 

Энтава (Entwash) - это река, вытекающая из леса Фангорн и впадающая в 

Андуин [1]. Название является модернизированной версией древнеанглийского 

гидронима «entwaesc». Словом «ent» называли представителя народа, который 

внешне напоминал деревья. Существительное «waesc» имеет значение 

«паводковая вода» (flood water). На языке синдарин река носит название 

Онодло (Onodló). Слово «ló» является квенийским и имеет значение «река» 

(stream). На синдарине народ энтов носил другое название - онодрим (onodrim). 

Следовательно, гидроним можно перевести как «река онодримов» [5].  

Форност Эрайн (Fornost Erain) - это столица королевства Артедайн [1]. 

Ойконим Форност Эрайн был придуман на языке синдарин и переводится как 

«северная крепость королей» (Northern Fortress of the Kings). Слово «forn» 
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означает «север» (north), а «ost» переводится как «крепость» (fortress). Слово 

«erain» является множественно формой «aran» и имеет значение «короли» 

(kings) [4]. 

Изенгард (Isengard) - это крепость, расположенная на южной оконечности 

Мглистых гор[1]. Название было создано на древнеанглийском языке.  Слово 

«isen» является древнеанглийской формой существительного «iron» (железо). 

Существительное «gard», в свою очередь, является германским и имеет 

значение «ограждение вокруг жилища» (enclosure round a dwelling). На языке 

синдарин крепость носит название Ангреност (Angrenost). Оно состоит из двух 

элементов: «angren» - «железный» (iron), «ost» - «крепость» (fortress). 

Следовательно, ойконим переводится как «железная крепость» [5].  

Дол Гулдур (Dol Guldur) - это крепость, расположенная на юго-западной 

опушке Лихолесья, твердыня и оплот Саурона [1]. В переводе с синдарина 

название означает «холм темной магии» (hill of dark magic). Существительное 

«dol» имеет значение «холм» (hill). Слово «gul» переводится как «магия» 

(magic), а прилагательное «dur» - «темная» (dark) [4]. 

Нан-Татрен (Nan-tathren) - это долина, расположенная в краю 

Белерианд [1]. В переводе с синдарина название означает «ивовая долина» 

(valley of willows) [4]. Существительное «nan» имеет значение «долина, луг» 

(valley, grassland). Слово «tathren» является прилагательным, образованным 

от существительного «tathar» при помощи суффикса «en», и переводится 

как «ивовая» (willow). На языке квенья долина носила название Тасаринан 

(Tasarinan) или Нан-Тасарион (Nan-tasarion). Однако, оба эти названия 

переводятся точно также, как и предыдущее. Вероятно, данный ороним 

не случаен, так как на территории долины росло много ив [5].  

Эребор (Erebor) - это местность к востоку от Лихолесья, а также 

королевство гномов [1]. «Ereb» переводится с синдарина как «одинокий» 

(lonely) или «изолированный» (isolated), корень «or» означает «холм, 

возвышение» (rise). Гора окружена безлесными степями, что и повлияло 

на образование топонима [4]. 
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Проанализировав топонимы можно сделать следующие выводы: 

1. Часть топонимов носит описательный характер. Как правило, названия 

описываю географическое положение. Например: гора Эребор, долина 

Нан-Татрен. 

2. Многие топонимы были изначально придуманы на языке синдарин 

и потом были переведены на другие языки. Вероятно, это связано с тем, что 

на данном языке говорили эльфы, а они были очень развитым народом.  

3. Большая часть топонимов состоит из нескольких слов. Чаще всего 

географическое название состоит из существительного и прилагательного. 

Например: крепость Изенгард («железная крепость»), река Моргулдуин 

(«черная магическая река»). 
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