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СЕКЦИЯ 

«ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ» 

 

РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ СЕРИИ УРОКОВ НА ТЕМУ 

«КОМПОЗИЦИЯ НАТЮРМОРТА», НАПРАВЛЕННЫХ НА ОВЛАДЕНИЕ 

УЧАЩИМИСЯ 5-Х КЛАССОВ ПРИЕМОВ ПОСТРОЕНИЯ 

КОМПОЗИЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОГО НАТЮРМОРТА 

Иванов Михаил Александрович 

студент, факультет СКК СурГПУ, 
РФ, г. Сургут 

Е-mail: igrovaya-ivanov95@yandex.ru 

 

Проблема исследования представляет собой поиск методики развития 

у учащихся композиционных навыков в практической художественной 

деятельности. Новизна данной темы определяется проблемой недосказанности, 

что такое композиция, так как педагог кратко раскрывает суть термина, что 

осложняет ученикам в их практической работе над рисунком и живописью 

добиться грамотных и художественно выразительных работ. Поэтому 

существует необходимость вводить дополнительные задания, связанные 

с применением и закреплением знаний о композиции учащимися, что в 

прогнозируемом будущем способствует развитию художественного потенциала 

обучаемого. 

Структура опытно-экспериментальной работы состоит из следующих этапов: 

1. констатирующий: определение исходного уровня освоения 

обучающимися 5-х классов знаний о приемах построения композиции 

академического натюрморта; 

2. формирующий: проведение серии занятий по тематическому разделу 

«Композиция натюрморта», направленных на овладение этапами разработки 

композиции академического натюрморта; 

3. контрольный: анализ результатов опытно - экспериментальной работы 

и подведения итогов. 

mailto:igrovaya-ivanov95@yandex.ru
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Для констатирующего этапа эксперимента были отобраны экспери-

ментальная и контрольная группа обучающихся 5 классов МБОУ Лицей №1: 

5 «А» – контрольная группа; 5 «В» – экспериментальная группа. 

Для изучения учебных возможностей учащихся, нами был использован 

такой метод эмпирического исследования, как тест. В соответствии с целями 

эксперимента на основе школьного курса «Изобразительное искусство» был 

разработаны и использованы тестовые задания для определения исходного 

уровня знаний учащихся о приемах построения композиции академического 

натюрморта. Для определения исходного уровня знаний учащихся нами были 

составлены характеристики уровней владения: 

 не сформирован – испытуемый не имеет представления о законах 

композиции натюрморта – от 0 до 3 баллов; 

 низкий уровень – испытуемый имеет поверхностное знание о данных 

понятиях – от 3 до 5 баллов; 

 средний уровень – предполагает в достаточной мере усвоенное знание 

законов композиции натюрморта – от 5 до 9 баллов; 

 высокий уровень – предполагает, что обучающийся освоил все законы 

композиции натюрморта – от 9 до 11 баллов. 

По итогам проведенных тестов у обучающихся обеих групп слабо освоены 

представления о законах композиции натюрморта. 

Для определения уровня овладения учащимися 5 классов приемами 

построения композиции тематического натюрморта разработано практическое 

задание: выполнить на формате А5 композиционное решение равновесия 

в технике аппликация. В качестве параметров, на основании которых 

производилась оценка результатов практической деятельности испытуемых, 

нами использованы основные законы композиции натюрморта. 
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Таблица 1. 

Характеристика параметров и критериев исследования 

№ Параметры исследования Критерии оценки 

1 Выразительность компоновки 

элементов изображения на 

плоскости 

5 баллов – гармоничная компоновка, распределение 

элементов изображения на плоскости; 

4 балла – компоновка с небольшими нарушениями; 

3 балла – неравномерная компоновка со сдвигом 

всей композиции, неверное распределение элементов 

изображения. 

2 Наличие идеи в композиции;  

 

5 баллов – идея композиции натюрморта раскрыта; 

4 балла – частичное раскрытие идеи композиции; 

3 балла – отсутствие идеи композиции натюрморта. 

3 Верность построения 

пространства; 

 

5 баллов – предметы расположены планомерно, 

есть многоплановость; 

4 балла – предметы расположены только на одном 

плане; 

3 балла – отсутствие построения пространства 

натюрморта. 

4 Выделение композиционно-

тематического центра в 

натюрморте. 

 

5 баллов – самостоятельно найден и обозначен 

композиционно-тематический центр; 

4 балла – использовались некоторые из приемов 

обозначения центра композиции; 

3 балла – отсутствие композиционного центра. 

 

Определение уровней освоения законов построения композиции 

натюрморта и умение их использовать помогло нам составить сводные данные 

представлены в таблице. 
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Таблица 2. 

Сводные данные уровня освоения законов построения композиции 

натюрморта обучающимися 5 классов 

Параметры исследования 

Уровень освоения законов построения 

композиции натюрморта 

Высокий Средний Низкий Не сформирован 

Выразительность 

компоновки 

элементов 

изображения на 

плоскости 

Контрольная  5 % 45 % 45 % 5 % 

Экспериментальная 5 % 45 % 40 % 10 % 

Наличие идеи в 

композиции;  

Контрольная 0 % 45 % 50 % 5 % 

Экспериментальная 0 % 40 % 55 % 5 % 

Верность построения 

пространства; 

Контрольная 10 % 50 % 35 % 5 % 

Экспериментальная 10 % 30 % 55 % 5 % 

Выделение 

композиционно-

тематического 

центра в натюрморте. 

Контрольная 0 % 45 % 45 % 10 % 

Экспериментальная 0 % 55 % 40 % 5 % 

 

Из таблицы следует, что высокий уровень освоения законов композиции 

натюрморта и умение их использовать в практической художественной 

деятельности у учащихся 5 классов крайне мал. 

Результаты констатирующего эксперимента показали, что обе группы 

обучающихся находятся на одном уровне освоения законов построения 

композиции натюрморта, которые показывают низкий результат. Анализ 

результатов деятельности показывает недостаточный уровень знаний и умений 

освоения этапов разработки композиции академического натюрморта. 

Данные констатирующего эксперимента и поставленные задачи позволили, 

опираясь на труды Н.Н. Ростовцева, Л.С. Выготского, Б.М. Неменского и 

других авторов, определить необходимые педагогические условия успешного 

обучения изобразительному искусству, а также успешного формирования 

композиционных навыков и навыков формализации у учащихся. В ходе 

педагогического исследования нами была разработана и проведена серия 

уроков изобразительного искусства по теме «Композиция натюрморта», 

направленных на овладение законами композиции учащимися 5 классов. 
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Таблица 3. 

Серия занятий по тематическому разделу «Композиция натюрморта» 

№ Тема урока Содержание 
Кол-во 

часов 

1. Основы композиции Теоретические основы композиции 1 

2. Композиционная структура 

натюрморта 

Теория построения академического 

натюрморта 

1 

3. Декоративный натюрморт Разработка композиции и выполнение 

декоративного натюрморта 

2 

4. Композиция орнамента Разработка композиции и выполнение 

ритмичного орнамента 

2 

5 Живописная композиция 

симметричного и 

асимметричного натюрморта 

Разработка композиции и выполнение 

живописного симметричного и 

асимметричного натюрморта 

2 

6 Графическая композиция 

натюрморта 

Разработка композиции и выполнение эскиза 

графического натюрморта с учётом светотени 

1 

7 Живописная композиция 

натюрморта 

Разработка композиции и выполнение 

живописного натюрморта с учётом светотени 

1 

 

Уроки были проведены в 5 «В» классе в рамках преддипломной практики 

на базе МБОУ Лицей №1 г. Сургут. Уроки вызвали живой интерес учащихся. 

Все дети активно работали на уроках: анализировали наглядный материал, 

выявляли плюсы и минусы в своих работах. По окончании некоторых уроков 

проводилась выставка работ с последующим их анализом самими учащимися. 

На основе формирующего эксперимента был проведен контрольный 

эксперимент. Контрольный эксперимент предполагает выявление сформи-

рованности овладения приемами построения композиции академического 

натюрморта. Учащимся были предложены тест и практические задания, 

аналогичные заданиям, которые использовали в констатирующем 

эксперименте. Критерии анализа результатов контрольного эксперимента те же, 

что в констатирующем эксперименте. Наряду с экспериментальной группой 

5 «В» класса, контрольные задания выполняла контрольная группа 5 «А», 

в которой не проводился формирующий эксперимент. 
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Таблица 4. 

Сводные данные уровня освоения законов построения композиции 

натюрморта обучающимися 5 классов на контрольном этапе 

Параметры исследования 

Уровень освоения законов построения 

композиции натюрморта 

Высокий Средний Низкий Не сформирован 

Выразительность 

компоновки 

элементов 

изображения 

на плоскости 

Контрольная  5 % 55 % 35 % 5 % 

Экспериментальная 25 % 55 % 20 % 0 % 

Наличие идеи 

в композиции;  

Контрольная 0 % 50 % 40 % 10 % 

Экспериментальная 20 % 60 % 20 % 0 % 

Верность 

построения 

пространства; 

Контрольная 10 % 50 % 35 % 5 % 

Экспериментальная 30 % 60 % 10 % 0 % 

Выделение 

композиционно-

тематического 

центра в 

натюрморте. 

Контрольная 5 % 45 % 45 % 5 % 

Экспериментальная 20 % 60 % 20 % 0 % 

 

Из данных диаграмм следует, что учащиеся 5 «В» класса, где проводился 

формирующий эксперимент, показали лучший результат, чем учащиеся 5 «А» 

класса. Данный эксперимент показал эффективность разработанной системы 

уроков. Учащиеся 5 «В» класса на достаточном уровне усвоили теоретический 

материал по теме «Композиция натюрморта». Анализ результатов творческих 

работ свидетельствует об овладении приемами построения композиции 

академического натюрморта. 

По результатам эксперимента, мы можем вполне обоснованно утверждать, 

что у экспериментальной группы, благодаря реализации нашей серии уроков, 

направленной на овладения приемами построения композиции академического 

натюрморта в процессе его создания, произошли существенные статистически 

значимые качественные изменения по всем компонентам названной готовности. 
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В условиях диверсификации современного социокультурного мира остро 

стоит вопрос об организации празднично-игровой культуры детей младшего 

школьного возраста. Она является многогранным явлением социальной жизни 

ребенка, и так же выступает в роли важнейшей проблемы современной науки, 

которая представлена одним из наиболее прогрессирующих направлений 

педагогической направленности. 

Празднично-игровая культура детей младшего школьного возраста вносит 

разнообразие в их повседневную жизнь, формирует личность как 

неотъемлемую часть культуры, развивает коммуникативные навыки, 

творческое мышление, дает представление об окружающем мире, обретая 

многообразие форм, методов и средств социокультурного воздействия. 

Современные ученые такие, как Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, М. Монтессори, 

С.Л. Рубинштейн, А.В. Черный, И.И. Шангина, Н.Е. Щуркова, Д.Б. Эльконин 

и др. пришли к общему мнению, что празднично-игровой культуре присущи 

качества необходимые для формирования творческой активности детей 

mailto:a_marinova94@mail.ru
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младшего школьного возраста (добровольность, эмоциональность, творческий 

подход, и т. д.). 

На сегодняшний день государство уделяет особое внимание творческому 

развитию личности, из этого следует, что проблема формирования творческой 

активности детей младшего школьного возраста является актуальной, 

а разработка темы необходимой. 

Досуговая деятельность в условиях развития современного мира 

становится объектом исследования не только у специалистов социокультурной 

деятельности, но и у достаточно большого круга общественных наук, таких как 

социология, философия, психология, педагогика и др., которые вносят 

своеобразие в понимание этого понятия. 

Досуг – это часть свободного времени, совокупность занятий, 

выполняющих функцию восстановления физических и психических сил 

человека. Досуг преследует цель получения собственного удовольствия от 

деятельности, развлечения, самосовершенствования. Досуг – не является лишь 

свободным временем, а заполняется разнообразными формами ее деятельности: 

играми, общением, саморазвитием и т. д. 

Структура досуговой деятельности может включать множество различных 

направление, некоторые из них: 

 общение; 

 отдых и рекреация; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 игры; 

 прогулки; 

 интеллектуально-познавательную деятельность активного (чтение, 

занятие в кружках, посещение факультативов и т. п.) и пассивного характера 

(просмотр телевизора, слушание музыки); 

 хобби (собирание марок, фотодело и т. п.); 

 общественно активную деятельность [1]. 
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В конце XX века произошло постепенное изменение в развитии игровых 

технологий, здесь особое внимание уделялось мониторингу актуального 

состояния игровых форм и технологий, а так же анализу игровых предпочтений 

у детей младшего школьного возраста. 

На рубеже XXI века празднично-игровой досуг потерпел значительные 

качественные изменения в технологиях его проведения. Этому свидетель-

ствуют материалы ряда научно-практических конференций. В современном 

обществе возрастает роль игровых форм, методов и технологий в жизни 

человека и общества в целом. Но в результате перехода общества в эру 

компьютеров меняются и интересы современного ребенка. Не секрет, что 

школьники не охотно принимают участие в культурно-массовых мероприятиях, 

предпочитая этому проведение свободного времени за видео-играми, 

компьютером либо телевизором [4]. 

Дети, переступив порог школы в первый раз, открывают для себя новый 

мир, полный новых знаний, умений, занятий. В этот период времени 

возможности ребенка младшего школьного возраста велики, для начала 

систематического обучения. Появляются первые попытки достаточно зрело 

оценивать ситуацию, могут ставить перед собой цели (не всегда достигая их), 

появляется чувство долга и ответственности. 

Воспитание младших школьников, а так же гармоничному интеллекту-

альному, физическому и творческому развитию личности во многом происходит 

через празднично-игровой досуг. Разберемся с понятием игра. Игра – создание 

воображаемой ситуации, в которую попадает человек, решая те или иные 

проблемы с помощью уже приобретенных знаний, умений, опыта, но по 

установленным правилам, следуя своей роли. Любовь человека к игре, 

стремление войти в игровую ситуацию – мощная мотивация, так как 

обусловлена потребностью в творческо-преобразовательной деятельности. 

С помощью игры можно показать себя, завести новые знакомства, мериться 

силами, получить положительные эмоции. Умение играть – показатель 

культуры человека и общества в целом [3]. Здесь происходит усвоение 
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ценностей, традиций, социальных ролей. Но тут так же следует уделить особое 

внимание психологии ребенка, в это время он особенно активный, открытый к 

новым знаниям, но самое опасное данный возраст характеризуется повышенной 

впечатлительностью ребенка, именно поэтому празднично-игровая 

деятельность должна контролироваться специалистом, а результат и качество 

освоения материала заранее предсказуемы [1]. 

На наш взгляд, одним из средств воспитания детей младшего школьного 

возраста в условиях празднично-игрового досуга являются именно народные 

праздники, так как они способны интегрировать художественную, музыкальную, 

познавательную, двигательную, речевую, и многие другие виды деятельности. 

Наряду с вышеперечисленным происходит и эмоционально-эстетическое 

становление личности ребенка посредством музыки, литературы, окружающей 

среды, вовлекая в творческую деятельность детей младшего школьного возраста. 

В России до сих пор досуговая деятельность представляется яркими, 

красочными ярмарками, фестивалями, народными гуляниями. История 

зарождения праздников, на начальном этапе развития человечества гласит о 

том, что они являются самой древнейшей первоначальной формой культуры 

человека. Исходя из этого мы можем сказать что праздничные гуляния 

интегрировали свободное время человека в культурную ценность, имеющую 

ярко выраженный личностный характер, что переродило свободное время 

в истинное богатство в системе других человеческих ценностей его 

существования [2]. 

Для решения поставленных проблем мы предлагаем разработать 

программу, направленную на организацию празднично-игрового досуга 

посредством включения в народные праздники детей младшего школьного 

возраста. Наша программа рассчитана на год, и включает в себя ряд проектов, 

которые в итоге представлены такими праздниками как «Осенины», 

«Рождество», «Масленица», «Пасха», «Троица» и т. д. 

Важнейшими принципами нашей программы будут являться: принцип 

спирали (повторением информации с углублением и усложнением темы); 
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принцип сотворчества с одноклассниками, учителями, родителями; принцип 

формирования целостного представления о мире; принцип переемственности 

и непрерывного образования. 

Каждый проект будет направлен на организацию празднично-игровой 

деятельности, которая насыщена квестами, импровизацией, театрализацией, 

а так же многочисленными сюрпризами, в результате чего стимулируя интерес 

детей к последующим заданиям. 

Резюмируя вышесказанное, можем отметить что, проведение празднично-

игрового досуга детей младшего школьного возраста является благотворным 

фактором для формирования творческой активности. Работа в данном 

направлении способствует всестороннему развитию и социализации младших 

школьников. А проведение игрового досуга через народные праздники дадут 

положительный эффект в сфере коммуникации, активизации и реализации 

творческого потенциала младших школьников. 
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На сегодняшний день большое количество эргонимов отражают процесс 

глобализации, происходящий в наше время. Городская лексика активно 

реагирует на происходящие в обществе изменения, и процесс заимствования 

иноязычной лексики отчётливо проявляется в системе эргонимов 

(т. е. собственных наименований деловых объединений людей, предприятий, 

фирм, обществ и других организаций). В современном городском пространстве 

использование заимствований при создании эргонимов является наиболее 

актуальным способом номинации городских объектов. 

В саратовской эргонимии для создания номинаций активно используется 

заимствованная иноязычная лексика. Применение заимствований в составе 

эргонимов позволяет номинаторам создать необычные, оригинальные 

наименования. В эргонимической системе Саратова можно выделить несколько 

групп заимствованной лексики в зависимости от степени её освоенности 

носителями русского языка. 

Первую группу составляют освоенные заимствования. К ним относятся 

эргонимы, состоящие из заимствованных слов, давно употребляющихся 

в речевой практике русскоговорящих и потому известных широкому кругу 

носителей русского языка. Данные слова пришли из других языков, «прошли 
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ряд стадий ассимиляции и вошли в словари иностранных / иноязычных слов 

русского языка» [1]. Они прочно закрепились в языковой системе и функцио-

нируют по правилам русского языка. Большинство из таких слов склоняются, 

имеют родовую принадлежность, от них образуются слова других частей речи 

с помощью русских словообразовательных формантов. 

Эта группа эргонимов делится на однословные названия и составные. 

В однословные эргонимы входят такие названия, как Триумф, Джунгли, Стиль, 

Фаворит, Эксклюзив, Лагуна, Провокация, Гармония и т. д. В подгруппу 

составных эргонимов входят номинации, состоящие из двух и более слов: 

Мистер блин, Екатерина люкс, Арт студия, Аква салон, Медный трофей, 

Парфюм Декор и т. д. В составных эргонимах заимствованными могут быть как 

оба компонента эргонима (Медиа эффект), так и один из них (Мистер блин). 

Особое положение в рассматриваемой группе занимают эргонимы, 

включающие в свой состав компоненты экспресс и маркет. Они хорошо 

знакомы носителям русского языка и часто употребляются в их речевой 

практике, в том числе и в составе эргонимов. 

Номинации с компонентом «экспресс» объединяет значение «быстро / с 

высокой скоростью». Данное слово уже зафиксировано словарями иностранных 

слов русского языка и имеет значение «моментальный / срочный» [6]. Однако 

оно еще не до конца освоено русской языковой системой, т. к. не склоняется. 

Его частое использование при создании эргонимов можно объяснить 

происходящими в жизни общества переменами. В современном мире экономия 

времени очень важна для людей, создаются новые технологии и большинство 

процессов, которые раньше занимали много времени, сейчас автоматизированы. 

Эргонимы, в состав которых входит компонент «экспресс», указывают на 

быстрое оказание услуги, что очень ценно при стремлении людей к экономии 

времени. В эргонимической системе Саратова отмечены следующие эргонимы: 

Экспресс букет 24, Окна экспресс, Экспресс-полиграфия, Экспресс-Волга и т. д. 

Группа номинаций, с компонентом «маркет» является также много-

численной. Несмотря на то, что данное заимствование хорошо знакомо 
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носителям русского языка, отдельно взятого слова «маркет» (англ. market – 

рынок / торговля) нельзя найти в словарях иноязычных слов русского языка. 

На данный момент словарями зафиксированы только такие слова как «гипер-

маркет» и «супермаркет» [5]. В нашем материале в данную группу входят 

разнообразные номинации с этим компонентом: Климат Маркет, Дверь Маркет, 

Добро маркет, Флора маркет, Мани Маркет, Принт Маркет, АйТи Маркет. 

Кроме того, отмечаются и гибридные названия, соединяющие в себе 2 слова: 

«Зоомаркет», «Строймаркет», «Крепмаркет», «АроМаркет» и т. д. В такого 

типа номинациях слово «маркет» функционирует по образцу заимствованных, 

но закреплённых в словарях слов «супермаркет» и «гипермаркет». 

Вторую группу составляют эргонимы, состоящие из слов-варваризмов. 

Они недостаточно знакомы русскоязычному населению и не часто употреб-

ляются в речевой практике русскоговорящих. Варваризмы не зафиксированы 

в словарях иноязычных слов русского языка, не освоены грамматически, 

но оформлены средствами кириллической графики [5]. Эргонимы данной группы 

состоят из транскрибированных или транслитерированных иноязычных слов. 

Номинации, включающие в себя варваризмы, могут двух видов: 

 Однословные номинации: Фэмели (англ. - family), Дискаунт (англ. -

discount), Бьюти (англ. - beauty), Квик (англ. - quick), Фрэш (анггл. Fresh), 

Лайт (англ. light). Словообразовательный потенциал данных слов низок, 

однако некоторые из них возможно изменять по падежам, но исключительно 

в разговорном стиле общения. В данной группе можно выделить эргонимы, 

представляющие собой иностранные имена, также подвергнутые транскрипции: 

Джерси, Элис, Джексон, Роджер и др. Особенность имён собственных, 

в отличие от многих заимствованных иностранных слов, состоит в том, 

что «при передаче их на другом языке они в основном сохраняют свой 

первоначальных облик» [2]. При передаче имени собственного важной является 

именно звуковая сторона слова. 

К однословным номинациям относятся эргонимы, состоящие из соединения 

двух варваризмов: Ситилинк (англ. city + link), Айкрафт (англ. eye + нем. kraft), 
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Митлайн (англ. meat + англ. line), Миниплант (англ. mini + англ. plant), 

Бир-Трейд (англ. beer + англ. trade); 

 Составные номинации: Синема парк (англ. cinema park – парк кино), 

Хеппи синема (англ. happy cinema – счастливое кино), Гуд Сити (англ. good city – 

хороший город), Нью Касл (англ. - new castle – новый замок), Арт студио 

(англ. art studio – художественная студия) и т. д. 

К группе составных номинаций можно отнести эргонимы, в которых один 

из компонентов является варваризмом: Строй юнит (англ.- unit), Шаурма клаб 

(англ. - club), Магнит косметик (англ.- cosmetic), Лайт мебель (англ. – light), 

Эксклюзив паркет (англ.- exclusive), Банк хоум кредит (англ.- home). 

Стоит отметить, что номинаторы сознательно используют иноязычную 

лексику, наиболее известную и рядовому носителю русского языка, адаптируя 

её графически. Однако, несмотря на этот факт, эргонимы, состоящие из 

варваризмов, не всегда понятны адресату. В некоторых случаях информация, 

заложенная в номинации, остаётся имплицитна для людей, не владеющих 

в должной степени тем или иным иностранным языком. 

Третью группу составляют номинации, представляющие собой 

иноязычные вкрапления, т. е. лексемы чужого языка, которые не освоены 

русским языком графически и морфологически, а также не зафиксированы 

в словарях русского языка [7]. Эргонимами-вкраплениями являются: 

 номинации западных предприятий, компаний, банков: KFC, Mc Donald’s, 

Incanto, Marc & André, Finn Flare, Colin’s и т. д.; 

 номинации, созданные русскоязычными владельцами магазинов и 

предприятий: Weekend (англ. - «выходные»), Shop (англ. - «магазин»), Next 

(англ. «следующий», Beer city (англ. – «город пива»), Food market (англ. – 

«продуктовый магазин»), Happy kids (англ. - счастливые дети»), Rich family 

(англ. «богатая семья»), Kinder (нем. «дети») и т. д. 

Используя иноязычную лексику, не освоенную русским языком 

графически и морфологически, номинаторы привлекают внимание адресата 

благозвучностью и престижностью эргонима. В качестве иноязычных 

http://www.t-mall.ru/shops/jean-clothes?sid=606
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вкраплений чаще всего используются лексемы английского языка, но в составе 

эргонимов также присутствуют слова из французского, латинского, немецкого 

языка. Эргонимы-вкрапления воспринимаются адресатом как номинации 

западных компаний и предприятий, что на подсознательном уровне ассоции-

руется у горожанина с высоким качеством товара. Однако следует заметить, 

что чрезмерное употребление иноязычных вкраплений и варваризмов в 

эргонимическом пространстве городов России разрушает чистоту русского 

языка. 

Чтобы облегчить восприятие эргонимов-вкраплений, номинаторы в 

отдельных случаях добавляют к официальному названию пояснение на русском 

языке, которое раскрывает направленность данного объекта наименования: 

«Roll time / экспресс-суши», «Zoo shop / магазин для животных», «Prime optic / 

салон оптики», «Beer Bull / пивной бар», «Crazy Hockey / магазин хоккейной 

экипировки», «Baby shoes / магазин детской обуви», Vita Vet / Ветеринарный 

центр, Fashion store / Магазин модной одежды и т. д. 

Применение заимствованной лексики в составе эргонимов позволяет 

номинаторам создать необычные, оригинальные наименования. Однако, 

злоупотребление иноязычной лексикой и латинской графикой ради придания 

вывеске иноязычности приводит к засорению русского языка и нарушению его 

правил. 
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В настоящее время объектом гуманитарных исследований все чаще 

становится Интернет, который значительно укрепляет свои позиции в качестве 

новой среды общения, поддерживаемой современными технологиями. Без 

Интернета не обходится ни одна сфера человеческой деятельности, в том числе 

академическая (образовательная). Веб-сайты образовательных учреждений 

являются Интернет-представительствами этих организаций в глобальной сети 

и выполняют такие функции, как: 

1) информирование пользователей о жизни образовательных учреждений, 

2) формирование их положительной репутации, 

3) привлечение заинтересованной аудитории [3, с. 59]. 

Для реализации функциональной направленности подобного рода содержа-

тельное наполнение и структура вузовских сайтов должны гарантировать 

пользователям доступность размещаемой информации. 

Мы проанализировали сайты медицинских факультетов ведущих вузов 

Германии, отобранных согласно их позициям в рейтинге лучших высших 

учебных заведений мирового значения – “Times Higher Education Ranking” за 

2017 г. [8]. Выбор именно данного рейтинга обусловлен тем, что он представляет 

собой глобальное исследование, а его методология, процедуры подготовки 

и представление результатов отвечают стандартам высокого качества. 
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Таким образом, в корпус исследования вошли: Мюнхенский университет 

Людвига-Максимилиана, Гейдельбергский университет, Мюнхенский техни-

ческий университет, Берлинский университет им. Гумбольдта, Тюбингенский 

университет, Фрайбургский университет, Университет Эрлангена-Нюрнберга, 

Мюнстерский университет, Кёльнский университет и Гамбургский университет. 

В условиях современного развития информационных технологий, наличие 

веб-сайта – это неотъемлемый фактор существования любой серьезной 

организации, так называемая ее «визитная карточка». Веб-сайт медицинского 

факультета немецкого вуза – это сайт, на котором представители факультета 

размещают информацию различного характера, например, подробное описание 

деятельности факультета, детальную контактную информацию и пр. Каждый 

из отобранных нами сайтов имеет собственное наименование, собственный 

логотип, корпоративную цветовую гамму, шрифт, слоган, фирменную доку-

ментацию. Согласно классификации сайтов А.В. Петюшкина [4, с. 219-244], 

данные характеристики позволяют нам отнести проанализированные сайты к 

корпоративным. Под корпоративными веб-сайтами вслед за А.В. Петюшкиным 

мы понимаем Интернет-ресурсы, выступающие в качестве официальных 

представительств медицинских факультетов в Интернете, предоставляющих 

пользователям всю необходимую информацию об организации [4, с. 219]. 

Информационная насыщенность сайтов отражается в разветвленной 

тематической структуре и содержательном наполнении, в процессе анализа 

которых были определены типичные информационные рубрики, предостав-

ляющие пользователям краткий обзор всех ключевых информационных 

разделов веб-сайтов медицинских факультетов: 1) о факультетах (об истории 

факультетов, о руководящих составах и ученых советах, о работе деканатов, 

структурных подразделений и комиссий); 2) о реализуемых образовательных 

программах; 3) об основных направлениях научно-исследовательской 

деятельности; 4) о новостях из жизни медицинских факультетов;  

5) о возможности установления связи с представителями медицинских 

факультетов по различным вопросам и т. д. 
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Были определены характеристики гипертекста как способа организации 

текстовой информации. Проанализировав структуру гипертекста, мы пришли 

к выводу, что строгой схемы осуществления переходов от одного 

информационного блока к другому не существует. Каждый пользователь 

самостоятельно определяет порядок получения информации в зависимости от 

имеющихся знаний, потребностей и уровня подготовки, он сам выбирает темп 

и траекторию движения по сайту. Иными словами, доступность информации 

обеспечивается благодаря гипертекстовому пространству – системе 

разноплановых и разноуровневых ссылок, позволяющих выстраивать 

индивидуальную траекторию движения от одного информационного блока 

к другому и облегчающих навигацию по сайту в поисках нужных сведений 

согласно интенциям пользователя. 

Для организации контента наряду с вербальными широко используются 

невербальные средства. Их когерентность позволяет говорить о наличии 

креолизованных текстов. На сайтах медицинских факультетов были 

обнаружены креолизованные тексты трех типов: с нулевой, частичной и полной 

степенью креолизации [1, с. 15]. Тексты с нулевой креолизацией могут 

встречаться в любых разделах сайтов в зависимости от факультета. К текстам 

с частичной креолизацией чаще всего относятся тексты, публикующиеся 

в новостных рубриках („Aktuelles“, „News“) и рубриках с информацией 

о различных мероприятиях („Veranstaltungen“). В качестве примеров текстов 

с полной креолизацией выступают карты и планы местности, а также 

различные объявления и флайеры, обычно размещаемые в разделах 

„Veranstaltungen“ или на страницах сайтов в виде баннеров. 

На уровне отдельных текстов интенции отправителей (создателей 

веб-сайтов) находят отражение, прежде всего, в коммуникативных функциях, 

организующих содержание текста. При проведении анализа мы опирались 

на классификацию текстовых функций К. Бринкера [6, с. 104-120], созданную 

на основе типологии иллокутивных актов Дж. Серля [5, с. 170-194]. Мы пришли к 

выводу, что доминирующей функцией является информативная, что отвечает 



 

29 

основной задаче веб-сайтов – предоставлению информации. Как следствие, для 

лингвистического дизайна, понятие которого в научную практику было введено 

А.А. Атабековой [2], при оформлении гиперссылок характерно использование 

репрезентативов, сообщающих информацию. Информация, представленная 

на сайтах медицинских факультетов, разграничивается на два типа: статическую 

и динамическую [7, с. 46]. Основной массив информации представляет собой 

статическую информацию. С течением времени она редко корректируется, 

однако при всем этом не теряет своей ценности для пользователей. 

Динамическая информация встречается в регулярно обновляемых разделах 

(„Aktuelles“, „News“), содержащих актуальную информацию об учебно-

методических, духовно-просветительских или научно-исследовательских 

новостях из жизни медицинских факультетов. 

Предоставление максимума полезной информации на сайте определяет 

степень привлекательности того или иного медицинского факультета для 

заинтересованной аудитории, поскольку для принятия решения о 

сотрудничестве с определенным медицинским факультетом пользователям 

необходимо получить доступ ко всей интересующей их информации. 

Привлечение на текстовом уровне осуществляется за счет использования 

директивов, через которые реализуется апеллятивная функция. 

Контактная функция реализуется через перформативные высказывания, 

которые напрямую передают реципиентам личное отношение авторов 

сообщений. Подобная прямая обращенность к адресату позволяет сразу 

установить контакт с пользователями, что в совокупности с информативной 

и апеллятивной функциями способствует формированию положительного 

имиджа того или иного медицинского факультета. 

Декларативная функция и функция возложения на себя обязанностей 

также встречаются на страницах сайтов медицинских факультетов вузов 

Германии, однако в осуществлении основных задач веб-сайтов медицинских 

факультетов существенной роли они не играют, в то время как информативная, 

апеллятивная и контактная текстовые функции полностью коррелируют 

с функциями сайтов образовательных учреждений. 
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На уровне отдельного текста важную роль в организации контента 

веб-сайтов медицинских факультетов играют заголовки. Для их оформления 

используются гетерогенные языковые средства лексического и морфоло-

гического уровней. Лингвистическими средствами лексического уровня 

выступают синонимические конструкции, общеупотребительные слова, 

лексика, характерная для университетской сферы, аббревиатуры. 

Морфологический уровень представлен, прежде всего, именами 

существительными, личными местоимениями, субстантивированными 

причастиями I и II, инфинитивными конструкциями. Использование тех 

или иных лингвистических средств для организации контента зависит от 

функциональной направленности сайтов медицинских факультетов вузов 

Германии. 

Таким образом, интеграция лингвистической и экстралингвистической 

систем, с одной стороны, отражает эстетическую особенность веб-сайтов, 

представляя собой средство привлечения внимания пользователей к тому или 

иному разделу. С другой стороны, креолизованность текстов демонстрирует 

информирующий и наглядный характер размещаемого на сайтах медицинских 

факультетов контента. Удобные в эксплуатации и ориентированные на 

пользователей с разным уровнем подготовки веб-сайты медицинских факультетов 

являются перспективной формой репрезентации образовательных организаций 

во Всемирной сети. 
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Юридический перевод (legal translation) – это «перевод текстов области 

права, использующихся для обмена юридической информацией и установления 

понимания между людьми, говорящих на разных языках» [3, c. 56]. Важность 

и необходимость качественного юридического перевода объясняется развитием 

значимости английского как языка межнационального общения, в связи с чем 

необходимы высокопрофессиональные переводчики для осуществления 

юридических переводов. Может показаться, что юридический перевод 

не представляет особой сложности, нужно лишь обладать необходимым 

словарным запасом, но на деле все оказывается гораздо сложнее. Важно 

понимать, что зачастую текст описывает одну правовую систему, а переводится 

в рамках другой, в которой данных понятий может и не существовать, или они 

могут трактоваться по-другому. Юридический английский наполнен витиеватыми 

громоздкими оборотами, сложными для понимания, где, казалось бы, привычное 

слово, приобретает ряд незнакомых переводчику ранее значений. Из всего 

вышесказанного можно сделать вывод, что переводчику необходимо иметь 

юридическое образование или как минимум представление об области права, 

чтобы ориентироваться в действующем законодательстве, особой терминологии 

и формулировках. 

Говоря о качестве юридического перевода, стоит отметить, что полнота 

и верность перевода, подразумевающие его адекватность, не всегда являются 

обязательным признаком перевода. В ходе применения различных лингви-

стических трансформаций некоторые элементы теряют свою значимость, либо 

вообще не сохраняются в переводе. Но все же есть в переводе то, что остается 

неизменным, в лингвистике для этого существует термин «инвариант». 

mailto:nadu-kov@yandex.ru


 

33 

По словам Л.К. Латышева: «Инвариант– это исходное содержание мысли, 

полностью сохраняемое в переводе», Сдобников в своем определении 

добавляет еще один важный аспект, что неизменной при переводе должна 

оставаться функция текста, которая должна «соответствовать коммуникативной 

интенции автора оригинала, и созданию необходимого коммуникативного 

эффекта» [4, c. 45; 5, c. 103]. Понятие «инвариант» тесно связано с 

«эквивалентностью», то есть смысловой близостью оригинала и перевода. 

Эквивалентность является основным признаком осуществления перевода, 

поэтому и носит оценочный характер, ей те элементы текста, которые 

обязательно должны сохраняться при переводе. 

Как же сохранить инвариант перевода юридического текста? Для этого 

обратимся к понятию, существующему в английской лингвистике: Legalese, 

то есть «особый стиль, специфические формулировки и конструкции, на основе 

которых построено большое количество документов» [2, с. 56]. Данный стиль 

обладает рядом особенностей, которые определяют его специфику и помогают 

обеспечить инвариантность и эквивалентность перевода исходного текста, 

перейдем к их подробному рассмотрению. Среди вышеупомянутых характерных 

черт можно выделить следующие: 1) использование латинизмов; 2) наличие 

специализированной юридической терминологии; 3) формализм речи 

4) употреблении модальных и пассивных конструкций. Остановимся подробнее 

не рассмотрении лексических характеристиках. 

1. Заимствования из латинского языка, то есть латинизмы – это «слова 

и выражения, которые не несут никакой смысловой нагрузки в обычном 

повседневном понимании» [7, c. 156]. Латинизмы можно разделить на три 

группы: простые термины, составные термины или терминологические 

сочетания и сокращения [1, c. 68]. 

Простые термины выражены один словом, и зачастую людьми, 

чья профессия не связана с правом, в виду употребления в рамках социального 

и политического контекста: The precedent is a product of the judicial branch, that’s 

why it is represented as a result of the highest judicial instances activity [1, c. 68]. − 
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Прецедент – порождение судебной власти, поэтому он является результатом 

деятельности высших судебных инстанций. Часть простых латинских 

терминов, как в данном примере, входит в группу общеупотребительной 

терминологии, при ее передаче на русский язык сохраняется произношение 

исконного латинского слова, за счет фонетического способа заимствования 

лексики. 

Составные термины являются самой многочисленной группой и состоят 

из нескольких слов или устойчивой фразы, как правило, ограниченные 

юридической сферой употребления: Churchill insisted on the creation of Iron 

Curtin meaning the division of Europe into two separate areas as it was necessary 

acccording to the status quo post bellum [9]. – В соответствие с послевоенным 

положением status quo post bellum Черчилль настоял на создании «Железного 

занавеса», подразумевавшего разделение Европы на две оппозиционные 

территории. В данном случае при использовании пояснительно-описательного 

способа передачи значения латинизм сохраняется и в первоначальном тексте 

и в переводе. 

Третью группу составляют латинские сокращения и аббревиатуры, которые 

могут быть характерны в целом для научной сферы: 1) ckt. – circuit – судебный 

округ; 3) d.b. e. – de bene esse – условно, временно; 4) r.v. – re versus – дело 

по иску, обвинению, против (кого-то); 

2. Наличие специальной юридической терминологии. Данную особен-

ность стоит рассматривать с двух сторон. Во-первых, речь идет о наличие 

понятий, относящихся к области права, в том числе названий международных 

организаций, тюрем и аббревиатур: Absolute foreign sovereign immunity created 

unfairness, for example commercial dealings between a company and a state were 

non-justiciable, but would have been justiciable if they had involved non-state 

entities [9]. – Неограниченный иммунитет иностранного государства стал 

причиной возникновения несправедливости, например, коммерческие сделки 

между компанией и государством считались «не подлежащими рассмо-

трению в суде», но они подлежали бы рассмотрению, если бы касались 
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негосударственных организаций. Для перевода терминов часто характерен 

прием калькирования на уровне слов с изменением структуры в связи с 

нормами русского языка. Это обусловлено тенденцией к буквализмам, так как 

и представителям других профессий, приходится работать с текстами на 

английском языке. 

Во-вторых, к данной группе относятся и слова, приобретающие 

юридическое значение в определенном контексте, которое не используется при 

употреблении этих лексем в обыденной речи. Это главным образом связано с 

многозначностью слов: The defendant confirmed that he took the right of advice 

with the specialist and dared to protect his rights himself [10, c.1003]. – 

Подсудимый подтвердил, что воспользовался правом на консультацию с 

адвокатом, но предпочел защищать свои интересы в суде самолично. 

Обратимся к слову «defendant» его не стоит путать с похожим словом 

«defender-защитник», хоть оно и имеет основу «defend» − защищать, означает 

«ответчик, подсудимый». «Advice with specialist» не стоит переводить 

буквально, здесь подразумевается бесплатная консультация подсудимого с 

юристом по обстоятельствам его дела. 

3. Под формализмом юридических текстов можно понимать 

использование устаревшей лексики, то есть архаизмов, либо наличия клише. 

Часто используемые наречия herein, hereafter, hereof теряют свое словарное 

значение и находятся в тесной связи с наименованием документа, в 

зависимости от составной части (выраженной предлогом) in, after или of: 

He shall have no power or authority by virtue hereof to borrow money on behalf 

of this corporation [8, c. 264]. – По настоящей доверенности он не имеет 

каких бы то ни было прав или полномочий брать деньги в долг от лица компании. 

Клишированность юридического английского заключается в использовании 

таких выражений как [6]: according to − в соответсвии с; act or omission − 

действие или бездействие; be reason of − на основании; repair the damage − 

возместить ущерб и др. По своей природе они являются устойчивыми 

выражениями и терминами, используемыми в области права. 
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Таким образом, на основе приведенного материала можно сделать вывод, 

что для сохранения инварианта юридического текста при переводе необходимо 

проводить комплексный анализ каждого предложения на наличие всех или же 

одной из существенных черт текста данной направленности, c целью 

правильного выбора той или иной лексической (грамматической) трансформации 

для создания качественного перевода и выбора наиболее подходящей лексической 

или грамматической трансформации. 
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Утверждение, что «... язык является отражением мира человека и его 

культуры, которую он хранит и передает из поколения в поколение...», 

безусловно, правильное. Ведь именно язык очень важен при формировании 

национального характера, в понимании культурной картины мира, в восприятии 

этнической общности, народа, нации. И совершенно прав Д.С. Лихачев, 

утверждая, что «культуру народа нельзя делить и поднимать в стране по частям. 

Культура составляет в стране известную целостность, и чем больше у культуры 

внутренних и внешних связей с другими культурами или отдельными её 

отраслями между собой, тем выше она поднимается» [5, с. 79]. Вот почему 

изучение языка народов в рамках взаимодействия культур позволяет надеяться 

на позитивную дидактическую стратегию использования его в условиях 

межкультурной коммуникации для совершенствования развивающейся в вузе 

личности [8, с. 634]. Эта проблема уже была предметом обсуждения в научных 

публикациях. Как верно отмечает И.А. Зимняя, межкультурное сходство самих 

процессов языкового общения проявляется в том, что все языки различают 

говорящего и слушающего [2, с. 145]. Различия между языками, обусловленные 

различием культур, заметнее всего в лексике и фразеологии, поскольку 

номинативные средства взаимодействуют с внеязыковой действительностью. 

Известно, что в разных языках есть такие слова, которые не имеют 

однословного перевода. Несомненно, душой каждой нации является фразео-

логизм. Через фразеологизмы можно более точно и глубже понять историю 

народа, его отношение к миру, особенности культуры и мировоззрения. 
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Современные исследования в лингвистике затрагивают широкий спектр 

проблем, связанных с семантикой, структурой, составом и функцией идиома-

тических выражений, особенностями и правилами их функционирования 

и перевода [4, с. 140]. Тем не менее, идиоматика – это та область, в которой 

некоторые моменты не изучены досконально. Например, не сформулированы 

четкие определения идиоматики и идиомы, на некоторые идиомы одного языка 

не найдено эквивалента в другом языке и так далее, следовательно, данная 

область представляется актуальной. 

В данной статье предполагается раскрыть некоторые аспекты 

использования, перевода, значения английских идиом. Что же такое «идиомы»? 

Если сравнить трактовку «идиомы» в отечественной и англо-американской 

лингвистике, то российские лингвисты определяют ее как «... невыводимость 

общего значения устойчивого сочетания слов из суммы значений его 

лексических компонентов» [7, с. 11]. В отечественной лингвистике термин 

"идиома" очень схож с термином "фразеологизм". В англо-американских 

научных работах по лингвистике под идиомой может пониматься «... любая 

языковая единица, такая как словосочетание, устойчивое сочетание слов 

или даже одно слово, а основной "критерий" идиоматичности – это специфика, 

своеобразие данного выражения для языка» [6, с. 25]. 

У изучающих иностранный язык довольно часто возникают трудности при 

переводе фразеологических выражений и идиом. Рассмотрим и сделаем 

попытку проанализировать перевод некоторых идиом с английского языка 

на русский. Для этого следует выделить три аспекта перевода: 

1. Полностью совпадающие идиомы: 

Данный аспект перевода является самым легким для переводчиков, так как 

полностью совпадает лексическая и грамматическая формы английской 

идиомы с русской. Прочитав английскую идиому можно без особого труда 

понять значение данной идиомы. Более того, в русском языке существуют 

абсолютно совпадающие идиомы, которые используются в речи. 

1. keep one’s fingers cross – скрещивать пальцы (на удачу); 
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2. a wolf in sheep's clothing – волк в овечьей шкуре; 

3. the golden age - золотой век; 

4. take the bull by the horn - взять быка за рога; 

5. have the world at your feet - весь мир у его ног, покорить этот мир; 

6. have butterflies in the stomach – иметь бабочек в животе; 

7. be green with envy - позеленеть от зависти; 

8. lion’s share – львиная доля; 

9. crocodile’s tears – крокодильи слезы; 

10. in the seventh heaven - на седьмом небе. 

Примеры показывают, что такие идиомы нашли полные эквиваленты 

в русском языке, совпадающие с ними по значению, лексическому составу, 

образности, стилистической направленности и грамматической структуре. 

2. Частично совпадающие идиомы: 

Данный аспект перевода может вызвать некоторые трудности у 

переводчиков, так как некоторые языковые единицы английских идиом имеют 

иное значение в русских идиомах. Тем не менее, частичный эквивалент 

не означает какой-либо неполноты в передаче значения, а лишь содержит 

лексические, грамматические или лексико-грамматические расхождения при 

наличии одинакового значения одной и той же стилистической 

направленности. Поэтому частичный эквивалент по степени адекватности 

перевода равноценен полному эквиваленту [1, с. 80]. Также не трудно найти 

похожие идиоматические выражения в русском языке. 

Следующие фразеологические обороты можно привести в качестве 

примера таких идиом: 

1. have a strong stomach – иметь крепкие нервы; 

2. have itchy feet – иметь чемоданное настроение; 

3. safe and sound - в целости и сохранности; 

4. be born with a silver spoon in one's mouth - родиться в сорочке; 

5. birds of a feather flock together - рыбак рыбака видит издалека; 
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6. a bird in the hand is worth two in the bush – лучше синица в руках, чем 

журавль в небе; 

7. all is not gold that glitters (или all that glitters is not gold) - не все то золото, 

что блестит; 

8. have one’s head in the clouds - «витать в облаках». Запомнить ее 

совершенно нетрудно, так как перевод интуитивно понятен; 

9. get up on the wrong side of bed - дословно означает "встать не с той 

стороны кровати", и не составит труда понять его смысла, взяв за аналогию 

русский фразеологизм "встать не с той ноги"; 

10. kill two birds with one stone – дословный перевод «убить двух птиц 

одним камнем». В русском знакома всем идиома «убить двух зайцев одним 

ударом». 

Такие идиомы легки в запоминании. Совсем не сложно найти сходство 

между русским выражением и английским, но различие между ними также 

очень заметно. Поэтому данный контраст является ключевым моментом в 

запоминании выражения. 

3. Буквально непереводимые идиомы. 

Существует большое количество английских идиом, которые не имеют 

дословного или даже частичного перевода в русском языке. Причиной этому 

можно назвать, что такие идиомы обозначают реалии, которые не существуют 

в нашем обществе. При переводе подобных фразеологизмов используются 

калькирование и описательный перевод. Калькирование используют для того, 

чтобы донести до русского читателя живой образ английского фразеологизма, 

что невозможно при использовании свободного необразного словосочетания, 

являющегося русским объяснением значения английского фразеологизма. 

Многие исследователи-лингвисты, такие, как И. Аничков, С. Абакумов 

включили понятие буквальной непереводимости в данное ими определение 

идиомы. Они считают, что буквальная непереводимость, т. е. свойство текста 

или высказывания в одном языке, выражающееся в отсутствии для него 

эквивалента в другом языке, вообще является главным признаком идиомы, 
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основным критерием в их классификации. Но, согласно исследованиям 

Ф. Палмера, существуют и неидиоматические выражения, которые не поддаются 

буквальному переводу на другой язык [9, с. 152]. Такие моменты являются 

основными трудностям в вопросе о буквальной непереводимости идиом. 

Возможно, правильнее говорить не о буквальной непереводимости идиом, 

а об их переводе слово в слово, то есть изоморфном переводе. Подобный 

перевод осуществляется узуальными средствами языка [7, с. 138]. Узуальной 

дословной переводимостью обладает немалое количество идиом. Очень часто 

иностранному читателю помогает понять смысл и значение той или иной 

идиомы контекст или живая образность. Для того чтобы дословно перевести 

ту или иную идиому очень часто используется прием калькирования. Данный 

прием является самым распространенным вариантом, так как нет более 

подходящего способа перевести идиоматическое выражение. Рассмотрим 

несколько английских идиом, перевод которых невозможен без обращения 

к контексту: 

1. once in a blue moon – в русском языке нет похожей идиомы, но по 

контексту (Sophie goes to the cinema once in a blue moon. She doesn't like it much) 

понятно, что значение данной идиомы является «очень редко». 

2. clear the air (After the argument they both did their best to clear the air) – 

разрешить спор. 

3. play ball (They wanted to build a holiday resort here, but the owners of those 

beachfront cottages refused to play ball) – сотрудничать. 

4. a little white lie (They knew that if she found out the truth it would hurt 

her feelings so they told her a little lie) – невинная ложь. 

5. in black and white (She doesn't want to say anything until she has seen 

the facts in black and white) – в письменной форме. 

6. as keen as mustard (Ben can't wait to get started on the project. He's as keen 

as mustard) – одержимый. 

7. as different as chalk and cheese (The Martin children are not at all alike. 

They're as different as chalk and cheese) – быть очень разными. 
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8. be under the weather (I've been feeling a bit under the weather all week) – 

плохо себя чувствовать. 

9. put one's feet up (I can't wait to put my feet up and forget about work) – 

отдыхать. 

10. lend an ear (That's what we like about Phoebe. She's willing to lend an ear 

and give her advice) – выслушать. 

Вышеперечисленные примеры показывают, что некоторые английские 

идиомы невозможно перевести на русский язык, используя той или иной 

фразеологический оборот. Именно поэтому данный аспект перевода является 

самым сложным для переводчиков. Для того чтобы корректно перевести 

определенную идиоматическую единицу необходимо обратиться к содержанию 

текста. Поэтому для каждого варианта дается образец использования данной 

идиомы в контексте. 

Данная статья является актуальной, так как изучение идиом и 

фразеологизмов представляет собой довольно сложную и важную область 

изучения в сфере лингвистики и теории перевода. На протяжении долгого 

периода времени ученые занимались изучением данной области, но до сих пор 

большое количество идиом не нашли свои эквиваленты в русском языке. Также 

сопоставительный анализ фразеологических выражений и идиом становится все 

более востребованным в области фразеологии и идиоматики. До сих пор не до 

конца изученными остаются вопросы, связанные с передачей колорита и реалий 

в языке перевода. 
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Сегодня средства массовой информации приобрели статус «четвертой 

ветви власти», что подчеркивает их огромное влияние на жизнь общества, 

мышление людей, национальные языки и культуры, международные отношения. 

Все это делает проблему перевода текстов СМИ особенно актуальной. 

Объективные особенности языка СМИ во много определяют стратегию 

и приемы перевода текстов СМИ. Опираясь на мнение А.С. Микояна [5] и 

В.Н. Комиссарова [2, с. 143], мы выделяем следующие лексические и 

стилистические особенности текстов СМИ: 

 высокую степень стандартизации: обилие устойчивых выражений, клише, 

журналистских штампов; 

 насыщенность текстов терминами. При этом В.Н. Комиссаров отмечал 

многозначность и синонимию некоторых терминов в текстах СМИ; 

 широкое использование разнообразных реалий, аллюзий, цитат, 

отсылающих читателя к определенным лицам, событиям, фактам; 

 стилистическая разноплановость лексики: использование разговорной, 

сниженной, сленговой и ненормативной лексики наряду с лексикой высокого 

стиля; 

 широкое использование образной фразеологии, так называемых 

«деформированных» идиом, игры слов, каламбуров, пословиц и поговорок; 

 разнообразие средств художественной выразительности; 

mailto:sowamw@gmail.com
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 экспрессивность языка как способ привлечения внимания читателя, 

выражения отношения к передаваемой информации, расстановки оценочных 

акцентов и т. п. 

С точки зрения переводчика все эти особенности языка СМИ 

представляют собой проблемы, поскольку реализуются в единицах, перевод 

которых требует не просто подбора регулярных соответствий или применения 

переводческих трансформаций, но и учета множества экстралингвистических 

факторов, а также владения глубокими фоновыми знаниями. Такие единицы 

не удастся отыскать в обычном словаре. Помочь может только поиск значения 

единицы в справочных источниках. Иными словами, это пласт безэквива-

лентной лексики, сформировавшей и функционирующей преимущественно 

в текстах СМИ. 

На этапе обучения будущие переводчики осваивают так называемый 

общественно-политический перевод, который подразумевает работу с текстами 

СМИ. Знакомство студента-переводчика с такого рода лексикой на этапе 

обучения поможет ему быстрее и эффективнее освоить общественно-

политический перевод и в будущем снимет ряд проблем, которые могут 

возникнуть из-за отсутствия фоновых знаний и готовых соответствий. 

В связи с этим представляется актуальным проект создания учебного 

переводческого англо-русского словаря СМИ, который объединил единицы 

языка СМИ, представляющие трудности для перевода. 

Основной категорией пользователей словаря будут студенты языковых 

специальностей и переводчики. Поскольку СМИ неразрывно связаны с жизнью 

всего общества, данный словарь будет востребован и среди «широкой публики», 

активно изучающей английский язык, так или иначе работающей с текстами 

СМИ. Использование словаря в учебных целях предопределяет его ориентацию 

на письменный перевод или на этап подготовки к устному переводу. 

К настоящему моменту уже созданы словари, охватывающие пласт 

лексики СМИ, например, англо-русский словарь А.К. Ильиной «Язык СМИ: 

500 "трудных" слов» [1]; «Англо-русский, русско-английский словарь для СМИ» 

О.Н. Мусихиной [6]. 
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Чтобы определить актуальность и новизну разрабатываемого нами 

словаря, рассмотрим особенности одного из уже существующих англо-русских 

словарей СМИ, а именно словарь А.К. Ильиной «Язык СМИ: 500 "трудных" 

слов». Состав словника разнообразен и содержит имена нарицательные 

(backbone, roadmap) и собственные (Footsie, Nikkei); словосочетания (crack 

down, law inforcement); аббревиатуры (R&D, UNESCO). По тематике лексика, 

представленная в словаре, принадлежит сфере политики (defeat smb in the 

elections, vote), экономики (shareholder, stock exchange), общественного 

устройства (abuse of human rights, violate the law), финансовой деятельности 

(funding, money laundering), международных отношений (bilateral treaty, 

withdraw troops). Однако, несмотря на то, что единицы, вошедшие в словарь, 

характерны для языка СМИ, они широко употребляются в других сферах 

общества и с легкостью могут быть найдены в англо-русских словарях общей 

тематики. 

Главная особенность разрабатываемого нами словаря заключается в том, 

что в его словник войдут такие единицы, которые не встречаются в других 

англо-русских словарях в силу своей новизны и низкой частотности 

употребления. Данные особенности и послужили основным критерием для 

отбора лексического материала при составлении словника. Для анализа 

частотности и области употребления слов мы пользовались данными 

«Британского национального корпуса» (BNC) [5] и «Корпуса современного 

американского английского языка» (COCA) [6]. 

Чтобы проиллюстрировать отличия отобранных нами единиц от единиц 

словника традиционных словарей, сравним частоту и область употребления 

единицы словаря А.К. Ильиной и единицы, включенной нами в словник 

проектируемого словаря. Оба понятия «collaboration» (словарь Ильиной) и 

«whitewashing» (проектируемый словарь) обозначают социальные феномены. 

В BNC содержится 10544 примера употребления слова «collaboration», в COCA – 

19508. В то время как слово «whitewashing» встречается в текстах BNC всего 

12 раз, а в COCA – 196. При этом слово «collaboration» употребляется в 
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основном в текстах научных трудов, и гораздо реже в текстах газет и журналов. 

Понятие «whitewashing» встречается в основном в текстах СМИ, разговорной 

речи, художественной литературе, однако достаточно часто используется 

и в научных работах. Более того, нам не удалось найти данное слово в 

существующих англо-русских словарях. 

Первым этапом проектирования словаря является формирование словника, 

который подразумевает сбор информации о его единицах и выбор источников 

словаря. 

Источниками материала для исследования послужили электронные 

издания таких англоязычных служб новостей, как BBC, The Guardian, Voice 

of America, CNN, ABC News. В идеале источниками должны служить не только 

электронные и печатные версии СМИ, но и теле- и радио-службы новостей. 

Отбирая единицы для словаря, мы должны помнить, что одним из главных 

факторов, влияющих на состав словника специального словаря, является 

специфика предметной области [3, с. 174]. Исходя из этого мы считаем, что 

правомерно выделять критерии отбора лексических единиц для словника, 

опираясь на характерные черты языка СМИ, которые мы описали выше. Таким 

образом, в состав словника войдут: 

 клише, штампы, устойчивые выражения; 

 термины; 

 реалии; 

 единицы образной фразеологии; 

 неологизмы. 

Некоторые особенности языка СМИ определяют не только состав 

словника, но и структуру словарной статьи. Насыщенность текстов СМИ 

реалиями, аллюзиями, цитатами обуславливает необходимость дополнить ряд 

аналогов примерами использования и развернутыми дефинициями входных 

единиц. Такое построение словарной статьи, прежде всего, дает переводчику 

возможность увидеть, как переводное слово функционирует в речи во всем 

своем семантическом объеме, что помогает переводчику полно и правильно 
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интерпретировать единицу ИЯ на этапе восприятия. Во-вторых, широкий набор 

вариантов перевода позволит переводчику выбрать необходимый, исходя 

из конкретной речевой ситуации. В-третьих, развернутая дефиниция единицы 

на русском языке и примеры ее употребления помогут переводчику на этапе 

синтеза текста перевода. 

Словарная статья должна содержать также транскрипцию, 

морфологическую принадлежность и этимологию входной единицы в случае, 

когда без знания происхождения того или иного слова невозможно полностью 

понять ее значение. Таким образом, словарная статья предполагает наличие 

следующих элементов: 

 входная единица на английском языке, выделенная жирным шрифтом; 

 транскрипция; 

 морфологическая принадлежность; 

 наиболее полный набор эквивалентов к исходной единице; 

 этимология слова; 

 дефиниция понятия на русском языке; 

 примеры функционирования единицы в английском языке с переводом. 

На основе теоретически обоснованных принципов отбора и репрезентации 

материала проиллюстрируем построение словарной статьи. Статья 

проектируемого словаря имеет следующий вид: 

"C" [siː] n глава Секретной Разведывательной Службы Великобритании; 

глава МИ-6. Псевдоним, которым подписывал просмотренные бумаги первый 

директор МИ-6 Мэнсфилд Смит-Камминг. Позже это название стало 

традицией, и должность директора МИ-6 в прессе стала сокращенно 

именоваться "C": In his first public speech since taking up the post of "C", 

he warned of the impact of Russia's alliance with President Bashar al-Assad in Syria 

in casting all opponents of President Assad as terrorists. – В своей первой 

публичной речи после вступления в должность главы МИ-6 он отметил, 

что союз России с президентом Сирии Башаром аль-Асадом в значительной 

мере определяет признание всей оппозиции в качестве террористов. 
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Входная единица данной статьи является реалией британской 

действительности, выраженной посредством метафоры, что обуславливает 

необходимость описательного перевода, а также этимологического 

комментария. Экспликация необходима и в следующем примере, описывающем 

реалии голливудской киноиндустрии: 

whitewhashing [ˈwʌɪtwɒʃɪŋ] n «отбеливание». Воплощение персонажей 

с азиатской расовой принадлежностью белыми актерами: John Cho has become 

the unwitting face of a campaign against Hollywood 'whitewashing'. – Сам того 

не подозревая, Джон Чо стал лицом кампании против Голливудской тенденции 

давать роли персонажей азиатского происхождения белым актерам. 

Встречаются случаи, когда подобрать эквивалент к исходной единице 

невозможно, тогда в словарной статье возможно дать только её дефиницию и 

примеры использования, как в случае со следующим неологизмом, со временем 

прочно вошедшим в язык СМИ и употребляющимся даже в медицинской 

научной литературе: 

wellderly [ˈwɛldəli] n пожилые люди, достигшие 80-летнего возраста и 

обладающие крепким здоровьем: There's going to be a new generation of healthy 

older people, hopefully. Watch out for the "wellderly"! – Надеюсь, скоро придет 

новое поколение здоровых пожилых людей. Грядет новое поколение крепких 

телом и духом пожилых! 

Значительным преимуществом словарной статьи является наличие 

нескольких вариантов соответствий, что позволяет наиболее полно раскрыть 

семантику и особенности употребления входной единицы: 

green-fingered [ˈɡriːnfɪŋɡəd] adj 1. Связанный с садоводством: A green-

fingered centenarian said to be Britain's oldest gardener is taking to Twitter to share 

his horticultural tips. – Старейший садовод Англии, отметивший 100-летний 

юбилей, теперь делится своими секретами в Твитере. 2. Любитель садоводства: 

If you're naturally green fingered, the bargain corner is your spiritual home. – 

Если вы большой любитель садоводства, то благотворительные распродажи 

придутся вам по душе. 
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Ниже представлен пример метафоры: 

white stuff [ˈwʌɪtˈstʌf] снег (употребляется в сводках и прогнозах погоды): 

Could there be some signs of the white stuff for Christmas Day? – Выпадет ли на 

Рождество снег? 

Практическую ценность данной статьи мы видим в возможном исполь-

зовании в лексикографической практике разработанных нами методов отбора 

и представления материала для создания специальных словарей текстов СМИ. 

Создание подобного словаря позволило бы решить проблему недостаточной 

освещенности специфики языка СМИ, что, в свою очередь, упростит и ускорит 

процесс подготовки специалистов, а также положительно скажется на качестве 

перевода. Такое пособие станет не только незаменимым помощником при 

переводе, но и инструментом повышения общей эрудиции студента и 

переводчика. 
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Отличие грамматического строя английского и русского языков по 

отношению к переводу отражается в паре переводческих проблем: перевод при 

сходстве грамматических структур двух языков и перевод при расхождении 

грамматический структур [4, с. 126]. Грамматические свойства языка включают 

в себя ряд языковых явлений, таких как: форма слова, словосочетания, 

предложения, порядок элементов в предложении, грамматические значения форм 

и т. д. Сходство грамматических свойств русского и английского языков 

определяется их принадлежностью к индоевропейской семье. Эти языки имеют 

общие грамматические категории и функции, например, такие как: категории 

числа у существительных, категории степеней сравнения у прилагательных, 

категории времени у глагола и т. п [2, с. 107-109]. Различия в грамматическом 

строе выражаются наличием артикля в английском языке; деепричастного оборота 

в русском языке; фиксированный порядок слов в английском языке и т. п. 

Суть грамматических трансформаций заключается в изменении структуры 

предложения при переводе в соответствии с нормами другого языка. 

Трансформация может быть полной или частичной. Это зависит от того, 

изменяется ли структура предложения полностью или только частично [3, с. 159]. 

Виды грамматических трансформаций: 

 Добавления; 
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 Замены: формы слова, части речи, элементы предложения, типы 

предложения; 

 Опущение; 

 Порядок слов. Перестановки. 

Рассмотрим некоторые виды грамматических трансформаций на примерах 

из диалогов сериала «Шерлок». В самом начале при разговоре Джона Ватсона с 

психоаналитиком он говорит: “Nothing happens to me” [6]. В русскоязычном 

варианте перевода Джон говорит: «Со мной ничего не происходит» [6]. 

Переводчик использовал грамматическую трансформацию, изменение порядка 

слов. Изменение порядка слов в предложении зависит от местоположения 

«темы» и «ремы». Английский язык имеет строго фиксированный порядок 

слов, на 1 месте в английском предложении всегда стоит группа подлежащего, 

на 2 месте – группа сказуемого, а на 3 стоит группа дополнения. 

Следовательно, “nothing” − это подлежащее, “happens” − это сказуемое, а 

“to me” – дополнение. В данном предложении “nothing” − это «новое», а “me” − 

это «известное». В русском языке «тема» или «известное» обычно находится 

в начале предложения. А «рема» или «новое» − в конце предложения. Из этого 

следует, что наиболее логически важный элемент всегда оказывается в конце 

предложении. Информация, что с героем ничего не происходит, является 

ключевой информацией, и поэтому переносится с начала предложения в 

конец [5, c. 12]. Это небольшое предложение изобилует грамматическими 

трансформациями. Следующая трансформация, которая имеется в данной 

реплике – добавление. В английском языке не имеет места система двойного 

отрицания в предложении, но система русского языка не исключает двойного 

отрицания в одном предложении [1, c. 215]. Именно из этого мы можем видеть 

феномен двойного отрицания в переводе на русский язык. Двойное отрицание 

выражается при помощи отрицательного местоимения «ничего» и отрица-

тельной частицы «не». Такое сочетание вполне привычно для российского 

зрителя, чего нельзя сказать о дословном переводе “nothing happens”, которое 

звучит как «ничего происходит». Такое добавление совершенно не искажает 
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смысл сообщения, которое должно было дойти до зрителя. Грамматическую 

трансформацию − добавление мы также выявили и в другой сцене. В разговоре с 

Шерлоком убийца говорит: “You ready, Mr Holmes? Ready to play?” [6]. В переводе 

вопрос убийцы звучит как: «Вы готовы, мистер Холмс? Вы готовы играть?» [6]. 

Добавление подлежащего «Вы» вполне оправданно. Оно не меняет информацию, 

передаваемую в сообщении. Стоит отметить, что подобное добавление 

прибавляет эмоциональности высказыванию, эмоциональный окрас вполне 

подходит ситуации, в которой происходит диалог. Такая грамматическая 

трансформация как изменение порядка слов в предложении прослеживается 

в ряде других реплик, переведённых на русский язык. Например, в разговоре 

Шерлока Холмса с убийцей на английском языке фраза детектива звучит как: 

“So…You risked your life four times to kill strangers?” [6]. При переводе на русский 

язык слова Шерлока должны были быть переведены как: «Итак… Вы рисковали 

своей жизнью четыре раза, чтобы убить незнакомцев?» Однако в переводе 

русскоязычный зритель слышит другую реплику: «Итак, вы четырежды рисковали 

жизнью, чтобы убить незнакомцев?» [6]. На наш взгляд, такая перестановка 

оправдана, т. к. перевод передает эмоциональность реплики, подчёркивая не сам 

факт риска, а его количество. 

Далее рассмотрим несколько других примеров, в которых переводчики 

также воспользовались приёмом опущения. В одной из сцен во время осмотра 

квартиры Миссис Хадсон между Джоном и Шерлоком происходит разговор о 

методе дедукции. Итак, Джон говорит “You said you could identify a software 

designer by his tie and an airline pilot by his left thumb?” [6]. Дословный перевод 

этого предложения звучит как «Вы сказали, что можете определить 

программиста по его галстуку, а лётчика по большому пальцу левой руки?» 

Однако до зрителя этот вопрос дошёл в измененном виде, а именно «Вы что, 

узнаете программиста по его галстуку и лётчика по большому пальцу левой 

руки?» [6]. В переводе было опущено слово «сказали», а словосочетание 

«по большому пальцу левой руки» было заменено на «по левому большому 

пальцу». На наш взгляд, такое изменение предложения оправданно, так как 
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фраза на языке оригинала состоит из 27 слогов, а дословный перевод состоит 

из 36 слогов. Таким образом, дословно переведённая реплика превышала бы 

по времени высказывание на языке оригинала. После ряда грамматических 

трансформаций в вопросе Джона Ватсона насчитывается 24 слога, разницу в 

3 слога легче скрыть при синхронизации текста оригинала с текстом перевода, 

чем разницу в 9 слогов. При переводе ответной реплики Шерлока переводчики 

снова воспользовались приёмом опущения. На языке оригинала его ответ 

звучит как: “Yes. And I can read your military career in your face and your leg, and 

your brother's drinking habits on your mobile phone.” [6]. При дословном переводе 

его ответа зритель услышал бы: «Да. И я могу прочитать вашу военную карьеру 

по лицу и ноге, и пьет ли твой брат по твоему мобильному телефону». Однако 

такой перевод занял бы больше времени, чем оригинал, так как фраза на языке 

оригинала состоит из 31 слога, а дословный перевод из 40 слогов. Именно 

поэтому в переводе зритель слышит не дословный перевод, а его 

трансформированную версию: «Да. И вашу военную карьеру по лицу и ноге, 

а пьянство брата – по вашему мобильнику» [6]. Данный перевод по количеству 

слогов совпадает с оригиналом. Опущение некоторых единиц, таких как 

подлежащего «я», составного сказуемого «могу читать» вполне оправдано. 

Следует заметить, что такое изменение не затрудняет понимание передаваемого 

сообщения и не приводит к потери релевантной информации. 

Проанализировав некоторые примеры грамматических трансформаций 

в переводе на русский язык, мы пришли к выводу, что грамматические 

трансформации при переводе англоязычного телесериала являются неотъемлемой 

частью процесса перевода. Благодаря им переводчиками не только достигают 

адекватность перевода и максимально точно передают информативность и 

эмоциональность сообщения, но и получают возможность избежать проблем при 

синхронизации. Важно отметить, что использовать грамматические 

трансформации следует крайне осторожно, так как ошибочное применение такого 

рода трансформации может привести к искажению передаваемой информации, 

к потере смысла высказывания и полной дезориентации зрителя. 
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Английский медицинский дискурс охватывает различные коммуника-

тивные ситуации. Кроме собственно профессионального уровня коммуникации 

(научной и практическиой), представленного жанрами научных статей, 

монографий, учебной литературы, следует обратить внимание и на сферу 

неформального общения, в которой также возникают и распространяются 

медицинские неологизмы. В этой сфере в коммуникации принимают участие 

как специалисты, так и неспециалисты; следовательно, жанрово-стилистические 

особенности коммуникации в этой сфере испытывают влияние других стилей 

и регистров языка. 

Поле медицинской лексики имеет своим ядром обширную специальную 

медицинскую терминологию [3, с. 48]. Наряду с этим ядром в медицинской 

лексике можно выделить пласт общеупотребительных терминов, то есть новые 

слова, возникающие в разговорной речи для обозначения медицинских 

понятий, сленг и околомедицинские термины, основанные на обыгрывании 

медицинских терминов. В этой статье мы рассмотрим традиционно 

нетипичный для специальной терминологии, но высокопродуктивный при 

пополнении общеупотребительной лексики словообразовательный способ — 

контаминацию. 

mailto:chebotaryova-inna2013@ya.ru
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Контаминация, или «лексическая контаминация, возникающая при 

взаимодействии частей полнозначных слов» [1, с. 15] относится к морфологи-

ческим способам словообразования. Она представляет собой более или менее 

произвольное объединение как цельных морфем и основ, так и их усеченных 

фрагментов, в первую очередь по критерию их созвучности друг другу или 

иному слову [4, с. 206]. Например, образованные в английском общеупотреби-

тельные и сленговые единицы vlog (video ‘видео’ и blog ‘блог’), swacket 

(sweater ‘свитер’ и jacket ‘куртка’) [2, с. 123]. Контаминация характеризуется 

как внесистемный способ, так как характер слияния морфем в каждом 

конкретном случае может оказаться уникальным. 

Для анализа неологизмов в английской медицинской лексике мы 

использовали материал, опубликованный в лесикографических источниках, 

а именно в электронном словаре английских неологизмов Word Spy [6], словаре 

сленга Urban Dictionary [5], а так же научных и публицистических изданиях – 

PubMed, Forbes. В этом материале мы обнаружили 15 лексем, образованных 

путем контаминации. Проанализированные термины приведены ниже в 

зависимости от их словообразовательной модели и стилистической окраски. 

На рассмотренном материале мы отмечаем, что контаминация может 

использовать три модели усечения исходных морфем: только первого элемента, 

только второго элемента или обоих. 

Наиболее распространено усечение второго элемента; к этой модели 

относятся 9 лексических единиц. Типичным примером может служить неологизм 

somnication. Кроме корня латинского происхождения somn- ‘сон’ в слове 

выделяется элемент -ication из слова medication ‘лекарство’. Объединившись, 

два элемента образуют неологизм, обозначающий благотворное влияние на 

здоровье человека, т. е. ‘сон как медицина’. Термин означает концепцию 

терапии, которая подчеркивает важность биологических ритмов человека 

и настаивает на том, что сон — одно из лекарств. 

Существительное healthography образовано путём контаминации слов 

германского происхождения health ‘здоровье’ и греческого — geography 
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‘география’. При слиянии двух элементов появляется новый термин, который 

обозначает исследования, посвящённые зависимости состояния здоровья 

от региона проживания. Исходя из дефиниции этого неологизма, становится 

понятно, что второй элемент заимствуется именно из существительного 

geography, а не является отдельной парой морфем -graph-y со 

словообразовательным значением ‘описание, запись’. 

Наряду с двумя описанными терминами, с помощью контаминации по 

данной модели образован ряд неологизмов, относящихся к профессиональному 

сленгу и околомедицинской лексике. Так, существительное Ebolanoia означает 

необоснованный и преувеличенный страх перед вирусом Эбола. Неологизм 

образован путём слияния слова Ebola ‘(вирус) Эбола’ и paranoia ‘паранойя’ 

с общей графемой a и фонемой /a/. 

Неологизм flunami образован путём сложения слов flu ‘грипп’ и tsunami 

‘цунами’ и обозначает резкий рост заболеваемости гриппом. Стоит отметить 

интересный факт, что само по себе слово tsunami актуализировалось в английском 

языке только в 2004 году после катастрофического цунами в Индийском океане. 

Примером неологизма, образованного путем контаминации и имеющего 

нестандартное графическое оформление, является существительное on-call-ogist 

букв. ‘врач, который ходит по вызовам’. Этот неологизм омофоничен слову 

oncologist ‘онколог’, но значение и написание у них отличаются. Помимо 

обозначения специальности врачей, новой для британской системы здраво-

охранения, это слово является именем собственным: названием интерфейса для 

больниц и поликлиник, который позволяет вести анамнез больного и быстро 

связываться с другими больницами. Оба ЛСВ подразумевают, что с врачом можно 

быстро связаться и получить необходимую помощь. 

Слово cyberchondriac ‘человек, обнаруживающий у себя симптомы 

болезни, о которой он узнал из Интернета’ образовано путём слияния первого 

компонента сложного слова cyberspace ‘киберпространство’ и усеченного 

существительного hypochondriac ‘ипохондрик’; таким же способом образовано 

слово, обозначающее соответствующее абстрактное понятие cyberchondria. 
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Еще один актуальный неологизм, свойственный, в первую очередь, 

публицистическому стилю — drunkorexia ‘потребление алкоголя вместо пищи’, 

который образован из слов drunken ‘пьяный’ и anorexia ‘анорексия’. 

Неологизм infoxication букв. ‘переизбыток информации’ образован при 

помощи слов information ‘информация’ или его сокращения info и intoxication 

‘интоксикация’. У этих терминов есть общая графема o и фонема /o/, которая 

обеспечивает узнаваемость двух слов и доступное для понимания содержание. 

В этом примере узнаваемости способствует и графическое написание: слово 

intoxication отличается от неологизма infoxication лишь одной графемой t, 

строчное написание которой похоже на букву f. 

Следующим по частотности типом контаминации является контаминация 

с усечением обоих элементов. К этой модели относится 4 лексических единицы; 

2 из них являются специальными терминами, а остальные 2 относятся к 

околомедицинской лексике. 

Неологизм diabesity ‘диабет, сочетающийся с излишним весом’ образован 

путём слияния слов diabetes ‘диабет’ и obesity ‘ожирение’, которое обеспечи-

вается общими для обоих терминов графем be и фонем /biː/. 

Nutrigenomics — название нового направления медицины, которое исследует 

влияние питания человека на экспрессию генов. Неологизм образован из слов 

nutrition ‘питание’ и genomics ‘геномика’. Слово nutrigenomics можно было бы 

отнести и к словосложению, но так как корень слова nutrition связанный, 

что показывает словообразовательное гнездо этого слова (элемент nutri- отдельно, 

без суффикса, не образует новые слова в языке), то можно утверждать, 

что рассматриваемый неологизм образован при помощи контаминации. 

Существительное compuchondria (как и упомянутое выше cyberchondria) 

обозначает расстройство, при котором человек самостоятельно пытается 

поставить диагноз, основываясь на симптомах заболеваний, описанных в 

интернете. Неологизм образован от computer ‘компьютер’ и hypochondriac 

‘ипохондрик’. 
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Неологизм affluenza, обозначающий напряжение или стресс, появляющийся 

у состоятельных людей на фоне накопления материальных ценностей, 

образован путем контаминации слов affluence ‘достаток, богатство’ и influenza 

‘грипп’, которые имеют общие графемы и фонемы, благодаря которым 

и появился неологизм. В этом случае неологизм использует медицинские 

терминологические элементы, но сам по себе прагматически маркирован, так 

как выражает критическое отношение к людям, уделяющим большое внимание 

материальным вещам. В этом отношении он проявляет типичное свойство 

околомедицинского термина, обыгрывая ореол профессионализма, который 

окружает медицинскую тематику в сознании общества. Интересно отметить, 

что исторически у обоих слов. 

Самую малочисленную группу в этом разделе образуют неологизмы с 

усечением первого элемента. К этой словообразовательной модели относится 

всего 2 неологизма — diffability и handicapable, обозначающие свойство или 

состояние инвалидности; стоит отметить, что коннотация неологизмов в этом 

случае не отрицательная, а положительная. Неологизм diffability образован от 

different ‘особенный, другой’ и ability ‘способность’ и обозначает физическую 

патологию, благодаря которой у человека появляются новые навыки. Новое слово 

имеет значение ‘другие возможности’ и заменяет слово disability ‘ограниченные 

возможности’ благодаря своему фонетическому и графическому сходству. 

Термин handicapable, образованный от handicapped ‘инвалид’ и capable 

‘способный’, использует для их слияния общий элемент cap. Интересно, что 

общий графический элемент cap в слове handicapped [ˈhændɪˌkæpt] имеет иное 

произношение, чем в слове capable [ˈkeɪpəbəl]. При контаминации ударение и 

произношение в общем графическом элементе заимствуется у второго 

элемента: handicapable [ˈhændɪˈkeɪpəbəl]. 

С точки зрения сферы употребления из 15 исследованных новых слов 

4 единицы приходится на специальные термины, 5 единиц относятся к сфере 

общеупотребительных терминов, 3 к сленгу и оставшиеся 3 к околомедицинским 

терминам. 
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Такое распределение по функциональным областям подтверждает, что 

контаминация чаще используется для номинации новых понятий в сферах 

медицинской коммуникации неспециалистов, неформального общения и сленга. 

Тем не менее, можно отметить вхождения и из других функциональных 

областей; это подтверждает наличие контаминации и в специальном 

медицинском языке, что исторически менее типично для такого 

словообразовательного способа. Тем самым, контаминация активно участвует 

в развитии английской медицинской лексики, её расширении и обогащении 

новыми элементами на разных уровнях функционирования специального языка 

медицины. Этот факт также подтверждает, что многогранные процессы, 

протекающие в современном терминологическом словообразовании, требуют 

всестороннего изучения, так как устоявшиеся модели в этой сфере находятся 

в сложном взаимодействии с языковыми инновациями. 

Интернациональный характер английского языка в медицине требует 

от медицинских работников развитой терминологической компетенции; для ее 

формирования специалист должен не отставать от инноваций в терминологии 

и уметь самостоятельно анализировать новые слова. Таким образом, исследо-

вание актуальных процессов пополнения медицинской лексики не только 

значимо для лингвистов, изучающих профессиональную коммуникацию, но 

и дает результаты, применимые на практике при обучении английскому языку 

специалистов-медиков. 
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На протяжении многих лет музыка играет огромную роль в жизни 

общества. Особенной популярностью музыкальное искусство пользуется среди 

молодежи. Песни привлекают внимание слушателей и вызывают у них интерес 

к смыслу песенного текста. А так как большинство музыкальных произведений – 

это песни на английском языке, то вскоре появляется необходимость в переводе 

музыкально-поэтических текстов на другие языки. 

Несмотря на огромное количество трудов, посвященных изучению 

музыкально-поэтического текста, проблема определения данного термина 

существует до сих пор. Проанализировав определения многих известных 

лингвистов, можносделать вывод, что музыкально-поэтический текст – это вид 

художественного текста с повышенной эмоциональностью, со стремлением 

воздействовать на чувства человека концентрированным «зарядом» 

экспрессивных, изобразительно-выразительных средств и мелодичностью 

звучания [1, с. 21]. 

Музыкально-поэтический текст имеет следующие особенности: 

фонетические – мелодичность, звуковая организация текста; ритмические – 

свободная метрика; синтаксические – параллельные конструкции с различными 

видами повторов, вопросительность и императивность предложений [2, с. 15-20]. 

Музыкально-поэтический перевод, являясь одной из самых трудных 

областей переводоведения, требует особых критериев и принципов. «Требования 

https://sibac.info/author/osychenko-ekaterina-andreevna
https://sibac.info/author/tulina-ekaterina-valerevna
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передачи ритма, рифмы, строфики и т. п. с одной стороны, и слова – с другой, 

приходят порой в более резкое столкновение, чем требования точности 

буквальной и точности смысловой в переводе прозаическом» [5, с. 19]. Иначе 

говоря, при переводе музыкально-поэтических текстов целью переводчика 

является выявление в процессе перевода содержания оригинала и воспроизве-

дение его в новой форме посредством одного из типов стихотворных переводов, 

выделенных в теории перевода: перестраивающего или воссоздающего [3, с. 25]. 

В стремлении к достижению адекватности и эквивалентности при переводе 

музыкально-поэтических текстов нельзя избежать «потерь». Однако в 

переводоведении существует ряд преобразований, помогающих переводчику 

адаптировать текст подлинника к нормам ПЯ. Такие преобразования 

называются переводческими трансформациями. 

В статье мы проанализируем лингвостилистические особенности текста 

песни Survivor “Eye Of The Tiger” [4]. 

Для начала рассмотрим классификацию переводческих трансформаций 

на материале данного музыкально-поэтического текста. 

1. Одной из самых распространенных трансформаций является перестановка, 

то есть изменение расположения языковых элементов в ПЯ. 

Таблица 1. 

Анализ переводческих трансформаций 

Оригинал Перевод 

And he's watching us all 

With the Eye of the Tiger 

И в янтарном зрачке 

Целый мир отразится  

 

Автор перевода поменял строки песни местами для достижения 

экспрессивности и попадания в ритм мелодии оригинала. 

2. Ко второй по распространенности относится такая переводческая 

трансформация как замена (частей речи, форм слова, членов предложения, 

синтаксические замены в сложном предложении). 
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Таблица 2. 

Анализ переводческих трансформаций (продолжение) 

Оригинал Перевод 

...for the kill, with the skill to survive ...убивать – просто шанс выживать 

 

Переводчик воспользовался заменой существительного “the kill” на русский 

глагол в инфинитиве «убивать». 

3. Конкретизацией является замена единицы ИЯ с достаточно широким 

референциальным значением на единицу с более узким значением. 

Таблица 3. 

Анализ переводческих трансформаций (продолжение) 

Оригинал Перевод 

They stack the odds still we take to the street Не дремлет враг – ищет слабость твою 

 

Здесь автор перевода преобразовал английское местоимение "they" в 

существительное "враг" в тексте перевода. 

4. Генерализацией называется явление, противоположное конкретизации. 

Таблица 4. 

Анализ переводческих трансформаций (продолжение) 

Оригинал Перевод 

And he's watching us all 

With the Eye of the Tiger 

И в янтарном зрачке 

Целый мир отразится 

 

А в данном случае переводчик, наоборот, использует более широкое 

значение слова, переводя местоимение "us all" как "целый мир". 

5. Компенсацию применяют лишь в тех случаях, когда определенные 

элементы текста оригинала не имеют эквивалентов в переводящем языке. 

Таблица 5. 

Анализ переводческих трансформаций (продолжение) 

Оригинал Перевод 

Hanging tough, staying hungry Полон сил, жаждешь крови 
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Поскольку в ПЯ нет эквивалента следующему словосочетанию, автор 

перевода воспользовался компенсацией для того, чтобы смысл подлинника был 

понятен представителю русской культуры. 

6. Добавление. Зачастую в английском языке опускаются те единицы, в 

которые не нужны носителю языка при определении смысла произведения, но 

которые необходимы в тексте, переведенном на другой язык. 

Таблица 6. 

Анализ переводческих трансформаций (продолжение) 

Оригинал Перевод 

Face to face, out in the heat Лицом к лицу, в жарком бою 

 

Для донесения мысли композитора, переводчик добавил в своем переводе 

существительное "бой". 

7. Опущением называется явление, противоположное добавлению. Этой 

трансформации подвергаются, в основном, слова, являющиеся семантически 

избыточными. 

Таблица 7. 

Анализ переводческих трансформаций (продолжение) 

Оригинал Перевод 

You must fight just to keep them alive И готов вновь за них постоять 

 

В данном примере переводчик опустил английский глагол "fight", 

"подстраивая" перевод под структуру текста подлинника. 

На основе анализа мы можем сказать, что переводчик в достаточном 

количестве использовал добавления, опущения, перестановки и замены для 

сохранения содержания, а главное формы музыкально-поэтического текста. 

Далее сравним ритмический рисунок текстов оригинала и перевода. Ниже 

представлена таблица соотношения ударных (/) и безударных (-) слогов 

подлинника и перевода: 
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Таблица 8. 

Ритмический рисунок музыкально-поэтического текста “Eye Of The Tiger” 

Оригинал Перевод 

/--/--/ 

/-//-/- 

/-/---/--/ 

--/--/--/ 

/--/--/ 

/-//-/- 

/-/--/--/ 

--/--/--/ 

--/--/- 

--/--/ 

/-/--/---/- 

--/--/- 

--/--/ 

--/-/- 

--/--/ 

/-/--/-/-/--/ 

--/--/- 

/-/--/ 

 

Переводчик принял во внимание мелодический компонент песни. 

Количество слогов у автора перевода вполне совпадает с количеством слогов 

оригинала. Следует также подчеркнуть, что при этом переводчик сохранил 

рифму подлинника. Выполненный им перевод ложится на музыку, то есть его 

можно использовать как вариант русскоязычной песни. В тексте перевода 

можно увидеть музыкально-смысловое ударение. Данный перевод можно 

назвать эквиметрическим. 

Далее рассмотрим синтаксическую структуру и частеречный состав 

текстов оригинала и перевода песни: 

Таблица 9. 

Синтаксическая структура музыкально-поэтического текста  

“Eye Of The Tiger” 

 

Количество слов 

По частям речи  

Сущ. Прил. Глагол Наречие Мест. Всего 

Оригинал 38 5 31 5 21 100 

Перевод 29 8 25 7 10 79 

 

На основе данной таблицы можно сделать вывод, что перевод уступает 

оригиналу по синтаксической структуре. Переводчик использовал в своем 

переводе больше наречий и прилагательных, но меньше существительных, 

местоимений и глаголов и местоимений по сравнению с оригиналом. 
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Далее мы рассмотрим фигуративную структуру текстов оригинала и 

перевода: 

Таблица 20. 

Фигуративная структура музыкально-поэтического текста  

“Eye Of The Tiger” 

Синтаксические фигуры Оригинал Перевод 

Эллипсис 

(пропуск слов, понятных 

из контекста) 

Rising up, straight to the top 

Face to face, out in the heat 

(пропуск грамматической 

основы) 

Поднимись. Только вперед. 

(пропуск грам.основы) 

Пройден путь. Но уж новый 

зовет. ("путь" во втором 

предложении) 

Параллелизм 

(сходное синтаксическое 

строение предложений) 

Rising up, back on the street 

Rising up, straight to the top 

Поднимись. Только вперед. 

Поднимись. Надо идти. 

Инверсия (нарушение 

последовательности слов) – 

Это око тигра, это битвы азарт 

Не дремлет враг – ищет 

слабость твою 

Анафора 

(единоначалие) 

Rising up, back on the street 

Rising up, straight to the top 

Поднимись. Только вперед. 

Поднимись. Надо идти. 

Эпифора (противопо-

ложная анафоре фигура) 

Just a man and his will to survive 

You trade your passion for glory 

Had the guts, got the glory 

Человек, что привык выживать 

Бессоюзие (намеренное 

опущение союзов) 

Did my time, took the chances 

Went the distance now I'm back 

on my feet 

Не дремлет враг – ищет 

слабость твою 

 

Сравнение показывает, что переводчик не отступил от оригинала и 

сохранил фигуративную структуру подлинника. Текст перевода не богаче и 

не беднее текста оригинала в фигуративном отношении. 

При переводе музыкального произведения автор воспользовался 

воссоздающим типом перевода. Переводчик достаточно полно передал 

содержание оригинала, включая в текст перевода кое-какие лексические 

элементы и образы. Переводчик сохранил нарративный характер 

первоисточника, а также его структуру и мелодическую составляющую. 

Данный перевод хорошо ложится на музыку оригинала и может быть 

использован в качестве русскоязычного варианта песни. Можно сделать вывод, 

что переводчик справился со своей задачей. 
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В ходе исследования нами был сделан вывод, что при музыкально-

поэтическом переводе задача переводчика состоит в том, чтобы более полно 

и точно воссоздать форму и содержание оригинала, учитывая при этом 

лингвостилистические особенности музыкально-поэтического текста и 

преодолевая в процессе перевода многочисленные трудности, вызванные 

различиями английского и русского языков, национальными литературными 

традициями, а также многоаспектностью поэтических правил. 
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Современная государственная культурная политика России опирается 

на создание и развитие образовательной системы, в основе которой 

приоритетными являются развитие культурной, творческой личности, 

способной эстетически воспринимать окружающий мир, активно заниматься 

различными видами культурной деятельности. 

Такая форма образовательной системы лежит в основе детских школ 

искусств, целью которых является обучение и развитие детей различными 

средствами разнообразных видов искусства. 

Обучение учащихся игре на музыкальном инструменте нацелено на 

подготовку будущих музыкантов - любителей или профессионалов. 

Важной задачей обучения юных музыкантов является научить их владеть 

инструментом, сформировать навыки музыкального творчества, привить 

любовь к музицированию и занятиям музыкальным искусством. Решение этой 

задачи осуществляется во время различных видов учебной и внеучебной 

деятельности: уроки, самостоятельная работа, концертные выступления, 

мастер-классы, выполнение творческих заданий. 
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К сожалению, часто после окончания обучения в детской школе искусств, 

выпускники забрасывают занятия музыкой, не берут в руки инструмент, 

утрачивают приобретенные навыки и умения игры на музыкальном 

инструменте. Это напрямую связано с отсутствием навыка самостоятельного 

разбора нотного текста и выучивания музыкального произведения, неумения 

подобрать понравившуюся мелодию или аккомпанемент к ней. А ведь научить 

музицированию можно каждого ученика, даже такого, который обладает 

средними музыкальными способностями. Но это требует большого 

профессионализма преподавателя, творческого подхода к обучению, любви 

и уважения к учащемуся. 

В педагогической практике музыкального обучения часто встречается 

натаскивание учеников, где работает эффект подражания, механичности 

запоминания. Навыки, умения и знания развиваются, прежде всего, в 

самостоятельной работе обучающего. При самостоятельной работе ученик 

начинает слушать, анализировать и проявлять интерес к познанию 

музыкального искусства. Поэтому очень важно уметь грамотно и эффективно 

выстраивать самостоятельную работу ученика, использовать различные 

традиционные и инновационные технологии. 

Для организации самостоятельной работы прежде всего требуется техно-

логия перспективно-опережающего обучения, где основным концептуальным 

положением можно назвать личностный подход, работа на успех, 

предупреждение ошибок. 

Первоначальные уроки с детьми можно вести в форме игры, т. е. применяя 

игровые технологии, в ходе которых поощрять различные публичные 

выступления в домашних условиях перед родителями, животными, игрушками. 

В процессе применения технологии проблемного обучения, учащиеся 

приобретают навык мыслить творчески, логично, диалектически, у них 

появляется уверенность в знаниях. 

Технология развивающего обучения нацелена на последовательное 

и систематическое обучение, формирование познавательного интереса. 
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В рамках применения технологии теоретического мышления преподаватель 

проводит на уроках дискуссии о музыкальных произведениях, стилях, компо-

зиторах и исполнителях. 

Индивидуальное обучение игре на музыкальном инструменте позволяет 

реализовать технологию личностно-ориентированного обучения, способствую-

щую развитию внимания, восприятия и мышления, музыкальных способностей 

ребёнка, его творческого потенциала. 

Важное место в образовательном процессе занимает самостоятельная 

работа: аудиторная и внеаудиторная. Аудиторная проводится непосредственно 

под руководством преподавателя во время урока. Обучение игре на 

музыкальном инструменте предполагает индивидуальную форму работы, в 

ходе которой преподаватель задает алгоритм изучения нового музыкального 

произведения: разбор нотного текста, исполнение, анализ исполнения 

учеником, оценка анализа преподавателем. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – это планируемая учебная, 

учебно-исследовательская работа при руководстве педагога, но без его участия. 

Внеаудиторная самостоятельная работа направлена на решение многих 

дидактических задач: систематизация, закрепление, углубление и расширение 

полученных знаний, самостоятельное овладение новым учебным материалом и 

применение его не только на репродуктивном, но и на творческом уровнях и т. д. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание 

и характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, 

учитывать специфику изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности 

обучающегося: разбор нового музыкального произведения, работа над 

выучиванием текста наизусть, отработка технических приемов, задания 

творческого характера (подбор по слуху мелодии или аккомпанемента, 

нарисовать рисунок, сочинить рассказ, подобрать стихотворение, выполнить 

презентацию о жизни и творчестве композитора, о музыкальном направлении, 

об известном исполнителе и т. п.). 
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Тенденция самостоятельного образования – это переход от ценностей 

обучения к ценностям развития. В образовательном процессе необходимо 

создавать каждому ребенку условия, в которых он мог бы максимально 

реализовать себя. В детской школе искусств складываются наиболее 

благоприятные предпосылки для творческого самовыражения учеников. 

Преподаватель должен быть готов к тому, чтобы помочь ребенку развить 

музыкальные способности, научить мыслить, чувствовать и действовать 

в культурном обществе. 

Важный стимул для ребенка: оценка его самостоятельной работы и 

положительное отношение к нему преподавателя. 

В осуществлении качественной самостоятельной работы учащегося большое 

значение имеет контроль со стороны родителей, их поддержка и внимание. 

В рамках выполнения заданий самостоятельной работы преподаватель 

может разработать различные формы совместной деятельности учащихся и их 

родителей. Такие задания могут превратиться в интересные совместные 

творческие проекты. Для ученика очень важно, когда его родители участвуют 

вместе с ним в различных мероприятиях, они чувствуют семейное единение 

и поддержку, получают позитивную оценка своего труда. Такие мероприятия 

расширяют кругозор детей и взрослых, наполняют их творческой энергией, 

способствуют позитивным замыслам. 

Систематические самостоятельные занятия игрой на инструменте 

позволяют совершенствовать исполнительскую технику, пробуждать интерес 

к музыке, творчеству, развивать эстетическое восприятие музыки, понимание 

формы и содержания музыкального произведения. 

Одна из первых задач педагога-музыканта – воспитать в обучающемся 

любовь к работе за инструментом и интерес к самому процессу исполнения. 

Очень важно личным примером на уроке показать обучающемуся, 

что значит по-настоящему работать над выполнением какой-либо задачи, 

устранением различных трудностей, тем самым вовлекать его в процесс 

самостоятельной работы. 
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Преподавателям детской школы нужно всегда пристальное внимание 

обращать на воспитание творческой самостоятельности обучающихся. 

Эти проблемы будут всегда современны и актуальны, заставляя 

преподавателей искать всё более действенные методы воздействия на учеников, 

с целью воспитания в них осознанного оптимального понимания организации 

самостоятельной работы. 
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Для эффективной реализации процесса обучения взрослых иностранному 

языку в системе дополнительного языкового образования необходимо 

соблюдение комплекса педагогических условий, к которым относятся: 

 осознание роли образования и иностранного языка в частности в жизни 

взрослого человека; 

 учет совокупности особенностей обучения взрослого учащегося; 

 прогнозирование трудностей, возникающих у взрослых учащихся при 

изучении иностранного языка в системе дополнительного образования. 

Переходя от процесса планирования к процессу реализация процесса 

обучения взрослого контингента иностранному языку, андрагогу следует четко 

понимать роль образования и непосредственного иностранного языка в жизни уже 

закончившего свое формальное образование человека. Что побуждает взрослого 

человека продолжить свое языковое образование? По мнению С.Г. Вершловского, 

взрослые учатся, «прежде всего, руководствуясь практическими потребностями. 

Они хотят видеть прямую связь между усвоением новых знаний и их 

профессиональной или личной жизнью. Если взрослые уже обладают практически 

необходимыми знаниями, позволяющими решать проблемы в разных сферах 

деятельности, они не ощущают необходимости выйти за пределы сложившегося 

жизненного и профессионального опыта» [2, с. 54].  

Процесс принятия взрослым человеком новой социальной реальности во 

многом обусловлен социальной ситуацией, в которой живет человек. 

В стабильном обществе этот процесс менее конфликтен. Во времена 

кардинальных социальных перемен реорганизация привычной шкалы 

mailto:eugenia.vam@yandex.ru
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ценностей ставит под сомнение смысл прожитой жизни. Именно во времена 

перемен 90-х годов система дополнительного образования получила приращение. 

Закон РФ «Об образовании» 1992 года установил тип образовательного 

учреждения дополнительного образования, а в 1996 году были выделены 

учреждения дополнительного образования взрослых и учреждений дополни-

тельного детей. Восприятие взрослым человеком новых знаний связано с тем, 

насколько новые жизненные обстоятельства адекватны имеющемуся жизненному 

опыту, возможно, приходит критическая переоценка опыта, появляется желание 

«сбросить груз своей биографии» [3, с. 35]. Создаваемая в этом случае новая 

социальная реальность может быть достаточно эклектичной: например, в 

профессиональной сфере она создается с помощью научных или технологических 

знаний, в сфере духовной – с помощью религиозных знаний и т. п. 

Противоречивость опыта связана с еще одной его особенностью: он включает 

не только научные, но и обыденные представления о реальности. Если научные 

знания сформировались в процессе образования и самообразования, то 

обыденные – под влиянием повседневной действительности, профессионального 

сообщества, поверхностного восприятия теоретических знаний. 

По мнению С.Г. Вершловского, образование – не только условие выживания 

и самозащиты, не только условие повышения профессиональной компетентности 

и коррекции опыта, но и компонент жизни, позволяющий людям подняться над 

повседневностью и ощутить полноценность бытия [2, с. 21]. Эффективность 

и ценность образования определяется не только его практической пользой, 

способностью удовлетворять потребности человека в разных сферах 

деятельности, но и бескорыстным отношением к нему. 

Существует мнение, что самоценность образования вряд ли возможна, 

так как «знания ради знаний» ничем не стимулируются. Радости бесцельного 

знания кажутся им сомнительными, но так происходит только на первый 

взгляд. По мере включения человека в образовательную деятельность может 

произойти ее качественное преобразование: значимым становится не только 

практический результат, но и познание нового как такового и сам процесс 
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приобщения к знанию. В этом случае человек как бы освобождается от цепей 

социальной причинности деятельности (в том числе и учебной). Познавательные, 

креативные процессы постепенно становятся независимыми от того, с чем 

непосредственно связана каждодневная жизнь человека. На смену этой зависи-

мости приходят «самомотивация», удовольствие и радость от интеллектуального 

поиска [2]. 

Таким образом, языковое образование может быть детерменировано 

внешними практическими факторами (продвижение по службе, получение 

материальных благ и другими ожиданиями о практической выгоде от владения 

иностранным языком). Самоценность же образования мотивирована внутренне, 

она связана с активным поиском, догадкой интуицией, интеллектуальной 

радостью, возникающей в процессе самой познавательной деятельности. 

Андрагогу, имеющему группу взрослых людей, пришедших для изучения 

иностранного языка, следует идти от практических целей и потребностей своих 

учащихся к открытию им радости познания иного языка и иной культуры, 

открывая пути и для социализации, и для индивидуализации личности учащегося. 

Следующим педагогическим условием эффективной реализации процесса 

обучения иностранным языкам взрослых является учет комплекса 

особенностей обучения взрослых учащихся: 

1) взрослый учащийся осознает себя как самостоятельную личность, 

имеющую богатый личный и социальный опыт (в том числе опыт изучения 

иностранного языка в школе и вузе), имеет свою устоявшуюся мировоз-

зренческую позицию; 

2) взрослый учащийся (в большинстве случаев) имеет высокую 

внутреннюю мотивацию к изучению языка; в любом случае взрослый 

продолжит свое непрерывное образование только если захочет учиться; 

3) основная цель взрослого учащегося – практическое овладение 

иностранным языком; 

4) взрослый учащийся стремится к получению немедленных результатов; 

желание использовать немедленно полученные знания в бытовых условиях 

и на работе;  



 

79 

5) для взрослого учащегося учеба – не основной вид деятельности; он 

ограничен наличием как семейных, так и различных социальных обязанностей, 

которые в совокупности имеют приоритет перед процессом обучения; 

6) взрослый предъявляет повышенные требования к содержанию и 

результатам обучения; критично оценивает преподавателя, его мастерство и 

уровень образования; установление контакта с аудиторией – основной фактор 

успеха при обучении взрослых; для этого необходимы и речевая инициатива 

андрагога, и умения активного слушания, чувство юмора и знание нюансов 

межкультурного взаимодействия, безоценочность речевого контакта и владение 

техниками интерактивного обучения. 

7) взрослые учащиеся хотят получать удовольствие от процесса обучения 

иностранному языку; «учеба ради учебы» быстро теряет смысл даже для 

достижения практических жизненных целей; 

8) взрослые учащиеся имеют свой собственный, сложившийся способ 

изучения материала и могут быть консервативны при попытке сменить тактику 

изучения материала; многие взрослые неохотно воспринимают материал при 

его предъявлении «от частного к общему», а опираются на четкое логически 

связанное и схематичное представление материала «от правила к практике»; 

9) взрослый учащийся – ранимый учащийся, переживающий свое 

«возвращение за парту» как понижение своего социального статуса; личное 

переживание успеха в данной возрастной группе важнее положительной оценки 

педагога, в тоже время нетактичное замечание андрагога способно надолго 

отвернуть взрослого от изучения языка; 

10) взрослые лучше обучаются в неформальной обстановке; перенос 

объект-объектных отношений школьного периода вызовет неприятные 

воспоминания; позвольте взрослым учащимся быть активными участниками 

в неформальной творческой атмосфере, заведите неформальные «ритуалы», 

такие как чашка кофе за беседой, схематичное карикатурное изображение 

грамматического правила и т. д. 

11) взрослых людей не нужно оценивать, их нужно направлять, оказывая 

им эмоциональную, педагогическую и инструментальную поддержку; 
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12) среди взрослых учащихся выделяется особая подгруппа – люди, 

чья профессия непосредственно связана с умственным трудом; данный 

контингент учащихся отличаются высоким темпом работы и повышенной 

требовательностью ко всем аспектам обучения; 

13) взрослые более усидчивы, имеют сильные волевые качества и 

работоспособность, что помогает им преодолевать трудности в обучении 

и сосредотачивать внимание на конкретном виде учебной деятельности; 

14) при обучении взрослых целесообразно опираться на все анализаторы, 

тогда как опора на слуховое восприятие снижает эффективность восприятия 

материала; 

15) следует дифференцировать взрослых учащихся не только по возрастному 

признаку, но по наличию/отсутствию профессионального образования и 

лингвистического опыта. 

Обучая взрослых, следует учитывать, что именно данная категория учащихся 

сталкивается с психологическими, физиологическими, материальными, террито-

риальными и социокультурными трудностями при начале или продолжении 

процесса изучения иностранного языка. 

К первой группе относятся психологические, представляющие собой 

смежный комплекс проблем внутриличностного и межличностного характера. 

О.Г. Барвенко выделила следующие барьеры в изучении иностранного языка: 

 «психологическая глухота» значимого социального окружения (близкие, 

друзья, коллеги) к потребностям взрослого как субъекта изучения иностранного 

языка; 

 наличие семейных проблем межличностного характера, затрудняющих 

успешное освоение языка; 

 особенности функционирования разновозрастных ученых групп; 

 барьеры интерактивного характера «преподаватель – ученик» [1, с 66]. 

К психологическим трудностям следует отнести и негативный и 

безрезультативный предшествующий опыт изучения языка, и повышенные 

требования и ожидания к срокам, содержанию и результатам обучения. 
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Нельзя не упомянуть и психологическую ранимость взрослых, которые 

достаточно остро воспринимают неудачи в учебе, достигнув образа 

компетентного специалиста и определенного социального статуса. 

Андрагогу необходимо учитывать и виды затруднений, которые возникают 

в процессе усвоения иностранного кода, обусловленные различиями в степени 

сложности отдельных видов речевой деятельности. Письменные виды 

вызывают меньшее количество трудностей, чем аудирование и говорение. 

Именно аудирование англоязычной речи вызывает трудность у взрослой 

аудитории, что связано, во-первых, с психологическими и лингвистическими 

особенностями данного вида речевой деятельности; во-вторых, с недоста-

точным вниманием к аудированию учителей в школе и вузе; в-третьих, 

с ухудшением некоторых функций организма. 

Выделяя физиологические трудности, следует говорить о постепенном 

снижении и ослаблении некоторых функций организма, прежде всего 

ухудшение памяти, зрения и слуха, что, в свою очередь, влияет на восприятие 

и усвоение языкового и речевого иноязычного материала. 

Материальные трудности связано с тем, что неформальное образование 

для взрослых осуществляется образовательными организациями и частными 

преподавателями на платной основе. 

Территориальные барьеры обусловлены двумя факторами – неудобством 

добираться до места проведения занятий до или после работы и удаленностью 

стран изучаемого языка, отсутствием возможности общения на изучаемом 

языке, как это, например, происходит при изучении английского языка как 

иностранного в странах Евросоюза. 

Социокультурные трудности связаны с желанием взрослых понять все до 

конца, проанализировав, докопаться до сути всех языковых и речевых явлений, 

то не всегда возможно применительно к иностранному языку. Элементы иной 

культуры бывает трудно принять и понять, но андрагогу следует учить 

взрослых выстраивать свое речевое и неречевое поведение в соответствии 

с национально-культурной спецификой стран изучаемого языка.  
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Таким образом, очевидно, что реализация процесса обучения 

иностранному языку взрослых в системе дополнительного является сложным 

процессом, требующим от андрагога тщательной подготовки и соблюдения 

вышеизложенных педагогических условий. Исходя из роли языкового 

образования в жизни человека, особенностей его обучения и трудностей, 

с которыми сталкивается взрослый, выделим требования, которым должен 

соответствовать курс обучения иностранному языку в системе дополнительного 

образования: 

1) практическая направленность курса на формирование речевых умений 

и навыков; 

2) отбор содержания с учетом реальных потребностей и личностной 

значимости для учащихся, пробуждающее положительное отношение к 

языковому материалу; 

3) подбор программы, соответствующей как уровню владению 

иностранным языком, так и поставленной жизненной цели; 

4) укрупненное и системное представление нового языкового материала; 

5) гибкость образовательного курса как по содержанию, так и по 

организации учебного процесса, переходящее в самоуправление; 

6) разнообразие и вариативность методов, средств и форм обучения. 
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С каждым годом современные студенты становятся все менее 

заинтересованы в банальных лекциях, которые представляют собой монологи 

преподавателя, длящиеся несколько часов подряд. Спустя некоторое время, 

они начинают откровенно скучать. Сейчас же, преподаватель в колледже или 

ВУЗе нужно не только заинтересовывать студентов, но и постараться удержать 

их внимание. Именно для таких целей и разрабатываются различные 

инновационные технологии в преподавании. 

В наше время Образование не стоит на месте. В практике и теории 

преподавания появляются инновационные методики, и внедряются новые 

формы занятий в колледжах и ВУЗах. 

ИОТ (инновационные образовательные технологии) в ВУЗе – это комплекс, 

состоящий из трех составляющих: 

1. Современные методы обучения – активные методы формирования 

компетенций, которые основаны на вовлечении обучающихся в учебный 

процесс и их взаимодействии, а не только на пассивном восприятии материала. 

2. Современное содержание – предполагает развитие компетенций, 

подходящих современной бизнес-практике, а так же освоение предметных 

знаний. 

3. Современное содержание имеет отличную структуру и представляется в 

виде учебных материалов, передающихся с помощью современных 

коммуникационных средств. 
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4. Современная инфраструктура обучения – включает в себя техно-

логическую, коммуникационную, информационную и организационную 

составляющие, которые позволяют эффективно использовать все преимущества 

дистанционных форм обучения. 

Освоение и применение телекоммуникационных технологий дает 

возможность создания новой и качественной информационной образовательной 

среды, которая не имеет границ и имеет возможность построения глобальной 

дистанционной системы обучения. Широкое внедрение в учебный процесс 

электронных технологий, является одним из главных направлений в этой 

области. 

С точки зрения теории педагогики дистанционное обучение интересно 

само по себе как система, которая позволяет реализовывать современные 

требования к получению знаний с наибольшей полнотой: индивидуализация 

содержания образования, гибкость организационных форм, интенсификация 

обмена информацией и процесса обучения. 

Технологии электронного обучения, применяемые в различных формах 

обучения: 

1. при очной и очно-заочной форме – помогают непрерывно проводить 

мониторинг процесса обучения и организовывать самостоятельную работу 

обучающихся; 

2. при заочной форме – помогают отслеживать весь учебный процесс, 

способствуют получения навыков во время практической работы, а так же 

такие технологии являются основной формой и видом подачи материала. 

Ведение смешанного обучения (сочетание электронных и аудиторных 

форм преподавания) – дает возможность совмещения лучших черт электронной 

и аудиторной форм обучения в учебном процессе. 

Электронное обучение: 

1. своевременная актуализация содержания контента; 

2. возможность изменения места, времени и темпа обучения; 

3. максимальное удобство и уровень гибкости для обучающихся. 
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Аудиторное обучение: 

1. знакомые и привычные методы для студентов; 

2. создание интерактивного образовательного пространства, в котором 

каждый студент может проверить свой выбор или позицию на себе равных, 

а так же получить незамедлительную обратную связь от авторитетного лица, 

касаемо правильности ответов. 

Резкое расшиение сектора самостоятельного учебного труда является 

результатом введение компьютерных технологий в процесс обучения. 

Три основных компонента, которые необходимы для получения образования 

на базе компьютерных технологий: 

1. электронные учебные материалы; 

2. подготовленный преподаватель; 

3. аппаратно-программный базис. 

Изменения, касающиеся учебных материалов – наиболее существенны. 

Их множество изменяется не столько «вширь», сколько «вглубь». Так же 

можно заметить, что книга не замещается, а дополняется, так как издания 

и ресурсы в электронном виде, прежде всего, Занимают то образовательное 

пространство, где книга не работала. Но при этом главная функция 

полиграфического издания, а именно – передача информации, сохраняется, 

так как книга, вне всякой конкуренции по широте и удобству применения. 

Учебные электронные издания и ресурсы, обеспечивающие программи-

руемый учебный процесс, представлены в виде учебных пособий. Такие 

пособия содержат систематизированный материал в рамках программы 

учебной дисциплины и предназначены для изучения предмета с самого начала 

до границ области предмета, которые определены программой обучения. Они 

включают в себя все виды учебной деятельности: практические занятия в новых 

или уже известных фирмах, получение информации и аттестацию. Их целью 

является поддержание работы, расширение навыков и способностей препода-

вателя и самостоятельная работа учащегося. 
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Важно отметить, что подробный (детальный) анализ элементов мониторинга 

позволяет контролировать уровень качества не только в момент аттестации, как 

при использовании традиционных систем образования, но и на всех этапах 

обучения. 

Элементы мониторинга: 

1. академическая активность; 

2. рубежный контроль; 

3. результаты практических заданий (индивидуальные и лабораторные 

работы, курсовые); 

4. итоговый контроль. 

Анализ академической активности позволяет оценить: предварительный 

уровень полученных знаний, степень творческого подхода к изучению 

материала, степень проработки полученных знаний, а так же добросовестность 

и систематичность приобретения практических навыков. 

Инновационные технологии преподавания в ВУЗах повышают 

эффективность обучения программы и обычно воспринимаются студентами 

очень хорошо. Благодаря ним, студенты отходят от обычного шаблонного 

выполнения новых видов самостоятельной работы как теоретической, так и 

практической. 

Как показывает практика, рассмотренные информационные программы 

обучения, имеют преимущества перед традиционными формами обучения, 

поскольку они повышают самостоятельность студентов и способствуют 

реализации индивидуального подхода. Так же, в процессе использования 

инновационных технологий молодыми людьми, повышается их общекуль-

турное развитие, которое способствует дальнейшему улучшению их способностей 

владения компьютерными программами и техникой. Это, в свою очередь, 

способствует повышению мотивации и работоспособности обучающихся. 
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На данный момент вопросами учебной мотивации занимаются многие 

отечественные и зарубежные ученые. Данная тема является актуальной, так как 

именно в период обучения ребенка в начальной школе важно заложить основу 

учебной мотивации. Ведущей деятельностью для младшего школьника 

является учебная деятельность. Поэтому одной из главных задач педагога 

обучения детей начальных классов является заложения фундамента в желании 

и стремлении учиться именно в данном возрасте. 

Понятие «мотивация» рассматривается учеными и методистами по разному. 

Знаменитый психолог Анатолий Геннадьевич Маклаков так трактует это понятие: 

«Мотивация – это характеристика процесса, который стимулирует и 

поддерживает поведенческую активность на определённом уровне» [9, с. 129]. 

Мотивация в любой деятельности представляет собой совокупность 

мотивов. В качестве мотивов учебной деятельности выступает совокупность 

факторов, которые обуславливают проявление активности деятельности. К ним 

относятся цели, стремления, престиж, интересы ребенка и т. п. Эффективность 

процесса обучения напрямую зависит от преобладающих мотивов в обучении [3]. 

Мотивы учебной деятельности принято разделять на две группы: 

 познавательные мотивы (мотивы связаны с содержанием обучения 

и непосредственно с процессом учебного процесса); 

 социальные мотивы (мотивы связаны со взаимодействием ученика с 

людьми, не зависят напрямую от учебных действий) [10]. 

Отсутствие мотивов либо их слабое проявление оказывает значительное 

влияние на проявление активности в деятельности каждого человека. Она 

становится крайне неустойчивой или же отсутствует вообще. Это можно 
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спроецировать и на мотивацию в учебной деятельности. Стремление и желание 

учиться значительно влияет на учебный процесс в целом. 

По мнению советского ученого Л.И. Божович, доминирующими мотивами 

учебной мотивации у младших школьников являются социальные мотивы. 

У четвероклассников данный феномен проявляется в стремлении избежать 

неудачи в обучении (к ним относится нежелание получать плохие оценки, 

стремление получения одобрения со стороны учителя и сверстников, 

поддержание престижа среди одноклассников и т. п.) [1]. В это время 

познавательные мотивы также присутствуют, но в незначительной степени. 

Поэтому важно выяснить, каким образом необходимо привлечь внимание детей 

к познавательной стороне обучения. 

Важно помнить, что динамичность и эффективность учебного процесса 

достигается при взаимодействии трёх структур: педагогической, методической 

и психологической [8]. Рассмотрим каждую их представленных компонентов. 

Педагогическая структура представляет собой организацию учебного 

процесса. С возникновением новой ведущей деятельности у детей появляется 

новый взрослый, к которому они прислушиваются – учитель. Личность 

педагога играет большую роль в пробуждении интереса в получении новых 

знаний. Особенность его поведения, культура общения, эмоциональная 

окраска, особенности преподнесения информации. Все это оказывает влияние 

на взаимоотношения педагога и учеников и играет значительную роль 

в мотивации младших школьников к обучению в школе. 

Методический компонент обучения – это совокупность применяемых 

учителем методов обучения и воспитания. В рамках данной структуры педагог 

основывается на особенностях восприятия детьми путем постановки целей 

и задач обучения. В зависимости от которых строится последовательность 

учебного процесса. В рамках методов обучения происходит понимание 

и восприятие детьми предметного мира. А в рамках методов воспитания - 

понимание и восприятие человеческой морали и духовной культуры. 
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Самый сложный компонент структуры – психологический, представляет 

собой взаимное сочетание особенностей процессов мышления, внимания, 

обработки информации; проявления учеников стремления в обучении, 

склонностей; динамики работоспособности и утомления, психического и 

физического напряжения [11]. 

Именно из данных составляющих компонентов формируется качественный 

процесс обучения младших школьников. 

Поэтому, большинство отечественных методистов и психологов сходятся 

во мнении, что одной из главных задач учителя начальных классов является 

формирование и воспитание учебной мотивации. 

Отсутствие желания учиться препятствует достижению планируемых 

результатов, которые содержатся в ФГОС НОО. 

Формирование и активное развитие стремлений в рамках учебной 

деятельности происходит в процессе осуществления непосредственно самой 

деятельности. В случаях, когда процесс обучения вызывает у младшего 

школьника интерес и эмоциональное удовлетворение, можно вести речь о том, 

что в будущем у него постепенно возникнут потребности и мотивы к этой 

деятельности [4]. В конкретном случае речь идет о взаимодействии 

психологического и педагогического компонентов. 

Закономерно, что еще одним структурным является методический. Один 

из эффективных методов обучения является – историзм. Исторический аспект 

имеет большое значение на уроках математики. Восприятие учебного 

материала у некоторых младших школьников по дисциплине происходит с 

определенными затруднениями. Планомерное и целенаправленное вплетение 

исторических сведений может помочь преодолеть данные проявления. 

Это позволяет сделать процесс обучения более интересным и содержательным. 

Математика не находится в состоянии стагнации. Постоянно появляются 

новые открытия, факты. С помощью исторического материала по математике 

есть возможность формирования у детей представлений о закономерности 

развития науки [5]. 
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Любой компонент, который имеет отношение к истории математики может 

считаться историческим материалом. К таковым можно отнести: высказывание 

ученого-математика, некий факт, понятие, краткая лаконическая справка, 

выдержки из первоисточника, решение задач с элементом историзма и т. п. 

Для того, чтобы включение исторического материала в процесс обучения 

было более эффективным, необходимо помнить о правилах отбора 

применяемых исторических сведений: 

 Органическое вплетение исторического материала в курс математики 

(используемый материал используется в зависимости от содержания изучаемого 

вопроса); 

 Целенаправленное использование исторических сведений в рамках 

математики (применяемый исторический материал должен подчиняться целям 

учебного процесса); 

 Доступное изложение исторического материала в рамках математики 

(следует постепенно и осторожно вводить материл); 

 Эмоциональное преподнесение исторических сведений (яркое, интересное 

изложение позволяет стимулировать познавательную деятельность младшего 

школьника) [2]. 

Нами были проанализированы различные учебно-методические комплекты 

для учащихся четвертого класса М.И. Моро; Н.Б. Истоминой; Л.Г. Петерсон; 

Г.Л. Муравьевой, М.А. Урбан и др. В следствии чего мы пришли к выводу, 

что исторический материал по математике применяется практически во всех 

учебниках. Подобранные исторические сведения отвечают всем требованиям 

(учитываются возрастные особенности детей, материал связан с темой урока, 

объем материала небольшой, учитывается уровень подготовки детей). 

В основном исторические сведения представлены в виде небольшой справки, 

необычных заданий, старинных задач. Однако такого материала очень мало 

для обучения детей. 

По нашему мнению, применение историко-научного материала по 

математике необходимо для всестороннего развития младшего школьника и 
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может выступать как средство мотивации детей изучения данной дисциплины. 

Нами были разработаны задания с использованием исторического материала 

по математике, используемые в качестве мотивации четвероклассников. 

Задание 1. Тема урока: «Знакомство со старинными мерами массы» 

Прочтите отрывок из произведения Корнея Чуковского «Телефон». 

«Что вам надо? – шоколада. 

Для кого? – для сына моего. 

А много ли прислать? – да пудов этак пять или шесть: 

Больше ему не съесть. 

Он у меня маленький!» 

Задания: 

1) Вспомните, кто заказывал шоколад для своего сына? ________________. 

2) Переведите 5 и 6 пудов в килограммы. 

Ответ: 5 пудов =        килограмм; 

            6 пудов =        килограмм. 

Задание 2. Тема урока: «Знакомство со старинными мерами длины» 

Соедини линией старинную меру длины с ее современным значением: 

Вершок 

4см 5 мм 

12 см 

2 м 

Дюйм 

2см 5мм 

12 см 

2 м 

Аршин 

27 см 

7 км 

71 см 

Пядь 

18 см 

8 см 

18 мм 

Задание 3. Тема урока: «Знакомство со старинными мерами длины» 

Рассмотри рисунок 1 и определи его название: 

1. «Меры поделены на меры дины и меры объема»; 
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2. «Меры поделены на меры массы и меры длины». 

      

Рисунок 1 – … 

 

Задание 4. Тема урока: «Знакомство с римской нумерацией» 

Проверь, правильно ли решены примеры. Если допущены ошибки, 

исправь их. 

VI+ I = V           X + III = IX 

IX - I = X           VI - IV = IX 

Задание 5. Тема урока: «Знакомство с великими математиками» 

Определите фамилию известного русского математика. В этом вам 

помогут выражения и прикрепленные к ним буквы. Найдите значения 

выражений и запишите буквы в соответствующие ячейки в таблице 1. 

(35+16)*2 А 

16*25-16*3 В 

231*7+256 Й 

(56-23)*12 Ч 

713+252/2 Л 

23*(63-39) К 

311+12*7 Б 

(413-287)*2 С 

36*12-213 Е 

727+25*13 И 

490/35*3 О 

Таблица 1. 

Фамилия известного математика 

            

839 42 395 102 396 219  192 252 552 1052 1873 

Пуд 

Фунт 

Батман 

 

 

Пуд 

Фунт 

Батман 
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Задание 6. Тема урока: «Знакомство с великими математиками» 

Великий математик Н.И. Лобачевский родился в XVIII веке и прожил 

64 года, из которых 56 лет он жил в XIX веке. Определи год его рождения и год 

его смерти. 

Задание 7. Тема урока: «Решение старинных задач» 

Дано бревно длиной 6 пядь. Каждую минуту от этого бревна отпиливают 

1 пядь. Сколько минут понадобится, чтобы распилить данное бревно? 

Таким образом, математика является одной их сложных наук, изучаемых в 

начальных классах. Это связано с тем, что младшие школьники рассматривают 

дисциплину как уже готовое знание, которое нужно усвоить. Именно поэтому 

педагогам необходимо применение средств и методов обучения, которые будут 

стимулировать учеников к изучению математики. 

Одним из способов развития учебной мотивации современные педагоги и 

методисты выделяют вплетение в процесс обучения математике исторического 

материала по дисциплине. Это повышает познавательный интерес детей к 

изучению дисциплины и выступает в качестве средства всестороннего развития 

младших школьников. 
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Одной из приоритетных задач современного образования является 

приобщение детей к различным видам искусства. Распространение музы-

кальной культуры в обществе, как одну из важнейших социально-культурных 

задач, решают, наряду с другими учреждениями, детские школы искусств. 

Поэтому, важное значение приобретает привлечение детей к занятиям музыкой, 

обучению игре на музыкальных инструментах. 

Как показывает практика, поступление детей в музыкальную школу 

происходит по разным причинам: желание родителей; советы родных и 

близких; занимается кто-то из знакомых и т. п. Однако, отдавая ребенка в 

музыкальную школу, родители не представляют какой это ответственный шаг, 

что учеба в музыкальной школе - это титанический труд, а не только праздник 

и концерты, что помимо желания, ребенок должен иметь музыкальные 

способности, усидчивость, трудолюбие. Процесс формирования этих качеств 

должен осуществлять не только преподавателями, но и родителями. Таким 

образом, обучение детей в музыкальной школе – это союз преподавателей 

и родителей ученика. 

Большие требования выдвигаются к личности преподавателя музыкальной 

школы: он должен хорошо знать свой предмет, быть фанатом, любить детей, 

знать психологию детей школьного возраста, «гореть» на работе. 

Систематическая подготовка учащихся к академическим концертам, зачетам и 
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экзаменам - бесконечный стресс как для учащегося, так и для педагога, который 

может выдержать не каждый. 

Важное место в обучении ребенка музыке отводится и родителям, их 

усилиям, помощи и поддержке, так как учеба в музыкальной школе требует от 

учащегося каждодневного труда. Родители должны контролировать каждо-

дневный процесс подготовки домашнего задания, выполнения самостоятельной 

работы. К сожалению, не каждый ученик и родитель понимают, что обучение 

игре на музыкальном инструменте требует системы в занятиях, так как 

регулярные занятия развивают мыслительную активность, силу воли, 

коммуникабельность. 

Учащиеся музыкальной школы имеют различную степень музыкальной 

одаренности, способностей и трудолюбия. Работать с одаренными детьми - это 

большая удача для педагога. Такие дети, благодаря большой обоснованной 

мотивации учится играть на инструменте, с интересом занимаются, они 

увлечены на уроке, «схватывают материал на лету». К сожалению, сегодня 

часто отсутствует конкурс при приеме детей в музыкальную школу, поэтому 

требования, предъявляемые к поступающим, занижены. В таких условиях 

преподаватель сталкивается с проблемой обучения детей без соответствующих 

данных, поэтому от него требуется применение современных педагогических 

технологий, основанных на личностно-ориентированном подходе. 

Большая заинтересованность родителей в обучении ребенка игре на 

музыкальном инструменте, как правило, дает хороший результат. Но есть 

категория родителей, которые не проявляют интерес к тому, где и как 

занимается их ребенок. В их семьях не ведется разговор о приобретении 

инструмента, о серьёзных занятиях, они ничем не поддерживают интерес 

ребенка, не мотивируют его на систематические занятия. Всё это негативно 

влияет на процесс обучения и часто сводит на «нет» все усилия преподавателя, 

тем самым снижает результат обучения. Такой негативный итог, как правило, 

вызывает недовольство со стороны родителей и отбивает у детей желание 

заниматься музыкой. 
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Часто родители не соизмеряют силы и возможности ребенка, отдавая его 

заниматься параллельно с музыкальной школой в различные спортивные 

секции и кружки. И это, конечно, также негативно отражается на 

работоспособности ребенка и качестве подготовки к занятиям. 

Решая проблему формирования интереса родителей к эффективным 

занятиям музыкой их ребенка, администрации школы необходимо менять 

имидж учебного заведения, проводить совместные культурно-просветительские 

мероприятия с учащимися и их родителями, привлекать их к различным акциям 

и проектам. 

Урок в детской школе искусств – это индивидуальное занятие педагога с 

учеником, целью которого является освоение учеником игры на музыкальном 

инструменте. Перед преподавателем специального инструмента стоят важные 

задачи: привить любовь к музыке, к звучанию и выразительным возможностям 

своего инструмента, раскрыть музыкальные и творческие способности обучаю-

щегося, способствовать формированию необходимых навыков и умений, 

воспитать культурного человека, способного эмоционально откликаться на 

произведения искусства. 

Опираясь на современные тенденции в образовании, на уроках обучения 

игре на инструменте можно эффективно применять самые разнообразные 

формы проведения уроков как традиционные, так и нетрадиционные: урок-

концерт, кино-урок, коллективный анализ, творческая лаборатория, мастер-

класс и другие. Все эти формы нацелены на техническое развитие 

исполнительского аппарата, развитие эмоционального восприятия, артистизма, 

коммуникативности, а также на поддержание интереса и мотивации ребенка к 

занятиям музыкой. 

Большое внимание преподаватель должен уделять подбору различных 

приёмов, методов, структурных элементов урока для занятий с разными 

учениками, учитывая их индивидуальные и психологические способности 

и физические возможности. Такая работа должна осуществляться творчески, 

на основе разноуровневого и диффиренцированного подхода. 
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Одна из важных задач, стоящих перед преподавателем - выбор 

исполнительского репертуара для учащегося с учетом его возможностей, 

основанный на следующих принципах: доступность в исполнении, 

разнообразие, яркость, эмоциональность, художественность. Преподавателю 

необходимо вводить в репертуар ученика музыкальные сочинения, которые 

помогли бы раскрыть его индивидуальность. В работе над изучением 

музыкального сочинения с учеником важен предварительный этап, во время 

которого педагог основательно продумает текст произведения, самостоятельно 

рассмотрит особенность его структуры, проведет анализ ладогармонического и 

ритмического языка, средств исполнительской выразительности, выявит 

технические трудности и способы их устранения. Исполнительский репертуар 

учащихся формируется и накапливается постепенно, он должен быть не только 

интересным, но и доступным и удобным для ученика. 

Работая с учащимся над музыкальным произведением целесообразно 

использовать различные приемы и методы, способствующие обогащению урока 

и дающие ученику ощущение радости творчества. 

Важное место в процессе обучения учащихся игре на музыкальном 

инструменте отводится концертным выступлениям, т. к. все виды и формы 

контроля за выполнением учебной программы в музыкальной школе 

осуществляются в форме публичного исполнения музыкальных произведений. 

Удачное выступление на сцене вызывает у учащегося удовлетворение от 

исполнения музыкальных произведений, а также интерес и стимул к 

дальнейшим занятиям. Поэтому преподавателю необходимо создавать условия 

для успешного выступления ученика, привлекая его к участию в различных 

концертных программах, конкурсах инструментального исполнительства и 

фестивалях детского творчества. 

Условия, необходимые для гармоничного общения преподавателя и 

ученика во время урока – открытость, доверие, взаимопонимание, умение 

слышать и слушать. Преподавателю необходимо обсуждать с ребятами их 
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интересы и проблемы, быть мудрым наставником в различных учебных и 

жизненных ситуациях. 

Преподавателю необходимо выстраивать продуктивное взаимодействие 

как с детьми, так и с их родителями, создавая творческие совместные проекты, 

которые не только знакомят с музыкальным искусством, но и способствуют 

объединению родителей с их детьми, улучшают в семье микроклимат, 

помогают выстраивать взаимодействие и сотрудничество семьи и детской 

школой искусств. 

Главной задачей обучения учащихся в ДШИ является воздействие на их 

духовный мир, воспитание нравственности, привитие музыкального вкуса, 

развитие творческой одухотворенной личности, стремящейся к знаниям и 

учению. 

Детская школа искусств должна стать центром массового эстетического 

воспитания молодого поколения, моделью воспитательной системы 

образования, комплексного подхода в разностороннем воспитании детей. 
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Конкуренция обязывает гостиницы создавать конкурентоспособный или 

предоставлять конкурентоспособную услугу. Существует противоречивая связь 

конкуренции и конкурентоспособности – одно вытекает из другого. Естественное, 

что категории «конкуренция» и «конкурентоспособность» должны относится 

к сосредоточенному периоду времени и определенному рынку. 

В соответствии с указанными четырьмя объектами можно рассматривать 

конкурентоспособность на четырех уровнях. Показатель, который объединяет 

характеристики конкурентоспособности этих объектов и определяет положения 

страны на мировом рынке, является конкурентоспособностью страны. 

Но становая и индустриальная конкурентоспособность в конечном счете 

зависят от способности конкретных товаропроизводителей впускать 

конкурентоспособный товар «Цитата» [3]. Конкурентоспособность гостиницы - 

это способность гостиницы отвечать требованиям данного рынка в 

рассматриваемый период по сравнению с одноименными конкурентами 

«Цитата» [4]. 

Можно выделить первоначальные положения конкурентной деятельности 

гостиницы: 

Конкуренция в области гостиниц за завоевание позиций с намерением 

обеспечения предприятие необходимыми материальными резервами, перспек-

тивным сырьем, опытными специалистами, современной техникой и технологией 

с целью снабдить более высокой, чем у соперников, производительности труда. 

В качестве конкурентов в гостиницы выступают в основном гостиницы 

производители товаров-аналогов, использующие в своем производстве схожие 

материальные технологии; 

mailto:elinka_16_95@mail.ru
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 конкуренция в области услуг в гостинице; 

 конкуренция между покупателями в гостинице. 

В зависимости от интенсивности конкуренции в этом кругу отель проводит 

мониторинг цен на те или иные услуги, осуществляет свою сбытовою 

деятельность. 

При оценки конкурентоспособности отеля следует опираться на 

определенные соответствия – убеждения. Следовать этим понятиям позволяет 

повысить точность оценки, учесть интересы субъектов гостиницы, 

стандартизировать порядок действий, составляющих содержания сеанса оценки. 

Оценка конкурентоспособности гостиницы осуществляется: 

 потребителями при выборе услуги; 

 изготовителями услуги при создание новой услуги; 

 гостиничным устройствам при анализе рынка и ассортимента; 

 потребительскими организациями в рамках независимой потребительской 

экспертизы. 

Также на силу конкурентной борьбы в сфере туризма влияет множество 

факторов. Однако некоторые из них повторяются чаще других. 

 борьба усиливается, когда число гостиниц-конкурентов увеличивается и 

когда услуги схожи с точки зрения размеров и возможностей других гостиниц. 

Численность гостиниц является существенным фактором, поскольку большее 

число предприятий гостиницы повышает возможность новых стратегических 

активностей. Если гостиница - соперники сравнимы по размерам и 

возможностям, они могут конкурировать на примерно равных основаниях. Если 

же конкуренция становится для каких-то гостиниц тяжелее, то это свиде-

тельствует о появлении лидеров, а также о какой-то степени контролирования 

с их стороны рынка. 

 конкурентные разногласия усиливаются тогда, когда спрос на услуги 

и продукт растет медленно. В быстро расширяющемся рынке соперничество 

ослабляется тем, что здесь однако достаточно места. Правда, чтобы идти в ногу 

с развивающейся гостиницей обычно используют все свои финансовые и 
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управленческие ресурсы, дабы пренебрегать вниманием и переманиванию 

клиентов от соперников. Часом конъюнктура рынка замедляется, гостиницы 

начинают борьбу за рыночную долю. Это стимулирует приходу новых 

стратегических идей, маневров и мер, направленных на переманивание 

клиентуры конкурентов. 

 конкуренция на туристском рынке усиливается тем, что спрос на тур 

услуги отличается значительным сезонными колебаниями. Поэтому фирмы 

часто принимают решения к использованию скидок, уступок и других 

тактических действий, имеющим цель - увеличить продажи услуг. 

 конкурентная борьба усиливается, если туристские продукты 

неполноценно дифференцированы. Дифференциация туристского продукта 

сама по себе не является сдерживающим конкуренцию фактором. Однако она 

имеет возможность возобновить (разнообразить) конкурентную борьбу 

посредством принуждения фирм к поиску новых путей повышения качества 

туристских услуг. В таблице 1 представлена классификация методов оценки. 

Таблица 1. 

Классификация методов оценки 

Признаки классификации Методы 

Используемый принцип Органолептические, регистрационные, измерительные 

Номенклатура критериев Прямые, косвенные 

Стадия оценки 

Применяемые на стадиях проектирования и изготовления 

продукции; 

Применяемые на стадиях реализации и эксплуатации. 

Форма представления данных 

Графические; 

Матричные; 

Расчетные; 

Комбинированные: расчетно-матричные, расчетно-

графические 

 

Оценки конкурентоспособности гостиничных предприятий можно 

систематизировать по критерию возможности использования формальных 

процедур оценки. 
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В конкурентной борьбе за часть рынка участвуют не только основные 

игроки. Все могут быть конкурентами (Потребители, поставщики, новые 

участники, продукты-заменители). На рисунке 1 показаны виды конкуренции 

по степени регулирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Виды конкуренции по степени регулирования 

 

Совершенная конкуренция, основанная в личном владении и 

хозяйственной обособленности. Она предполагает, что на рынке имеется 

множество независящих фирм, самостоятельно оказывающих решения, что 

создавать и в каких количествах, а также: 

 мощность производства отдельной гостиницы является незначительным 

и не оценивает влияния на цену реализуемого этой гостиницы услуги; 

 навязывающие каждым производителем услуги являются однородными; 

 покупатели хорошо информированы о ценах, и если кто-то повысит 

цену на свою продукцию, то потеряет покупателей; 

 продавцы действуют независимо друг от друга; 

 доступ на рынок никем и ничем не ограничен. 

Несовершенная конкуренция - это такое положение согласно 

экономической теории, в котором структура рынка не соответствует условиям 

для существования совершенной конкуренции. Распространенной является 

следующая классификация форм несовершенной конкуренции: 

Виды конкуренции 

по степени 

регулирования. 

Несовершенная 

конкуренция 

Совершенная 

(свободная) 

конкуренция 



 

105 

 монополия, в которой существует только один продавец (например, 

рынок газоснабжения); 

 олигополия, в которой существует среднее количество продавцов 

(например, рынок мобильных услуг); 

 монополистическая конкуренция, в которой существует много продавцов, 

производящих похожие товары, одновременно несколько отличаются 

(критерием дифференциации может быть даже место нахождения продавца). 

Гостиница должна ровнять себя с тем местом, куда бы они смогли 

окунуться, открыть для себя совсем другой мир вселенной и забыть на эту 

неделю, две, три насущные проблемы их настоящей жизни. 

Поэтому вся работа в гостинице направлена на осуществление 

максимально улучшенных условий для отдыха, создание атмосферы изобилия, 

праздника, в общем, всех тех предрасположений, при которых туристу 

захотелось бы возвращаться именно в эту гостиницу снова. 

Гостиницы и базы отдыха, расположенные в Приморском крае, отличаются 

между собой уровнем сервиса, формой собственности, месторасположением, 

стоимостью проживания, обслуживаемым сегментом рынка. 

Количество средств размещения для приезжающих в город Находка людей – 

35. Сюда входят частные небольшие турбазы клиентами, которых являются 

жители Приморского края, а также иностранные туристы. Для полного 

представления необходимо провести анализ конкурентоспособным баз отдыха. 

База отдыха Жемчужный берег. Находится база отдыха Жемчужный берег 

в Находке, Приморском крае, недалеко от мыса Неприступный. Для любителей 

активного отдыха на территории есть волейбольное поле. Для детей 

оборудована детская зона с батутами и качелями. Пляж базы отдыха, 

находящийся в 100 метрах, оборудован шатрами для отдыха. Гости турбазы 

могут пользоваться автомобильной парковкой абсолютно бесплатно. Для 

комфортного отдыха на базе отдыха есть баня и сауна, караоке-бар и бильярд. 

По вечерам проводятся зажигательные дискотеки. На территории есть все как 

для релакс отдыха, так и для активного времяпровождения. На базе отдыха 
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находится 3 двухэтажных корпуса. Все комнаты оборудованы необходимой 

мебелью, электроприборами и минибаром. Туалет и ванная комната с 

гигиеническими принадлежностями есть в каждом номере, независимо от 

категории. База отдыха функционирует круглогодично, однако зимой основной 

поток отдыхающих значительно меньше, чем летом. 

База отдыха Созвездия льва. База круглогодичного комфортного отдыха, 

хорошо подходит для семейного отдыха. Располагает 2-3-4-5-6-ти местными 

домиками и гостиничными номерами со всеми удобствами. На территории базы 

работают круглогодичное кафе, шашлычная и русская баня на дровах с видом 

на море «Цитата» [1]. 

База отдыха Восток. База отдыха расположена рядом с пляжной зоной 

п. Врангель и в непосредственной близости от популярных мест летнего отдыха 

в Приморье - бухт Триозерье, Спокойная, Окуневая. 

База отдыха Восток − это современный гостиничный комплекс с номерами 

на любой вкус и кошелек. База отдыха является идеальным местом для отдыха 

от повседневных забот, проведения деловых переговоров в формате 

«без галстуков», а также отличным вариантом для частных или просто 

дружеских встреч «Цитата» [2]. 

База отдыха Морская звезда. база, которая расположена на берегу моря 

в дубовой роще в 10 км от г. Находки в сторону Врангеля. Большое количество 

зелени, тишина и покой способствуют полноценному отдыху. 

На территории базы все отдыхающие могут воспользоваться волейбольной 

площадкой. 

Для детей установлен детский городок - аттракцион с горками, качелями 

и каруселью. 

Цветники и клумбы, уютные беседки, волейбольная площадка, фонтан - 

всё это создает настроение и дополняет столь необходимую для отдыха 

атмосферу. 

В 100 метрах от базы расположен просторный песчаный пляж с велико-

лепным белым песком. 
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В целях повышения конкурентоспособности на базе Жемчужный берег 

можно разработать следующие мероприятия: 

 улучшить предприятия питания на базе отдыха; 

 увеличить ассортимент дополнительных услуг на базе отдыха; 

 разработать мероприятия для повышения конкурентоспособности на 

базе отдыха, например, разработать анимационную программу для привлечения 

гостей; 

Так же мероприятием по повышению конкурентоспособности базы отдыха 

является комплекс мероприятий зимой, например, (пункт проката, зимние 

спортивные мероприятия, экскурсии). 

Для того чтобы выявить главных конкурентов база для отдыха 

Жемчужный берег необходимо провести анализ конкурентоспособности при 

помощи методов экспертных оценок. 

В качестве экспертов выступали пять человек, среди них выступает 

Павел Иванович Шепчугов писатель, краевед и общественный деятель города 

Находки; 

Наумов Юрий Анатольевич известная личность в городе Находке, 

овладевший не одной профессией и получивший за свой титанический труд 

не одно звание. Кандидат геолого-минералогических наук, доктор географи-

ческих наук, доцент филиала ВГУЭС в г. Находке. 

Югай Алевтина Витальевна – является кандидатом технических наук 

кафедры гуманитарных и искусствоведческих дисциплин филиала 

ФГБОУ ВО ВГУЭС в городе Находке. 

Каждый из экспертов дал свою оценку. 

Оценки экспертов представлены ниже. 

Оценим выбранные гостиницы по количественным и качественным 

показателям, используя 5 бальную систему: 

1 балл Полное несоответствие критерию оценки; 

2 балла Соответствие выбранному критерию более чем на 10 %; 

3 балла Удовлетворительные показатели; 
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4 балла Незначительные расхождения с идеальными показателями; 

5 баллов Показатели, на 100 % удовлетворяющие требованиям того 

или иного критерия. Для ранжирования объектов измерения оценки 

конкурентоспособности были представлены следующие показатели: 

 расположение базы; 

 дизайн базы; 

 рекламная активность; 

 качество обслуживания; 

 ассортимент дополнительных услуг; 

 зимние мероприятия. 

Персонал гостиницы очень отзывчив и доброжелателен, и готов помочь 

в решении возникающих у Вас вопросов. Персонал на базе отдыха уделяет 

большое внимание вопросам безопасности гостей, всегда помогут советом, 

закажут такси, сообщат расписание движения авиа и ж/д транспорта, 

организуют экскурсию по городу и природным достопримечательностям 

Приморья. В гостинице установлены современные системы электронного 

контроля доступа в номера и пожаротушения, с оповещением в номерах и 

общественных местах, ведется круглосуточное видеонаблюдение во всех 

общественных зонах и при входе. 

Так же были выявлены слабые стороны базы отдыха Жемчужный берег – 

а одной из слабых сторон являются зимние мероприятия для клиентов, 

расположения базы и рекламная активность. 

Так необходимо подчеркнуть сильные стороны базы отдыха Жемчужный 

берег: 

 качество обслуживания; 

 дизайн базы; 

 ассортимент дополнительных услуг. 

Слабые стороны: 

 зимние мероприятия; 

 расположения базы; 
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 рекламная активность. 

Сильные стороны базы отдыха Созвездия льва: 

 качество обслуживания; 

 ассортимент дополнительных услуг. 

Слабые стороны: 

 рекламная активность; 

 дизайн базы.  

 зимние мероприятия 

Сильные стороны базы отдыха Восток; 

 расположения базы; 

 качество обслуживания; 

 дизайн базы; 

 рекламная активность; 

 ассортимент дополнительных услуг. 

Слабые стороны: 

 зимние мероприятия. 

Сильные стороны базы отдыха Морской бриз: 

 дизайн базы; 

 качество обслуживания; 

 расположения базы. 

Слабые стороны: 

 зимние мероприятия. 

Таким образом главным конкурентом базы отдыха Жемчужный берег» 

среди представленных конкурентов, является база отдыха Восток, и поэтому 

для повышения своей конкурентоспособности и улучшения психологического 

климата на базе, предлагаем разработать зимние мероприятия для гостей базы 

отдыха НТС-ТУР базы отдыха Жемчужный берег. 
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Сферу образования, без сомнения, можно назвать важнейшей в устройстве 

современного мира. Ее взаимосвязь с другими сферами жизни настолько 

сильна, что если убрать ее из «цепочки», то многие социальные институты 

развалятся, а прочие сферы жизни человека перестанут прогрессировать. 

От уровня образования зависит состояние всех сфер общества, а также общий 

уровень культуры населения. В связи с этим, в эпоху коренных реформ в сфере 

образования, возрастает необходимость реализации непрерывного развивающего 

образования и самообразования личности. 

Что необходимо для гармоничного развития личности? Над этим вопросом 

задумывались Конфуций, Сократ, Платон, Демокрит, Аристотель, Квинтилиан. 

Позже над ним размышляли великие педагоги и философы: М. Мюнтень, 

Я.А. Коменский и многие другие [2]. «Природный ход развития познания 

Я.А. Коменский сравнивает с порядком и ритмом развития природы. Образ 

процесса познания, по его мнению, включает внутреннее единство природных 

процессов развития, значимость первооснов, «главных ветвей» познания, 

становление которых происходит в первые шесть лет жизни ребенка, в 

материнской школе» [3]. Коменский считал наиболее важным активность и 

самостоятельность детей в учении, поощрение детской любознательности. В 

содержание понятия «развитие» Я.А. Коменский включал реализацию природных 

задатков и дарований, в соответствии с принципом природосообразости. 

mailto:dkristalnaa@gmail.com
mailto:el.rashchikulina@gmail.com
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Идея развивающего образования ярко присутствует в работах 

И.Г. Песталоцци, разработавшего теорию элементарного образования. В основе 

данной теории природосообразное развитие сущностных сил и задатков человека, 

которым свойственно стремление к саморазвитию. Важно отметить, что в 

концепции И.Г. Песталоцци самопознание является центральным моментом 

гармоничного развития умственного, нравственного, физического в человеке. 

Одним из ярких авторов теории развивающего обучения является 

Ф.А. Дистервег. Отметим три его основополагающих принципа, выдвинутых 

в качестве основы развивающего обучения: принцип природосообразности, 

соответствующий возрастным, индивидуальным особенностям, естественному 

развитию человека; принцип культуросообразности, указывающий на необхо-

димость соответствия образования требованиям и особенностям современной 

культуры; принцип самодеятельности, указывающий на необходимость 

актуализации собственной деятельности учащихся. 

Отметим, что огромный вклад в разработку теории развивающего 

образования внесли отечественные педагоги: К.Д. Ушинский, Н.И. Новиков, 

В.Ф. Одоевский, Н.И. Пирогов и другие. 

Следует особенно выделить знаменитых ученых XX столетия: 

П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, А.В. Запорожца, Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина, – 

чей вклад в науку существенным образом продвинул теорию развивающего 

образования. 

Рассмотрим подробнее основные принципы развивающего обучения 

Л.В. Занкова: 

1. Принцип обучения на высоком уровне трудности с соблюдением меры 

трудности. Данный принцип базируется на том, что ребенок должен анали-

зировать, сравнивать, сопоставлять и в поиске решения и нахождения ответа 

опираться на поисковую деятельность. Педагог же должен учитывать и 

распознавать тот уровень сложности, при котором ребенок включается 

в поисковую деятельность [1]. 
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2. Принцип ведущей роли теоретических знаний. Основная идея принципа 

состоит в том, что в процессе выполнения заданий и упражнений ребенок 

наблюдает и ищет закономерности в материале, который предложил педагог. 

Педагог при данной деятельности должен участвовать в управлении процессом 

в качестве «компаса», который направляет их внимание и ведет к результату. 

3. Принцип быстрого темпа прохождения учебного материала. У детей 

проявляется больший интерес к познанию нового, чем к постоянному 

повторению известного материала. Исходя из этого, и проявляется принцип 

быстрого темпа, который означает последовательное изучение материала, но 

без однотипности упражнений и спешки во время занятия, а с более быстрым 

продвижением изучения материала. 

4. Принцип осознания процесса учения. Данный принцип направлен на то, 

чтобы ученик осознавал цепочку, которая выстраивается в процессе обучения – 

«Что я не знал? Что уже узнал? Что предстоит узнать?» 

5. Принцип целенаправленной и систематической работы учителя над 

общим развитие всех учащихся, в том числе и слабых. Последний, но не по 

важности, принцип образовательной системы Леонида Владимировича Занкова, 

который заключается в возможности оценки своих достижений на фоне других. 

Принцип является подтверждением высокой гуманной направленности 

системы Занкова. 

Петр Яковлевич Гальперин, ученик Л.С. Выготского, в середине XX века 

выдвинул теорию поэтапного формирования умственных действий 

(интеллектуальных операций). Данная теория основывается на организации 

внешней деятельности учеников, которая способствует переходу внешних 

действий в интеллектуальные. А.А. Реан в «Психология детства» указывает 

следующее: «Согласно мнению Гальперина, высшие интеллектуальные 

действия и операции не могут складываться без опоры на предшествующие 

способы выполнения того же самого действия, а те в свою очередь опираются 

на предшествующие им способы выполнения данного действия» [5, с. 177]. 

Рассмотрим этапы, включенные в процесс формирования умственных действий: 
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1. Ознакомление с действием, которое предстоит исполнять. Первый этап 

основывается на ознакомлении ученика с инструкцией к действию, его описанию, 

и, возможно, визуальным примером. Последствием данного этапа является 

формирование системы представления о цели, плане и средствах осуществления 

предстоящего выполняемого действия – ориентировочной основы действий. 

2. Этап материального действия. Учащиеся выполняют реальные, 

материальные действия развернутой формы, для выполнения которых 

создаются специальные условия или устройства, макеты и прочее. В результате 

данного этапа ориентировочные основы действия становятся неактуальными, 

т. к. действие уже совершилось учеником. 

3. Внешнеречевой этап, характеризующийся проговариванием ученика 

вслух действий, которые осваиваются. Через данный этап происходит 

систематизация действия. 

4. На данном этапе ученик проговаривает действие «про себя», исходя из 

этого, получил название «внутренней речи», в результате выполнение действия 

обобщается и сокращается до основных пунктов. 

5. Последний этап – этап усвоенного действия. Действие выполняется «на 

автомате» и не требует внешней опоры, переходя на внутренний план. 

Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина 

имеет свои сильные и слабые стороны. К сильным сторонам можно отнести 

сокращенное время формирования навыков, автоматизация за счет 

алгоритмизации, доступность контроля качества, и прочие. Однако, к слабым 

сторонам относятся ограниченные возможности усвоения теоретических 

знаний, т. е. направленность на практические знания, сложность в постройке 

четкого алгоритма действий, теряется развитие творческого потенциала, так как 

формируются стереотипные действия.  

Совместно с Петром Яковлевичем работал советский психолог Даниил 

Борисович Эльконин, который внес величайший вклад в идею развивающего 

обучения. В 60-е гг. был создан научный коллектив психологами 

В.В. Давыдовым и Д.Б. Элькониным. В процессе исследования они установили, 
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что традиционное образование не создает «зоны ближайшего развития», 

а только тренирует психические функции, возникшие еще в дошкольном 

возрасте. Для решения данной проблемы и была разработана теория 

развивающего обучения. В.А. Ситаров пишет: «Предложенная система 

развивающего обучения противопоставлена существующей системе обучения 

прежде всего по принципиальному направлению — формирование познава-

тельной деятельности школьника. Известно, что традиционное обучение 

преимущественно направлено от частного, конкретного, единичного к общему, 

абстрактному, целому; от случая, факта к системе; от явления к сущности. 

Развивающееся в ходе такого обучения мышление ребенка названо 

В.В. Давыдовым эмпирическим» [6]. 

Разработка новой системы обучения, имеющей обратное направление 

в сопоставлении традиционной, а именно изучение от общего к частному, 

от системного к единичному, от абстрактного к конкретному являлось 

основной идеей ухода от недостатков традиционного образования. Мышление, 

которое развивается через данную систему, Давыдов назвал теоретическим, 

а систему обучения – развивающим. 

Данная система отличается от традиционной разнообразием форм работы, 

в которые по систему развивающего образования входят: групповые дискуссии, 

проблемные уроки, мозговые штурмы и т. д. В процессе образования по 

системе развивающего образования дети открывают для себя основное 

содержание учебных предметов. Знания, в отличии от традиционной системы, 

предлагаются детям не в готовом виде, а в виде понятий, которые детям 

предстоит подробно изучить. Также отличительной чертой является сведение 

домашнего задания к минимуму и разбор, закрепление учебного материала 

на уроках. Система отличается поддержанием психологического комфорта на 

уроке, так как в начальной школе детям не ставят отметки. Педагог оценивает 

работу на качественном уровне, тем самым ученик избегает нежелательных 

стрессов из-за отметок, и мотивируется в выполнении работы. 
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Также к позитивным результатам системы развивающего образования 

Эльконина-Давыдова следует отнести: отсутствие регулярного переутомления 

детей за счет отсутствия малосущественных сведений, таким образом, сохраняя 

нервную систему ребенка, дети умеют отстаивать свою точку зрения, 

доказывать и аргументировать ее, формирование осознанного подхода к 

изучению дисциплин, действий. 

Результатом научных трудов великих педагогов-ученых являются 

привнесенные новшества, которые обратили внимание, на необходимость 

развития системы образования, напомнили о принципе гуманности и внесли 

огромный и важнейший вклад в систему образования. 

Осмысление вышеуказанных принципов развивающего образования 

необходимо будущим педагогам в процессе профессионального становления. 

В связи с этим, мы предложили студентам первого курса психолого-

педагогического направления ответить на следующие вопросы: 

1. Что Вы понимаете под понятием «развивающее образование»? 

2. Что Вы понимаете под понятием «традиционное образование»? 

3. Какие общие категории развивающего и традиционного образования 

Вы можете предположить? 

4. Какие различия развивающего и традиционного образования Вы можете 

перечислить? 

5. Какие сложности и затруднения могут возникнуть в ходе организации 

развивающего и традиционного образования? 

6. Какие действия по разрешению затруднений организации традиционного 

образования Вы бы выполнили? 

7. Какие действия по разрешению затруднений организации развивающего 

образования Вы бы выполнили? 

8. Какой тип организации образовательного процесса Вам более 

предпочтителен? 

9. Каким образом Вы бы улучшили тот тип образовательного процесса, 

который Вам менее предпочтителен? 
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В ходе ответов студенты раскрывали целостное понятие «развивающее 

образование» с помощью уже известных раннее понятий, таких как «развитие», 

«образование». Студенты искали и составляли взаимные связи двух понятий. 

Все пришли к выводу о том, что развивающее образование – это тип 

образования, которое развивает творческий и личный потенциал, включает в 

себя воспитание и развитие, развивает способности личности. Также отмечалось, 

что развивающее образование – это образование, которое включает в себя 

воспитание и развитие детей, делает акцент на развитие навыков, знаний, 

способностей ученика. «Если традиционное образование дает уже готовый 

материал, то развивающее дает возможность ребенку самому узнать тот или иной 

материал с помощью мышления; развивающее образование – это образование, 

получаемое с развитием личностных качеств испытуемого, связанное с глубокой 

рефлексией и осмыслением своей жизни…» - отмечают студенты. 

После решения проблемных вопросов у студентов материал останется 

в долговременной памяти, т. к. к данным решениям они пришли своими силами 

и уже запоминают информацию не как обычный материал, а как собственное 

открытие и достижение, успех. 

Таким образом, развивающее образование задействует все сферы психики, 

способствует полноценному процессу понимания, возникновению личностного 

знания [4]. Не столь новое течение, сколько слабо-принимаемая в школах 

среднего и старшего звеньев. В системе развивающего образования ученик 

принимает интеллектуальный вызов на решение задачи. Такой же эффект 

проявляется и в системе традиционного образования, но он подавлен за счет 

подачи готового материала. Можно сказать, что при развивающей системе 

образования ученик обретает самостоятельность, но только в тех случаях, 

которые предоставляет ему педагог. Благодаря достижению успеха 

собственной идеи, как можно было увидеть при проблемном упражнении, 

у ученика формируется адекватная самооценка, как своих способностей, так и 

возможностей. Ученик входит в «азарт» и повышает свой собственный уровень 

познания с каждым успехом. 
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Проблема креативности долгое время вызывала споры, т. к. многие 

педагоги - психологи отрицали её значимость. Множество работ по данной 

проблеме опубликовано зарубежными психологами (Дж. Гилфорд, Е. Торренс, 

С. Медник, Дж. Рензулли, А. Маслоу, К. Роджерс, Р. Стернберг, Г. Уоллес и др.). 

В отечественной психологии особый вклад в исследовании этого феномена 

внесли работы таких исследователей, как Д.Б. Богоявленская, Я.А. Пономарёв, 

В.Н. Дружинин, А.М. Матюшкин, В.Н. Козленко и др. 

Мы опираемся на определение, данное Б.Г. Мещеряковым и В.П. Зинченко, 

где креативность рассматривается, как «творческие возможности (способности) 

человека, которые могут проявляться в мышлении, чувствах, общении, отдельных 

видах деятельности, характеризовать личность в целом или ее отдельные 

стороны, продукты деятельности, процесс их создания» [2, с. 321-322]. 

В исследовании участвовали 180 обучающихся старших классов школ 

Октябрьского района, а так же 20 учителей географии. 

Проведя анкетирование среди учителей, мы сделали вывод о том, что 

среди учителей нет четкого понимания понятия «креативность», их мнение 

по этому вопросу разделилось: большинство учителей географии под 

«креативностью» понимают творческие способности (40 %) и творческую 

деятельность (35 %) обучающихся и лишь 25 % считают, что это способность 

порождать необычные идеи. По мнению опрошенных, понятия «творчество» 

mailto:zhannulechka.grebennikova@yandex.ru
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и «креативность» это аналогичные понятия (30 %), креативность особый вид 

творчества (45 %), творчество часть креативности (25 %). 

Печален тот факт, что 20 % учителей считают, что уровень творческого 

мышления и креативность не связаны между собой. 

Среди методов и технологий, способствующих развитию креативности, 

педагоги заслуженно отдали предпочтение проблемному обучению (60 %), 

а вот исследовательской и проектной деятельности – 15 и 5 %, это отражено на 

рисунке 1. При этом они указывают, что наиболее эффективны для развития 

креативности творческие задания. 

 

 

Рисунок 1. Методы и технологии, способствующие развитию 

креативности 

 

Что касается содержания курса «Экономическая и социальная география 

мира», учителя отметили, что в меньшей степени создает условий для развития 

креативности материал по теме «Мировое хозяйство (15 %) и «Природное 

и культурное наследие» (20 %) и больше всего тема «Население мира» - 35 %. 
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Анализ анкетирования школьников показал, что географическая 

информация, к сожалению, мало интересует школьников. 44 % учащихся 

интересуются редко или не интересуются совсем. Они не видят её важность 

и необходимость для повседневной жизни. Лишь 3 % учащихся хотели бы 

связать свою жизнь с географией. 

Обучающиеся отмечают, что учитель географии творческие задания 

применяет редко – 75 %; или не использует совсем – 11 %. Причем дети 

отмечают, что они хотели бы получать творческие и проблемные задания т. к. 

«их выполнять интересно». 

Установлено что задания, связанные с «игрой ума»; (на прогнозирование, 

проявление фантазии, воображения и т. д.) выполняют с удовольствием всего 

22 % опрошенных. 

Большинство школьников (65 %) редко задают вопросы на уроках при 

изучении новых тем по географии и 17 % не задают совсем. Нестандартные 

оригинальные ответы дают всего 21 % школьников. 

Для оценки исходного уровня креативности мы провели диагностику 

обучающихся 10 - 11 классов МКОУ «Черницынская СОШ» по методу 

Дж. Брунера, которая предполагает проведение тестирования на определение 

базового мышления и креативности [1, с. 118-121]. Результаты показали, что 

из 33 учащихся - высокий уровень креативности в 10 классе имеют 3 человека 

(19 %), в 11 - 4 (24 %), это отражено на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Уровень креативности у обучающихся 10-11 классов 

 

Затем, была проведена срезовая работа, нами использовались творческие 

и проблемные задания т. к. «проблемные задачи» также являются методом оценки 

креативности. Проблемные задачи строятся по принципу рассогласования, 

несоответствия того, что должно быть и того, что есть. Такое рассогласование 

стимулирует умственную деятельность испытуемого. Этот стимул вызывает 

у испытуемого множество внутренних стимулов мотивационного порядка. 

Поэтому нельзя сказать, какой мотив является ведущим в данной деятельности. 

Срезовая работа подтвердила результаты анкетирования и тестирования. 

Работу на «3» и «2» выполнили почти 60 % обучающихся, результаты 

отражены в таблице. Следовательно, уровень сформированности креативности 

и образного мышления очень низок. 

Таблица 1. 

Результаты срезовой работы учащихся 10-11кл. 

Отметка 

Количество учащихся 

чел. % 

5 6 18 

4 9 27 

3 15 46 

2 3 9 
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В целом старшеклассники слабо справились с проблемными заданиями, 

которые были построены по принципу рассогласования, несоответствия того, 

что должно быть и того, что есть. Это свидетельствует о необходимости 

принятия мер в данном направлении. Одним из путей решения проблемы 

мы видим в применении проблемных и творческих заданий при изучении 

географии в 10-11 классах. 
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Самооценке и зависящему от нее уровню притязаний отводится особая, 

центральная роль в системе изучения личностных образований, это связано с 

тем, что формирование и развитие данных личностных образований зависит как 

от системы ценностей социума, так и от собственной системы ценностей 

индивида. Формирование адекватных самооценки и уровня притязаний крайне 

важно, так как от данных личностных образований зависят саморегуляция 

и самоконтроль, необходимые в том числе и в школьном обучении. 

Актуальность проблемы самооценки и уровня притязаний младших 

школьников с нарушением слуха связана с тем, что понимание данных 

личностных образований, и их особенностей в рамках дефекта способствует 

успешной организации учебной деятельности данной категории детей, и их 

успешной социализации. Для детей с нарушением слуха, также, как и для всех 

детей с ограниченными возможностями здовровья, самооценка играет важнейшую 

роль в развитие личности, т.к определяет успешность их социальной интеграции. 

Также младший школьный возраст является сензитивным для развития и 

становления адекватных самооценки и уровня притязаний. Поэтому так важно 
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изучение особенностей самооценки и уровня притязаний младших школьников 

с нарушением слуха, и их дальнейшая коррекция. 

Развитие самосознания детей с нарушениями слуха связано с трудностями, 

обусловленными природой дефекта — это трудности в общении, и как 

следствие обедненный социальный опыт. Так же особенность развития 

познавательных процессов при нарушении слуха отрицательно влияет на 

развитие адекватной самооценки и уровня притязаний — компонентов 

самосознания. Поэтому, необходимо и важно рассмотрение психических 

особенностей ребенка с нарушением слуха и его отношения к ним. 

В отечественной сурдопсихологии развитие личности детей с нарушениями 

слуха, особенности становления у них самооценки изучали В.Л Белинский, 

А.П Гозова, М.М Нудельман, В.Г Петрова, Т.Н Прилепская. Эти исследования 

показали, что в развитии самосознания и самооценки у детей с нарушениями 

слуха наблюдаются те же стадии, что и у слышащих, но переход от одной 

стадии к другой совершается на два-три года позже [1, с. 86]. 

Исследования, посвященные проблеме изучения самооценки и уровня 

притязаний, в общей психологии отличаются своей многочисленностью. 

Это связано с тем, что данные психологические феномены являются сложными 

и неоднозначными компонентами личности человека. 

В общем смысле самооценка в общей психологии определяется как оценка 

личностью самой себя, своих возможностей и качеств, своего положения 

в окружающем мире. От самооценки зависит взаимоотношения человека 

с окружающими, его критичность, требовательность к себе, отношения к успехам 

и неудачам [2, с. 343]. 

Самооценка неразрывно связано с уровнем притязаний. Они находятся 

во взаимозависимых отношениях: самооценка является основой для уровня 

притязаний, а уровень притязаний может повышать или понижать самооценку. 

Понятие уровня притязаний ввел К. Левин. Данное понятие обозначает 

постановку и стремление к цели индивида, в соответствии с его субъективным 

мнением об имеющихся у него способностях [4, с. 69]. 
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Самооценка младших школьников с нарушением слуха в начале их 

школьного обучения немного отстает от младших школьников с нормой 

развития. У них наблюдаются черты, характерные для самооценки слышащих 

детей дошкольного возраста. Самооценка детей с нарушением слуха младшего 

школьного возраста неустойчива и ситуативна и зависит от их успехов в учебной 

деятельности, от оценок учителя. В ходе обучения в школе самооценка детей 

совершенствуется. 

Сначала дети с нарушением слуха учатся адекватно оценивать свои 

отдельные действия, затем свои отдельные знания и умения. К старшему 

школьному возрасту, у детей появляется понимание того, что оценивать себя 

необходимо в совокупности знаний, умений и навыков, а также отношений 

с окружающими людьми [3, с. 173]. 

На основе анализа научно – методической литературы по проблеме 

самооценки и уровня притязаний младших школьников с нарушением слуха, нами 

была составлена и апробирована диагностическая программа для выявления 

особенностей этих личностных образований у данной категории детей. 

Целью данного исследования явилось изучение особенностей самооценки 

и уровня притязаний младших школьников с нарушением слуха и разработка 

коррекционно - развивающей программы, направленной на коррекцию 

самооценки и уровня притязаний данного контингента детей. 

В исследовании принимали участие 5 учащихся 9-10 лет с нарушением 

слуха. Диагноз, в соответствии с медицинским заключением - Двустороняя 

сенсосевральная тугоухость. 

В соответствии с целью исследования нами разработана диагностическая 

программа, в которую вошли следующие методики: 

Методика «Лесенка» (В.Г. Щур), Методика «Определение эмоционального 

уровня самооценки» (А.В. Захарова), Методика «Какой Я?» (Немов Р.С), 

Методика «Самооценка личности» (О.И. Моткова), Методика «Моторная проба 

Шварцландера» 



 

127 

С помощью данной диагностической программы получены следующие 

результаты: 

Результаты методики «Лесенка» В.Г. Щур, свидетельствуют, о том, что 

60 % детей (3-е школьников) имеют завышенную самооценку, 40 % детей  

(2- е школьников) - адекватную. 

Результаты, полученные с помощью методики «Определение эмоцио-

нального уровня самооценки» (А.В. Захарова), показали, что: 

1) Уровень самооценки у младших школьников с нарушением слуха 

является высоким. Как видно из таблицы у 3-х школьников - завышенная 

самооценка, у 2-х самооценка соответствует адекватному уровню уровню. 

2) Также, из этой методики видно и социальную заинтересованность, двое 

из детей не нуждаются в социальных контактах, двое ставят в приоритет — 

общение с учителем.1 ребенок — общение с родителями. 

3) Отношение к близким у всех представлено в ощущении превосходства 

над собой. 

По результатам методики «Какой Я?», 60 % учащихся 3-е школьников 

имеют завышенную самооценку, 40 % 2- е школьников - адекватную. 

Результаты, полученные с помощью методики «Самооценка личности» 

(О.И. Моткова) показывают, что уровень самооценки у младших школьников 

с нарушением слуха является псевдовысоким. У 60 % школьников – 

псевдовысокий общий уровень самооценки, у 40 % школьников - самооценка 

соответствует адекватному, высокому уровню. 

Анализ данных, полученных с помощью методики Методика «Моторная 

проба Шварцлайндера» показывает, что 2е школьников имеют низкий уровень 

притязаний, 1 школьник завышенный, 1 - умеренный, 1 -высокий в пределах 

нормы. 

Таким образом, полученные в исследовании результаты свидетельствуют о 

том, что младшим школьникам с нарушением слуха свойственны: самооценка 

младших школьников с нарушением слуха в начале их школьного обучения 

немного отстает от младших школьников с нормой развития. Самооценка детей 
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с нарушением слуха младшего школьного возраста неустойчива и ситуативна, 

имеет высокий уровень и зависит от их успехов в учебной деятельности, и, как 

следствие от оценок учителя. Уровень притязаний, связанный с самооценкой 

также ситуативен, и также зависит от успехов младших школьников с 

нарушением слуха в учебной деятельности. 

На основе анализа научно-психологической литературы и результатах, 

полученных после проведения диагностической программы, нами была 

разработана примерная коррекционно-развивающая программа, направленная 

на коррекцию особенностей самооценки и уровня притязаний детей младшего 

школьного возраста с нарушением слуха. Данная коррекционно-развивающая 

программа направленна на: формирование адекватного восприятия особен-

ностей других людей и их результатов деятельности; коррекцию особенностей 

самооценки; коррекцию уровня притязаний младших школьников с нарушением 

слуха. 

Коррекционно-развивающая программа, созданная для коррекции 

особенностей самооценки и уровня притязаний детей младшего школьного 

возраста с нарушением слуха, включает в себя 12 занятий и 3 блока: 

 Блок «Формирование адекватного восприятия особенностей других 

людей и их результатов деятельности»; 

 Блок «самооценка»; 

 Блок «уровень притязаний». 

Блоки коррекционно - развивающей программы соответствуют задачам 

программы, и отражают те проблемы, на которых должна основываться 

дальнейшая коррекционная работа с данными детьми. 

Таким образом, проведенное диагностическое исследование особенностей 

самооценки и уровня притязаний младших школьников с нарушением слуха, 

и последующее составление примерной коррекционно – развивающещей 

программы по исследуемым личностным образованиям, основываются на 

теоретических положениях научно – методической литературы о том, что 

младший школьный возраст является сензитивным для развития и становления 
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адекватных самооценки и уровня притязаний. Для детей с нарушением слуха, 

как и для всех детей с ограниченными возможностями здоровья проблема 

самооценки и уровня притязаний актуальна, так как определяет успешность их 

социальной интеграции. В практическом аспекте данную апробированную 

диагностическую программу и составленную, по ее результатам коррекционно – 

развивающую программу можно рекомендовать специалистам, работающим 

с детьми даннной категории. 
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В своих работах Л.С. Выготский рассматривал игру как «школу произ-

вольного поведения». На протяжении многих лет ученики и последователи 

Л.С. Выготского работали над данной проблемой. 

Они смогли доказать, что произвольное поведение в дошкольном возрасте 

формируется, прежде всего, в ведущей для этого периода игровой деятельности. 

В ряде исследований учеными было доказано, что в игре дети намного опережают 

свои возможности в сфере овладения знаниями и своим поведением [5]. 

Профессор А.В. Запорожец первым обратил внимание на то, что характер 

движений, выполняемых ребёнком в игре и в условиях прямого выполнения 

задания, различен. Он приводит интересные результаты исследований 

Т.О. Гиневской, которая специально изучала значение игры для организации 

движений ребёнка с ЗПР. Оказалось, что как эффективность движения, так и 

его организация существенно зависят от того, какое структурное место 

занимает движение в осуществлении игровой роли. Поэтому игра является 

для дошкольника первой доступной формой деятельности и предполагает 

сознательное воспроизведение и усовершенствование новых движений [3]. 

В процессе ряда исследований обнаружилось, что дошкольники с ЗПР способны 

длительно и старательно заниматься скучным для них делом (выписыванием 

и проговариванием одних и тех же букв и звуков). 

З.В. Мануйленко изучал способность дошкольников с задержкой 

психического развития возможность длительно сохранять позу, не изменяя её. 
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В процессе проведения одного из исследований один ребёнок должен был 

удерживать определённую позу по заданию взрослого, а другой, – исполнять 

роль часового, охраняющего «фабрику». 

Выяснилось, что такого рода сложное задание для дошкольников легче 

выполняется в игровой форме. В возрасте 4-5 лет ребёнок, играя, может 

произвольно управлять своим поведением. Регулятором собственного поведения 

ребенка является образ поведения другого человека [1]. 

Ролевые игры оказывают положительное влияние не только на поведение 

детей с задержкой психического развития, но и влияют на овладение такими 

детьми собственными познавательными процессами. 

Так, в своей работе З.М. Истомина изучала в различных условиях развитие 

произвольной памяти у дошкольников с ЗПР. Ею было установлено, что, играя, 

дети способны запомнить и воспроизвести значительно большее количество слов. 

Игра дисциплинирует детей, они принимают правила игры и приобщаются 

к коллективной жизни. 

Как показали исследования доктора психологических наук Д.Б. Эльконина, 

в игре, в доступной для ребёнка форме, осваивается «мир социальных 

отношений, значительно более сложных, чем те, которые доступны ребёнку 

в его неигровой деятельности». Через игру и роль, взятую на себя в игре, 

ребёнок «входит в известную систему жёсткой необходимости, определяемой 

правилами выполнения этой деятельности взрослыми людьми» [1]. 

В исследованиях Е.А. Бугрименко, проведенный под руководством 

Д.Б. Ельконина, было доказано, что ассимиляция отношений контроля и оценки 

между дошкольными детьми намного эффективнее в игре. Только после такой 

ассимиляции возможна передача этих отношений в неигровую производственную 

деятельность. Процесс продуктивной деятельности у детей 4-5 лет возможен 

только под наблюдением взрослого, в то время как в игре они выполняют одни 

и те же действия самостоятельно. 

Различные виды игровой деятельности создают оптимальные условия 

для развития важнейших сфер умственной жизни, поскольку они являются 
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наиболее эффективным средством формирования волевого и произвольного 

поведения у детей. Чтобы изучить материал на сеансах логопедии, потребуются 

и усердие, внимание и концентрация. Для детей с ЗПР эта работа связана 

с определенными трудностями, но благодаря игровой форме работы материал 

поглощается без стресса и легко. Так, в одной из своих работ профессор 

К. Я. Вазина исследовала проявление целеустремленности дошкольников в 

игровой деятельности – их умение ставить игровую цель и удерживать её 

на нескольких этапах «проявления воли»: постановка цели, планирование 

и реализация задуманного. Так она выяснила, что на протяжении всего 

дошкольного возраста целеустремленность больше фиксируется в постановке 

цели, чем в планировании и контроле. 

В игровой деятельности особый интерес представляет содержание 

мотивов, которые мотивируют дошкольников к волевым и произвольным 

действиям. Отмечается один из главных мотивов, который действительно 

работает для дошкольников: поощрение и признание взрослого, игривый мотив, 

конкурентный мотив, чувство собственного достоинства и равное признание [2]. 

Абсолютно все проведенные исследования доказывают эффективность 

обучения в игровой форме (дидактическая игра, лото, мозаика, кто быстрее? 

кто первый? и т. д.): где присутствует дух соревнований, где ребенок может легко 

добиться определенного успеха и закрепить его перед сверстниками. У детей 

повышается самооценка. Если что-то в процессе обучения и игры не получается, 

то словесное поощрение взрослого помогают ребенку преодолевать трудности. 

В процессе проведенных экспериментов З.В. Мануйленко были получены 

следующие результаты относительно влияния мотивации на выполнение 

деятельности детей в разных возрастах: наибольшая зависимость от условий 

деятельности наблюдается у детей 4-5 лет. 

В конкретной ситуации выполнения действия является фиксация мотива, 

которая необходима для установления целемотивационных отношений в 

дошкольном возрасте. 
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Эту работу ребенок выполняет в присутствии взрослого или в присутствии 

других детей. Мотив фиксируется предметом, связанным с содержанием действия 

(например: коробка, куда будут складываться подарки на определенный звук 

или слог и т. д.). 

Наибольшей эффективности и максимальной активности детей в обучении 

игрой взрослые добиваются, иллюстрируя свой рассказ соответствующими 

картинками. 

Такие приемы позволяют взрослым вызвать и активизировать у 

дошкольников деятельность «эмоционального воображения». Такой вид работы 

у детей вызывает эмоциональное предвосхищение и начинает оно складываться 

уже в дошкольном возрасте, что позволяет ребенку не только представить 

результат своих действий, но и прочувствовать смысл, который они будут 

иметь для него самого и для окружающих. 

Таким образом, приведенные выше примеры доказывают, что игровой 

момент в обучении являются эффективным средством формирования умений 

и навыков у дошкольников с ЗПР. Игра помогает в решении задач, соблюдении 

правил и выполнение требований взрослых приобретает определенную 

привлекательность. 

Все это активирует работу детей на занятиях, повышает результативность 

обучения и желание учиться. 

Игра приближает детей, как со своими сверстниками, так и со взрослыми, 

позволяет детям избавляться от определенных комплексов, сдерживать прямые 

импульсивные движения, контролировать свое поведение. 

Участие в детской игре активизирует: познавательную деятельность, 

потому что ребенок знает и понимает, что он делает в игровой ситуации; 

Эмоционально, потому что игра наиболее близко отвечает интересам и 

потребностям дошкольников, и, конечно же, двигательной, двигательной 

активности. Таким образом, содержание игры становится предметом 

целостной, независимой деятельности ребенка (или познавательной), 
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начинающейся с общения с детьми, позволяет нам взрослым открывать правила 

действий для детей и делать их предметом самих детей. 

Итак, самым важным условием в игровом моменте является повторное 

воспроизведение одних и тех же игровых действий с постепенным внедрением 

их речевого дизайна и понимания. 
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Самоубийство является одной из вечных проблем общества на любом 

этапе его развития. Этот феномен существует столько же, сколько существуют 

на Земле люди, и главным в определении самоубийства можно выделить 

осознанность предпринимаемых людьми действий [5]. 

Каждые 20 секунд один человек совершает самоубийство, каждые две 

секунды – безуспешно. Количество самоубийц превышает число жертв 

убийств, в том числе на войне. Основными причинами суицидального 

поведения являются: отчаяние, протест, желание сохранить чувство 

собственного достоинства при неизлечимых болезнях, помрачение рассудка 

и желание отомстить. Факторами риска можно назвать такие явления как 

потеря родных и близких, бедность, безработица [2]. 

Исследователи не нашли ответов на многие вопросы, касающиеся суицида. 

По неясным причинам женщины в четыре раза реже заканчивают жизнь 

самоубийством, чем мужчины, однако мужчин в два раза чаще предпринимают 

подобные попытки [3]. Опросы, проводимые в разных странах мира, дают 

следующие данные: на каждое успешное самоубийство приходится от 8 до 

20 неудачных попыток; около 80 % подростков время от времени задумывались 

о суициде; наибольшее число суицидальных попыток совершают люди пенси-

онного возраста, как правило, не признающиеся в подобных намерениях [4]. 

У мужской части населения большинство самоубийств совершается в трудо-

способном возрасте (80 %), у женщин – в пенсионном (54 %). Многие лица, 

пытающиеся покончить с собой, считают, что суицид – это единственный 

способ избавления от каких-либо страданий [6]. 
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Самоубийство является актом, совершающимся против общества, против 

его моральных устоев и принципов. Уровень суицида является одним из 

показателей качества жизни в стране. Именно поэтому самоубийство следует 

рассматривать не в контексте отдельно взятого человека, а всего общества 

в целом [1]. 

Целью исследования явилось изучение отношения общества к проблеме 

самоубийства. Выборку составили 50 респондентов старше 18 лет, постоянно 

проживающие в Самарской области. Выборка представлена тремя возрастными 

группами: до 30 лет, от 31 до 55 лет, старше 55 лет. Соответственное разбиение 

на возрастные группы связано с протеканием основных жизненных этапов и 

нормативными возрастными кризисами, после завершения которых нередко 

происходит смена мировоззренческих позиций, ценностных ориентаций, 

взглядов на различные социальные феномены, к которым можно отнести 

и проблему суицидов. 

По мнению большинства опрошенных всех трёх возрастных периодов, 

проблема самоубийства является очень актуальной (80 %). Согласно полученным 

данным, у 46 % респондентов имеются знакомые, совершившие самоубийство. 

Наибольшее число респондентов, допускающих самоубийство при определенных 

сложных обстоятельствах, относится к представителям зрелого возраста (12 %), 

наименьшее число – к молодым людям (5 %), но во всех случаях их количество 

невелико. Большинство респондентов всех групп считает, что возрастом 

наибольшего риска суицидального поведения является подростковый возраст. 

Аспекты проблемы самоубийства лиц разного возраста в большинстве 

случаев отличаются. Так, основными проблемами, подталкивающими молодых 

людей на совершение суицида, являются несчастная любовь (24 %) и проблемы 

в семье (18 %), по мнению зрелых людей – несчастная любовь (22 %) и 

денежные трудности (21 %), по мнению пожилых людей – психологические 

проблемы (26 %) и проблемы в семье (21 %). Полученные нами данные 

по этому вопросу подтверждают результаты, описанные в работах других 

исследователей: А. Мягковой и А. Журавлевой (2003 г.), М. Черепановой 
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(2013 г.), которые тоже считали, что любовные проблемы, недостаток финансов 

и психологический настрой людей являются одними из основных проблем, 

подталкивающих людей к самоубийству. 

На вопрос «Как вы относитесь к людям, совершившим самоубийство» 

большинство молодых людей выбрали вариант ответа «никак не отношусь» 

(67 %), представители зрелого возраста также выбрали данный вариант (59 %), 

а большинство пожилых людей выбрали вариант ответа «жалею их» (47 %), 

что говорит о различном подходе людей разного возраста к данной проблеме. 

Большинство лиц молодого и пожилого возраста считают людей, 

совершивших самоубийство, слабыми (56 % и 60 %), в то время как лица 

зрелого возраста считают, что нужно быть сильным человеком, чтобы 

отважиться на самоубийство (47 %). 

Большое число опрошенных зрелого и пожилого возраста полагает, что 

средства массовой информации оказывают значимое влияние на рост суицидов 

(41 % и 63 %), тогда как мнения респондентов молодого возраста разделились 

между утвердительными и отрицательными ответами (49 % и 33 %). 

Данная проблема требует разработки системы профилактических 

мероприятий с учетом отношения к ней лиц различных возрастных групп. 

Полученные результаты позволяют сформулировать ряд рекомендаций 

по профилактике суицидов как социальной проблемы. Необходима разработка 

комплекса мер по профилактике данного явления, включающего мероприятия 

как общего, так и специального характера. 

Цель общего направления – ослабить и устранить социальные и социально-

профилактические предпосылки, способствующие проявлению суицидальных 

мыслей. Основные части: 

1. Организация профилактической работы в качестве консультаций, 

лекций и бесед в образовательных и культурно-досуговых учреждениях для лиц 

разного возраста. 

2. Своевременное предупреждение и устранение конфликтных ситуаций, 

возникающих между членами общества. 
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3. Раннее выявление лиц с психической неустойчивостью, акцентуациями 

характера и девиантным поведением. 

4. Обеспечение социально-правовой защиты социально уязвимым 

категориям граждан. 

Специальная профилактика суицидальных актов включает следующее: 

1. Выявление лиц, входящих в группу риска по готовности к самоубийству. 

2. Прогнозирование суицидального акта путем наблюдения за гражданами, 

попадающими в группу риска. 

3. Своевременное оказание помощи лицам, совершившим попытку само-

убийства для предотвращения рецидивов. 
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В основе семьи лежат в первую очередь супружеские отношения, характер 

межличностных отношений которых сказывается на благополучном развитии 

семьи в целом и на возможности супругов преодолевать кризисные периоды 

семьи, в том числе кризисные периоды, связанные с родительством. 

Семья представляет собой более сложную систему отношений, она 

объединяет не только супругов, но и их детей, а также других родственников 

или просто близких супругам и необходимых им людей [10, c. 248]. 

По определению А.И. Антонова, семья — это основанная на единой 

общесемейной деятельности общность людей, связанных узами супружества – 

родительства - родства, и тем самым осуществляющая воспроизводство 

населения и преемственность семейных поколений, а также социализацию 

детей и поддержание существования членов семьи. 

В семейной системе период, начинающийся с возникновения беременности 

до рождения ребенка первенца, является сложным этапом, так как сопро-

вождается изменениями в структуре семьи, а, следовательно, и возникновением 

новых межличностных и социальных ролей, которые требуют от супругов 

адаптации и выработки новых паттернов поведения. 

Боровикова Н.В, Добряков И.В., Филиппова Г.Г. и другие говорят, что 

проблемы, возникающие в супружеских отношениях в период беременности, 

обусловлены постепенным разрушением прежней структуры семьи и её 

перестройкой. 

Выделение супружества как структурной единицы произошло в 

историческом аспекте сравнительно недавно в результате серьезных социально-

экономических преобразований современного общества, сформировавших 

mailto:bakalovaa@bk.ru


 

140 

условия для равноправного (социального, юридического, нравственного) 

мужчины и женщины. Супружество — это личностное взаимодействие мужа 

и жены, регулируемое моральными принципами и поддерживаемое присущими 

ему ценностями [4]. 

В психотерапии принято рассматривать семью как систему, данный подход 

является наиболее распространенным и называется «семейным системным 

подходом» [6, c. 256]. Такой подход вытекает из общей теории систем, 

основанной Людвигом фон Берталанфи, как и общая теория систем, сводится 

к двум положениям: целое больше, чем сумма его частей; все части и процессы 

целого взаимовлияют и взаимообуславливают друг друга. 

Изучением семьи, как системы, элементы которой имеют свои функции, 

и изучением этих функций занимались Э.Г. Эйдмиллер, В.В. Юстицкий, 

Ю.А. Алешина, А.Н. Волкова, А.Н. Елизаров, С.В. Ковалев, М.С. Мацковский, 

А.Г. Харчев и др. 

В отечественной науке понятие функций семьи соотносится с понятиями 

семейной роли и структуры семьи. Такие авторы, как Васильева Э.К., 

Харчев А.Г., Мацковский М.С. и др., определяют функции семьи как основное 

содержание совокупности социальных ролей в семье. 

Рассматривая семейные функции и семейную структуру, было замечено, 

что семья динамична и находится в постоянном развитии. Рассматривая семью 

как систему важно понимать, что для каждого этапа семейного развития 

существует ряд специфических задач, связанных с появлением новых ролей и 

функций. В связи с этим возникли различные периодизации этапов развития 

семьи, называемые жизненным циклом семьи, сопровождающиеся нормативными 

семейными кризисами. 

Жизненный цикл развития семьи определяется объективными событиями, 

например рождением ребенка или смертью одного из членов семьи, а также 

осуществляется в контексте возрастных изменений всех членов семьи. 

Рассмотрев существующие периодизаций жизненного цикла семьи можно 

заключить, что все они основаны на критерии изменения места 
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детей в семейной структуре, и каждый новый этап связан с изменением всех 

основных параметров структуры семьи. Многие семьи успешно разрешают эту 

ситуацию, быстро перестраиваясь и адаптируясь к новым условиям. Этот 

процесс, как правило, сопровождается личностным ростом членов семьи. 

Однако если семье не удается перестроиться, то решение задач последующего 

периода жизненного цикла семьи затрудняется, что может, в свою очередь, 

усугубить прохождение очередного кризиса. 

Так, период беременности входит в переходный этап второго 

нормативного кризиса жизненного цикла. Уже на данном этапе начинается 

реорганизация супружеского холона. О неизбежном семейном кризисе, связанном 

с подготовкой женщины к рождению ребенка, писала Д. Пайнс. 

Брехман отмечает, что беременность может менять взаимоотношения 

супругов в лучшую сторону или в худшую. Анализируя отечественные 

исследования И.В. Добрякова и В.Х. Манерова, были выделены наиболее 

важные факторы влияния на супружеские отношения: возраст супругов; 

запланированность беременности; мотивы беременности; степень сформиро-

ванности сознательного материнства и отцовства; гестационная доминанта 

матери; Система ценностей супругов; их взаимоотношения до возникновения 

беременности; материальный аспект и многое другое [5, с. 60]. 

Второй нормативный кризис традиционно рассматривается как переходный 

этап жизненного цикла семьи, обусловленный фактом рождения ребенка. 

Появление ребенка отражается на формировании новых элементов 

в поведении молодых родителей, изменяет их субъективное восприятие 

существующих ролей, выносит на новый уровень внутрисемейные связи. 

Удовлетворенность браком супругов может изменяться, находясь в прямой 

зависимости именно от детско-родительских отношений. 

Возникновение детско-родительских отношений влечет за собой 

возникновение новых обязанностей и их распределение, а это, в свою очередь, 

отражается на эмоциональном состоянии супругов. Поэтому рождение и 

развитие ребенка вызывает множество полярных и противоречивых 

переживаний: от искренней радости до разочарования. 
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В связи с этим, Савенешыва С.С. в своей статье провела анализ 

зарубежных исследований удовлетворенности браком, а зависимости от разных 

показателей. Обобщение результатов исследований позволило выделить ряд 

факторов, оказывающих влияние на динамику отношений супругов при 

переходе к родительству. Так, позитивную динамику удовлетворенности 

браком в период перехода к родительству можно ожидать при низком уровне 

депрессии, адекватной самооценке, сензитивности и безопасном типе 

привязанности взрослого, а также традиционных установках у женщин и 

«легком» темпераменте у ребенка, при наличии модели позитивных отношений 

в родительской семье, позитивных отношениях и умении конструктивно 

решать конфликты еще до рождения ребенка, и справедливом и равном 

распределении домашних обязанностей после рождения ребенка, также как 

при достаточности времени, проводимом супругами совместно [10]. 

Анализируя исследования среди отечественных и зарубежных авторов по 

проблеме супружества в молодых парах в период беременности и после 

рождения первенца, было замечено, что данные противоречивы. Зарубежные 

исследователи этой проблемы говорят о снижении удовлетворенности браком 

после рождения первенца, в частности в исследовании, проведенном 

Э. Лоуренс и коллегами в 2007 году, было показано более выраженное 

снижение удовлетворенности браком после рождения ребенка у супружеских 

пар с детьми, по сравнению с супружескими парами без детей, при сходном 

семейном стаже. Отечественные исследователи так же подчеркивают, что 

удовлетворенность браком супругов может изменяться, находясь в прямой 

зависимости именно от детско-родительских отношений, женщина и мужчина 

на начальном этапе родительства способны переживать и стрессовое состояние, 

и глубокую депрессию. Однако, В.П. Левкович и О.Э. Зуськова отмечают, 

что удовлетворенность супружескими взаимоотношениями определяется 

удовлетворением в браке основных потребностей (общения, познания, защиты 

Я-концепции, взаимопонимания и др.), а появление ребенка в семье вполне 

закономерно диагностирует качество супружеской связи. Такие авторы, как 
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А.Я. Варга и Л.Б. Шнейдер также указывают на то, что динамика супружеских 

отношений после рождения ребенка зависит от уровня удовлетворенности 

отношениями до возникновения беременности, и появление ребенка может 

изменять динамику, как в лучшую, так и в худшую сторону, в зависимости от 

успешности решения задач на предыдущей стадии жизненного цикла, а также 

от удовлетворения актуальных потребностей супругов, взаимопонимании 

и степени осознанности материнства и отцовста. 
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В современном образовании вопрос об влиянии личностных особенностей 

на учебную деятельность младших школьников с задержкой психического 

развития может быть назван одним из самых центральных. Это обусловлено 

тем, что становление личности младшего школьника зависит главным образом 

от его обучения в школе, что прежде всего связано с тем, что учебная 

деятельность охватывает почти все годы формирования личности ребенка. 

В учебной деятельности у младшего школьника закладываются представления 

о себе, развиваются самопознание и личностная рефлексия, а также 

формируются самооценка и навыки самоконтроля, саморегуляции. Особую 

значимость приобретает стремление к самоутверждению и признанию 

окружающими. Появляются особые стремления «быть как все», «быть лучше 

всех». Однако в нашем исследовании мы обратим внимание на мотивационную 

сферу, так как она активно развивается в младшем школьном возрасте 

и напрямую связана с учебной деятельностью. В этот период происходит 

перестройка мотивов и наполнение мотивов поведения и деятельности учения 

новым социальным содержанием. В особом внимании нуждаются неуспе-

вающие школьники, которые в силу различных особенностей испытывают 

стойкие трудности в обучении, среди которых более половины составляют дети 

с диагнозом задержка психического развития [2]. 

В специальной психологии детьми с трудностями в обучении называют 

детей с нарушением психического развития, обусловленными задержкой или 
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расстройством психического развития. Само определение трудностей ввела 

Н.Т Локалова, по мнению которой это – «субъективное переживание 

несоответствия между требованиями учебной деятельности и интеллекту-

альными возможностями учащегося». А вот основные причины трудностей 

в обучении, И.В. Дубровина объединила в две группы: к первой относятся 

недостатки познавательной деятельности, ко второй – недостатки в развитии 

личностной сферы детей [4]. 

Таким образом из анализа психолого-педагогической литературы мы 

сделали вывод, что одной из главных причин возникновения трудностей в 

обучении и снижение учебной активности является нарушение мотивации 

как важного компонента подготовленности ребенка к обучению в школе, без 

которой нельзя рассчитывать на успешное развитие. Большая часть зарубежных 

и отечественных исследователей приходит к выводу, что у учащихся с 

задержанным развитием затрудненно именно формирование учебной мотивации, 

что приводит и к без того осложненному обучению. Психологи отмечают, что 

для детей с задержкой психического развития свойственен сниженный интерес к 

обучению, наблюдается низкий уровень саморегуляции и произвольной сферы, 

значительно снижен самоконтроль, а также дети испытывают трудности при 

планировании собственной деятельности. Что касается мотивации, то у младшего 

школьника с ЗПР гораздо дольше ведущей остается игровая мотивация. Тяжело 

формируются интересы учения, а также понятия должного и нужного. По мнению 

ряда авторов, дети с задержкой в психическом развитии, часто оказываются 

просто не готовы к школьному обучению. Мотивация учебной деятельности у них 

оказывается ситуационной и формируется крайне медленно [2]. 

Следовательно, для предотвращения трудностей в обучении необходимо 

строить коррекционную работу не только на особенностях познавательного 

развития, но и правильно формировать учебные мотивы. Это требует специфи-

ческого подхода к организации и обучения и построению коррекционно-

развивающей программы, направленной на преодоление трудностей в обучении 

и повышении мотивации учебной деятельности, как личностной особенности. 
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Экспериментальное исследование проведено на базе ГОУ ТО «Тульская 

школа для обучающихся с ОВЗ № 4». В выборку вошли младшие школьники 

возраста 10-11 лет с диагнозом задержка психического развития. Для 

выявления трудностей в обучении, возникших вследствие снижения мотивации, 

как личностной особенности мы разработали диагностическую программу, 

состоящую из двух блоков. Первый из которых направлен на выявление 

основных трудностей в обучении у младших школьников, в него вошли 

методики: Корректурная проба, детский вариант; Узнавание фигур; Графический 

диктант. Второй блок направлен на оценку уровня учебной мотивации, 

включающий методики: Анкета для оценки уровня школьной мотивации; 

Изучение мотивации обучения у младших школьников; Неоконченные 

предложения, модификация А.Б Орлова. 

В ходе исследования мы выяснили, что большая часть трудностей в 

обучении у младших школьников с ЗПР связаны с нарушением личностного 

развития, а конкретно учебной мотивации. Проведенный нами эксперимент 

позволил сделать вывод, что 50 % от выборки имеет серьезные затруднения 

в обучении. Которые проявляются как в нарушении узнавания, внимания и 

навыка самостоятельного выполнения заданий, так и в крайне низкой учебной 

мотивации. Дети показали низкие результаты по двум блокам диагностической 

программы, что указывает на соотношение нарушения личностных особенностей 

и трудностей в обучении. 20 % детей показали низкие результаты только по 

методикам на выявление уровня учебной мотивации. Они находятся в группе 

риска и склонны к возникновению более значительных трудностей в обучении, 

чем имеются на данном этапе. Также мы отметили, что меньше всего трудностей 

в обучении наблюдается у детей с задержкой развития психогенного генеза, а вот 

дети с задержкой соматогенного генеза более склонны к появлению трудностей 

в обучении. В исследовании было замечено, что абсолютно у всех испытуемых 

преобладают игровые и социальные мотивы учения, что прежде всего 

обусловлено их диагнозом и подтверждает выше указанную гипотезу. 
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Проведенное исследование подтвердило то, что с испытуемыми данной 

группы необходимо провести коррекционно-развивающую работу, направленную 

на повышение учебной мотивации. Нами разработана программы для 

преодоления трудностей в обучении, связанных с нарушением мотивации. 

Цель программы заключается в развитии мотивационной готовности к обучению 

и учебных навыков. Программа состоит из 12 занятий, каждое из которых 

длится по 30 минут. 

Реализация коррекционно-развивающей программы позволила достичь 

определенной динамики в повышении уровня учебной мотивации, для 

преодоления трудностей в обучении у младших школьников с задержкой 

психического развития. Однако, развитие обследуемых проходило довольно 

проблематично и медленно. Таким образом, можно сделать вывод, что если 

коррекционно-развивающая работа, основанная на особенностях детей с 

трудностями в обучении, указанных в психолого-педагогической литературе, 

результатах диагностического исследования и будет включать в себя задания на 

повышение уровня учебной мотивации, то это позволит добиться качественной 

и количественной динамики в преодолении трудностей в обучении, возникших 

вследствие нарушения мотивации у детей с задержкой психического развития. 
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Арттерапия широко используется в работе как с нормой, так и с детьми с 

особенностями в развитии. Существует большое количество арттерапевтических 

методик, помогающих работать с эмоциональным состоянием детей. В арттерапии 

психолог может использовать два направления: пассивное и активное. Пассивное 

направление – это созерцание ребёнком произведений искусства, а активное – 

непосредственное сотворением ребёнком продуктов искусства. В результате, 

арттерапия позволяет ребёнку облегчить процесс коммуникации, корректировать 

эмоциональный настрой, стимулировать сенсомоторные навыки, развивать 

чувство внутреннего контроля. Доказано, что арттерапия эффективная в 

коррекции различных отклонений, позволяя активизировать различные 

психологические механизмы. 

В данной статье будет рассмотрена актуальность и эффективность 

театротерапии, как отрасли арттерапии, в работе с умственно отсталыми 

детьми, преимущественно лёгкой степени. 

Театротерапия позволяет детям не только разыгрывать сценки, но также 

работать с эмоциями и своими личностными особенностями, развиваясь в 

группе. Театральная терапия тесно связана с танцедвигательной терапией, 

что позволяет сделать занятия интереснее и увлекательнее для детей. Дети 

с умственной отсталостью с большим удовольствием включаются в работу, 

хотя, она может быть довольно сложной для них. 
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В рамках занятий театротерапией дети могут посещать музеи, выставки, 

а также театральные постановки и кинотеатры. Такой формат занятий 

позволяет детям не только почерпнуть что-то новое, но и совершенствовать 

механизмы социальной адаптации. 

Ещё одним плюсом театротерапии является то, что она требует 

минимальное количество материала и реквизита. Для умственно отсталых детей 

очень важно представлять (воображать) реквизит и работать с ним. Для 

финальных постановок требуется реальный реквизит, и дети будут рады помочь 

сделать его. Такая работа сочетает в себе не только развитие воображения, 

но и отрабатывание навыков мелкой моторики. 

Несмотря на то, что театротерапия подходит практически для любого 

контингента, в работе следует соблюдать несколько базовых принципов: 

1) Доступность – программа должна быть составлена с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

2) Систематичность и последовательность – материал должен предлагаться 

детям по мере усложнения, а занятия должны быть систематичными. 

3) Креативность – вся работа должна быть направлена на вовлечение детей 

и на развитие их воображения и личностных особенностей. 

В процессе театротерапии ребёнок не только узнает об эмоциях и чувствах, 

но и учится выражать их сам, что немало важно для детей с умственной 

отсталостью. Различение схожих эмоций – одна из задач занятий 

театротерапией. Например, дети с умственной отсталостью часто путают 

удивление и страх, и занятия театротерапией смогут помочь им лучше понять 

эти эмоции и дифференцировать их. 

Еще одной особенностью театротерапией является то, что занятия 

проводятся в группе, и, успех всей финальной постановки зависит от каждого 

члена группы. Дети с умственной отсталостью испытывают сложность в 

кооперации и совместной работе в общем, поэтому, такие занятия научат их 

прислушиваться друг к другу, чтобы добиться общей цели. В театротерапии 

используется работа в паре и коллективная работа. Этот фактор позволяет 
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психологу научить работать детей в команде и осознавать, что кроме их мнения 

существуют ещё и другие. Также, в театротерапии используются приёмы и 

методы, позволяющие искусственно создавать ситуации конфликт и разрешать 

их. Эти методы будут полезны в решении реальных конфликтах и поисках 

компромисса. 

Дети с умственной отсталостью чаще всего имеют высокую самооценку, 

которую можно корректировать в рамках занятия театротерапией. 

Формирование адекватной самооценки – одна из основных задач 

театротерапии. В рамках занятий, дети оценивают не только результаты 

деятельности членов коллектива, но и свою деятельность. Таким образом, они 

учатся адекватно воспринимать чужие и свои успехи и неудачи. В процессе 

театротерапии дети осознают то, что у них получается лучше, а что хуже, таким 

образом формируя восприятие своих сильных и слабых сторон. Занятия 

позволят развивать лидерские качества, что тоже немало важно для детей 

с умственной отсталостью, так как обычно они пассивны и безынициативны. 

Одним из самых важных аспектов театротерапии является развитие 

творческого активного воображения. Дети с умственной отсталостью испытывают 

большие трудности с активным творчеством, поэтому, театротерапия призвана 

развивать его. Различные методики и приёмы позволяют детям создавать своих 

собственных героев, прорабатывать их с помощью психолога. Долгая и 

кропотливая работа даёт положительные сдвиги в рамках их нормы. 

Дети с умственной отсталостью имеют проблемы с анализом, синтезом 

и обобщением, что негативно складывается на их личностном развитии. Читая 

и анализируя простейшие сценарии, дети учатся определять качества героев, 

последовательность событий и понимать общую картину и сюжет. Это является 

ещё одним плюсом театротерапии, так как она сочетает в себе возможность 

развития всех высших психических функций. Помимо этого, театротерапия 

помогает скорректировать негативные личностные особенности и 

эмоциональные проявления. 
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Несмотря на то, что занятия театротерапией по большей части проводят в 

группе, возможно проводить такие занятия и индивидуально, что позволяет найти 

подход даже к самому сложному ребёнку, и затем интегрировать его в группу. 

Но, театротерапия имеет свои сложности. Во-первых, детям с умственной 

отсталостью требуется намного больше времени, чтобы стать коллективом 

и научиться работать в группе. Следующей сложностью является то, 

что различение эмоций и последующий их отыгрыш задача очень непростая. 

Этой теме психолог должен посвятить не одно занятия, и он должен быть 

уверен в том, что дети освоили хотя бы базовые эмоции и могут показывать их, 

не путая со схожими. Развитие эмоциональной сферы умственно отсталых 

требует большого внимания и сил психолога, но, пропустив этот этап, занятия 

театротерапией будут невозможны. Ещё одна проблема, которая может 

возникнуть, это склонность к стереотипизации и подражанию детей с 

умственной отсталостью. Задачей театротерапии является развитие творческого 

воображения, а дети с умственной отсталостью довольно ригидны и инертны 

в этом плане. Психолог должен быть уверен, что дети не просто повторяют за 

ним или за друг другом, а действительно пытаются придумать что-то своё, 

близкое и характерное только для них. 

Естественно, что дети столкнуться с этими трудностями, и здесь 

вся ответственность за формирование интереса к занятиям лежит только на 

психологе. Психолог должен не только прививать детям культуру театра, 

но и формировать заинтересованность в занятиях, делать их увлекательными. 

План работы психолога зависит только от его цель и задач, но есть 

несколько моментов, которые должен соблюдать каждый психолог, 

работающий в этом направлении. При написании программы с использованием 

театротерапии или её элементов, психолог должен быть сам знаком с культурой 

театра, подобрать оптимальные упражнения, которые будут подходить для его 

группы, разбавить их упражнениями для релаксации и игровыми упражнениями. 

Также, для занятий театротерапией психологу понадобятся наглядные 

материалы. Это могут быть фильмы, вырезки из новостей, интервью, записи 
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театральных представлений, которые обязательно должны демонстрироваться 

группе. Также, психолог должен подобрать нейтральную музыку для занятий, 

с учётом возраста своей группы. Для младшей группы это могут быть детские 

песни из популярных мультфильмов, для подростков популярная поп-музыка, 

но обязательно должна присутствовать нейтральная музыка для различных 

упражнений и отыгрышей. 

В заключение, следует отметить, что театротерапия широко используется 

для работы с детьми с умственной отсталостью. За счёт своей универсальности, 

она развивает эмоционально-волевую сферу и высшие психические функции, 

что является большим плюсом при работе с такой группой детей. В процессе 

этих занятий, дети развивают воображение и умение работать в коллективе, 

учатся воспринимать свою и чужую деятельность, решать конфликты и 

находить компромиссы. Но, несмотря на все достоинства театротерапии, такое 

направление работы требует серьезной подоготовки и представления о том, как 

происходят занятия театротерапией. Психолог должен быть готов подстраивать 

занятия под свою группу, а также решать конфликты и проблемы, которые 

будут возникать в группе. 
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Воображение – это познавательный психический процесс создания новых 

образов на основе имеющегося опыта, т. е. это процесс преобразующего 

отражения действительности [6]. Оно играет одну из важных ролей в жизни 

детей младшего школьного возраста, так как участвует при освоении многих 

знаний, приобретаемых в ходе учебной деятельности. У умственно отсталых 

младших школьников воображение нарушено, как и другие психические 

процессы. Их воображение имеет низкий уровень развития, а также такие 

особенности, как фрагментарность, стереотипность и неточность. 

Коррекцией и развитием воображения у детей младшего школьного возраста 

с умственной отсталостью занимались Боровик О.В. [1], Колбаносова А.Н. [5] 

и Юдина В.А. [8], что говорит нам о экспериментальной не изученности этой 

проблемы. Эти исследователи указывали на то, что развитию и коррекции 

воображения данной категории детей способствует в первую очередь 

обогащение жизненного опыта детей младшего школьного возраста с 

умственной отсталостью. Также несколько упражнений, направленных на 

развитие воображения у детей младшего школьного возраста и подходящих для 

умственной отсталых, есть в работах Забрамной С.Д. [3] и Зяблицевой М.А. [4] 

При составлении коррекционно-развивающей программы, направленной на 

коррекцию и развитие воображения детей младшего школьного возраста 

с умственной отсталостью, мы руководствовались принципами составления 

коррекционно-развивающей программ, сформулированными А.А. Осиповой [7]: 
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 Принцип системности коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. 

 Принцип единства коррекции и диагностики. 

 Принцип приоритетности коррекции казуального типа. 

 Деятельностный принцип коррекции. 

 Принцип учёта возрастно-психологических и индивидуальных особен-

ностей клиента. 

 Принцип комплексности методов психологического воздействия. 

 Принцип возрастания сложности. 

 Принцип учета объема и степени разнообразия материала. 

 Задачи коррекционно-развивающей программы: 

 развитие и коррекция невербального воссоздающего воображения; 

 развитие и коррекция вербального воссоздающего воображения; 

 развитие предпосылок творческого воображения. 

Основываясь на анализе психолого-педагогической литературе по 

проблеме воображения детей младшего школьного возраста с умственной 

отсталостью, была составлена коррекционно-развивающая программа, 

направленная на коррекцию и развитие воображения младших школьников 

с умственной отсталостью, подробно описанной в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сводная характеристика коррекционно-развивающей программы, 

направленной на коррекцию и развитие воображения детей 

младшего школьного возраста с умственной отсталостью 

Занятие № Цель занятия Содержание 

Блок «Воссоздающее невербальное воображение» 

Занятие 1. 

«Знакомство» 

Установить контакт с группой; 

сформировать положительное 

отношение к занятиям. 

Приветствие. 

Методика «Нарисуй что-нибудь» 

Т. Д. Марцинковской. 

Физкультминутка. 

Прощание. 

Занятие 2. Обучение созданию предметов 

в воображении, опираясь на 

схематическом изображении 

деталей этих предметов. 

Приветствие. 

Упражнение «Волшебная мозаика». 

Физкультминутка. 

Прощание. 
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Занятие № Цель занятия Содержание 

Занятие 3. Учить воображать предметы 

и ситуации на основе 

схематических изображений 

отдельных деталей предметов. 

Приветствие. 

Игра «Волшебные картинки». 

Физкультминутка. 

Игра «Перевертыши». 

Прощание. 

Занятие 4. Обучение созданию в вообра-

жении предметы, опираясь 

на схематическом изображении 

деталей этих предметов, 

а также ситуаций на основе их 

схематического изображения. 

Приветствие. 

Упражнение «Волшебная мозаика». 

Физкультминутка. 

Игра «Чудесный лес». 

Прощание. 

Занятие 5. Обучение создавать в вообра-

жении на основе наглядных 

моделей; создавать в 

воображении ситуации на основе 

их схематического изображения 

и на основе наглядных моделей. 

Приветствие. 

Игра «Чудесная поляна». 

Физкультминутка. 

Игра «Чудесные превращения». 

Прощание. 

Занятие 6. Обучение моделированию 

ситуаций в воображении на 

основе их схематического 

изображения, развитие вообра-

жения и мелкой моторики рук. 

Приветствие. 

Игра «Чудесное море». 

Физкультминутка. 

Методика «Лепка». 

Прощание. 

Занятие 7. Формирование воссоздающего 

воображения, обучение детей 

устанавливать причинно-

следственные зависимости, 

выделять главные мысли в 

тексте, самоконтролю и т.д 

Приветствие. 

Методика «Нарисуй сказку». 

Вариант 1. 

Физкультминутка. 

Методика «Нарисуй сказку». 

Вариант 2. 

Прощание. 

Занятие 8. Формирование воссоздающего 

воображения, обучение детей 

устанавливать причинно-

следственные зависимости, и 

т. д.;  

Приветствие. 

Методика «Нарисуй сказку». 

Вариант 3. 

Физкультминутка. 

Прощание. 

Блок «Воссоздающее вербальное воображение» 

Занятие 9. Учить детей воображать 

различные ситуации, используя в 

качестве плана наглядную 

модель 

Приветствие. 

Игра «Разные сказки». 

Физкультминутка. 

Прощание. 

Занятие 10. Совершенствуется умение 

выделять образ предмета и 

воссоздавать его в рисунке, 

развивается зрительное 

восприятие, богаче становится 

воображение 

Приветствие. 

Методика «Найди буквы и цифры, 

которые спрятались». 

Физкультминутка. 

Прощание. 
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Занятие № Цель занятия Содержание 

Занятие 11. В процессе работы происходит 

актуализация прошлого опыта, 

развитие целостного восприятия, 

образных представлений, речи, 

воображения. 

Приветствие. 

Методика «Собери картинку 

и составь рассказ». 

Физкультминутка. 

Прощание. 

Блок «Творческое воображение» 

Занятие 12. Наряду с фантазией 

активизирует мышление.  

Развитие фантазии и навыков 

комбинаторики для детей 

младшего школьного возраста. 

Приветствие. 

Игра «Изобретатель». 

Физкультминутка. 

Игра «Веер». 

Прощание. 

 

Таким образом, данная коррекционная программа, включающая в себя 

развитие и коррекцию вербального и невербального воссоздающего 

воображения, а также направленная на развитие предпосылок развития 

творческого воображения, позволит скорректировать и развить воображение 

детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью. 
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Для каждого человека является важным знать, что его любят, о нем 

заботятся и его защищают. Желание быть любимым является одной из базовых 

потребностей человека, которая влияет на формирование личности. 

Совокупность различных потребностей таких как: потребность в безопасности, 

психологическом комфорте, близости с другим человеком ведет к форми-

рованию эмоциональной связи между людьми, привязанности. Формирование 

привязанности является важной составляющей любых отношений и 

формируется с самого детства. В связи с этим ее нарушения составляют особую 

проблему в области межличностных отношений, разрушая их и оказывая 

влияние на личность в целом, а также приводя к возникновению феномена 

эмоциональной зависимости [1]. 

Актуальность данной темы обусловлена, в первую очередь, учащением 

случаев созависимых отношений среди людей, что не редко приводит к 

разрушению межличностных отношений. Созависимость — это любая 

эмоциональная зависимость от другого человека. Сейчас исследователи 

стремятся выявить источник проблемы эмоциональной зависимости и 

разработать способы борьбы с ней [3]. 

По мере взросления человек проходит четыре стадии индивидуального 

развития, от прохождения которых зависит психологическое благополучие 

человека: 

1. созависимости; 

mailto:anya.kulchenko@bk.ru
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2. противозависимости; 

3. независимости; 

4. взаимозависимости. 

На первой стадии зависимость является естественным состоянием, 

основой формирования личности. В детстве между ребенком и матерью 

устанавливается тесная эмоциональная и физическая связь. В процессе развития 

ребенок начинает стремиться к независимости, разрывается физическая связь 

с взрослым и возникает его относительная автономность. В возрасте примерно 

3 лет наступает стадия независимости, длящаяся до 6 лет, в этом возрастном 

промежутке у ребенка формируется доверие к окружающему миру и ощущение 

собственного Я. Далее наступает стадия взаимозависимости, обычно к 6-12 годам. 

Появляется стремление обрести себя как личность, что заставляет ребенка 

то отдаляться от родителей, то искать с ними близости [6]. 

Нарушение развития личности может возникнуть на любой стадии, 

но психологи придают особое значение раннему детству. Этот период относится 

к наиболее критическим этапам развития ребенка. Неудовлетворенность 

первичных потребностей, а также патологизирующие взаимоотношения с 

родителями оказывают огромное влияние на психику ребенка. В дальнейшем 

незавершенные процессы развития порождают зависимость, что создает 

проблемы во взрослой жизни. 

Для эмоциональной зависимости характерны следующие проявления [4]: 

 навязчивость в поведении и эмоциях; 

 повышенная тревожность; 

 неуверенность в себе; 

 импульсивность действий и поступков; 

 трудность в выражении интимных чувств; 

 трудности в установлении функциональных границ между собой и 

другими людьми. 
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Зависимые отношения могут возникнуть между родителем и ребенком, 

мужем и женой, друзьями, профессионалом и клиентом и т. д. [3]. Существуют 

разные варианты эмоциональных зависимостей. К ней относятся [5]: 

 любовная зависимость; 

 зависимость, основанная на чувстве долга; 

 зависимость от матери (или другого лица); 

 зависимость, основанная на чувстве ненависти и т. п. 

Любовная аддикция - это один из наиболее распространенных видов 

эмоциональной зависимости, который характеризуется фиксацией на другом 

человеке. Любовные аддикции были одними из первых нехимических зави-

симостей, описанных в специальной литературе. Зарубежные исследователи 

выяснили, что с любовной аддикцией, в разной степени выраженности, 

сталкивались 62-75 % взрослых людей, но, несмотря на большую распростра-

ненность данного феномена среди людей, эта тема еще недостаточно хорошо 

изучена [2]. 

По мнению Ц.П. Короленко и Н.В. Дмитриевой, основные проявления 

любовных аддикций выглядят следующим образом [4]: 

1. Уделяется непропорционально много времени человеку, на которого 

направлена аддикция, в обсуждениях доминируют темы, связанные с ним; 

2. Аддикт отодвигает на второй план заботу о себе и собственных 

потребностях; 

3. Человек находится во власти переживания нереальных ожиданий 

в отношении партнера, без критики к своему состоянию. 

По мнению И.Н. Хмарука и Ю.С. Степановой, любовные аддикции могут 

рассматриваться, как форма болезни, нехимически зависимого поведения. Для 

них характерны те же клинические проявления, что и для других форм 

зависимого поведения, среди которых выделяются [7]: 

 трудно контролируемая тяга к повторному совершению поведенческих 

актов; 

 сниженная способность контролировать эти действия по ходу эпизода; 
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 отсутствие ясной рационализации мотивов этих действий, причиняющих 

психологический, социальный и правовой ущерб, как самому пациенту, так 

и его окружению; 

 поглощенность реализацией аномального влечения. 

Среди студентов второго и третьего курса университета было проведено 

исследование с целью изучения гендерных аспектов формирования эмоцио-

нальной зависимости. Всего было исследовано 20 девушек и 20 молодых людей, 

состоящих в отношениях. Исследование осуществлялось с помощью методики 

«Маскулинность-фемининность» С. Бем и теста на межличностную зависимость 

Р. Гиршфильда (адаптация О.П. Макушиной). 

По результатам методики «Маскулинность-фемининность» было выявлено, 

что у 30 % девушек преобладают фемининные черты, у 70 % преобладают 

андрогинные черты. У 65 % юношей преобладают маскулинные черты, у 35 % 

преобладают андрогинные черты. По результатам теста на межличностную 

зависимость среди девушек у 80 % был выявлен средний уровень зависимости, 

а у оставшихся – 20 % высокий. Среди юношей у 15 % был выявлен низкий 

уровень зависимости, у 80 % - средний, а у 5 % - высокий. 

Сопоставление результатов двух методик между собой при помощи 

коэффициента ранговой корреляции Спирмена показало, что у девушек 

отмечается прямая значимая взаимосвязь между показателем эмоциональной 

зависимости и показателем фемининности (rs=0,534, при р<0,05), т. е. чем более 

«женственной» является девушка, тем больше она склонна к эмоциональной 

созависимости. У молодых людей, принявших участие в исследовании, 

подобной взаимосвязи не выявлено. 

Таким образом, в результате исследования было выявлено, что формирование 

эмоциональной зависимости чаще встречается у девушек с преобладанием 

типичных женских черт, таких как мягкость, уступчивость, сопереживание, 

чувствительность. 
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Потребность в пище является одной из базовых биологических 

потребностей. Согласно теории А. Маслоу, такие потребности должны быть 

удовлетворены, чтобы впоследствии актуализировализировались потребности 

более высокого уровня [6]. Однако с самого рождения еда является частью 

межличностного взаимодействия, а следовательно, имеет социальное значение. 

Привычки пищевого поведения устанавливаются культуральными традициями, 

установками в семье, религиозными представлениями, жизненным опытом, 

советами врачей, модой [9]. 

В известном риторическом вопросе «Есть, чтобы жить, или жить, чтобы 

есть?» отображено двойственное отношение людей к пищевому поведению, 

возможно, заложенное в самой природе человека. Но, если коснуться проблем 

патологии пищевого поведения, то существует и третий вариант: «жить, 

чтобы не есть». Такое поведение противоречит природе человека, однако все 

более часто нам приходится встречаться с этой проблемой. Современные 

стандарты красоты жестко приписывают людям быть стройными, а стройность, 

как она понимается в современной культуре (фактически дефицит веса), 

противоречит физиологическим основам здоровья. Именно современная мода 

и увлечение диетами считаются важнейшими триггерами для нарушений 

пищевого поведения [5]. 

Еда вместо источника жизни и удовольствия становится причиной хрони-

ческого стресса, неустойчивой самооценки, депрессии, тревожных расстройств. 

С первых дней жизни ребенок вместе с грудным молоком получает и тепло, 
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и защиту, и любовь матери. Поэтому нарушения отношений с едой тесно 

коррелируют с другими отношениями в жизни человека - в семье, с детьми, 

с родителями, а самое главное - с самим собой [8]. Исходя из этой гипотезы, 

многие психологи уверены, что психологические аспекты расстройств 

пищевого поведения тесно связаны и во многом обусловлены нарушением 

отношений человека с самим собой и с обществом. Однако встречаются и другие 

гипотезы возникновения расстройств пищевого поведения. 

Под пищевым поведением понимается общее отношение к еде и ее 

потреблению, паттерн пищевого поведения в обычных условиях и в ситуациях 

стресса, направленность на образ собственного тела и деятельность по его 

формированию [1]. Пищевое поведение человека воспринимается как рацио-

нальное (гармоничное) или девиантное (нарушенное) в зависимости от множества 

критериев: от ценности питания в иерархии индивида, от количественных 

и качественных свойств пищи, от эстетики потребления. 

Этнокультурные факторы также оказывают большое влияние на выработку 

стереотипов пищевого поведения. Ценность приема пищи в различных 

культурах и у людей разных национальностей различается. Немецкий психолог 

Н. Пезешкиан сформулировал дифференциально-аналитическую концепцию, 

в которой рассматривал и сравнивал различия установок пищевого поведения 

в разных культуральных моделях. Так, выяснилось, что питание является одной 

из основных составляющих восточной психологической модели ценностей, 

которая вырабатывает собственный эталон красивого и здорового тела 

(упитанный человек с хорошим аппетитом рассматривается как привлека-

тельный и здоровый). Обычным поведением в стрессовые периоды считается 

усиленное питание, т. е. нормален феномен «заедания стресса». 

Однако в западной психологической аксиологической модели ценностью 

является не питание, а контроль за потребляемой пищей, ориентация на эталоны 

красоты и эстетики — андрогинность, худоба, спортивность в противовес 

здоровой полноте в рамках восточной модели. Следовательно, при определении 
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нарушения пищевого поведения в обязательном порядке должен учитываться 

этнокультурный стереотип пищевого поведения человека и его окружения [5]. 

Расстройства приема пищи (нарушение пищевого поведения) – класс 

поведенческих синдромов, связанных с психогенно обусловленными наруше-

ниями в приеме пищи. К расстройствам приёма пищи относят нервную 

булимию, нервную анорексию, компульсивное переедание, а также ряд других 

расстройств [1]. Нарушения пищевого поведения относятся к психическим 

расстройствам. Наиболее часто встречаются нервная анорексия и нервная 

булимия, общими для которых являются такие критерии, как [11]: 

 чрезмерная сфокусированность на контролировании веса собственного 

тела; 

 искажение образа схемы тела; 

 изменение ценности питания в иерархии ценностей. 

Невротическая анорексия (от греч. an – отрицат. частица + orexis – аппетит) - 

невротическое расстройство, характеризующееся отказом от пищи, отсутствием 

аппетита, большим снижением веса, осознанно вызываемым и поддерживаемым 

самим индивидом, постоянной гиперактивностью [2]. Отказ от пищи объясняется, 

как правило, недовольством своей внешностью, избыточной, по мнению самого 

человека, полнотой. Часто основным компонентом нервной анорексии служит 

искаженное восприятие себя, схемы своего тела. Нервную анорексию из-за 

стремления девочек-подростков во всем соответствовать идеальному образу 

(хорошие оценки, безупречная внешность, одобрение со стороны окружающих) 

еще называют «болезнью отличниц». Такие девушки упорно и методично 

следуют своей ограничительной диете, стремясь к идеальной, с их точки 

зрения, внешности. Им характерны такие черты, как перфекционизм, ригидность 

поведенческих стереотипов, непрерывное стремление к самосовершенствованию. 

Доказано, что для больных анорексией характерно искаженное восприятие 

схемы своего тела – дисморфофобия. Они твёрдо уверены в своей полноте и 

при реальной худобе стремятся похудеть ещё больше. При неправильном 
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или позднем лечении имеет место высокая смертность (20-30 %) вследствие 

крайнего истощения и дистрофических расстройств [10]. 

В ходе исследований отечественных и зарубежных психологов было 

выявлено, что в семьях девушек, имевших склонность к развитию анорексии, 

было характерно доминирование женского авторитета, тотальный контроль со 

стороны матери, а влияние отца, стиль воспитания которого был непосле-

дователен, при этом снижено. Существует мнение, что голодание для девушек 

представляется единственным эффективным методом в борьбе за внимание 

родителей: не добившись любви в роли примерного ребенка, девочки-

подростки, голодая, вызывали беспокойство о своем здоровье, заставляли 

родителей волноваться, тем самым находясь в центре внимания, контролируя 

и подчиняя своим проблемам всю семью [4; 7]. 

Нервная булимия («бычий голод») проявляется повторяющимися 

приступами переедания, невозможностью даже короткое время обходиться 

без пищи и чрезмерной озабоченностью контролированием веса своего тела, 

что приводит человека к принятию крайних мер для выведения «полнящего» 

влияния съеденного. Повышается ценность процесса питания и переедание 

становится единственным удовольствием в скучной, однообразной жизни. 

У индивида формируется феномен «жажды острых ощущений» в виде изменения 

пищевого поведения. При этом отмечается двойственное отношение к приему 

пищи: желание есть в большом количестве сочетается с отвращением к себе, 

самоуничижаюшим отношением из-за своей «слабости». Больные булимией 

нередко происходят из семей с импульсивным стилем общения и значительным 

потенциалом насилия. Структуре коммуникаций в таких семьях свойственна 

высокая конфликтность со слабыми связями между членами семьи, отмечается 

высокий уровень стресса и малоуспешные стратегии решения проблем при 

высоком уровне ожиданий социального успеха. Компульсивное переедание 

(«пищевое пьянство») как вариант булимии возникает вследствие реакции 

на стресс и приводит к психогенному ожирению [3]. 
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Анализ проблемы нарушений пищевого поведения показывает, что нельзя 

выделить главную причину этих расстройств, следует говорить о целом ряде 

факторов риска: психологических, социальных, генетических, семейных и 

личностных. Соответственно, профилактика развития нарушений пищевого 

поведения и помощь этому контингенту больных также должна быть 

комплексной и многоплановой. 
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Люди являются самым важным ресурсом организации. Они обеспечивают 

увязку в единое целое финансовых и других ресурсов так, чтобы социальная 

организация функционировала. Дальновидные руководители, если они стремятся 

повысить работоспособность, не опираются исключительно на финансовое 

вознаграждение персонала. Они рассматривают потребности своих работников 

целостно и дают возможность людям руководствоваться также другими 

мотивами. Поиск соответствующих не денежных мотивов, которые побуждают 

работников эффективно использовать свои умения и таланты, - нелегкая задача. 

Сегодня невозможно эффективно управлять социальной организацией, 

не добившись вовлеченности всего персонала, которая, в свою очередь, 

недостижима без мотивации, обеспечивающей превращение знаний, умений 

и навыков в средства личностного и профессионального роста, тем самым 

способствуя достижению профессионального мастерства [1, с. 78]. Изучение 

факторов, способствующих повышению уровня качества профессиональной 

деятельности в этой связи крайне важно. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее время 

специалисты по социальной работе не имеют должной мотивации для 

выполнения своей трудовой деятельности. Большая часть выпускников 

по специальности «Социальная работа» не идут работать по профессии, 

что негативно сказывается на кадровой политике в социальной сфере. 
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Цель данного исследования – изучить социально-психологические факторы, 

способствующие повышению мотивации работников социального обслуживания. 

Выборку исследования составили 33 сотрудника из числа выбранных для 

исследования центров социальной защиты населения г. Самара, женского пола 

в возрасте от 23 до 48 лет. Испытуемые являются членами одного трудового 

коллектива, стаж совместной работы составляет более 1 года. 

В процессе работы были использованы следующие методики: 

на диагностику мотивационно-потребностной сферы с помощью опросника 

Д. Джексона, методика на изучение интегральной удовлетворенности трудом 

Н.П. Фетискина, В.В. Козлова, Г.М. Мануйлова. 

Анализ результатов диагностики мотивационно-потребностной сферы помог 

выявить основные потребности работников социальной службы населения 

и выявить структуру и иерархию мотивационной сферы, направленность 

личности. 

Большая часть респондентов имеет выраженную потребность: 

 в готовности к помощи (97 %); 

 в достижении (91 %); 

 в выдержке (88 %); 

 в избегании риска (88 %); 

 в порядке (85 %); 

 в социальном одобрении (85 %); 

 в общей заинтересованности (79 %). 

Высокий уровень поведенческих проявлений в вышеперечисленных 

потребностях говорит о том, что работники социального обслуживания 

населения - люди, с выраженной потребностью оказывать помощь другим, 

заботиться о слабых и больных. Они имеют стремление добиваться высоких 

показателей, самосовершенствоваться. Наблюдается потребность к упорной 

и настойчивой работе, в готовности много взваливать на себя работу моно-

тонного характера. Вместе с этим выявлено стремление к максимальной личной 

безопасности, к избеганию риска, к снижению количества конфликтных 
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ситуаций. Присутствует наличие страха перед физическими травмами. 

Работники социальной службы стремятся к аккуратности, упорядочению, 

точности и красоте в процессе своей деятельности. Имеют выраженную 

потребность в наличии у себя хорошей репутации в глазах коллег по работе, 

в корректности своего поведения. Выражают потребность в стремлении к 

знаниям, к проявлению интереса к ходу размышлений. 

Низкий уровень поведенческих проявлений был отмечен в шкалах: 

 агрессия (97 %); 

 ориентация на игру (88 %); 

 потребность привлекать к себе внимание (85 %); 

 потребность в поддержке (82 %). 

Работники социальной службы имеют большую потребность к бескон-

фликтному взаимоотношению с окружающими - с коллегами, начальством, 

клиентами, в процессе деятельности имеют стремление к большой профес-

сиональной самоотдаче. Считают для себя необходимым избегать возможности 

быть в центре внимания, предпочитают выполнение размеренной и спокойной 

работы желанию «быть у всех на виду», имеют стремление акцентировать 

внимание коллег по работе и руководства на достижениях в своей деятель-

ности, а не на собственной личности. Выражают желание самостоятельно 

решать проблемы профессионального характера, что, связано с уверенностью 

у работников социальных служб в своих профессиональных знаниях и навыках. 

Такие результаты говорят о наличии желания среди работников 

социальных служб в высоком уровне самоактуализации, включающей в себя 

стремление к самореализации и потребность личности в самовыражении. 

Стремление к самоактуализации проявляется в том, что человек не просто 

рассматривает свое «Я» как главную причину своих поступков, но и стремится 

максимально полно реализовать эту причину [2, с. 126]. 

Вместе с этим присутствует потребность в защите себя от всевозможных 

рисков, характерных для работников социальных служб, которые связанны 

с частым взаимодействием с конфликтными, «трудными» клиентами. 
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Выявление потребностей своих работников имеет важное значение для 

руководителя в целях прогнозирования успешной деятельности учреждения. 

Следующим этапом исследования являлось изучение общей удовлетворен-

ностью своим трудом работников сферы социального обслуживания населения. 

Методика изучения интегральной удовлетворенности трудом Н.П. Фетискина, 

В.В. Козлова, Г.М. Мануйлова помогает оценить благополучие/неблагополучие 

личности в трудовом коллективе. 

Основываясь на полученных результатах, было выявлено, что большая 

часть респондентов (82 %) имеет большой интерес к своей профессии, обладает 

в высокой степени профессиональной ответственностью (88 %). Работники 

социального обслуживания населения удовлетворены уровнем притязаний 

в профессиональной деятельности (85 %), то есть имеют стремление достичь 

определенных результатов на службе. У большинства испытуемых отмечается 

высокий уровень удовлетворенности трудом (85 %). Большинство испытуемых 

считают, что их взаимоотношения с коллегами и с руководством складываются 

благополучно (70 % и 76 %). 

В ходе исследования также было выявлено преобладание среднего уровня 

удовлетворенностью трудом в шкалах «удовлетворенность достижениями в 

работе» (37 %) и «удовлетворенность условиями труда» (42 %). Такие результаты 

подтверждает наличие выявленных в начале исследования потребностей 

у работников социальной службы в самоактуализации и защите себя от 

всевозможных рисков. 

Большая часть работников не достаточно удовлетворены материальной 

платой (79 %) за свой труд, есть и те, кто не доволен ее размером совсем (5 %). 

Исследование удовлетворенности трудом, его динамики является одной из 

значимых проблем социальной психологии коллективов, где удовлетворенность 

рассматривается в качестве важного показателя социально-психологического 

климата и эффективности деятельности. 

Среди основных факторов мотивации для работников социальной службы 

населения в процессе исследования были выявлены следующие: возможность 



 

172 

личностной самореализации каждого работника, возможность дальнейшего 

развития в своей профессии, продвижение по карьерной лестнице и повышение 

материальной платы за труд. Также в процессе исследования обнаружено, что 

предупреждение или устранение различных обстоятельств, которые могут 

привести к ситуации риска на работе и обеспечение максимальной личной 

безопасности в случае «профессионального выгорания» или наличия физических 

угроз тоже является одним из главных факторов мотивации сотрудников. 

Обобщив результаты эмпирического исследования, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Работники социального обслуживания населения обладают выраженными 

потребностями: в оказании помощи другим; в достижении высоких показателей, 

самосовершенствовании и стремлении к знаниям; к выполнению упорной 

и настойчивой работы с большой профессиональной самоотдачей; в избегании 

риска на работе, стремлении к максимальной личной безопасности; в 

бесконфликтном взаимоотношении с окружающими; в аккуратности, упоря-

дочению, точности в процессе своей деятельности; в наличии у себя хорошей 

репутации и в корректности своего поведения. 

2. У работников социальных служб был выявлен: высокий уровень 

удовлетворенности трудом; большой интерес к своей профессии; высокий 

уровень удовлетворенности уровнем притязаний в профессиональной 

деятельности; высокий уровень профессиональной ответственности; высокий 

уровень удовлетворенности взаимоотношениями с коллегами и с руководством; 

средний уровень удовлетворения достижениями в работе, условиями труда; 

и материальной платы за свой труд. 
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В современном мире проблема смерти активно изучается в рамках 

психологии, философии, медицины и других наук. Данная тема является одной 

из самых актуальных в наше время. Стихийные бедствия, войны, катастрофы 

и многое другое заставляют человека опасаться за собственную жизнь и 

здоровье, так человек не может быть уверен в том, что ждет его в завтрашнем 

дне. Человек отличается от животных, в первую очередь, наличием 

самосознания, а это говорит о том, что рано или поздно он приходит 

к пониманию конечности своего существования [7]. 

Многие люди стараются не думать, не говорить о смерти и всячески 

избегают этой темы, это связанно, в первую очередь, со страхом смерти. 

Дж. Диггори и Д. Ротманом был разработан список наиболее часто встречаемых 

страхов, связанных со смертью человека, он представлен в порядке уменьшения 

частоты встречаемости: 

1) Моя смерть причинит горе моим родным и друзьям; 

2) Придет конец всем моим планам и начинаниям; 

3) Процесс умирания может быть мучительным; 

4) Я больше не смогу ни чего ощущать; 

5) Я больше не смогу заботиться от тех, кто от меня зависит; 

6) Я боюсь того, что случится со мной, если окажется что существует жизнь 

после смерти; 

7) Я боюсь того, что будет с моим телом после смерти. 
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Отмечается, что некоторые из перечисленных страхов не имеют прямого 

отношения к личной смерти человека [8]. 

Страх смерти может усиливаться и ослабевать в зависимости от возраста 

и пола. Для человека смерть не имеет определенного образа и переживания, 

связанные с ней, часто вызваны страхом перед самим процессом умирания [9]. 

По мнению Е.А. Клениной и А.Е. Пескова, человек не может постоянно жить 

со страхом смерти, он старается не думать о неизбежности своей смерти, по 

этой причине страх перед смертью вытесняется в область подсознательного [6]. 

С точки зрения И. Ялома, страх смерти – это страх небытия или 

экзистенциальная тревога. С экзистенциальной тревогой невозможно бороться, 

так как она безобъектна, человек под ее влиянием оказывается совершенно 

беспомощным, единственное, что он может сделать - это трансформировать 

тревогу в страх, потому что со страхом можно как-то взаимодействовать. 

Так, человек трансформирует экзестенциальную тревогу перед небытием в 

различные страхи, которые могут находиться в пространстве и времени т. к. 

только в таком виде они могут быть преодолены. 

Человек использует различные психические защиты для трансформации 

страха смерти, среди которых И. Ялом выделяет две специфические защиты - 

вера в собственную исключительность и вера в конечного спасителя. Вера 

в собственную исключительность является довольно эффективной защитой, 

благодаря ей человек добивается поставленных целей в жизни, проявляет 

независимость и самостоятельность, способен брать на себя ответственность. 

При защите от тревоги смерти путем веры в конечного спасителя, человек 

посвящает свою жизнь другому человеку, им может оказаться родственник, 

супруг, терапевт и т. д. [10] 

Б.Г. Ананьев приводит перечень причин страха смерти, предложенный 

С.В. Рязанцевым [3]: 

 страх чего-то неизвестного и неопределенного; 

 сомнения на счет собственного бессмертия; 
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 нежелание расставаться с родными людьми, с любимым занятием и с 

теми к кому были привязаны; 

 отождествление себя со своим физическим телом и страх возможности 

потерять его. 

По мнению Т.Ф. Алексеенко, фрустрировать личность может и факт 

смерти другого человека, это связанно со следующими причинами [2]: 

 смерть другого человека вызывает у нас сильную тревогу, это 

эмоциональное состояние является признаком фрустрированности личности; 

 смерть других людей, приводит нас к предвидению собственной смерти, 

из-за чего возникает страх перед небытием; 

 фрустрация, вызванная ожиданием своей смерти, приводит к глубоким 

психосамотическим изменениям в организме человека, а также к ускорению 

болезней, до этого протекавших латентно. А в некоторых случаях стресс и шок, 

связанные с возникшей фрустрацией, могут повлечь за собой смерть человека. 

И.А. Горьковой и А.А. Бакановой было проведено исследование, в 

результате которого было выявлено, что у людей в зрелом возрасте страх перед 

смертью проявляется по-разному, это зависит от пола и конкретного 

возрастного периода человека. Человек трансформирует страх смерти в страх 

утраты жизненных ценностей. После 50 лет люди начинают сильнее осознавать 

приближение к смерти, при этом у женщин начинают преобладать страхи, 

связанные с внутриличностным изменением, изменением тела и выпадением из 

потока жизненных событий. Мужчины боятся, в первую очередь, что не смогут 

позаботиться о своей семье [5]. 

П. Вонг выделил 3 типа отношения к смерти: 

1. Страх смерти. 

2. Избегание смерти. 

3. Нейтральное принятие смерти. 

В исследованиях П. Вонга было выявлено, что с возрастом страх перед 

смертью у людей снижается, а сама смерть расценивается как избавление от 

страданий, при этом мужчины чаще женщин склонны избегать темы смерти. 



 

176 

Наиболее адекватным является принятие смерти т. е. признание смерти 

естественной частью жизни, присущей всем людям [4]. 

С.А. Абдулгалимова делает вывод, что главными источниками страха 

в современном мире являются [1]: 

 отсутствие цели и смысла в жизни; 

 социальная изоляция или одиночество человека; 

 не переработанный и не интегрированный опыт общения со смертью; 

 неспособность принять неотвратимые ограничения, свойственные всем; 

 обсессивная потребность в контроле. 

Таким образом, люди по-разному относятся к вопросу смерти. Кто-то 

предпочитает избегать этой темы, а кто-то принимает свою смерть как нечто 

естественное и неотъемлемое. Приближаясь к смерти, люди боятся, в первую 

очередь, утратить какие-либо жизненные ценности. Исследователи данной 

проблемы считают, что поведение и поступки человека во многом 

детерминированы страхом перед смертью. От того, какое отношение у человека 

сформировано к этой проблеме, будет зависеть и сама его жизнь. Анализ 

человеком данного феномена может помочь людям поменять взгляды на вещи, 

переосмыслить свою жизнь, начать ее ценить и заниматься действительно 

интересными и важными вещами. 
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В настоящее время компьютеризация всех сфер человеческой деятельности 

приобрела массовый характер. Компьютеры обеспечивают обучение, труд, 

отдых, общение людей самых разных возрастов. Сейчас уже невозможно найти 

школу, вуз или организацию без наличия в них компьютера и сети Интернет. 

Большое количество исследований вопроса компьютерно-зависимого 

поведения детей говорит о безудержно возрастающей популярности 

компьютерных игр. Современные компьютерные игры, рассчитанные на 

подростков, постоянно развиваются, становятся все более разработанными 

и реалистичными, всё глубже погружают игроков в виртуальный мир. Они 

создаются без учета возрастных особенностей и способны оказать заметное 

влияние на формирование личности подростка в период социализации. Время, 

проведенное за компьютером, может как способствовать как становлению 

личности, так и формировать пассивную зависимость, инфантильное 

поведение, эмоциональную незрелость, поведенческие нарушения. 

С.Л. Соловьева на основании проведенных исследований отмечает, что 

игровая компьютерная зависимость, давая волю действиям под влиянием 

аффекта, может очень серьезно повлиять на психику подростка. Наиболее 

популярные игры содержат в себе сцены убийств, насилия, антисоциального 

поведения в целом, поэтому в обществе все больше укрепляется мнение о том, 

что компьютерные игры представляют угрозу для психики детей: ослабление 

сферы эмоционального реагирования, развитие агрессивных тенденций 
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и оскудение круга интересов. Поскольку проблема жестокости и агрессивности 

подростков, связанная с компьютерной зависимостью, приобретает в настоящее 

время все большую остроту, эквивалентно возрастает и актуальность изучения 

влияния аддиктивного поведения на агрессивность подростка [3]. 

Исследования данной зависимости начались сравнительно недавно. 

К. Бартол отмечает, что впервые состояние интернет-зависимости было 

описано в 1995 году психиатром А. Голдбергом, причем описание данной 

зависимости соответствовало описанию злоупотребления психоактивными 

веществами. Исследователь отмечал, что использование компьютера и интернета 

может вызывать состояние стресса или дистресса [1]. 

К. Бартол приводит результаты исследований влияния игр на подростков, 

проведенных А. Андерсоном, Д. Бушменом, Д. Корнеллом. Исследователи 

определили, что существует связь между содержанием игры и агрессивностью 

подростка. Подросток из-за воздействия игры теряет навыки социальной 

активности, что приводит к его социальной дезадаптации и к проявлению 

необоснованной агрессивной реакции на действия окружающих. Были получены 

данные, согласно которым люди, проводящие в виртуальной реальности 

больше пяти часов в день, проводящие эти часы в играх, которые содержат 

сцены насилия, кровопролития или диалоги с ненормативной лексикой, более 

склонны к поведенческому проявлению своих агрессивных мыслей, чувств, 

действий. Исследования, проведенные К. Диллом, также подтверждают 

существование связи между виртуальным и реальным насилием, появление 

тенденций к агрессии. Опрошенные подростки, увлекающиеся компьютерными 

играми, отмечают, что они испытывают неконтролируемую агрессию, которую 

не могут подавить [1]. 

По данным исследования отечественных психологов О.В. Кожевниковой 

и З.Н. Шавалеевой, девушки, склонные к аддиктивному поведению в 

компьютерной игре, характеризуются большей склонностью к агрессии в 

реальной жизни. Они значимо более агрессивны, чем девушки, не склонные 

к игровой зависимости [2]. 
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Также, ввиду последних тенденций, нужно учитывать, что компьютерная 

зависимость может доводить до самоубийства. Примером является широко 

«прославившаяся» в последнее время игра «Синий кит» в социальной сети 

«Вконтакте», где подростки, получая игровые задания от «организаторов», 

выполняли их. С каждым разом сложность задания увеличивались и последним 

заданием являлся суицид в прямой трансляции Periscope или фото-контент 

с «вскрытыми» венами. Это также разновидность агрессии - аутоагрессивное 

поведение [3]. 

С.Л. Соловьева, анализируя истоки формирования компьютерной зависи-

мости, рассматривает семейные отношения, в которых подросток чувствует 

себя ненужным и испытывает одиночество и тревожность. Занятия, дающие 

им удовольствие, помогают «уходить» в комфортную виртуальность. 

Соответственно с этим формируется паттерн поведения, в соответствии с 

которым подростки начинают решать все свои проблемы в реальном мире 

«щелчком» мыши, уходя в виртуальную жизнь. Конфликт возникает при 

попытке родителей «вытянуть» ребенка из игры, когда со стороны ребенка 

происходит «выплеск» агрессивной энергии, возникает состояние фрустрации, 

тревожности и депрессии при лишении комфортной среды – виртуального 

мира. Ребенок решает данную проблему методами, которыми привык решать 

проблемы в игре – силовыми, – полагая, что данные методы эффективны для 

разрешения конфликта в реальности. Основную массу любимых подростками 

игр составляют игры с агрессией и насилием, и эти чувства они переносят 

в реальность как социально-приемлемый метод решения проблем [4]. 

С.А. Шапкин приводит следующие факторы, влияющие на формирование 

игровой зависимости и появление агрессивности у подростков [5]: 

1. Кризис в семье. Ссоры между родителями, разводы, приводят к форми-

рованию у ребенка обиды по отношению к взрослым и к агрессивной реакции, 

которая проявляется, в первую очередь, по отношению к сверстникам, как к 

менее защищенным, по сравнению с взрослыми. 
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2. Определённый тип семьи. В семьях, где только один родитель, ребенок 

нередко становится кумиром. Ребенок начинает уходить из реальности в игру, 

и родитель боится «вытягивать» его из игры из-за страха, что социум испортит 

его. В этом случае агрессивность выступает как механизм сохранения себя 

в игре и становится инструментальной. 

3. Третьим фактором можно считать невнимание в семье или в школьной 

среде к нервно-психическому состоянию ребенка. 

Таким образом, компьютерные игры с их жестокостью и насилием 

являются своего рода инструкцией к действию. Можно сказать, что агрессивное 

поведение – это применение игровых методов воздействия к реальному миру. 

Агрессивное поведение также может являться формой защиты своей комфортной 

среды – виртуальной реальности. 
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На сегодняшний день уже не подлежит сомнению тот факт, что психоло-

гические особенностей людей, проживающих в мегаполисе и сельской местности, 

принципиально различаются, причем по довольно большому количеству 

аспектов. Сельчане отличаются от горожан стилем жизни, ценностными 

ориентациями, культурой, мировоззрением. 

Городская среда, особенно в современных условиях, развивается динамично, 

зачастую стихийно, является недостаточно безопасной и комфортной, 

не учитывает психофизиологические, психологические особенности жителей, 

нередко представляет угрозу для их здоровья. Для жителей городов типична 

отчужденность, тревожность, низкая созерцательность, повышенная потребность 

в совершении разнообразных действий [3]. 

Особенность сельского образа жизни заключается в сильной зависимости 

от природно-климатических условий, в низком ритме жизни, в слитности труда 

и быта, в отсутствии городской анонимности. Общественное мнение в селе 

имеет огромный вес, очень выражен социальный контроль, сохраняются 

вековые традиции, снижена толерантность и готовность к изменениям. 

Сельские жители отличаются упрощенными формами общения, меньшим 

риском психических нагрузок [2]. 

Сотрудники Гейдельбергского университета в Германии и Университета 

Макгилла в Канаде при помощи техники функциональной магнитно-резонансной 

томографии сравнили реакцию на стресс у жителей села и города. По результатам 

исследования сотрудники сделали вывод, что вероятность возникновения 
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тревожных расстройств у горожан на 21 % выше, чем у сельских жителей, а горо-

жане на 40 % больше сельских жителей страдают от перепадов настроения [4]. 

Следует отметить, что в селе до сих пор сохраняется более низкий уровень 

образования населения и, следовательно, более низкий общий уровень 

культуры взрослых, что сказывается на развитии способностей, уровне знаний 

и кругозоре детей и часто ведет к заниженным требованиям к получаемому 

образованию. Ограничены возможности для самообразования и самостоя-

тельного культурного роста: небольшой фонд библиотек, мало кружков, 

секций, сельским жителям сложнее посещать театры, музеи, выставки, что 

не лучшим образом сказывается на интеллектуальном развитии личности. 

Горожане, погруженные в совершаемую ими деятельность, проявляют 

к ней внимание и интерес, поэтому могут наиболее качественно и быстро 

добиться поставленной цели, а также преодолеть стресс, возникающий на пути 

к достижению. У жителей села более низкий уровень вовлеченности, так как, 

зачастую, деятельность селян монотонна и однообразна. От сельских жителей 

можно услышать, что их жизнь скучная, а один день похож на другой. 

Следовательно, можно наблюдать возникновение подавленности и отвержен-

ности, убеждённости, что жизнь проходит мимо, что может грозить снижением 

интереса к жизни. 

У сельских жителей с высокоразвитым контролем более активная жизненная 

позиция, высокий уровень самоуверенности, независимости и самостоя-

тельности. Принятие риска наиболее высокоразвито у сельских жителей, так 

как сельский человек зачастую прочнее убежден в том, что все то, что с ним 

случается, способствует его развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта, 

неважно, позитивного или негативного. Именно сельский человек зачастую 

учится на своих ошибках, на ошибках своих предков, и, соответственно, более 

жизнестоек. Сельский человек, рассматривающий жизнь как способ 

приобретения опыта, готов действовать в отсутствие надежных гарантий 

успеха, на свой страх и риск, считая стремление к простому комфорту 

и безопасности, обедняющим жизнь [1]. 
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В основе нашего исследования лежит предположение о том, что жители 

города отличаются большей креативностью в сравнении с сельскими жителями, 

которые, в свою очередь, демонстрируют большую жизнестойкость. 

Для исследования психологических особенностей жителей города и села 

были использованы тест креативности Э. Торренса «Завершение картинок» 

и методика жизнестойкости С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева. При 

обработке полученных результатов использовался критерий Манна – Уитни. 

В таблице 1 представлены результаты теста креативности Э. Торренса. 

Таблица 1. 

Показатели креативности жителей села и города 

 
Гибкость Беглость Оригинальность Разработанность 

Жители села 6,2 10 16,9 101,2 

Жители города 8,2 10 16,2 109,4 

U-критерий 18,5* 40,0 37,0 29,5 

р 0,027  0,292 0,498 0,205 

 

Согласно полученным результатам, у городских жителей показатели по 

шкалам «Гибкость» и «Разработанность» выше, чем у жителей села, в то время 

как сельские жители преуспевают по шкале «Оригинальность». Следует 

отметить, что в целом уровень креативности городских жителей выше уровня 

креативности жителей села. Показатель «Беглость» выражен в равной степени 

как у жителей села, так и у городских жителей. 

Показатель гибкости значимо выше у городских жителей, что 

свидетельствует об их способности продуцировать разнообразные идеи, 

исследовать различные аспекты одной проблемы, использовать разнообразные 

стратегии решения проблем. 

В таблице 2 представлены результаты исследования жизнестойкости 

методикой С. Мадди. 
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Таблица 2. 

Результаты исследования жизнестойкости 

 
Вовлеченность Контроль Принятие риска Жизнестойкость 

Жители села 41,3 32,2 14,4 88 

Жители города 38,6 29,8 13,7 81,9 

U-критерий 25,5 22,0* 33,5 19,0* 

р 0,108 0,054 0,333 0,033 

 

По результатам данной методики жители села имеют по всем шкалам 

более высокие показатели, чем жители города. Статистически значимые 

различия приходятся на шкалы контроля и собственно жизнестойкости. 

В соответствии с полученными результатами можно говорить о том, что 

городские жители действительно являются более креативными. Они способны 

продуцировать более разнообразные идеи, которые также отличаются 

разработанностью и детализацией. 

Жители села, при этом, действительно являются наиболее жизнестойкими, 

чем городские жители, причем в структуре жизнестойкости выражена шкала 

контроля. Показатель контроля отражает убежденность субъекта в том, что он 

способен оказать влияние на результат происходящего, пусть даже успех 

не гарантирован. Одновременно чрезмерный контроль может быть связан с 

отсутствием гибкости, неумением признавать существующие ограничения. 

Таким образом, гипотеза нашего исследования нашла свое подтверждение 

в большей интеллектуальной гибкости жителей города и более высоком уровне 

контроля в структуре жизнедеятельности жителей села. 
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Для психологии как науки, изучающей психические процессы, состояния 

и свойства, так же важно и изучение их взаимосвязей. Имея представление 

об особенностях, признаках и спецификах взаимосвязей, можно лучше понять, 

как устроена и работает психика в целом, чем определяется поведение человека 

в различных ситуациях. Одним из интереснейших вопросов является 

соотношение эмоционального и рационального компонентов в человеческом 

поведении. 

А.К. Уледов указывает на то, что в психологии проблема рационального 

и эмоционального рассматривается в контексте социально-психологических 

вопросов, заключающихся в прикладном значении. Вопрос соотношения 

эмоционального и рационального на деле более важный для понимания в 

психологии, чем он раскрыт в настоящее время в литературе. При исследовании 

рационального и эмоционального в психологии необходимо изучение самого 

явления, то есть присущие психике свойства, а не анализ эмоциональных 

и рациональных характеристик как таковых [5]. 

Может ли «человек-компьютер» проявлять эмоциональную экспрессию, 

а экзальтированный субъект – принимать взвешенные решения; способны ли 

эти два компонента регулировать поведение субъекта «на равных» или 

преобладание одного снижает роль другого – для поиска ответа на этот вопрос 

было предпринято теоретическое и эмпирическое исследование. 

mailto:van9719@yandex.ru
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Вопрос о единстве эмоционального и рационального в литературе является 

довольно распространённым. Немалое количество авторов занималось данной 

проблемой, причем не только в рамках психологии, но и в так таких науках, 

как философия, социология, лингвистика, педагогика, семиотика, что говорит 

о разноплановости изучаемого явления. 

Рациональное отражение и побуждение субъекта к деятельности является 

обязательным компонентом содержания психологии. Функция рационализации 

в сфере психологии состоит в том, чтобы осмыслить, выразить и передать 

эмоциональное состояние другим людям и служить достаточно разумной 

причиной их практической деятельности. Важнейшей причиной рациональной 

деятельности субъекта в сфере психологии является целеобразование, состоящее 

из предвосхищения результатов деятельности и знания о действительности [2]. 

Само понятие рациональности в науке характеризуется чрезмерной 

многоаспектностью и многозначностью, - пишет Н.С. Автономова. Оно находит 

свое определение практически в каждой из наук, объектом исследования 

которых является общество или индивид. Рациональность обозначает теорети-

ческое знание, отражающее сущность явлений и вещей окружающего мира, 

законы развития, происхождения и функционирования [1]. 

Рациональное есть разумное, соотносящееся с разумом, соответствующее 

ему. К.Г. Юнг понимал разум, как направленность на объективные ценности 

и нормы, накопленные в социуме, как правильную установку разума. 

Иррациональное по К.Г. Юнгу - это не что-то противоразумное, а что-то 

лежащее вне разума, на разуме не основанное. Чувство и мышление являются 

рациональными функциями, поскольку решающее влияние на них оказывает 

момент рефлексии и размышления. Иррациональные же функции это те, 

у которых целью является чистое восприятие, таковы ощущение и интуиция, 

потому что они должны для полного восприятия как можно более отрешиться 

от всего рационального [6]. 

Эмоциональность — это интегративное свойство личности, определяющее 

динамику, содержание и качество чувств и эмоций. Эмоциональность 
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проявляется в модальности и знаке доминирующих эмоций, в особенностях их 

внешнего выражения и возникновения, в готовности и умении открыть другим 

людям мир своих переживаний, характере эмоционального самочувствия 

и эмоциональной устойчивости [4]. 

Л.А. Пиотровская отмечает, что от соотношения эмоционального и 

рационального зависит осуществление анализа объекта. Чем выше эмоцио-

нальная значимость соответствующего объекта, тем менее дифференцированным 

будет его познание. Иными словами, специфика анализа объекта, на который 

направлена познавательная деятельность человека, зависит от соотношения 

рациональной и эмоциональной оценки. Доминирование эмоциональной оценки 

ограничивает возможности анализа определенных компонентов анализируемого 

объекта [3]. 

Для исследования уровней эмоциональности и рациональности были 

использованы Многофакторный личностный опросник Р.Б. Кеттелла и Тест 

фрустрационных реакций С. Розенцвейга, Методика диагностики иррацио-

нальных установок А. Эллиса. При математической обработке полученных 

результатов использовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

По результатам статистического анализа данных было выявлено наличие 

высокозначимой обратной корреляционной взаимосвязи между фактором M 

(практичность – мечтательность) и шкалой E (экстрапунитивность) (rs = 0,815, 

при р<0,01). Такое соотношение говорит о том, что показатель практичности - 

мечтательности имеет обратную взаимосвязь с показателем внешне 

направленной экспрессивности. Соответственно, чем более выражены у 

субъекта такие черты личности, как практичность, твердость, приземленность 

стремлений, прозаичность, избегание всего необычного, надёжность в 

практическом суждении, излишнее внимание к мелочам, тем менее у него 

выражены эмоциональная экспрессия, направленная вовне. И наоборот, 

чем более у субъекта выражены мечтательность, рассеянность, поглощённость 

своими идеями, тем больше у него выражена эмоциональная экспрессия. 
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Положительная корреляция между фактором C (эмоциональная 

нестабильность - эмоциональная стабильность) и шкалой катастофизации  

(rs = 0,681, при р<0,01) свидетельствует о том, что эмоционально нестабильные, 

импульсивные, находящиеся под влиянием чувств люди чаще оценивают любое 

неблагоприятное событие как ужасное и невыносимое, тогда как эмоционально 

стабильные субъекты относятся к происходящим событиям гораздо проще. 

Положительная корреляция между фактором N (прямолинейность –

дипломатичность) и шкалой M (импунитивность) (rs = 0,538, при р<0,05) 

свидетельствуют о том, что эмоционально выдержанные и проницательные 

субъекты, руководствующиеся в своей деятельности рациональными мотивами, 

стараются избегать осуждения кого-либо, демонстрации внешне направленных 

эмоциональных реакций. И наоборот, чем более эмоционален субъект, 

тем более прямолинейным он является в межличностных отношениях. 

Таким образом, как показало проведенное исследование, в большинстве 

случаев человеку не свойственно сбалансированное соотношение рациональности 

и эмоциональности в регуляции поведения. Один из компонентов всегда более 

выражен, чем другой, что доказано их значимой отрицательной взаимосвязью, 

и в большей мере влияет на поведение человека и его отношение к другим 

людям. Лицам с преобладанием рациональности свойственно более сдержанное 

восприятие всех происходящих с ними событий и сдержанное реагирование на 

них, тогда как высокоэмоциональные субъекты реагируют на все происходящее 

выплесками эмоциональной экспрессии. 
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Ребенок - это личность. При поступлении в школу, он активно начинает 

взаимодействовать с учителем и со сверстниками. От статуса, полученного 

ребенком, развиваются его личностные качества в системе межличностных 

взаимоотношениях. 

Межличностное общение - взаимодействие субъектов, в котором 

происходит обмен рациональной и эмоциональной информацией, знаниями, 

опытом, навыками, умениями, деятельностью и результатами деятельности. 

Необходимое условие развития и формирования личностей и групп [2]. 

Межличностная коммуникация - способ осуществлять межличностные 

общения, которые представляют собой вид явлений, которые возникают между 

людьми как результат их психического взаимоотражения в процессе общения: 

взаимопереживания и взаимопознания [3]. 

Межличностное взаимодействие - влияние субъектов друг на друга, 

их взаимосвязь, взаимопереход, взаимообусловленность, поражение одним 

объектом другого [1]. 

Актуальность исследования обусловлена новыми целями и задачами 

обучения и воспитания, необходимостью анализа различных этапов развития 

личности ребенка, среди которых межличностное взаимодействие со 

сверстниками занимает важное место. Проблема межличностного взаимо-

действия младших школьников с аутизмом – одна из важных проблем 

современной школе в комплексе инклюзивного образования. Именно школа в 

тесном контакте с родителями может создать благоприятный психологический 

климат, обеспечить приемлемые условия обучения и воспитания таких детей. 
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Исследованиями этой проблемы занимались: Эрик Берн, Пьер Бурдье, 

В.В. Давыдов, А.К. Маркова, Ю.А. Полуянов, В.В. Рубцов, Г.А. Цукерман и др. 

Целью работы является изучение особенностей межличностного 

взаимодействия младших школьников с расстройством аутистического спектра 

и на основании полученных данных составление и реализация коррекционной 

программы по развитию межличностного взаимодействия младших школьников 

с расстройством аутистического спектра. 

На основе анализа литературы нами были подобрана диагностическая 

программа, направленная на изучение межличностного взаимодействия 

младших школьников с расстройством аутистического спектра. Она включает 

в себя следующие методики: 

1. Методика «Кто прав?» (Г.А. Цукерман), 

2. Методика «Капитан корабля» (О.Е. Смирнова, В.М. Холмогорова), 

3. Методика «Социометрия» (Дж. Морено), 

4. Методика «Оценка привлекательности классного коллектива» (А.А. Реан), 

5. Методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман). 

Исследование проводилось на базе ГОУ ТО «Тульская школа для 

обучающихся с ОВЗ № 4». В нем принимало участие 5 детей из 7-8 лет. 

Результаты методик дают нам возможность сделать вывод о том, что 

у детей уровень коммуникативных действий средний. 

После анализа результатов диагностики была составлена примерная 

коррекционно-развивающая программа, направленная на развитие межлич-

ностного взаимодействия младших школьников с расстройством аутистического 

спектра. Задачами этой программы являются: 

 Установление эмоционального контакта; 

 Расширение запаса стереотипов ребенка; 

 Развитие речевой регуляции своих действий; 

 Формирование адекватного взаимодействия с обществом; 

 Развитие восприятия; 
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 Развитие способности к эмоциональному отзыву на человеческие 

переживания. 

Структура занятий: вступление (1 занятие); основная часть (2-11 занятия); 

заключение (12 занятие). 

Занятия по форме напоминают тренинги: с помощью специальных 

упражнений участники овладевают навыками общения. 

Таблица 1. 

Коррекционно – развивающая программа, направленная на развитие 

межличностного взаимодействия детей младшего школьного возраста 

с расстройством аутистического спектра 

№ Содержание занятия Цели занятия 

Занятие 

№1 

1. Введение в занятие.  

Приветствие. 

Новости. 

2. Основное содержание занятия. 

Упражнение 1: Игра «Комплимент». 

Упражнение 2: Игра «Дружба 

начинается с улыбки». 

Упражнение 3: Игра «Маленький 

пекарь». 

Расслабление. 

3. Заключительный этап. 

Умение выражать своё позитивное 

отношение к другому. 

Развитие умения выражать чувство 

радости. 

Преодоление двигательного 

автоматизма, развитие 

доброжелательности по отношению 

к другим. 

Занятие 

№2 

1. Введение в занятие. 

Приветствие. 

Новости. 

2. Основное содержание занятия. 

Упражнение 1: «Тень». 

Упражнение 2: «Расскажи, что 

почувствовал». 

Упражнение 3: «Брыкание». 

Расслабление. 

3. Заключительный этап. 

Развивать репертуар телесных 

ощущений. 

Продолжать знакомить детей с 

элементами техники общения. 

Вызвать у детей желание общаться, 

быть активными. 

Занятие 

№3 

1. Введение в занятие. 

Приветствие. 

Новости. 

2. Основное содержание занятия. 

Упражнение 1: «Найти друга». 

Упражнение 2: «Насос и мяч». 

Упражнение 3:»Зеркало». 

Расслабление. 

3. Заключительный этап. 

Развивать репертуар телесных 

ощущений; обучать использованию 

тактильного контакта как способа 

выражения; продолжать знакомить 

детей с элементами техники общения. 

Развивать гибкость поведения. 

Снять общее и мышечное напряжение. 
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Занятие 

№4 

1. Введение в занятие. 

Приветствие. 

Новости. 

2. Основное содержание занятия. 

Упражнение 1: «Скучно, скучно так 

сидеть». 

Упражнение 2: «Какой я?». 

Упражнение 3: «Пропой имя». 

Расслабление. 

3. Заключительный этап. 

Развивать гибкость поведения, 

развивать навыки общения. 

Продолжать знакомить детей 

с элементами техники общения. 

Развивать навыки общения. 

Занятие 

№5 

1. Введение в занятие. 

Приветствие. 

Новости. 

2. Основное содержание занятия. 

Упражнение 1: «Слепая Алена». 

Упражнение 2: «Займи стул». 

Упражнение 3: «Веселый паровозик». 

Расслабление. 

3. Заключительный этап. 

Снять общее и мышечное напряжение. 

Продолжать знакомить детей с 

элементами техники общения. 

Развивать навыки общения. 

Занятие 

№6 

1. Введение в занятие. 

Приветствие. 

Новости. 

2. Основное содержание занятия. 

Упражнение 1: «Ручки». 

Упражнение 2: «Погладь кошку». 

Упражнение 3: «Хоровод». 

Расслабление. 

3. Заключительный этап. 

Установление контакта с аутичным 

ребенком, развитие активности. 

Развитие контактности. 

Занятие 

№7 

1. Введение в занятие. 

Приветствие. 

Новости. 

2. Основное содержание занятия. 

Упражнение 1: «Догонялки». 

Упражнение 2: «Найди место для 

игрушки». 

Упражнение 3: Игра «Птички». 

Расслабление. 

3. Заключительный этап. 

Установление контакта с аутичным 

ребенком, развитие активности. 

Развитие контактности. 

 

Занятие 

№8 

1. Введение в занятие. 

Приветствие. 

Новости. 

2. Основное содержание занятия. 

Упражнение 1: «Пинай! Не пинай!». 

Упражнение 2: «Позови мячом». 

Упражнение 3: «Узнай предмет». 

Расслабление. 

3. Заключительный этап. 

Организация взаимодействия ребенка. 

Развитие речевого общения. 
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Занятие 
№9 

1. Введение в занятие. 
Приветствие. 
Новости. 
2. Основное содержание занятия. 
Упражнение 1: Игра «Обезьянка-
озорница». 
Упражнение 2: Игра «Строим домик для 
друзей». 
Упражнение 3: Игра «Самый ловкий». 
Расслабление. 
3. Заключительный этап. 

Развитие подвижно – ролевой игры. 
Развитие подвижно – соревновательных 
игр. 

Занятие 
№10 

1. Введение в занятие. 
Приветствие. 
Новости. 
2. Основное содержание занятия. 
Упражнение 1: «Эхо». 
Упражнение 2: «Сделай, как 
нарисовано». 
Упражнение 3: «Разговор с игрушкой». 
Расслабление. 
3. Заключительный этап. 

Организация взаимодействия ребенка. 
Выработка положительной 
эмоциональной реакции. 
 

Занятие 
№11 

1. Введение в занятие. 
Приветствие. 
Новости. 
2. Основное содержание занятия. 
Упражнение 1: «Дорисуй, чтобы 
получилось веселое лицо». 
Упражнение 2: «Почувствуй чувство…». 
Упражнение 3: «Покажи мне…». 
Расслабление. 
3. Заключительный этап. 

Выработка положительной 
эмоциональной реакции. 
Распознаванию эмоциональных 
состояний окружающих и расширению 
«эмоционального» словарного запаса. 

Занятие 
№12 

1. Введение в занятие. 
Приветствие. 
Новости. 
2. Основное содержание занятия. 
Упражнение 1: «Найти друга». 
Упражнение 2: «Я сильнее». 
Упражнение 3: «Догонялки». 
Расслабление. 
3. Заключительный этап. 

Развивать использование тактильного 
контакта как способа выражения 
симпатии. 
Распознаванию эмоциональных 
состояний окружающих и расширению 
«эмоционального» словарного запаса. 
Развитие активности, увидеть 
изменения в поведении ребенка 
РАС после занятий. 

 

Таким образом, в результате нашего исследования были выявлены 

характерные особенности детей младшего школьного возраста с расстройством 

аутистического спектра и составлена примерная коррекционно–развивающая 

программа, направленная на развитие межличностного взаимодействия 

у данной категории детей, которая в дальнейшем может быть рекомендована 

к работе с этими детьми. 
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На современном этапе становятся весьма актуальными исследования, 

связанные с изучением межличностных отношений младших школьников 

в инклюзивной образовательной среде, что в свою очередь является достаточно 

сложной областью психологии. 

Особенности межличностных отношений в инклюзивном образовании 

исследованы недостаточно, ввиду того, что данная тема является достаточно 

новой. 

Осуществление инклюзивного образования требует соответственного 

психологического сопровождения, изучения параметров отношений участников 

инклюзивного образования, разработок программ сопровождения не только 

детей с ограниченными возможностями, но и их нормально развивающихся 

сверстников. 

Кроме того существует ряд параметров затруднения организации 

исследования. 

Во-первых, это разнородность групп, куда входят дети с ограниченными 

возможностями, нормально развивающиеся сверстники, педагоги, осуществляю-

щие инклюзивное образование и родители, как детей с ограниченными 

возможностями, так и родители нормально развивающихся сверстников [2]. 

Во-вторых, переживания участников инклюзивного образования. Эмоцио-

нальное отношение одного человека к другому являются единицей анализа 

межличностных отношений [2]. 
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В своих исследованиях Е.П. Ильин характеризует межличностные 

отношения как, отношения, складывающиеся между отдельными людьми, 

часто сопровождающимися переживаниями различных эмоций, выражающими 

внутренний мир человека [3]. Эмоциональная основа межличностных отношений 

означает, что они возникают и складываются на основе определенных чувств, 

рождающихся у людей по отношению друг к другу. Вместе с тем анализ лишь 

этих межличностных отношений не может считаться достаточным для 

характеристики группы: практически отношения между людьми не 

складываются лишь на основе непосредственных эмоциональных контактов [1].  

В-третьих – особенности поведения участниками инклюзии. 

М.Ю. Кондратьев и В.А Ильин говорят о том, что перспективы межличностных 

отношений и сама возможность их возникновения определяются способностью 

потенциальных партнеров скоординировать предстоящую совместную 

деятельность [3]. 

Из вышесказанного следует, что формирование межличностных отношений 

происходит в процессе общения субъектов на эмоциональной основе, в процессе 

их совместной деятельности. 

В.В. Абраменкова считает, что первые образцы поведения и нормы 

являются тем материалом, который усваивается личностью в процессе 

социализации, они зафиксированы в специфических для данной культуры 

различных сферах жизнедеятельности детей и взрослых. Опыт межличностных 

отношений является основанием для дальнейшего развития личности [1]. 

В коллективе у младших школьников реализуется потребность в 

социальном соответствии. Это выражается в желании быть социально полезным 

и соответствовать общепринятым социальным требованиям, что побуждает 

ребенка проявлять интерес к сверстникам и поиску друзей. 

Межличностные отношения детей в классном коллективе - это форма 

реализации социальной сущности каждого ребенка, психологическая основа 

для сплочения детей. 
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Следует отметить, что вопросы взаимоотношений младших школьников 

в инклюзивном образовании рассматривались только в контексте создания 

особых психолого-педагогических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, без учёта особенностей восприятия здоровыми 

детьми сверстников с ограниченными возможностями здоровья [5]. Таким 

образом, вопросы межличностного взаимодействия в условиях школьной 

образовательной среды учащихся младших классов недостаточно изучены 

как в теоретическом, так и в прикладном аспектах. 

В образование Российской Федерации понятие «инклюзивное образование» 

вошло в конце 90-х годов. Регламентирующие его законы представлены 

на международном, федеральном, правительственном, ведомственном и 

региональных уровнях. 

В Федеральном Законе № 273 – ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании 

в Российской Федерации» (статья 2) инклюзивное образование обозначено как 

обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учётом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. 

В связи с этим, деятельность школы, реализующей инклюзивное обучение, 

должна быть направлена не только на создание специальных условий для 

обучения и воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

на обеспечение его гармоничного развития и адаптацию к условиям инклю-

зивного обучения, но и на создание данных условий для нормально 

развивающихся сверстников [8]. 

Одним из требований к личностным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования является развитие 

навыков сотрудничества, со взрослыми и сверстниками, в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Изучение отклонений в развитии межличностных отношений в инклюзивной 

образовательной среде, на самых первых этапах становления личности 
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представляется актуальным и важным, прежде всего потому, что конфликт в 

отношениях ребенка со сверстниками может выступить в качестве серьезной 

угрозы для личностного развития. Именно поэтому, уточнение знаний о причи-

нах, природе, логике развития конфликтных отношений и возможных способах 

своевременной диагностики и коррекции приобретает первостепенное значение. 

Для детей младших школьников в инклюзивном образовании развитию 

позитивных межличностных отношений будут способствовать обеспеченные 

условия их формирования и коррекции. 

На первоначальном этапе проведение своевременной диагностики 

развития межличностных отношений детей младших школьников в условиях 

инклюзивного образования становится первостепенным. 

Исходя из полученных результатов, реализуется сопровождение учебно-

воспитательного процесса психологом и педагогом, а также лицами, 

осуществляющими данный процесс. Коррекция недостатков межличностных 

отношений, детей младших школьников в инклюзивном образовании 

осуществляется через реализацию программы, разработанной с использованием 

психокоррекционных технологий. 

Развитие межличностных отношений в инклюзивных классах развиваются 

по тем же принципам, что и в обычном классе [4]. 

Следовательно, и средства, с помощью которых, будут осуществляться 

развитие и коррекция межличностных отношений будут аналогичны. Так, 

С.Л. Рубинштейн предлагает использовать как средство организации 

межличностного взаимодействия совместную деятельность [7]. 

Данная работа будет иметь положительные результаты при условии 

специальной подготовки педагогов к инклюзивному образованию. В.В. Рубцов 

отметил, что развивающий эффект зависит от организации совместной деятель-

ности ребенка и сверстника, ребенка и взрослого, насколько хорошо они могут 

выстраивать партнерские отношения. Соответственно необходимы тщательно 

разработанные рекомендации педагогам, работающим в условиях инклюзивного 

образования, по организации развития межличностных отношений детей 

младшего школьного возраста и коррекции их недостатков. 
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Обучающаяся молодежь всегда находится в центре внимания исследо-

вателей различных областей психологии. Современная культура, общество 

в целом оказывает сильное влияние на личность обучающихся и в особенности 

на гендерную идентичность молодежи. Термин «гендер» был введен 

американским исследователем Робертом Столлером в конце 60–х годов ХХ века. 

В широком понимании определяется как социальный пол, результат социали-

зации, сфоримировавшийся под воздействием культуры, то есть являющийся 

продуктом культуры. [4] «Гендер это любые психические и поведенческие 

свойства, ассоциирующиеся с маскулинностью и фемининностью и предполо-

жительно отличающие мужчин от женщин» [2, с. 13]. Гендер передставляет 

собой социокультурный конструкт пола, который является комплексом 

заданных признаков и характеристик женского и мужского поведения, образа 

жизни, особенностей предпочтений. Пол же представляет собой биологически 

заданные особенности анатомо – физиологических признаков, определенные 

генотипом, и соответственно пол является продуктом эволюции. Пол является 

основой для формирования и становления гендера, он задает вектор 

по которому человек может развиватся, и на это развитие также оказывает 

огромное влияние культурно – историческая среда в которой идет развитие 

психики человека и формирование личности. Таким образом гендер, то есть наш 

социально – психологический пол не всегда совпадает с биологическим полом. 

Гендерная идентичность – это и отождествление себя с определенным 

полом, и отношение к себе как к представителю определенного пола, и освоение 

соответствующих ему форм поведения и формирование личностных характе-

ристик. В связи с формированием гендерной идентичности у человека 
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возникает и целостное представление о себе [2, с. 200]. Традиционно 

исследователи выделяют три типа гендерной идентичности: маскулинный, 

фемининный и андрогинный. «Маскулинность и фемининность являются 

нормативными предствавлениями о психических, соматических и поведенческих 

качествах, характерных для мужчин и женщин соответственно» [6, с. 249]. 

С начала исследователи в области гендерной психологии рассматривали 

маскулинность и фемининность как альтернативные понятия, но в связи 

с таким пониманием возникли проблемы, в том что не все качества можно 

отнести к свойственным только женщинам и мужчинам. Позже другими 

авторами маскулинность и фемининность стали рассматриватся как 

самостоятельные, независимые друг от друга качества. Андрогинность 

характеризует обладание одновременно маскулинными и фемининными 

чертами. Большая часть ученых придерживается идее о том, что целостную, 

единую личность нельзя характеризовать маскулинностью или феминин-

ностью, целостность обеспечивается андрогенией которая интегрирует в себе 

женское и мужское, соединяет женский эмоциональный стиль деятельности с 

мужским инструментальным. Человек имеющий андрогинную гендерную 

идентичность совмещает в себе маскулинные и фемининные черты, например 

общительность и отзывчивость, характерные для фемининного типа, а 

уверенность и независимость, характерные для маскулинного типа, и тем 

самым становится универсальным носителем качеств. Эти интегрированные 

качества помогают ему осваивать новые социальные роли, андрогины более 

адаптивны в межличностных отношениях, и обладают широким спектром 

поведенческих реакций [3, с. 210]. 

Андрогинность изучали многие исследователи, одним из первых был 

Юнг К.Г., он рассматривал идею единства двух противоположностей, муского 

и женского как архитипический образ. Мужское начало определяется как 

анимус, которое присутствует в женском бессознательном и женское анима 

в мужском бессознательном. Предусматривается что в человеке присутствуют 

элементы анимы и анимуса, и их соотношение не зависит от биологического пола. 
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Он рассматривал эти архетипы как наиболее важные, которые регулируют 

поведение человека, они проявляются в фантазиях и снах или иррацио-

нальности мужского чувства и женского рассуждения. Эти архетипы находятся 

между индивидуальным сознанием и коллективным бессознательным. 

Как считал Юнг К.Г. архетип «анима – анимус» состоит из непрожитых, 

вытесненных черт личности, содержащий в себе огромный потенциал и силу 

для наиболее полной реализации возможностей личности. Крайне важен 

процесс осознания женщиной своей внутренней мужественности, а мужчиной – 

женственности, это ведет к обретению и объединению подлинной сущности, 

что является признаком личностного роста. Сандра Бем является создателем 

теории андрогинности, она полагала, что андрогиния обеспечивает большие 

возможности социальной адаптации [2, с. 135]. 

В психологических трудах ряда отечественных психологов «гендерная 

идентичность определяется как базовая структура социальной идентичности 

которая формируется в результате интериоризации мужских и женских черт 

в процессе взаимодействия Я и других в процессе социализации» [5, с. 154]. 

Клецкина И.С., Кириллова И.А., Флотская Н.Ю. и ряд других авторов 

выделяют в структуре гендерной идентичности три компонента: когнитивный, 

эмоционально – оценочный и поведенческий. Когнитивный компонент 

представлен знаниями и убеждениями индивида о себе самом как о 

представителе конкретной группы и о существовании своей и чужой групп. 

Эмоционально – оценочный помпонент включает в себя совокупность 

индивидуальных эмоциональных значений, через которую происходит вос-

приятие окружающей действительности. Поведенческий компонент содержит 

возможные поведенческие реакции индивида, конкретные действия. 

«Становление гендерной идентичности – это отождествление себя с 

определенным полом, освоение соответствующих ему форм поведения и 

формирование личностных характеристик» [1, c. 135]. «С раннего возраста 

человек отождествляет себя с определенным полом. У него возникает 

субъективное «чувство пола» и развиваются определенные характеристики 
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личности – маскулинные или фемининные. При этом они могут не совпадать 

с полом – мужчина может обладать фемининными чертами, а женщина – 

маскулинными, а также встречаются своеобразные сочетания тех и других черт. 

Одним из факторов, влияющих на формирование таких характеристик, является 

гендерная идеология – бытующее в обществе представление о качествах, 

желательных для мужчины и женщины» [2, с. 44]. 

Кон И.С. выделяет несколько тенденций современной культуры 

относительно гендерных отношений: в первую очередь наблюдается ради-

кальная ломка традиционной половой стратификации, ослабление половых 

различий в поведении, вследствие совместного обучения и общей трудовой 

деятельности. Следующей главной тенденцией является переход во 

взаимоотношениях между мужчинами и женщинами от иерархического 

соподчинения к равноправию, изменение культурных стереотипов 

маскулинности – фемининности. Современная молодежь не столь ограничена 

рамками социальных стереотипов и представлениями о чисто мужских и чисто 

женских профессиях. Обучающиеся не боятся овладевать профессиями 

не свойственными своему поло–ролевому статусу, девушки на ровне 

с юношами стремятся занять руководящие должности и высоко статусные роли. 

Исследование особенностей гендерной идентичности обучающихся прово-

дилось на базе Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ). 

В исследовании приняли участие 53 студента института машиностроения 

и автомобильного транспорта и института малого и среднего бизнеса. Из них: 

студенты юноши – 24 человека, студенты девушки – 29 человек. Возраст 

испытуемых от 18 – 22 лет. В исследовании была использована психо-

диагностическая методика: опросник С. Бэм «Маскулинность – фемининность» 

по изучению гендерной идентичности. 

По результатам исследования была выявлена гендерная идентичность 

студентов в процентном соотношении 76 % (40) испытуемых соответствует 
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андрогинная гендерная идентичность, 13 % (7) фемининная и 11 % (6) 

испытуемых соответствует маскулинная гендерная идентичность, результаты, 

представленные на Диаграмме №1. 

 

 

Диаграмма 1. Гендерная идентичность студентов 
 

По половой принадлежности в группе студентов с фемининной гендерной 

идентичностью представлены 86 % (6) испытуемых женского пола и 14 % (1) 

мужского пола. В группе с маскулинной гендерной идентичностью 67 % (4) 

студента женского пола и 33 % (2) мужского. Группу испытуемых с андрогинной 

гендерной идентичностью составили 53 % (21) студентов мужского пола и 

48 % (19) женского. 

Среди юношей отмечено большее преобладание андрогинного типа 

личности, чем среди девушек. Данный факт снижает количество юношей, 

соответствующих своему гендерному типу, но позволяет им оценивать себя 

с точки зрения своего и противоположного пола. Результаты исследования 

показали, что девушек маскулинного типа больше, чем юношей фемининного. 

Это свидетельствует о том, что изменение гендерной идентичности в 

современном обществе больше характерно женскому полу. Как мы видим 

данная ситуация способствует укоренению андрогинного типа гендерной 

идентичности у обучающихся, маскулинизации девушек и феминизации юношей. 
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Таким образом, гендерная идентичность является базовым конструктом 

в формировании целостного представления человека о самом себе. 

Субъективное благополучие обучающегося также находится в прямой 

зависимости от сформировавшейся гендерной идентичности. То насколько 

человек гармонично развит, насколько социальные роли, стереотипы и нормы 

поведения влияют на личность обучающегося зависит его успешное обучение, 

и такой важный показатель как уровень сформированности профессиональных 

компетенций. В современном мире, с нестабильной экономической, 

политической и социальной областью человеческих взаимоотношений, 

обучающемуся важно иметь целостное представление о себе. Которое станет 

для него точкой опоры в дальнейшем развитии, а именно профессиональном. 

Зная особенности своей личности обучающемуся легче будет ориентироваться 

в профессиональном мире, выбор сферы обучения и последующей трудовой 

деятельности является главной и одной из сложнейших задач. Зная особенности 

гендерной идентичности обучающихся можно сформировать качества 

необходимые для выбранной профессии. 
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Единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) представляет собой форму 

объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные 

программы среднего (полного) общего образования, с использованием заданий 

стандартизированной формы (контрольных измерительных материалов), 

выполнение которых позволяет установить уровень освоения ими федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования [5]. От результатов ЕГЭ зависит выбор образовательного 

учреждения, в котором в дальнейшем будет получать образование выпускник, 

а также профессиональное будущее старшеклассников в целом. 

При сдаче ЕГЭ, учащиеся чаще всего лишены психологической поддержки. 

Тот факт, что принимают и оценивают результаты экзамена незнакомые люди, 

приводит к повышению тревоги и недостаточной сконцентрированности на 

задании [7]. 

Изучению психического состояния выпускников посвящено исследование 

ряда авторов. Г.А. Веселкова, по данным проведенного исследования, отмечает, 

что 51 % старшеклассников испытывает боязнь в отношении предстоящего ЕГЭ. 

Отвечая на вопрос, чего именно они боятся, 34 % учащихся среди других 

проблем называют страх не оправдать ожидания родителей, близких [2]. 

По данным Л.И. Такиуллиной, нормальный уровень тревожности 

имеют 77 %, несколько повышенной тревожностью обладают 14 %, высокий 

уровень выявлен у 9 % [7]. А.Н. Романова по результатам исследования 
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предэкзаменационной тревожности выделила три категории выпускников: 

«низко тревожные» – 23 %, «средне тревожные» – 58 %, «высоко тревожные» –

19 %. Полученные категории выпускников значительно различаются по 

направленности локус-контроля, стилю саморегуляции поведения, исполь-

зуемым копинг-стратегиям, уровню эмоциональной устойчивости в стрессовых 

ситуациях, уровню испытываемой тревоги в ситуации экзамена, владению 

навыками самоконтроля и самоорганизации деятельности [6]. 

А.Ю. Лихачева выделяет ряд факторов, способных оказать влияние на 

уровень тревожности и беспокойства учащихся при подготовке к ЕГЭ [3]: 

 несоответствие их знаний и навыков к предъявляемым требованиям; 

 неблагоприятные для обучения индивидуальные особенности; 

 неправильный педагогический подход и отклонения в нервно-психической 

деятельности школьника; 

 ситуация подготовки и сдачи ЕГЭ. 

Соответственно, можно выделить следующие задачи психологической 

подготовки старшеклассников к сдаче ЕГЭ: 

1. Формирование знаний и навыков учащихся с учетом их индивидуальных 

особенностей. Данная задача решается психологом при помощи консуль-

тирования педагогов по вопросам индивидуальных особенностей каждого 

старшеклассника. 

2. Укрепление нервно-психической деятельности учащихся посредством 

обучения их приемам снятия напряжения, борьбы с тревогой и стрессом. 

3. Работа с родителями в ключе создания позитивного настроя на сдачу ЕГЭ, 

осуществления психологической поддержки детей в семье. 

4. Обсуждение и отработка с учащимися различных проблемных моментов, 

связанных с процедурой проведения. Формирование алгоритмов поведения 

в трудных ситуациях. 

И.В. Фокина отмечает, что психологическая поддержка учащихся должна 

быть не только в школе, но и дома. Перед классным руководителем и школьным 

психологом стоит задача показать родителям, что к выпускникам нужно 



 

211 

проявлять понимание и любовь, поддерживать и верить в их силы. Следует 

активнее принимать участие в подготовке к экзамену: обговаривать с ребенком, 

какую тему необходимо повторить, как составить режим подготовки, может 

быть, провести пробу предстоящего экзамена. Дома необходимо организовать 

условия для работы, где старшекласснику никто не будет мешать. Родители 

должны следить за самочувствием ребенка, никто кроме них не может вовремя 

заметить и предотвратить ухудшение состояния ребенка, связанное с 

изнеможением [8]. 

Г.А. Веселкова предлагает следующие этапы работы с родителями 

выпускников на родительских собраниях на протяжении всего учебного года [2]: 

Первый этап заключается в формировании готовности родителей к 

получению помощи педагогов и родителей, в устранении информационного 

дефицита. 

Второй этап состоит в том, чтобы дать родителям возможность испытать 

на себе ситуацию ЕГЭ, понять, что переживают их дети. 

Третий этап заключается в обсуждении способов психологической 

поддержки для выпускников в предэкзаменационный период, накануне экзамена, 

в день экзамена, после экзамена, после получения результатов ЕГЭ. 

М.В. Васильева предлагает для снижения уровня экзаменационной 

тревожности при подготовке выпускников к экзамену научить их механизму 

выполнения теста, который состоит в следующем [1]: 

1) обучение постоянному жесткому контролю времени – например, 

ученику, претендующему на оценку «4», следует иметь в виду, что на часть «А» 

и часть «В» ему следует потратить не более 2 часов, а ученику, претендующему 

на оценку «5» - не более часа, чтобы остальное время потратить на 

качественное решение заданий части «С»; 

2) обучение оценке объективной и субъективной трудности заданий и 

соответственно разумному выбору этих заданий – каждый учащийся знает, 

какое из заданий части «А» или «В» ему дается труднее всего, он должен нау-

чится выполнять это задание, чтобы на экзамене оно не вызывало затруднений); 
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3) обучение прикидке границ результатов и минимальной подстановке как 

приему проверки, проводимой сразу после решения задания - после 

выполнения задания экзаменуемый должен снова внимательно перечитать 

текст его условия и проверить все ли условия он выполнил и правильно ли он 

записал ответ, иначе можно при верном решении записать неправильный ответ 

в бланк теста; 

4) обучение приему «спирального движения» по тесту – является первым 

необходимым приемом для успешного написания теста с ограничением по 

времени. Он заключается в том, что ученик сразу просматривает тест от начала 

до конца и отмечает для себя, то, что кажется ему простым, понятным 

и логичным. 

Нами было проведено исследование учащихся 9 класса общеобразова-

тельной школы. Целью исследования было выявление психического состояния 

старшеклассников при подготовке к сдаче государственных экзаменов. 

Исследование осуществлялось методиками «Самооценка уровня тревожности» 

(Ч.Д. Спилбергер, Ю.Л. Ханин), «Шкала нервно-психического напряжения» 

(Т.А. Немчин). 

По результатам «Шкалы нервно-психического напряжения» было 

выявлено, что слабовыраженное нервно-психическое напряжение характерно 

для 80 % исследуемых, остальные 20 % имеют умеренно выраженное нервно-

психическое напряжение. По результатам методики «Самооценка уровня 

тревожности» было выявлено, что 47 % выпускников имеют низкую 

ситуативную тревожность, 40 % - умеренную и 13 % – высокую. Показатели 

личностной тревоги имеют средний уровень у 60 % и высокий уровень - у 40 %. 

По результатам проведенного исследования были разработаны и проведены 

следующие мероприятия, направленные на снижение уровня тревожности 

старшеклассников перед сдачей ЕГЭ: 

 проведение психологической консультации учителей, задействованных 

в процессе подготовки к ЕГЭ; 

 проведение родительского собрания по вопросу ЕГЭ; 



 

213 

 проведение беседы с учащимися для выявления проблемных моментов, 

страхов, опасений; 

 проведение обучающей игры «Государственный экзамен». 

Отзывы педагогов, родителей и учащихся после проведенных мероприятий 

показали, что они оценивают данную работу как нужную, полезную, способ-

ствующую снижению тревожности и стресса старшеклассников и родителей. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости психолого-

педагогической работы с учащимися, направленной на преодоление стресса 

перед экзаменами, что является важной составляющей психологической 

подготовки к сдаче ЕГЭ. 
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Ожирение - глобальная проблема современного общества. Актуальность 

данной проблемы обуславливается тем, что четверть населения развитых стран 

всего мира, имеет массу, которая на 15 % превышает установленную норму. 

По данным врачей, в 2025 году около 300 миллионов человек будут страдать 

диагнозом «ожирение». Именно ожирение, до сих пор, находится на 1 месте 

среди заболеваний обмена веществ. Но большинство людей, страдающих 

данным заболеванием, не спешат обращаться к врачу, потому что не осознают 

важности борьбы с избыточным весом. 

В нашей стране сложилась неблагоприятная ситуация в плане избыточного 

веса населения. Поэтому необходимо усовершенствовать медицинскую помощь 

и мероприятий, направленных на реабилитацию. К большому сожалению, 

в нашем обществе еще сильны представления, что ожирение – это личная 

проблема каждого. Больше всего при этом заболевании люди практикуют 

самолечение. 
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Правильно организованная лечебно – профилактическая помощь больным 

с избыточным весом влияет как на физическую трудоспособность, так и на 

условия жизни людей. Самое большое значение при этом играет физическая 

реабилитация – лечебная физкультура, разнообразные массажи (рефлекторно - 

сегментарный, вибрационный, точечный) физиотерапия и т. д. 

Характеризуя эпидемиологическую ситуацию в целом, что в развитых 

странах, включая Россию, каждый третий житель имеет вес, который 

превосходит максимальную допустимую границу. Показатели в различных 

странах немного отличаются, потому что это зависит от традиций питания, 

которые напрямую влияют на избыточный вес. Исследования в области 

эпидемиологии лишнего веса ведутся довольно широко, но, к сожалению, 

результаты этих исследований неутешительны. Мы имеем дело с эпидемией 

данного заболевания. Наиболее подвержены ожирению женщины в возрасте 

с 35 до 55 лет, показатель приближался к 50 %. Что касается зависимости 

избыточного веса от пола, то мужчины болеют данным заболеванием или реже, 

или, во всяком случае, не чаще. Также, в настоящее время, был замечен рост 

числа заболеваний ожирением у подростков и детей. В первую очередь это 

связано с малоподвижным образом жизни. 

Ожирение намного реже встречается у жителей сельской местности, 

чем в крупных городах. Многие ученые предполагают, что такая зависимость 

обусловлена тем, что жители сельской местности обычно расходуют больше 

энергии, чем в городах. Также существуют исследования показывающие, 

что у работников умственного труда избыточный вес встречается гораздо чаще, 

чем у занимающихся физическим трудом. 

Существует множество методов физической реабилитации при ожирении. 

Снижение уровня физической активности, вследствие автоматизации большого 

количества процессов труда и повышенного уровня эмоционального напряжения 

оказывает неблагоприятное влияние на разные системы и органы. Поэтому 

увеличение массы тела является одним из рисков развития сахарного диабета, 

гипертонии, различных болезней сердца и сосудистой системы, атеросклероза 

и других заболеваний. 
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Одной из основных причин появления избыточного веса является 

нарушение режима питания и снижение физической активности человека, 

поэтому стоить обратить внимание на проведение разнообразных реабилитаций 

с использованием физических упражнений. 

Активная деятельность, регулярные занятия спортом играют огромную роль 

в поддержании веса, который бы соответствовал нормам. Лечебное влияние 

физических упражнений происходит по механизму трофического действия. 

Физические упражнения крайне полезны. Они оказывают общетонизирующий 

эффект на все органы и нормализуют различные системы (нервную, эндокринную). 

Тонизируя центральную нервную системы, физические упражнения 

повышают активность ферментативных систем и желёз внутренней секреции. 

Если грамотно подобрать физические упражнения, то можно воздействовать в 

основном на жировой, белковый или углеводный обмен. Упражнения 

«на выносливость», за счет сгорания жиров и углеводов, увеличивают 

энергетические затраты организма. Так силовые упражнения влияют на 

восстановление структур тканей и рост мышечной массы. 

Программы физических методик не универсальны, а требуют индивиду-

ального подхода к каждому человеку. Среди множества разнообразных работ 

на тему ожирения общепринятых методик не нашлось. Имеются 

противоположные данные по поводу методик контроля, а так же установление 

норм физических упражнений в соответствие состоянием здоровья человека. 

Большого внимания требует сама методика проведения физических 

упражнений при избыточном весе и ожирении. 

При реабилитации и лечении больных страдающих ожирением применяется 

комплекс методов, самыми важными среди них являются диета и активные 

физические упражнения, направленный на выполнение следующих задач: 

 Уменьшение жирового процента массы тела; 

 Нормализацию обмена веществ; 

 Нормализация функций различных систем; 

 Улучшение двигательной сферы пациента; 
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Важнейшим условием выздоровления и восстановления больных 

ожирением является правильный режим физической активности. Метод 

лечебной физкультуры является обоснованным, он является необъемлемым и 

важнейшим элементом комплексной реабилитации для людей, страдающих 

ожирением. При выборе упражнений по физической культуре, нужно обратить 

внимание на скорость и интенсивность их выполнения. Также нужно 

использовать рационально физические нагрузки, для того чтобы расход 

углеводов не был в дефиците. 

При правильном комплексном лечении, включающем диету и умеренные 

физические упражнения, возможно быстро и без вреда для организма сбросить 

лишний вес, особенно при первичной форме. 

По мнению В.И. Дубровского, задачи лечебной физкультуры состоят в 

следующем: 

 Улучшать функциональное состояние сердечно-сосудистой системы и 

дыхательных путей; 

 Снизить массу тела, при помощи диеты; 

 Нормализовать жировой и углевидный обмен; 

 Повысить работоспособность; 

В своей методике В.И. Дубровский учитывает не только показания, 

но и противопоказания, которые соответствуют степени развития заболевания. 

Существует первичное и вторичное ожирение первой, второй, третьей, 

четвертой степеней. Физические упражнения, которые подходят для любых 

степеней ожирения: бег, специальные упражнения в бассейне, утренние 

гимнастические упражнения, дозированные прогулки на ровной поверхности, 

катание на велосипеде и так далее. 

В основном, противопоказания при ожирении касаются тренажерных 

занятиях: 

 Обострение холецистита; 

 Ожирение четвертой степени; 

 Заболевания, которые сопровождаются недостаточностью кровообращения; 
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 Повышенное артериальное давление; 

 Урежение пульса; 

В лечебной физической культуре физическая нагрузка должна быть 

индивидуальной и субмаксимальной, в зависимости от возможностях 

организма людей. В течение дня можно нужно использовать различные формы 

лечебной физкультуры, благодаря этому достигается максимальный эффект. 

Продолжительность каждой процедуры может колебаться от 5 до 60 минут. 

Также стоит использовать такие снаряды как гантели, экнспандеры и т. д. 

Сочетать гимнастику нужно с занятиями на тренажерах и специальными 

упражнениями в бассейне. Необходимо чередовать бег с ходьбой в течение 

2 минут. После бега обязательно восстанавливать дыхание с помощью 

специальных упражнений. Занятия лечебной физкультуры должны быть продол-

жительными около 1 часа, движения выполнять с наибольшей амплитудой. 

Ожирение является проблемой цивилизации. Эта болезнь влечет за собой 

нарушение состояния организма, возникновение осложнений, отрицательно 

влияет на продолжительность жизни. 

Методы лечения избыточного веса у людей подразделяют на 

медикаментозные, физические, психотерапевтические, а также включает сюда 

правильное питание. В борьбе с ожирением нужно уделить внимание 

на питание. Большинство методик по физической реабилитации строится на 

общем принципе увеличения физической нагрузки для людей с излишним весом. 
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Спорт на сегодняшний день – один из аспектов современной жизни. Спорт 

не только соперничество на аренах и стадионах, это образ жизни, в которой мы 

состязаемся каждый день. Спорт – это навык преодоления проблем и победы 

надо собой. 

Спортивная деятельность предполагает собой один из нескольких путей, 

в котором индивид способен показать собственную безупречность, применяя 

физиологические способности. Данная деятельность требует от субъекта высокой 

мотивации и значительной инициативности. Совместно с этим она сопряжена 

с огромным физиологическим и психологическим усилием. 

Для эффективного выступления в различных гонках спортсмену нужны 

толчок и уверенность в собственные силы. Большая степень тренированности, 

уровень многоплановой специальной и физической подготовленности 

определяют психологическую подготовленность к состязанию. 

Современный спорт характеризуется соответствующими условиями: 

 усовершенствование идейной значимости; 

 усовершенствование общественной значимости; 

 общая интенсификация. 

Сочетание данных условий приводит к увеличению психологических 

требований к субъекту спорта и его профессиональной деятельности. 
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Во взаимосвязи с данными условиями существенно развилась тема психологии 

спорта [3, с. 31]. 

В период массовых либо спринтерских гонок, где спортсмен пребывает 

с врагом в постоянном прямом контакте, нужны тактические хитрости, 

психологическая игра, противостояние психологии единичных гонщиков либо 

категории. Соревновательная деятельность спринтера характеризуется прежде 

всего стремительной сменой хитрых обстановок, постоянным контролем врага 

с целью формирования выгодной обстановки для себя. От спортсмена необходима 

скорость в принятии решения при внезапных условиях, сдерживание внутренних 

негативных состояний и урегулирование разных психологических проявлений. 

Это все без исключения обязано совмещаться с более подходящими 

тактическими решениями, действиями и их фактическим исполнением. 

Существенного результата в учебном процессе, возможно, достичь только 

тогда, если на фоне общего утомления производится своеобразная сложная 

деятельность на скорость или выносливость. При такого рода труде тренеры 

зачастую совершают заключения о способности участия спортсмена в 

последующих гонках. По этой причине тренеру не следует оглашать полный 

план тренировок, понимая который спортсмены непроизвольно станут беречь 

себе силы в первой половине обучения, устремляясь сберечь силы с целью 

исполнения более значительной завершающей работы. 

Чтобы подтолкнуть спортсменов к регулярным тренировкам, к новейшим 

спортивным достижениям, зачастую используют разные лозунги, изречения 

и девизы. Как общепсихологический метод — это, безусловно, оказывает 

определенное влияние на спортсмена. Опыт продемонстрировал, что наличие 

публики на тренировках, их подбадривающие выкрики, выкрикивание девизов 

благоприятно сказываются на спортивных достижениях. 

Для уменьшения утомления уже после занятий, состязаний и 

возобновления спортивной трудоспособности используется аутогенная и психо-

регулирующая тренировка. Помимо этого, её применяют при повышенном 
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эмоциональном возбуждении, с целью мобилизации готовности к наибольшим 

спортивным напряжениям. 

На треке в спринтерских гонках велосипедистам требуется в один период 

осуществлять несколько стартов, невзирая на приобретенные травмы. Все это 

потребует от спортсмена больших волевых усилий. 

Бесстрашие пред падением необходимо развивать с первых занятий на 

велосипеде. Справиться с этим психологическим барьером молодым гонщикам 

могут помочь помимо тренера и доктора наиболее опытные гонщики. 

Смелость, организованность, целенаправленность, упорство и уверенность, 

предприимчивость, самостоятельность, самообладание и выдержанность 

должны развиваться у спортсменов ежедневно, с первого года занятий 

велоспортом [2, c. 10]. 

Основным способом обучения моральных и волевых качеств молодых 

велосипедистов представляет способ убеждения. Уверить можно не только 

лишь текстами, но и наглядным примером. 

Тренер обязан быть идентично строгим к абсолютно всем ученикам, чего 

бы это не касалось: опозданий, выполнения правил движения, аккуратности, 

обслуживания велосипеда и т. д. 

В предстартовом периоде существенно увеличивается значимость 

управления психологическим состоянием спортсмена. Активные эмоции 

увеличивают спортивную трудоспособность, а пассивные, напротив, умень-

шают. Эмоциональное состояние велосипедиста находится в зависимости 

с многочисленными факторами (домашние условия, порядок дня, отношения 

в семье и коллективе и т. д.). Важную роль в период непосредственной 

подготовки к старту играет способность спортсмена без помощи других 

корректировать собственное раздражительно-психологическое положение. 

Очень важное условие в велосипедном спорте – психологическое 

соответствие товарищей по команде (в особенности в командных гонках 

на шоссе и треке, групповых и многодневных шоссейных и др.). Результат 

команды находится в зависимости в первую очередь от стабильных 
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индивидуальных контактов и соблюдения высоких нравственных основ 

абсолютно всеми её членами. Организованность команды – итог оптимальной 

деятельности тренера и капитана команды. 

Своевременное определение главного состава команды для участия в 

ответственных гонках – значительный период работы. Подбор главного состава 

участников рационально заканчивать за 14 – 21 день до старта. 

В случае если при подготовке к серьезным состязаниям получится 

обнаружить возникновение у спортсменов ранней психологической возбужден-

ности и сформировать тихую творческую тренировочную обстановку, это 

сможет помочь благополучному раскладу в гонках. Психологическая подготовка, 

воздействия и способы, используемые тренером, доктором и велосипедистом, 

должны быть направлены на подход к участию в гонках предельно собранным, 

способным концентрировать волевые усилия с целью свершения задуманных 

итогов. 

Соревновательная атмосфера весьма воздействует на нервно-

психологическое положение велосипедиста, ждущего выхода на старт. Пред 

ответственными состязаниями, и в особенности в период выступлений, никак 

не следует оставлять спортсменов без внимания тренера, друзей по команде. 

Снижение стартовой лихорадки значительно зависит от спокойствия, выдержки 

и такта. 

Спортсмен обязан обучиться спокойному ожиданию старта. Неподго-

товленный спортсмен перегорает, страдает бессонницей, теряет веру в себя. 

Предпочтительно пред стартом заняться работой, никак не взбудораживающей 

нервозную концепцию: прочесть книжку, посмотреть кинофильм и т. п. 

Разбор слабых и сильных сторон врага в канун состязаний, установление 

компонентов своей стратегии очень желательны, в особенности для ведущих 

спортсменов, таким образом разбор – это в первую очередь психологическая 

подготовка вступающих в борьбу. В расположении отдельных спортсменов 

и всей группы пред состязаниями главную роль играет убежденность тренера 

в преуспевании [2, с. 15]. 
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Наиболее интенсивным для велосипедиста считается первый период 

состязаний. Для того чтобы в тот или иной момент убрать напряжённость, 

наставник стремится не изменять обычного для гонщика порядка тренировки. 

Стартовое положение характеризуется учащением пульса и дыхания и 

высоким артериальным давлением. Простое предстартовое беспокойство может 

помочь спортсмену сосредоточить внимание на предстоящей ему борьбе. Но 

зачастую прослеживается и исходная взволнованность, и исходное безразличие. 

Наставник обязан обучать не опасаться противников, не мыслить о них, 

в первую очередь рассчитывать на себя, настраивать себя на наивысший 

результат. Не стоит думать о победе заранее, на победу спортсмен должен быть 

нацелен всегда, в любое время года, в любое время дня. Во имя победы 

он тренируется, соблюдает строгий режим, придерживается всех требований. 

Особенное место в мобилизации воли спортсменов захватывает установка 

на дальнейшее состязание, которая сперва продумывается тренером, далее 

дискуссируется в тренерском совете. Отдельные её стороны имеют все шансы 

дискуссироваться с определенными ведущими гонщиками, уже после чего 

установка доводится до ведома абсолютно всех членов команды. Установка 

формулируется для спортсменов в виде указания, при этом речь тренера 

должна являться точной и краткой. 

В тренировке, режиме, подготовке к выступлению, как и в общем ходе 

обучения юного гонщика, нет мелочей – все без исключения идентично важно 

для достижения успеха. И слова тренера, и его действия по отношению 

к ученику. Хорошее расположение духа – пятьдесят процентов успеха. 

Необходимо обучить молодого гонщика формировать хорошее расположение 

духа, развивать качество силы воли, регулировать эмоциональное положение 

сложных факторов. Достаточно проблем возникает в процессе соревнования. 

Некоторые спортсмены уже после победы в промежуточных заездах 

успокаиваются. Другие находятся в состоянии чрезмерного психологического 

возбуждения. В процессе состязаний тренер обязан делать только нужные 

критические замечания, приучая спортсменов к личной ответственности [1, с. 17]. 
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Уже после состязаний тренер обязан настроить коллектив на новые 

победы, указать на минусы и погрешности в тактической и эмоциональной 

подготовке. Будущий результат часто зависит от того, как поведет себя тренер 

уже после неуспешного выступления собственных учеников. Проигрыш для 

множества спортсменов – это значительная моральная травма. По этой причине 

тренер, сознающий их волнение, обязан проявить многостороннюю поддержку 

спортсменам. Непосредственно в данный период он узнает большое количество 

нужного и важного о своих учениках, то что сможет помочь ему в 

последующей работе. 

Наилучшая комбинация абсолютно всех психологических частей 

надежности спортсмена гарантирует результативное и стойкое выполнение 

спортивной деятельности. 

Повышение уровня прочности спортсмена исполняется в ходе его 

психологической подготовки и учитывает последующие направления 

взаимозависимых регулярных психолого-педагогических влияний: 

 развитие мотивационной области спортсмена и сопряженной с ней 

волевой сферы; 

 подготовка способам саморегуляции; 

 оптимизация психологического климата и концепции межличностных 

взаимоотношений в командах; 

 совершенствование концепции двигательных направлений и 

психомоторики спортсмена. 
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Туристская инфраструктура включает в себя совокупность стабильно 

функционирующих учреждений, заведений, предприятий, транспорта, путей 

сообщения, коллективных и индивидуальных средств размещения туристов, 

деятельность которых должна удовлетворять потребности населения, 

принимающего участие в отдыхе или оздоровлении. 

Одним из компонентов инфраструктурного потенциала является туристско- 

инфраструктурный потенциал (ТИНП). Инфраструктура туризма включает 

в себя комплекс предприятий, организаций, инженерно-коммуникационных 

сетей, обеспечивающих размещение, питание, передвижение туристов и их 

экскурсионное и культурное обслуживание. Создание новой и реконструкция 

существующей туристической инфраструктуры, являются одними из главных 

направлений реализации программ развития туризма в Оренбургской области. 

Для выработки стратегий развития туризма необходим анализ ТИНП отдельных 

территорий. 

Такая оценка была проведена преподавателями кафедры географии и 

регионоведения Оренбургского государственного университета Поповой О.Б. 

и Подосеновой И.А. при финансовой поддержке РГНФ и Правительства 

Оренбургской области. 

Для оценки общего ТИНП по районам Оренбургской области были 

проанализированы следующие показатели: 

 удельный вес дорог с твердым покрытием в протяженности 

автомобильных дорог общего пользования; 
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 удельный вес дорог с усовершенствованным покрытием в 

протяженности дорог общего пользования с твердым покрытием; 

 число учреждений культурно- досугового типа; 

 число мест в учреждениях культурно - досугового типа; 

 товарооборот предприятий общественного питания; 

 число гостиниц и аналогичных средств размещения; 

 – число мест в гостиницах и аналогичных средствах размещения; 

 число ночевок в гостиницах и аналогичных средствах размещения; 

 число памятников природы; 

 число объектов культурно - исторического наследия [1]. 

Высокий потенциал развития туризма характеризуется объемом и разно-

образием таких ресурсов, как природные условия, особенности географи-

ческого положения, историческое наследие, уровень развития материально-

технической базы туризма, насыщенность достопримечательностями, их 

взаимосочетание и расположение по отношению к основным зонам и центрам 

туризма, степень привлекательности для основной части туристов. Кроме того, 

развитие туризма зависит от доступности туристских центров с точки зрения 

существующих и развивающихся коммуникаций современных и перспективных 

видов транспорта. 

Результаты оценки (ТИНП) стали основой для оценки потенциального 

развития спортивного туризма на территории районов Оренбургской области. 

Для развития спортивного туризма необходимо учитывать спортивную 

материально-техническую базу районов (МТБ). Она разделяется на: 

 учебно-тренировочные (учебно-тренировочные центры и базы, учебные 

заведения среднего физкультурно-спортивного образования, детско-юношеские 

спортивные школы, училища олимпийского резерва и т. д.) 

 демонстрационные (стадионы, спортивные арены, дворцы спорта, универ-

сальные и многофункциональные спортивно-игровые залы, лыжные трассы 

и базы, велодромы, плавательные бассейны, теннисные корты и стадионы, 

водные базы, хоккейные стадионы, конноспортивные комплексы и т. д.) 
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Статистика по основным показателям спортивной деятельности проводится 

Министерством физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области. 

Для нашей оценки были проанализированы следующие статистические 

показатели: 

 эффективность использования существующих объектов спорта; 

 обеспеченность плоскостными сооружениями по районам; 

 единовременная пропускная способность имеющейся материально-

спортивной базы. 

Наличие хорошего туристско-инфраструктурного потенциала района один 

из главных критериев для развития любого вида туризма. 

Эффективность использования существующих объектов спорта служит 

показателем того, что в этом районе спортивные сооружения эксплуатируются, 

а значит есть финансирование и спрос. Так как эффективность выражена в 

процентном отношении, использование менее 50 % указывает на то, что в этих 

районах спортивные объекты не рентабельны, не пользуются спросом у 

местного населения. 

Плоскостные сооружения - это спортивные игровые площадки, поля, 

беговые дорожки, относительно недорогие и наиболее используемые объекты 

для проведения спортивно-рекреационных занятий для учащихся образователь-

ных учреждений и населения близлежащих домов. Они могут служить хорошей 

спортивно-материальной базой для спортивного туризма на территории района. 

Единовременная (нормативная) пропускная способность спортивного 

сооружения складывается из суммы единовременной (нормативной) 

пропускной способности данного сооружения и мест для занятий каким-либо 

видом спорта. 
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Таблица 1. 

Данные для оценки потенциального развития спортивного туризма 

на территории районов Оренбургской области [1] 

№ Районы (ТИНП) 
Обеспеченность 

(%) 

Эффективность 

(%) 

Пропускная 

способность 

(%) 

1. Абдулинский Ниже среднего 136,7 77,4 69,6 

2. Адамовский Ниже среднего 421,1 75,9 76,7 

3. Акбулакский Ниже среднего 99,8 25,2 64,6 

4. Александровский Ниже среднего 76,7 58,9 89 

5. Асекеевский Ниже среднего 356,8 35 66,9 

6. Беляевский Ниже среднего 67,7 17,7 51,1 

7. Бугурусланский Ниже среднего 36,9 11,8 65 

8. Бузулукский Средний 37,5 77 30,6 

9. Гайский  Ниже среднего Нет данных Нет данных Нет данных 

10. Грачевский Ниже среднего 203,1 10,6 101,2 

11. Домбаровский Ниже среднего 72,9 16,5 65,4 

12. Илекский Ниже среднего 40,8 6,3 36,9 

13. Кваркенский Ниже среднего 523,9 41,1 144,4 

14. Красногвардейский Ниже среднего 190,8 61,9 53,3 

15. Кувандыкский Ниже среднего 44,2 13,5 29 

16. Курманаевский Ниже среднего 415,6 13,3 83,9 

17. Матвеевский Ниже среднего 147,6 16,2 80,2 

18. Новоорский Ниже среднего 117,1 56,1 32 

19. Новосергиевский Средний 168,9 26,1 45,9 

20. Октябрьский Ниже среднего 125,5 24,9 57,9 

21. Оренбургский Выше среднего 68,9 61,8 55,6 

22. Первомайский Высокий 365 49,8 63,8 

23. Переволоцкий Средний 237,1 69,9 37,7 

24. Пономаревский Ниже среднего 89,2 38,8 54,3 

25. Сакмарский Ниже среднего 237,1 5,8 33 

26. Саракташский Ниже среднего 231,2 71,5 44,6 

27. Светлинский Низкий 253,8 17,8 50 

28. Северный Ниже среднего 53,2 3,9 44,5 

29. Соль-Илецкий Ниже среднего 246,5 41,8 31,2 

30. Сорочинский Ниже среднего Нет данных Нет данных Нет данных 

31. Ташлинский Ниже среднего 183,7 7,7 40,4 

32. Тоцкий Ниже среднего 379,7 30,9 51,6 

33. Тюльганский Ниже среднего 120,6 17,2 72,4 

34. Шарлыкский Ниже среднего 64,9 70,1 44,9 

35. Ясненский Ниже среднего 34,7 26,8 29,7 
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Учитывая средние показатели ТИНП, обеспеченность плоскостными 

сооружениями (более 100 %) и эффективность использования спортивных 

сооружений (более 50 %), пропускную способность спортивных сооружений 

(более 50 %) разделим районы на три группы, в зависимости от показателей. 

Первая группа. Районы с уровнем развития ТИНП средний, высокий, 

выше среднего. Это пять районов: Оренбургский, Бузулукский, Переволоцкий, 

Новосергиевский, Первомайский. Они являются наиболее перспективными 

для развития спортивного туризма, так как уровень ТИНП оказывает 

первостепенное значение при выборе потенциальных мест для развития 

туризма. 

Вторая группа. Районы, где уровень ТИНП ниже среднего, но остальные 

показатели соответствуют выбранным критериям. Имея слабый ТИНП о 

развитии спортивного туризма в этих районах говорить рано. Эти районы 

являются потенциальными. Это - Абдулинский, Адамовский, Красногвар-

дейский районы. Районы обладают спортивно-материальной базой и их 

эффективным использованием, тем самым благотворно влияя на уровень 

спортивной подготовки населения внутри района. В этих районах возможно 

развитие спортивного туризма, но необходимо сделать упор на развитии 

местной инфраструктуры. В дальнейшем, при грамотном развитии 

инфраструктуры и спорта, эти районы будут привлекательны не только для 

местных жителей, но и за их пределами. 

Третья группа. К этой группе можно отнести районы с двумя из четырех 

показателей оценки: Александровский, Асекеевский, Грачевский, Кваркенский, 

Курманаевский, Матвеевский, Новоорский, Октябрьский, Саракташский, 

Тоцкий, Тюльганский. Развитие спортивного туризма в этих районах весьма 

проблематично. В данной группе районы, где не один показатель или только 

один соответствует выбранной категории. Таким образом, это все оставшиеся 

районы: Акбулакский, Беляевский, Бугурусландский, Домбаровский, Илекский, 

Кувандыкский, Понаморевский, Сакмарский, Светлинский, Северный, 

Соль-Илецк, Ташлинский, Шарлыкский, Ясненский. 



 

231 

Инфраструктура этих районов ниже среднего, а показатели эффективности, 

обеспеченности и пропускной способности не соответствуют критериям. 

В эту группу неожиданно попал Кувандыкский район, где в настоящее время 

развивается горнолыжный комплекс «Долина». 

Это можно объяснить, тем, что статистические данные собраны по всей 

территории района, а не локально. На территории Кувандыкского района 

туристского инфраструктурный комплекс только начал развиваться, а именно 

в городе Кувандык, где расположен горнолыжный комплекс «Долина». 

Таким образом, на основе проведенной оценки, для потенциального 

развития спортивного туризма выделим районы первой и второй группы. 

Эти районы можно рассматривать как перспективные и в дальнейшем 

рекомендовать в качестве пунктов спортивного маршрута или местом 

проведения крупных соревнований. 
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В настоящее время особый интерес лингвистов вызывает сфера эмоцио-

нального в языке. Без эмоций нет языка и речи. Эмоции составляют суть личности 

человека. Основатель и руководитель научной школы, разрабатывающей 

проблемы эмотивности языка, речи и текста В.И. Шаховский замечает: 

«В начале было не Слово, в начале была Эмоция, поскольку в основе 

первичных и вторичных номинаций всегда, с самого начала лежали эмоции 

человека» [2, с. 10]. Исследователь отмечает, что «Лингвистика эмоций своими 

корнями восходит к давнему спору большой группы лингвистов о том, должна 

ли лингвистика заниматься эмоциональными составляющими» [2, с. 13]. 

Несомненно, язык служит, прежде всего, для передачи когнитивной инфор-

мации, но этот процесс сопровождается эмоциями, чувствами, переживаниями. 

mailto:lizavettaliza@mail.ru
mailto:darina.gutsman@yandex.ru
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В настоящее время «эмоции в языке» является одной из наиболее 

актуальных лингвистических направлений: защищаются диссертации, в 

которых исследуется эмоциональная составляющая разных языков, 

публикуются многочисленные статьи и монографии. Лексика эмоций в научной 

литературе определяется как лексика, называющая и описывающая эмоции, 

содержащая в своей семантике идею об эмоциях. Она отличается от 

эмоциональной лексики тем, что включает в себя слова, предметно-логическое 

значение которых составляют понятия об эмоциях (слова типа "любить", 

"ненавидеть"). Лексика эмоций ориентирована на объективацию эмоций в 

языке [1, с. 20]. В настоящее время актуально изучение языка чувств и эмоций 

на основе художественных произведений, поскольку подобный анализ может 

помочь более глубокому понимаю чувств, переживаний героев и намерений 

автора. Основной целью нашей исследовательской работы является анализ 

лексики эмоций и чувств на материале романов О. Уайльда «Портрет Дориана 

Грея» [4] и С. Коллинз «Голодные игры» [3]. 

Для достижения целей исследовательской работы из англоязычных 

вариантов произведений была выписана лексика, выражающая чувства и 

эмоции, был произведен количественный подсчет по частотности употребления 

лексем в романах. С помощью метода сплошной выборки были выделены 

следующие лексемы: feeling, emotion, excite, pain, joy, happy, love, happy, pity, 

shame / to be ashamed, fear, sad, disgust, rage, jealous, irritated, surprise, anger. 

Лексема ’feeling’ (чувство, ощущение), например: I had a strange feeling 

[4, с. 7] ’странное чувство’, a feeling of pain [4, с. 83] ’чувство боли’; My head 

starts feeling foggy [3, с. 63] ’Я чувствую легкое головокружение, (букв. 

чувствовать туманно, рассеянно)’. Лексема feeling в примерах чаще всего 

употребляется в роли существительного и глагола. Как видно из примеров, 

лексема feeling в тексте употребляется в сочетании с существительными, 

прилагательными, выражая какие-либо негативные эмоции: а feeling of pain 

(боль), a feeling of terror (страх), feeling pity (жалость, сострадание). 
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Лексема ’emotion’ (эмоция, чувство): if old men are ever capable of any 

emotion [4, с. 4] ’если старики вообще еще способны испытывать какие-либо 

чувства’; the emotions starting to boil up inside of me [3, с. 116] ’эмоции, 

начинающие бурлить во мне’. 

Лексема ’excite / excitement’ (возбуждать): terribly excited [4, с. 44] ’сильно 

возбужден’, flushed with excitement [4, с. 60] ’покраснел, вспыхнул от волнения’. 

С помощью данной лексемы автору удалось передать сильные эмоции, 

переживания героя. 

Лексема ’pain’ (боль). Данная лексема встречается чаще всего в романе 

«Голодные игры», например: the pain would hit me out of nowhere [3, с. 41] ’боль 

ударяла меня из ниоткуда’; the sharp stab of pain [3, с. 122] ’внезапная острая 

боль’. 

Лексема ’joy’ (радость, удовольствие), например: She showed no sign of joy 

[4, с. 66] ’она не показала никакой радости’; a look of joy came into his 

eyes [4, с. 20] ’глаза его блеснули радостно’, букв. ’выражение (взгляд) радости 

появилось в его глазах’. В оригинале произведения лексема радость во всех 

примерах употребляется в форме существительного. 

Лексема ’happy’ (счастливый, довольный, веселый), например: I am so 

happy! [4, с. 48] ’Я так счастлива!’; I am perfectly happy now [4, с. 87] ’сейчас 

я совершенно счастлив’. 

Лексема ’love’ (любовь, любить) употребляется в произведениях как в форме 

глагола, так и существительного, например: I love her [4, с. 44] ’Я люблю ее’; 

echo of his love came back to him [4, с. 73] ’букв. эхо его любви снова вернулось 

к нему’. 

Лексема ’pity’ (жалость, сожаление, сострадание). Рассматриваемая 

лексема употребляется в сочетании со словами to feel, feeling, sense ’чувствовать, 

чувство’: a sense of infinite pity [4, с. 73] ’чувство беспредельной жалости’; 

to feel infinite pity [4, с. 91] ’чувствовать бесконечную жалость’, a feeling of 

pity [4, с. 118] ’чувство жалости’. 
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Лексема ’shame / to be ashamed’ (стыд, позор), например: But he felt afraid 

of him, and ashamed of being afraid [4, с. 118] ’он чувствовал, что боится его, 

и стыдился своего страха’. 

Лексема ’fear’ (страх), например: he feared he might awake [4, с. 3]’он боялся, 

что может проснуться’; there was a look of fear in his eyes [4, с. 18]’в его глазах 

был страх’; Fear shoots through me [3, с. 134] ’страх пронизывает меня’. 

Рассматриваемая лексема употребляется в форме существительного и глагола.  

Лексема ’sad’ (грустный), например: Don't look so sad. [4, с. 49] ’Ну, не 

будь же так печальна!’; said the artist, sadly [4, с. 86] ’сказал художник грустно’. 

Лексема ’disgust’ (отвращение), например: There was something in its 

expression that filled him with disgust [4, с. 119] ’В выражении (этого лица) было 

что-то, что наполняло его отвращением’. 

Лексема ’rage’ (ярость), например: The lad was actually pallid with rage 

[4, с. 88] ’парень побелел от ярости’. 

Лексема ’jealous’ (ревнивый): It makes me jealous [3, с. 25]’Я ревную’. 

Лексема ’irritated’ (раздраженный): I said, irritated [3, с. 15] ’сказал я, 

раздражаясь’. 

Лексема ’surprise’ (удивлять), например: Her tone that surprise me 

[3, с. 49] ’Её тон удивляет меня’; in a mix of surprise and protest [3, с. 115] ’букв. 

смесь удивления и протеста’. 

Лексема ’anger’ (злость), например: anger temporarily blocked out my 

nervousness [3, с. 69] ’гнев временно заблокировал мою нервозность’; taking 

out my anger [3, с. 84] ’вымещая мою злость’. 

Одним из самых частотных лексем в романе «Портрет Дориана Грея» 

является чувство: feel, a feeling, a sense (30 случаев употребления). Во всех 

рассмотренных примерах данная лексема употребляется в сочетании с другими 

словами, выражающими эмоции: чувство радости, печали, сожаления и т. д. 

Другими наиболее частотными лексемами в романе являются лексемы joy 

(42 случая употребления) и pleasure (50 случаев употребления). Причина 

использования этих лексем могла быть объяснена желанием Оскара Уайльда 
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передать его эстетику (например, удовольствие или красоту) в романе. Частое 

использование данных лексем показывает нам, что в романе существует две 

главные темы: эмоции, которые испытывают главные герои и эстетизм романа. 

В романе «Голодные игры» Сьюзен Коллинз наиболее частотной 

лексемой, выражающей эмоции и чувства является лексема pain (60 случаев 

употребления). Кроме этого, частотными являются также лексемы anger, fear, 

love. Таким образом, мы можем сделать вывод, что роман «Голодные игры» – 

это произведение о людях, которые испытывают различные эмоции, но чаще 

всего они ощущают боль. 
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Произошедший в последнее время поворот лингвистики к личностным 

аспектам изучения языка, к культурным и прагматическим факторам 

обуславливает внимание ученых к исследованию языка молодежи как 

определенного феномена культуры и особой когнитивной концептосферы. 

Сегодня уже не вызывает сомнения, что «изучение языка молодежи очень 

важно, ибо дает представление не только об особенностях и условиях 

становления средней языковой личности, но и о глобальных перспективах 

развития национального языка: тенденции в речи молодых могут стать 

языковыми реалиями будущего» [8, с. 8]. Вышесказанное обуславливает 

актуальность предпринятого исследования. 

Молодежный язык – это универсальное явление, существующее во все 

времена, меняющее только количественный состав и сферу употребления. 

Носителями молодежного языка являются, как правило, люди 12-30 лет. 

Используя его, они хотят выразить свое критическое отношение к ценностям 

мира старших, проявить свою независимость, завоевать популярность в 

молодежной среде. По мнению Е.С. Ефремовой, «молодежный язык – это 

явление, функционирующее в любом языке и существующее во все времена, 

меняющее только количественный состав и сферу употребления под влиянием 

как языковых, так и неязыковых факторов» [2, с. 6-7].  

Мы решили проанализировать использование французского молодежного 

социолекта в образовательной среде. Большинство современных исследователей 
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(см., например, работы В.И. Панова [5], С.В. Тарасова [6], В.А. Ясвина [10]) 

считают, что образовательная среда – это совокупность пространственно-

временных, психолого-педагогических, социально-педагогических, социокуль-

турных, дидактических и др. условий, создающих возможность для раскрытия 

интересов и способностей обучаемых и обеспечивающих их активную позицию 

в образовательном процессе, их личностное развитие и саморазвитие. 

Основными характеристиками образовательной среды как педагогического 

феномена являются: целенаправленность, специальная организация 

педагогической деятельности, взаимодействие всех субъектов образовательного 

процесса, интегративность и вариативность. 

Определяя требования к образовательной среде, В.С. Кукушкин 

подчеркивает, что она должна быть обучающей, развивающей, воспи-

тывающей, информативной, экологичной, эстетичной, диалоговой, гуманной, 

одухотворяющей [3, с. 94]. 

Национальная идентичность образования определяется сложившимися 

педагогическими традициями, создаваемыми и воспроизводимыми на каждом 

последующем этапе развития образования. 

Ведущими концептами французского образовательного дискурса являются: 

 энциклопедизм, в основе которого лежат принципы рациональности и 

универсальности. Рациональность подразумевает сосредоточение на изучении 

предметных областей знания, универсальность – широкий спектр дисциплин, 

включаемых в учебные планы образовательных учреждений; 

 эгалитаризм, проповедующий равенство в доступе к знаниям. 

Основной задачей французских педагогов традиционно является трансляция 

знаний в определенной предметной области. Е.Я. Орехова подчеркивает, 

что во Франции «образовательный процесс выстраивается на основе концепции 

активного обучения, в которой акцентируется значимость когнитивной деятель-

ности учащихся (formation d’esprit – развитие мышления) и формирования 

их интеллектуальной культуры. Эгалитарность французского образования 

обеспечивает равный доступ в учебные заведения и равные права для всех 
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учащихся и культивируется с целью преодоления социального неравенства 

через образование» [4, с. 96]. 

Вышесказанное позволяет оценить статус воспитательного компонента 

в системе отечественного и зарубежного образования. Европейская модель 

обучения вообще, и французская в частности, позиционирует учителя как 

переходную ступень от источника к получателю. Другими словами, учитель 

выступает в роли проводника информации. Отечественная система образования 

подразумевает прежде всего воспитательное воздействие на ребенка с целью 

адаптации его жизни в обществе. Учитель выступает в роли примера для 

подражания, задаёт тон общения и рамки поведения как в ходе образова-

тельного процесса, так и за его пределами, максимально чётко разграничивая 

нормы допустимого и недопустимого вербального и невербального поведения 

в социуме. 

Чтобы изучить использование французского молодежного социолекта 

в образовательной среде, мы проанализировали употребление выявленных 

социолектизмов в конкретных ситуациях общения. Материалом исследования 

послужил французский художественный фильм «Entre les murs», снятый в 

2008 году режиссером Лораном Канте [7]. Наш выбор обусловлен рядом причин. 

Во-первых, этот фильм поставлен по частично автобиографическому роману 

Франсуа Бегодо и рассказывает о том, как автор был учителем французского 

языка и литературы в школе в пригороде Парижа. Фильм отличает особая 

реалистичность повествования, его формат близок к репортажу. Это становится 

возможным благодаря тому, что Франсуа Бегодо, сыграв главную роль, 

фактически воплотил на экране самого себя (роль учителя Франсуа). Кроме 

того, роли учеников Франсуа также исполнили его настоящие ученики, 

не являющиеся профессиональными актерами. Во-вторых, автор обращает 

внимание зрителей на психологические проблемы не только учеников, но и 

учителей в условиях демократизации современной школы. Школа представлена 

в фильме как модель мира – многонационального, стремящегося к расширению 

привычных рамок и не всегда справедливого. В-третьих, картина является 
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лауреатом «Золотой пальмовой ветви» 61-го Каннского кинофестиваля (2008), 

была номинирована на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном 

языке (2009), на премию «Гойя» за лучший европейский фильм (2010) и т. д. 

Вышесказанное даёт нам основание считать данный фильм подходящим 

материалом для предпринятого исследования. 

Общение в образовательной среде мы рассматриваем как вид институ-

ционального общения в заданных рамках статусно-ролевых отношений, имеющий 

регулятивную направленность, регламентированный по форме и содержанию. 

По форме оно относится к институциональному, а по содержанию – 

к личностно-ориентированному. Общение в образовательной среде осущест-

вляется субъектами образовательного процесса в коммуникативно-речевом 

взаимодействии на основе ценностных установок, целей, знаний, рефлексии и т. д. 

В анализируемом нами фильме «Entre les murs» общение между субъектами 

образовательного процесса происходит: 

 в рамках определенного социального института (коллеж в пригороде 

Парижа); 

 в специально отведенное время (урок французского языка, перемена); 

 по содержанию является личностно-ориентированным (цель, методы и 

средства связаны с развитием личности обучаемого в организованном процессе 

социального воспитания); 

 характеризуется статусно-ролевыми отношениями участников общения 

(учитель и ученик); 

 имеет определенную цель (социализация нового члена общества). 

Вообще, субъекты образовательного процесса осуществляют 

коммуникативно-речевое взаимодействие в соответствии с их статусно-

ролевыми характеристиками в различных ситуациях общения. Но анализ 

конкретных случаев использования в речи героями фильма молодежного 

социолекта позволил нам выявить две различные комбинации участников 

общения: «учитель – ученик» и «ученик – ученик». Рассмотрим их подробнее. 
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I. Ученик – ученик 

Характерными чертами такого типа общения являются непринужденность, 

неформальность, высокая степень эмоциональности. Иногда подростки 

используют в своей речи социолектизмы, чтобы просто продемонстрировать 

свою принадлежность к данной субкультуре, т. е., по образному выражению 

Е.Д. Поливанова, «предъявить языковой паспорт» (цит. по [2, с. 124]), 

например: 

 - Elle s'est gourée parce que là, c'est «croire». 

- Ici, c'est le verbe «croître». 

- Chut... 

 - Je voudrais dire que voilà, ils nous saoulent avec leur Coupe d'Afrique. 

Déjà, à la récré, vous saoulez les gens. Elle a pas encore commencé... 

- Là je vais être très poli avec toi. 

 - Bouffonne, tu t'es excusée. 

- Ça va. 

- Je le pensais pas. 

- Tu l'as cassé dans son élan. 

 - Vas-y fonce, ici c'est ma place. 

Подобные лексические единицы могут использоваться молодыми людьми 

с целью поставить на место или высмеять кого-либо, например: 

 - Oue veut dire «argenterie»? 

- C'est les habitants de l'Argentine. 

- Exactement, les habitants de l'Argentine. 

- Ouah le tebé! C'est un cheum! 

 - Après «je», c'est un «T». 

- Non. Continue. Ça va, les autres. 

- Non, c'est «tu» avec un «T»! 

- Non plus. 

- T'as trop ouvert ta gueule, mon gars! 
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 - Ferme ta gueule, mon gars, je suis pas ton frère! 

- Un frère, un macaque comme asse! 

- On n'est pas obligé de s'énerver. 

- II fait déjà sa loi. 

- On peut discuter calmement. 

Но гораздо чаще подростки стремятся оскорбить или унизить других, 

например: 

 - Toi, mets ça dans ton cul! 

- Ça suffit avec ces vulgarités! 

 - Casse-toi, sale Malien! 

- T'es malade! 

- Je vais te baiser ta race! 

- Vas-y, on joue au foot. 

- Sale pédé d'Antillais, va! 

- Je vais le baiser! 

 - C'est ta mère? 

- Elle a une sale gueule! 

- La tienne a une sale gueule. 

- Elle fait la gueule? 

- Elle aime pas les photos. 

- Vas-y, change! 

- On lui avait cassé les couilles avec mon frère. 

В вышеприведенных диалогах отчетливо видно, что своей цели молодые 

люди достигают, используя грубую, а порой и нецензурную лексику. 

II. Учитель – ученик 

Институциональность общения в образовательной среде проявляется в 

первую очередь изначальной установкой на статусное неравноправие его 

субъектов – учителя и ученика. Вся деятельность учителя, его коммуни-

кативные действия должны носить воспитательный характер. Учащиеся вольно 

или невольно воспринимают речь учителя, его манеру общаться как образец. 
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Именно речь учителя призвана помочь ученику понять всю красоту родного 

языка: 

 - C'est ma daronne. 

- C'est-à-dire? 

- Ma mère. 

- Tu pourrais dire que c'est ta mère. 

 - Vous êtes vénère, vous vous excitez sur moi. 

- C'est quoi, ça? Absolument pas. Commence par parler français, j'suis quoi? 

- «Vénère»! 

- En français courant. 

- Vous avez le «seume» contre moi. 

- Oui. 

Однако, несмотря на это, анализ фактического материала позволяет нам 

констатировать, что лексические единицы из молодежного социолекта 

присутствуют не только в речи учеников, но и в репликах учителя, например: 

 - On devrait répondre en 1mn et on en parlerait plus. 

- Vous charriez trop, mais un truc de ouf! 

- Non, je trouve pas. 

- Tout le monde pense que vous charriez trop. 

- Tout le monde le pense ou toi, tu le penses? 

- Tout le monde! 

- Moi aussi, je pense que vous arrêtez pas de charrier. 

- Je veux bien vous foutre la paix, mais dans ce cas-là, vous ferez jamais rien. 

- Y a pas une raison pour charrier. 

- C'est la raison que je viens de dire. 

Отметим, однако, что цели у субъектов образовательного процесса разные. 

Используя молодежный социолект, учащиеся стремятся создать свое 

собственное социокультурное пространство, противопоставить свою культуру 

и свой язык культуре и нормированному языку взрослых людей: 
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 - Je m'appelle Rabah, j'ai 14 ans. J'aime mon bled, la Kabylie, j'aime y aller 

tous les ans. J'aime la musique, le rap et le slam. J'ai deux frères et j'aime pas l'école. 

J'aime pas les michetonneuses. 

 - J'aime jouer au foot. J'aime les frites, le zouk et la «dance hall». J'aime 

regarder MTV Base. 

 - Ils étaient tous en costard cravate. Je suis venu avec mon «baggy». On me 

regardait bizarre. 

- Tu avais honte? 

- Non, j'aime manger, dormir et traîner avec mes potes du tiéquar. 

Учитель, употребляя молодежные социолектизмы, стремится, как нам 

кажется, создать в классе непринужденную, доверительную атмосферу, стать 

ученикам «своим»: 

 - Arthur, je trouve une petite contradiction. Est-ce que ces fringues te 

correspondent alors qu'elles sont portées par énormément de gens? 

- Les gens qui portent ce look sont sombres à l'intérieur, donc on est tous un peu 

рareils. 

 - Esméralda et Louise, vous représentez les élèves pour que la classe se passe 

bien оu vous foutez le bordel entre moi et les élèves? 

 - On va en cours, on rentre, on bouffe, on dort. 

- Ah bon? Tu vas en cours, tu bouffes, tu dors. Très bien. Ta vie n'est pas 

рassionnante. 

На наш взгляд, пытаясь имитировать близость с учениками и включая в 

свой словарь модные молодежные социолектизмы, учитель совершает ошибку. 

Не стоит забывать о том, что в коммуникативно-речевом взаимодействии 

субъектов образовательного процесса центральный участник – учитель – 

передает ученикам знания, сообщает нормы поведения и основы морали, 

которые были накоплены обществом ранее и культивируются в обществе 

сейчас. Учитель при этом выступает своеобразным выразителем 

концентрированного опыта, мудрости многих предшествующих поколений и 

обладает достаточно высоким авторитетом в обществе. Однако, автор 
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анализируемого фильма обращает внимание зрителей на психологические 

проблемы не только учеников, но и учителей. Мы видим, что в условиях 

демократизации современной школы авторитет учителя может быть поставлен 

под сомнение. В этом случае использование учениками в диалогах с учителем 

эмоционально окрашенных лексических единиц молодежного социолекта 

является осознанным и целенаправленным: ученики провоцируют учителя, 

стараются обострить обстановку и, как следствие, вызвать конфликт: 

 - Khoumba, on t'écoute. 

- Je lis pas. 

- Comment ça? 

- J'ai pas envie de lire. 

- Depuis quand les envies gouvernent ici? 

- J'ai pas envie de lire. Je m'en fous. 

 - Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom: M. Marin. 

- Vous êtes un marin? 

- Très drôle. 

- Oh la vieille blague! 

- Vous vous êtes fait péter, Monsieur. 

 -Tu crois que je me réveille en me disant: Je vais me venger? 

- En tout cas, hier, vous l'avez bien insulté! II t'a trop insulté! 

- Pas du tout. 

- II a dit quoi Louise, déjà? 

- II a dit que t'étais «limité», j'ai souligné, ça m'a choquée. 

- T'es «limité»! 

- Quoi? Moi, je suis limité? 

- C'est bien, c'est bien. Esméralda et Louise, vous représentez les élèves pour 

que la classe se passe bien ou vous foutez le bordel entre moi et les élèves? 

Учитель, провоцируемый учениками, не справляется с ситуацией и допускает 

в своей речи грубость: 

 - Rire en conseil de classe, c'est une attitude de pétasse. 
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- Vous pétez un câble? C'est grave! 

- On traite pas ses élèves! 

- Pas «traiter», mais «insulter». 

- Vous pétez un câble de nous insulter de pétasses? 

Грубое слово в устах учителя служит началом настоящего конфликта, 

вызывает бурю негодования и жесткую ответную реакцию со стороны учеников: 

  - Les profs qui excluent les élèves, c'est des enculés. 

- Bravo, tu maintiens le mot? 

- Des enculés. 

- Moi, j'utilise un pauvre mot, on s'insurge, et «enculé», je dirais rien? 

- Je m'en fous. 

- Des enculés. 

- Ça va pas? 

- Vous dites «pétasse», on dit «enculé», ça vous plait pas, ç'est la même! 

Кульминацией данного конфликта является сцена, когда один из учеников, 

пренебрегая всеми правилами поведения и общения в образовательной среде, в 

присутствии всего класса открыто оскорбляет учителя и переходит с ним на «ты»:  

 - Me parle pas comme asse! 

- Arrête de tutoyer tes profs! 

- Je te tutoie si je veux! 

- Continue, t'auras des ennuis! 

- Tu te crois fort? 

- C'est une question de discipline. 

- Arrête! Arrête de faire le tebé. Calme-toi. 

- Fermez tous vos gueules. 

- Fais pas le tebé! 

- Lâchez-moi! 

- Arrête. 

- Me touche pas ou je te frappe. 

- Lui réponds pas, ç'est tout! 
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- Me touche pas! Fermez vos gueules! 

- Qu'est-ce que tu fais? 

- Je me tire! 

- Tu crois que tu peux partir comme ça? Ça va pas, non? 

- Vas-y, lâche-moi! 

- Où tu vas? 

- Lâche-moi, enculé! 

По нашему мнению, положительный или отрицательный результат 

коммуникативно-речевого взаимодействия субъектов образовательного процесса 

полностью зависит от потенциала личности учителя и его коммуникативных 

умений. Подчеркнем еще раз, что общение в образовательной среде отличается 

принципиальным неравенством его участников, поскольку сама сущность 

профессии педагога «накладывает монополию на ведение коммуникации 

и любая попытка изменить изначально заданный коммуникативный сценарий 

воспринимается как отклонение от нормы» [9, с. 43]. 

Анализ фактического материала позволил нам выделить следующие 

функции, выполняемые молодежным социолектом в образовательной среде: 

 Идентифицирующая функция (возможность распознать «своего» и 

противопоставить себя «чужим»); 

 Коммуникативная функция (возможность внутригруппового общения на 

одном языке); 

 Номинативная функция (возможность именования объектов 

окружающей действительности); 

 Оценочная функция (возможность высказать свое отношение к людям, 

предметам и т. д.); 

 Экспрессивная функция (возможность выразить свои эмоции и чувства); 

 Кодирующая функция (возможность сокрытия информации от 

непосвященных людей); 

 Игровая функция (возможность творчества и самовыражения). 
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Ведущими среди вышеперечисленных функций молодежного социолекта 

являются оценочная и экспрессивная. 

Французская поговорка гласит: «Le langage classe l'homme» – по речи 

можно узнать человека. Действительно, молодежный социолект – это 

своеобразный «языковой паспорт», демонстрирующий желание противо-

поставить свою мораль, свое мировоззрение и свое поведение миру взрослых 

и общепринятым нормам. 

Анализ употребления выявленных социолектизмов в конкретных 

ситуациях общения позволяет констатировать, что, помимо характерного для 

молодежи стремления к неординарности, использование социолекта может 

быть вариантом психологической защиты, выражением протеста, знаком 

потенциальной агрессии и, даже, означать готовность к открытой 

конфронтации. В этом случае особое значение приобретают дискурсивные 

умения педагога: умение рефлексировать, прогнозировать, противостоять 

деструктивным явлениям в общении, таким как речевая агрессия, словесное 

манипулирование и т. д. 

Французы называют свой язык языком, который движется – «la langue qui 

bouge». Проведенное исследование позволяет нам утверждать, что 

современный французский язык действительно является языком, который 

движется, и одна из его главных движущих сил – молодежный социолект. 

Разнообразные и постоянно меняющиеся формы словотворчества выполняют, 

прежде всего, оценочную и эмоционально-экспрессивную функции. Некоторые 

из них исчезают бесследно, а другие принимаются носителями языка и 

аттестуются словарями. Именно поэтому изучение французского языка в 

качестве иностранного требует обязательного знакомства с современным 

французским молодежным социолектом. 
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Лексика русского языка, как и любого другого, разнообразна. Для придания 

эмоциональной окраски, способности яснее и образнее выражать свою мысль 

используют многие лексические приемы, в частности, фразеологизмы, то есть 

устойчивые обороты речи, которые имеют самостоятельное значение и 

свойственны определенному языку. Фразеологизмы, в свою очередь, являются 

и крылатыми выражениями, не имеющими автора. Авторство не имеет 

никакого значения. Многие из фразеологизмов пришли к нам из других языков, 

эпох, сказок, легенд. Часто, чтобы добиться речевого эффекта простых слов 

бывает недостаточно. Иронию, горечь, любовь, насмешку, свое собственное 

отношение к происходящему –все это можно выразить гораздо точнее, 

эмоциональнее. 

4 марта 2017 г на странице Федосеевой Евгении «В контакте» был проведен 

социологический опрос. Были заданы следующие вопросы: 

1. Знаете ли вы выражение «На Кудыкину гору»? 

2.Используете ли вы в своей речи выражение «На Кудыкину гору»? 
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Таблица 1. 

Данные результатов социологического опроса 

Возраст  Ответ на вопрос 1. Ответ на вопрос 2. 

Возраст  Знают Не знают  Используют часто Используют редко 

14-25 лет  100 % - - 100 % 

26-55 лет 94,3 % 5,7 % 5,8 % 94,2 % 

56-80 лет 100 % - 40 % 60 % 

 

Вывод: Исходя из полученных данных, большинство людей знает 

выражение «Кудыкина гора», но используют немногие, чаще всего люди 

пожилого возраста. 

Версии происхождения фразеологизма «На Кудыкину гору» 

1. Этимология слова, на первый взгляд, достаточно прозрачна: от наречия 

«куды» («куда»). Помимо сочетания с существительным «горы» встречаются 

также выражения «на кудыкин остров» и «на кудыкино поле». От любопыт-

ствующего наречия образованы и другие слова: «кудыкать» - «спрашивать 

путника о том, куда он направляется» и «кудыка» - «человек, задающий 

встречному праздный вопрос «куда?». Выражение «Не кудыкай, пути (счастья) 

не будет» соотносят и с давним словом «куд», которым обозначался 

«злой дух». Его можно было накликать, если задавать идущему глупый вопрос. 

Полный вариант этого интересного устойчивого выражения звучит так: 

«На кудыкины горы воровать (собирать) помидоры». Таким образом прерывают 

расспросы чересчур любопытных встречных. 

Появление такого фразеологического сочетания связано с давними 

традициями наших предков. Тогда на отечественных просторах водилось много 

вредной нечисти, которая особенно досаждала путникам. Потому, отправляясь 

в дорогу, на вопрос добрых соседей: «Куда?» старались не давать конкретного 

ответа, чтобы избежать сглаза и не испортить себе путешествие. Отсюда - 

такого же типа поговорка: «Не кудыкай, пути (счастья) не будет». 

2. Существует и другая версия происхождения фразеологизма «на 

кудыкины горы». Она также связана с древними верованиями, образом жизни 
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русичей и определяет «кудыкины горы» как возвышенное место, где жили 

кудесники. К ним шли за советом, помощью наши прадеды в трудную минуту. 

3. Есть также географическая версия образования фразеологического 

сочетания «кудыкины горы». В Московской области и ныне существуют две 

деревни – Кудыкино и Гора, расположенные по соседству. Ранее, примерно 

с 1637 – 47 годов, здесь находился один административный пункт - деревня 

Кудыкина гора, который в середине прошлого века был разделен надвое 

по речке Лютихе. 

4. Есть иная версия, которая связана также с дохристианскими 

временами. Выражение «На Кудыкину гору» было оберегом у рыболовов и 

охотников. Люди верили, что если задать вопрос охотнику: «Куда едешь?», 

то у него не будет удачи и придется вернуться домой, а после пойти на охоту 

в другую сторону». 

Сферы использование фразеологического сочетания в наше время 

Развлекательно сафари-парка под названием «Кудыкина гора» находится 

в Липецкой области рядом с городом Задонск. Парк был открыт в 2007 году 

на территории свыше 500 гектаров. Сегодня в нем располагаются большой 

сафари-парк, площадка для катания на животных, крепость, развлекательная 

площадка, озеро с пляжем и многое другое. 

Кудыкина гора в русском языке 

Словарь А.И. Федорова рассматривает выражение так: На кудыкину 

гору НА КУДЫКИНУ ГОРУ. Прост. Пренебр. Так отвечают на вопрос «куда?», 

когда не хотят сказать правду. Григорий видел, как из леса вышел отец… — 

Куда это ходил с лопатой? — На кудыкину гору, за спросом, — зло ответил 

отец (А. Иванов. Повитель). ЗА КУДЫКИНЫ ГОРЫ. — А куда вы? — 

спрашивает Серёжка. — За кудыкины горы, — не оборачиваясь, бросает Валька 

и шагает дальше (О. Калкин. Гранитный камень). — А вы всё-таки куда, товарищ 

капитан? — За кудыкины горы. Слыхал про такие места? Нет? Тогда не задавай 

лишних вопросов (В. Пичугин. Повесть о красном галстуке). 
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Согласно словарю В.И. Даля, словосочетание «кудыкать кур» означает 

«спрашивать, без надобности, встречных: куда идёшь?». 

В словаре С.И. Ожегова кудыкать означает «спрашивать (идущего) „куда?“». 

Само выражение представляет собой завуалированный и часто негативно-

окрашенный ответ – «Не твоё дело», или нежелание отвечать вообще. 

Кудыкина гора в литературе 

В повести «Катали мы ваше солнце» автор Евгений Лукин присвоил 

главному герою имя – Кудыка. Автор описывает его таким образом: 

«Хитер был Кудыка, ох, хитер! Назови кто в людях Кудыку зажиточным – 

на смех бы ведь подняли. Хоть и дом у него двупрясельный – горница 

на подклете, и дым вон из трубы, а не из окна волоком... А все смекалка 

Кудыкина. Иной аж прослезится, о художествесвоем говоря, да кто ж ему 

поверит-то? А Кудыка как начнет хвастать, провираясь для виду, все от хохота 

с лавок валятся. Что с такого возьмешь? Потому и поборы на него падали 

самые легкие, и даже Кощей, под которым ходили все теплынскиеберегини, 

хранил Кудыкин двор лишь по малому оберегу. А мог бы и по большому, раза 

в два дороже...Подобно большинству берендеев Кудыка был человек смирный. 

Однако, услышав про волков и овец, мигом вспомнил он тугомордогоберегиню, 

и такая накатила злость, что усидеть дома было просто невозможно.» 

Кроме образаКудыки, связанного с данной темой исследования, в повести 

встречаются и Кудыкины горы: 

«Там, над обозначившейся вдруг зубчатой синеватой цепью Кудыкиных 

гор уже разгоралось алое зарево». 

Кудыкина гора как географический объект 

Говоря о вариантах происхождения фразеологизма, не нужно забывать, что 

Кудыкины горы существуют в реальности. Это невысокий хребет в крымской 

Двухъякорной долине, которая располагается близ Феодосии. Настоящие 

Кудыкины горы известны тем, что во времена средневековья здесь находились 

монастырь Иоанна Крестителя и армяно-кипчакская крепость, разрушенные 

впоследствии. Таким образом, это еще и географический объект. 
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Заключение 

На основании результатов данного исследования объяснено обосновано 

место и роль фразеологического сочетания «На Кудыкину гору» современном 

русском языке. 

В ходе данного исследования проведён анализ версий происхождения 

фразеологического сочетания «На Кудыкину гору», определена этимология 

данного сочетания, установлено местонахождение Кудыкиной горы, выявлены 

особенности употребления данного сочетания в русском языке. 
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