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СЕКЦИЯ 1.  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОНФЛИКТОВ В РАБОТЕ С ПОДРОСТКАМИ 
 

А. Андреева, студентка 4 курса направления подготовки  
«Психолого-педагогическое образование» Анапского филиала МПГУ; 
научный руководитель: Н.Н. Гомзякова, канд. пед. наук, доцент 

кафедры психолого-педагогического образования Анапского филиала МПГУ 
 
Подростковый возраст является периодом активного социального раз-

вития, расширения круга общения со сверстниками и взрослыми, получения 
нового опыта жизнедеятельности. Довольно часто подростки попадают с си-
туацию, когда им бывает трудно выбрать верную линию поведения. Основ-
ными поводами конфликтов со сверстниками становятся зависть, грубость, 
жестокость и озлобленность. И педагогов не может не волновать степень 
конфликтности подростков, так как неурегулированные противоречия зачас-
тую приводят к таким негативным социальным последствиям, как стресс, 
суицид, повышения уровня преступности несовершеннолетних. Полностью 
изжить конфликты в подростковой среде практически невозможно, так кон-
фликты со сверстниками – явление совершенно нормальное. Главным спосо-
бом борьбы с конфликтами в подростковом возрасте можно считать – преду-
преждение конфликта. 

Целью нашего исследования стало – разработать и реализовать проект 
по профилактике конфликтов у подростков в казачьем классе. 

Гипотезой исследования послужило предположение о том, что профи-
лактику конфликтов у подростков в условиях казачьих классов целесообраз-
но сосредоточить на овладении ими основ конфликтологических знаний,  

В соответствии с целью и задачами работы нами были использованы 
следующие методы исследования: анализ и обобщение психолого-педаго-
гической литературы по проблеме, наблюдение, беседа, анкетирование, экс-
перимент, обработка статистических данных.  

Результаты проведения работы могут быть использованы в практиче-
ской работе учителей, социальных педагогов, педагогов-психологов, рабо-
тающих с детьми подросткового возраста в казачьих и общеобразовательных 
классах.  

Базой проведения экспериментальной работы стал 8Б казачий класс 
муниципального бюджетного образовательного учреждения средней обще-
образовательной школы № 12 села Киевского муниципального образования 
Крымский район, Краснодарский край (МБОУ СОШ № 12). 
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Коллектив МБОУ СОШ определил социально-педагогическую пробле-
му: организация системы воспитательной работы по воспитанию в современ-
ной кубанской школе бесконфликтного поведения подростков. Для решения 
проблемы были привлечены педагоги школы, психолог Логвинова Анна 
Владимировна, социальный педагог Новосельцева Елена Валерьевна, Атама-
на Киевского-хуторского Казачьего общества Чепыга Бориса Павловича и 
священнослужителя иерея Сергия (Жемчугов Сергей Васильевич), настояте-
ля храма в честь Державы Иконы Божией Матери. Составленный нами про-
ект «Профилактика конфликтов в казачьем классе» был направлен на форми-
рование отношений сотрудничества между учителями, родителями и подро-
стками через обучение конструктивному общению. Проект был реализован в 
течение ноября – декабря 2015 года. 

В содержание проекта входил комплекс мероприятий: 
–   обследования с применением методик: методика Дж. Морено «Со-

циометрия»; тест В.Ф. Ряховского «Самооценка конфликтности»; 
–   семинар-практикум «Основы общения»; 
–   семинар «Истоки»; 
–   семинар-тренинг «Психология конфликта»; 
–   семинар-практикум «Предотвращение конфликта»; 
–   практикум «Конструктивное общение»; 
–   практикум «Профилактика конфликтов в казачьем классе»; 
–   тренинг конструктивного взаимодействия. 
Мероприятия проводились 2 раза в неделю. Время проведения семи-

нарского занятия 40 минут, практикума и тренинга – 80 минут. 
В ходе проведения семинара-практикума участники имели возмож-

ность познакомиться с определениями понятиями: общение, особенности 
общения, средства общения, эффективность общения, а также выполнить не-
сколько простых тренировочных упражнений. 

В результате семинара-практикума наметились точки понимания меж-
ду участниками: педагогами, родителями, учениками. 

Семинар «Истоки» был запланирован и проведен с целью приобщения 
юных казачат к традициям, обычаям, поверьям своих предков-казаков, зна-
комства с заповедями Господними. Проводил семинар «Истоки» священно-
служитель иерей Сергий (Жемчугов Сергей Васильевич), настоятель храма в 
честь Державы Иконы Божией Матери. 

Семинар-тренинг «Психология конфликта» предназначался для уча-
щихся 8 казачьего класса, на котором решались следующие задачи: 

1.  Дать понятие о конфликтах, причинах и профилактике. 
2.  Обучить методам конструктивного общения. 
Семинар-практикум «Предотвращение конфликта» предназначался для 

педагогов. В ходе мероприятия учителя актуализировали свои знания о про-
филактике конфликтов, выявили и обсудили причины конфликтов между 
учащимися, познакомились с эффективными направления работы по преду-
преждению конфликтов в школе, а также способами и методами предотвра-
щения конфликтов.  



12 
 

В практической части семинара педагоги имели возможность поучаст-
вовать в игровом тренинге общения, способствующем формированию взаи-
мопонимания, выработке принципов общения в коллективе. А также обме-
няться мнениями и примерами деятельности по профилактике конфликтов в 
классе. Практикум «Конструктивное общение» был запланирован и проведен 
для педагогов с целью развития коммуникативной компетентности педагогов 
в общении с родителями. 

Социальный педагог познакомила учителей с «Десятью золотыми пра-
вилами проведения родительских собраний». Чего не стоит делать на собра-
нии? Как сделать собрание запоминающимся? Как настроить родителей на 
позитивный, конструктивный лад? Были также предложены памятки для 
учителей «Общение с родителями».  

Практикум «Профилактика конфликтов в казачьем классе» был прове-
ден с целью: дать представление о конфликтах, возникающих у учащихся в 
казачьем классе, его причинах, особенностях, участниках, последствиях; спо-
собствовать сплочению коллектива. С помощью простых игр и упражнений 
была предоставлена возможность отработать способы сплочения коллектива 
для предотвращения конфликтов в классе. Завершающим практическим ме-
роприятием стал тренинг для учащихся «Конструктивное взаимодействие».  

После реализации проекта проведенное повторное обследование уча-
щихся показало, что показатель «изгой» снизился. Так, если отдельные уче-
ники имели от 8 до 15 отрицательных выборов, то после проведенных меро-
приятий – от 4 до 7 соответственно. В отдельном конкретном случае данный 
показатель снизился от 11 до 1. Качественно изменились взаимоотношения: 
увеличилось общее число лидеров в классе, появилось больше взаимных вы-
боров в рамках микрогрупп, произошло смещение традиционных лидеров. 
Произошли изменения в структуре класса: замкнутые и самодостаточные 
группы стали более открыты; появилась более четкая структура внутри мик-
рогрупп и группы стали больше по числу участников; появились смешанные 
группы по половому признаку, сократилось число отверженных в классе; в 
целом структура класса стала более развитой.  

По результатам повторного проведения теста В.Ф. Ряховского «Само-
оценка конфликтности», мы получили следующие результаты: 

–   высокая степень конфликтности – 1 человек; 
–   выраженная конфликтность – 3 человек; 
–   слабо выраженная конфликтность – 9 человек;  
–   конфликтность не выражена – 11 человек; 
–   избегание конфликтных ситуаций – 0 человек. 
Таким образом, на основании данных опросов учителей и родителей, 

наблюдений ведущих проекта и результатов социометрических исследова-
ний, можно сделать вывод о том, что запланированные цели и задачи проекта 
в целом достигнуты. 
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Список литературы: 
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КОРРЕКЦИЯ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Е. Аурсалиди, студентка 4 курса направления подготовки 

«Психолого-педагогическое образование» Анапского филиала МПГУ; 
научный руководитель: Н.Н. Гомзякова, канд. пед. наук, доцент 

кафедры психолого-педагогического образования Анапского филиала МПГУ 
 
Одна из главных тенденций подросткового возраста – переориентация 

общения с родителей, учителей и вообще старших на ровесников. Потребность 
в общении со сверстниками, которых не могут заменить родители, возникает у 
детей довольно рано, а с возрастом усиливается. Общение со сверстниками 
представляет очень важный специфический канал информации, по которому 
подростки узнают многие необходимые вещи, не сообщаемые им взрослыми. 
Необходимо обратить внимание, что общение подростков – это специфический 
вид межличностных отношений, эмоционального контакта. Сознание группо-
вой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи не только 
облегчает подростку автономизацию от взрослых, но и дает ему чрезвычайно 
важное чувство эмоционального благополучия и устойчивости. 

Основной целью нашего исследования стало изучение межличностного 
взаимодействия подростков и на этой основе определение направлений, со-
держания и приемов коррекционной работы по гармонизации межличностно-
го взаимодействия подростков в условиях досуговой деятельности. 

Экспериментальная работа проводилась на базе МБОУ СОШ № 18 го-
рода Крымска. В исследовании приняли участие учащиеся 7 класса в количе-
стве 31 человек, из которых 11 мальчиков и 20 девочек, возраст учащихся 
13,5–14 лет. В работе применялись следующие методы исследования: беседа, 
социометрический метод, методика измерения самооценки Дембо-Рубинш-
тейна (подростковый вариант). 

При анализе данных, полученных с помощью социометрического ме-
тода, мы выявили, что в обследуемом классе 5 (16 %) лидеров (3 девочки и           
2 мальчика), 12 (39 %) предпочитаемых (7 девочек и 5 мальчиков), 10 (32 %) 
принимаемых (8 девочек и 2 мальчика), изолированных 4 (13 %) человека           
(2 девочки и 2 мальчика).  

Особого внимания заслуживает категория «изолированных» (4 челове-
ка), то есть минимально включенных в межличностное взаимодействие 
школьников. Наличие «изолированных» характеризует данный класс как 
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группу с невысоким уровнем благополучия. Ввиду этого изоляция от коллек-
тива сверстников имеет серьезные последствия в жизни подростка, которые 
проявляются в формировании негативных черт личности, и как следствие со-
циально педагогическую дезадаптацию, влияет на успеваемость толкает на 
различные, иногда даже антиобщественные поступки.  

Для подтверждения результатов социометрии нами была проведена бе-
седа с классным руководителем. Беседа показала, что в данном классе подро-
стки учатся без смены состава с первого класса, но сплоченности и взаимо-
помощи в классе недостаточно. 

Из результатов беседы нами было установлено, что «звезды» как де-
вочки, так и мальчики являются лидерами и предпочитаемыми по успеваемо-
сти, по активности, которая выражается в участии в различных школьных 
мероприятий. А вот 4 «изолированных» являются изгоями, которые неохотно 
вступают в контакт со сверстниками, не участвуют в школьных мероприяти-
ях, плохо относятся к учебе и т.д. Результаты изучение самооценки и уровня 
притязаний учащихся 7 класса показали, что низкая самооценка выявлена у  
5 (16 %) подростков (в том числе у 4 – с социальным статусом «изолирован-
ные»), средний уровень зафиксирован у 20 (65 %) подростков (включая             
1 подростка с социометрическим статусом «звезда»), у 5 (16 %) подростков 
высокий уровень самооценки и 1 (3 %) подросток с очень высоким уровнем 
самооценки. У 6 подростков зафиксирован низкий уровень притязаний, у           
18 ребят средний уровень притязаний, у 6 школьников отмечен высокий уро-
вень притязаний и у 1 испытуемого очень высокий уровень притязаний. 

Полученные в ходе диагностического обследования данные позволяют 
говорить о наличие особенностей в межличностном взаимодействии подро-
стков учащихся 7 класса, а именно: выявлены «звезды» и «изгои», несколько 
подростков нуждаются в коррекции самооценки и уровня притязаний. Такое 
положение в классном коллективе требует должного внимания и соответст-
вующей работы педагога-психолога совместно с классным руководителем. 

Далее мы перешли к составлению и реализации программы по гармо-
низации межличностного взаимодействия подростков посредством досуго-
вой деятельности. Принимая во внимание теоретические положения о значи-
мости игры и досуговой деятельности в жизни подростка, мы выстроили 
коррекцию межличностного взаимодействия подростков в игровой форме в 
организации досуговой деятельности. Коррекционная работа была основана 
на «игре-эксперименте», предложенной Аникеевой Н.П. Длительность игры – 
две недели. Игра проходила в несколько туров и закончилась праздником, на 
котором каждый открыл свой секрет – чему научился в игре, чего достиг, что 
изменил в себе самом. Необходимо отметить, что в процессе организации до-
суговой деятельности с подростками проводились беседы психологического 
характера: «Самооценка личности и ее взаимосвязь с успешностью деятель-
ности», «Воля, ее формирование и проявление» и т.д. Отметим, что организация 
сложной игры, направленной на самовоспитание и самораскрытие детей, пред-
полагала сознательное отношение участников к подобной информации. 
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После окончания игры-эксперимента было проведено повторное пси-
ходиагностическое обследование с целью оценки эффективности коррекци-
онной работы по гармонизации межличностного взаимодействия подростков 
в досуговой деятельности. В ходе повторной диагностики применялись мето-
дики, что и в констатирующем эксперименте. В ходе повторного диагности-
ческого обследования зафиксировано, что количество «звезд» осталось 
прежним – 5 (3 девочки, 2 мальчика), увеличилось количество предпочитае-
мых – 14 подростков (8 девочек, 5 мальчиков;, принимаемых стало 12 подро-
стков (8 девочек, 4 мальчика) и в группе «изолированные» остался 1 человек – 
подросток (девочка), не принимавший участие в игре.  

Корреляция между результатами до и после воздействия оказалась ста-
тистически значима. Мы можем зафиксировать и положительные изменения 
в уровне притязаний и самооценки, а именно: уменьшилось количество под-
ростков с низкой самооценкой и низким уровнем притязаний. 

Таким образом, цель исследования была достигнута, наше предполо-
жение о том, что коррекция межличностного взаимодействия подростков бу-
дет более успешна, если ее проводить в условиях досуговой деятельности, 
подтвердилось. 
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К. Будяцкая, студентка 4 курса направления подготовки 
«Психолого-педагогическое образование» Анапского филиала МПГУ; 

научный руководитель: Т.Г. Сироштаненко, канд. психол. наук, доцент 
кафедры психолого-педагогического образования Анапского филиала МПГУ 

 
B последние годы остро обозначилась потребность общества в воспи-

тании и обучении творческих людей, имеющих нестандартный взгляд на 
проблемы, способных адекватно и своевременно реагировать на происходя-
щие в мире изменения, но при этом оставаться индивидуальностью. А разви-
тие науки столь стремительно, что полученные знания становятся неактуаль-
ными раньше, чем мы успеваем их применить. Поэтому многие учёные, как в 
России, так и за рубежом активизировали исследования с целью объяснить 
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феномен творческого мышления. В педагогике и психологии проблема раз-
вития творческого мышления остаётся малоизученной. 

Исследования, по поводу влияния творческого потенциала на познава-
тельные возможности показали, что специальный курс по развитию творче-
ского мышления детей повышает их познавательную активность, степень ус-
воения знаний, способность к формированию более широких понятий, само-
стоятельность мышления. Поскольку в системе школьного образования такие 
занятия представлены недостаточно, творческое мышление детей развивает-
ся стихийно, и по мере продвижения ребенка к окончанию школы уровень 
творческого мышления снижается. Систематическая работа в этом направле-
нии создает благоприятные условия для развития творческих способностей. 
Творческий процесс всегда окрашен яркими и сильными положительными 
переживаниями. Это делает его привлекательным для ребенка и влияет на 
формирование потребности в творчестве, создании нового.  

Несмотря на то, что эта проблема достаточно обстоятельно рассматри-
вается в психолого-педагогической и методической литературе, в практике 
школы должного внимания так и не получила. Методологической основой 
исследования являются концепции: общепсихологическая теория мышления 
(А.В. Брушлинский, С.Л. Рубинштейн и др.); процесс развития творческого 
мышления (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Богоявленская); развитие 
отвлеченного, абстрактно-теоретического мышления (Л.В. Занков, А.В. Запо-
рожец, Н.А. Менчинская, Д.Б. Эльконин и др.); ситуационный (В.Н. Дружинин 
и др.); в рамках психометрического подхода креативность как универсальная 
познавательная творческая способность (Дж. Гилфорд и Э.П. Торренс). 

Творческое мышление – один из видов мышления, характеризующийся 
созданием субъективно или объективно нового продукта и новообразования-
ми в самой познавательной деятельности по его созданию. Эти новообразо-
вания касаются мотивации, целей, оценок, смыслов. Творческое мышление 
отличают от процессов применения готовых знаний и умений, называемых 
репродуктивным мышлением [1]. 

В своём исследовании мы основываемся на свойствах творческого 
мышления – беглость, гибкость, оригинальность, разработанность, абстракт-
ность названий, сопротивление замыканию: 

1)  беглость – (легкость, продуктивность) – этот фактор характеризует 
беглость творческого мышления и определяется общим числом ответов; 

2)  гибкость – фактор характеризует гибкость творческого мышления, 
способность к быстрому переключению и определяется числом классов 
(групп) данных ответов; 

3)  оригинальность – фактор характеризует оригинальность, своеобра-
зие творческого мышления, необычность подхода к проблеме и определяется 
числом редко приводимых ответов, необычным употреблением элементов, 
оригинальностью структуры ответа; 

4)  разработанность – отражает способность развивать, дополнять, до-
рабатывать возникшие идеи;  
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5)  абстрактность названий – предполагает понимание сути, где назва-
ние отражает способность к трансформации в словесную форму; 

6)  сопротивление замыканию – отражает способность длительное 
время выдерживать неопределённость, избегать стереотипов, оставаясь от-
крытым новой информации и принятию оригинальных решений. 

Нa сeгoдняшний дeнь oдним из oснoвoпoлaгaющих принципoв oбнoв-
лeния сoдeржaния oбрaзoвaния, стaнoвится личнoстнaя oриeнтaция, прeдпo-
лaгaющaя рaзвитиe креативных спoсoбнoстeй учeникoв, индивидуaлизaцию 
их oбрaзoвaния с учётoм интeрeсoв и склoннoстeй к твoрчeскoй дeятeль-
нoсти. 

Экспериментальная работа проводилось нами на базе муниципального 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы              
№ 11 МО г-к Анапа Краснодарский край с. Су – Псех. В исследовании при-
нимали участие ученики 3-го класса, в количестве 28 человек 10 девочек и     
18 мальчиков в возрасте 9–10 лет. 

Для определения уровня развития творческого мышления у детей 
младшего школьного возраста мы использовали следующие методики: 

1.  Батарея креативных тестов «Творческое мышление» Е. Туник (соз-
данных на основе тестов Дж. Гилфорда) исследование вербальной креатив-
ности (субтест № 3 «Выражения», субтест № 4 «Словесные ассоциации») [2]. 

2.  Батарея креативных тестов Э. Торранса исследование образной 
креативности (субтест № 1 «Создание рисунка», субтест № 2 ««Незакончен-
ные фигуры»).  

Результаты исследования на констатирующем этапе эксперимента в 
тестах вербальной креативности показали, что с высоким уровнем творческо-
го мышления школьников нет – 0 %, со средним – 28 %, с низким – 72 %. 
Тесты образной креативности: с высоким – 3,5 %, со средним – 82 %, с низ-
ким – 14,5 %. 

На основании результатов, полученных в ходе проведения первой час-
ти исследования мы можем сделать следующие выводы: в вербальной части 
составление предложений и словесные ассоциации доминирует низкий уро-
вень творческого мышления. В образной части преобладает средний уровень 
творческого мышления. Полученные данные свидетельствуют о низком 
уровне развития творческого мышления в классе и недостаточной организа-
ции творческого процесса в системе общеобразовательной школы. Для раз-
вития творческого мышления необходима целенаправленная работа. На фор-
мирующем этапе эксперимента с целью развития творческого мышления 
учащихся младшего школьного возраста нами была апробирована программа 
Ю.Б. Гатанова «Курс развития творческого мышления» [3]. 

Основу курса составили задания, разработанные в соответствии с осо-
бенностями нашей культуры, с учётом замечаний психологов и учителей 
проводивших занятия. Полный курс развития творческого мышления вклю-
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чает в себя четыре относительно независимые друг от друга части (выпуска), 
мы работали над частью – Курс развития творческого мышления для детей         
7–10 лет. Курс состоит из заданий, предназначенных как для развития общих 
свойств, творческого мышления (беглости, гибкости, оригинальности, спо-
собности к детальной разработке), так и для развития творческих (дивергент-
ных) мыслительных способностей. Занятия проводились с ноября 2015 по 
апрель 2016 года, два раза в неделю. Продолжительность занятия – 40 минут. 
В Курсе 36 заданий группируются по двум сериям: серия А (18 уроков) и се-
рия Б (18 уроков). 

На контрольном этапе исследования, нами была проведена повторная 
диагностика школьников по методикам: Батарея креативных тестов «Творче-
ское мышление» Е. Туник (созданных на основе тестов Дж. Гилфорда) ис-
следование вербальной креативности, Батарея креативных тестов Э. Торран-
са исследование образной креативности. Количество детей с высоким уров-
нем развития творческого мышления ВК и ОК не изменилось, показатели 
среднего и низкого уровней улучшились ВК на 30 %, ОК на 8 %. 

Проведённая нами работа показала положительные результаты по раз-
витию свойств, творческого мышления – беглость, гибкость, оригинальность, 
разработанность, абстрактность названий, сопротивление замыканию. При 
выполнении заданий творческого характера, школьники научились фантази-
ровать, выдвигать много интересных идей, моделировать нестандартные си-
туации, проявлять самостоятельность в расширении своего кругозора, 

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза о том, что развитие творче-
ского мышления у детей младшего школьного возраста в условиях общеоб-
разовательной школы возможно при условии реализации специальной про-
граммы нашла свое подтверждение. Программа Ю.Б. Гатанова «Курс разви-
тия творческого мышления» может быть использована педагогами и психо-
логами в общеобразовательной школе для целенаправленной работы разви-
тия творческого мышления у младших школьников. 
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В настоящее время основой обучения должно быть активное участие 
самих школьников в процессе приобретения информации, их самостоятель-
ное мышление, постепенное формирование способности самостоятельно 
применять знания. Экскурсии являются эффективной формой организации 
учебной деятельности, но их популярность, несмотря на высокую дидактиче-
скую значимость стремительно падает. Главная причина кроется в трудно-
стях по организации и проведению экскурсий. Во-первых, изучаемый объект 
не всегда находится в пределах досягаемости. Во-вторых, школа работает по 
строгому расписанию. На урок по каждому предмету отводится 40 (45) ми-
нут. Экскурсию за это время провести не всегда удается. В-третьих, на экс-
курсии труднее организовать детей и поддерживать дисциплину. В-
четвёртых, экскурсии стали очень дорогими. Еще один фактор – плохая по-
года. Из-за чего часто срываются назначенные экскурсии. Эти серьезные ог-
раничения снимаются при использовании средств новейших информацион-
ных технологий. Так, повысить эффективность традиционной экскурсии мо-
жет ее использование в виртуальном режиме. 

Целью нашего исследования стал анализ возможностей использования 
виртуальных экскурсий на уроках литературного чтения в начальной школе. 
Виртуальная экскурсия представляет собой программно-информационный 
продукт в виде видео-, аудио- и графических материалов, предназначенный 
для интегрированного представления информации. Требования в виртуаль-
ной экскурсии как к организационной форме работы практически не отлича-
ются от требований к проведению реальных традиционных экскурсий. Но ес-
ли реальная экскурсия – передвижение группы по маршруту, движение отно-
сительно объектов (их обход), то виртуальная экскурсия не содержит пере-
движения и базируется на движении лишь объектов. 

Для организации виртуальной экскурсии так же, как и для экскурсии 
реальной, необходимо определить набор ключевых пунктов и сформировать 
для каждого из них заданный объем информации. Поскольку у учащихся нет 
возможности увидеть реальный объект, важно предусмотреть наличие гра-
фической информации – прежде всего в виде фотографий, а также карт и 
планов. Сопровождающий комментарий может быть представлен в текстовой 
форме или в виде аудиозаписи голоса «экскурсовода». Таким образом, тек-
стовая и графическая информация составляют основу экскурсии. В некото-
рых случаях уместна звуковая информация. 
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В чем же тогда отличие виртуальной экскурсии от привычной уже нам 
презентации? Виртуальная экскурсия отличается от обычной презентации 
тем, что, как и реальная экскурсия, содержит маршрут. Маршрут – это удоб-
ный путь, по которому происходит путешествие и который состоит из не-
скольких остановок. Нужно скомпоновать весь материал экскурсии в не-
сколько блоков, дав каждому свое название. Главное, чтобы маршрут содей-
ствовал полному раскрытию темы экскурсии.  

Итак, виртуальные экскурсии являются одной из наиболее перспектив-
ных форм проведения учебных экскурсий. Виртуальная экскурсия оживляет 
преподавание предмета, но должна соответствовать содержанию и теме 
учебного материала, быть доступной возрасту учащихся. Для достижения по-
ставленных в исследовании задач мы проанализировали содержание учебно-
го предмета Литературное чтение во 2 классе по программе начальной шко-
лы «Школа 2100». 

Содержание учебника делиться на 6 разделов. 
1.  «Там, на неведомых дорожках …» – Волшебные сказки, народные и 

литературные (П. Ершов, А. Пушкин, В. Одоевский, П. Бажов). Стихи о вол-
шебстве, о сказочном мире. Герои волшебных сказок. Особенности волшеб-
ных сказок («сказочные приметы»). Русские народные скороговорки. 

2.  Сказочные человечки – сказочные повести Т. Янссон, Дж.Р.Р. Тол-
кина, А. Милна, А. Линдгрен, Дж. Родари, А. Толстого и их герои.  

3.  Сказочные богатыри – сказки и былины об Илье Муромце и других 
русских богатырях, богатырские сказки разных народов. 

4.  «Сказка мудростью богата …» – Сказки разных народов о мудрых 
людях и глупцах, о трудолюбии и честности. Русские народные загадки. За-
гадки С. Маршака, Б. Заходера, А. Прокофьева.  

5.  «Сказка – ложь, да в ней намѐк …» – сказки разных народов о жи-
вотных. Аллегорический смысл сказок. Современная сказка-сценарий                 
А. Курляндского «Ну, погоди!». Стихи Л. Квитко, Ю. Мориц, Г. Сапгира,               
В. Левина о животных. Считалки.  

6.  «Самое обыкновенное чудо» – Сказки А. де Сент-Экзюпери,                
Дж. Родари, В. Берестова, В. Хмельницкого, Б. Сергуненкова. 

Для разработки виртуальной экскурсии по литературному чтению во             
2 классе мы выбрали раздел «Сказочные богатыри», т.к. эта тема восприни-
мается учениками начальной школы сложнее, чем другие. Предлагаем озна-
комиться с разработанной виртуальной экскурсией. Виртуальная экскурсия 
«Сказочные богатыри» состоит из нескольких залов. Первый зал знакомит 
учащихся с темой виртуальной экскурсии. Визуальное восприятие оформле-
ния зала с первых секунд позволяет акцентировать внимание «посетителей» 
на глубине и мощи былинного жанра. Далее под соответствующее музыкаль-
ное сопровождение на экране появляются отрывки из различных былин, для 
того чтобы учащиеся получили звуковое восприятие увиденного. Третий зал 
открывает маршрут виртуальной экскурсии. На экране изображен камень, от 
которого расходятся в разных направлениях «пути» следования: 
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1.  Русские богатыри. Разъяснение понятия «былина». 
2.  Циклы былин. Знакомство с циклами былин (но поверхностно, т.к. 

подробно это будет изучаться в старшей школе). 
3.  Своеобразие былин. Структурирование былин, их композиция. 
4.  Образы героев былин в искусстве. Знакомство с тем, как использу-

ют образы героев былин в искусстве (на примере произведений русских ху-
дожников Виктора Михайловича Васнецова, Ивана Яковлевича Билибина). 

Под звуковое сопровождение учащиеся рассматривают репродукции 
знаменитых картин и иллюстрации к былинам. Окончание виртуальной экс-
курсии предполагает рефлексию учащихся. Дети отвечают на вопросы по 
увиденному, обсуждают наиболее интересные моменты. В качестве задания, 
«экскурсовод» предлагают второклассникам самостоятельно придумать про-
должение рассказов о былинных героях.  

Таким образом, на примере представленной и апробированной разра-
ботки мы выявили возможности использования виртуальной экскурсии на 
уроках литературного чтения в начальной школе. Проведенная работа имеет 
практическую значимость, так как привлекает внимание учителей начальных 
классов к использованию подобной формы проведения учебных занятий, 
способствует популяризации среди учащихся чтения литературных произве-
дений и развивает творчество учителей и учащихся. 
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В последнее время проблема социализации подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, стала чрезвычайно актуальной. Происходит это 
потому, что численность таких подростков неуклонно растет. Они уходят из 
дома, начинают бродяжничать, нигде не учатся, хулиганят, воруют, употребля-
ют алкоголь и наркотики, или же, напротив, замыкаются себе, почти не выходят 
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на улицу и целыми сутками просиживают за компьютером. Год от года увели-
чивается количество родителей, лишенных родительских прав, растет число де-
тей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, физическое и нравст-
венное здоровье детей ежедневно подвергается риску. Эти и другие факты сви-
детельствуют о том, что обучение подростков конструктивным стратегиям пре-
одоления трудных жизненных ситуация актуально в наши дни. 

Трудная жизненная ситуация – понятие, новое для российского законо-
дательства. Теперь оно введено и обозначает некие обстоятельства, которые 
могут сильно изменить нормальную жизнь человека и сделать невыносимы-
ми, сложными. Эти ситуации могут представлять опасность для человека, его 
нормальной жизнедеятельности. Трудная жизненная ситуация – ситуация, 
объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, не-
способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болез-
нью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутст-
вие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в 
семье, одиночество и тому подобное), которую он не может преодолеть са-
мостоятельно. В отношении подростков, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, существует целый ряд нормативных документов, прежде всего, это 
Федеральный закон № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 года (ред. от 
23.11.2015), направленный на профилактическую работу с подростками и 
молодежью. Подготовка специалистов, работающих с молодежью, находя-
щейся в трудной жизненной ситуации, является одной из первоочередных за-
дач государственной молодежной политики Российской Федерации. 

Разработаны ряд конструктивных стратегий преодоления трудных 
жизненных ситуаций: 

Приемы конструктивного преодоления трудных жизненных ситуаций: 
1.  Обесценивание объекта.  
2.  Корректировка своих надежд. 
3.  Принять ситуацию именно такой, какова она есть в действительности. 
4.  Посмотреть на свою проблему по-другому, дать ей положительное 

толкование.  
Целью нашего исследования стал анализ и обобщение опыта обучения 

подростков конструктивным стратегиям преодоления трудных жизненных 
ситуаций и разработка рекомендаций по его совершенствованию. Исследова-
ние проводилось в МБОУ СОШ № 21 г. Новороссийска. Выборка испытуе-
мых составила 20 человек (ученики 7 класса в возрасте от 13 до 14 лет).  

Гипотеза исследования состояла в предположении о том, что преодо-
ление трудных жизненных ситуаций подростками будет более успешным, ес-
ли они будут обучены конструктивным стратегиям по преодолению трудных 
жизненных ситуаций. 

В рамках проведенного нами исследования мы провели обследование 
подростков с помощью тестов: копинг-теста Лазаруса по выявлению меха-
низмов преодоления подростками сложных жизненных ситуаций; тест жиз-



23 
 

нестойкости методика С. Мадди, адаптация Д.А. Леонтьева; тест «Самооцен-
ка силы воли» Н.Н. Обозова. При помощи копинг-теста Лазаруса было выяв-
лено, что большое число подростков (40 %) подвержены при возникновении 
трудных жизненных ситуаций бегству-избеганию. При помощи теста жизне-
стойкости Д.А. Леонтьева было выявлено, что средний уровень общей жиз-
нестойкости присутствует у 5 подростков (25 %); низкий уровень общей 
жизнестойкости у 15 человек (75 %). Высокий уровень общей жизнестойко-
сти выявлен не был. Тест Н.Н. Обозова показал, что большая сила воли при-
сутствует только у 2-х человек (10 %); средняя сила воли у 13 человек (65 %); 
слабая сила воли у 5 человек (25 %). Была разработана программа тренинго-
вых занятий для подростков (5–10 классы) «Конструктивное преодоление 
трудных жизненных ситуаций». Курс занятий строился на основе гуманисти-
ческого подхода, при котором обучающийся является не объектом воздейст-
вия взрослого, как при беседе, консультировании, анкетировании, наблюде-
нии и т.д., а субъектом, автором, активно работающим над развитием самого 
себя, своей личности и сам несущий ответственность за это самостановление. 
На занятиях подростки должны были не столько приобрести очередную сум-
му определённых знаний, сколько овладеть навыками конструктивных стра-
тегий преодоления трудных жизненных ситуаций. 

Благодаря данным занятиям у подростков появились новые ресурсы: 
опыт конструктивного взаимодействия с другими людьми, опыт преодоления 
трудных жизненных ситуаций, который включает достаточное число извест-
ных подросткам стратегий совладающего поведения, навыки их использова-
ния; гибкость совладающего поведения, т.е. способность выборочно приме-
нять стратегии в зависимости от требований ситуации. 

В ходе упражнений каждый мог абсолютно самостоятельно выбрать 
подходящие именно ему стратегии и приемы, с помощью которых ему удаст-
ся преодолеть возникшие сложности, долг педагога – помочь подросткам из 
множества стратегий выбрать конструктивные. 

После систематического проведения занятий с подростками на протя-
жении трёх месяцев, было проведено повторное тестирование. 

Результаты повторного тестирования позволили сделать следующие 
выводы: 

–   напряженность копингов (конфронтационный, дистанцирование, 
самоконтроль, бегство-избегание, принятие ответственности, поиск социаль-
ной поддержки) значительно снизилась; 

–   результаты тестирования разделились между стратегией «планиро-
вание решения» и «положительная переоценка», по данным стратегиям на-
блюдается самое высокое напряжение копинга (от 10 до 20). 

Таким образом, гипотеза нашего исследования подтвердилась: преодо-
ление трудных жизненных ситуаций подростками будет более успешным, ес-
ли они будут обучены конструктивным стратегиям по преодолению трудных 
жизненных ситуаций. 
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В наше время специалистами отмечен довольно высокий рост детских 

страхов. Причина скрывается не только в индивидуальных особенностях де-
тей, но и в наличии личностной неопределенности и беспокойства значи-
тельной части населения, большого количества стрессов, явной невротизации 
общества, в отсутствии безопасности [1]. Проблема эмоционального небла-
гополучия детей, в частности, проблема детских страхов, несмотря на доста-
точную изученность (A.M. Прихожан, B.C. Мухина, А.И. Захаров, М.В. Осо-
рина, и др.), не только не теряет своей актуальности в наши дни, но даже 
обостряется в связи с масштабными изменениями в общественно-полити-
ческой и экономической жизни не только взрослых, но и детей [2]. 

Исследование детских страхов как в отечественной, так и в зарубежной 
научной литературе обусловлено пониманием важности того, насколько 
сильно эмоциональные нарушения у детей влияют на формирование лично-
сти ребенка, а также на нормальное протекание его психических процессов 
(В.В. Зеньковский, В.К. Вилюнас, А.И. Захаров, Й. Раншбург, Э. Ле Шан,          
П. Поппер, Г. Эберлейн и др.). Страх не является однозначно «вредным» для 
ребенка. Любая эмоция выполняет определенную функцию и позволяет ори-
ентироваться в окружающей его предметной и социальной среде. Так и 
страх, защищает человека от излишнего риска, регулирует поведение, дея-
тельность, уводит от опасностей, возможности получения травмы. В этом 
проявляется охранительная функция страха. Детские страхи – это нормаль-
ное явление для детского развития. Страх, как любое переживание является 
полезным, когда выполняет свои функции, а потом исчезает, но если страх не 
исчезает долгое время, или у ребенка содержится большое количество стра-
хов, то здесь можно говорить о предневротическом состоянии ребенка, что в 
свою очередь может перейти в невроз страха, а это уже является патологиче-



25 
 

ским состоянием, при этом у ребёнка возникает состояние психического на-
пряжения, скованности, поведение становится более пассивным, вместо не-
посредственности и открытости развивается отгороженность и замкнутость. 
Не выявленные детские страхи, могут серьезно мешать учебному процессу, в 
особенности это относится к учебным страхам; страхи нарушают детско-
родительские отношения, а также отрицательно сказываться на его социаль-
ной активности и взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми [3]. 

Изменения, произошедшие в эмоциональной сфере детей, связанные, в 
частности, с резким увеличением количества факторов страха, с одной сто-
роны, а также недостаточность научно-методических средств для изучения 
детских страхов, с другой стороны, определили необходимость изучения 
страхов у детей младшего школьного возраста в новых социально-
экономических и политических условиях жизни. В последнее время вопросы 
психологической диагностики и коррекции страхов приобрели важное значе-
ние, ввиду их довольно широкого распространения среди детей. Наличие 
страхов в детском возрасте нельзя оставлять без внимания, так как это может 
стать фактором нарушения развития личности в онтогенезе. Поскольку стра-
хи поддаются коррекции и без последствий проходят у детей до десяти лет, 
то чрезвычайно важно своевременно проводить психокоррекционную работу 
с детьми по преодолению страхов. В этом случае младший школьный возраст 
как нельзя лучше подходит для такой работы. 

Основой нашего экспериментального исследования стало предположе-
ние о том, что имеющиеся страхи у детей могут быть частично или полно-
стью преодолены при условии, если с данными детьми будет проведена це-
ленаправленная психокоррекционная работа по преодолению страхов. 

Экспериментальная работа проводилось нами на базе МБОУ СОШ № 1 
муниципального образования город-курорт Анапа, с января по март 2016 го-
да. В эксперименте приняли участие ученики 1 класса в количестве 25 чело-
век, возраст детей 7–8 лет. В качестве конкретных методик использовались 
следующие:  

–   «Страхи в домиках» (А.И. Захаровым, модификация М.А. Панфило-
вой). Цель данной методики выявить и уточнить преобладающие виды страхов 
у детей, а также определить каким конкретно страхам подвержены дети.  

–   Проективная методика «Выбери нужное лицо» – тест тревожности 
(Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен). Цель методики – исследовать характерную 
для ребенка тревожность в типичных для него ситуациях, а соответственно 
предрасположенность ребенка к страхам. Тревожность рассматривается как 
черта личности. Психодиагностика тревожности выявляет внутреннее отно-
шение данного ребенка к определенным социальным ситуациям, раскрывает 
характер взаимоотношений ребенка с окружающими людьми, в частности в 
семье, в детском коллективе. 

Результаты исследования на констатирующем этапе эксперимента по-
казали, что 56 % детей из класса имеет количество страхов выше нормы. Это 
говорит о том, что у детей больше страхов, чем их должно быть в данном 



26 
 

возрасте (по А.И. Захарову). У 24 % детей выявлено количество страхов ни-
же нормы. Это может означать, не только то, что дети не испытывают стра-
хов, но и то, что не каждый ребенок готов честно говорить о своих страхах, 
особенно мальчики. У 20 % детей страхи в норме. Это говорит о том, что ко-
личество страхов у детей соответствует их возрасту. Так же мы можем ска-
зать, что страхи, связанные со страхом смерти, страхи нападения, пожара и 
войны остаются выраженными, как и в старшем дошкольном возрасте. На 
втором месте находятся социально-опосредованные страхи. Проанализировав 
полученные результаты по гендерному признаку, мы видим, что девочки 
больше подвержены страхам, чем мальчики. Анализ результатов диагностики 
тревожности показал, что 40 % испытуемых обладают высоким уровнем тре-
вожности, 44 % – средним уровнем, 16 % – низким. 

На основании результатов, полученных в ходе проведения первой час-
ти исследования мы можем сделать следующие выводы: количество страхов, 
у большей половины детей из класса, выше нормы; преобладают страхи, свя-
занные со страхом смерти, страхи нападения, пожара и войны, социально-
опосредованные страхи. У детей с большим количеством страхов, также вы-
явлен высокий уровень тревожности. Таких детей 56 % (14 человек). На 
формирующем этапе эксперимента нами была апробирована, составленная 
коррекционная программа. Основная система коррекционных воздействий в 
ходе экспериментального исследования была направлена на снижение уровня 
тревожности и на преодоление страхов. 

За основу психокоррекционной программы, мы взяли «Коррекционная 
программа по снятию страхов у детей младшего школьного возраста», разра-
ботанную учителем начальных классов Хоминой Галиной Петровной, МОУ 
«Микулинская гимназия» Московской области [2]. Программа рассчитана на 
10 занятий. Занятия проводились 2 раза в неделю, в течении 5 недель. Дли-
тельность одного занятия – 1 час. Коррекционная программа условно дели-
лась на пять этапов, каждый этап включал в себя два занятия. На занятиях мы 
использовали активные игры, рисование, придумывание сказок, историй, об-
суждения, релаксирующие упражнения, разыгрывание и решение «трудных» 
ситуаций. На контрольном этапе исследования, нами была проведена по-
вторная диагностика детей экспериментальной группы, которую по итогам 
констатирующего эксперимента составили дети с высоким уровнем страхов и 
тревожности.  

Анализ результатов диагностики страхов показал, что количество стра-
хов у детей в процессе формирующего эксперимента снизилось, по сравне-
нию с собственными результатами. Уменьшение количества страхов не 
сильно выражено, но динамика процесса снижения заметна. Мы считаем, ес-
ли занятия продолжать, то уменьшение количества страхов будет значитель-
ным. Результаты повторной диагностики тревожности показали, что уровень 
тревожности у детей значительно снизился по сравнению с собственными ре-
зультатами. Большая часть детей имеет средний уровень тревожности, более 
того ряд детей демонстрируют низкий уровень.  
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Таким образом, цель нашей работы достигнута, выдвинутая нами гипо-
теза о том, что имеющиеся страхи у детей могут быть частично или полно-
стью преодолены при условии, если с данными детьми будет проведена це-
ленаправленная психокоррекционная работа по преодолению страхов, нашла 
свое подтверждение. Однако стоит заметить, что полученные результаты мо-
гут иметь только временный эффект, если воздействие не будет подкреплять-
ся систематически не только посредством психокоррекционной работы, но и 
со стороны других субъектов учебно-воспитательного процесса (родителей, 
учителей). В случае реализации необходимого подкрепления можно рассчи-
тывать, на то, что у детей снизится уровень тревожности и количество стра-
хов, следовательно, они будут социально-адаптированы и успешны. Матери-
ал работы может быть использован в работе школьных психологов и психо-
логов, занимающихся проблемами семьи и детей, а также может быть поле-
зен педагогам, классным руководителям и родителям. 
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Начальная школа – один из важнейших этапов становления человече-
ской личности. Ребенок в этот период учится правильно относиться к объек-
там природы, к себе и людям как к части природы, к вещам и материалам 
природного происхождения, которыми он пользуется. В жизни каждого ре-
бенка наступает пора, когда он задает взрослым вопросам «почему», «от че-
го», «как» … Некоторые взрослые в целях экономии времени отвечают одно-
сложно, не подозревая, какой вред наносит ребенку, его природной любозна-
тельности [1, с. 35]. Внеурочная деятельность позволяет более глубоко раз-
вивать личностную культуру учащегося, она является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в школе и позволяет реализовать требования фе-
дерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начально-
го общего образования в полной мере. Особенностями данного компонента 
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образовательного процесса являются предоставление обучающимся возмож-
ности широкого спектра занятий, направленных на их развитие; а так же са-
мостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения вне-
урочной деятельности конкретным содержанием [2, с. 67]. 

В практической части нашего исследования нами были проанализиро-
ваны две программы УМК Школа России «Я гражданин России» и УМК 
Школа 2100 «Я исследователь» по внеурочной работе и мы пришли к выво-
ду, что в настоящий момент большинство школ придерживается программы 
«Я гражданин России» которая направлена на патриотическое воспитание. 
На основе программы УМК Школа России «Я гражданин России» мы соста-
вили свою программу внеурочной работы по окружающему миру для 3 клас-
са. Программа была разработана для реализации общеинтеллектуального на-
правления. Программа составлена в соответствии с образовательным компо-
нентом «Окружающий мир» для начальной школы. Она учитывает возрас-
тные особенности младших школьников и поэтому предусматривает органи-
зацию подвижной деятельности учащихся. С этой целью включены подвиж-
ные игры, передвижение по классу в ходе выполнения заданий. Тематика за-
даний отражает реальные познавательные интересы детей. Содержание про-
граммы отвечает требованиям к организации внеурочной деятельности: соот-
ветствует курсу «Окружающий мир» и не требует от учащихся дополнитель-
ных знаний, содержит полезную и любопытную информацию, интересные 
факты, способные дать простор воображению [1, с. 35]. 

Актуальность данной программы заключается в том, что ребёнок во-
влекается в социальные отношения через отношение к природе, обществу, 
между детьми, педагогами и родителями, через общественные и научные ор-
ганизации, через психологический климат в коллективе. Всё это должно спо-
собствовать активной деятельности в защиту природы. Программа способст-
вует формированию активной жизненной позиции обучаемых, что предпола-
гает гармоничное сочетание таких качеств, как самопознание, самореализа-
ция, творческое саморазвитие. В соответствии с требованиями данная про-
грамма включает: учебно-тематический план, календарно-тематическое пла-
нирование, прогнозируемые результаты. 

Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму при-
родных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной 
школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различ-
ных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществоз-
нания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного пред-
мета, благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных 
знаний, могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особен-
ностями младшего школьника решены задачи экологического обучения и 
воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, 
идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное 
многообразие и общекультурное единство российского общества как важ-
нейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт проч-
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ный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы 
и для дальнейшего развития личности. После того, как нами были проанали-
зированы литературные источники по проблеме, составлена программа на 
основе общешкольного плана внеурочной работы, нами были проведены во-
семь внеурочных мероприятий. После проведения мероприятий дети задава-
ли интересующие их вопросы, интересовались дополнительной литературой. 
Таким образом, можно говорить о повышении познавательной активности 
учащихся. 

В результате нашей практической работы, мы убедились, что значение 
внеурочной работы сложно переоценить, так как благодаря ей, активизируется 
познавательная активность учащихся, что способствует более глубокому усвое-
нию универсальных учебных действий предусмотренных федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом начального общего образования. 
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Современное общество предъявляет к школьнику новые требования по 

усвоению и переработке информации. Как показывает опыт, повышенная 
психологическая нагрузка приводит к снижению эффективности учебного 
процесса, особенно в период начала обучения в средней школе. Так как про-
должающий нарастать поток информации требует немало усилий для ее вос-
приятия и переработки, возникающее у школьников в связи с этим нервное 
напряжение может привести к эмоциональному срыву либо к таким психиче-
ским состояниям, как безразличие, апатия, депрессия и пр. [1]. Один из труд-
нейших периодов школьного обучения – это период начала обучения в сред-
ней школе. Состояние детей в этот период с психологической точки зрения 
отмечается высоким уровнем ситуативной тревожности. Это значит, что уве-
личивается число детей, испытывающих значительные трудности в общении 
и усвоении новых знаний. Для них особенно важна правильная организация 
учебной деятельности с учетом их физиологических и психических особен-
ностей [2]. Усвоение учебного материала во многом зависит от того, как про-
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текает процесс его восприятия. Восприятие не пассивное отражение, а слож-
ная деятельность, в процессе которой человек глубоко познает мир, обследу-
ет воспринимаемые объекты. На современном этапе развития в рамках гума-
нистической направленности особый интерес представляют идеи дифферен-
цированного обучения. Основная идея дифференцированного обучения по 
особенностям восприятия школьников состоит в том, что важно не только 
приспосабливаться к особенностям ребенка, но и научить детей пользоваться 
своим ведущим видом восприятия и переводить информацию из одной сис-
темы в другую [2]. 

Основные принципы исследования умственного развития детей             
были сформулированы еще И.М. Сеченовым, который писал, что «психоло-
гия должна изучать историю развития ощущений, представлений, мысли, 
чувства …» [1]. В настоящее время большое распространение получила тео-
рия многоуровневого построения познавательных психических процессов, 
согласно которой интеллект строится иерархически, включая сенсорно-
перцептивные, мнемические и речемыслительные процессы. В работах               
М. Гриндера, психолога, педагога, автора книги «Исправление школьного 
конвейера» описано влияние восприятия на процесс обучения и предложена 
модель, основанная на трех сенсорных системах (визуальной, аудиальной, 
кинестетической). Эти сенсорные системы названы репрезентативными, от 
английского слова REPRESENT, означающего воспроизведение [3]. В рабо-
тах отечественных авторов (Л.И. Божович, А.К. Маркова, М.В. Матюхина и 
др.) ощущение и восприятие рассматриваются как процессы, во многом оп-
ределяющие успешность овладения знаниями.  

Мы предполагаем, что снижению уровня тревожности учащихся пятых 
классов общеобразовательной школы будет способствовать психокоррекци-
онная программа, основанная на учете ведущей модальности восприятия. Ис-
следование ведущей модальности восприятия учащихся проводилось на базе 
МБОУ СОШ № 1 г.-к. Анапа. В эксперименте приняли участие ученики 5-го 
класса в количестве 22 человек, из них: 10 девочек и 12 мальчиков в возрасте 
11–12 лет. Исследование проводилось с 01.09.2014 года по 15.02.2015 года. 

Для проведения эмпирического исследования ведущей модальности 
восприятия нами были использованы методики: «Ведущий орган чувств», 
(предложена польскими психологами, перевод С.В. Ефремцева) для опреде-
ления ведущей модальности, восприятия, опросник Ч.Д. Спилбергера (адап-
тированный Ю.Л. Ханиным) для анализа ситуативной и личностной тревож-
ности, проективная методика «Дерево с человечками» (автор Д. Лампен, в 
адаптации Л.П. Пономаренко) для оценки эмоционального состояния.  

Анализ результатов констатирующего этапа показал, что преобладаю-
щей ведущей модальностью явилась – аудиально-кинестетическая. Это под-
тверждает и характеристика класса, составленная с помощью метода экс-
пертных оценок и метода наблюдения. Таким образом, с помощью тестиро-
вания и метода экспертных оценок мы сделали вывод о влиянии преобла-
дающего кинестетического и аудиального восприятия влияние наэмоцио-
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нальное состояние каждого из учащихся. Анализ эмоциональных состояний 
позволил говорить о наличии высокого уровня тревожности в основном у 
представителей с визуальным и визуально-кинестетическим типом воспри-
ятия. Учитывая, что эмоциональное состояние включает в себя эмоциональ-
ное самочувствие, переживание состояния равновесия или тревоги, можно 
говорить о том что эмоциональное психическое состояние учащихся является 
одним из важных критериев успешности усвоения знаний. Определение ак-
туального и желаемого эмоционального состояния учеников позволило нам 
сделать выводы относительно эмоционального психического состояния каж-
дого из учащихся. И здесь важно отметить, что участники эксперимента, ис-
пытывающие эмоциональное неблагополучие в актуальной либо в желаемой 
позиции, обладали высоким уровнем тревожности. Таким образом, результа-
ты исследования позволили выделить группу из 8 учащихся (3 девочки и          
5 мальчиков) с высоким уровнем тревожности, свидетельствующем о нали-
чии проблем эмоционального характера. 

Далее, нами была разработана программа по психологической коррек-
ция с учащимися, имеющими проблемы в эмоциональном состоянии. За ос-
нову была взята программа для учащихся средней школы автора книги «Пер-
вый раз в пятый класс» Коблик Е.Г., психолога – консультанта Московского 
государственного университета. Работа по психологической коррекции пла-
нировалась с учетом ведущей модальности каждого из учеников и проводи-
лась в группе из восьми человек, которая сформировалась на основе сходства 
проблем, выявленных на констатирующем этапе [2]. Основной особенностью 
занятий явилось использование модели «Вижу – слышу – ощущаю» с опорой 
на индивидуальные особенности модальности восприятия учеников. Система 
психокоррекционных воздействий на формирующем этапе эксперимента бы-
ла направлена на снижение уровня тревожности и формирование навыков 
работы с негативными эмоциональными состояниями. Основная идея заня-
тий состояла в том, чтобы не только приспособиться к особенностям воспри-
ятия ребенка, но и научить детей пользоваться своим ведущим видом вос-
приятия и переводить информацию из одной системы в другую. 

Программа была рассчитана на 12 занятий, по 2 занятия в неделю про-
должительностью 1 час с применением метода ролевых игр, дискуссии, арт-
терапии, а так же моделирования образцов поведения. Для объективной 
оценки результатов формирующего эксперимента, мы провели повторную 
диагностику тревожности и эмоционального состояния по тем же методикам, 
что и до реализации коррекционной программы. Анализ результатов кон-
трольного тестирования в сравнении с констатирующим показал, что итогом 
психокоррекционной работы явилась наметившаяся тенденция снижения 
уровня тревожности у пятиклассников и позитивный эмоциональный фон. 

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод о 
том, что психокоррекционная программа, основанная на учете ведущей мо-
дальности восприятия, способствует снижению уровня тревожности учащих-
ся пятых классов общеобразовательной школы. 
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На сегодняшний день молодежь – это тот самый человеческий капитал, 

который является одним из ключевых факторов перехода России к обществу 
инноваций, поэтому особое внимание уделяется образовательным програм-
мам и конкретным созидательным проектам молодежи. От того, каким тех-
нологиям мы сможем научить молодых людей, насколько их проекты, твор-
ческий и инновационный потенциал будут востребованы, во многом зависит 
динамика и вектор развития России в долгосрочной перспективе. 

Молодежные форумы – это эффективная технология выявления и под-
держки талантливых молодых людей. Форумы призваны дать импульс инно-
вационной деятельности молодых людей регионов России интересующихся 
политикой, экономикой, инновациями, общественными кампаниями, пред-
принимательством, гражданскими инициативами и т.д. Основная цель прове-
дения молодежных форумов – создание условий для обмена опытом в среде 
молодежи и уникальной дискуссионной площадки, между молодым челове-
ком, государственными структурами и бизнесом, содействие «встрече» носи-
телей новых идей с потенциальным заказчиком и инвестором. 

Форумная кампания – это отправная точка для реализации молодежно-
го потенциала, у каждого молодого человека есть возможность посетить фо-
рум и получить новые знания, умения, навыки, а также экспертную оценку 
своей деятельности. Форумная кампания является хорошим методом стиму-
ляции ресурсов молодых людей, направляя их в правильное социальное рус-
ло. Ни для кого не секрет что идеи молодых людей очень интересны, но тре-
буют поддержки и доработки, именно для этого и происходит организация 
форумов различной направленности. Эффективность работы форума зависит 
от многих факторов, в том числе и от психических. Если молодой человек 
испытывает положительные эмоции и эмоциональные состояния во время 
нахождения на форуме, то эффективность восприятия информации, продук-
тивность его работы, оценка своих действий и поступков будет гораздо выше 
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по сравнению с тем, если он будет испытывать в основном отрицательные 
эмоции. «Психическое состояние – это целостная характеристика психиче-
ской деятельности за определенный период времени, показывающая своеоб-
разие протекания психических процессов в зависимости от отражаемых 
предметов и явлений действительности, предшествующего состояния и пси-
хических свойств личности» [1, с. 469].  

Целью исследование стало выявление эмоциональной направленности 
молодых людей. 

В качестве диагностической методики была взят тест «Исследования 
типов общей эмоциональной направленности» Б.И. Додонова [3]. В исследо-
вании принимало участие 35 человек, возраст которых составил от 18 до            
29 лет. По мнению Крылова А.А., это самый активный и приемлемый воз-
раст, так как именно с 18 лет (по психологическим особенностям) происхо-
дит правильное формирование контроля своего поведения, его моделирова-
ния на основе моральных норм [2]. 

Результаты диагностики показали, что для 20 % опрошенных студентов 
отдают предпочтение праксическим эмоциям (радостное возбуждение, во-
одушевленность, когда работа идет успешно, когда видят, что достигают оп-
ределенных результатов); 19 % на первое место поставили пугнические эмо-
ции (боевое возбуждение, чувство риска, упоение им, азарт, острые ощуще-
ния в минуту борьбы, опасности). Также молодым людям приятно испыты-
вать романтические эмоции (15 %) (чувство необычайного, таинственного, 
неизведанного, появляющееся в незнакомой местности, обстановке). Приве-
денные данные говорят нам о том, что для современных молодых людей 
важно достигать результата своей деятельности, которая может нести эле-
менты риска, связана с познанием, освоением нового. 

Далее наиболее предпочтительные эмоции распределились следующим 
образом: 

–   глорические (13 %) – удовлетворение, гордость, подъем духа, когда 
молодые люди могут доказать свою ценность как личности или превосходст-
во над соперниками, когда ими искренне восхищаются; 

–   гедонистические (13 %) – веселье, беззаботность, удовлетворитель-
ное физиологическое состояние, наслаждение; 

–   эстетические (12 %) – своеобразное сладкое и красивое чувство, 
возникающее при восприятии природы или музыки, стихов и других произ-
ведений искусства; 

–   альтруистские (11 %) – удовлетворение и чувство радости, когда 
получается совершить что-то хорошее для других людей. 

Это говорит о том, что молодой человек желает работать с людьми и 
добиваться в этом деле определенных результатов, но не стоит забывать о 
том, что очень большое внимание нужно уделить организации рабочего про-
цесса, потому что для них важен личный комфорт. 

Таким образом, форумная кампания должна удовлетворять потребно-
сти молодого человека в самореализации, ценности своей личности, дости-
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жении успеха, который сопряжен с преодолением различных препятствий. И 
чем больше психологических факторов будет принято во внимание, тем эф-
фективнее и полезнее будет созданная площадка, тем большее эмоциональ-
ное удовлетворение получат от нее молодые люди. 
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Развод близких людей – одно из самых тяжелых событий в жизни. По-

этому дети, испытывающие горе, связанное с разводом родителей, нуждают-
ся в особом внимании, особом подходе, поддержке. Важно, чтобы психолог 
не только умел профессионально грамотно оказать помощь такому ребенку, 
но и мог помочь взрослым, окружающим ребенка, родным, воспитателям, 
учителям. Родители, учителя должны знать, как в рамках обычной повсе-
дневной жизни помочь ребенку пережить горе, поддержать его, предотвра-
тить развитие неврозов. 

Первая реакция на известие об измене или разводе – это ситуация от-
рицания. Затем наступает стадия озлобленности, душевная боль от осознания 
измены нарастает и люди защищаются озлобленностью по отношению к пре-
давшему их человеку. Следующая стадия – самая сложная – стадия перегово-
ров. Если же эти попытки не удаются, наступает стадия депрессии. Пятая 
стадия – стадия адаптации, когда человек понимает, что детям нужна под-
держка, жизнь продолжается, необходимо научиться жить в новых условиях. 
Описывают три типа реакций детей на развод: победители, проигравшие и 
уцелевшие. Победители получают от развода родителей определенные выго-
ды: воскресные папы балуют их, они шантажируют матерей тем, что уйдут к 
папе жить, и развод приносит им усиление внимания со стороны близких. 

Деятельность социального педагога предполагает взаимодействие с 
детьми, в процессе социализации которых возникают различного рода про-
блемы. Общение с такими детьми требует особого такта и профессионализ-
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ма. Для эффективности социальной помощи детям, пережившим развод ро-
дителей, социальный педагог взаимодействует со всеми участниками образо-
вательного процесса: учащимися, родителями, педагогическим коллективом 
школы и внешними социальными институтами города. Взаимодействие со-
циального педагога с ребенком осуществляется через такие формы: беседа; 
консультации; индивидуальные и групповые занятия. 

Нами была проведена комплексная работа (как групповая, так и инди-
видуальная), направленная на преодоление у детей последствий реакции на 
развод родителей. Для выявления группы детей, нуждающихся в социально-
психологической помощи, мы использовали ряд методик и диагностик, а 
именно: невербальная диагностика эмоциональных состояний; наблюдение 
за поведением детей; отзывы классных руководителей и социального педаго-
га об эмоциональном состоянии детей, переживших развод родителей. 

Проведение констатирующего эксперимента на базе МБОУ СОШ № 25 
г. Крымска было реализовано через невербальную диагностику эмоциональ-
ных состояний по Прохорову А.О. (использование цвето-рисуночного теста 
психических состояний). Наша работа по оказанию помощи детям, родители 
которых развелись, началась с группового тренинга.  

Работа по устранению страхов. 
1.  Проведение тренинга «Знакомство со страхами» (установление 

контакта с группой детей, знакомство участников группы, упражнение по 
методу фантазирования). 

2.  Беседа с родителями: «Внутренний ребенок. Шок и брошенность» 
3.  Стратегии преодоления страха (упражнения «Неопределенные фи-

гуры», «Чужие рисунки», «Закончи предложение», «Расправься со страхом»). 
Работа по управлению гневом. 
1.  Беседа с родителями: «Способы эмоционального избавления от  

гнева». 
2.  Занятие «Гнев: с каким чувством он дружит?» 
3.  Использование арттерапии для совладания с отрицательными эмо-

циями. 
4.  Снижение интенсивности отрицательных эмоций с помощью вер-

бальной и физической активности, переключения, релаксации. 
Выход из состояния депрессии. 
1.  Использование методики эмоциональной разрядки. 
2.  Релаксация под музыку. 
3.  Упражнение «Мышечный корсет». 
Преодоление чувства вины. 
Проведение бесед с родителями на темы: «Чувство вины у детей: при-

чины формирования». 
«Способы преодоления чувства вины». 
«Работа с понятиями «ответственность» и «обязанность». 
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I.  Рекомендации для учителей начальных классов: 
1.  Наблюдайте за изменениями в поведении ребенка, переживающего 

развод родителей. 
2.  Если ребенок хочет поговорить, найдите время выслушать его. При 

разговоре слушайте не только ушами, но и глазами и сердцем. 
3.  Постарайтесь привлечь лучших друзей ребенка. 
4.  Будьте готовы к вопросам и всегда будьте честными в ответах. 

Учитель никогда не должен бояться сказать «Я не знаю». 
5.  Покажите ребенку, что плакать не стыдно. Если ваши глаза напол-

нились слезами, не скрывайте этого. 
6.  Старайтесь быть в контакте с родителем. Ребенок быстро почувст-

вует связь между вами и его семьей, и это создаст у него ощущение безопас-
ности.  

Необходимо с особым вниманием относиться к трудным для пережив-
шего развод родителей ребенка дням. Такими днями являются праздники, ко-
гда дети поздравляют маму или папу. Здесь требуется специализированная 
индивидуальная психотерапия как для ребенка, так и для родителя, а часто 
полезной оказывается и семейная терапия. 

II.  Рекомендации для учителей средних классов. 
В средней школе возникает множество собственно подростковых и 

юношеских проблем. Терапия преследует цель обеспечить ребенку возмож-
ность адаптироваться к новой жизненной ситуации. Цель терапевтической 
работы с родителями заключается в том, чтобы они несли свою долю ответ-
ственности за ребенка. Работа с родителями дополняется интервенцией с ре-
бенком. В центре внимания сначала находится переработка обстоятельств 
развода родителей и определение стратегии поведения ребенка в новой для 
него жизненной ситуации. 

Для непосредственной работы с детьми могут быть рекомендованы 
следующие мероприятия: завести ящик с памятными вещами и фотография-
ми, в которых может копаться ребенок; написать неисполнимые желания на 
воздушном шарике и отпустить его в полет, чтобы таким образом проститься 
с ними; обозначить словами собственные чувства, нарисовать их и выразить 
в игре (ролевой игре, игре с куклами). 

По нашему мнению, работа в направлении социально-психологической 
помощи детям, пережившим развод родителей, очень актуальна на сего-
дняшний день и имеет основание для более глубокого исследования в буду-
щем. В рамках нашего исследования стало ясно, что дети, нуждающиеся в 
социально-психологической помощи, находясь в стрессовой ситуации, не мо-
гут получить ее в рамках образовательного учреждения. Мы надеемся, что 
наша программа даст толчок для развития и совершентвования работы соци-
альных педагогов и психологов в образовательных учреждениях.  
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Семейное воспитание зачастую уделяет недостаточно внимания тому, 

что ребенок смотрит по телевизору. Чаще всего в этой сфере ребёнок предос-
тавлен сам себе, дети как самые впечатлительные и неискушенные зрители 
подвергаются наибольшему воздействию со стороны визуальных средств 
массовой информации. В настоящее время пора обратить внимание на то, что 
смотрят наши дети, какие мультфильмы в первую очередь. Не зная, что фор-
мирует тот или иной мультфильм, мы можем прийти к негативным последст-
виям. Важно знать какие ценности формируют те мультфильмы, которые 
смотрят наши дети. Просмотр мультфильмов – метод, использующий сказоч-
ную форму для интеграции личности, развития творческих способностей, 
расширение сознания, совершенствования взаимодействий с окружающим 
миром. Просмотр мультфильмов вызывают интенсивный эмоциональный ре-
зонанс, как у детей, так и у взрослых. Мультипликационные образы обраща-
ются одновременно к двум психическим уровням: к уровню сознания и под-
сознания, что дает особые возможности при коммуникации. Особенно это 
важно для коррекционной работы, когда необходимо в сложной эмоциональ-
ной обстановке создавать эффективную ситуацию общения. Выделяют сле-
дующие коррекционные функции просмотра мультфильмов: психологиче-
скую подготовку к напряженным эмоциональным ситуациям; символическое 
реагирование физиологических и эмоциональных стрессов; принятие в сим-
волической форме своей физической активности. 

Возможности работы с мультфильмами. 
1.  Использование мультфильма как метафоры. Текст и образы сказок 

вызывают свободные ассоциации, которые касаются личной жизни ребенка, 
и затем эти метафоры и ассоциации могут быть обсуждены. 

2.  Рисование по мотивам мультфильма. Свободные ассоциации про-
являются в рисунке, и дальше возможен анализ полученного графического 
материала. 
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3.  Обсуждение поведения и мотивов действий персонажа, что служит 
поводом к обсуждению ценностей поведения человека, выявляет систему 
оценок человека в категориях: хорошо – плохо, способствует развитию нрав-
ственных качеств у детей. 

4.  Проигрывание эпизодов мультфильма. Проигрывание эпизодов да-
ет возможность ребенку или взрослому почувствовать некоторые эмоцио-
нально значимые ситуации и проиграть эмоции. 

5.  Использование мультфильма как притчи-нравоучения. Подсказка с 
помощью метафоры варианта разрешения ситуации. 

6.  Творческая работа по мотивам мультфильма (дописывание, перепи-
сывание). 

Привлекательность просмотра мультфильмов для психокоррекции и 
развития личности ребенка заключается в следующем: 

1.  Отсутствие в мультфильмах прямых нравоучений, назиданий. Со-
бытия истории логичны, естественны, вытекают одно из другого, а ребенок 
усваивает причинно-следственные связи, существующие в мире. 

2.  Через образы ребенок соприкасается с жизненным опытом многих 
поколений. В сказочных сюжетах встречаются ситуации и проблемы,которые 
переживает в своей жизни каждый человек: отделение от родителей; жизнен-
ный выбор; взаимопомощь; любовь; борьба добра со злом. 

Победа добра в сказках обеспечивает ребенку психологическую защи-
щенность: чтобы ни происходило в сказке – все заканчивается хорошо. Ис-
пытания, выпавшие на долю героев, помогают им стать умнее, добрее, силь-
нее, мудрее. Таким образом, ребенок усваивает, что все, что происходит в 
жизни человека, способствует его внутреннему росту, развитию нравствен-
ных качеств. 

3.  Отсутствие заданности в имени главного героя и месте сказочного 
события. Главный герой – это собирательный образ, и ребенку легче иденти-
фицировать себя с героем сказки и стать участником сказочных событий. 

4.  Ореол тайн и волшебства, интригующий сюжет, неожиданное пре-
вращение героев – все это позволяет слушателю активно воспринимать и ус-
ваивать информацию, содержащуюся в мультфильмах. 

Основные приемы работы с мультфильмами. 
1.  Анализ мультфильма. Цель – осознание, интерпретация того, что 

стоит за каждой сказочной ситуацией, конструкцией сюжета, поведением         
героев. 

Например, для анализа выбирается известный детям мультфильм. При 
этом ребенку предлагается ответить на ряд вопросов: «Как вы думаете, о чем 
этот мультфильм?»; «Кто из героев больше всего понравился и почему?»; 
«Почему герой совершил те или иные поступки?»; «Что произошло бы с ге-
роями, если они не совершили бы тех поступков, которые описаны в сказ-
ке?», «Что было бы, если бы в сказке были одни хорошие или плохие ге-
рои?», а также другие вопросы. Данная форма работы применяется для детей 
в возрасте от 5 лет. 
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2.  Пересказывание мультфильмов. Прием помогает проработать такие 
моменты, как развитие фантазии, воображения, способности к децентрирова-
нию. Процедура состоит в следующем: ребенку или группе детей предлагает-
ся пересказать мультфильм от первого или от третьего лица. Можно предло-
жить ребенку пересказать мультфильм от имени других действующих лиц, 
участвующих или не участвующих в мультфильме.  

3.  Переписывание мультфильмов. Переписывание и дописывание ав-
торских и народных мультфильмов имеет смысл тогда, когда ребенку или 
взрослому чем-то не нравится сюжет, некоторый поворот событий, ситуаций, 
конец мультфильма и т.д. Это – важный диагностический материал. Перепи-
сывая мультфильм, дописывая свой конец или вставляя необходимые ему 
персонажи, ребенок сам выбирает наиболее соответствующий его внутрен-
нему состоянию поворот и находит тот вариант разрешения ситуаций, кото-
рый позволяет освободиться ему от внутреннего напряжения – в этом заклю-
чается психокоррекционный смысл переписывания мультфильма. 

4.  Постановка мультфильмов с помощью кукол. Работая с куклой, ре-
бенок видит, что каждое его действие немедленно отражается на поведении 
куклы. Это помогает ему самостоятельно корректировать свои движения и 
делать поведение куклы максимально выразительным. Работа с куклами по-
зволяет совершенствовать и проявлять через куклу те эмоции, которые обыч-
но ребенок по каким-то причинам не может себе позволить проявить. 

5.  Сочинение мультфильмов. В каждой волшебном мультфильме есть 
определенные закономерности развития сюжета. Главный герой появляется в 
доме (в семье), растет, при определенных обстоятельствах покидает дом, от-
правляясь в путешествия. Во время странствий он приобретает и теряет дру-
зей, преодолевает препятствия, борется и побеждает зло и возвращается до-
мой, достигнув цели. Таким образом, в мультфильмах дается не просто жиз-
неописание героя, а в образной форме показывается об основных этапах ста-
новления и развития личности. 

Мультфильм – это продукт не только медиа-среды, но и один из видов 
искусства, который обладает большим воспитательным потенциалом. Перед 
телевизором ребенок проводит достаточно много времени: до нескольких ча-
сов день. А если учесть, что дошкольники изучают мир постоянно, то такое 
количество времени, проведенное перед экраном, не может пройти бесслед-
но. Дети через мультфильмы получают положительные эмоции, радуются, 
сопереживают, плачут. Дошкольники очень впечатлительны, и не всегда мо-
гут отличать «действительность от созданий воображения». Поэтому дети 
начинают доверять мультфильму, принимая его как часть реальности, вос-
принимать те жизненные ценности и установки, которые в нем содержатся. 
Мультфильмы «играют важную роль в формировании представлений о мире». 

Для детей искусство – это форма познания и освоения мира, это стар-
ший товарищ, который показывает, «что такое хорошо, а что такое плохо», 
какие последствия, наказания могут последовать за неправильными дейст-
виями, какие положительные результаты – за правильными действиями. Не-
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гативные влияния средств медиа-среды на детей, которые еще не умеют кри-
тически относиться к феноменам внешнего мира, могут быть опасны. Чтобы 
негативные влияния нейтрализовать или же вовсе не допустить, а положи-
тельные влияния усилить, необходимо ввести мультфильмы в фактор «целе-
направленных воспитателей». Для этого нужно оценить воспитательный по-
тенциал мультфильмов и целенаправленно их использовать, введя мульт-
фильмы, как дополнительное средство формирования каких-либо качеств в 
программе детских учреждений, а также дать рекомендации родителям для 
домашнего обучения. А также выявить негативный потенциал, чтобы роди-
тели оградили ребенка от него или научились с ним работать, выявляя суть 
этого негативного. Если мультфильмы не перевести в разряд целенаправлен-
ных и контролируемых воспитателей, то они будут влиять на ребенка хао-
тично и негативно. 

Мультфильмы содержат воспитательный потенциал, который способ-
ствует или препятствует познавательному, эстетическому, эмоционально-
образному развитию дошкольников и младших школьников.  
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В последние годы отмечается резкое возрастание интереса и признание 
необходимости развития творческого потенциала у подрастающего поколе-
ния. Необходимость учитывать в воспитании поколений креативности оче-
видна, ведь универсальный потенциал креативности может быть реализован 
как на путях созидания, так и на путях разрушения. Истоки творчества мно-
гих выдающихся художников, композиторов, как показывают исследования, 
обнаруживаются в дошкольном детстве. Дошкольный возраст часто называ-
ют «золотым периодом творчества». Детская непосредственность и повы-
шенная эмоциональность, наивность и любознательность, постоянные «от-
крытия» себя и окружающего мира, – все эти особенности дошкольников 
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обуславливают и способствуют пробуждению и развитию ростков творчест-
ва. Большинство работ по данной проблеме связано с именами зарубежных 
психологов (Т. Амабайль, Ф. Баррон, Дж. Гилфорд, Е.П. Торренс, С. Медник, 
Дж. Рензулли, К. Роджерс, Р. Стернберг, Г. Уоллес и др.). В отечественной 
психологии особый вклад в исследования этого направления внесли фунда-
ментальные труды Д.Б. Богоявленской, Я.А.Пономарева, А.М. Матюшкина, а 
также работы таких исследователей, как В.Н. Дружинин, В.Н. Козленко,  
В.С. Юркевич, Е.Л. Яковлева и др.  

Педагогов-психологов и родителей волнуют вопросы: «Как своевре-
менно заметить и оценить первые признаки творческого потенциала малень-
кого человека?». Ведь в большинстве школ и дошкольных учреждений, не-
смотря на актуальность проблемы, не занимаются развитием творчества. К 
сожалению, массовое обучение сводится к запоминанию приемов действия, 
типовых способов решения заданий. Однообразное шаблонное повторение 
одних и тех же действий отбивает интерес к обучению. Дети лишаются радо-
сти открытия и постепенно могут потерять способность к творчеству. Такой 
подход предполагает традиционный стиль учения, который направлен на раз-
витие конвергентных мыслительных способностей. Он, безусловно, необходим. 
Однако надо предоставить детям возможность развивать и творческое дивер-
гентное мышление. Таким образом, проблема развития креативности является 
наиболее значимой и актуальной в становлении личности дошкольника. 

Объектом нашего исследования стала креативность, как способность к 
продуктивной творческой деятельности. Исследовательская часть была пред-
ставлена тремя экспериментами: констатирующим, формирующим (обучаю-
щим), контрольным. Экспериментальная работа проводилась на базе МБУДО 
ДШИ г. Темрюка и МБДОУ № 7 г. Темрюка. Для проведения эксперимен-
тальной работы были отобраны 40 дошкольников в возрасте 5–6 лет. Из них 
20 детей, посещают дошкольное образовательное учреждение и дополни-
тельно детскую школу искусств в рамках программы раннего эстетического 
развития (экспериментальная группа) и 20 детей, посещающих только до-
школьное образовательное учреждение (контрольная группа). Для «чистоты» 
эксперимента мы уточнили, что в рамках МБДОУ № 7 специально организо-
ванной работы по развитию креативности не ведется.  

На первом этапе исследования было проведено тестирование уровня 
творческого мышления двух групп – экспериментальной и контрольной – 
следующими методиками:  

1.  Методика «Тест дивергентного (творческого) мышления Вильямса». 
2.  Методика выявления уровня креативности В.Н. Дружинина. 
3.  Тест П. Торренса (адаптированный для исследовательских целей в 

центре «Творческая одаренность» Шумаковой Н.Б., Щеблановой Е.И. при 
участии Авериной И.С., Задориной Е.Н., Татаринской Е.В. и Яковлевой Е.Л.). 
В качестве субтеста нами было взято одно из заданий: задание «Необычные 
способы употребления» (картонные коробки).  

Полученные в ходе первого психодиагностического обследования дан-
ные свидетельствуют о необходимости развития креативности у детей стар-
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шего дошкольного возраста. Прежде всего необходимо уделить внимание 
развитию словарного запаса, ориентации в пространстве (местоположение) и 
соотнесении форм симметрия-ассиметрия. 

Разработанная нами программа по развитию креативности «Магия 
творчества» имеет целью не только развитие креативности на основе творче-
ского мышления и воображения, но и развитие эмоционального мира ребен-
ка. Программа «Магия творчества» включает в себя 18 занятий и проводи-
лась в течение 4,5 месяцев, один раз в неделю. Продолжительность занятий 
30–35 минут. В работе с детьми мы постарались создать благоприятные воз-
можности для развития творческого потенциала каждого ребенка, используя: 

–   создание атмосферы психологической безопасности, в которой, 
безусловно, принимается ценность каждого ребенка; 

–   принцип без оценочной деятельности – т.е. освобождение детей от 
страха делать ошибки (для этого используются задания, в которых не суще-
ствует неправильных ответов); 

–   принцип мягкого соревнования, что побуждает детей не только к 
большему количеству идей, но и к их оригинальности; 

–   во избежание обид, а также в качестве стимулирования детям вру-
чались сюрпризы (звездочки, снежинки, календарики и др.). 

Для достижения цели в дополнение к основным занятиям мы разрабо-
тали систему домашних занятий в рамках работы с родителями. Особое вни-
мание в своей работе мы уделили сопровождающей работе с родителями, так 
как большинство из них не понимают, в чем состоит развитие креативности, 
а стереотипное, шаблонное мышление только приводит к оценке результатов 
деятельности ребенка.  

По завершению разработанной программы по развитию креативности 
«Магия творчества» мы провели повторную диагностику в обеих группах. 
Стоит отметить, что с детьми контрольной группы в рамках дошкольного об-
разовательного учреждения занятия по развитию креативности не проводи-
лись. Анализируя полученные данные по трем методикам можно отметить, 
что в экспериментальной группе произошли существенные изменения после 
реализации программы по развитию креативности «Магия творчества», а вот 
в контрольной группе произошедшие изменения можно отметить как несу-
щественные. Мы предполагаем, что изменение средних значений в кон-
трольной группе вызвано естественным развитием креативности в старшем 
дошкольном возрасте.  

В связи с тем, что в ходе повторной диагностики были выявлены изме-
нения как в экспериментальной, так и контрольной группах для оценки зна-
чимости различий повторных изменений мы обратились к методам матема-
тико-статистической обработки данных для того, чтобы в последующем пра-
вомерно сделать вывод о существовании (или об отсутствии) достоверных 
различий результатов до и после эксперимента. Применив критерий согласия 
Пирсона хи-квадрат, мы убедились, что исходные данные имеют нормальное 
распределение. Сделав расчеты парного t-критерий Стьюдента для зависи-
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мых совокупностей, мы пришли к выводу, что изменения результатов по 
всем трем методикам в экспериментальной группе статистически значимы, в 
отличие от изменений в контрольной группе (статистически незначимы). 

Следовательно, мы экспериментально подтвердили гипотезу нашего 
исследования, а именно: развитие креативности детей старшего дошкольного 
возраста будет эффективнее при использовании разработанного комплекса 
мероприятий, содержательной основой которых являются творческие игро-
вые задания, сказочные и жизненные ситуации, творческие игры и упражне-
ния, с использованием методов активизации творчества, приоритета поиско-
во-исследовательских методов над репродуктивными, отсутствии регламен-
тации деятельности, включения детей в процесс преодоления проблем, поиск 
нестандартных решений, вариативность творческих заданий. 
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В настоящее время проблемы, связанные со средствами массовой ком-

муникации, вызывают особый интерес психологов, педагогов и специалистов 
из многих других областей науки. Особая роль в современной системе СМИ 
принадлежит телевидению. Современное телевидение является мощным 
средством психологического воздействия на личность. В психологии сущест-
вует теория о том, что телевизионная информация воздействует, прежде все-
го, на подсознание индивида и способна повлиять на формирование его цен-
ностных ориентаций, установок, мировоззрения (Р. Харрис, Д. Майерс и др.). 
Особенно уязвимыми в этом плане являются подростки, что обусловлено не-
зрелостью личности, отсутствием собственной информационной базы. Теле-
видение, со всеми своими неограниченными возможностями и оперативно-
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стью является надежным и легкодоступным источником получения инфор-
мации. Но наряду с интересными, интеллектуальными, развлекательными 
программами телевидение часто предлагает передачи, которые пропаганди-
руют насилие, жестокость, смерть, что не может не оказывать влияние на 
подростков. В настоящее время проблема влияния телевидения, в частности, 
наблюдаемых там сцен насилия находится под пристальным вниманием пе-
дагогов-психологов, родителей, так как все это приводит к необратимым по-
следствиям в психике и поведении подростков, повышению их агрессивности 
и неадекватным поступкам. Разными исследователями было установлено, что 
на пристрастие к просмотру сцен насилия влияют личностные и социальные 
факторы развития человека, в частности внутрисемейные особенности и его 
свободное времяпрепровождение [6]. Психологи зафиксировали существова-
ние устойчивой взаимосвязи между уровнем агрессивности ребенка и его 
субъективной идентификацией с телегероем, проявляющим агрессию. 

Публикации в российской прессе свидетельствуют о том, что около          
25 % подростков, обвиняемых в кражах, являются постоянными посетителя-
ми кино, что сеансы фильмов – боевиков вызывают у них нездоровое возбу-
ждение и нередко способствуют развитию у подростков преступных ин-
стинктов. В среднем, проводя 20 часов в неделю у экрана, ребенок к 12-ти 
годам успевает увидеть порядка 18 тысяч убийств, что может привести к раз-
витию неврозов и повышению уровня агрессивности [5].  

Выделяются три основных вида негативных последствий интенсивного 
потребления подростками экранного насилия:  

–   снижение чувствительности к экранному изображению насилия и 
его проявлениям в реальной жизни;  

–   представление, что насилие – вполне приемлемое средство для раз-
решения конфликтных ситуаций;  

–   искажение представлений о социальной реальности в соответствии 
с картиной мира, предлагаемой телевидением.  

По нашему мнению, существует связь между индивидуально-психоло-
гическими особенностями личности, агрессивностью и выбором телевизион-
ных программ у старших подростков. С целью подтверждения этого предпо-
ложения нами был проведен эксперимент. В нем приняли участие ученики     
9–11 классов (выборочно 46 чел.). Анализ взаимосвязей агрессивности стар-
ших подростков и индивидуально-психологических особенностей показал, 
что высокий уровень агрессивности, а также отдельных ее шкал (физическая 
агрессия, косвенная агрессия, раздражительность и вербальная агрессия) по-
ложительно коррелирует с гипертимным, возбудимым и демонстративным 
типами акцентуаций характера; чем выше уровень агрессивности подростка, 
тем выше его самооценка и тем ниже эмпатийные способности. Для коррек-
ционной работы по снижению агрессивного поведения подростков – 15 уча-
щимся из 46, которые показали высокий уровень агрессивности и составили 
экспериментальную группу нашего исследования была предложена програм-
ма коррекции агрессивного поведения, которая предназначена для расшире-
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ния базовых социальных умений детей с агрессивным поведением. Далее 
была проведено повторное анкетирование 15 подростков.  

Анализ анкеты «Мой выбор» дал следующие результаты.  
1.  По сравнению с первым опросом произошло увеличение времени 

посвященного общению с друзьями (с 42 % до 45 %), вариант проведения 
свободного времени у телевизора снизился с 31 % до показателя 29 %.  

2.  Также было отмечено снижение времени проведенного за экраном с 
60,8 % до 58 %.  

3.  Жанровые предпочтения телепродукции в у подростков остались 
без изменений – художественные фильмы и музыкальные программы.  

4.  Выбор жанров художественных фильмов: комедии – 52 %, «бое-
вик» и «ужасы» 48 % соответственно.  

5.  Показатель привлекательности сцен насилия на экране снизился с 
32,4 % до 31 %.  

Таким образом, обобщив опыт работы по данной проблеме, можно 
сформулировать следующие рекомендации: 

–   работа по коррекции агрессивного поведения детей среднего подро-
сткового возраста должна вестись комплексно, учитывая три основных на-
правления – работу с родителями, работу с учителями (по профилактике и 
предупреждению агрессивного поведения подростков), работу с самими 
детьми с непременным учетом индивидуальных и возрастных особенностей; 

–   работа с родителями должна быть направлена на преодоление сте-
реотипов, умение находить причины возникновения агрессивного поведения 
их детей, выработку оптимальной тактики поведения с агрессивными детьми; 

–   одним из элементов в системе работы по эффективной коррекции 
агрессивного поведения детей среднего подросткового возраста является 
тренинг конструктивного поведения, который должен включать в себя уп-
ражнения, направленные на: знакомство с проблемой агрессивности; разви-
тие у подростков способов конструктивного поведения, работу с эмпатией, 
вниманием; развитие умения выражать свои чувства; развитие позитивного 
отношения к себе; развитие ответственности за свои поступки и т.п. 
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В младшем школьном возрасте проблема общения педагогов с учени-

ками стоит особенно остро, так как учитель является авторитетом, и его мне-
ние очень важно для ребёнка. Именно в младшем школьном возрасте отно-
шение педагога к ученикам выступает в качестве условия развития личности 
ребёнка, его познавательных интересов, взаимоотношений со сверстниками. 
Поступивший в школу ребенок автоматически занимает совершенно новое 
место в системе отношений людей: у него появляются постоянные обязанно-
сти, связанные с учебной деятельностью. Близкие взрослые, учитель, даже 
посторонние люди общаются с ребенком не только как с уникальным чело-
веком, но и как с человеком, взявшим на себя обязательство учиться, как все 
дети в его возрасте [5]. 

Учебная деятельность – деятельность коллективная. Ученики должны 
учиться деловому общению друг с другом, умению успешно взаимодейство-
вать, выполняя совместные учебные действия. Новая форма общения со 
сверстниками складывается в самом начале школьного обучения [8]. Отно-
шение к учению неразрывно связано с отношением к учителю. Учитель в 
жизни младшего школьника занимает особое место. Ему доверяются тайны, 
радости и обиды. Взрослый становится образцом для подражания. Его требо-
вания выполняются, на его замечания не обижаются, напротив, стараются 
исправить ошибки. При таком отношении к взрослым дети адекватно вос-
принимают и позицию учителя, его профессиональную роль [6]. Социальный 
статус каждого школьника – определенная позиция в социальной структуре 
общества, связанная с другими позициями через систему прав и обязанно-
стей, во многом определяется исходя из того, как учитель общается с каждым 
отдельным учеником и классом в целом. Характерное для конкретного педа-
гога сочетание задач, средств и способов педагогической деятельности назы-
вается стилем педагогического общения [7].  

Педагогическое общение – многоплановый процесс организации, уста-
новления и развития коммуникации, взаимопонимания и взаимодействия 
между педагогами и учащимися, порождаемый целями и содержанием их со-
вместной деятельности [2]. Стиль педагогического общения – это определен-
ная система взаимодействия педагога с учащимися. Он определяет всю его 
педагогическую деятельность, его культуру как педагога. От стиля общения 
педагога зависит эффективность его работы [1]. Межличностное общение – 
речевая форма коммуникации, которая выполняет несколько функций: ин-
формационно-коммуникативную, то есть подразумевает наличие обмена 
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данными между партнерами; регулятивно-коммуникативную, поскольку 
происходит выработка правил и норм поведения; аффективно-коммуника-
тивную, поскольку оно способно создавать психологическую разрядку [3]. 
Социометрический статус – статус индивида в социальной группе, склады-
вающийся на основе оценок его места и роли в данной группе и определяю-
щийся при помощи социометрических методов [4]. Проанализировав инфор-
мацию различных научных источников, мы предположили, что общение учи-
теля с младшим школьником влияет на межличностные отношения младшего 
школьника. 

Методологической основой нашего исследования явились следующие 
концепции: межличностные отношения как частный случай психологических 
отношений в целом (Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалёв, Н.Н. Обозов и др.), динами-
ка отношений (А.Ф. Лазурский, С.Л. Рубинштейн, А.А. Бодалёв, В.В. Бойко, 
А.Г. Ковалёв, В.Н. Панфёров, Б.Ф. Ломов Л.Я. Гозман, Г.М. Андреева,            
Н.Н. Обозов и др.), влияние отношений на эффективность совместной дея-
тельности (А.И. Выряжемская, С.А. Копьшов, М.Д. Цымпеу и др.) 

Экспериментальная работа проводилась нами на базе МБОУ СОШ № 1 
г. Анапа с сентября 2015 года по март 2016 года. Общий объем выборки со-
ставил 79 чел. Три третьих класса: класс № 1 (25 человек), класс № 2 (29 че-
ловек), класс № 3 (25 человек). Для выявления стиля педагогического обще-
ния нами были использованы методики Р. Бернса «Автопортрет» и тест «Ди-
агностика стилей педагогического общения» Фетискин Н.П., Козлов В.В., 
Мануйлов Г.М. 

Для определения социометрического статуса мы использовали методи-
ку Дж. Морено «Социометрия». Чтобы выявить систему представлений ре-
бёнка о том, как он оценивает себя сам, как, по его мнению, его оценивают 
мама, учитель, и как соотносятся эти представления между собой, мы ис-
пользовали методику «Лесенка». Автор: В.Г. Щур. По результатам констати-
рующего этапа было выявлено следующее. У учителя в классе № 1 преобла-
дающий стиль общения со школьниками – авторитарный. Индекс групповой 
сплоченности ниже нормы, но намечается тенденция к сотрудничеству. Диаг-
ностика самооценки показала, что мнение учащихся о себе с мнением учителя 
практически не совпадает. Учащиеся считают, что учитель их оценивает неаде-
кватно. Это говорит о недостаточно близких отношениях учителя и класса.  

В классе № 2 учитель склонен к демократическому стилю общения. 
Социометрическое исследование выявило высокий уровень сплоченности 
коллектива. Исследование по методике «Лесенка» показало, что самооценка 
учащихся с мнением учителя практически совпадает. Результаты говорят об 
эффективности общения с классом. В данном коллективе необходимо под-
держивать доверительные отношения между учениками и учителем, укреп-
лять их. В классе № 3 педагог предпочитает либерально-попустительский 
стиль общения. Исходя из социометрического исследования, существует раз-
брос выборов, наблюдаются нестабильные отношения между детьми. Взаим-
ные выборы осуществляется преимущественно между учениками одного по-
ла. Индекс групповой сплоченности несколько ниже нормы. Самооценка 
учащихся с мнением учителя не совпадает. В данном классе самые низкие 
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результаты диагностик. Это свидетельствует о неэффективном общении пе-
дагога с учениками, неумении школьников находить общий язык друг с дру-
гом и с учителем. Результаты диагностики классов показали, что в классе, в 
котором педагог склонен к демократическому стилю педагогического обще-
ния, групповое взаимодействие сильнее, чем в классах, где учителя предпо-
читают авторитарный и либеральный стиль педагогического общения. Уча-
щиеся класса № 3 нуждаются в психологической поддержке. Так как обще-
ние – это многосторонний процесс, работа будет проводиться не только с 
учениками, но и с классным руководителем и родителями. 

Далее нами была разработана программа психологического сопровож-
дения учащихся, учителя и родителей класса № 3. Целью программы высту-
пило повышение эффективности педагогического общения, укрепление меж-
личностных отношений коллектива. Программа состоит из 21 занятия. Реали-
зация программы проводилась на протяжении двух месяцев. Формы работы: 
тренинг, соревнование, беседа, родительское собрание, круглый стол, пла-
стилинотерапия, сказкотерапия.  

После реализации программы была проведена контрольная диагности-
ка класса № 3 и классного руководителя. Мы провели повторную диагности-
ку учителя класса № 3 по методике «Автопортрет» Р. Бернса. 

Повторная диагностика по методике «Лесенка» показала, что в классе 
количество учеников с завышенной самооценкой уменьшилось на 12 %, ко-
личество учеников с нормальной самооценкой возросло на 30 %, количество 
детей с заниженной самооценкой уменьшилось на 28 %. Нами была проведе-
на повторная социометрическая диагностика. Во взаимодействии коллектива 
произошли изменения. Взаимные выборы осуществляются не только между 
учениками разного пола. «Индекс групповой сплоченности» несколько ниже 
нормы можно оценить как удовлетворительный, но заметна тенденция к его 
повышению (0,7 вместо 0,6). Из этого можно сделать выбор, что работа по 
сплочению коллектива благотворно повлияла на общение учеников. 

Результаты контрольной диагностики показали, что качественное из-
менение в стиле педагогического общения привело к улучшению межлично-
стных отношений младших школьников, способствовало групповому спло-
чению. Это подтверждает нашу гипотезу о том, что общение учителя с 
младшим школьником влияет на межличностные отношения младшего 
школьника. 
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В последнее время идет интенсивное увеличение количества детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, поэтому сегодня очень важен поиск пе-
дагогических средств, позволяющих решить проблемы социального станов-
ления детей-сирот в учреждениях интернатного типа. 

Особенно остро в школах-интернатах стоит проблема социально-
педагогической поддержки детей-сирот подросткового возраста. Это объяс-
няется определенной закрытостью этих учреждений, спецификой их жизне-
деятельности: при круглосуточном пребывании в кругу сверстников одно-
временно происходит разрыв связей с прежней средой общения; отсутствие 
системы влияния со стороны родителей при доминирующей позиции образо-
вательного пространства в жизнедеятельности подростка; преобладание ав-
торитета педагога и вынужденная замена первичных агентов социализацию. 
Кроме того, существуют системные требования к дисциплине и организации 
быта и объективно непрерывный характер образовательного процесса. Все 
это приводит к возникновению у воспитанников школы-интерната трудно-
стей в усвоении социального опыта и делает необходимым оказание им педа-
гогической поддержки. Это особенно необходимо подросткам. 

Нами было выдвинуто предположение о том, что социально-педаго-
гическая поддержка детей-сирот подросткового возраста в условиях школы-
интерната будет является необходимой и будет успешной при выполнении 
ряда педагогических условий. Анализ научных публикаций показал, что об-
щие вопросы становления и развития социально-педагогической и психоло-
гической служб в образовательных учреждениях раскрыты в трудах              
Ю.В. Васильковой, М.А. Галагузовой, В.Н. Гурова, М.П. Гурьяновой и др. 
Проблемы социально-педагогической поддержки процессов воспитания и 
формирования личности ребенка, в том числе детей-сирот, раскрыты в ис-
следованиях О.С. Газмана, Л.Я. Олиференко, Л.К. Сидоровой и др. 

Понятие «социально-педагогическая поддержка» появилось недавно и 
ещё исследуется учеными. Концепция социально-педагогической поддержки 
впервые появилась в работах А.В. Мудрика. Центральной идеей его работ 
является оказание индивидуальной помощи школьнику в социальном воспи-
тании. «Индивидуальная помощь человеку в его социальном воспитании ста-
новится необходимой и должна оказываться тогда, когда у него возникают 
проблемы в решении возрастных задач при столкновении с опасностями воз-
раста» [3, с. 35]. По мнению М.А. Галагузовой, Е.А. Обуховой, социально-
педагогическая поддержка является направлением социально-педагогической 
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реабилитации дезадаптированных подростков, включающим общепедагоги-
ческие приемы и методы коррекции, лечебно-педагогические технологии [5]. 
На основе анализа данной категории можно утверждать, что социально-
педагогическая поддержка детей-сирот подросткового возраста в условиях 
школы-интерната – это особый вид социально-педагогической деятельности, 
направленный на выявление, определение и разрешение трудной жизненной 
ситуации, в которую попал подросток, на разрешение проблем детей-
социальных сирот, связанных с обеспечением и защитой их прав на полно-
ценное развитие и образование. Приоритетом социально-педагогической дея-
тельности является раскрытие внутреннего потенциала детей-сирот, их само-
развитие, опора на развитие потребности воспитанников школы-интерната в 
самоактуализации. 

Практическая часть исследования проходила в условиях школа-
интернат для детей ограниченными возможностями здоровья г. Крымска. В 
школе-интернате обучаются дети, отличающиеся тем, что эмоциональная и 
мотивационная сферы, самооценка и воспитанность имеют низкий уровень 
развития, и как следствие – проблемы с социальной адаптацией к условиям 
образовательного учреждения. Они нуждаются в помощи педагогов-
психологов и воспитателей в развитии этих характеристик. В ходе осуществ-
ления социально-педагогической поддержки было проведено исследование 
14 воспитанников из числа детей-сирот школы-интерната для детей ограни-
ченными возможностями здоровья г. Крымска, которое показало, что уровень 
социальной адаптированности вновь прибывших детей ниже уровня соци-
альной адаптированности детей, воспитывающихся в интернате более года; 
уровень эмоционального комфорта – также ниже. Несмотря на то, что суще-
ствуют различия в условиях, в которых ранее воспитывались учащиеся, 
очень важно создать возможности оптимального развития для всех детей, по-
ступивших в школу-интернат. Это можно осуществить при помощи специ-
альной программы социально-педагогической поддержки. 

Целью программы социально-педагогической поддержки детей-сирот 
является создание условий для максимального личностного развития каждо-
го ребенка. Программа состоит из компонентов: профилактическая работа, 
диагностическая, коррекционно-развивающая и реабилитационная деятель-
ность, психологическое консультирование. 

Подростковый возраст таит особые опасности, поэтому для воспитан-
ников интернатных учреждений обычно используют тренинговые программы 
на развитие коммуникативных навыков. Нами реализовалась групповая со-
циально-психологическая программа «Я и другие», направленная на форми-
рование навыков конструктивного общения. Особенно хорошие результаты 
показала используемая методика творческого самовыражения средствами ис-
кусства Н. Рождерс. Представленная программа социально-педагогической 
поддержки реализовывалась в школе-интернате на протяжении шести меся-
цев, после чего с воспитанниками было проведено повторное диагностиче-
ское исследование. 
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Результаты диагностики показали, что произошло снижение дезадапта-
ции, уровень непринятия себя. Дети стали в меньшей степени ведомы, а бо-
лее самостоятельны, повысился уровень внутреннего контроля. Это говорит 
о том, что специально реализованная программа социально-педагогической 
поддержки оказалась эффективной как для вновь прибывших в школу-
интернат детей, так и для тех, кто уже находился в ней более 1 года и с ними 
уже проводилась плановая социально-педагогическая работа. 

Таким образом, социально-педагогическая поддержка, органично 
включающая в себя мягкие технологии, содействует процессам самоопреде-
ления; в процессе поддержки ребенок учится самостоятельному решению 
собственных проблем уже в условиях школы-интерната; позволяет оптими-
зировать процесс развития и социальной адаптации детей подросткового воз-
раста, а также дает возможность предотвратить дезадаптивные модели пове-
дения и обеспечить благоприятные условия социализации. 
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Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в последние 

десятилетия в мире четко наметилась тенденция роста количества неполных 
семей или семей с одним воспитывающим родителем, что является серьез-
ным осложнением для полной реализации механизмов процесса социализа-
ции ребенка. В связи с этим, воспитание детей в неполной семье приобретает 
специфические особенности, выражающиеся в недостаточности внутрисе-
мейного влияния, односторонней направленности воспитательного воздейст-
вия, отсутствии равновесия в родительских чувствах и выборе методов вос-
питания, возможности развития у ребенка комплекса неполноценности и от-
клонений в поведении, а также неудачном преодолении семейного конфликта. 
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Экспериментальная работа в рамках исследования проводилась на базе 
МДОУ № 29 Краснодарского края Крымского района с. Киевского. В экспе-
риментальной работе приняли участие воспитанники средней группы, в ко-
личестве 23 дошкольника в возрасте 4–5 лет. Из них 16 детей воспитываются 
в полной семье и 7 детей, воспитываются в неполной семье. Дети из непол-
ных семей составили экспериментальную группу и 16 детей – контрольную 
группу (дети из полной семьи). Для исследования особенностей детско-
родительских отношений и определения уровня когнитивного развития были 
использованы следующие методики: анкетирование родителей, проективная 
методика «Рисунок семьи» (автор Е. Хаммер), методика диагностики роди-
тельского отношения (ДРО) А.Я. Варга, В.В. Столина. 

Рассмотрим цели применения указанных методик в нашем исследова-
нии.  

1.  Анкетирование родителей. 
Цель: выяснить мнение родителей о взаимоотношениях в семье, кон-

фликтах, их частоте, способах разрешения, принятых наказаниях и поощре-
ниях со стороны взрослых, реакции ребенка на них, а также об особенностях 
ребенка, волнующих родителя. 

Полученные в ходе анкетного опроса родителей данные позволяют за-
ключить, что характер взаимоотношений между супругами оказывает суще-
ственное влияние на характер детско-родительских отношений. Так, в тех 
семьях, которые характеризовали себя как «Полная семья» родители выделяли 
наличие конфликтных взаимоотношений, характерных для всех трех семей;      
в семьях типа «Полная стабильна», которая характеризуется гармоничными 
отношениями между супругами, нарушение детско-родительских отношений 
наблюдается реже – в 3-х из 12-и семей; тип семьи «Полная распадающаяся» 
характеризуется наличием нарушений детско-родительских отношений и в         
5 из 7 семьях типа «Неполная семья».  

Проективная методика «Рисунок семьи» (автор: Е. Хаммер) проводи-
лась с целью выявления особенностей внутрисемейных отношений. При ин-
терпретации теста мы использовали интерпретацию рисунков, предложен-
ную В.К. Лосевой. Анализ рисунков позволяет говорить о том, что в 7 семьях 
присутствуют нарушения детско-родительских отношений, в 16 семьях таких 
нарушений не наблюдается. При этом отметим, что анализ рисунков по ме-
тодике «Рисунок семьи» показывает отсутствие расхождений с опросом ро-
дителей по данной проблеме.  

Тест-опросник родительского отношения (ОРО) Варги – Столина. 
представляет собой психодиагностический инструмент, ориентированный на 
выявление отношения родителей к детям среднего дошкольного возраста. 
Родительское отношение понимается как система разнообразных чувств по 
отношению к ребёнку, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении 
с ним, особенностей восприятия и понимания характера, личности и поступ-
ков ребёнка. Анализ полученных данных показал, что родители из полных 
семей в большей степени имеют среднее эмоционально положительное от-
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ношение к ребенку, наблюдается стремление взрослых к сотрудничеству с 
ребенком, родители из полных семей стараются быть в большем симбиозе, 
чем родители из неполных семей. Родители из полных семей чаще использу-
ют стиль «маленький неудачник» по отношению к своим детям, однако в 
большей степени, чем родители из неполных семей выражают эмоционально 
положительное отношение к ребенку, проявление с их стороны искренней 
заинтересованности и участие в делах ребенка несколько ослаблено по срав-
нению с родителями из полных семей.  

Для большинства родителей в обоих типах семей не характерна авто-
ритарность, просматривается склонность к демократичному стилю воспита-
ния. Больше половины родителей обоих типов семей, достаточно, положи-
тельно относятся к способностям своего ребенка, к его достоинствам и не-
достаткам, успехам и неудачам.  

С целью коррекции детско-родительских отношений нами была со-
ставлена коррекционная программа по преодолению нарушений детско-
родительских отношений. Программа предусматривала 10 занятий с детьми и 
родителями, при этом 2 занятия проводились совместно с родителями и 
детьми, в завершении программы был организован и проведен совместный 
праздник. Длительность работы составила 2,5 месяца. Коррекционная про-
грамма включала 4 этапа: пропедевтический, вводный, развивающий, кон-
трольно-оценочный.  

Работа велась с дошкольниками экспериментальной группы и их роди-
телями. По итогам реализации составленной программы коррекции было 
проведено повторное обследование. Отметим, что ожидаемые результаты 
программы коррекции детско-родительских отношений у дошкольников 
среднего возраста из неполной семьи нашли свое практическое воплощение, 
а именно: 

1.  Родители научились понимать причины поведения ребенка.  
2.  Сформирована способность прогнозировать разрешение конфликт-

ных ситуаций с ребенком.  
3.  Повысилась самооценка в социальной роли родителя.  
4.  Произошли улучшения во взаимоотношениях родителей и детей. 
С помощью коэффициент корреляции Пирсона мы произвели обработ-

ку данных повторного обследования детско-родительских отношений и уста-
новили, что зависимость признаков статистически значима (p < 0,05). Таким 
образом, мы можем сделать вывод об эффективности разработанной нами 
программы коррекции по гармонизации детско-родительских отношений у 
детей среднего дошкольного возраста из неполных семей. Цель нашего ис-
следования достигнута, гипотеза подтверждена. 
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В современной системе образования произошли серьезные преобразо-

вания: введены новые программы обучения, изменилась структура препода-
вания, к детям, идущим в первый класс, предъявляются более высокие требо-
вания. Подготовка детей к школе – задача многогранная, охватывающая все 
сферы жизни ребенка. Психологическая и социальная готовность к школе 
один из важных и значимых аспектов этой задачи. 

В психолого-педагогической литературе встречается большое разнооб-
разие подходов к рассмотрению структуры, сущности, содержания, условий 
формирования психологической и социальной готовности к обучению в 
школе. В качестве основополагающих аспектов выделяются: состояние фи-
зического и психического здоровья, уровень морфологической зрелости ор-
ганизма; стремление занять более значимую социальную позицию; сформи-
рованность произвольности поведения; уровень развития познавательной 
деятельности и речи; внеситуативное общение с взрослыми и сверстниками. 

Проблема готовности к школьному обучению рассматривалась многи-
ми зарубежными и российскими учеными, методистами, педагогами-иссле-
дователями (Берцфаи Л.Ф., Божович Л.И., Венгер Л.А., Витцлак Г., Горец-
кий В.Т., Давыдов В.В., Иразек Я., Керн А., Безруких М.М., Ефимова С.П., 
Непомнящая Н.И., Штребел С., Эльконин Д.Б. и др.).  

Процесс приспособления ребенка к школе, к новым условиям сущест-
вования, новому виду деятельности и новым нагрузкам называется адаптаци-
ей. Процесс протекания адаптации к школьному обучению во многом зави-
сит от предыдущего жизненного опыта ребенка. Многие дети подготовлены 
к новым условиям школьной жизни. Желание новизны, осознание важности 
изменения своего статуса – «Я уже ученик!», готовность к выполнению 
стоящих перед ним задач помогают ребенку принять требования учителя, 
подчиняться новому режиму дня, важности и последовательности дел, пра-
вильно построить отношения со сверстниками и т.д. Выполнение школьных 
правил не вызывают протеста и воспринимаются ребенком, как общественно 
значимые и необходимые [3]. Но дети, дошкольный период которых прошел 



55 
 

дома и чье общение «с чужими» взрослыми было ограничено, требуют осо-
бого внимания учителя, а школьная среда, в свою очередь. Требует умения 
жить в коллективе. Дошкольный возраст является сензитивным периодом для 
формирования многих способностей и качеств ребенка, которые входят в 
число необходимых предпосылок формирования учебной деятельности, и без 
которых она будет неизбежно хромать, нередко перерастая в неумение или в 
нежелание учиться. Во-первых, это общее развитие. К тому времени, когда 
ребенок станет школьником, его общее развитие должно достичь определен-
ного уровня. Речь идет в первую очередь о развитии памяти, внимания и осо-
бенно интеллекта. Ребенок должен уметь производить некоторые действия в 
уме. Во-вторых, это воспитание умения произвольно управлять собой. Уме-
ние сосредотачивать внимание, выполнять те действия, которые от него тре-
буются, независимо от личных желаний. В-третьих, выработка мотивов, по-
буждающих к учению. Речь идет о воспитании глубокой мотивации, которая 
сможет стать побудительной причиной их стремления к приобретению знаний.  

Переход детей от игровой к учебной деятельности, от старого типа по-
ведения к новому – занимает определенное время. Новые нервные связи воз-
никают, развиваются и закрепляются только постепенно. Условием для за-
крепления является планомерное обучение детей, проводившееся в детском 
саду. Опыт показывает, что дети, посещавшие ДОУ, очень вдумчиво и с 
большим интересом разглядывают свою работу, сравнивают с образцом и 
почти никогда не ошибаются в ее оценке, часто подмечая даже малозаметные 
расхождения [4]. Обучаемость детей является не следствием возраста, а ре-
зультатом предыдущего воспитательного взаимодействия, которое у детей, 
посещавших ДОУ, было более длительным и создавало у детей более проч-
ные привычки [3]. Дети, не посещавшие ДОУ, характеризуются чаще всего 
внешней общей дисциплинированностью на занятиях, но без каких-либо 
признаков учебной деятельности [2]. В детском саду ребенок воспитывается 
не только специальными приемами и методами, но и всей окружающей его 
обстановкой, отношениями, которые складываются у него с другими детьми 
и взрослыми. Сложные и разнообразные общественные связи у первокласс-
ников, посещавших ДОУ, формируются более успешно и имеют устойчивый 
характер [6]. 

Большинство детей, не посещавших ДОУ, характеризуются: неспособ-
ностью понимать особую роль учителя, школьника; в непонимании учебной 
задачи; в неумении сотрудничать с взрослыми и сверстниками; в неадекват-
ном отношении к себе. Такому ребенку перестроиться к школе бывает очень 
трудно. Он пытается так же, как и дома, капризничать, настаивать на своем, а 
когда встречает отпор, то чаще всего отказывается учиться вообще.  

Никто, так как родители, не знает ребенка. Именно родители могут по-
мочь ребенку успешно пройти период социально-психологической адаптации 
начала обучения в школе. Необходимо развивать мотивацию первоклассника 
на получение новых знаний, поощрять его, подбадривать: «Нам с тобой это 
так необходимо …». Подчеркивайте исключительность своего ребенка, его 
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индивидуальность: «Это может получиться только у тебя …», «Ты у меня та-
кой молодец!» Убеждайте малыша, что ему все по силам: «У тебя обязатель-
но все получится!» Объясните, что все люди, все друзья и родные, когда-то 
тоже учились в первом классе. Расскажите о своем опыте первоклассника: 
«Ничего страшного, все немножко боятся, но ты сильный, вместе мы спра-
вимся!» Оценивайте старания ребенка, замечайте даже незначительные успе-
хи, чаще хвалите: «Как замечательно у тебя получилось ...», «Даже у меня так 
не получится!» Создавайте в жизни ребенка ситуацию успеха. Приведенные 
ниже рекомендации помогут воспитать родителям успешную, уверенную в 
себе личность. Ребенок, чувствующий поддержку, заботу и любовь родите-
лей, будет стараться оправдать возлагаемые на него надежды. Если ознако-
мившись с данными рекомендациями, вы узнали себя, постарайтесь изменить 
свое поведение в отношении воспитания ребенка. 

Так поступать нельзя! 
–   Слушая рассказ ребенка, не перебивайте его, не отворачивайтесь, 

пока он не закончил рассказывать, не дайте ему заподозрить, что вас не инте-
ресует то, о чем он говорит. 

–   Не принуждайте ребенка делать что-нибудь, если он чем- то рас-
строен, устал, не в настроении. 

–   Не настаивайте, если ребенок не готов выполнить ваше требование. 
–   Не задавайте много вопросов, спрашивайте по существу. 
–   Не следует постоянно делать ребенку замечания, критикуя его по-

ступки и выполненные задания. 
–   Наберитесь терпения! – Ребенку необходимо время, чтобы научить-

ся быть самостоятельным и организованным. 
–   Не следует в присутствии других людей обсуждать поступки ребен-

ка, тем более его неудачи.  
–   Не следует говорить: «Нет, она не круглая», лучше скажите: «Она 

овальная». 
–   Не вводите для ребенка множество правил и ограничений: он пере-

станет обращать на них внимание.  
–   Не требуйте от ребенка понимания всех, проявляемых вами, чувств; 

логических правил; абстрактных понятий и рассуждений. 
–   Никогда не сравнивайте ребенка с другими детьми, в том числе с 

родными братьями и сестрами. Не сидите без дела в присутствии ребенка. 
При возникающих сомнениях в правильности поступка не спешите прини-
мать окончательное решение. Не проявляйте повышенного беспокойства по 
поводу возникающего некоторого регресса в развитии ребенка, не вселяйте в 
него чувство тревоги. Старайтесь выполнить!!! 

–   Будьте всегда подтянуты, организованы и в хорошем настроении. 
–   Будьте позитивны! 
–   Разговаривайте с ребенком ободряющим тоном, проявляйте заботу 

и участие в его делах и проблемах. 
–   Радуйтесь вашей дочке и сыну, чаще улыбайтесь. 
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–   Установите определенные и четкие требования к ребенку, понятные 
для него. 

–   Рассказ ребенка слушайте внимательно, не перебивая, задавайте во-
просы, проявляя заинтересованность. 

–   Разговаривая с ребенком, называйте как можно больше признаков 
предметов, их свойств, действий с ними. 

–   Ваши объяснения должны быть понятными и простыми, четкими и 
конкретными. 

–   Сначала спрашивайте «Что?», и только потом «Зачем?» и «Почему?». 
–   Поощряйте и развивайте любознательность, любопытство, вообра-

жение, творческую фантазию вашего ребенка. Поощряйте игры и дружбу с 
другими детьми. Каждый день читайте с ребенком, обсуждайте прочитанное, 
совместно подбирайте книги. Выражайте свою мысль ясно и четко. Хвалите 
своего ребенка как можно чаще, развивая в нем уверенность в себе. Старай-
тесь, чтобы ребенок оказывал вам помощь в работе по дому. Позаботьтесь о 
том, чтобы у ребенка были новые впечатления, о которых он мог бы расска-
зать своим друзьям. Проявляйте интерес к увлечению вашего ребенка (кон-
струирование, рисование, коллекционирование и пр.). Приобретайте диски с 
записями любимых стихов, песенок и сказок ребенка: слушайте их вместе. 
Регулярно посещайте с ребенком библиотеку. Играйте с ребенком в различ-
ные игры. Будьте примером для ребенка: пусть он видит, какое удовольствие 
доставляет вам чтения книг, газет, журналов. Проводите досуг с семьей. Не 
теряйте чувство юмора в любой ситуации. Будьте терпеливы, вы тоже были 
маленьким! 

Спросите себя: Чувствует ли мой ребенок себя свободно в моем при-
сутствии? Как выгляжу я в глазах моего ребенка? Получается ли у меня гово-
рить с ребенком на любые темы? Владею ли я доверием своего ребенка? Что 
я делаю чаще: убеждаю или приказываю? Бывают ли так, что мой ребенок не 
желает общаться со мной? Не избегайте советов специалистов, общайтесь с 
другими родителями, читайте книги на темы воспитания. 
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Важнейшим условием преодоления неуспеваемости является повыше-

ние мастерства учителя и умение организовать индивидуальную работу уче-
ников на уроке. Индивидуализация обучения предполагает, что для каждого 
ученика есть своя мера трудности, нижний её предел, который каждый уче-
ник должен в силу своих повышающихся возможностей стремиться превзой-
ти. Индивидуализация учения не исключает, а предполагает коллективные, 
фронтальные, групповые формы деятельности, коллективистически-мотива-
ционное учение, усиление в обучении связей «ученик-ученик» большой ак-
цент на самостоятельность в познавательной деятельности. 

Анализируя практику работы с детьми младшего школьного возраста, 
выделяют три группы слабоуспевающих школьников [1]. К первой группе 
относятся школьники, для которых характерен низкий уровень обучаемости 
при положительном отношении к учению. У учащихся этой группы в про-
цессе познавательной деятельности возникают серьезные трудности при ус-
воении учебного материала. Эти дети не в состоянии работать вместе с клас-
сом, так как тема работы класса часто бывает им не под силу и работу они 
выполняют наспех, небрежно. 

Многие учителя для активизации мыслительной деятельности школь-
ников, как при объяснении нового материала, так и при его закреплении ис-
пользуют элементы программированного обучения. В работе с отстающими 
учащимися это способствует развитию логического мышления: учащиеся 
рассуждают, ищут ответы на вопросы вместе с учителем. На уроках русского 
языка можно использовать работу со словарем, дидактические игры, карточ-
ки. Использование карточек повышает интерес учащихся к работе на уроке, 
помогает учителю систематически учитывать уровень знаний школьников, ха-
рактер их затруднений в усвоении грамматики. Доброжелательное отношение к 
детям и систематическая индивидуальная работа учителя с отстающими 
школьниками позволяет преодолеть их отставание в учебной деятельности. 

Для слабоуспевающих школьников второй группы характерно высокое 
качество мыслительной деятельности при отрицательном отношении к уче-
нию. Обычно дети такого типа приходят в школу с хорошей подготовкой, с 
большим желанием учиться. Однако с интересом занимаются они только тем, 
что им понравится. В процессе такой работы у них не формируются навыки 
учения, умение преодолевать трудности. У этих школьников неуспех в уче-
нии обычно приводит к моральному конфликту. Конфликт возникает в связи 
с противоречием между интеллектуальными возможностями ребенка и сла-



59 
 

бой реализацией этих возможностей, что объясняется отсутствием навыков 
самостоятельной учебной работы и неумением преодолевать трудности. Мо-
ральный конфликт обнаруживается очень рано и выражается в отрицатель-
ном отношении к учению. Чаще всего это приводит к отрыву от коллектива 
сверстников. 

Важнейшим направлением в работе по преодолению неуспеваемости 
школьников второй группы является налаживание взаимоотношений у этих 
учащихся с коллективом класса на основе общественно полезной деятельно-
сти. Способы вовлечения детей в жизнь классного коллектива могут быть 
разными. Целесообразно делать опору на такие увлечения детей, которые мо-
гут получить дальнейшее развитие в условиях конкретного ученического 
коллектива. Например, одни учащиеся умеют хорошо рисовать, другие дос-
тигают высоких результатов в спорте, третьи любят животных и умеют за 
ними ухаживать. 

С неуспевающими школьниками данной группы надо вести специаль-
ную работу по формированию у них интереса к знаниям. С этой целью мож-
но использовать интерес таких ребят ко всему новому, неожиданному. 
Обычно многие учителя, зная интересы этих учащихся, их начитанность и 
осведомленность в отдельных вопросах, дают им возможность показать свою 
эрудицию перед классом. Постепенно школьник меняет свое отношение к 
учению, а успех, продемонстрированный перед классом и вызвавший поло-
жительную оценку сверстников, является стимулом для последующей реали-
зации своих знаний. Большие возможности проявить свои познавательные 
способности школьники могут в решении задач на сообразительность. Уче-
ники охотно их решают, так как в большинстве случаев эти задачи могут 
быть решены без использования пройденного материала. 

В перестройке мотивационной сферы большое значение имеет форми-
рование правильного отношения к труду. Слабоуспевающим школьникам 
необходимо постоянно внушать, что труд – обязанность каждого человека, 
что только через труд человек может удовлетворить свои потребности. Сис-
тема трудовых дел должна быть продумана так, чтобы все слабоуспевающие 
школьники были организованы для участия в трудовой деятельности. Полез-
но давать им постоянные поручения. Любое поручение, которое дается 
школьнику, воспринимается им как проявление доверия. 

Работая над преодолением неуспеваемости школьников, учителю сле-
дует хорошо знать семью и ее воспитательное влияние на ребенка. В беседах 
с родителями надо постоянно, на конкретных примерах объяснять им прави-
ла семейного воспитания. Это могут быть советы по развитию положитель-
ных качеств ребенка, вовлечение его в общественно полезную деятельность. 
И учитель, и родители должны подчеркивать в поведении ребенка все хорошее, 
его успехи в учебе, всячески поддерживать желание ребенка стать лучше. 

Полезно дать советы родителям по организации культуры умственного 
труда школьника, по приучению его к выполнению режима дня. 
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Для слабоуспевающих учащихся третьей группы характерна низкая 
степень обучаемости и отрицательное отношение к учению. Общей особен-
ностью неуспевающих детей этой группы являются трудности в запоминании 
учебного материала, которые вызываются отсутствием установки на его за-
поминание. Нежелание учиться не дает возможности устанавливать связи 
между понятиями, которые усваивает школьник. Неуспевающие школьники 
третьей группы постоянно испытывают неудовлетворенность своим положе-
нием в коллективе товарищей, тяготятся пребыванием в классе. У этих 
школьников слабо развита потребность в труде, в знаниях. В основе работы 
по преодолению неуспеваемости учащихся третьей группы должно быть 
формирование потребности приобретения знаний, развитие мыслительной 
деятельности и познавательной активности. В опыте работы многих учителей 
с учащимися третьей группы используется опережающее обучение, которое 
заключается в том, что слабоуспевающие школьники значительно раньше 
своих сверстников узнают новый материал. Поэтому и на уроке они начина-
ют работать вместе со всеми более уверенно, увлеченно. Очень важно дать 
почувствовать слабоуспевающему школьнику, что он так же, как и все, мо-
жет успешно справляться со школьной программой. 

На вопрос, как же учитель должен организовать свою работу с педаго-
гически запущенными детьми В.А. Сухомлинский ответил так: «Главное – не 
допустить переживания этими детьми своей «неполноценности», воспрепят-
ствовать появлению у них безразличного отношения к учебному труду, не 
притупить чувство чести и достоинства» [2, с. 56]. Следующим шагом явля-
ется оказание своевременной помощи неуспевающему ученику на опреде-
ленном этапе урока (табл. 1).  

 
Таблица 1 

 

Оказание помощи неуспевающему ученику на уроке 
 

Этапы урока Виды помощи в учении 
1 2 

Контроль  
подготовленно-
сти учащихся 

– создание атмосферы особой доброжелательности при опросе; 
– снижение темпа опроса, разрешение дольше готовиться у доски; 
– предложение учащимся примерного плана ответа; 
– разрешение пользоваться наглядными пособиями, помогающими  
излагать суть явления; 
– стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой 

Изложение  
нового материала 

– поддержание интереса слабоуспевающих учеников с помощью           
вопросов, выявляющих степень понимания ими учебного материала; 
– привлечение их в качестве помощников при подготовке приборов, 
опытов и т.д.; 
– привлечение к высказыванию предложений при проблемном обу-
чении, к выводам и обобщениям или объяснению сути проблемы,              
высказанной сильным учеником 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 
Самостоятельная 
работа учащихся 
на уроке 

– разбивка заданий на дозы, этапы, выделение в сложных заданиях 
ряда простых, ссылка на аналогичное задание, выполненное ранее; 
– напоминание приема и способа выполнения задания; 
– указание на необходимость актуализировать то или иное правило; 
– ссылка на правила и свойства, которые необходимы для решения 
задач, упражнений; 
– инструктирование о рациональных путях выполнения заданий,         
требованиях к их оформлению; 
– стимулирование самостоятельных действий слабоуспевающих; 
– более тщательный контроль их деятельности, указание на ошибки, 
проверка, исправления 

Организация  
самостоятельной 
работы вне класса 

– выбор для групп слабоуспевающих наиболее рациональной            
системы упражнений, а не механическое увеличение их числа; 
– более подробное объяснение последовательности выполнения         
задания; 
– предупреждение о возможных затруднениях, использование кар-
точек-консультаций, карточек с направляющим планом действий 

 
Проведенный анализ различных подходов в работе со слабоуспеваю-

щими детьми показал, что все их многообразие базируется на гуманистиче-
ском характере учебно-воспитательной работы отечественной школы. Успех 
в учении – важнейший источник внутренних сил ребенка, рождающий энер-
гию для преодоления трудностей учения, желание учиться. В наше время не 
достаточно просто учиться, а необходимо всем учиться с увлечением. Только 
увлечение создает то необходимое напряжение духовных сил, которое ведет 
к развитию способностей. Интерес к учению и умение учиться становятся та-
кими же важными результатами школьных лет, как и знания. Вера учителя в 
возможность преодолеть и избежать неуспеваемости школьников является 
важным стимулом совершенствования учебно-воспитательного процесса. 
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«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
 

И. Панченко, студентка 4 курса, специальности 
«Преподавание в начальных классах» Анапского филиала МПГУ; 
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Согласно федеральному государственному образовательному стандар-

ту начального общего образования, важной задачей становится развитие у 
младших школьников умения учиться, т.е. формирования универсальных 
учебных действий [2]. В настоящее время перед педагогами стоит проблема в 
необходимости выявления педагогических условий и поиске путей эффек-
тивного формирования умений, необходимых для осуществления предмет-
ных универсальных учебных действий у младших школьников [1, c. 10]. 
Особенность предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 
выраженный интегрированный характер, соединяет в равной мере природо-
ведческие, обществоведческие, исторические знания и дает обучающемуся 
материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для 
целостного и системного видения мира и его важнейших взаимосвязей [3]. 

Наше исследование проводилось в МБОУ СОШ № 2 г-к Анапа в 3 «А» 
классе. 

По итогам изучения учащимися раздела «Чему учит экономика», было 
проведено тестирование учащихся для изучения уровня сформированности 
предметных универсальных учебных действий. Количество протестирован-
ных учащихся – 29 человек.  

В ходе интерпретации результатов теста были выявлены такие факты как: 
1.  Детей, которые написали слово «барта» вместо «бартер» – 8 чел. – 

28 %. 
2.  Слова, наиболее часто встречающиеся в ответе на вопрос № 7: 
  «армия» – 6 уч. – 21 %; 
  «полиция» – 4 уч. – 14 %. 
3.  Детей, которые считают, что деньги из государственного бюджета 

расходуются на строительство жилья (не указали для кого и в учебнике об 
этом ничего не сказано) – 3 уч. – 10 %. Детей, которые считают, что деньги 
из государственного бюджета расходуются на еду, одежду, транспорт (не 
указали для кого и в учебнике об этом ничего не сказано) – 3 уч. – 10 %. Пу-
тают экономику с экономией – 5 уч. – 17 %. 

Таким образом, исходя из результатов теста, можно сделать вывод, что 
у протестированных учащихся по итогам изучения ими раздела «Чему учит 
экономика» интегративного курса «Окружающий мир» сформированность 
предметных универсальных учебных действий на недостаточном уровне. 
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Учитывая результаты теста, и руководствуясь федеральным государст-
венным образовательным стандартом начального общего образования, мы 
разработали систему мероприятий по формированию предметных универ-
сальных учебных действий в рамках изучения предмета окружающий мир в 
начальных классах с использованием системно-деятельностного подхода. 

Для проведения системы мероприятий нами были разработаны техно-
логические карты для каждого урока раздела «Чему учит экономика» (УМК 
«Школа России», учебник «Окружающий мир. 2 часть» 3 класс). К сожале-
нию, как выяснилось в ходе тестирования, учебник (УМК «Школа России», 
учебник «Окружающий мир. 2 часть» 3 класс) содержит не весь понятийный 
аппарат, который дети должны усвоить, что, по нашему мнению, объясняет 
такое большое количество неверных ответов на тест. На данном этапе в рам-
ках внеурочной работы по «Окружающему миру», мы начали проводить за-
нятия с целью более глубокого формирования у учащихся предметных уни-
версальных учебных действий по данному разделу. 
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Иногда дошкольники, хорошо понимая условность художественного 
произведения, как бы «отстраняются» от него, от его персонажей, от их бед и 
страданий. Такой уход, с одной стороны, способствует сохранению жизнера-
достного, безмятежного, ничем не омраченного эмоционального состояния; с 
другой – дети, не обнаруживая отзывчивости, тем самым избегают «труда 
души». Если для отзывчивости в форме сострадания условия создаются са-
мим восприятием художественного произведения, то для проявления содей-
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ствия (мы имеем в виду не внутреннее содействие, а реальное) у детей нет 
соответствующих условий [2]. 

Таким образом, получается, что все самое ценное, что дает, например, 
сказка для нравственного воспитания личности, остается за пределами эмоцио-
нального опыта ребенка. Поэтому воспитатели и родители должны уметь четко 
определять, что ребенок смог перенести из сказки или рассказа в свой нравст-
венный опыт, что изменилось в его эмоциональной сфере; и не менее важно 
создавать оптимальные условия, в которых дети могли бы проявить не только 
сочувствие, но и реальное содействие, хотя бы в игровых ситуациях. В даль-
нейшем, когда игры-драматизации будут освоены и воспитателем, и группой, 
можно попробовать создать реальные ситуации в группе, опирающиеся в ос-
новном на взаимоотношения и взаимодействия детей в данном коллективе. 

Иначе говоря, взрослый должен уметь не только разбираться в мотивах 
и эмоциях ребенка, но и управлять ими. Для того чтобы воспитатель мог сво-
бодно ориентироваться в ситуациях, возникающих в группе, и при разреше-
нии конфликта использовал бы такой бесценный источник формирования 
нравственных качеств личности как литература и игра, разберем некоторые 
из конфликтных ситуаций, которые могут быть использованы в воспитатель-
ных целях. 

Старшие дошкольники, например, на участке, если не изолированы, 
находятся рядом с малышами. Старшие дети не должны упускать возмож-
ность успокоить, пожалеть плачущего малыша, помочь ему отыскать поте-
рянные вещи или игрушки, выслушать и внимательно отнестись к его прось-
бе и т.д. Если же воспитатель наблюдает безразличное, равнодушное или да-
же злорадное отношение к малышам, он может, не делая прямых замечаний и 
не применяя наказаний, привлечь соответствующий литературный материал, 
например, сказку «Путешествия Нильса с дикими гусями», или «Гуси-
лебеди», или «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Можно вместе с 
детьми вспомнить содержание сказок и спросить, как поступил бы, напри-
мер, маленький Нильс, когда гусь Мартин попал в беду, как жалела сестрица 
Аленушка братца Иванушку и т.д. Можно предложить также сыграть в ка-
кую-нибудь из этих сказок прямо на участке, с привлечением малышей [3]. 

Воспитатель должен внимательно присматриваться к тем детям, кото-
рые проявляют безразличие, равнодушие к несчастьям сверстников; неспра-
ведливое наказание, обида не принятого в общую игру, ушибленное колено, 
не доставшаяся игрушка – все это может больно ранить ребенка. И здесь 
очень важно, как отнесутся к этому его товарищи по группе. Всегда можно 
обратиться к соответствующей сказке, повести или рассказу, чтобы напом-
нить детям аналогичную ситуацию. Педагог должен сам пожалеть (без из-
лишней сентиментальности) обиженного и привлечь к этому других детей, 
особенно тех, которые не склонны замечать плохое настроение товарищей, 
или же тех, кто сам может обидеть другого. Успокоив обиженного, педагог 
обязательно должен отметить, что они вместе с таким-то и таким-то ребен-
ком пожалели, успокоили и развеселили пострадавшего. Похвала обычно на-
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долго запоминается. Воспитатель может сказать также, что и другие дети 
должны быть добрыми и отзывчивыми не смущаясь тем, что именно эти ре-
бята чаще всего и бывают обидчиками. 

Особенно важно детям, проявляющим равнодушие, предлагать игры-
беседы с куклами-персонажами и игры-драматизации, которые дают воз-
можность ребенку стать на позицию персонажа, проникнуться его эмоциями 
и на данный момент как бы забыть о себе. Игры-беседы позволяют уже на 
основе такого действенного сопереживания, как проигрывание роли, немного 
отойти от нее, став самим собой, и, зная все горести и радости данного пер-
сонажа, отнестись к нему уже со своей позиции, что чаще всего вызывает у 
ребенка сочувствие к положительным персонажам и возмущение поступками 
отрицательных. Педагог, похвалив ребенка за такое правильное, доброе и 
справедливое отношение к героям сказки или рассказа, должен незаметно 
переключить внимание всех ребят на аналогичные ситуации, которые имели 
место в группе (давно или в настоящее время – это не имеет значения). Глав-
ная цель здесь – формирование обобщенного отношения детей к добру и злу, 
способности различать добрые и злые поступки, умения не только совершать 
добрые дела, но и достаточно стойко противостоять злым, несправедливым 
поступкам [3]. 

Однако недостаточно развить у детей чувство сопереживания беде дру-
гого. Гораздо труднее научить детей радоваться успехам и достижениям дру-
гих, особенно сверстников. Эти эмоции в воспитательном смысле трудно 
формируемые. Дети, которые умеют сочувствовать и сопереживать другим, в 
плохом настроении, бывает, не поднимаются до высоты бескорыстной радо-
сти за другого. Для развития таких чувств также можно обратиться к художе-
ственной литературе. Сначала можно обратить внимание ребят на то, как 
умеют радоваться взрослые и дети радостям других, как наказывается в сказ-
ках корысть и зависть (например, Золушка радуется красоте своих сестер, ко-
торые будут блистать на балу в королевском замке, в то время как она долж-
на будет переделать очень много тяжелой, изнурительной работы и т.п.). 
Можно проигрывать различные моменты сказок и других произведений, 
тщательно отбирая такие, в которых присутствовала бы бескорыстная ра-
дость за другого. В играх-беседах с персонажами педагог очень ненавязчиво 
поднимает вопросы, имеющие непосредственное отношение к данной теме, 
заставляет персонажей говорить о том, что они испытывают, когда кому-то 
повезет, кому-то будет сопутствовать успех и удача и т.д. Очень важно под-
черкнуть контраст в ответах и эмоциональных реакциях отрицательных и по-
ложительных персонажей и постараться вызвать возмущение у детей реак-
циями отрицательного героя. При этом отрицательный персонаж может об-
ратиться за поддержкой именно к ребенку, который отличается завистливо-
стью. Поскольку здесь можно «перегнуть палку», то лучше, если на защиту 
такого ребенка встанет положительный персонаж и постарается доказать, что 
подобные факты в поведении данного ребенка случайны, у него есть поступ-
ки и противоположного характера. Это, как правило, меняет прежнюю пози-
цию ребенка. 
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Кроме перечисленных ситуаций, воспитатель наблюдает еще и отно-
шение своих воспитанников к родителям, а также бабушкам и дедушкам. 
Здесь важно определить уровень доверительности, на котором построено 
общение ребенка с близкими: кого ребенок предпочитает из родных, кого 
любит и кого обделяет этим чувством [1]. 

Итак, мы остановились лишь на некоторых возможных ситуациях, ко-
торые ежедневно проходят перед воспитателем. Безусловно, их гораздо 
больше, они разнообразнее и сложнее, но наша детская литература столь бо-
гата и многогранна, что дает возможность подобрать аналогичные сюжеты к 
любым жизненным ситуациям. Правда, порой они бывают достаточно далеки 
от жизненного опыта ребят, но в том и заключаются творческий подход, 
инициатива педагога, чтобы найти те «смысловые мостики», которые соеди-
нили бы сказку с жизнью детей, рассказ с насущными проблемами данного 
ребенка. А главным принципом остается стремление вызвать у ребенка не 
только сопереживание героям, но и сочувствие, настолько активное, чтобы 
оно в свою очередь пробудило импульс к внутреннему содействию; и самое 
важное – суметь создать такие условия (игровые или жизненные), в которых 
это внутреннее содействие могло бы реализоваться. Опыт оказанного содей-
ствия, вызванного горячим чувством сопереживания и сочувствия, не прохо-
дит бесследно для формирующейся личности, и от воспитателей и родителей 
всецело зависит, чтобы таких эмоциональных следов у ребенка было как 
можно, больше [3]. 
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В период начала обучения в среднем или высшем учебном заведении 

человек претерпевает серьезные изменения окружающей социальной и пси-
хологической среды. Именно поэтому адаптациястудентов-первокурсников 
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является важнейшим аспектом в начале обучения в любом учебном заведе-
нии, что обуславливает актуальность обращения к вопросу исследования 
обобщенных методик адаптации. 

Адаптация – это «процесс изменения характера связей, отношений сту-
дента к содержанию и организации учебного процесса в учебном заведении. 
Психическая адаптация связана с психической активностью человека или 
группы и понимается как взаимодействие процессов приспособления к окру-
жающей среде и преобразование среды «под себя»» [1]. Считается, что адап-
тационный период у всех людей может составлять разный промежуток вре-
мени в зависимости от личностных качеств и психического состояния инди-
вида. В процессе адаптации человек может испытывать стресс, повышенное 
чувство тревожности, трудности в общении с однокурсниками и преподава-
телями. Такое состояние будет негативно сказываться на успеваемости в 
учебной деятельности, а также на построении межличностных отношений 
внутри группы.  

Известно множество направлений и методик, применяемых для адапта-
ции студентов к новым условиям обучения. В ходе настоящего исследования 
были проанализированы программы адаптации студентов некоторых вузов. 
Так, например, в Российском государственном социальном университете 
проходит «Неделя первокурсника», в ходе которой студенты знакомятся с 
университетом, его структурными подразделениями и факультетами, органи-
зуются встречи с ректором ВУЗа и ведущими специалистами в формате «во-
прос-ответ». Также в помощь студенту создан «Навигатор первокурсника», в 
котором можно найти подробную информацию: от структуры университета 
до схемы проезда. Такой «навигатор» представлен в двух вариантах: печат-
ном и электронном (можно найти на официальном сайте ВУЗа).  

Одним из мероприятий для адаптации первокурсников является выезд-
ная Школа студактива «Строим свое будущее: традиции и инновации сту-
денческого самоуправления», где для студентов организуются тренинги раз-
личной направленности: тимбилдинг, лидерство, особенности студенческого 
самоуправления и т.д., а также вечерние творческие мероприятия, квесты и 
психологические игры. Программа для адаптации студентов-первокурсников 
Московского педагогического государственного университета представляет 
собой комплекс мероприятий под названием «Погружение». Каждая неделя 
первого месяца обучения имеет свое название: «Неделя знакомства», «Неде-
ля развития»», «Неделя чувств», «Неделя культуры», «Неделя профессиона-
лизации». Мероприятия соответствуют тематике недели и организованы в 
различных форматах: торжественные мероприятия открытия нового учебного 
года, тренинги, самопрезентация студентов, посещение значимых событий в 
городе, связанных с профилем обучения, встреча с экспертами в различных 
областях и многое другое. Отличительной особенностью проанализирован-
ных работ является тот факт, что, в большинстве случаев, они организованы 
в рамках университета, а не отдельно взятых групп. Несомненно, вся работа 
по созданию благоприятного климата внутри группы возложена на курато-
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ров, но, в основном, в крупных вузах в ней преобладает контрольно-орга-
низационный характер.  

Таким образом, рассмотрев варианты программ, можно сделать вывод 
о том, что ВУЗы ориентированы на помощь студенту в период адаптации, но 
масштаб этой работы также связан и с масштабом самого университета, с 
учетом его структуры, задач и возможностей. Применение подобных про-
грамм в полном объеме вряд ли представляется возможным в условиях фи-
лиалов высших образовательных учреждений, а их фрагментарная реализа-
ция не позволит добиться тех результатов, которые изначально в них заложе-
ны. Это обуславливает актуальность обращения к вопросу разработки наибо-
лее оптимальной структуры организации процесса адаптации студентов для 
Анапского филиала МПГУ с учетом региональных возможностей.  

Адаптационный период студентов-первокурсников Анапского филиала 
МПГУ должен включать в себя методы как групповой, так и индивидуальной 
работы. Работа с группой представляет собой следующие направления:  

–   знакомство с историей и существующей концепцией работы уни-
верситета; 

–   знакомство с коллективом; 
–   объяснение сущности и значения системы взаимоотношений в кол-

лективе; 
–   командообразование (занятия и игры на сплочение коллектива); 
–   выбор лидеров группы; 
–   внедрение отличительных особенностей группы. 
Вводный курс, направленный на знакомство с университетом, является 

важным компонентом адаптации студентов. Первокурсник должен иметь 
четкое представление о месте своего обучения, знать концепцию и направле-
ния работы вуза, а также, исходя из этого, понимать дальнейшие перспекти-
вы и пути своего развития в стенах университета.  

Ознакомительное мероприятие должно быть организовано в масштабах 
вуза для всех первокурсников. Отличительными особенностями организации 
подобных мероприятий должны стать информативность, наглядность, креа-
тивность. Для представления ключевых вопросов можно воспользоваться 
средствами инфографики через мультимедийные технологии или в виде пе-
чатной продукции. Мероприятие должно отличаться своей ритмичностью и 
увлекательностью и проходить, например, в форме интерактива или квеста. 
Во время процесса адаптации первокурсникам необходимо понять важней-
шее значение системы взаимоотношений в группе, а также с преподаватель-
ским составом нового учебного учреждения. На начальном этапе построения 
взаимоотношений в группе необходимы знания и осознание того, что любая 
групповая работа будет эффективной только благодаря каждому из членов 
группы, работающему на результат. Но, к сожалению, на сегодняшний день 
большинство представителей студенчества выбирает сопернический стиль 
отношений, что влечет за собой разного рода конфликты. Все это негативно 
отражается на психологической обстановке внутри коллектива, разруши-
тельно воздействует на личность. 
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Формирование навыков работы в команде, а также навыков командо-
образования имеет особое значение в становлении профессиональной компе-
тенции специалиста. Командообразование выстраивает понимание студентов 
своей значимости в коллективе, причастности к общему делу и личному 
вкладу в совместную деятельность, что удовлетворяет еще одну из вторич-
ных потребностей человека по теории иерархии потребностей А. Маслоу [2]. 
Способами командообразования могут выступать занятия и игры на сплоче-
ние коллектива (силовые, интеллектуальные, развлекательные). В ходе спло-
чения коллектива также выявляются личности, которые способны вести 
группу за собой, поддерживать климат взаимоотношений, устранять кон-
фликтные ситуации внутри группы. Выбор лидера крайне важен и должен 
быть принят единогласно всеми представителями группы, что будет означать 
уважение, доверие и желание идти за конкретным человеком, являющимся 
авторитетом группы.  

Необходимо позволить студентам внедрять в жизнь группы отличи-
тельные особенностей. Создание эмблемы, традиций, отличительных празд-
ников, интерактивных зон, кодекса взаимоотношений, включающего в себя 
определенные правила поведения, положительно скажется на психологиче-
ском состоянии студентов, что будет способствовать активной общественной 
и учебной деятельности. 

На протяжении всей работы с группой появляется четкое понимание, 
кто из студентов находится на стадии завершения адаптационного периода, а 
у кого возникают трудности. Поэтому необходимо обратить отдельное вни-
мание на этих студентов, осуществить помощь и поддержку, как во время 
групповых занятий, так и посредством индивидуальных консультаций. Важ-
нейшую роль в реализации данной разработки будут играть применяемые 
методы, наполненность и сущность проводимых мероприятий. Необходимо 
оперировать актуальными средствами работы с группой, а также совершен-
ствовать их в соответствии с потребностями и принципами конкретного сту-
денческого коллектива.  

Главным преимуществом осуществления данной работы в Анапском 
филиале МПГУ является малочисленность учебных групп, что дает возмож-
ность использовать индивидуальный подход в полном объеме, выявить тех 
студентов, которые будут нуждаться в помощи и поддержке в период соци-
альной адаптации. Именно индивидуальный подход будет играть основную 
роль для достижения максимально качественного результата в успешно 
пройденном адаптационном периоде, что будет означать прохождение одной 
из ступеней к профессиональному успеху студентов.  

Подводя итог, необходимо сделать следующие выводы и обобщения: 
1)  адаптациястудентов-первокурсников является важнейшим аспектом 

в начале обучения в любом учебном заведении; 
2)  адаптационный период студентов-первокурсниковдолжен включать 

в себя методы как групповой, так и индивидуальной работы; 
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3)  главными характеристиками вводного курса при организации меро-
приятия-знакомства с университетом являются информативность, нагляд-
ность, креативность; 

4)  формирование навыков работы в команде, а также навыков коман-
дообразования необходимы для осознания студентами своей значимости в 
коллективе, причастности к общему делу и личному вкладу в совместную 
деятельность; 

5)  выбор лидера крайне важен и должен быть принят единогласно 
всеми представителями группы, что будет означать уважение, доверие и же-
лание идти за конкретным человеком, являющимся авторитетом группы; 

6)  создание эмблемы, традиций, отличительных праздников, интерак-
тивных зон положительно скажется на психологическом состоянии студентов, 
что будет способствовать активной общественной и учебной деятельности; 

7)  индивидуальный подход, реализуемый за счет малочисленности 
групп, способствует достижению максимально качественного результата в 
успешно пройденном адаптационном периоде. 
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Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения при-

чин возникновения и динамики девиантного поведения в подростковом возрас-
те, на основе чего разработаны эффективные мерысоциального контроля – пре-
вентивныепрофилактические, коррекционные и реабилитационные. 

Проблемами девиантного поведения, его динамикой и профилактикой 
занимались такие ученые как Л.А. Азарова, С.А. Бадмаев, Л.И. Божович,    
Я.И. Гилинский, Е.В. Змановская, Л.С. Печникова, И.А. Рудакова, М.П. Сту-
ров и др. Признавая значение вышеизложенных работ, стоит отметить, что, 
несмотря на множество подходов к исследованию девиантного поведения, 
проблема подростковых девиаций в условиях трансформирующегося во всех 
сферах общества требует дальнейшего изучения. 
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Мы предположили, что при реализации специальной программы, на-
правленной на обучение подростков, склонных и демонстрирующих деви-
антноеомуромуу поведение навыкам эффективного общения, проявления де-
виантного поведения у них уменьшатся. Методологической основой иссле-
дования являются модели девиантного поведения представлены в теориях 
Л.И. Божович, А.Е. Личко, Я.И. Гилинского. На основе анализа психолого-
педагогической, социологической, социально-педагогической и юридической 
литературы мы пришли к следующим выводам.  

Под девиантным поведением в современной психолого-педагогической 
науке подразумевается, с одной стороны, поступок, действия человека, не 
соответствующие официально установленным или фактически сложившимся 
в данном обществе нормам или стандартам, а с другой – социальное явление, 
выраженное в массовых формах человеческой деятельности, не соответст-
вующее официально установленным или фактически сложившимся в данном 
обществе нормам или стандартам [3]. К основным условиям и причинам воз-
никновения девиантного поведения подростков относят: индивидуально-
психологические особенности несовершеннолетних; акцентуации; бурно 
протекающий подростковый кризис; негативное влияние стихийно-группо-
вого общения в формировании личности подростков; социально-педагогичес-
кие причины, среди которых выделяются семья (родительская) и школа; 
школьная дезадаптация. Девиантное поведение в подростковом возрасте 
можно рассматривать как нормальную реакцию на ненормальные для ребен-
ка или группы подростков условия, в которых они оказались, и в то же время 
как язык общения с социумом. В основе же всех отклонений подросткового 
поведения лежит неразвитость социально-культурных потребностей, бед-
ность духовного мира, отчуждение [1]. В системе воздействия на отклоняю-
щееся поведение выделяется два направления: превенция как предупрежде-
ние и психопрофилактика и интервенция как преодоление, коррекция и реа-
билитация.  

Практическая часть исследования проводилась на базе МАОУ СОШ        
№ 15 ст. Гостагаевской. Нами были отобраны 20 подростков – учащихся               
8 классов, состоящих на внутришкольном учёте (3 девочки и 17 мальчиков). 
Для проведения исследования были использованы диагностические методи-
ки, позволившие выявить их личностные особенности и наметить пути про-
ведения психокоррекционной программы (Патохарактерологический диагно-
стический опросник А.Е. Личко, опросник склонности к отклоняющемуся 
поведению А.Н. Орел, методика диагностики агрессивности Басса-Дарки, 
тест на выявление тревожности Спилбергер а-Ханина, методика диагностики 
межличностных отношений Т. Лири, методика «Взаимодействие родитель – 
ребенок» И.М. Марковской). 

Результаты диагностик показали, что «слабым» местом в исследуемой 
выборке является сфера межличностных взаимоотношений. Принимая во 
внимание теоретическое положение о том, что общение является ведущим 
видом деятельности в подростковом возрасте мы определили направление 
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коррекционной работы с подростками, склонными к девиантному поведению – 
развитие коммуникативной культуры с целью гармонизации межличностного 
взаимодействия, что позволит обучить подростков новым, недевиантным мо-
делям поведения. С целью коррекции девиантного поведения нами был мо-
дифицирована (адаптирована к имеющимся условиям, личнгстным и возрас-
тным особенностям подростков) программа по развитию коммуникативных 
навыков у учащихся 5–8 классов «Давайте жить дружно!», разработанная 
к.пс.н., педагогом-психологом Н.В. Машировой [2]. 

Методы и формы работы, которые использованы в программе: беседа; 
ролевая игра; упражнения по межличностной коммуникации; дыхательные и 
двигательные упражнения; методы самовыражения (в рисунке, в создании 
образа). Повторное психодиагностическое обследование подростков показа-
ло, что реализованная программа оказалась достаточно эффективной и её 
можно использовать в дальнейшей работе общеобразовательной школы для 
решения подобных проблем: уменьшилось количество высокоагрессивных 
подростков и снизилось их давление на остальных, что привело к снижениею 
числа малоагрессивных подростков. В целом, эти результаты и их статисти-
ческая достоверность свидетельствуют о значимых изменениях в группе 
подростков и лю эффективности реализованной программы. 

В заключение отметим, что к психолого-педагогическим условиям, 
обеспечивающим повышение эффективности предупреждения девиантного 
поведения подростков относятся: 

–   информационно-просветительская работа с родителями в основе 
которой лежит профилактика возможных нарушений семейного воспитания, 
повышение коммуникативной компетентности во взаимодействии с подрост-
ками; 

–   информационно-просветительская работа с педагогами, в основе 
которой лежит информирование об индивидуально-психологических особен-
ностях личности подростка и повышение уровня эффективности приемов пе-
дагогического воздействия; 

–   развитие у подростков навыков взаимодействия с другими людьми 
на основе самопринятия, самораскрытия и принятия других путем включения 
в психологический тренинг. 

В нашей программе в полной мере было реализовано только последнее 
педагогическое условие, которое дало положительные результаты. Однкао, 
если не проводить профилактическую и коррекционную работу по всем трём 
направлениям, то результаты могут быть со временем минимизированы. По-
этому в качестве рекомендаций образовательному учреждению нам предло-
жены методические материалы для работы педагога-психолога и социально-
го педагога. 
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Волевая готовность заключается в способности ребенка напряженно 

трудиться, делая то, что от него требует режим дошкольной жизни, учеба. К 
6 годам происходит оформление основных компонентов волевого действия, 
но эти элементы недостаточно развиты. Выделяемые цели недостаточно ус-
тойчивы и не всегда осознаны. Удержание цели зависит от трудности задания 
и деятельности его выполнения: достижение цели определяется воспитанно-
стью мотивов[2]. Исходя из этого взрослый должен: 

–   ставить перед ребенком такую цель, которую бы он не только по-
нял, но и принял ее, сделав своей. Тогда у ребенка появится желание в ее 
достижении; 

–   направлять, помогать в достижении цели; 
–   приучать ребенка не отступать перед трудностями, а преодолевать их; 
–   воспитывать стремление к достижению результата своей деятель-

ности. У ребенка должна быть сформирована организованность. Умение ор-
ганизовать рабочее место, вовремя начинать работу. Поддерживатьдостаточ-
ный порядок на рабочем месте. 

Так как поведение ребенка до 7 лет, в основном, непроизвольное, нере-
гулируемое и непосредственно-эмоциональное, то необходимо развивать его 
физическую способность, быстроту, ловкость, меткость, пластику, скорость и 
др. в играх, беге, прыжках, метаниях и т.д. На основе общего развития ребе-
нок станетконтролировать своё поведение. Посредником в этом процессе 
всегда является взрослый, он направляет и учит контролировать поведение. 

Многие дети не могут поддерживать свои волевые усилия в выполне-
нии задания от начала до самого конца, особенно если при этом требуются 
технические навыки – письма, владения ножницами, мячом и т.д. Поэтому, 
именно в дошкольном возрасте необходимо ориентировать ребенка на вы-
полнение задания от начала до конца (при уборке комнаты, помощи родите-
лям и т.д.). Надо приучать ребенка думать о результате, а не о том, чтобы по-
быстрее разделаться, и забыть. Ребенок должен стремиться к хорошему ре-
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зультату, не просто как может, а так хорошо, на что он способен. На ошибки 
ребенка лучше указывать не прямо. При наличие ошибок попросите ребенка 
самому найти их, это первая форма самоконтроля [3].Способность детей 
сдерживать свое импульсивное поведение возрастает в период от 4 до 6 лет 
втрое. С 4 лет развивается контроль за своими действиями. Шестилетние де-
ти могут проявить инициативу при выборе цели, самостоятельность, упорст-
во, но в основном тогда, когда их действия сопровождаются эмоциями радо-
сти, удивления или огорчения. 

Формирование нравственности служит необходимым, но не достаточ-
ным условием проявления волевых качеств, поэтому задача их развития мо-
жет стать задачей самостоятельной. Для обучения детей езде на двухколес-
ном велосипеде, сначала родители поддерживают сзади велосипед, а затем 
незаметно для ребенка его отпускают – и ребенок едет самостоятельно. Если 
он в это поверит, то можно считать проблема обучения решена. Формирова-
ние настойчивости и целеустремленности. Настойчивость развивается на ос-
нове воспитания у ребенка, начиная с дошкольного возраста, умения дово-
дить до конца выполнение посильных заданий. Положительную роль в вос-
питании настойчивости и целеустремленности играют значимые цели и осоз-
нание долга и ответственности за порученное дело. Самое главное – научить 
ребенка не прекращать целенаправленных усилий при возникновении пре-
пятствий [1]. Для воспитания целеустремленности педагогу не следует пре-
небрегать мотивами детей. Наоборот, их надо использовать для формирова-
ния положительного отношения детей к учебному процессу, а более сложные 
задания выдвигать постепенно, по мере прогрессирования воспитанника. 

Разнообразие средств, форм и методов проведения НОД. Длительная и 
порой однообразная тренировочная работа, повторяющаяся изо дня в день, 
приводит к развитию хронических состояний монотонии и психического 
пресыщения, которые не только снижают эффективность занятий, но и 
уменьшают настойчивость и целеустремленность. В связи с этим для под-
держания целеустремленности необходимо разнообразить средства, формы и 
методы проведения учебных и тренировочных занятий. Известно, например, 
что увлекательный материал и запоминается лучше, и закрепляет интерес уз-
нать что-то новое. 

Через удовлетворение, получаемое от НОД, формируется удовлетво-
ренность всем учебным процессом, которая поддерживает целеустремлен-
ность. Соблюдение принципа доступности. Целеустремленность поддержи-
вается достижением поэтапных целей. В связи с этим для развития волевой 
сферы личности необходимо предъявлять преодолимые трудности. Слишком 
легкое задание неэффективно для поддержания целеустремленности и воспи-
тания настойчивости. Однако и чрезмерно трудное задание может вызвать 
чувство разочарования, утрату веры в свои силы. Оптимальная же трудность, 
находящаяся вблизи верхней области трудности, подстегивает учащихся к 
большей мобилизации возможностей, бросает вызов самолюбию и стимули-
рует активность учащихся, направленную на преодоление трудности [4]. 
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Использование эффекта соперничества. В определенные моменты 
учебного процесса для поддержания целеустремленности и повышения на-
стойчивости целесообразно использовать эффект соперничества. Наиболее 
простым способом его достижения является соревновательный метод. Если 
ребенок не будет сам желать достичь отдаленной цели, никакие ухищрения 
педагога не помогут. Если же у ребенка имеется ярко выраженное стремле-
ние преодолеть все трудности, он может компенсировать некоторые недоста-
точно выраженные у него способности и достичь поставленной цели. 

Воспитание дисциплинированности. Успех воспитания дисциплиниро-
ванности зависит от того, насколько точно сформулирован и доступен для 
понимания перечень предъявляемых ребенку требований. Кроме того, не ме-
нее важно закреплять навыки дисциплинированного поведения. 

Для исправления недисциплинированности могут быть приняты сле-
дующие меры: 

1.  Вовлечение недисциплинированных детей в различные виды обще-
ственно полезной деятельности с учетом их интересов и ценностей, придание 
порученному делу значимости для всего коллектива, а не только для недис-
циплинированных детей. 

2.  Предоставление недисциплинированным детям инициативы в неко-
торых общественно полезных делах. 

3.  Укрепление в них веры в свои силы. 
4.  Использование методов убеждения, поощрения, общественного 

одобрения, такта, доверия. 
5.  Использование общественного мнения группы против злостных на-

рушителей дисциплины. 
Развитие самостоятельности. Развитие самостоятельности проходит 

ряд этапов. На первом этапе самостоятельность проявляется лишь в исполне-
нии того, что было запланировано воспитателем совместно с детьми. На вто-
ром этапе самостоятельность выражается не только в исполнении, но и в са-
моконтроле. На третьем этапе к ним присоединяется возможность самому 
планировать деятельность. На четвертом этапе появляется творческая ини-
циатива, т.е. самостоятельность в постановке цели, выборе путей ее дости-
жения, в принятии на себя ответственности за осуществление дела. 

Успешное формирование самостоятельности требует учета ряда об-
стоятельств и создания определенных условий. 

1.  Развитие самостоятельности возможно лишь на основе приобрете-
ния знаний и умений, необходимых в данном виде деятельности. 

2.  Развитие самостоятельности должно проходить под контролем на-
ставника (воспитателя, родителей и т.п.), но без лишней опеки, без сковыва-
ния инициативы. 

3.  Необходим интерес обучаемого к данному виду деятельности. 
Развитие решительности. Основным путем развития решительности 

является тренировка с многократным повторением проблемных ситуаций, 
т.е. таких, когда необходимо принять решение в условиях выбора, при недос-
татке информации и т.п.  
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Развитию решительности способствует создание соревновательной об-
становки на занятиях. Однако слишком большая значимость действий и от-
ветственность снижают решительность.  

Повышению решительности способствует возникающая по мере овла-
дения разучиваемым материалом уверенность в своих силах. Для быстрейше-
го возникновения этого чувства и снятия боязни на первых этапах обучения 
целесообразно давать посильные задания и оказывать помощь. Особого вни-
мания заслуживают девочки, которые проявляют в опасной ситуации значи-
тельно большую нерешительность, чем мальчики. 

Следует учитывать и склонность детей к развитию того или иного во-
левого качества. Девочки для самовоспитания выбирают выдержку, а маль-
чики – смелость и настойчивость. 
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В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ 

 
Д. Сказченкова, студентка 3 курса направления подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» Анапского филиала МПГУ; 
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кафедры психолого-педагогического образования Анапского филиала МПГУ 
 
Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. Фе-

деральные государственные образовательные стандарты нового поколения 
требуют использования в образовательном процессе технологий деятельно-
стного типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены 
как одно из условий реализации основных образовательных программ на 
всех уровнях образовательной системы. Одним из направлений применения 
проектной деятельности является патриотическое воспитание молодежи. 

Актуальность развития системы патриотического воспитания в России 
сегодня связывают с чувством привязанности к Родине и своему народу, 
проникнутое просвещенным пониманием интеллектуальных и нравственных 
потребностей общества, является основой культурной жизни населения.  

Цель патриотического воспитания – развитие в российском обществе 
высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, 
становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами. 
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Рост духовной культуры всего общества невозможен без знания истории сво-
его народа, города, станицы, семьи. Как точно подметил академик Д.С. Ли-
хачев в одной из своих работ: «Если человек не любит хотя бы изредка смот-
реть на старые фотографии своих родителей, не ценит память о них, остав-
ленную в саде, который они возделывали, в вещах, которые им принадлежа-
ли, значит, он не любит их. Если человек не любит старые дома, старые ули-
цы, пусть даже и плохонькие, значит, у него нет любви к своему городу. Если 
человек равнодушен к памятникам истории своей страны, значит, он равно-
душен к своей стране». 

Проект «Я – Анапчанин» направлен на осознание своей принадлежно-
сти к городу, его людям, природному окружению, истории, что позволяет 
привлечь молодежь к развитию города; вызывает желание остаться в нем, 
вернуться к истокам; помнить о малой родине даже на расстоянии. Данный 
проект призван показать всё великолепие, уникальность пространства, где 
проходит жизнь наших земляков-анапчан, где сосредоточены их мечты и на-
дежды, а также высветить неожиданные ракурсы, особенности и «изюминки» 
того места, которое называется их «малой Родиной». 

Каждый из нас знает, что любить и беречь можно лишь то, что чувству-
ешь и понимаешь. От богатства чувств, которые проявляет ребенок, зависит 
эмоционально-чувственное восприятие взрослым явлений окружающего мира.  

Реализация проекта рассчитана на период с 13 сентября 2015 года по    
26 декабря 2016 года. Цель проекта «Я – Анапчанин», поддержка и популя-
ризация через фотографию города-курорта Анапы, его истории, жителей, 
традиций, а так же развитие творческой, познавательной и социальной ак-
тивности профессионалов и любителей в области фотографии. Основными 
задачами проекта являются: 

1)  стимулирование творческой активности молодежи в области фото-
графии; 

2)  создание демонстрационной площадки в социальных сетях для под-
держки начинающих и профессиональных фотографов; 

3)  предоставление авторам возможности демонстрации своих работ на 
безвозмездной основе; 

4)  предоставление участникам возможности саморазвития в области 
фотографического искусства; 

5)  формирование у жителей города чувства сопричастности, граждан-
ского патриотизма, любви к родному городу и краю.  

Основные этапы проекта: 
1.  Подготовительный этап (разработка мероприятий, распространение 

информации, проведение опроса, сотрудничества с организациями). 
2.  Основной этап (проведения мероприятий для жителей и гостей го-

рода). 
3.  Заключительный этап (составление сборника «Я – Анапчанин», 

привлечение к партнерству органов муниципальной власти, выход на регио-
нальный уровень). 
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Основные мероприятия на 2015 год:  
Создание групп в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники». 
  Сентябрь 2015 года – октябрь 2015 года конкурс на фотоплощадке 

«Как я вижу свою профессию».  
  Октябрь 2015 года – ноябрь 2015 года – конкурс на фотоплощадке 

«День Матери – это мой праздник!». 
  Ноябрь 2015 – декабрь 2015 года – конкурс на фотоплощадке «Пред-

новогодняя сказка». 
Основные мероприятия на 2016 год:  
  Март 2016 года – апрель 2016 года – конкурс на фотоплощадке «Го-

родская деталь». Конференция «Мой город вчера, сегодня, завтра». 
  Апрель 2016 года – май 2016 года – конкурс на фотоплощадке «Мы 

за здоровый образ жизни». 
  Май 2016 года – июль 2016 года – конкурс на фотоплощадке «День 

семьи, любви и верности». 
  Август 2016 года – октябрь 2016 года – конкурс на фотоплощадке 

«Необычное в обычном». 
  Июнь 2016 год – конкурс эссе на тему «История своего города». 
Завершающим мероприятием в рамках запуска проекта станет состав-

ление фотоальбома-сборника «Я-Анапчанин». Привлечь внимание к проекту 
современной молодежи должно такое направление как проведение квестов. 
Квесты являют собственно повествование и обследование мира, а ключевую 
роль в игровом процессе играют решение головоломок и задач, требующих 
от игрока умственных усилий также это хороший способ сплотить команду и 
весело провести время. Мы считаем, что это прекрасная возможность про-
двинуть идею сохранения истории и культуры Анапы. Одним из направлений 
реализации проекта «Я – Анапчанин» должно стать проведение мастер-клас-
сов, обучающих семинаров по фотографии, т.к. фотоматериалы становятся 
доступны и популярны среди населения, особенно среди молодежи.  

Мастера фотографии профессионально будут учить создавать вырази-
тельные фотографии. Предполагается включение в общий перечень меро-
приятий мультимедийные показы работ классиков фотографии и современ-
ных авторов, обсуждение увиденного в контексте восприятия изобразитель-
ного пространства кадра. По окончании мастер-классов слушателиполучат 
сертификаты участников. 

Ожидаемые результаты: 
1.   Количественные показатели: 
1.1.  Привлечение к участию в фотопроекте учащихся, студентов, мо-

лодежи и жителей города. 
1.2.  Регулярное подведение итогов конкурса. 
1.3.  Составление сборника «Я – Анапчанин». 
1.4.  Расширение целевой аудитории за весь период фотопроекта до  

400 человек. 
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2.    Качественные показатели: 
2.1.  Создание положительного имиджа Анапского филиала МПГУ. 
2.2.  Размещение фотографий победителей конкурса на сайтах органи-

заторов проекта. 
2.3.  Привлечение к партнерству органов муниципальной власти МО  

г.-к. Анапа. 
Уже сегодня можно подвести некоторые итоги реализации проекта            

«Я-Анапчанин»: за шесть месяцев реализации проекта (октябрь – март) об-
щее количество зарегистрированных участников групп в социальных сетях 
составило 147 человек; I-я городская конференция «Мой город вчера, сего-
дня, завтра» набрала 30 участников, представивших доклады по теме конфе-
ренции; общее количество участников фотоконкурсов составило 67 человек. 

Итог, на который мы рассчитываем при реализации проекта «Я – 
Анапчанин» – это позитивные изменение в сознании молодежи, желание 
изучать свой род, город, край, созидательно трудится на благо родного горо-
да, России. 
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Актуальность исследования обусловлена отсутствием в обществе еди-

ных нравственных ориентиров и снижением роли семьи в воспитании ребен-
ка, что приводит к росту числа асоциальных форм поведения. Семейное вос-
питание детей вне православных традиций и одновременно возрастающее не-
гативное влияние средств массовой информации приводит к тому, что не 
только формируется пассивная позиция детей в отношении организации соб-
ственного досуга, но и происходит закрепление бездуховности и потеря тра-
диционных нравственных ориентиров. Именно поэтому государственная по-
литика последних лет нацелена на устранение возникшего духовного вакуу-
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ма: разрабатываются программы духовно-нравственного воспитания, госу-
дарство обращается к обществу и Церкви за помощью в воспитании граждан 
новой России. Сохранение культурного потенциала и наследия страны, обес-
печение преемственности развития российской культуры наряду с поддерж-
кой многообразия культурной жизни является одним из приоритетных на-
правлений государственной политики [1]. 

Исследуемой теме посвящена философская, психолого-педагогическая, 
культурологическая, медицинская, православная и социально-культурная ли-
тература. Так, важное значение имеют труды таких российских и отечествен-
ных философов, как Н.А. Бердяев, B.C. Библер, С.И. Гессен, В.В. Зеньков-
ский, И.А. Ильин, А.Ф. Лосев, B.C. Соловьев, П.А. Флоренский и др. Для 
нашего исследования особый интерес представляли современные научные 
изыскания и практические разработки, посвященные вопросам духовно-
нравственного воспитания таких ученых, как И.А. Куличева, А.В. Нестерен-
ко, А.С. Романова, Б.С. Братусь, Р.Б. Введенский, В.И. Слободчикова, про-
тоиерей Артемий Владимиров, диакон Андрей Кураев, К.Е. Скурат, митро-
полит Антоний Сурожский. 

Мы предположили, что процесс духовно-нравственного воспитания де-
тей младшего школьного возраста в общеобразовательной школе будет эф-
фективнее, если в программу духовно-нравственного воспитания включить 
знакомство и соблюдение некоторых православных традиций.  

В ходе изучения научной литературы по теме исследования мы устано-
вили, что духовность и нравственность являются важнейшими, базисными 
характеристиками личности. При этом нравственность лежит в сфере обще-
человеческих ценностей: не убивай, не кради, не лги, и т.д. – одинаково зву-
чит на всех континентах и у всех народов и во всех религиях, а духовность – 
специфическая религиозная область. У каждой религии свое представление о 
духовности, которое является важнейшей глубинной характеристикой дан-
ной религии, отличающей ее от других религий.  

Обеспечение духовно-нравственного развития личности россиянина – 
ключевая задача современной государственной политики, направленной на 
модернизацию страны. Ключевая роль в духовно-нравственном сплочении 
общества отводится образованию. Школа – единственный социальный ин-
ститут, через который проходят все граждане России [2]. При обучении 
младшего школьника во внимание следует принимать специфические осо-
бенности этого возраста. В младшей школе в задачах духовно-нравственного 
воспитания целесообразным будет ограничиться тем, чтобы сориентировать 
детей в сложном мире духовных ценностей, определиться с духовно-
нравственными понятиями и тем смыслом, которым они наполняются и как 
проявляются в реальной жизни.  

Введённый для изучения учебный курс «Основы Православной культу-
ры», занимает одно из центральных мест среди средств духовно-нравст-
венного воспитания. Он обладает огромным воспитательным потенциалом не 
только в духовной и нравственной сфере, но и, что очень важно, потенциа-
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лом для умственного, патриотического, эстетического, этического, экологи-
ческого, культурного и трудового воспитания. Это обусловлено колоссаль-
ной ролью Православной Церкви в формировании Российского государства и 
тем, что Православие для России является культурообразующим мировоз-
зрением. Особенность духовно-нравственного воспитания в том, что его «ре-
зультат», как таковой, очень сложно зафиксировать. В самом деле, не суще-
ствует таких методик, с помощью которых объективно и со стопроцентной 
точностью можно было бы определить уровень духовно-нравственного раз-
вития учащегося. Еще одна проблема – то, что духовно-нравственное воспи-
тание – процесс динамический, непрерывный, не прекращающийся на про-
тяжении всей жизни человека. Соответственно, о конечном его результате 
судить практически невозможно, так же, как и зафиксировать таковой. 

Однако существует несколько методик, применяемых в современной 
психолого-педагогической диагностике для фиксирования некоторых от-
дельных качеств личности, систем ценностей учащихся, которые, вкупе с 
различными психологическими методами (наблюдения, изучения продуктов 
деятельности и т.п.) позволяют получить примерное представление о стадии 
духовно-нравственного развития учащегося в данный момент.  

В нашем исследовании использованы методики: анкета «Нравственные 
понятия», диагностика нравственной самооценки, диагностика этики поведе-
ния, методика «Неоконченные предложения», диагностика отношения к жиз-
ненным ценностям, диагностика нравственной мотивации.  

Исследование проводилось на базе МАОУ СОШ № 15 ст. Гостагаев-
ской. Всего в нём приняли участие 43 человека: 23 ученика 1 «А» и 20 уче-
ников 1 «В» (казачий класс) классов. Целью исследования стало изучение 
возможности использования православных традиций как фактора духовно-
нравственного воспитания детей младшего школьного возраста в общеобра-
зовательной школе, для чего была специально составлена и реализована про-
грамма воспитания в казачьем классе. Программа использования православ-
ных традиций как фактора духовно-нравственного воспитания детей млад-
шего школьного возраста в общеобразовательной школе состоит из четырёх 
направлений: духовно-образовательное (занятия, беседы, устные поучения), 
воспитательно-оздоровительное (занятия-утренники, игры: подвижные и на-
зидательные, ролевые и строительные, прогулки, походы), культурно-позна-
вательное (встречи, целевые прогулки), нравственно-трудовое (продуктивная 
деятельность, например: изготовление подарков, открыток к праздникам). 

Содержание этих направлений включало чтение художественных про-
изведений духовно-нравственного содержания; нравственные и этические 
беседы, беседы-обсуждения; различную продуктивную деятельность (изго-
товление открыток к праздникам: Рождество, Верба, Пасха, Троица). Осуще-
ствлялись выходы на экскурсию в Православную Церковь, где дети рассмат-
ривали иконы, детские книги и иллюстрации и декорации к православным 
праздникам, священнослужители рассказывали детям об истории возникно-
вения тех или иных праздников и связанных с ними традиций (яйца, ёлка, го-
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лубь и т.д.). Кроме того, нами были проведены музыкальные занятия и кон-
церты с сопровождением духовной музыки и песнопений, оформлен фото-
альбом «Наши праздники в семье», организованы выставки рисунков, откры-
ток, поделок, выполненных детьми. К данной работе привлекались казачьи 
наставники, которые помогали организовать названные мероприятия.  

Таким образом, духовно-нравственное воспитание детей на основе пра-
вославных традиций может быть эффективным только при наличии специально 
разработанной комплексной программы, которая должна дать детям знания по 
основам православной культуры, истории страны и родного края; сформировать 
у детей такие христианские ценности как Любовь, Жизнь, Семья, Дом, Родина, 
Милосердие; выработать социально-адаптивное поведение на основе христиан-
ских заповедей; развить у детей социально-творческую активность на основе 
жизнелюбия и адекватного отношения к себе и другим людям; сформировать 
ответственность перед обществом и государством; бережное отношение к при-
роде; трудолюбие; потребность в творческой деятельности и интерес к культу-
ре; толерантное отношение к другим людям и религиям. 

Опираясь на богатый опыт православного воспитания духовно-
нравственного человека и полученные результаты нашего исследования, мы 
предлагаем больше использовать воспитательный потенциал Русской Право-
славной Церкви для воспитания нравственно здорового поколения не только 
в казачьих классах, но и в обычных. В заключение отметим, на наш взгляд, 
цель духовно-нравственного воспитания в общеобразовательной школе за-
ключается в сохранении духовно-нравственного здоровья детей, посредством 
приобщения их к нравственным и духовным ценностям и традициям тради-
ционной религиозной, в первую очередь – православной культуры и на осно-
ве возрождения лучших традиций православного семейного воспитания. 
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Говоря об особенностях агрессивных проявлений подростков, необхо-

димо помнить, что у мальчиков и девочек они специфически окрашены в со-
ответствии с половой принадлежностью. Подростки по-новому ощущают 
свою гендерную принадлежность и как бы заново оценивают ее, теперь уже 
не опираясь на указания взрослых, а рассматривая свой пол с точки зрения 
перспективы будущего. Поэтому на их поведение, ранее ограниченное рам-
ками «дозволенного» со стороны социального окружения, теперь влияют 
прежде всего их собственные мотивы и установки. Девочка-подросток может 
по-новому определить для себя идеал «настоящей» женщины, а мальчик-
подросток – идеал «настоящего» мужчины.  

Нами было проведено изучение проявления гендерных различий в аг-
рессивном поведении на примере подростков 15–16 лет МБОУ СОШ № 24          
п. Гарькуша по методике Баса-Дарки, В.В. Бойко и С. Дейхоффа. В нашем 
исследовании мы исходили из предположения, что существуют различия в 
проявлении агрессивности у мальчиков и девочек подростков, обусловлен-
ные не столько физиологическими отличиями представителей одного пола от 
другого, сколько особенностями их социализации и реализацией разных со-
циальных ролей. Анализ полученных результатов по методике Баса – Дарки 
позволил сделать вывод, что у девочек преобладает вербальная агрессия 
(средний балл 6,8) и подозрительность (средний бал 6,4), а у старшеклассни-
ков мальчиков преобладает вербальная агрессия (средний балл 8,8) и физиче-
ская агрессия (5,4 средний балл).Анализ индексов враждебности и агрессив-
ности показал, что 6 человек (3 мальчика и 3 девочки) имеют высокий уро-
вень враждебного поведения, 1 мальчик имеет пороговое значение индекса 
агрессивности (25). Анализ средних значений индексов враждебности и аг-
рессивности у мальчиков и девочек старших классов показал, что среднее 
значение индекса враждебности выше, хотя и незначительно на 1,4 п. у дево-
чек, а среднее значение индекса агрессивности выше у мальчиков, причем 
значительно – на 6,5 п. Таким образом, был сделан вывод, что в данном воз-
растном периоде агрессивность в различных ее проявлениях присуща боль-
шинству подростков, но в подавляющем большинстве показатели по агрес-
сивности, враждебности находятся в пределах нормы.  

Анализ полученных результатов по методике В.В. Бойко позволил сде-
лать следующие выводы: 

–   невысокий уровень агрессии у 5 мальчиков-подростков и 6 девочек 
подростков; 
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–   средний уровень агрессии выявлен у 1 мальчика-подростка; 
–   повышенный уровень агрессии выявлен у 5 мальчиков-подростков 

и 2 девочек-подростков; 
–   очень высокий уровень агрессии выявлен у 1 мальчика-подростка. 
Анализ полученных результатов по методике С. Дейхоффа: 
–   у 6 мальчиков-подростков из 12 человек (50 %) и 1 девочки-под-

ростка из 8 человек (12,5 %) высокий уровень внутренней агрессивности;  
–   у 2 мальчиков-подростков (16,7 %) и 1 девочки (12,5 %) выявлен 

повышенный уровень внутренней агрессивности.  
–   уровень внутренней агрессии остальных испытуемых подростков    

(4 мальчика-подростка (33,4 %) , 6 девочек-подростков (75 %)) находится в 
пределах нормы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что уровень внутренне агрес-
сивности выше у мальчиков-подростков, чем у девочек-подростков. 

Следовательно, на основании проведённого тестирования подростков 
по трём различным методикам, можно сделать вывод, что гипотеза постав-
ленная в начале нашего исследования подтвердилась: существуют различия в 
проявлении агрессивности у мальчиков и девочек-подростков. 

Положительной динамики поведения высокоагрессивных подростков 
можно достичь, направляя коррекционную работу на помощь им в преодоле-
ниивнутриличностныхпроблем, связанных с трудностями тендерной иденти-
фикации, а также на передачу им опыта социально-приемлемого поведения и 
формирование системы личностных установок, на основе которых развивает-
ся способность реагировать в конфликтных ситуациях социально приемле-
мым образом. 
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Роль семьи в обществе несравнима по своей силе, ни с какими другими 
социальными институтами, так как именно в семье формируется и развивает-
ся личность человека, происходит овладение им социальными ролями. Семья 
выступает как первый воспитательный институт, связь с которым человек 
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ощущает на протяжении всей своей жизни. Именно в семье закладываются 
основы нравственности человека, формируются нормы поведения, раскры-
ваются внутренний мир и индивидуальные качества личности. Т.А. Гурко, 
определяет семью как «социальную группу, в которой совершаются опреде-
ленные процессы и которая осуществляет определенные функции, историче-
ски развивается» [2, с. 95]. Семья способствует не только формированию 
личности, но и самоутверждению человека, стимулирует его социальную, 
творческую активность, раскрывает индивидуальность. Главной целью семьи 
является всестороннее развитие личности, сочетающей в себе духовное бо-
гатство, моральную чистоту и физическое совершенство. Этой цели необхо-
димо достигать и в неполных семьях, количество которых в настоящее время 
постоянно растет.  

Очевидно, что сделать это будет намного труднее, так как все ложится 
на плечи одного из родителей, матери или отца. По данным статистики, 30 % 
детей в России рождаются в неполной семье, а точнее у матерей-одиночек. 
Статистика других стран немногим отличается от нашей: в США – 33 % ма-
терей всех новорожденных – незамужние женщины, в Исландии – 64 % (это 
самый высокий показатель в Европе), в Швеции – 54 %, в Великобритании – 
38 %, в Финляндии – 37 % [1]. Эти и многие другие примеры развития семьи 
в индустриально развитых странах дают основание считать, что в обозримом 
будущем и в России полная семья с 3–4 детьми вряд ли станет нормой.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что среди проблем не-
полных семей особенно остро стоит проблема ее функционирования как ин-
ститута воспитания и социализации детей. Правы те, кто полагает, что из-
держки воспитания детей в неполной семье связаны, прежде всего, с воздей-
ствием негативных экономических факторов. Специфический образ жизни 
семьи с одним родителем ощутимо отражается на воспитательном процессе. 
Отсутствие одного родителя в семье может явиться причиной неполноценно-
го, неудачного воспитания детей. В материнских неполных семьях мальчики 
не видят примера мужского поведения в семье, что способствует формирова-
нию в процессе их социализации неадекватного представления о ролевых 
функциях мужчины, мужа, отца. Психологический климат неполной семьи во 
многом определяется болезненными переживаниями, возникшими вследст-
вие утраты одного из родителей. Большинство неполных семей возникают по 
причине ухода отца. Матери редко удается сдерживать и скрывать свое раз-
дражение по отношению к нему; ее разочарование и недовольство нередко 
бессознательно проецируется на их общего ребенка. Возможна и иная ситуа-
ция, когда мать подчеркивает роль безвинной жертвы, в которой оказался ре-
бенок. Женщина стремится с избытком восполнить недостаток родительской 
заботы и переходит все разумные пределы: окружает ребенка атмосферой 
приторной ласки и чрезмерной опеки. Во всех подобных случаях воспита-
тельная атмосфера семьи искажается и отрицательно сказывается на станов-
ление личности ребенка. И это, к сожалению, лишь малой частью тех про-
блем, которые на данный момент существует в неполных семьях, поэтому 
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такие семьи нуждаются в психологической помощи и коррекции в вопросах 
воспитания детей.  

Сегодня для оказания помощи неполным семьям в дошкольном учреж-
дении работают психологи, которые систематически проводят диагностику 
неполных семей – выявляют основные проблемы, исследуют процесс разви-
тия и воспитания детей, вырабатывают рекомендации по усовершенствова-
нию работы с детьми из неполных семей. Исследованием проблем, которые 
возникают у детей, воспитывающихся в неполной семье, занимаются россий-
ские ученые. Например, Е.Е. Алексеева, Н.Ф. Виноградова, Т.А. Гурко,            
Е.Г. Дементьева, Е.О. Смирнова, Г.А. Урунтаева, Д.Б. Эльконин и др. Все 
они, расходясь в каких-то аспектах, приходят к единому мнению, что не лю-
бая полная семья является нормальной средой для полноценного развития и 
воспитания ребенка, но все же наличие в семье обоих родителей помогает 
успешнее решать многие задачи, связанные с сохранением психического здо-
ровья ребенка. 

Мы предположили, что проведение специальной диагностики позволит 
выявить актуальные проблемы неполных семей по воспитанию детей и вы-
строить программу психологической помощи. Исследование проводилось в 
старшей группе МБДОУ № 10 п. Нижнебаканский. В группе 28 воспитанни-
ков, из них 8 детей (29 %) из неполных семей (3 девочки и 5 мальчиков),            
20 (71 %) – из полных семей. В ходе исследования использовались следую-
щие методики: методика «Фильм-тест» (Р. Жиль), кинетический рисунок се-
мьи, тест-опросник родительского отношения Н.Я. Варга и В.В. Столина, а 
для родителей – опросник «Анализ семейного воспитания» Э. Г. Эйдемилле-
ра. Результаты диагностики по методике «Тест-опросник родительского от-
ношения» (Н.Я. Варга и В.В. Столина), показали, что в неполных семьях 
преобладают следующие типы родительских отношений:  

–   «кооперация» – родитель заинтересован в делах и планах ребенка, 
старается во всем помогать ему, сочувствует. Родитель высоко оценивает ин-
теллектуальные и творческие способности ребенка, испытывает чувство гор-
дости за него. Он поощряет инициативу и самостоятельность ребенка, стара-
ется встать на его сторону в спорных вопросах;  

–   «отвержение» – родитель воспринимает своего ребенка неудачли-
вым, неприспособленным. Ему кажется, что ребенок не добьется успеха в 
жизни из-за низких способностей, дурных наклонностей, небольшого ума. По 
большей части родитель испытывает к ребенку злость, досаду, раздражение, 
обиду. Он не доверяет ребенку и не уважает его; 

–   «эмоциональное отвержение»: родитель уделяет ребенку недоста-
точно сил и времени, стремится максимально удовлетворить потребности ре-
бенка либо, наоборот, их игнорирует, уровень требовательности к ребенку в 
семье бывает чрезмерным, высока степень запретов, родитель реагирует даже 
на незначительные нарушения поведения.  

Тест «Кинетический рисунок семьи» позволил нам выявить, насколько 
благополучие взаимоотношений в семьях детей. Полученные результаты 
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действительно показывают, что взаимоотношения между матерью и ребен-
ком в 75 % семей складываются неблагополучно. Методика «Фильм-тест»  
(Р. Жиль) показала, что дети из неполных семей расширяют круг взаимоот-
ношений за счет большего вовлечения в него бабушек и дедушек, друзей и 
подруг, снижая при этом личную значимость родительской четы и, в особен-
ности, отца. Результаты диагностики по методике Г.Э. Эйдемиллера показа-
ли, что родители из неполных семей выбирают такие типы семейного воспи-
тания как: «минимальность санкций», «недостаточность требований – запре-
тов» и «воспитательная неуверенность». 

Таким образом, результаты диагностики позволили нам определить 
наиболее актуальные проблемы в воспитании детей в неполных семьях, ко-
торые легли в основу разрабатываемой нами программы психологической 
помощи. Реализация программы является следующим этапом нашей экспе-
риментальной работы. 
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Актуальность данной темы объясняется тем, что проблемы творческого 

развития личности в учебно-воспитательной деятельности являются качест-
венными изменениями потребности общества в подготовке творческих лю-
дей, обладающих нестандартным взглядом на проблемы, нестандартным 
мышлением. Теоретическая разработанность данной темы имеет отражение в 
трудах Б.М. Теплова, В.Н. Дружинина, Л.С. Выготского и других.  

Цель исследования: изучить процесс развития творческих способно-
стей младших школьников в условиях общеобразовательной школы. 

Мы выдвинули следующую гипотезу: развитие творческих способно-
стей младших школьников педагогом-психологом будет успешным при сле-
дующих условиях:  

–   при использовании на занятиях с педагогом-психологом специаль-
ных форм и методов, направленных на развитие творческих способностей; 
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–   при создании благоприятной атмосферы, 
–   если развивающая работа с детьми строится на диагностической 

основе; 
–   если развитие творческих способностей будет осуществляться как в 

урочное время, так и во внеурочное.  
Экспериментальная база исследования – МБОУ ООШ № 49 г. Сла-

вянск-на-Кубани. 
Изучив специальную литератору, мы выяснили, что развитие творче-

ских способностей должно осуществляться на основе интеграции заданий, 
средств и видов деятельности, способствующих развитию креативных ка-
честв личности в комплексе с другими психическими процессами, и разви-
вать познавательную активность в целом. Именно поэтому необходимо орга-
низовывать творческий учебно-воспитательный процесс таким образом, что-
бы ученик чувствовал себя первооткрывателем, исследователем, аналитиком. 
Педагог-психолог образовательного учреждения призван обеспечивать усло-
вия для реализации процесса творчества, для чего использует активные и ин-
терактивные методы развития творческих способностей [1].  

В экспериментальной работе приняли участие 25 учащихся 3 класса. В 
начале мы провели исследование уровня развития творческих способностей у 
детей. Для этого нами использованы методики: «Анкета изобретателя» (по 
Л.Ю. Субботиной) и «Рисунок несуществующего животного» в интерпрета-
ции А.Н. Венгер, а также метод экспертных оценок. Результаты анкетирова-
ния показали, что 32 % учащихся имеют высокий уровень развития творче-
ских способностей, 68 % – средний уровень и 0 % – низкий уровень. Высокой 
степенью (ВС) отношения к творческой деятельности обладают 5 человек. 
Среднюю степень (СС) имеют 15 человек, низкую – 5 человек, очень низкой 
степенью не обладает никто. Организация учебной деятельности школьников 
играет значительную роль в развитии творческих способностей учащихся. 
Поэтому мы решили пронаблюдать за детьми в процессе обучения. Эксперт-
ная группа состояла из трех человек: учитель начальных классов, ведущий 
уроки у испытуемых, педагог-психолог и социальный педагог.  

Анализ проводился по следующим критериям: оригинальность, фанта-
зия, воображение, аккуратность и выразительность. Выполнены все 5 крите-
риев – высокий уровень развития творческих способностей, 4–3 критерия – 
средний уровень, 2–1 критерия – низкий уровень. Обобщая данные наблюде-
ний, можно отметить, что у 48 % детей прослеживается большое желание к 
выполнению любых творческих заданий. 32 % ребят не проявляют особого 
желания к выполнению подобных заданий. И 20 % учеников данного класса 
иногда отказываются вообще выполнять задания, имеющие творческий ха-
рактер. Результаты методики «Рисунок несуществующего животного» в ин-
терпретации А.Н. Венгер показали, что 84 % учащихся имеют средний уро-
вень развития творческих способностей, 8 % детей – низкий уровень и 8 % 
учащихся имеют высокий уровень. 

Обобщённые результаты оценки уровня творческих способностей каж-
дого ученика класса показал, что 84 % учащихся имеют средний уровень раз-
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вития творческих способностей, 8 % детей – низкий уровень и 8 % учащихся 
имеют высокий уровень. Для создания педагогических условий, выдвинутых 
нами первоначально в гипотезе, была составлена и апробирована программа 
развития творческих способностей младших школьников. В основу программы 
положены материалы Н.П. Миронова, Н.И. Спиглазовой и Г.В. Тереховой.  

Программа рассчитана на 20 часов и состоит из 4 занятий, проводимых 
учителем в учебном процессе, 10 занятий, проводимых педагогом-психо-
логом и 6 занятий, проводимых педагогом дополнительного образования во 
внеурочное время. Особенность нашей программы в том, что все занятия ку-
рировались и сопровождались методически педагогом-психологом: при под-
готовке каждого занятия им осуществлялась методическая работа с учителем 
и педагогом ДО, подбирались наиболее приемлемые приёмы развития твор-
ческих способностей детей, исходя из темы и возможностей учащихся, на 
большей части занятий присутствовал педагог-психолог как специалист, 
осуществляющий своеобразную поддержку учебной деятельности. 

Приемы и способы работы с детьми соответствовали возрастным и ин-
дивидуально-психологическим особенностям младших школьников. Игры, 
проводимые психологом, высвобождают энергетический потенциал, пробуж-
дают воображение, фантазию, способствуют развитию креативности и лич-
ностному росту в целом. В младшем школьном возрасте дети стремятся все 
изучать в наглядно-образном, наглядно-действенном плане, поэтому так 
важны действия на занятии с предметами, обыгрывание их, работа с нагляд-
ным материалом. Дети с удовольствием выполняли задания для получения 
конкретных знаний и умений, но ещё с большим удовольствием и интересом – 
задания, которые требуют творческого подхода. В этот период для них важен 
результат, оценка деятельности [2]. По окончании программы нами проведе-
на повторная диагностика развития творческих способностей у учащихся           
3 класса по методике «Рисунок несуществующего животного», наблюдение 
экспертов по ранее означенным критериям. Результаты диагностики показа-
ли, что у 8 % детей остался низкий уровень развития творческих способно-
стей, 56 % имеют средний уровень и 36 % учащихся – высокий уровень. 

Таким образом, можно утверждать, что уровень творческих способно-
стей у детей повысился. Это даёт основание нам утверждать, что программа, 
направленная на развитие творческих способностей младших школьников, 
оказалась эффективной. 
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Актуальность исследования определена необходимостью разработки 

целесообразных программ сопровождения адаптационного периода перво-
классников к условиям школы. Поступление в школу знаменует начало ново-
го возрастного периода, когда ведущей деятельностью становится – учебная. 

Цель исследования: изучить особенности социально-педагогического 
взаимодействия семьи и образовательного учреждения по адаптации перво-
классников к школе. Особенностям детей младшего дошкольного возраста 
посвящены работы Л.И. Божович, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, А.Л. Вен-
гера, М. Мартина и других. Адаптация ребенка к школе – значит приспособ-
ление его к функционированию: выполнению учебных и социальных требо-
ваний, принятию на себя ролевых обязательств школьника. Приспособление 
происходит не только на внешнем, поведенческом уровне, но и на внутрен-
нем, личностном: формируются определенные установки, личностные свой-
ства, делающие ребенка хорошим учеником – послушным и старательным. 

Семья – один из важнейших институтов социализации ребёнка-перво-
классника, выполняющая важнейшую функцию перед обществом – воспита-
ние и социализация детей [3]. Социализация – двусторонний процесс, со-
стоящий из социальной адаптации и индивидуализации, который протекает 
под влиянием многих факторов, а также агентов социализации – непосредст-
венно контактирующих с ребёнком людей. Социальная адаптация ребенка в 
условиях школы усложняется принятием новых социально-ролевых позиций 
ученика и новыми способами познания мира в учебной деятельности [1]. 

Формирование адаптации ребенка к школе – сложный процесс, обу-
словленный многими факторами. Среди них особая роль принадлежит взаи-
модействию родителей и ребенка, характеру отношений, которые складыва-
ются между ними в семье. Доверие и уважение к собственному ребенку – вот 
о чем должен помнить каждый взрослый, общаясь с ним. В числе наиболее 
благоприятных факторов – адекватная самооценка своего положения, пра-
вильные методы воспитания в семье, отсутствие в ней конфликтных ситуа-
ций, благоприятный статус в группе сверстников, функциональная готов-
ность к обучению в школе, уровень образования родителей [2]. 

Поскольку семья и школа являются основными факторами социализа-
ции личности, то характер семейных отношений как средство социализации 
и отношение учителя к ребенку являются доминирующими в начальной шко-
ле. Учащиеся отражают образ социального поведения своих родителей и пе-



91 
 

реносят его негативный или позитивный опыт в социальную среду сверстни-
ков. Исходя из вышеизложенного, мы предположили, что процесс адаптации 
первоклассников будет протекать успешнее при использовании специально 
разработанной программы взаимодействия семьи и образовательного учреж-
дения. Экспериментальной базой исследования стала МБОУ СОШ № 26             
ст. Натухаевской. В исследовании принимали участие первоклассники и их 
родители. Учитель начальных классов, педагог-психолог и социальный педа-
гог. Процесс адаптации первоклассников в условиях школы является обяза-
тельным направлением работы школьного педагога-психолога. Поэтому пер-
вое, с чего начато наше исследование – изучили материалы предыдущих лет. 
Обобщение результатов показало, что у 58 % обследуемых выявлен низкий и 
средний уровень адаптации, у 42 % обследуемых выявлен высокий уровень 
адаптации. Повторное заполнение карты адаптации первоклассников прово-
дилось в начале третьей четверти, который показал, что, хотя процент уча-
щихся, адаптировавшихся к школьному обучению повысился, некоторые 
учащиеся к началу третьей четверти так и не смогли в достаточной степени 
адаптироваться в школьном сообществе. При таких показателях можно про-
гнозировать развитие школьной дезадаптации младших школьников, если не 
организовать соответствующую психолого-педагогическую работу. Анализ 
теоретических источников показал, что процесс адаптации у детей проходит 
по-разному. В первую очередь это касается социально-психологической 
адаптации ребёнка к новым для него социальным условиям школы. Боль-
шинство детей адаптируются в течение первых двух месяцев обучения            
(6–8 недель), вторая группа имеет более длительный период адаптации, тре-
тья группа – дети, у которых период начала обучения в школе связан со зна-
чительными трудностями. В ходе исследования мы использовали диагности-
ческие методики: карта Л. Стотта, методика Н.Г. Лускановой, педагогическое 
наблюдение, тест «Рисование школы». 

При поступлении первоклассников проведено их исследование и за-
полнена карта адаптации первоклассника. Обобщение результатов показало, 
что у 48 % обследуемых выявлен низкий и средний уровни адаптации, у 52 % 
обследуемых выявлен высокий уровень адаптации. С учащимися с низким и 
очень низким (проблемным) уровнем психологической готовности работает 
педагог-психолог школы, при необходимости – социальный педагог. Кроме 
того, составляются списки детей, нуждающихся в психолого-педагогической 
поддержке, рассматриваются на школьном консилиуме ПМПк и с ними орга-
низуется специальная работа.  

Нами предложена и реализована программа сопровождения процесса 
адаптации первоклассников, которая кроме традиционных и обязательных 
направлений деятельности образовательного учреждения включает работу с 
родителями. Совместная работа классного руководителя и педагога-психо-
лога школы заключается в том, что ещё в октябре проводится диагностика 
учащихся. У нас условно разделены дети на контрольную и эксперименталь-
ную группы из двух классов – 58 человек. В одном из классов нами реализо-
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вана программа взаимодействия образовательного учреждения с родителями 
по организации процесса адаптации первоклассников к условиям школы. 

Деятельность образовательного учреждения с родителями традиционно 
включает проведение родительских собраний для ознакомления с получен-
ными результатами исследования и при необходимости организуется им по-
мощь. Нами осуществлена организация консультирования в психологической 
службе школы на тему «Как помочь в адаптации ребенку-первокласснику?». 
Для родителей проводились занятия в течении 1 и 2 четверти в форме груп-
повых и индивидуальных консультативных занятий. 

С родителями первоклассников проведено анкетирование, включающее 
11 вопросов, описывающий процесс адаптации ребёнка к школе. В результа-
те обработки анкет нами установлено, что по мнению родителей у 76 % детей 
адаптационный процесс проходит нормально, у 12 % – возможно есть деза-
даптация, у 12 % – наблюдается дезадаптация. Это говорит о том, что роди-
теля не понимают всей глубины и особенностей протекания адаптации пер-
воклассников к новым социально-психологическим условиям образователь-
ного учреждения. Поэтому работы с родителями включала, в первую оче-
редь, просвещение и обучение родителей первоклассников наблюдению и 
изучению своих собственных детей. Развитие родительской компетенции в 
вопросах социализации первоклассников и доверительные отношения к учи-
телю, позволило им обратить внимание на мотивы поведения своего ребенка 
и оказание ему помощи в нахождении социальных способов регулирования 
отношений со сверстниками и возможных способов предупреждения соци-
альных конфликтов. 

Наша программа включала следующие формы работы с родителями 
первоклассников: дни открытых дверей, педагогический лекторий, родитель-
ские конференции, практикумы, индивидуальные консультации, открытые 
уроки, родительские чтения, родительские вечера, родительский тренинг, ро-
дительские ринги, деловые игры, включение родителей в воспитательный 
процесс, совместная деятельность педагогов и родителей по организации 
жизни первоклассников в школе, создание классного актива, работа роди-
тельского комитета, организация родительского всеобуча. 

На родительских собраниях «Знакомство», «О дружбе», «Моя семья», 
объединенных общей формой проведения – родительские вечера, мы исполь-
зовали следующие приемы и методы: рассказ, беседа, игра, наблюдение. 
Обучающий семинар объединил родительские собрания такие, как «Режим 
дня в жизни школьника» и «Садимся за уроки». Приемы и методы, которые 
использованы: рассказ, беседа, обсуждение ситуаций, проектирование. 

Таким образом, социально-педагогическое взаимодействие семьи и об-
разовательного учреждения по адаптации первоклассника к школе является 
необходимым условием профилактики школьной дезадаптации. Реализован-
ная нами программа показала хорошие результаты и подтвердила выдвину-
тую гипотезу. 
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Некогда проблема суицида, считавшейся таинственной и непонятной, 
почти не принималась во внимание публикой и не исследовалась профессио-
налами. Теперь о суициде много говорят и пишут. За прошедшие два десяти-
летия, исследователи многое узнали об этой поразительной проблеме. Не 
смотря на то, что сам по себе суицид, как правило, – акт одинокого и отчаяв-
шегося человека, такой поступок в действительности оказывает очень силь-
ное влияние на общество. 

Следует заметить, что понятие «суицид» принято относить к полю психо-
логических понятий и терминов. В современной педагогике данный термин ис-
пользуется намного реже, однако, в последнее время, видимо в связи с нараста-
нием психологических стрессогенных ситуаций, термины «суицид» и «суици-
дальное поведение» стали активно входить в педагогический лексикон. 

Данные, представленные Всемирной организацией здравоохранения, 
говорят о том, что уже к 2020 году самоубийства станут одной из самых гло-
бальных проблем, и существует реальная возможность того, что смертность 
людей, по причине суицида, выйдет на второе место в мире. Современные 
статистические данные показывают, что за последние десять лет число само-
убийств, совершенных подростками и молодежью, выросло почти в три раза. 
Существует масса причин, способствующих проявлению суицидального по-
ведения, однако, судебные эксперты выделяют причины, которые связаны с 
так называемыми «смертями от несчастного случая», большинство из кото-
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рых это передозировка препаратами лекарственного назначения, авто и мото-
аварии, падения с высоты и прочие. Эксперты, выделяя «смерти от несчаст-
ного случаю в отдельную категорию смертей, тем не менее большинство из 
них сводят к суициду. К сожалению, попытку уйти из жизни делает каждый 
двадцатый подросток. Социологи также поднимают вопросы суицида и счи-
тают, что официальная статистика самоубийств существенно отличается от 
действительно существующих, реальных цифр (по разным социологическим 
оценкам в 2, а то и в 4 раза). Это связывают с тем, что в официальную стати-
стику попадают только явные случаи. Отмечается, что никем не фиксируют-
ся случаи незавершенных суицидов, количество которых в 10–20 раз больше 
чем завершенных. Ежегодно около одного миллиона человек в мире погиба-
ют из-за суицидов, от 10 до 20 миллионов – совершают попытки. Прогноз 
неутешителен, количество самоубийств в мире будет повышаться и к 2020 
году может достигнуть до 1,5 миллиона человек в год. Опасение вызывает 
тот факт, что ежегодно повышается количество самоубийств среди подрост-
ков и молодежи. Занимая тринадцатое место среди причин смерти среди лю-
дей в возрасте от 15 до 44 лет, суицид среди молодежи входит в первую 
тройку. Следует отметить, что перед завершенной попыткой суицида, обыч-
но бывает одна или несколько неудавшихся попыток самоубийства. Большая 
часть неудавшихся суицидальных попыток нигде не фиксируются, именно 
поэтому реальное число попыток самоубийств превышает официальные 
цифры. По данным официальной статистики, каждый год в мире заканчива-
ют жизнь самоубийством примерно 1100000 человек, из них более 450000 
человек приходится на такие страны как Китай и Индия. Вышеизложенное и 
определило тему исследования. 

Под профилактикой суицидального поведения принято понимать сис-
тему государственных, социально-экономических, медицинских, психологи-
ческих, педагогических и иных мероприятий, направленных на предупреж-
дение развития суицидального поведения (суицидальных тенденций, суици-
дальных попыток и завершенных суицидов). В Российской Федерации, и в 
других странах ведется работа по профилактике суицида. Обычная практика 
подразумевает наличие специализированных служб. Организуются кризис-
ные центры и центры помощи, «телефоны доверия». Такого рода суицидоло-
гические службы организованы не только для помощи суицидиентам, но и 
предполагают обучения специалистов, способных распознать суицидиента. 
Помимо этого службы осуществляют работу, связанную с ограничением пу-
тей доступа к средствам самоубийств (например, сильнодействующим лекар-
ственным препаратам), осуществляется контроль за СМИ в области содержа-
ния сообщений о суицидах. Проводимые в последнее время исследования в 
области профилактики суицида, показали, что суицидальные намерения 
обычно кратковременны, именно поэтому профилактические действия на-
правляются на то, чтобы обеспечить прибежище людям с намерением суици-
да. Такого рода профилактические центры предполагают обращение или да-
же пребывание потенциальных самоубийц до тех пор, пока не исчезнут их 
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суицидальные намерения. Вопрос заключается лишь в том, насколько сам 
суицидиент способен обратиться в такой центр, и здесь, наверное, необходи-
мо вмешательство близких и родственников, чтобы предотвратить риск суи-
цида. Констатирующий эксперимент проведен на базе ГКУ СО КК «Усть-
Лабинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». 

В проводимом эксперименте участвовало 23 человека в возрасте от 14 
до 16 лет. Дети из неблагополучных семей. В таких семьях часто происходят 
конфликты между родителями, а также родителями и детьми с применением 
насилия; родители относятся к детям недоброжелательно и даже враждебно. 
Показатели внутреннего социально-психологического состояния подростков, 
склонных к суициду определялись по методикам:  

–   Методика определения уровня депрессии (В.А. Жмуров);  
–   Методика диагностики уровня школьной тревожности (Филипса). 
В целом, по результатам констатирующего этапа было выявлено сле-

дующее. Большинство подростков имеют средний уровень суицидальных на-
клонностей. Это говорит о том, что с подростками необходимо провести 
профилактическую работу. 

Нами была разработана и апробирована программа по профилактике 
суицидального синдрома у детей подросткового возраста в реабилитацион-
ном центре для несовершеннолетних «Путь к себе». Цель программы: про-
филактика случаев суицида среди детей и подростков посредством формиро-
вания позитивной адаптации к жизни. 

Задачи программы: 
1.  Выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и за-

щите и оказание экстренной первой помощи, обеспечение безопасности ре-
бенка, снятие стрессового состояния. 

2.  Изучение психолого-педагогического особенностей каждого воспи-
танника, семей, с целью своевременной профилактики и эффективного ре-
шения проблем, возникающих в психическом состоянии, общении, развитии 
и обучении и социальном статусе подростка и семьи. 

3.  Создание системы поддержки детям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации и социально-опасном положении. 

4.  Привитие существующих в обществе социальных норм поведения, 
формирование детского милосердия, развитие ценностных отношений в со-
циуме. 

5.  Формирование у детей и подростков позитивного образа Я, уни-
кальности и неповторимости не только собственной личности, но и других 
людей. 

Принципы реализации программы: 
1.  Принцип ценности личности, заключающийся в самоценности            

ребенка. 
2.  Принцип уникальности личности, состоящий в признании индиви-

дуальности ребенка. 
3.  Принцип приоритета личностного развития, когда обучение и вос-

питание выступает не как самоцель, а как средство развития личности каждо-
го ребенка. 
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Организованная таким образом работа позволит осуществлять соци-
альную и психологическую защиту детей, снизить количество детей с деви-
антным поведением и избежать суицидов и суицидальных попыток несовер-
шеннолетних. Также позволит организовывать в системе работу по оптими-
зации детско-родительских и подростковых взаимоотношений. Благодаря 
проведенным нами диагностикам суицидального синдрома и проведенной 
коррекционной работе с детьми склонными к суициду у детей снизился уро-
вень депрессии и тревожности.  

В заключении хотелось бы сказать, что очень важно, дать подростку 
почувствовать, что он не одинок в своих проблемах, что проблема всегда 
имеет решение, и самоубийство – это не выход, не способ решения проблем. 
Надо, чтобы подросток осознал, что самоубийство на самом деле не является 
«изысканной» или «благородной» смертью «мужественного человека». 
Смерть рано или поздно приходит к каждому из людей, а выбор не спешить 
умирать требует гораздо большего мужества, чем добровольный уход из 
жизни.  
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В настоящее время потенциал развития страны определяется соответ-

ствием системы образования нуждам и потребностям этого развития. Совре-
менная высоко конкурентная среда диктует свои условия, а потому на пер-
вый план в школьном образовании выходит раскрытие и развитие личност-
ных способностей. Очевидно, что роль учителя также претерпевает серьез-
ные изменения, вследствие чего рассмотрение вопроса об образе современ-
ного учителя и его коммуникативной культуры остается весьма актуальным в 
современных педагогических исследованиях. 

В качестве цели настоящего исследования мы выдвигаем исследование 
основных теоретических положений, связанных с вопросами коммуникатив-
ной культуры современного педагога. При традиционном подходе к проведе-
нию урока учитель оставался единственным источником знаний. Современ-
ный учитель коммуникативного типа – это консультант, тьютор, модератор. 
Существенно изменились функции и роли учителя в учебном процессе. Пе-
дагог призван не столько преподносить готовые знания, оставляя ученика 
пассивным участником учебного процесса, сколько консультировать, на-
правлять учеников в поиске нужной информации и решении проблемных за-
дач. Одной из важнейших целей профессиональной деятельности учителя вы-
ступает раскрытие потенциальных возможностей ученика и его способностей. 

Главной задачей, стоящей перед современным учителем, становится 
создание особой атмосферы на уроке. Такой обстановки, при которой ученик 
начинает чувствовать необходимость обучения. А для этого необходим учи-
тель, влюбленный в свой предмет, уважающий личность учащегося, способ-
ный воспринимать его точку зрения, учитель-психолог, учитель, владеющий 
современными информационными технологиями. 

Общество предъявляет к педагогу высокие требования. К основным за-
просам можно отнести: компетентность, свободное владение своей профес-
сией, ориентирование в смежных областях деятельности, владение современ-
ными педагогическими и информационными технологиями, способность к 
постоянному профессиональному росту, социальная и профессиональная мо-
бильность. По мнению великого педагога А.С. Макаренко, «никакая система 
воспитательных средств не может быть рекомендована как постоянная, ибо 
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изменяется сам ребёнок, вступая в новые стадии личностного развития, из-
меняются условия его жизни и деятельности, изменяется наша страна, ее 
требования к подрастающему поколению» [2, 12]. Соответственно не могут 
быть неизменными и воспитательные цели педагога. В этом заключается еще 
одна функция учителя – разработка новых воспитательных целей и методов 
их достижения, соответствующих современным требованиям общества. 
Профессиональная культура педагога не ограничивается его компетентно-
стью в определенной области знаний и методической культурой. В условиях 
модернизации образования педагог – не только транслятор знаний, он стано-
вится организатором развивающего, воспитывающего образовательного про-
странства, а это немыслимо без культуры педагогического общения. Ведь 
общение – главное орудие педагогической деятельности. Все трудности, с 
которыми сталкивается учитель, объясняются нарушением культуры обще-
ния, то есть коммуникативной культуры. Коммуникативная культура – «со-
вокупность знаний, умений и коммуникативных качеств личности, оказы-
вающая успешное воздействие на учащихся и позволяющая наиболее эффек-
тивно организовывать процесс обучения и воспитания и регулировать ком-
муникативную деятельность в процессе решения педагогических задач»          
[3, 85]. Коммуникативная культура педагога предполагает овладение комму-
никативными умениями и развитие коммуникативных способностей.  

Проблема речевой культуры в профессиональной деятельности разра-
батывалась психологами Л.С. Выготским (1896–1934), П.Я. Гальпериным 
(1902–1988), В.И. Максимовым (1926–2005), В.В. Краевским (1926–2010), 
И.А. Зимней (1931), Л.А. Введенской, Л.И. (1918–2012), Л.И. Скворцовым 
(1934), А.Н. Ксенофонтовой (1951). Показателем речевой культуры является 
богатый словарный запас, точность и образность фраз и выражений, умение 
лаконично и просто сформулировать свою мысль. К важнейшим коммуника-
тивным умениям учителя можно отнести такие умения, как «умения устанав-
ливать эмоциональный контакт, умения управлять своими эмоциями; наблю-
дательность и переключаемость внимания; социальная перцепция, т. е. пони-
мание психологического состояния по внешним признакам; речевые (вер-
бальные) и неречевые (невербальные) умения коммуникации» [3, 101]. Педа-
гогическая речь должна обеспечить «продуктивное общение, взаимодействие 
между педагогом и его воспитанниками; положительное воздействие педаго-
га на сознание, чувства обучаемых с целью формирования, коррекции их 
убеждений, мотивов деятельности; полноценное восприятие, осознание и за-
крепление знаний в процессе обучения; рациональную организацию учебной 
и практической деятельности учащихся» [1, 287]. Кроме того, учитель дол-
жен в совершенстве владеть базовыми функциями речевого поведения. Са-
мопрезентационная функция заключает в себе профессионализм преподава-
теля, который проявляется в способности вызвать к себе стабильное распо-
ложение и симпатию обучаемых. Мотивационная функция предполагает, что 
развернутые оценочные суждения преподавателя будут способствовать со-
вершенствованию содержательного аспекта деятельности и поведения, по-
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буждая обучаемых к самокритичности. Психотерапевтическая функция – это 
личностный уровень общения, человечность педагога. Именно на уроках та-
ких педагогов обучаемых возникают чувство защищенности, осознание своей 
самоценности, побуждающие к личностному самораскрытию и самоутвер-
ждению. Для учителя, воспитателя наиболее значимы такие показатели ком-
муникативного потенциала, как терпимость, эмпатия, самоуважение, способ-
ность влиять на других, оптимизм, чувство юмора и, что не менее важно, – 
умение слушать. 

Таким образом, коммуникативный потенциал личности – это интегра-
тивная характеристика человека, включающая как неизменные особенности 
психического склада, заложенного генетически, так и качества личности, 
поддающиеся воспитанию и развитию. Одни в процессе самовоспитания 
можно довести до желаемого уровня; от других, отрицательно влияющих на 
культуру общения и самоощущения в коммуникативной деятельности, мож-
но избавиться.  
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Слово года – акция, проводимая в различных странах и регионах с це-

лью выявления наиболее актуальных, значимых и популярных слов и выра-
жений. Выбор «слова года» осуществляется чаще всего экспертным жюри 
или же общественным опросом. Акция «Word of the year» в США проводится 
различными организациями независимо друг от друга. С 1991 года проходит 
выбор «слова года» по версии Американского диалектологического общества 
(дополнительно определяются победители в категориях «самое бесполезное 
слово года», «самое креативное слово года», «эвфемизм года» и т.д.) [6]. С 
2006 года – по версии издательства «Merriam-Webster» [7]. С 2004 года – по 
версии Издательства Оксфордского университета («US Word of the Year») [8]. 
С 2000 года выпускается топ-лист слов, фраз и имен года по версии агентства 
Global Language Monitor. С 2004 года свой список «слов года» публикует в 
«The New York Times» американский лексиколог Грант Баррет. В Велико-
британии выбор «UK Word of the Year» также проводит Издательство Окс-
фордского университета. Иногда «слова года» совпадают в американском и 
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британском регионах (например, «chav» – «чав» (2004), «selfie» – «селфи» 
(2013)) [8]. ВАвстралииакция проходит при поддержке словаря австралий-
ского английского «Macquarie Dictionary», с 2006 года каждый февраль пре-
зентуется два варианта «слова года»: по версии жюри и на основе общест-
венного голосования [9]. Издательство Большого оксфордского словаря тра-
диционно выбирает «слово года» в английском языке. Победителем 2013 го-
да стало слово selfie, обозначающее снимок самого себя. Это слово настолько 
же популярно в соцсетях, как и сама практика выкладывания на личные 
страницы автопортретов, сделанных через мобильные устройства или веб-
камеры. По данным британских лексикографов, частота употребления слова 
selfie увеличилась за прошлый год на 17000 %. Оно обошло таких конкурен-
тов, как «twerk» («тверкинг» – вид танца, предполагающий сексуальные дви-
жения бедрами снизу вверх, популяризированный певицей Майли Сайрус, 
изобразившей тверкинг на церемонии MTV в августе 2013 года), «bitcoin» 
(название виртуальной валюты) и «unlike» («больше не нравится»). 

Оксфордский словарь пополнился и другими словами – среди них 
binge-watch (смотреть телевизор запоем, по аналогии с известным binge-drink – 
запойно пить) и shmeat (синтетическое мясо). 

Присуждение награды «слово года» – это отражение реакции англоя-
зычного общества на ключевые социальные, политические, культурные и 
технологические перемены. Любопытно, что словом года в 2004 стало chav – 
слово, которое в переводе с английского на русский звучит как «гопник», а 
словом 2008 года было признано creditcrunch, обозначающее кризис ликвид-
ности, который на тот момент поразил всю мировую банковскую систему. 
Словом года необязательно становится лексическая единица, созданная в 
указанном году. Главный критерий при выборе победителя – общеупотреби-
тельность. Слово selfie вполне иллюстрирует этот принцип. В первый раз оно 
было использовано на интернет-форуме в Австралии еще в 2002 году. Муж-
чина опубликовал там свою фотографию, на которой он демонстрировал по-
вреждения своего лица в результате падения с лестницы. Фото было не 
слишком четким, и автор снимка объяснил это тем, что фотографировал себя 
сам, ввернув при этом слово selfie. Тэг selfie появился на ряде сайтов фото-
хостинга еще в 2004 году – на заре эпохи соцсетей. Однако, по словам дирек-
тора редакции Оксфордского словаря Джуди Пирсалл, это слово употребля-
лось крайне редко. Ситуация существенно изменилась в 2012 году, когда 
selfie стало все чаще появляться в мэйнстримных СМИ. И наконец, в августе 
2013 года слово selfie появилось в онлайн-версии словаря OxfordDictionary. 
Анализ употребления слов возможен благодаря использованию специальной 
исследовательской программы, которая собирает большой массив англоя-
зычных текстов, фиксирует появление новых лексем, а также отслеживает 
изменения в географии, частоте употребления и стилистическом регистре 
использования слов.  

Составители Оксфордского словаря английского языка выбрали словом 
2014 года «vape», что означает «курить электронную сигарету». Об этом со-
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общается в блоге Оксфордского словаря. «Vape» определяется как «вдыхать 
и выдыхать пар, производимый электронной сигаретой или похожим устрой-
ством». Слово «vape» также может быть использовано как существительное: 
им можно назвать сам процесс курения и само устройство. Решение сделать 
«vape» словом года редакция словаря объяснила возросшей популярностью 
электронных сигарет и, соответственно, увеличившейся частотой использо-
вания лексики, связанной с ними. В англоязычном мире слово «vape» по 
сравнению с прошлым годом стали использовать более чем в два раза чаще. 
Пик использования этого слова пришелся на апрель 2014 года, когда в Вели-
кобритании открылось первое кафе для курильщиков электронных сигарет, а 
в Нью-Йорке прошли акции протеста в ответ на запрет использования элек-
тронных сигарет в помещениях. В том же месяце эта тема широко обсужда-
лась в англоязычных СМИ, в том числе в The Washington Post, BBC и The 
Daily Telegraph. Первый известный случай употребления слова «vape», прав-
да, вне связи с электронными сигаретами, относится к 1983 году. 

Претендентами на звания слова года по версии составителей Оксфорд-
ского словаря также были «normcore» (тенденция в моде, выражающаяся в 
стремлении выглядеть максимально обычно; в российских СМИ «обычный» 
стиль в одежде также стали называть «нормкором»), «bae» (существительное, 
которое используется для выражения нежных чувств к своему партнеру), 
«contactless» («бесконтактный»), «slacktivism» (от слова «slack» – «бездейст-
вие»; участие в интернет-акции на политическую или социальную тему, ко-
торая не требует времени или большого уровня вовлеченности; в качестве 
примера приводится подписание онлайн-петиций). 

Слово года выбирает не только Оксфордский словарь. Так, в октябре 
словарь английского языка Collins English Dictionary назвал словом года гла-
гол «photobomb», что означает случайно или намеренно влезть в кадр без ве-
дома фотографируемого. В том же месяце словарь Chambers Dictionary на-
звал словом года «overshare», что можно кратко определить как «перегружать 
информацией о своей личной жизни». 

В 2015 году наблюдался взлет популярности эмодзи – из переписки 
подростков они дошли даже до блогов официальных лиц. Так, в августе по-
тенциальный кандидат на пост президента США Хиллари Клинтон попроси-
ла читателей своего Twitter дать оценку своих чувств по поводу образова-
тельных кредитов с помощью эмодзи. Составители Оксфордского словаря 
выбрали словом 2015 года пиктограмму эмодзи – «лицо со слезами радости». 
Об этом сообщается в официальном блоге Oxford Dictionaries. По мнению 
представителей Oxford University Press, данное «слово» лучше других канди-
датов отражает этос, настроение и интересы 2015 года. В использовании все-
го спектра эмодзи пиктограмма на территории Великобритании занимает          
20 процентов, что делает ее самой популярной пиктограммой. Эмод-
зисловарь определяет как небольшое цифровое изображение или иконку, ко-
торая используется в электронных средствах связи для выражения идеи или 
эмоции. Слово является заимствованием из японского (絵 – картинка и           
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文字 – знак, символ), а популярности его способствовало сходство с англий-
ским словом эмотикон(аналогичная пиктограмма для выражения эмоций, но 
составленная из типографских знаков – полный синоним русского смайлика). 
Самый популярный эмодзи в мире, которым оказалось «лицо со слезами ра-
дости» (20 процентов всех британских пиктограмм и 17 всех американских), 
определила компания SwiftKey, партнер Оксфордского словаря. 

В шорт-лист слов года также вошли «ad blocker» (блокировщик рекла-
мы на веб-страницах), «Brexit» (выход Великобритании из Евросоюза), «Dark 
Web» (недоступная для обычных технических средств часть Всемирной пау-
тины), «on fleek» (стильный, красивый, привлекательный), «refugee» (беже-
нец), «sharing economy» (долевая экономика, где индивиды делят друг с дру-
гом товары и услуги, обычно бесплатно или за минимальное вознагражде-
ние), «they» («они» в значении «он/она» – человек, род которого говорящий 
не хочет указывать). 

Ранее британский словарь английского языка Collins English Dictionary 
назвал словом 2015 года глагол to binge-watch – «запойно просматривать те-
лепрограммы». Netflix, iPlayer и другие видеосервисы за последние годы кар-
динально изменили привычки телезрителей – из-за возможности посмотреть 
в сети пропущенную серию любимого сериала (или весь сериал целиком) ко-
личество случаев употребления слова «запойный просмотр» выросло на        
200 процентов по сравнению с 2014 годом. В «шорт-лист» кандидатов на 
слово года вошли такие выражения, как «блокировщик рекламы», «ламбер-
сексуал», «беженец» и другие варианты. 

Многочисленные разводы и расставания знаменитостей в 2015 году за-
ставили лексикографов отметить слова ghosting («превращаться в привиде-
ние» – не отвечать на телефонные звонки и электронные письма) и to swipe – 
«свайпить», в смысле одобрять или отклонять профили потенциальных сек-
суальных партнеров на Tinder и подобных ему сервисах. Кроме того, ученые 
отметили слова dadbod («слегка обрюзгший, но все еще привлекательный 
мужчина»), manspreading («сидение с широко расставленными коленями в 
общественном транспорте, неудобное для окружающих»), shaming («нега-
тивно комментировать чужие профили и фотографии в соцсетях» – частота 
употребления слова в 2015 году выросла в три раза), contactless («бескон-
тактный») и transgender («трансгендерный»). В 2014 году Collins English 
Dictionary назвал словом года глагол photobomb («появляться на фотографии 
без ведома субъекта»). Other candidates for «Word of the Year» have included: 
2014 bae: a sweetheart or romantic partner; columbusing: cultural appropriation, 
especially the act of a white person claiming to discover things already known to 
minority cultures, even: deal with or reconcile difficult situations or emotions 
(from «I can't even»), manspreading: of a man, to sit with one's legs wide on pub-
lic transit in a way that blocks other seats. 

Таким образом, проведя анализ частоупотребляемых слов, мы можем 
сделать вывод, что современный язык развивается с огромной скоростью. 
Ежегодно появляются тысячи слов, которые являются непонятными для 
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большинства людей, но в то же время, узнав значение этих слов, люди пере-
ходят на новый уровень общения и взаимопонимания и ежедневно расширя-
ют свой словарный запас и повышают уровень собственной культуры. 
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Понятия алфавита и азбуки являются малоизученным предметом науч-

ного исследования, при том, что существует достаточно много разрозненных 
работ, посвященных степени значимости алфавита. В нашей работе собран и 
проанализирован серьезный научный пласт материала, демонстрирующий 
причины, способы и результаты лингвоконструирования. Начнём с того, что 
сегодня в русском языке нет азбуки! Понятие такое, безусловно, существует – 
так называют книгу, по которой начинается обучение детей письменному 
русскому языку (синоним букваря) – но это понятие, так же, как и «азбучные 
истины», далеко от своего первоначального значения. Но вернёмся к азбуке. 
Как мы уже сказали, в современном русском языке азбуки нет. Вместо неё 
используется алфавит – результат языковой реформы 1918 года. В чём же 
принципиальное отличие алфавита от азбуки? Если вы заглянете в статью 
Википедии «азбука», то первое, что вы узнаете: «Азбука – то же, что и алфа-
вит, …» – но знайте, что это ложь! Далее, в этом же предложении сказано: 
«… чаще всего используется для обозначения кириллического алфавита» – а 
вот здесь уже кроются зачатки истины, которые мудрые составители Вики-
педии так и не смогли утаить. 

Современный русский алфавит – это набор графических знаков, обозна-
чающих, в основном, фонемы (то есть звуки) русского языка. Буква «А» просто 
обозначает звук [а], буква «Б» – просто звук [б] и так далее. Русская азбука, ко-
торая была в обиходе вплоть до 1918 года, – это набор графических знаков, обо-
значающих смысловые ОБРАЗЫ (а не простые звуки). Отсюда русское слово 
«образование» – «образо-ваяние» – составление образов («смысло-слов»). Знаки 
азбуки называются «буквицы». Каждая буквица несёт в себе отдельное смысло-
вое понятие. Но вернемся еще в более ранний период. 

До принятия крещения на Руси использовалась условно так называемая 
«велесовица». Название это дано условно, уже в 20 веке, по имени бога Веле-
са. На эту тему подробнее: Руны Велесовой Книги. И именно в 860 году, еще 
за 128 лет до принятия Русью христианства, византийским Синодом назнача-
ется первый глава русской церкви. 
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В этом же самом году проповедники Константин Философ (Кирилл) и 
Мефодий отправляются в русский город Корсунь (Крым), в то время захва-
ченный Хазарией. Там они изучают Евангелие и Псалтырь, написанные рус-
скими письменами (о чем сами же и упоминают в последующих комментари-
ях к своей азбуке). Дело в том, что еще до крещения Руси, начиная с 9 века, 
во многих городах жили немногочисленные общины русских, к тому време-
ни уже принявших христианство: как правило, они селились отдельно от 
язычников. Например, в Киеве они жили в предместье Угорское, где находи-
лась церковь св. Николая, построенная ими над могилой князя Аскольда, ко-
торый был первым русским князем, принявшим христианство. Именно пер-
вые русские христиане и перевели на русский язык Библию, записав ее суще-
ствовавшей тогда «велесовицей». Константин Философ (Кирилл) и Мефодий, 
вернувшись в Византию, создают свою письменность, приспособленную для 
облегчения переводов с греческого языка на русский: для этого они добав-
ляют еще несколько искусственных букв, а несколько имевшихся ранее в 
«велесовице» букв модернизируют под похожие греческие. Таким образом 
был создан новояз, получивший название «кириллица», на котором писались 
позже библейские тексты русской православной церкви и другие книги. Из-
менения в азбуке происходили весьма часто в истории разных народов, и это 
не является удивительным. То же касаемо и русской письменности, которая 
претерпевала реформы много-много раз. 

История утверждает однозначно: христианские проповедники Кон-
стантин Философ (Кирилл) и Мефодий не изобретали никакой «первой» рус-
ской письменности, они лишь приспособили более древнюю азбуку «велесо-
вицу» под близкий греческому стандарт. Эту важную деталь необходимо 
помнить не только из уважения к нашей истории, но и чтобы не быть «Ива-
нами, не помнящими родства». 

Азъ – «я». Буки (букы) – буквы, письмена. Веди (веде) – «познал», со-
вершенное прошедшее время от «ведити» – знать, ведать. 

Объединяя акрофонические названия первых трёх букв Азбуки, полу-
чаем следующую фразу: Аз, Буки, Веди – Я знаю буквы. Объединяются во 
фразы и все последующие буквы Азбуки: Глагол – «слово», причём не только 
изречённое, но и написанное. Добро – «достояние, нажитое богатство». Есть 
(есте) – 3-е л. ед. ч. от глагола «быть». Глагол добро есте: слово – это достоя-
ние. Живите (вместо второго «и» раньше писалась буква «ять», произноси-
лось живёте) – повелительное наклонение, множественное число от «жить» – 
«жить в труде, а не прозябать». Зело (передавало сочетание дз = звонкое ц) – 
«усердно, со рвением». Земля – «планета Земля и её обитатели, земляне».            
И – союз «и». Иже – «те, которые, они же». Kaко – «как», «подобно». Люди – 
«существа разумные». Живите зело, земля, и иже како люди: живите трудясь 
усердно, земляне, и, как подобает людям. Мыслите (писалось с буквой «ять», 
произносилось «мыслете», так же, как и «живете») – повелительное наклоне-
ние, мн. ч. от «мыслить, постигать разумом». Нашъ – «наш» в обычном зна-
чении. Онь – «оный» в значении «единственный, единый». Покои (покой) – 
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«основа (мироздания)». Ср. «покоиться» – «основываться на …». Мыслите 
наш онъ покой: постигайте наше мироздание. Рцы (рци) – повелительное на-
клонение: «говори, изрекай, читай вслух». Ср. «речь». Слово – «передающее 
знание». Твердо – «уверенно, убеждённо». 

Совокупность приведённых выше фраз и составляет азбучное Послание: 
Азъ Буки Веде Глаголь Добро Есте Живите Зело Земля И Иже Како 

Люди Мыслите Нашь Онъ Покои Рцы Слово Твердо Укъ Фърътъ Херъ Цы 
Черве Шта Ъра Юсь Яти. 

В современном переводе это звучит так: 
Вариант первый: Я знаю буквы: письмо это достояние. Трудитесь 

усердно, земляне, как подобает разумным людям – постигайте мироздание! 
Несите слово убеждённо: знание – дар Божий! Дерзайте, вникайте, чтобы 
Сущего свет постичь! 

Вариант другой: Аз Буки Веди – Я Бога ведаю. Аз –основа, начало, Я. 
Я – с меня начинается мой мир. А сейчас Я – последняя буква алфавита. Ос-
нова всему – знание Бога и предков своих, то есть родителей, корней своих. 
Глаголь Добро – говори, делай добро. Помните у Пушкина: «Глаголом жечь 
сердца людей». Глагол – это и слово, и дело одновременно. Говорю – значит 
делаю. И делаю добро. Добро есть Жизнь – только добро создает жизнь. Жи-
вете зело земля. – живите землею, она кормилица наша. И како люди мысли-
те – наш он покой. Т.е. как вы, люди, думаете, таков и ваш мир. Рци слово 
твердо. Говори слово твердо. Сказал – сделал. 

Я Бога Ведаю. Говорю и делаю Добро. Добро Есть Жизнь. Живите 
Землею, она кормилица наша. И Как мы Люди Мыслим таков и Наш мир. 

Зададимся, например, вопросом: а для чего в «древнем» греческом ал-
фавите самим грекам нужны буквы кси и пси? Ведь для передачи сочетаний 
совершенно не сливающихся в произношении звуков к, п и с у греков есть 
буквы k (каппа), p (пи) и σ(сигма). Возражения типа «это часто встречаю-
щиеся в греческом языке сочетания звуков» малоубедительны – в греческом 
языке часто встречаются и другие сочетания несливающихся глухих соглас-
ных звуков – например, пт, кт, фт, однако для их передачи нет особых букв. 
Более того, в языках, использующих латиницу или кириллицу, и в иврите, 
ничего подобного нет. Напротив, обычным для всех языков является исполь-
зование для передачи сливающихся согласных звуков (аффрикат) либо одной 
буквы (например, русские ц, ч, и щ, сербское ?, немецкое z, английское j, 
чешские c и č), либо (для латиницы) разнообразных буквосочетаний – анг-
лийское ch, немецкое tsch, польское cz, итальянское sc.  

Откройте англо- (французско-, немецко- итальянско-) русский словарь 
на букву Х (икс, греческое «кси»). Практически все слова, начинающиеся на 
эту букву в этих словарях «заимствованы из греческого». Слово xebeck с анг-
лийского переводится русским словом шебека, т.е. парусное судно с кожа-
нойсыромятной (т.е. русской выделки) обшивкой. Слова начинающиеся 
наxylo- (деревянный) имеют русский эквивалент «шуло», что так же означает 
«деревянное». Слово xeros в переводе с греческого означает «шершавый, ше-
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роховатый». Греческое xiphos «короткий (скифский) меч» соответствует рус-
скому «шип», корень прилагательногоxanthos (желто-зеленый) – русскому 
жёлтый и.т.д. То же самое относится и к букве «пси» – греческое pseudo- – 
русское «чудо», греческое psycho- – «душа, восприятие не органами чувств» – 
русское «чуять», греч. psephos по-русски значит «щебень», греч. psora            
(чешуя, шелудивая кожа) – русское «чирей» и т.д. В середине слова – греч. 
opsis – «зрение» – русское «очи» Сами названия греческих букв «э-псилон» и 
«и-псилон» переводятся как э-щелевое и и-щелевое. Здесь греческий корень 
псил- точно соотвестствует русскому «щель», и соответствие греческое              
пс = русское щ налицо. Ясно видно, что в греческом алфавите буквы кси и 
пси появились для передачи на письме нехарактерных для этого языка сла-
вянских шипящих -ш, ч, ж и т.п. Добавим, что в иврите буква «шин», пере-
дающая звук «ш», начертанием практически тождественна как русской «ш», 
так и греческой Y (пси). 

Таким образом, мы определили разницу между алфавитом и азбукой. 
Провели, на сколько это возможно, анализ некоторых языков с целью опреде-
ления их языковой структуры и буквенного обозначения символов алфавита. 
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На раннем этапе обучения детей иностранному языку одна из основных 

задач учителя состоит в том, чтобы сделать этот предмет интересным и лю-
бимым. В младшем школьном возрасте дети очень эмоциональны и подвиж-
ны, их внимание отличается непроизвольностью и неустойчивостью. Как 
правило, младшие школьники обращают внимание в первую очередь на то, 
что вызывает их непосредственный интерес. А игра, как известно, – основной 
вид деятельности ребенка дошкольного и младшего школьного возраста. Она 
служит своеобразным «общим языком» для всех ребят.  
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Игра является, как показывает опыт крупнейших психологов, педагогов 
и теоретиков, таких, как А.С. Макаренко, Д.Б. Эльконин, М.Н. Скаткин,             
А.В. Запорожец, А.В. Леонтьев, одним из эффективных приемов в обучении, 
использование которого делает иностранный язык любимым предметом 
школьников. Игра имеет развивающее значение, оно заложено в самой ее 
природе, ибо игра – это всегда эмоции, а там где эмоции, там активность, там 
внимание и воображение, там работает мышление, поэтому ученики во время 
игры с легкостью запоминают речевой материал. Игры также являются сред-
ством контроля для проверки сформированности речевых навыков и умений. 
По словам А.С. Макаренко, «Игра имеет важное значение в жизни ребенка, 
имеет то же значение, какое у взрослого имеет деятельность, работа, служба. 
Каков ребенок в игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет»     
[4; 105]. Использование игры как одного из приемов обучения иностранному 
языку значительно облегчает учебный процесс, делает его ближе и доступнее 
детям. Кроме того, игровые технологии отвечают требованию гуманизации 
педагогического процесса. Выбор правильной игры является одной из важ-
нейших задач преподавателя иностранного языка. Этот выбор должен прово-
диться с учетом возрастных особенностей учеников, актуальности игры на 
данном возрастном этапе, целенаправленности игры, возможности постепен-
ного ее усложнения и лексического наполнения. Отобранные для занятия иг-
ры отличаются от обычных детских игр тем, что фактор воображения, фанта-
зия ребенка, вымышленные ситуации отходят как бы на задний план, а доми-
нантой становятся наблюдение и внимание. Наиболее эффективным видом 
игр, объединяющих игровой и дидактический компоненты, является дидактиче-
ская игра. Дидактическая игра – это разновидность игр с правилами, специаль-
но создаваемых педагогом в целях обучения и воспитания детей. Они направ-
лены на решение задач обучения детей, но в то же время в них проявляется вос-
питательное и развивающее влияние игровой деятельности [3; 324]. 

В дидактической игре основным типом деятельности является учебная 
деятельность, которая вплетается в игровую и приобретает черты совместной 
игровой учебной деятельности. П.И. Пидкасистый пишет, что «дидактиче-
ская игра – это такая коллективная, целенаправленная учебная деятельность, 
когда каждый участник и команда в целом объединены решением главной 
задачи ориентируют своё поведение на выигрыш» [4; 214]. Из понимания 
значения дидактических игр вытекают следующие требования к ним: 

1.  Каждая дидактическая игра должна содержать упражнения, полез-
ные для умственного развития детей и их воспитания. 

2.  В дидактической игре обязательно наличие увлекательной задачи, 
решение которой требует умственного усилия, преодоления некоторых труд-
ностей. 

3.  Дидактизм в игре должен сочетаться с занимательностью, шуткой, 
юмором. Увлечение игрой мобилизует умственную деятельность, облегчает 
выполнение задачи. 
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4.  Важным требованием при проведении различного рода игр является 
использование всевозможной наглядности. 

5.  Кроме того, учитель должен всегда помнить о таких элементарных 
требованиях, как соответствие игры возрасту детей и изучаемой теме; нельзя 
допускать такого момента, когда в игре задействованы не все учащиеся. Так-
же нужно удостовериться, что инструкция понятна и усвоена всеми и уча-
щиеся готовы к осуществлению игровой деятельности [1]. 

Педагоги используют различные виды дидактических игр, но не всегда 
получают при этом желаемый результат. При анализе опыта применения ди-
дактической игры обнаруживается ряд существенных ошибок. Часто дидак-
тическая игра (или ее компонент) вводится как эпизод. Эта ошибка является 
следствием неверного подхода к игре. Фактически педагог использует игру 
для того, чтобы как-то разнообразить работу, сделать ее более интересной и 
увлекательной для учащихся. Проведение викторины один раз в четверть не 
отвечает требованию систематичности применения дидактического приема, 
т.к. для детей такое «мероприятие» становится лишь интересным эпизодом в 
жизни детей, и только. Следующая ошибка в применении дидактической иг-
ры – недостаточное различение педагогом конкретных целей, которые она 
должна выполнить. Вместо того, чтобы упорядочить организацию реальной 
деятельности, педагог вводит игру. Например, в организации соревнования 
допущены ошибки – нерегулярно подводятся итоги, необъективно выставля-
ется оценка. Неудивительно, что такое соревнование вызывает у учащихся 
много недовольства, споров и не стимулирует их к деятельности. Таким об-
разом, далеко не безразлично, в каких условиях и для чего вводится игровой 
мотив. Педагог всегда должен отчетливо представлять конкретные воспита-
тельные функции, которые надлежит выполнить в дидактической игре. 

Следующая ошибка – навязывание игры. Без предварительной подго-
товки у большинства детей не будет вызван интерес к игре. Существенный 
недостаток в организации дидактической игры – неправильная позиция педа-
гога по руководству уже начавшейся игрой. Организатор дидактической иг-
ры не должен ограничиваться лишь разъяснениями сути игровых действий и 
распределением ролей, после введения игры он должен поддерживать атмо-
сферу, создавать интересные ситуации, чтобы игра не свернулась. Инициати-
ва ребят иногда очень быстро прекращается. Нельзя, чтобы в игру длитель-
ное время не вносились изменения. Ребенок остро нуждается в ближайших 
перспективах, которые бы его побуждали к активной деятельности. Игровые 
элементы, вводимые в организацию урока, обязательно должны обеспечивать 
эти перспективы. Все указанные ошибки в применении дидактической игры 
и ее элементов типичны и весьма живучи. Для того, чтобы их не повторять 
надо хорошо знать основные положения методики дидактической игры, 
включенной педагогом в другие виды деятельности. 

Таким образом, дидактическая игра – это игра только для ребёнка. Для 
учителя она – способ обучения. В дидактической игре усвоение знаний вы-
ступает как побочный эффект. Цель дидактических игр и игровых приёмов 
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обучения – облегчить переход к учебным задачам, сделать его постепенным. 
Вышесказанное позволяет сформулировать основные функции дидактиче-
ских игр: 

1)  функция формирования устойчивого интереса к учению и снятия на-
пряжения, связанного с процессом адаптации ребенка к школьному режиму; 

2)  функция формирования психических новообразований; 
3)  функция формирования собственно учебной деятельности; 
4)  функции формирования общеучебных умений, навыков учебной и 

самостоятельной работы; 
5)  функция формирования навыков самоконтроля и самооценки; 
6)  функция формирования адекватных взаимоотношений и освоения 

социальных ролей. 
Итак, дидактическая игра – это сложное, многогранное явление. В ди-

дактических играх происходит не только усвоение учебных знаний, умений и 
навыков, но и развиваются все психические процессы детей, их эмоциональ-
но-волевая сфера, способности и умения. Дидактическая игра помогает сде-
лать учебный материал увлекательным, создать радостное рабочее настрое-
ние. Через игру быстрее познаются закономерности обучения, а положитель-
ные эмоции, которые должны быть неотъемлемой частью игровой организа-
ции занятия, облегчают процесс познания. Таким образом, изучив роль игры 
в процессе обучения и рассмотрев необходимость применения дидактиче-
ских игр на уроках английского языка можно сделать вывод, что обучение в 
игровой форме значительно облегчает процесс обучения и повышает интерес 
учащихся к столь сложному для освоения предмету как иностранный язык. 

 
Список литературы: 

1.  Аванесова В.Н. Дидактическая игра как форма организации обуче-
ния в детском саду. – М. : Просвещение, 2011. – 256 с. 

2.  Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка. – 
М. : Просвещение, 2015. – 260 с. 

3.  Карпова Е.В. Дидактические игры. – Ростов н/Д. : «Феникс», 2011. – 
324 с. 

4.  Пидкасистый П.И. Технология игры в обучении. – М. : Просвеще-
ние, 2011. – 260 с. 
  



110 
 

ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНТАЛИТЕТА В ЯЗЫКЕ 
 

А. Воронина, студентка 3 курса направления подготовки 
«Педагогическое образование (иностранный язык)» Анапского филиала МПГУ; 

научный руководитель: Е.Д. Майснер, докт. филол. наук, профессор 
кафедры русской и зарубежной филологии Анапского филиала МПГУ 

 
Чтобы понять природу и сущность человека, нужно обратить внимание 

на то, каким менталитетом он наделен, какими чертами характера, какие фак-
торы формируют и создают его характер. Почему представитель одной стра-
ны и культуры ведет себя так, а другой иначе. Некоторые исследователи счи-
тают, что все дело в культурном наследии, другие связывают это с генетиче-
ской предрасположностью человека, а третьи думают, что причина – в куль-
туре, в том числе в культуре языка. И все правы, но мы остановимся на по-
следнем и более подробно рассмотрим эту концепцию. 

В исследовании основными являются следующие цели: 
–   изучение и описание основных особенностей русского коммуника-

тивного поведения как отражения русского менталитета, национального ха-
рактера и стереотипов русского поведения; 

–   описание типичных особенностей коммуникативного поведения 
русского человека, проявляющихся в его повседневной коммуникативной 
практике в стандартных коммуникативных ситуациях. 

Условием эффективного научного исследования в избранной нами об-
ласти является дифференциация основных понятий. Ключевыми понятиями 
здесь выступают язык и менталитет. Язык – это система словесного выраже-
ния мыслей [1]. Менталитет определяют как специфический способ воспри-
ятия и понимания действительности, определяемый совокупностью когни-
тивных стереотипов сознания, характерных для определенной личности, со-
циальной страты или этнической группы людей [2]. 

Фердинанд де Соссюр, великий швейцарский лингвист, в поддержку 
тесного единства языка и мышления приводит образное сравнение: «язык – 
лист бумаги, мысль – его лицевая сторона, а звук – оборотная. Нельзя разре-
зать лицевую сторону, не разрезав оборотную, так и в языке нельзя отделить 
ни мысль от звука, ни звук от мысли. Этого можно достичь лишь путем абст-
ракции» [1]. Некоторые исследователи (Д. Миллер, Ю. Галантер, К. При-
брам) считают, что у человека есть очень отчетливое предвосхищение того, 
что он собирается сказать, существует план предложения, и когда мы форму-
лируем его, мы имеем относительно ясное представление о том, что мы со-
бираемся сказать. Это значит, что план предложения осуществляется не на 
базе слов. Фрагментарность и свернутость редуцированной речи – следствие 
преобладания в мышлении несловесных форм [3]. 

Широко известна гипотеза лингвистической относительности, в основе 
которой были заложены взгляды великого немецкого лингвиста Вильгельма 
Гумбольдта и его сторонников XX века – немецкий языковед Лео Вайсгер-
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бер, американские этнолингвисты и специалисты по индейским языкам – Эд-
вард Сепир и Бенджамин Уорф. Согласно их теории, люди, говорящие на 
разных языках, видят мир по разному, следовательно, каждому языку соот-
ветствует своя логика мышления [2]. 

В данной работе мы исследуем русскую ментальность. Рассмотрим 
влияние русского языка на менталитет русского человека. Русские строят 
диалог свободно; легко допускают перебивы и нахлесты начальной фразы 
одного собеседника на конечную фразу другого; что не мешает процессу об-
щения, а напротив, свидетельствует о высокой степени вовлеченности собе-
седника в общение. Это происходит как своеобразный контакт, поэтому от-
ношение к нему русских толерантное и даже позитивное, в то время как анг-
личане воспринимают такой контакт как ущемление прав и свобод личности, 
вторжение в чужое пространство [1]. 

Для русской души очень важно внимание к внутреннему мира челове-
ка, к его радостям, переживаниям, это не могло не найти отражение в языке. 
Это отмечает Анна Вежбицка в книге «Семантика грамматики». По ее мне-
нию, такая отличительная черта русского характера, как сосредоточенность 
на состоянии души и чувств находит свое отражение в языке как в обилии 
глаголов, называющих различные эмоциональные состояния, так и варьиро-
вание синтаксических конструкций, например, : «Он веселится – ему весело; 
он грустит – ему грустно. Виноградов в свое время увидел в грамматической 
системе русского языка особую категорию, которую он предложил назвать 
«категория состояния», обосновав ее как грамматическую на основании со-
бой семантики синтаксической функции сказуемого в предложении. (Девоч-
кам скучно; во рту горько; мне сегодня лень; ему стыдно; в комнате уютно; 
на улице жарко и т.д.) [2]. 

Русские, обладая такими национальными качествами, как доброжела-
тельность, гостеприимство, хлебосольство, не относятся к улыбающим наро-
дам. «Лица русских в толпе сосредоточенны, хмуры, замкнуты» [1], такое 
поведение иностранцами воспринимается как невоспитанность или неуваже-
ние к партнеру по общению. Часто пишут о «мрачности» русских, которая 
связана с определенной традицией поведения. В России не принято улыбать-
ся посторонним людям. Это считается отклонением от нормы, которое может 
быть неверно интерпретировано. Для русских улыбка должна быть осмыс-
ленной и иметь на это причины. Об этом гласят русские пословицы: «Смех 
без причины – признак дурачины», «Смешно дураку, что рот на боку», «Ска-
лозубы не бывают любы». О негативном отношении к слишком частой, бес-
причинной, навязчивой улыбке в русской культуре говорит пословица: «На-
бьет и улыбка оскомину». Для русского человека излишняя улыбчивость или 
веселость кажется подозрительной в смысле глупости, умственной неполно-
ценности [3]. Улыбка русских выражает чувства: сердечность, доверие, дру-
желюбие, благодарность, любовь. Улыбка у русских должна быть уместной с 
точки зрения окружающих, соответствовать коммуникативной ситуации. Не 
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принято улыбаться, если рядом есть люди, о которых известно, что у них 
серьезные огорчения, кто-то болен, озабочен личными проблемами. Состоя-
ние души, переживания отражаются у русских на лице: О.А. Леонтович пи-
шет, что если уж русские начинают улыбаться, это значит, что они расслаби-
лись и находятся на пути к установлению хороших взаимоотношений с собе-
седником. «Дежурная улыбка» считается плохим признаком, проявлением 
неискренности человека, скрытности, нежелания обнаружить истинные чув-
ства. Существует улыбка «из вежливости», которая рассматривается русски-
ми как искусственная, а именно неприятная для партнера по общению. Если 
враждебный по отношению к вам или защищающийся человек улыбается, 
это означает, что он за искусственной улыбкой пытается намеренно скрыть 
свою неискренность: «Иногда и в улыбке скрывается яд», «Улыбке недруга 
не доверяй, злобы в друге не подозревай» – говорят русские пословицы [2]. 

В отличие от людей других национальностей, умеющих держать дис-
танцию, русские люди проникаются чувствами других людей. Недаром толь-
ко в русском языке существуют выражения «задушевная беседа», «разговор 
по душам». Русские остро воспринимают чужую беду и чужую радость, и 
порой сами часто готовы открыть кому-нибудь свои откровенные чувства и 
чуть ли не в первый день знакомства. Напротив, итальянец никогда не рас-
скажет малознакомому человеку о своих семейных проблемах, американец 
тактично избежит личных тем [3]. 

Еще одна характерная особенность русских – это загадочность и не-
предсказуемость. Это можно объяснить тем, что строй русского предложения 
является не таким последовательным, как, например, в английском и во 
французском языках. Иногда иностранцы, услышав фразу «да нет, наверное» 
приходят в полное недоумение, тем самым, не понимая, что имел в виду 
партнер по общению, да или нет. Например, можно сказать «я люблю тебя» а 
можно «тебя я люблю» в языках, для которых характерен строгий порядок 
слов такое в полной мере недопустимо, если выстроить данные фразы в та-
кой последовательности в других языках, то получится, что он тебя любит, а 
не ты его, что приведет к недопониманию, но в русском языке можно сказать 
как угодно. Недаром Федор Тютчев пишет о России: «Умом Россию не по-
нять, аршином общим не измерить …». 

Таким образом, проведенное исследование позволяет нам сделать сле-
дующие выводы:  

1.  Язык оказывает существенное влияние на менталитет и характер 
человека.  

2.  Основными чертами русского менталитета являются внимание к 
внутреннему миру человека, доброжелательность, открытость, готовность 
помочь. 

3.  Улыбчивость русских должна быть осмысленной. Подтверждение 
этого мы находим в языке.  
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Развитие современного общества происходит в эпоху информатизации, 

характеризующейся применением средств мультимедиа во многих сферах 
деятельности человека, в том числе в сфере образования. Их применение от-
крывает принципиально новые возможности в организации учебного процес-
са. Так, иностранный язык предполагает наиболее гибкое и широкое исполь-
зование различных технических средств обучения. Поэтому в преподавании 
иностранного языка новые возможности, открываемые мультимедийными 
средствами, нашли самое разнообразное применение. 

Давайте более подробно рассмотрим понятие мультимедиа: 
1.  Термин «мультимедиа» (англ. multimedia) происходит от лат. 

multum – много и media – medium – средства, то есть представляет собой 
электронный носитель информации, включающий несколько ее видов (текст, 
изображение, анимация и пр.) [2]. 

2.  Применительно к сфере образования, С.Г. Григорьев и В.В. Грин-
шкун дают следующее определение термину «мультимедиа»: «Мультимедиа – 
это спектр информационных технологий, использующих различные про-
граммные и технические средства с целью наиболее эффективного воздейст-
вия на пользователя (ставшего одновременно и читателем, и слушателем, и 
зрителем)» [3]. 

Первоначально процесс появления и распространения мультимедиа 
технологий неразрывно связан с историей развития информационных техно-
логий. Но это явление имеет свои этапы развития. Рассмотрим каждый из 
них. На первом этапе (1945 г. – начало 1960-х гг.) – происходит зарождение 
мультимедиа технологий, идейной предпосылкой является проект электрон-
но-механического устройства «МЕМЕХ» (от английского MEMoryExtension), 
предложенную в 1945 г. американским ученым Ваннивером Бушем. Идея 
былареализована в виде гипертекста, что явилось основой для создания ги-
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пермедиа и мультимедиа систем. На втором этапе (начало 1960-х – 1975 г.) – 
идет процесс разработки мультимедиа приложений, в том числе, и в области 
образования, где особое место занимают обучающие мультимедиа продукты, 
позволяющие углубить знания, повысить эффективность и сократить сроки 
обучения. На третьем этапе (1975 г. – начало 1990-х гг.;) – происходит рас-
пространение мультимедиа технологий, включающих в себя текст, графику, 
оцифрованную речь, звукозапись, фотографии, мультипликацию, видеокли-
пы и т.п. На современном – четвертом этапе (начало 90-х гг. XX в. – начало 
XXI в.) – идет дальнейшее развитие мультимедиа технологий [1].  

Возросшая производительность персональных компьютеров сделала 
возможным достаточно широкое применение технологий мультимедиа. 

Вопросами применения мультимедиа в образовании занимались амери-
канские ученые D.M. Willows (Виллоус) и H.A. Houghton (Хагтон), ученые-
исследователи M. Воусе (Бойс), S. Brown (Браун), R. Mayer (Майер), L. Riber 
(Рибер). Они рассмотрели общие вопросы организации обучения с примене-
нием мультимедиа и средств компьютерного моделирования. Интересную 
концепцию представления сред мультимедиа излагает российский ученый-
исследователь M.Н. Морозов (г. Йошкар-Ола). Разработанная трехмерная 
графика позволяет перейти от традиционного электронного учебника с ги-
пертекстовыми страницами, к интерактивной образовательной среде, органи-
зованной на основе метафоры «нового мира» – трехмерный мир знаний, где 
все информационные объекты имеют свои формы и поведения [3]. 

Также мультимедиа технологии в процессе обучения призваны выпол-
нять следующие важные функции: 

1)  интегрировать разные виды информации в одно целое (текст, звук, 
видео и т.д.) и представлять её, воздействуя на разные органы человеческих 
чувств;  

2)  осуществлять интерактивное взаимодействие с обучаемым;  
3)  индивидуализировать процесс обучения;  
4)  организовать групповую работу в мультимедийных средах;  
5)  создать максимально приближенные к реальности условия для вы-

работки учебных и профессиональных навыков (виртуальные лаборатории, 
экскурсии, музеи и т.д.). 

Возвращаясь к нашей работе, важно отметить, что на сегодняшний 
день во многих образовательных учреждениях используются элементы муль-
тимедиа средств обучении (аудио записи на магнитофоне, презентации, ви-
део-материалы), но их использование недостаточно. Поэтому в нашей работе 
за основу мы взяли мультимедийный интернет-ресурс – как наиболее эффек-
тивное мультимедиа средство обучения для повышения навыка общения на 
иностранном языке. Это современный и очень удобный механизм, который 
не заменяет собой выполнение классических функций, а дополняет и расши-
ряет спектр услуг и новостей для посетителей. Для примера эффективного 
мультимедийного интернет-ресурса, мы взяли Lingualeo [4] – образователь-
ная платформа для изучения и практики иностранного языка, построенная на 
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игровой механике, и Busuu – это виртуальное сообщество для изучения ино-
странных языков. Так как они являются одними из самых распространенных, 
доступных и самое главное они разработаны с учетом менталитета пользова-
теля. Lingualeo называет свой подход «семь секретов изучения иностранного 
языка». Это понимание цели обучения, удовольствие от регулярных занятий, 
работа с живым языком, подражание носителям языка и доведение умений до 
автоматизма за счёт использования зрительной, слуховой и моторной памяти. 

Итак, рассмотрим основные методы изучения на данном мультимедиа-
интернет ресурсе. 

1.  Мотивация обучающегося. Применяется игровой метод. Пользова-
телю дается персонаж – лев Лео, который является показателем ваших дос-
тижений, он же регулируетобъем учебного материала. Уровень повышается 
по мере выполнения упражнений. Опытным пользователям открывается дос-
туп к бесплатным бонусам, что является дополнительным стимулом. 

2.  Изучение. Можно выделить 3 учебных раздела – «Джунгли», «Кур-
сы» и «Тренировки». «Джунгли» – это коллекция текстов, аудио и видео, все-
го около 130 тыс. материалов. Все содержание можно рассортировать по 
жанрам, тематикам, источникам, также сделать фильтрацию по уровню 
сложности.  

3.  Устройство словаря. При чтении текстов можно в самом процессе 
при нажатии узнать перевод, произношение слова, помимо прочего, в сло-
варь можно добавлять целые фразы. К каждому слову прилагается ассоциа-
тивная картинка. Т.е. это намного эффективнее, чем с устарелым поиском 
перевода и транскрипции слова в лингвистических словарях. 

4.  Закрепление знаний – Тренажер слов. Закрепление материала проис-
ходит в три этапа. Слова, которые успешно прошли один этап, переходят в дру-
гой. Незакрепленные (неверно угаданные) слова идут на повторное изучение. 

Самый простой этап тренинга – подобрать правильный русский пере-
вод слова. Конструктор слов – средний уровень сложности: дается слово на 
русском языке, нужно перевести его на английский и при этом правильно на-
брать слово.  

И, наконец, аудирование – речь воспринимается на слух.  
Опциональный и наиболее сложный режим – кроссворд. Наиболее инте-

ресен тренинг под названием бридж. Это интерактивная игра: к вам подключа-
ется живой оппонент, ваша задача – произносить слова, написанные на карточ-
ках и, в свою очередь, правильно отгадывать произносимые оппонентом.  

5.  Углубление знаний на Курсах. 
Видеокурсы. Вначале предлагается просмотреть видео, затем нужно 

ответить на вопросы по ситуациям. Можно ознакомиться с текстом, перевес-
ти незнакомые слова и воспользоваться подсказками. В конце курса выстав-
ляется оценка. Также для примера был приведен сайт Busuu – сеть, где есть 
бесплатный учебный материал, возможность общаться с носителями языка и 
выкладывать тексты на проверку. Разговор с другими пользователями – это 
одно из самых главных преимуществ этого мультимедиа-ресурса. Перейдя к 
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этому этапу, виртуальный студент получает доступ к странице, где может 
выбрать напарника для беседы. Также существует множество других ресур-
сов для развития навыка общения на иностранном языке, которые направле-
ны в основном только на общение с носителем языка. 

Анализируя важные аспекты для говорения (общения) на иностранном 
языке, можно сказать, что выбранные мультимедиа-ресурсы подходят для их 
выполнения. Наше исследование показывает важность мультимедиа ресурсов 
не только для повышения навыка общения на иностранном языке, но и обу-
чения иностранному языку в общем, так как использованы все основные ме-
тоды в комплексе. Ведь основная цель изучения языка как предметной облас-
ти - овладение учащимися умением общаться на иностранном языке. 
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Невербальное общение – значительной мере такой же национальный 

феномен, как и вербальная коммуникация, из преподавания иностранного 
языка не могут быть исключены невербальные способы передачи информа-
ции. Язык жестов в разных странах свой, так же как и разговорная речь. Не-
знание невербальных знаков может привести к недопониманию и даже кон-
фликтам. Жест, который в одной стране выражает похвалу, в другой может 
быть воспринят как оскорбление. Если Вы часто путешествуете, то наверняка 
уже знаете, что многие жесты в разных странах имеют совершенно разное 
значение. Полезно знать и понимать значение невербальных знаков, как ми-
нимум наиболее распространенных. Эти знания позволят избежать недора-
зумений вызванных ошибочным пониманием определённых жестов, тем са-
мым позволяют более успешно строить своё общение с представителями за-
рубежных культур. Нет ни одного человека на Земле, который не пользовал-
ся бы языком жестов. В Колумбии даже составлен специальный словарь, где 
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поясняются 2000 жестов. Многие жесты пришли к нам из глубокой древно-
сти и имеют свою историю [2]. 

Невербальная коммуникация включает следующие знаковые системы: 
–   оптико-кинетическую: жесты, мимику, пантомимику; 
–   паралингвистику и экстралингвистику: качества голоса, его диапа-

зон, тональность, а также включения в речь плач, смех, и т.д.; 
–   визуальный контакт, и организации времени и места общение [1]. 
Невербальное общение – это коммуникация между индивидами без ис-

пользования слов, то есть без речевых и языковых средств, представленных в 
прямой или какой-либо знаковой форме. Инструментом общения становится 
тело человека, обладающее исключительно широким диапазоном средств и 
способов передачи информации или обмена ею. С другой стороны, как соз-
нание, так и бессознательные и подсознательные компоненты психики чело-
века наделяют его способностями воспринимать и интерпретировать инфор-
мацию, переданную в невербальной форме [3].  

Успех любого общения, зависит от умения устанавливать доверитель-
ный контакт с собеседником, а это зависит не столько оттого, что вы говори-
те, сколько от того, как вы себя держите. Альберт Мейерабиан установил, 
что в общении 7 % информации передается путем вербальных средств (толь-
ко слов); 38 % информации передается за счет звуковых средств (тембр, ин-
тонация, сила голоса), а также 55 % несут невербальные средства информа-
ции. Его выводы подтверждают исследования профессора Бердвиссла, кото-
рый установил, что словесное общение в беседе занимает менее 35 %, а более 
65 % информации передается с помощью невербальных средств: по вербаль-
ному каналу передается чистая информация, а по невербальному – отноше-
ние к партнеру по общению [2]. Невербальный язык позволяет выразить свои 
чувства и понять чувства другого, передать информацию, когда другие спо-
собы невозможны, понять искренность и подлинность действий и высказы-
ваний человека. Жесты, как и язык, часто нуждаются в переводе. Различное 
употребление похожих жестов объясняется традициями и национальными 
особенностями характера разных народов. Разберём наиболее распростра-
нённые и часто используемые жесты в различных странах.  

Жест «Окей» в большинстве западных стран означает «все в порядке», 
но в Финляндии, к примеру, он используется при завершении службы в ар-
мии и как насмешка над теми, кто еще остается служить. В Японии этот знак 
используют в тех случаях, когда хотят взять в долг. В то же время во Фран-
ции он выражает отрицательные эмоции, «не стоит внимания» или «полный 
ноль». Не стоит использовать это жест в Турции, Греции и Бразилии, так как 
в этих странах он указывает на гомосексуальность собеседника. Разозлиться 
на этот знак могут и в Венесуэле. Стоит воздержаться от демонстрации его и 
в арабских странах, так как здесь он обозначает «Я тебе еще покажу! Ты у 
меня увидишь!» В разных культурах этот он толкуется по-разному – от вос-
хищения до серьезного оскорбления. В суде Германии был прецедент, свя-
занный с этим, казалось бы, безобидным жестом. Некий водитель, мимохо-
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дом оскорбил полицейского, показав ему из окна машины большой и указа-
тельный пальцы руки, сомкнутые колечком. Но немецкий полицейский оби-
делся и подал в суд. Судья, основательно изучив соответствующую литера-
туру и расспросив психологов, пришел к выводу, что в Германии приняты 
оба значения этого сигнала, а как его понимать – ваше личное дело. Водитель 
был оправдан. 

Жест в виде поднятого большого пальца вверх для нас абсолютно по-
ложителен, но, в Иране он эквивалентен показу среднего пальца. В Индии 
значение этого жеста трактуется в зависимости от положения руки. Если ру-
ка с поднятым пальцем двигается как маятник, то это означает несогласие 
или нежелание работать. Если же рука находится в покое, то тогда значение 
будет привычным для нас – все отлично. А вот бразильцы показывают этот 
жест в знак благодарности. Отказаться от демонстрации этого жеста стоит на 
Ближнем Востоке и в Западной Африке, в Саудовской Аравии совершив 
вращательные движения выставленным вверх большим пальцем вы говорите 
«катись отсюда». У автостопщиков всего мира он служит для остановки по-
путного транспорта. В Греции этот жест имеет значение «замолчи». Подня-
тый вверх большой палец, при сжатых в кулак остальных пальцах, в Китае 
означает цифру 5, в Индонезии – 6. 

Распространённый жест в виде рогов, практически во всех средизем-
номорских странах имеет отрицательное значение. Жители этих стран вос-
принимают его как знак неминуемой беды или большого невезения. В Ита-
лии он и вовсе может быть воспринят как попытка нападения. Не стоит пока-
зывать его в Испании и Македонии, особенно мужчине, так как жест намека-
ет на неверность жены адресата («рогоносец»). Среди суеверных людей в за-
падных странах знак «коза» значит то же, что у нас плевок через плечо, то 
есть обычная защита от сглаза, ведьм и разной нечистой силы. В США похо-
жий жест (вверх подняты большой палец, указательный и мизинец) означает 
«Я тебя люблю». 

Подзывающий знак указательным пальцем, говорящий «подойди ко 
мне», является табу в азиатских странах. На Филиппинах этот жест уместен 
только в отношении собак и говорит о том, что вы считаете собеседника ни-
же себя. Более того, использование такого жеста может привести к аресту в 
этой стране. Жест, который показывается указательным и средним пальцем 
руки в виде буквы V, во многих странах означает победу или мир. Однако 
если при этом ладонь обращена к человеку, то в Великобритании, Ирландии 
и Австралии V-образный жест приобретает оскорбительный жест, который 
является невербальным эквивалентом фразы «отвали!». Протянутая вперед 
ладонь, которой выражают просьбу прекратить или остановиться, в Греции 
приобретает другой смысл, выражает крайнее возмущение, недовольство 
своим собеседником, этот жест остался ещё с византийских времен, когда по 
лицу преступника размазывали гарь, чтобы высмеять его. Поглаживание ре-
бенка по голове обычно является жестом дружелюбия и нежности. Однако в 
буддистской религии макушка является высшей точкой тела, то есть местом, 
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где обитает душа. Прикосновение к макушке – агрессивное вторжение в про-
странство человека. Стоит избегать этого жеста в странах, где большинство 
людей исповедуют буддизм. Дотрагиваясь пальцем до века, в Италии выра-
жают доброжелательность, в Испании с помощью этого жеста высказывают 
свое сомнение в правдивости сказанного, а француз таким жестом дает по-
нять человеку, что он слишком много говорит. Когда англичанин хочет кого-
то проучить, то он поднимает два пальца, сложенные вместе, а в США этот 
жест означает единое целое, команда [3]. В Африке не принято пристально 
смотреть собеседнику в глаза. Продолжительный прямой взгляд на человека 
считается бесстыдством. Дотрагиваясь пальцем до века, итальянец выразит 
свою доброжелательность: «Я вижу, ты славный парень». В Испании этот 
жест означает сомнение в правдивости ваших слов, а для француза это – 
«Трепло ты, братец!» Почесывание бровей в Ливане означает: «среди нас 
гей». Невинное подмигивание симпатичной девушке вовсе не так уж невинно 
в Индии. Это намек на конкретное предложение, то есть жест неприличный. 

Во многих западных странах люди скрещивают указательный и средний 
пальцы на удачу или от сглаза. Во Вьетнаме же этот жест считается оскорби-
тельным, особенно если вы при этом смотрите на другого человека. Скрещен-
ные указательный и средний пальцы в Европе – символ пожелания удачи.  

Мы убедились в том как безобидные казалось бы жесты могут быть не-
правильно поняты иностранцами. Таким образом, овладение культурой не-
вербального общения помогает обучению общения на иностранном языке и 
подразумевает овладение социокультурными знаниями и умениями. Без дан-
ных знаний нельзя говорить о практическом овладение языком. Невербаль-
ные средства, являясь важной частью национальной культуры народа, помо-
гают установить необходимый эмоциональный контакт при общении на ино-
странном языке. 
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Применение театрализации в процессе обучения иностранным языкам 

приобретает особую актуальность на современном этапе развития методиче-
ской теории и практики, так как способствует решению основной проблемы 
обучения – проблемы формирования устойчивой внутренней мотивации к 
процессу обучения иностранным языкам. Наиболее действенным средством 
формирования положительной мотивации является включение в процесс 
обучения интеллектуальной деятельности соревновательного характера. К 
ней относятся ролевые игры, участие в проектной деятельности, викторины, 
игровые моменты, театральные постановки как средство выражения мысли, а 
мысль приводится в движение мотивом, потребностью изучать иностранный 
язык. Театрализация как один из «компонентов интеллектуальной деятельно-
сти соревновательного характера помогает сделать процесс обучения англий-
скому языку интересным и увлекательным» [2, 56]. Чувство равенства, атмо-
сфера увлеченности дает возможность учащимся преодолеть стеснитель-
ность, скованность, снять языковой барьер и усталость. 

Целью настоящего исследования является изучение возможностей 
применения элементов театрализации в аудиторной и внеаудиторной дея-
тельности при обучении иностранным языкам. 

Театральная деятельность представляет собой самую точную модель 
общения, так как в ней воспроизводятся фрагменты действительности, и пе-
реплетается речевое и неречевое поведение партнёров по общению. «Теат-
ральную деятельность можно рассматривать как одну из основных форм 
обучения диалогическому общению» [1, 105]. Театральная постановка сти-
мулирует развитие коммуникативных способностей учащихся, вносит вклад 
в формирование коммуникативной компетенции школьников как их способ-
ности и готовности осуществлять иноязычное межличностное общение. С 
помощью игр-театрализаций дети лучше усваивают идейное содержание 
произведения, логику и последовательность событий, их развитие и причин-
ную обусловленность. Коллективное творчество способствует осуществле-
нию взаимного контроля за работой друг друга. Дети с большим интересом 
следят за работой партнеров, они прислушиваются к мнению своих товари-
щей и сознательно стараются контролировать свое поведение и речь. Таким 
образом, рождается еще один важный компонент обучения английскому язы-
ку – самоконтроль. Кроме того, в процессе занятий для привлечения элемен-
тов новизны учебных действий часто используются соревновательные мо-
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менты, например, кто лучше перевоплотится в данную ролью, кто лучше 
произнесет ту или иную реплику. 

В театральной постановке задействованы все виды речевой деятельно-
сти – чтение, письмо, аудирование, говорение. Одновременно развивается 
способность критически мыслить и анализировать. При подготовке театраль-
ных постановок «учащиеся знакомятся с литературными произведениями, 
нестандартным вокабуляром, учатся анализировать поступки героев и созда-
вать свои собственные сюжеты» [3, 92]. Театрализация может быть исполь-
зована в рамках урока, на обобщающих занятиях, на уроках домашнего чте-
ния и развития речи, на уроках повторения, а также во внеклассной работе. 
Инсценировки помогают закрепить и увеличить объем изученной лексики, 
вариативно отработать грамматический материал. Следует руководствовать-
ся следующими параметрами в подборе материала для драматизации: поня-
тийный сюжет; наличие диалогов; положительные герои; счастливый конец. 
Практика показывает, что театральные постановки являются эффективным 
приемом при изучении иностранного языка в средней школе. В ходе прохож-
дения педагогической практики нами было разработано внеклассное меро-
приятие на иностранном языке с использованием элементов театрализации. При 
проведении мероприятия «Казино умников и умниц» было отмечено, что при-
менение некоторых декораций, специальной одежды существенно способство-
вало созданию необходимой коммуникативной обстановки, погружению в мир 
игры в казино. У ведущих был подобран гардероб, соответствующий теме ме-
роприятия, использовались необходимые элементы декорации. 

В начале мероприятия дети делились на две команды, как в настоящем 
казино, с помощью специальной коробки, в которой были помещены фишки. 
Ученикам доставался цвет команды случайным образом, т.е. то, что они вы-
тянут из коробочки. На протяжении всего мероприятия соблюдались некие 
правила казино: таблица подсчетов баллов, атмосфера в классе, задания раз-
делены по основным цветам казино: черные, красные и синие. В первом туре, 
под названием «Открой свой счёт», ученикам предлагались карточки-
загадки, которые имеют свою «стоимость» (баллы 2, 5, 10). Каждая стои-
мость балла соответствовала определенному цвету, например, 2 – синий цвет; 
5 – черный; 10 – красный. Во втором туре «Или пан, или пропал» было ис-
пользовано табло, в котором указаны категории. Категории были оформлены 
в виде рулетки, распределенной по цветам. В каждой категории три сектора – 
три вопроса, которые имеют свою стоимость. 

Для третьего тура, который назывался «Чёрный ящик», был создан 
специальный ящик, помещены призы. Ведущий читал задание (отгадка на 
данное задание в ящике), если ответ правильный – участник получал «при-
быль», а если нет, ход и право ответа переходило к команде соперников. По 
окончании мероприятия при проведении самоанализа было отмечено, что ре-
чемыслительная активность учащихся была в несколько раз выше, чем на 
традиционном комбинированном уроке иностранного языка. 
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Подводя итог, необходимо сделать следующие выводы и обобщения: 
1.  Театральные постановки формируют устойчивый мотив к изучению 

иностранного языка, они помогают создать языковую среду, приближенную 
к естественной. 

2.  При проведении занятий с элементами театрализации появляются 
возможности активизировать программный лексико-грамматический матери-
ал соответствующих этапов обучения. Учащиеся быстро овладевают речевы-
ми конструкциями и формами в рамках определенной ситуации, автоматически 
оперируют ими при выполнении коммуникативных заданий разного рода. 

3.  Драматизация способствует общему развитию ребенка, развитию 
таких способностей как слух, память, внимание, а самое главное – развитие 
коммуникативных навыков и умений на иностранном языке. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что последнее время 

влияние новых технологий на развитие языка приобрело широкий размах и 
не заметить его стало не возможным так как затрагивается чистота речи и 
изменение языковых норм. Проблема чистоты речи встает перед писателями, 
лингвистами, преподавателями различных учебных заведений, студентами и 
просто перед людьми, которые хотят правильно, точно и красиво выражать 
свои мысли. Каждый грамотный человек должен знать нормы литературного 
языка, должен уметь правильно подбирать слова и строить предложения, 
правильно произносить их и писать. Однако язык является гибким инстру-
ментом общения. Он незаметно совершенствуется, с каждым днем меняясь 
все сильнее по воле миллионов людей, которые на нем говорят. Это естест-
венный процесс и мы все в нем участвуем. В современных условиях развития 
речевых коммуникаций и развития лингвистики нельзя обойтись словами 
только из одной языковой группы, так как определение различных институ-
тов и объектов имеет различное географическое а, следовательно, лингвисти-
ческое происхождение. Поэтому многие поддерживают «новеллы» в нашей 



123 
 

речи, считая, что это естественный процесс, в результате которого наш язык 
становится богаче. Такая точка зрения, на мой взгляд, также имеет право на 
существование. 

Так что же такое бастардизации вообще и бастардизация языка в част-
ности? Бастардизация – это техника, с помощью которой природа творит но-
вое. Это омоложение рода за счет прилития крови «дикого народа». Если го-
ворить о бастардизации английского языка, то под этим термином, несо-
мненно следует понимать привнесение и заимствование новых слов, значе-
ний, выражений, терминов, и т.д. и т.п. Большинство этих слов имеют опре-
деленную экспрессивную окраску, они выразительны и достаточно часто 
употребляются в речи людей, причем даже когда не несут определенной 
смысловой или стилистической нагрузки.  

Мнения по поводу этого процесса полярны. Кто-то считает, что бастар-
дизация языка это его засорение, неизбежно влекущее искажение алфавита, 
порчу языка, нарушение функционирования языка, утрату культурных тра-
диций. С таким мнением трудно не согласиться. Для того чтобы поддержать 
или опровергнуть какое-либо мнение необходимо провести небольшой ана-
лиз того, как обогатился или, наоборот, засорился английский язык. Таким 
образом целью данной работы является анализ вышепоименованных языко-
вых средств и их функционального значения. 

Поставленная цель определяет следующие задачи работы: 
–   определить процесс и предпосылки возникновения различных дис-

курсов; 
–   показать как влияет на язык окружающая действительность; 
–   объяснить влияние «новой» лексики на общую картину речевого 

поведения общества и на эволюцию речевого стандарта; 
–   объяснить неизбежность процесса бастардизации с акцентировани-

ем внимания на его «плюсах» и «минусах». 
Существование неправильных глаголов все же значительно усложняет 

его изучение. Упрощение в одной сфере неминуемо влечет к усложнению в 
другой. Язык используется людьми для общения, поэтому он постоянно из-
меняется, тем самым поддерживая баланс сложности и простоты. Например, 
в английском языке исчезли падежи, но развилась сложная система предло-
гов, выполняющая функции упраздненных падежей». В древнеанглийском 
языке существовало 177 неправильных глаголов. К XIV веку их осталось 145, 
а к началу XX – всего 98. И, по прогнозам исследователей, в течение сле-
дующих 500 лет минимум 15 из них станут правильными. В современном 
английском языке 97 % глаголов правильные, то есть при употреблении та-
кого глагола в прошедшем времени к нему прибавляется окончание -ed. Не-
правильные же глаголы, на чью долю приходится всего 3 %, доставляют мас-
су хлопот не только желающим выучить международный язык, но и самим 
англичанам. Некоторые лингвисты не очень озабочены поименованной выше 
проблемой и считают, что в результате бастардизации с языками происходит 
следующий процесс: идет снижение сложности по форме с одновременным 
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увеличением эффективности и созданием потенциала для увеличения слож-
ности по содержанию (новое словообразование). 

Лингвисты и педагоги выражают серьезную озабоченность в связи с 
усиливающимся влиянием Интернет-дискурса на развитие английского языка 
и уровень грамотности молодежи. Специалисты в области лингвистики наи-
большее значение придают влиянию интернета на «живой» язык. Интернет, 
вкупе с радио, телевидением, телефонными коммуникациями и печатными 
изданиями, формирует универсальную информационную сеть, так называе-
мое киберпространство. Людей, вовлеченных в эту сеть, называют Netizens 
(от английского citizens – горожане, net – сеть). Регулярных пользвателей на-
зывают Webie (от английского web – www, всемирная паутина), новичков 
Newbies (от английского new – новый). Язык, использующийся в киберпро-
странстве, принято называть Netspeak (от английского speech – речь). Одной 
из самых достопримечательных считается возможность графически изобра-
жать эмоции («улыбочки» или «смайлики») и имитировать звуки с помощью 
изменения орфографических характеристик слова. Это, несомненно, рождает 
грандиозный потенциал для развития Netspeak. Для англоговорящей аудито-
рии существуют специальные культовые веб-сайты, посвященные веб-
диалектам, такие как «LOLcat». На сайте выкладываются картинки с изобра-
жением кота, подписанные намеренно фонетически и грамматически изме-
ненными фразами, так же часто используется Leetspeak, феномен, при кото-
ром некоторые буквы в словах заменяются цифрами. Студенты отмечают, 
что они настолько привыкают использовать на письме Интернет-жаргон, что 
делают это непреднамеренно, а по привычке, они также признаются, что уже 
более не делают различий между правилами официального письма и нефор-
мального языка netspeak. Помимо всего вышеизложенного, интернет имеет 
колоссальное влияние на распространение английского языка по всему миру. 
Являясь интернациональным, английский с всё большей скоростью захваты-
вает общество, претендуя на место универсального языка интернет сети. Это, 
безусловно, повлияло и на русский язык. Самые известные среди них связа-
ны с электронной почтой: мыло (собственно электронная почта, или соответ-
ствующий адрес) и емелить (от личного имени Емеля; посылать электрон-
ную почту). Появление этих слов вызвано исключительно фонетическим 
сходством с английским e-mail. Особенно часто происходит, как и в случае с 
Емелей, сближение с личными именами: аська (англ. ICQ) или клава (от кла-
виатура). Такие словечки типа лайкнуть и загуглить. 

Мы, в принципе, не против заимствований, мы только хотим, чтобы 
русский язык успевал их осваивать, мы хотим знать, где в них ставить ударе-
ние и как их правильно писать. Мы не против языковой свободы, она способ-
ствует творчеству и делает речь более выразительной. Нам не нравится язы-
ковой хаос (который вообще-то является ее обратной стороной), когда уже не 
понимаешь, игра это или безграмотность, выразительность или грубость. Та-
ким образом, стоит сказать, что на данном этапе развития современных тех-
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нологий уже ничего не может остановить развитие и распространение кибер-
пространства, и его влияние на развитие языков является неизбежным, что 
само по себе является величайшим результатом технологического прогресса. 
В любом случае у живших в эпоху больших перемен есть одно очевидное 
преимущество. Им есть что вспомнить. «Берегите наш язык, наш прекрасный 
русский язык, – это клад, это достояние, переданное нам нашими предшест-
венниками!» – такое завещание оставил нам великий русский писатель          
И.С. Тургенев. 
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В современных условиях приоритетной целью в изучении иностранных 
языков является коммуникативное и социокультурное развитие личности 
обучаемого, подготовка к межкультурному общению путем погружения 
учащихся в аутентичную иноязычную среду. В связи с этим использование 
на уроках иностранного языка интерактивных средств обучения, компьютер-
ных технологий и видеофонограмм, представляющих определенную речевую 
ситуацию иноязычного общения, становится весьма актуальным и постоянно 
развивающимся направлением в современной лингводидактике. Демонстра-
ция мультипликационных фильмов на начальном и среднем этапах обучения 
в средней школе представляется весьма эффективным методом работы, так 
как видеофильмы выступают в качестве визуального наглядного пособия как 
в классе, так и при самостоятельном изучении иностранного языка. Мульти-
пликационные фильмы являются действенным способом повышения мотива-
ции у обучающихся, стимулируют их воображение и творчество, соответст-
вуют возрастным психологическим особенностям и интересам учащихся. 

Целью настоящего исследования является рассмотрение особенностей 
использования мультипликационных фильмов как средства формирования 
коммуникативных навыков и умений учащихся 5–6 классов. 
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Европейские языковые стандарты определяют сегодня стратегическую 
цель обучения иностранному языку как формирование и развитие коммуни-
кативной компетенции учащихся, совершенствование речевых умений и на-
выков в процессе практического овладения иностранным языком. Е.И. Пас-
сов писал: «Основное назначение иностранного языка как предметной облас-
ти обучения видится в овладении умением общаться на иностранном языке, 
формировании способности и готовности понимать иноязычную речь и ис-
пользовать ее при общении с другими людьми» [2, 222].  

Важно отметить, что овладение речевой деятельностью возможно 
только в процессе выполнения разнообразных упражнений в этой деятельно-
сти. С.Ф. Шатилов отмечает, что «существует два вида упражнений – упраж-
нения для усвоения материала и упражнения для его использования в речи» 
[3, 224]. Первый вид упражнений получил название условно-речевых упраж-
нений, при выполнении которых происходит формирование речевых навы-
ков. Характерной особенностью этого типа упражнений является то, что они 
позволяют осуществлять тренировку языкового материала в условной ком-
муникации, имитирующей естественную. Вторыми по значимости являются 
речевые упражнения, в которых происходит развитие речевого умения. Цель 
этих упражнений – осуществление коммуникативной функции иностранного 
языка и обучения коммуникативным умениям (аудированию, говорению, 
чтению, письму). Упражнения данного вида должны обеспечить направлен-
ность обучающихся на цель и содержание высказывания, а не на форму. В 
процессе работы над мультипликационным фильмом используются разнооб-
разные упражнения во всех видах речевой коммуникативной деятельности – 
аудировании, письме, чтении и говорении. Н.Д. Гальскова считает, что «с 
помощью видео успешно создается искусственная иноязычная среда, в ходе 
которой обучающиеся учатся понимать иноязычную речь на слух, могут 
фиксировать информацию во время просмотра, а затем, на основе чтения 
своих сносок, обсуждать увиденное. Это дает возможность развивать у уча-
щихся умения наблюдать, обобщать увиденное и выражать свои мысли на 
иностранном языке» [1, 192]. Однако важно понимать, что использование 
мультипликационного фильма не будет эффективным, если не учитывать 
специфику работы с видеофонограммами. Е.Н. Соловова подчеркивает, что 
«работа над любым видеофильмом традиционно включает в себя три этапа: 
преддемонстрационный, демонстрационный, последемонстрационный» [4, 94].  

Основной целью первого этапа выступает формирование мотивации у 
учеников, снятие возможных сложностей восприятия текста и подготовка к 
выполнению заданий. 

На втором этапе важно обеспечить понимание содержания видеофиль-
ма, развитие языковой компетенции ученика с учетом его реальных возмож-
ностей. На третьем этапе, используя видеоматериал, необходимо максималь-
но способствовать развитию коммуникативной компетенции ученика. С це-
лью рассмотрения особенностей использования мультипликационных филь-
мов при формировании речевых навыков и умений у учащихся 5–6 классов 
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нами была разработана система речевых упражнений для работы над муль-
типликационным фильмом под названием «Братец-медвежонок». На предде-
монстрационном этапе происходит подготовка обучающихся к восприятию 
видеофильма, представляется контекст, формируются ориентиры и мотивы 
восприятия информации. На данном этапе нами были предложены задания на 
антиципацию – работа с заголовком фильма (подумайте и скажите, как бы вы 
перевели название мультфильма «Братец-медвежонок» на иностранный 
язык), задания с ключевыми словами по проблеме, затрагиваемой в сюжете 
(как вы думаете, что будет являться главной идеей данного мультфильма, ка-
кие персонажи будут использованы, если бы у вас была возможность стать 
зверем на один день, то кого бы вы выбрали), введение в тему урока через 
музыку, изображения или заставку к фильму. Также обучаемым предлагают-
ся предфильмовые ориентиры: вопросы по содержанию (какие персонажи 
встречаются в лесу), задания на определение правильности и последователь-
ности (правильно ли, что главный герой получает тотем льва, а не медведя), 
упражнения на оценку и характеристику персонажей или информации (какие 
чувства испытывал герой, находясь среди животных). 

На демонстрационном этапе происходит поиск языковой информации и 
развитие рецептивных умений. На данном этапе демонстрация мультиплика-
ционного фильма сопровождается активной учебной деятельностью обучае-
мых. Они могут делать заметки по ходу видеофрагмента, а затем обсуждать 
их. Более эффективным нам представляется организации пошагового про-
смотра фильма (просмотр по фрагментам), так как подобная процедура обес-
печивает более глубокое проникновение в сюжет фильма, лучшее запомина-
ние основных фактов (какая основная тема первого фрагмента, что произош-
ло за это время). На последемонстрационном этапе проверяется эффектив-
ность использования обучаемыми предложенных ориентиров восприятия на 
прошлых этапах. Целесообразно использовать вопросно-ответную работу 
(почему главный герой был против тотема медведя), ролевое воспроизведе-
ние текста (если бы вы оказались в такой ситуации, что бы вы предприняли), 
расширение показанных в фильме ситуаций общения, их дополнение (напи-
шите пять ключевых слов, описывающих смелость главного героя и вас са-
мих, объясните свой выбор).  

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать следую-
щие выводы и обобщения:  

1.  Мультипликационные фильмы играют важную роль в обучении 
иностранным языкам учащихся 5–6 классов, так как с помощью видео ус-
пешно создается искусственная иноязычная среда, благодаря чему на прак-
тике реализуется принцип наглядности в обучении. 

2.  Мультипликационный фильм содержит образцы аутентичной анг-
лийской речи, достигается одна из основных задач обучения устной речи – 
совершенствование навыков аудирования и говорения. 

3.  Представляя культуру народа изучаемого языка в действии, видео 
показывает общепринятые способы речевого поведения в формальной и не-
формальной обстановках.  
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4.  Разработанная нами система заданий способствует развитию ком-
муникативных навыков обучающихся, дает возможность развивать у уча-
щихся умения наблюдать, обобщать увиденное, способствует развитию во-
ображения и причинно-следственных, логических связей.  
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Многие языки содержат слова, не имеющие простого эквивалента в 

другом языке. Даже самые опытные переводчики сталкиваются с понятиями, 
которые не поддаются переводу. Встречая подобное слово, переводчики ста-
раются дать его объяснение, чтобы оно имело смысл в языке перевода. 
Terroir [тэ-руа] французский (существительное). То, что составляет букет и 
оттенки хорошего вина, но находит выражение лишь в конечном продукте. 
Комбинация факторов, включающая качество почвы, особенности климата, 
географическое местоположение и ряд других факторов. Понятие terroir лег-
ло в основу appellation d’origine controlee – первой масштабной системы кон-
троля качества продукции виноделов. Frou-frou [фру-фру] французский (су-
ществительное). 

1.  Ономатопический термин, означающий шуршание, в особенности 
женской юбки. Получил широкое распространение после выхода стихотворе-
ния Ma Boheme Артура Рембо; в России более известен как кличка лошади 
Вронского в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина». 2. Украшения на юбке. 
«Ах да, боа, перчатки, перья / И юбок шелковых фру-фру …» (Михаил Кузмин). 

Doppelgänger [до-пель-ген-гер] немецкий (существительное). Мифиче-
ский двойник, теневое «я», крадущееся за спиной человека и предвещающее 
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несчастье тому, кто его увидит. Перси Шелли, Авраам Линкольн и многие 
другие встречали своего doppelganger незадолго до смерти. Sisu [си-су] фин-
ский (существительное). Duende [ду-эн-дэ] испанский (прилагательное). Ис-
торическое значение «бесенок» или «домовой». Сегодня семантические гра-
ницы слова расширились для обозначения всего магического, особенно в об-
ласти искусства. Описывает торжество художественного мастерства и духа в 
произведении или спектакле. Сложность понятия такова, что его можно ис-
пользовать для описания практически чего угодно – от фламенко до корриды. 

Mañana [ма-нья-на] испанский (существительное). Дословно: «утро», 
«завтра». Неопределенный день в будущем, на который при первой возмож-
ности принято откладывать, по свидетельству Джорджа Оруэлла, «все, начи-
ная с еды и кончая боевой операцией». Сhungo [тчун-го] испанский (прилага-
тельное). Плохой, сложноустроенный. От цыганского «уродливый». Сегодня 
означает «хуже некуда», с ироническим оттенком и почти комическим пред-
чувствием катастрофы. 

Baraka [ба-ра-ка] арабский, (существительное). 1. Состояние наивыс-
шей благодати, достигаемое при помощи молитв или танцев. 2. Благослове-
ние, которое человек носит в себе и может передать другому человеку или 
даже предмету. Человек, совершивший хадж, обычно носит в себе baraka. В 
более широком смысле – храбрый и бескорыстный человек может считаться 
носителем baraka. 

Lagom [лаг-ом] шведский (существительное, наречие, прилагательное). 
Неопределенное положение, находящееся между двумя крайностями, в чем-
то похожее на русское «как раз». Может относиться к температуре воды в 
ванне или к тому, как на человеке сидит пиджак. Доктор Бенгт Густавссон 
считает, что lagom может считаться той самой чертой национального харак-
тера, которая придает всему шведскому обществу стабильность, но позволяет 
ему оставаться открытым к влиянию извне. 

Ilunga [и-лун-га] луба, группа банту (существительное). Человек, гото-
вый простить что угодно в первый раз, снисходительно отнестись во второй, 
но никогда не прощает на третий. Самое непереводимое слово по версии 
BBC за 2004 год. 

Guanxi [гуань-cи] северокитайский (существительное). Неоговоренное 
обязательство, возникающее, когда один человек оказывает услугу другому, 
один из главных способов добиться своего в традиционном китайском обще-
стве. Чтобы выстроить хороший guanxi, вы дарите людям подарки, пригла-
шаете их на ужин или оказываете разного рода услуги. В то же время вы мо-
жете потратить ваш guanxi, попросив кого-то оказать услугу вам. 

Taraadin [та-ра-ден] арабский (существительное). Арабский эквивалент 
понятия «компромисс». Но если компромисс означает достижение догово-
ренности через борьбу, уступки и преодоление разногласий, то taraadin опи-
сывает решение проблемы, при котором обе стороны остались в выигрыше и 
сохранили лицо. 

Bol [боул] язык майя Южной Мексики и Гондураса (существительное, 
прилагательное). 1. «Бестолковый», «глупый». 
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2.  Термин, используемый для денотации родственников жены или 
мужа (теща, свекровь). Shibui [си-бу-и] японский (существительное). 

Эстетическое качество, которое проявляется в вещах только по проше-
ствии определенного отрезка времени. Красота, которую приобретают вещи 
по мере старения. Термин может применяться в отношении ландшафта, дома 
или просто куска состарившегося дерева. 

Mokita [мо-ки-та] язык острова Киривина, Новая Гвинея (существитель-
ное). Нечто, известное всем, но о чем никто не хочет говорить в открытую. 

Часто, не зная обычаев, традиций, письменности, символов каких либо 
народов, во время перевода известных слов на новые языки возникают 
смешные, можно сказать казуальные словосочетания. В одних случаях это 
вызывает радость, смех, веселье, то в других случаях это может оскорбить ту 
или иную нацию. Вот несколько примеров. Когда продукт Kentucky Fried 
Chicken («Жареный цыпленок из Кентукки») поступил на китайский рынок, 
производитель с ужасом обнаружил, что слоган «Finger lickin' good» («Паль-
чики оближешь») был переведен как «Откуси свои пальцы». 

Перевод на китайский вызвал затруднения и у компании Coca-Cola, ко-
торой удалось получить приемлемый вариант своего бренда лишь со второй 
попытки. Сначала его попробовали передать как Ke-kou-ke-la, так как по зву-
чанию это примерно совпадает с оригиналом. Но только после того как тыся-
чи этикеток с этим вариантом уже были напечатаны, производитель узнал, 
что данная фраза означает «укуси воскового головастика» или «лошадь, за-
полненная воском» в зависимости от диалекта. Вторая попытка стала более 
удачной. Изучив 40000 китайских иероглифов, компания Coca-Cola приняла 
вариант Ko-kou-ko-le, который можно перевести более подходящим выраже-
нием приблизительно так: «Радость во рту». 

Главному конкуренту Coca-Cola компании Pepsi тоже повезло не сразу. 
Когда несколько лет назад она вышла на китайский рынок, ее слоган Pepsi 
Brings you Back to Life («Pepsi вернет тебя к жизни») перевели более бук-
вально, чем следовало. На китайском получилось: «Pepsi поднимет из моги-
лы твоих предков». Однако проблемы у производителей безалкогольных на-
питков возникают не только на азиатских рынках. В Италии фразу Schweppes 
Tonic Water («Тонизирующая вода Schweppes») перевели как отнюдь не уто-
ляющую жажду «Туалетную воду Schweppes». 

Американский слоган сигарет Salem: «Salem Feeling Free» («Salem – 
почувствуй свободу») получил следующий перевод на японский язык: «Ко-
гда вы курите Salem, это освежает вас, а ум ваш становится свободным и 
пустым». В замешательстве оказалась и компания General Motors, когда 
представила на южноамериканском рынке в автомобиль Chevy Nova. Не-
смотря на массу усилий, машины продавались не очень успешно. Наконец, 
стало известно, что по-испански nova означает «не поедет». Продажи значи-
тельно выросли после того, как автомобиль переименовали в Caribe. 

Иногда одно-единственное слово в слогане может полностью изменить 
его смысл. Когда компания Parker Pen выпустила в Мексике шариковую руч-
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ку, рекламное сообщение должно было быть таким: «It won't leak in your 
pocket and embarrass you» («Она не потечет в вашем кармане и не поставит 
вас в неловкое положение»). Однако компания ошибочно предположила, что 
испанское слово embarazar (забеременеть) идентично английскому embarrass 
(поставить в неловкое положение). В итоге реклама провозглашала: «Она не 
потечет в вашем кармане, и вы окажетесь в положении». 

Американская компания в Майами – производитель футболок к визиту 
папы римского поставила на испанский рынок свой товар. Но вместо надпи-
си «Я видел папу римского» (el Papa) на футболках в Испании красовалось: 
«Я видел картошку» (la papa). 
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Обучающие игры занимают важное место среди современных психоло-

го-педагогических технологий обучения. Как метод они получили распро-
странение в 70-е годы ХХ века. В настоящее время в зависимости от сферы 
применения существуют различные модификации обучающих игр. Так, при 
подготовке офицеров применяются военные игры, для актеров существуют 
сюжетно-ролевые игры, для бизнесменов и руководителей – специальные 
тренинги. 

Обучающие игры выполняют три основные функции: 
1.  Инструментальная: формирование определенных навыков и умений. 
2.  Гностическая: формирование знаний и развитие мышления учащихся. 
3.  Социально-психологическая: развитие коммуникативных навыков [3]. 
Каждой функции соответствует определенный тип игры: инструмен-

тальная функция может выражаться в игровых упражнениях, гностическая – 
в дидактических, последняя – в ролевых играх. 

Для повышения эффективности обучающей игры ее технология должна 
отвечать определенным требованиям: 

–   игра должна соответствовать целям обучения; 
–   имитационно-ролевая игра должна затрагивать практическую педа-

гогическую (психологическую) ситуацию; 
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–   необходима определенная психологическая подготовка участников 
игры, которая бы соответствовала содержанию игры; 

–   возможность использования творческих элементов в игре; 
–   преподаватель (психолог) должен выступать не только в роли руко-

водителя, но и как корректор и консультант в процессе игры.  
Любая обучающая игра состоит из нескольких этапов: 
1.  Создание игровой атмосферы. На данном этапе определяется со-

держание и основная задача игры, осуществляется психологическая подго-
товка ее участников. 

2.  Организация игрового процесса, включающая инструктаж – разъяс-
нение правил и условий игры участникам – и распределение ролей среди них. 

3.  Проведение игры, в результате которой должна быть решена по-
ставленная задача. 

4.  Подведение итогов. Анализ хода и результатов игры как самими 
участниками, так и экспертами (психологом, педагогом) [1]. 

Следует отметить, что в обучающих играх используется не только иг-
ровой метод как таковой. В процессе игры можно применять групповую и 
индивидуальную работу, совместное обсуждение, проводить тестирование и 
опрос, создавать ролевые ситуации. Вместе с тем, в педагогике игровой ме-
тод имеет некоторую специфику. В процессе обучения игра зачастую ис-
пользуется как вспомогательный элемент, дополнение к теоретическому ма-
териалу и не может выступать в качестве основного метода обучения. Исходя 
из методов, целей и особенностей обучающих игр можно выделить следую-
щие их разновидности: 

–   имитационные игры используются при формировании определен-
ных навыков;  

–   сюжетно-ролевые, в основе которых лежит конкретная ситуация – 
жизненная, деловая или иная. Игра в этом случае напоминает театральную 
постановку, где каждый участник выполняет (играет) определенную роль. 
Это игры творческие, в которых сюжет – форма интеллектуальной деятель-
ности, поэтому в данном случае большое значение играет подготовка участ-
ников и разработка сценария игры; 

–   инновационные игры. Их основное отличие от других видов состо-
ит в их подвижной структуре и проведении игры в нескольких обучающе-
развивающих «пространствах» – например, с использованием компьютерных 
программ. Инновационные игры направлены на получение качественно ино-
го знания с использованием новейших педагогических и информационных 
технологий.  

Следует также отметить, что формы обучающих игр отличаются разно-
образием и могут сочетаться и взаимодополнять друг друга – например, мо-
жет быть ролевая деловая игра, инновационно-имитационная и т.д. Ярким 
примером сферы применения такого вида игр является проведение КВН по 
иностранному языку. Как отмечает Губанова О.В., проведение КВН свиде-
тельствует об эффективности этого вида внеурочной деятельности в целях 
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стимулирования интереса к иностранному языку [2]. Проведение КВН про-
водится как заключительное мероприятие после изучения определенной те-
мы или ряда тем на уроках, по тщательно продуманной программе, которая 
предусматривает различные виды соревнований – исполнение песен, стихов 
на иностранном языке, описание рисунков, иллюстрирование поговорок и 
пословиц, составление лучшего рассказа с заданной лексикой и т.д. Как пра-
вило, проведение такого мероприятия, как КВН, неизменно встречает одоб-
рение среди учащихся. Они начинают подготовку заданий до назначенного 
срока, проявляя при этом большую активность. Вначале проводится подгото-
вительный этап, на котором учащиеся, придумывают название команд, выби-
рают капитана, рисуют эмблему. В заключительной части подводятся итоги 
работы группы, анализируется выполнение заданий, проводится разбор ти-
пичных ошибок, акцентируется внимание на вопросах, вызвавших особые 
трудности. 

Предлагаем примеры конкурсных заданий для проведения КВН. 
Конкурс № 1. «Greetings» (приветствие). Команды представляют назва-

ние, эмблему и приветствуют соперников. 
Конкурс № 2. Конкурс «Отгадай загадку». Например,  
It lives in Africa. It has got four legs and a long neck. It can run well. It likes 

to eat green leaves. It is a funny beautiful animal. You can see it in the zoo. 
/agiraffe/ 

Конкурс № 3. Игра «Назови животных». По 5 участников от каждой 
команды стоят спиной друг к другу. Дети одной команды держат картинки 
животных. По команде ребята поворачиваются. Участники другой команды 
должны запомнить и назвать животных. 

Конкурс № 4. «Oddownout!». Назовилишнееслово. Например,  
A hen – a fox – a sheep – a cow – a horse  
A cockerel – a hen – a cow-duck  
Конкурс № 5. Игра «Весёлые художники». Ученик, закрыв глаза, рису-

ет животное. Ведущийназываетосновныечаститела: Draw a head, please. Draw 
a body, please. Drawatail, please. 

КВН завершается конкурсом A Man and His Cat, в котором команды 
представляют подготовленный перевод и продолжение истории на англий-
ском языке. 

Разнообразие приемов и форм работы с учетом условий проведения за-
нятий (места, времени и др.), возраста учащихся, специфики внеклассной ра-
боты является одним из важных средств повышения заинтересованности 
учащихся. Вводная часть данного мероприятия предполагала организацию 
детей: переключение внимания на предстоящую деятельность, стимуляцию 
интереса к ней, создание эмоционального настроя. Основная часть мероприя-
тия направлена на самостоятельную умственную и практическую деятель-
ность, выполнение всех поставленных учебных задач. В основную часть бы-
ли включены задания на повторение изученного и активизацию опорных 
знаний с целью повторения пройденного и подведения к восприятию новых 
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знаний, развитие творческого воображения, воспитание настойчивости, 
усидчивости, целеустремленности. В заключительной части подводился итог, 
используя метод анализа успешности выполнения заданий и метод само-
оценки детьми своих возможностей. Деятельность была построена с исполь-
зованием элементов современных образовательных технологий: информаци-
онно-коммуникационных технологий. Использование мультимедийной пре-
зентации, интерактивной физкультминутки, обеспечивало активность, высо-
кую работоспособность, интерес детей к содержанию деятельности, способ-
ствовало успешному решению поставленных учебных задач. 

Таким образом, можем сделать вывод, что проведение обучающей игры 
способствует усовершенствованию навыков использования иностранного 
языка и творческому самовыражению учащихся. 
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Проблема различия порядка слов в английском и русском языках тре-

буют перестройки предложения при переводе. В огромном большинстве слу-
чаев несоответствие грамматического строя русского и английского языков 
проявляется именно в построении предложения. Очень часто в процессе ра-
боты нам приходится переводить тот или иной текст с языка на русский. Это 
может быть новостная история, написанная центральной службой новостей 
Би-би-си. Или, скажем, высказывание какого-либо известного политика. Для 
нас важно не только правильно понять смысл услышанных или прочитанных 
слов, но и стройно и четко изложить все это на русском языке. 

В нашем случае, в отличие от работы переводчиков, речь не идет о 
простом переводе информации с одного языка на другой. К примеру, переве-
денный с английского на русский язык репортаж должен не только правиль-
но выразить суть оригинального текста. По своей структуре, тону и стили-
стике он должен соответствовать языковым нормам и требования русского 
языка. А тут обычным подстрочным переводом не обойтись и недюжинная 
фантазия переводчиков часто вызывает смех или недоумение, название кото-
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рых невозможно объяснить разумно. Особенно это ярко выражено при пере-
воде наименований кинофильмов, книг, видеоигр и так далее. Названия 
фильмов превратились в безобидные курьезы, вызывающих недоумение или 
смех, и серьезные ошибки, способные повлиять на решение зрителя о про-
смотре фильма. 

Израиль в этом плане на первом месте в мире. Когда в 1992 году вышел 
фильм со Стивеном Сигалом «Under Siege» («В осаде»), в Израиле его пере-
вели на иврит как «Морская Блокада». Действие фильма происходило на мо-
ре, так что креативность переводчиков смыслу не помешала. В 1995 вышел 
сиквел, «Under Siege 2», где действие уже происходило в осажденном поезде. 
Местные такой подставы не ожидали и ничего придумать не смогли, так и 
шли по Израилю трейлеры «Морская Блокада 2: Теперь в поезде». Первого 
«Чужого» («Alien») перевели, как «Восьмой пассажир», благо по смыслу 
подходило. С тех пор и повелось: «Aliens» – «Возвращение восьмого пасса-
жира» и так далее. На перевод прекрасной, искренней комедии с оригиналь-
ным сценарием, интересными диалогами, неожиданными поворотами под на-
званием «Intouchables» дословно – неприкасаемые, переводчики пожалели 
слов, и поэтому на российские экраны фильм вышел под непонятно откуда 
взявшимся «1+1». 

В последнее время в российский прокат вышло много неплохих филь-
мов, и, к сожалению, отечественные прокатчики не замедлили удивить нас 
неожиданными переводами, в одном случае перевирая смысл оригинала, в 
другом – пытаясь адаптировать перевод под менталитет нашей страны. На-
пример, фильм «Иллюзия обмана», в оригинале называется «Now you see 
me». В фильме несколько раз звучит эта ключевая фраза: «Чем вы ближе, тем 
меньше вы видите», смысл которой с иллюзией обмана не имеет ничего об-
щего. Видимо, недостаток слов в «1+1» решили компенсировать в названии 
007: Координаты «Скайфолл», фактически сделав спойлер. На самом деле 
фильм называется просто Скайфолл, и не понятно что это: код, новое оружие 
или название миссии. Зато русское название сразу спешит сообщить, что это 
координаты какого-то места, где будут, вестимо, происходить «скайфоль-
ные» события и на этом все. 

Осенью 2013 года на экраны выходит очередная экранизация романа 
Стивена Кинга «Кэрри», но в кинотетрах России вы такого названия не уви-
дите, потому что история про тихую девочку Кэрри со сверхъествественны-
ми способностями у нас будет называться «Телекинез». Ни одна из трех эк-
ранизаций романа не меняла оригинального названия, и даже сиквел 1999 го-
да называется «Кэрри 2: Ярость». И никого не смутило то, что экранизация 
1976 года переведена правильно. Классика жанра – комедия 1959 года «Some 
Like It Hot» (дословный перевод «Некоторые любят погорячее»). В советском 
прокате вышел в сокращенной версии и под названием «В джазе только де-
вушки». Великолепный фильм «Мой парень – псих», в оригинале имеющий 
название «Silver Strings Playbook». Сказать, что перевод получился не самым 
удачным, значит, не сказать ничего. Одним названием превратить этот пре-
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красный, трогательный и в то же время серьезный фильм в очередную моло-
дежную комедию о подростках было просто преступлением. Нестареющий 
кинохит – фильм 1988 года «Die Hard», дословный перевод по данным Ви-
кипедии – «Умри, сражаясь». В СССР фильм появился сначала нелегально в 
переводе Леонида Володарского под названием «Умри тяжело, но достойно», 
а также в переводе Андрея Гаврилова под названием «Неистребимый». Когда 
фильм вышел в кинопрокат в Советском Союзе в 1991 году, в кинотеатрах он 
шел под прижившимся ныне названием «Крепкий орешек». 

Примечательно, что в разных странах название «Die Hard» адаптирова-
ли совершенно по-разному. Так в Финляндии фильм вышел под названием 
«Через мой труп». Польское название фильма «Стеклянная западня». В Гер-
мании первая часть фильма, равно как и все остальные, шла в прокате под 
названием «Умри медленно». В Испании фильм шел под названием «Хру-
стальные джунгли» с намеком на стеклянное здание небоскреба Накатоми. 
Четвертая часть вышла во Франции под названием «Возвращение в ад». 

Если не обращать внимания на данные смешные переводы, то в повсе-
дневной жизни встречаются более ироничные ошибки перевода. Когда про-
дукт Kentucky Fried Chicken («Жареный цыпленок из Кентукки») поступил на 
китайский рынок, производитель с ужасом обнаружил, что слоган «Finger 
lickin' good» («Пальчики оближешь») был переведен как «Откуси свои паль-
цы». Перевод на китайский вызвал затруднения и у компании Coca-Cola, ко-
торой удалось получить приемлемый вариант своего бренда лишь со второй 
попытки. Сначала его попробовали передать как Ke-kou-ke-la, так как по зву-
чанию это примерно совпадает с оригиналом. Но только после того как тыся-
чи этикеток с этим вариантом уже были напечатаны, производитель узнал, 
что данная фраза означает «укуси воскового головастика» или «лошадь, за-
полненная воском» – в зависимости от диалекта. Вторая попытка стала более 
удачной. Изучив 40000 китайских иероглифов, компания Coca-Cola приняла 
вариант Ko-kou-ko-le, который можно перевести более подходящим выраже-
нием – приблизительно так: «Радость во рту». 

Американский слоган сигарет Salem: «Salem – Feeling Free»(«Salem – по-
чувствуй свободу») получил следующий перевод на японский язык: «Когда вы 
курите Salem, это освежает вас, а ум ваш становится свободным и пустым». 

Таким образом, деятельность переводчика представляет собой слож-
ную и плодотворную работу с применением знаний иностранного языка, ме-
тодики научно-технического перевода, тематики и терминологии, граммати-
ки и стилистики, навыков работы со словарями. Даже профессионалы могут 
допустить ошибку, и никто не застрахован от нелепых и смешных переводов.  
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В методике преподавания иностранного языка на начальном, среднем и 

продвинутом этапах обучения, основное внимание уделяется формированию 
и развитию навыков владения всеми видами речевой деятельности и, прежде 
всего, навыком говорения. Важность овладения речевыми умениями обу-
словлена тем, что в обучении иностранному языку основной целью является 
коммуникативная, то есть овладение учащимися иностранным языком как 
средством коммуникации.  

Проведенное исследование представляется нам актуальным, поскольку 
важнейшей методологической задачей учителя иностранного языка является 
формирование у учащихся речевых умений, как одного из основных показа-
телей владения иностранным языком, а для достижения этой цели учителю 
важно использовать все имеющиеся в его арсенале средства; при этом отда-
вать предпочтение стоит наиболее эффективным.  

Цель исследования – изучить методику обучения диалогической речи 
на уроках иностранного языка.  

Объект исследования – процесс обучения диалогической речи на уроке 
иностранного языка. Предмет исследования – целесообразность использова-
ния диалога-образца при обучении диалогической речи. 

Речевые умения – понятие достаточно объемное. По определению 
Гальсковой Натальи Дмитриевны, мнение которой мы разделяем, «Речевое 
умение – это способность человека осуществлять то или иное речевое дейст-
вие в условиях решения коммуникативных задач на основе комплекса навы-
ков» [2]. Речевые умения развиваются не сразу, а покомпонентно, от простых – 
к более сложным составляющим. Речевые умения различаются по видам ре-
чевой деятельности: говорение, аудирование, письмо, чтение. 

В связи с ограниченным объемом нашего исследования мы рассмотрим 
достаточно подробно методику формирования лишь одного вида умений – 
диалогической речи. Согласно Бим Инессе Львовне, «Диалогическая речь 
представляет собой процесс непосредственного общения, который характе-
ризуется поочередно сменяющими друг друга и порождающими одна другую 
репликами двух или более лиц» [1; с. 176]. 
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В методике преподавания иностранных языков сложились два пути 
обучения диалогической речи – дедуктивный и индуктивный: путь «сверху 
вниз» (дедуктивный подход) и путь «снизу» (индуктивный подход) [4].  

Путь «сверху» предполагает начало обучения с единого диалогическо-
го образца. Диалог прослушивается, отчитывается, заучивается наизусть, за-
тем происходит варьирование его лексического наполнения и отработка его 
элементов. Работа с диалогом – образцом ориентирована на овладение уча-
щимися образцовыми высказываниями на иностранном языке, тренировку 
коммуникативного взаимодействия общающихся, оперирование языковым 
материалом в диалогической речи, выполнение различных трансформаций с 
текстом диалога, а также на формирование навыков и умений составления 
диалога по образцу. Учитель подводит учащихся к ведению самостоятельных 
диалогов на ту же тему. Следует отметить, что в данном виде работы необхо-
димо акцентировать внимание учащихся на возможности и даже желательно-
сти лексически иной наполненности самостоятельно составленного диалога 
по сравнению с образцом. Согласно Роговой Галине Владимировне, отталки-
ваясь от диалога-образца, учащиеся проходят следующие этапы:  

  восприятие на слух, а затем с графической опорой готового диалога с 
целью общего понимания его смысла, выявления действующих лиц и их по-
зиций;  

  выявление и «присвоение» особенностей данного диалога (речевых 
клише, эллиптических предложений, эмоционально-модальных реплик, об-
ращений);  

  воспроизведение по ролям – драматизация, предполагающая полное 
«присвоение» данного диалога. 

Здесь заканчивается работа над заданным диалогом и следует стимули-
рование диалогического общения на основе подобной, но новой ситуации [3].  

Сторонники такого подхода утверждают, что в естественных условиях 
ребенок усваивает систему языка именно по этой модели – «сверху вниз»: от 
крупных интонационно-синтаксических блоков к их элементам, развитие 
идет путем вычленения элементов из целого, принадлежность к целому об-
легчает запоминание. Согласно Солововой Елене Николаевне, обучение диа-
логу путем «сверху вниз» является оптимальным для обучения стандартным, 
или типовым, диалогам. 

Согласно Травкиной Л.И., опорами для составления собственных диа-
логов в данном случае могут служить [5]:  

  сами тексты диалогов-моделей; 
  содержание речевой установки учителя на составление видоизме-

ненных диалогов;  
  описание ролей, получаемых отдельно каждым из участников диалога;  
  картинки или видеосюжет, проигрываемый без звука.  
Рассмотрим второй подход – индуктивный. Он предполагает путь от 

усвоения элементов диалога к его самостоятельному ведению на основе 
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учебно-речевой ситуации. Это путь от диалогического единства к целому 
диалогу, иными словами – «снизу вверх». Используя этот путь, удобнее обу-
чать разворачиванию реплик, вкраплению микромонологов. В такого рода 
диалогических единствах стимулирующая реплика строится таким образом, 
чтобы она вызывала развернутый ответ.  

Согласно этому подходу выделяют следующие этапы в овладении диа-
логической речью:  

  формирование навыков использования языкового материала;  
  владение умением взаимодействовать с партнером;  
  иллюстрации.  
Несмотря на то, что этот подход поддерживается большинством авто-

ритетных методических школ, на наш взгляд, он имеет ряд погрешностей. А 
именно: на первом, начальном этапе формирования навыка совершенно не-
обходимым является образец, модель, на которой можно отрабатывать навык 
и по которой дети составят подобный диалог. Поскольку зачастую дети не 
понимают структуры и сущности диалога, именно потому, что речь идет о 
начальном этапе обучения. Диалог-модель является частью наглядного об-
раза, который мы формируем у учащегося. Для нас совершенно очевидно, 
что подход, рекомендуемый сегодня как предпочтительный, возможен, но 
только на продвинутом этапе обучения, когда навык уже в значительной ме-
ре сформирован. 
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В настоящее время изучение иностранных языков выступает в качестве 

неотъемлемого компонента образования. Поэтому в процессе обучения ино-
странным языкам используются всевозможные методики, облегчающие и ус-
коряющие изучение языка. Большинство из этих методик способно оказы-
вать сильное эмоциональное воздействие на обучаемых. Одной их таких ме-
тодик является использование музыки на уроках иностранного языка. 

Актуальность рассмотрения вопроса об использовании музыки как 
средства эстетического воспитания состоит в том, что музыка оказывает по-
ложительное влияние на процессы изучения иностранного языка, с одной 
стороны, а с другой – является средством формирования эстетического ком-
понента культуры личности, который выступает ведущим направлением со-
временной концепции образования и воспитания.  

Целью настоящего исследования является изучение особенностей ис-
пользования музыки как средства эстетического воспитания на уроке ино-
странного языка. 

Музыка, как и другие виды искусства, имеет определенные жанры. Му-
зыкальный жанр – «вид музыкального произведения, определяемый по раз-
личным признакам: по характеру тематики, природе сюжета, составу испол-
нителей, обстоятельствам исполнения, особенностям формы » [2, 205]. На се-
годняшний день существует огромное количество жанров музыки. К основ-
ным инструментальным музыкальным жанрам относятся концерты, симфо-
нии, танец, сонаты, балеты. Вокальные музыкальные жанры включают в себя 
песню, романс, балладу, мюзикл, рок, поп, джаз. Вокально-инструменталь-
ными музыкальными жанрами выступают оратория, кантата. 

Каждый музыкальный жанр оказывает своеобразное эмоциональное 
воздействие на учащихся. Так, учеными доказано, что самое всестороннее 
влияние на человека оказывает именно классическая музыка. Она успокаива-
ет, вызывает положительные эмоции, лечит от многих заболеваний. Напри-
мер, во время прослушивания музыки А.В. Моцарта улучшаются математи-
ческие и логические способности. Она положительно влияет на психику и 
интеллект человека, снижает раздражительность, помогает бороться с де-
прессией, устранить умственное напряжение, способствует усвоению знаний. 
Рок-музыка оказывает как положительное (заряд энергии), так и отрицатель-
ное воздействие (агрессивность, депрессия, страх, отсутствие концентрации 
внимания и способности чётко принимать решения, социальная отчужден-
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ность). Поп-музыка привлекает слушателей своей легкостью (легкая мелодия 
и несложный текст). Однако она оказывает, в основном, негативное влияние 
на интеллект и психику человека. Научные эксперименты доказали, что во 
время одного часа прослушивания поп-музыки человек глупеет, т.к. актив-
ные зоны головного мозга уменьшаются в количестве, и, следовательно, воз-
никают сложности с памятью и концентрацией внимания. Но есть и положи-
тельное воздействие поп-музыки – антистрессовый эффект и улучшение на-
строения. Джаз не оказывает никакого отрицательного воздействия на чело-
века. Слушая джаз, человек расслабляется и получает удовольствие от про-
слушивания музыки. Джаз активизирует зоны головного мозга, отвечающие 
за творчество. 

Одним из предназначений музыки является привитие учащимся чувст-
ва прекрасного. Отсюда следует, что музыка выступает в качестве средства 
эстетического воспитания. Согласно Д.Б. Лихачеву, эстетическое воспитание – 
это «целенаправленный процесс формирования творческой личности, спо-
собной воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное и создавать худо-
жественные ценности» [4, 323]. Выделяют следующие структурные компо-
ненты эстетического воспитания: «эстетическое образование, обеспечиваю-
щее знание теоретических и ценностных основ эстетической культуры лич-
ности; художественное воспитание, которое формирует художественную 
культуру личности, включающую в себя навыки, знания, ценностные ориен-
тации, вкусы; эстетическое самообразование и самовоспитание, способст-
вующие развитию и самосовершенствованию личности; воспитание творче-
ских потребностей и способностей, к которым относятся творческое вообра-
жение, преодоление стереотипов, интуитивное мышление» [3, 210]. 

Музыка довольно тесно связана с занятиями по иностранному языку, 
так как именно на уроках посредством музыки реализуется концепция эсте-
тического воспитания. Музыка всегда побуждает учащихся к общению и 
взаимодействию друг с другом, что является основной задачей занятий по 
иностранному языку. Музыка привносит творческий элемент в работе, акти-
визирует учащихся и вдохновляет их на индивидуальное или коллективное 
творчество. С целью иллюстрации описанных теоретических положений на-
ми был разработан комплекс заданий, направленный на формирование эсте-
тической культуры личности в контексте изучения иноязычной культуры. В 
ходе прохождения педагогической практики данная методическая разработка 
под названием «Travelling to the world of music» (Путешествие в мир музыки) 
была успешно апробирована.  

Предлагаемые задания были отобраны в соответствии с интересами, 
возрастом, языковым уровнем и индивидуально-психологическими особен-
ностями учащихся. Первое задание носило проблемный характер, т.к. учащиеся 
сами должны были продолжить название темы «Travelling to the world of …» 
(Путешествие в мир музыки). В качестве подсказки учащимся были показаны 
слайды со знаменитыми музыкантами и певцами. Задание было призвано 
стимулировать активность, воображение и речемыслительную деятельность 
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учащихся на иностранном языке. Данное задание направлено на воспитание 
творческих потребностей и способностей учащихся. Далее следовало обсуж-
дение на изучаемом языке основных вопросов, связанных с темой «Музыка» 
(происхождение слова «музыка», что такое «музыка», какие существуют му-
зыкальные жанры). Данный блок заданий направлен на эстетическое образо-
вание (расширение кругозора учащихся путем получения новых знаний по 
теме), на формирование их эстетической культуры. Некоторые вопросы вы-
зывали затруднение и требовали обдумывания ответа, следовательно, носили 
проблемный характер. Таким образом, учащиеся смогли выразить свое мне-
ние и проявить фантазию. 

Следующее задание заключалось в прослушивании учащимися отрывка 
музыкального произведения, определении его жанра и затем описания жанра 
при помощи 3 дескриптивных прилагательных (например, melodic, calman-
dromantic). Данное задание направлено на художественное воспитание уча-
щихся, формирование у них хорошего музыкального вкуса, т.к. были отобра-
ны яркие и актуальные для учащихся отрывки мелодий. На наш взгляд, самая 
главная цель данного задания – научить детей воспринимать, чувствовать и 
понимать характер музыки, описывая ее прилагательными на иностранном 
языке, а также различать особенности определенных музыкальных жанров.  

Заключительным заданием послужила викторина, направленная на 
проверку знаний учащихся в сфере искусства, в частности музыки [1, 10]. 
Учащиеся были разделены на 2 команды. Вопросы был сгруппированы по            
3 темам (музыкальные инструменты, американские исполнители и жанры 
музыки), в каждой из которых по 3 вопроса, расположенных в порядке сте-
пени сложности. Данный вид работы учащиеся восприняли очень положи-
тельно и были вовлечены в процесс.  

В целом, учащиеся успешно справились со всеми заданиями, представ-
ленными на уроке. Они были активно вовлечены в учебно-воспитательный 
процесс. Основную трудность для учащихся представило задание на опреде-
ление жанра музыки, т.к. в некоторых отрывках произведений присутствова-
ло смешение нескольких музыкальных жанров. В ходе проведения данного 
исследования нами были сделаны следующие выводы: 

1.  Музыка оказывает сильное эмоциональное воздействие на учащих-
ся, вызывая положительные эмоции и стимулируя активную речемыслитель-
ную деятельность.  

2.  Музыкальный жанр – вид музыкального произведения, определяе-
мый по различным признакам: по характеру тематики, природе сюжета, со-
ставу исполнителей, обстоятельствам исполнения, особенностям формы. 

3.  Эстетическое воспитание – это целенаправленный процесс форми-
рования творческой личности, способной воспринимать, чувствовать, оцени-
вать прекрасное и создавать художественные ценности.  

4.  К основным компонентам эстетического воспитания относятся эс-
тетическое образование; художественное воспитание; эстетическое самооб-
разование и самовоспитание; воспитание творческих потребностей и способ-
ностей. 
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5.  Музыка довольно тесно связана с занятиями по иностранному язы-
ку, так как именно посредством музыки реализуется концепция эстетическо-
го воспитания, развиваются необходимые для изучения языка способности, 
навыки и умения. 

6.  Разработанный комплекс заданий, направленный на формирование 
эстетического компонента культуры личности при изучении иноязычной куль-
туры, способствует повышению мотивации учащихся к овладению иностран-
ным языком, воспитанию нравственности, развитию творческих способностей и 
формированию чувства прекрасного в восприятии окружающего мира. 
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ЭТИМОЛОГИЯ САМОГО САКРАЛЬНОГО СЛОВА  
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ МИРЕ ИЛИ ЧТО ТАКОЕ «PLUCKYEW»  

(«ЩИПАТЬ ТИС») 
 

М. Селезнёв, студент ВУЗа; 
научный руководитель: О.В. Фетисов, канд. филол. наук 

 
Современная языковая ситуация характеризуется деформацией сло-

жившейся стилистической системы, размыванием границ литературного язы-
ка, колебание мегонорм. В силу ряда исторических, экономических, полити-
ческих, культурно-идеологических и других причин в речевую коммуника-
цию мощным потоком вливается масса речевых явлений, ранее традицион-
нофункционировавших на периферии речевой коммуникации. Огрубление 
речи выражается в увеличении употребительности табуированной лексики. 

В данной работе под табуированной лексикой понимается экспрессив-
ная, оценочно-выразительная лексика, исторически возникшаякак нарушение 
табу, к которой относятся вульгаризмы (просторечие – грубые слова или вы-
ражения, находящиеся за пределами литературной лексики), бранные выраже-
ния (ругательства), инвективы, мат (обсценнаялексика). Необходимо учиты-
вать социальные факторы в определении характера табуированности того 
или иного явления, понятия, поскольку иногда то, что в одной культуре счи-
тается недопустимым, в другой с трудом бы сошло за инвективу. 

В данном исследовании мы относим обсценную лексику («profane 
language» или в переводе на русский язык «мат») к ругательствам, бранной 
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лексике, различие между которыми будет просматриваться в тематической 
отнесенности мата к так называемому «телесному низу» (частям тела, свя-
занных с продолжением рода) и, как указывается в Википедии, «based on four 
basic profane roots – nouns penis, whore, cunt and verb fuck». 

Новизна работызаключается в том, что слово fuck и соответствующий 
ему жест являются малоизученным предметом научного исследования, при 
том, что существует достаточно много разрозненных работ, посвященных 
невербальным жестам, пришедшим в русский язык. В современном мире рас-
тет разнообразие и значение заимствованных слов и жестов. Современные 
реалии и глобализация сильно увеличили интерес к применению иностран-
ных слов и жестов в родном языке. Зачастую люди используют их, так и не 
поняв их истинное значение. 

Итак, начнем с этимологии слова и сопутствующего ему слова. В коме-
дии Аристофана «Облака» (эписодий I) Сократ, взявшись обучать наукам 
простоватого крестьянина Стрепсиада, спрашивает, знает ли он стихотвор-
ный размер дактиль (буквально «палец»), на что Стрепсиад с готовностью 
демонстрирует средний палец. Сократ называет это невежеством и ребячест-
вом (в русских переводах этот сюжет видоизменен). Следующий случай: Фи-
лософ Диоген говорил, что «большинство людей отстоит от сумасшествия на 
один только палец: если человек будет вытягивать средний палец, его сочтут 
сумасшедшим, а если указательный, то не сочтут». О нем же рассказывали, 
что «когда приезжие хотели посмотреть на Демосфена, он указывал на него 
средним пальцем со словами: «Вот вам правитель афинского народа». Вер-
немся к эпиграммам Марциалла. Герой одной из эпиграмм хвастается хо-
рошим здоровьем и показывает трем врачам «неприличный» средний па-
лец. Затем, древнеримский историк Тацит писал, что воины германских 
племен показывали средний палец наступавшим римским солдатам. Но 
еще за много веков до этого греки использовали этот жест как прямое ука-
зание на мужские гениталии.  

На самом деле слово f**k имеет германское происхождение, а его кор-
ни можно обнаружить в голландском, немецком и шведском языках, в част-
ности в словах, означавших «обманывать» или «двигаться взад-вперед». 
Скорее всего, английский язык позаимствовал его из фламандского или не-
мецкого примерно в XV в., но определить конкретный источник невозможно. 
Ясно одно: об англосаксонском происхождении говорить не стоит, поскольку 
f**k появляется в обращении почти на четыре столетия позднее древнеанг-
лийского периода, применительно к которому используется термин «англо-
саксонский». 

Что же означает слово f**k? Издательство Oxford University Press – од-
но из наиболее авторитетных и престижных в книжном мире – выпустило в 
2009 году очередное (третье) издание (270 стр.) великолепной книги The            
F-Word («Слово на букву «ф»), посвященной лишь одному но – без преуве-
личения – главному слову английского языка. Более того, по твердому убеж-
дению некоторых медиков, это магическое словечко (естественно, при осто-
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рожном применении) обладает целительными свойствами, уберегая от вспы-
шек гнева, повышения давления и даже расстройства желудка! Слово на бук-
ву «ф» спасает от ухода в глубокую депрессию и успокаивает нервы. Вы 
удивитесь, но в английском языке не существует более утилитарного слова: 
ведь f***k можно смело применять практически в любой ситуации, причем в 
роли глагола, прилагательного, существительного и наречия. Нередко оно 
становится сочной точкой, завершая предложение и подчеркивая значимость 
сказанного. Слово f***k – вовсе не акроним хотя таковым его считают мно-
гие знатоки английского языка. Существует несколько вариантов псевдо ак-
ронимов. Согласно одному из них, слово f***k расшифровывается как Found 
Under Carnal Knowledge, что можно перевести приблизительно как «обнару-
жены следы плотского познания» – сокращение F.U.C.K. ставилось в меди-
цинских документах солдат британской имперской армии при обнаружении 
венерических заболеваний. Согласно другой версии, F.U.C.K. есть сокраще-
ние от Fornication Under Consent of the King – «блуд с согласия короля». Та-
кой плакат якобы вывешивался в древней Англии на дверях домов, в которых 
люди занимались сексом – секс людей, не принадлежащих королевской се-
мье, был разрешен только с согласия короля. Согласно третьей версии, 
F.U.C.K. расшифровывается как Forced Unnatural Carnal Knowledge – «на-
сильственное противоестественное плотское познание», представлявший со-
бой юридический термин, означавший изнасилование в XVI веке. Наконец, 
самой популярной является версия, согласно которой слово происходит от 
For Unlawful Carnal Knowledge – «за незаконное плотское познание».  

В завершении хотелось бы присоединиться к словам Айры Роббинс, 
которая считает, что данное слово обросло мифами и легендами, люди зачас-
тую не знают его истинного значения. В век высоких технологий и глобали-
зации иностранные слова все сильнее интегрируются в нашу родную речь. 
Наша с вами задача сохранить и уберечь ее от бастардизации. Разбираясь в 
происхождении данных слов и жестов, любой человек должен задумываться, 
какие слова произносить вслух, а какие – нет. А это уже огромное дело! Не-
оспоримый факт, что если хочешь изменить мир, то надо начать с себя. 
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Цель исследования: выявить факторы и содержание изменений в речи 

первокурсников после поступления в институт. Коммуникативные умения и 
способности, особенности речи человека – важнейшие показатели его куль-
турного уровня и профессиональной пригодности. Проанализировав содер-
жание квалификационных характеристик и необходимых компетенций, мож-
но констатировать, что обучающиеся должны уделять серьёзное внимание 
работе над своей речью, ведь у большинства из них есть проблемы в этой об-
ласти. Без речевой деятельности немыслимы ни овладение профессиональ-
ными знаниями, ни общекультурное развитие личности. Но современный 
уровень речевой культуры в обществе и в Вооружённых Силах вызывает са-
мые серьёзные размышления, о чём с тревогой пишут не только филологи, но 
и деятели науки и культуры, представители негуманитарной области знания. 
Рассматривая низкий уровень развития речевой культуры в Вооруженных 
Силах, мы имеем в виду серьёзную проблему отношения к речевой деятель-
ности отдельных индивидов и общества в целом [3].  

В обстановке широкого речетворчества свидетельства кризисных явле-
ний в речевой культуре Вооруженных Сил стали еще нагляднее и ощутимее, 
они видны даже неспециалисту. При резком падении уровня владения пра-
вильной, грамотной речью мало кого из военнослужащих смущает сам факт 
неумения и нежелания говорить красиво, точно, уважая собеседника и вы-
держивая принятые в обществе нормы речевого этикета. Отсутствие этиче-
ских требований к речи представляется нам опасным проявлением кризиса 
речевой культуры в Вооруженных Силах и обществе в целом [2]. Речевая 
культура военнослужащего не соответствует современным требованиям об-
щества. Наблюдения за речью первокурсников показывают, что большинство 
из них испытывают затруднения при выступлении с публичной речью. Наряду с 
психологической неподготовленностью молодых людей к участию в подобных 
коммуникативных ситуациях, следует отметить также отсутствие у них важных 
речевых навыков, умений строить логически верное доказательство своей точки 
зрения, способности привлечь и удержать внимание слушателей [4].  

С целью выяснения достоверной картины, связанной с качеством речи 
студентов среднего профессионального и высшего образования, в феврале 
2016 года нами было проведено анкетирование. Опрошено 200 первокурсни-
ков. Проводя данное анкетирование, члены НОК ставили перед собой не-
сколько задач: Во-первых, привлечь внимание обучающихся к речевым про-
блемам. Во-вторых, активизировать самоконтроль за своей речью. В-третьих, 
выявить факторы, влияющие на качество речи. 
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Речь военного человека не только часть его имиджа, но и «инстру-
мент», помогающий ему успешно выполнять свои профессиональные обя-
занности. Также речь является значимой, яркой частью воинского этикета. 
Речевые формулы, содержащиеся в Уставе, регламентируют речевую дея-
тельность военнослужащего, делая ее наиболее удобной и эффективной фор-
мой профессионального общения. Совокупность специфических речевых 
формул, языковые клише обеспечивают нормативную регуляцию процесса 
общения военнослужащих с неравными служебными статусами путем их 
уравнивания, но не в социальном, а только в коммутативном плане: с другой 
стороны, сохраняет и поддерживает определенное «неравенство» военнослу-
жащих, имеющих различный служебный статус, в целях обеспечения необ-
ходимой субординации, воинской дисциплины, соблюдения правила едино-
началия [4]. Общение военнослужащего, условно говоря, состоит из двух 
частей: по уставу и за его рамками. Что касается первой части, несложно: 
выучи и применяй. Вторая же часть проблемна, поскольку связана с обще ре-
чевыми, общекультурными требованиями и призвана обеспечивать комму-
никативный комфорт военнослужащего в любой культурно-социальной сре-
де. Значит, речь военнослужащего, включающая уставные формулы и про-
фессионализмы, не должна значительно отличаться от образцовой речи. 

Широко употребляемыми в групповом общении военнослужащих яв-
ляются речевая агрессия, обсценная лексика, жаргонные выражения, речевые 
штампы, и все это на фоне намеренного пренебрежения этическими и ком-
муникативными нормами языка. Наблюдения свидетельствуют, что речевая 
культура военно-профессиональной среды является замкнутой субкультурой, 
основанной на официально-деловом стиле, где нормы общения строго распи-
саны по статьям уставов. Ненормативная лексика (нецензурные выражения, 
непечатная брань) или обсценная лексика (от англ. obscene – непристойный, 
грязный, бесстыдный) – сегмент бранной лексики различных языков, вклю-
чающий грубейшие (похабные, непристойно мерзкие, вульгарные) бранные 
выражения, часто выражающие спонтанную речевую реакцию на неожидан-
ную (обычно неприятную) ситуацию. Лингвисты отделяют понятия ненорма-
тивная лексика и табуированная лексика от обсценной лексики. Обсценная 
лексика является лишь одним из видов этих двух лингвистических феноме-
нов. Одной из разновидностей обсценной лексики в русском языке является 
русский мат [3]. Культура общения людей основана на соблюдении опреде-
ленных норм и правил, которые вырабатывались человечеством на протяже-
нии всей истории. Со времен позднего Средневековья эти правила именуют-
ся этикетом. Этикет является важной частью культуры общества, отражает 
дух отношений между людьми, своеобразное согласие их на совместное су-
ществование [1]. 

Известно, что этикет определяет поведение человека в разных сферах 
общения, поэтому выделяют различные виды этикета. Общегражданский 
этикет представляет собой совокупность правил, традиций и условностей, 
соблюдаемых людьми при общении друг с другом, дипломатический этикет 
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включает правила поведения официальных лиц в ходе различных контактов: 
на переговорах, приемах, обедах и т.д. Воинский этикет – это совокупность 
правил поведения военнослужащих в служебных и внеслужебных сферах 
деятельности, межличностных отношений, а также носящие ритуальный ха-
рактер формы обращений и приветствий. Воинский этикет основан на требо-
ваниях уставов, принципах армейской морали и традициях Вооруженных 
сил, внутренних войск. Нормы и правила воинского этикета очень многооб-
разны. Они базируются на принципах морали и нравственности, положениях 
военной присяги и воинских уставов, воинских традициях и ритуалах. Воин-
ский этикет включает в себя две группы правил: правила, регулирующие от-
ношения между военнослужащими, и правила, определяющие отношения во-
еннослужащих с другими группами и слоями населения. В свою очередь, 
первую группу правил можно разделить на подгруппы: начальник – подчи-
ненный; подчиненный – начальник; отношения военнослужащих, равных по 
званию, должности. Основные нормы воинского этикета изложены в Обще-
воинских уставах Вооруженных сил Российской Федерации. Общее правило 
сформулировано в Уставе внутренней службы: «Военнослужащие должны 
постоянно служить примером высокой культуры, скромности и выдержанно-
сти, свято блюсти воинскую честь, защищать свое достоинство и уважать 
достоинство других ... Взаимоотношения между военнослужащими строятся 
на основе взаимного уважения» [2]. Для мужчины использование брани, в 
большинстве случаев, выражает стремление «быть своим» в определенной 
среде, найти общий, но, увы, некультурный язык, зачастую это способ при-
дать «плавность» речи при затруднении в подборе «нормальной» лексики, 
нередко за этим кроется желание выглядеть «мужественным» и «самостоя-
тельным», иногда это способ унизить другого человека путем грубого ос-
корбления. Но во всех случаях это, прежде всего, яркая демонстрация огра-
ниченности, неразвитости, некультурности, хамства того, кто прибегает к не-
печатным выражениям. Показателем крайне низкой культуры является 
стремление некоторых военнослужащих продемонстрировать свой авторитет 
путем унижения других.  

Выводы: 
1.  В процессе обучения русскому языку и культуре речи обучающиеся 

задумались над качеством своей речи, стали относиться к ней более требова-
тельно и критично. 

2.  Большинство опрошенных задумываются о качестве своих комму-
никативных данных. 

3.  Подавляющая часть респондентов отметили, что на употребление 
нецензурной лексики их спровоцировало общение с товарищами, требующее 
самоутверждения. 

4.  Несмотря на то, что студенты часто употребляют в своей речи не-
цензурную брань, они считают это неуместным. 

5.  Наиболее эффективным средством борьбы с нецензурной бранью 
студенты определяют самоконтроль человека за своей речью. 
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Исходя из вышесказанного, можно сказать, что общение людей в воен-
ной сфере многофункционально. Также можно утверждать, что формирова-
ние и развитие речевой культуры – это неотъемлемая часть процесса профес-
сиональной подготовки, способствующей: быстрой адаптации к новым усло-
виям и требованиям службы; эффективному использованию приобретенных 
знаний, повышению эрудиции и общей культуры. 
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Тестирование – это метод контроля знаний учащихся, предусматри-

вающий выполнение специальных заданий. В основе данной формы контро-
ля лежит использование заданий стандартной формы, которые получили на-
звание «тест», что в переводе с английского языка означает «испытание, ис-
следование, проверка». В методической литературе тест определяется как 
«подготовленный в соответствии с определенными требованиями комплекс 
заданий, прошедших предварительное опробирование с целью определения 
его показателей качества» [3].  

Целью нашего небольшого исследования является выявление степени 
эффективности применения теста как средства контроля умений и навыков 
владения иностранным языком. 

Проблематика исследования представляется нам актуальной, поскольку 
система образования сегодня ориентирована на подготовку специалиста высо-
кого качества: он должен обладать набором профессиональных компетенций и 
иметь спрос на рынке труда, а для этого необходимо иметь эффективные фор-
мы контроля качества подготовки специалистов на всех этапах обучения. 

Тесты разделяют с точки зрения их функций – контроля и понимания. 
Основу классификации составляет традиционный подход зарубежных мето-
дистов. Так, к контролирующим тестам относят тесты общего владения язы-
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ком (Proficiency Tests), тесты достижений (Achievement Tests), тесты способ-
ностей (aptitude tests) и диагностические тесты (Diagnostic Tests). Иногда тест 
трактуется шире: под ним понимаются и простые контрольные работы, и 
контрольно-тренировочные упражнения. Типы тестов зависят от ситуации, 
нужд и целей тестирования. Рассмотрев работы учителей и методистов по 
созданию тестов по иностранному языку И.В. Рахманова, И.Д. Салистры, 
С.Ф. Шатилова мы сделали вывод, что методика составления подобных зада-
ний примерно одинакова у разных авторов (на каждый вопрос приведено от 
двух до пяти ответов, среди которых один (реже два) являются правильными, 
а остальные – неполные, неточные или неверные, при этом большая часть 
неверных ответов – типичные или вероятные ошибки учащихся) [2]. Тести-
рование – это результат внедрения в российскую систему образования Бо-
лонского процесса. Эта методика считается весьма прогрессивной, поскольку 
она ориентирована на творческую сторону деятельности сознания, а не на 
воспроизведение (зазубривание) материала. Отпадает необходимость в шпар-
галках различной модификации, так как проверяется в первую очередь рабо-
та мышления, творческая способность анализировать, систематизировать, 
модифицировать материал, полученный ранее, то есть производить нечто но-
вое, а не воспроизводить старое и давно усвоенное.  

Действительно, следует признать, что тест как комплекс заданий суще-
ствует в форме совокупности вопросов, обеспечивающих однозначность от-
ветов учащихся. Ему присущи тщательность разработки в соответствии с оп-
ределенными правилами и процедурами, предварительная эксперименталь-
ная проверка, наличие таких характеристик эффективности, как валидность и 
надежность. Имеющийся эталон ответа гарантирует объективность результа-
тов тестирования, которые поддаются количественному учету. Существует 
устойчивое мнение, что тест позволяет выявить у учащихся степень их лин-
гвистической (языковой) компетенций.  

Однако следует обратить внимание на тот факт, что наряду с вышеиз-
ложенными позитивными моментами, этой системе контроля, на наш взгляд, 
присущ и ряд негативных особенностей.  

Во-первых, излишняя формализация этой формы контроля: тестирова-
ние нивелирует личность, низводит творческую природу мышления человека 
до положения придатка машины, которая оценивает коэффициент интеллекта 
студента и ставит ему отметку, которая зачастую становится отметиной в 
душе – студент учится не ради знаний, а ради рейтинга или поощрительных 
стипендий. Во-вторых, тестовые задания дают возможность проверить огра-
ниченную область знаний и умений. По результатам выполнения тестов учи-
тель не может проверить умения учащихся решать комбинированные задачи, 
способности построения логически связанного ответа, речевого навыка. В-
третьих, утрата фундаментальных знаний в области того или иного предмета, 
в данном случае, иностранного языка приводит к снижению научного круго-
зора студентов и способствует превращению в «одностороннего» человека, о 
чём предупреждал еще немецкий философ Герберт Маркузе в книге «Одно-
мерный человек» [1]. 
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Кроме того, один из основных недостатков этого метода в том, что тес-
товый контроль не проверяет умение учащихся строить ответ грамотно и ло-
гично, выражать свои мысли на языке, рассуждать и обосновывать свои суж-
дения. В этой связи многие авторы предлагают после проведения тестового 
контроля проверять, насколько правильно учащиеся могут устно обосновать 
ответы, которые они дали в тестовых заданиях, на это должен отводиться 
еще один контрольный урок.  

Мы провели опрос группы студентов Анапского филиала МПГУ с це-
лью выяснения, насколько лично для них проверка результатов тестировани-
ем является объективной. Были заданы следующие вопросы: 

1.  Cчитаете ли вы, что тестирование является эффективным методом 
проверки знаний? Предложеные варианты ответов ДА/НЕТ. 

2.  Cлучалось ли, что вы угадывали ответы в тесте? Ответы ДА/НЕТ/ 
ИНОГДА. 

Ответы распределились следующим образом: На первый вопрос все 
студенты единогласно ответили НЕТ. На второй ДА/ИНОГДА. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет нам сделать сле-
дующие выводы: 

1.  Тестирование является недостаточно эффективным методом кон-
троля знаний учащихся, поскольку не может заменить традиционные формы 
педагогического контроля, которые базируется на непосредственной комму-
никации педагогов и студентов.  

2.  Тестирование не дает возможность получить высокую объектив-
ность оценки результатов. Современные тесты не позволяют в полном объе-
ме раскрыть индивидуальные особенности студентов, проверить их аналити-
ческие способности.  

3.  Применение тестирования как метода контроля требует усовершен-
ствования учебников, а также значительной траты времени учителя на пер-
вичную подготовку материалов для тестирования. 
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Аутентичные произведения зарубежных авторов часто используются 

преподавателями на уроках иностранного языка, особое место занимает изу-
чение поэзии. Это объясняется тем, что знакомство с поэтическими произве-
дениями способствует духовному обогащению учащихся и развивает их мо-
ральные качества. Работа с поэзией стимулирует познавательную активность, 
развивает мышление, знакомит учащихся с культурой стран изучаемого язы-
ка, а также способствует преодолению национального культуроцентризма. 
Таким образом, использование литературных произведений на уроках ино-
странного языка представляется весьма актуальным направлением в методи-
ке обучения иностранным языкам в настоящее время. 

Целью данного исследования выступает изучение особенностей ис-
пользования поэтических текстов как средства формирования и развития 
творческих способностей учащихся на занятиях по иностранному языку. 

Первостепенной задачей при разработке урока с использованием поэти-
ческого материала выступает правильный подбор поэзии. Исследователи выде-
ляют следующие основные принципы отбора поэтических произведений: 

–   принцип методической ценности для развития всех видов речевой 
деятельности и формирования лексических, грамматических и фонетических 
навыков; 

–   соответствие возрасту и уровню языковой подготовки учащихся; 
–   соответствие тематики стихотворения интересам учащихся; 
–   использование наряду с классическими произведениями стихов со-

временных авторов. 
В зависимости от поставленных целей урока, а также от характера ото-

бранного поэтического материала, преподаватель может использовать стихо-
творение: 

–   как фонетическую зарядку на начальном этапе урока; 
–   на этапах введения и закрепления материала; 
–   как средство, восстанавливающее работоспособность; 
–   как стимул для развития творческих способностей учащихся. 
В своей статье «Работа с английской поэзией как метод развития твор-

ческих способностей учащихся» О.В. Ковтун выделяет два направления ра-
боты с поэтическими произведениями на уроках иностранного языка: «Ос-
новная задача первого этапа – привитие интереса к английской поэзии, дос-
тупной для учащихся в содержательном и языковом отношениях. На втором 
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этапе на первый план выдвигается обучение интерпретации и творческому 
переосмысливанию стихотворения» [1, 1]. 

В настоящей статье мы постарались выделить третье направление – со-
чинение учащимися своего собственного стихотворения. На первый взгляд, 
сочинение стихотворения на иностранном языке может показаться непростой 
задачей. Для снятия возможных трудностей О.А. Чоп предлагает использо-
вать «шаблонный метод», предназначенный «для оказания помощи в по-
строении грамматической основы, формировании словарного запаса и разви-
тия творческого подхода в письме. Этот способ вовлекает учащихся сочинять 
собственные стихи, соблюдая размер и формат образца. В данном способе 
оригинальная поэзия применяется, как отправная точка, а также служит 
вдохновением для собственного письма» [5, 2]. Также можно использовать в 
качестве опоры список легко рифмующихся друг с другом слов. Сочинение 
собственного стихотворения на иностранном языке может использоваться 
для лучшего усвоения лексического материала, закрепления навыков упот-
ребления грамматических форм, для повышения мотивации учащихся. Явля-
ется очевидным также тот факт, что сочинение стихотворения развивает 
творческие способности, так как один из наилучших способов осознать суть 
творческого процесса – самому принять в нём участие.  

В ходе прохождения педагогической практики нами было разработано 
и апробировано занятие по английскому языку с использованием поэтиче-
ских текстов, основной целью которого является развитие творческих спо-
собностей учащихся при работе с поэтическим материалом. 

На первом этапе на экран проецируется скороговорка, либо короткое 
шуточное стихотворение, желательно подразумевающее чтение по цепочке, 
как например: MynameisYonYonson, / IworkinWisconsin, / Iworkinalumbermill-
there./ The people I meet when I walk down the street,/ They say, «What’s your 
name?». / And I say … (следующий ученик продолжает чтение сначала). Ис-
пользование подобных бесконечных стихов – стихов с кольцевой структурой, 
где конец переходит в начало, позволяет избавиться от ощущения рутинного 
чтения одного и того же, раз за разом. Данный этап осуществляет функцию 
фонетической разминки, а также способствует эффективному переходу уча-
щихся к работе с иноязычной поэзией.  

На втором этапе на экран проецируется отрывок известного поэтиче-
ского произведения русскоязычного автора (при подборе стихотворения учи-
тывается возраст учеников – желательно, чтобы стихотворение было им уже 
известно из курса русской литературы): «У лукоморья дуб зелёный, / Златая 
цепь на дубе том / И днём и ночью кот учёный / Всё ходит по цепи кругом. / 
Идёт направо – песнь заводит, / Налево – сказку говорит» [3, 20]. 

Затемучащимся предлагается ознакомиться с переводом представлен-
ного отрывка на изучаемый иностранный язык: «On seashore far a green oak 
towers, / And to it with a gold chain bound, / A learned cat whiles away the hours / 
By walking slowly round and round. / To right he walks, and sings a ditty; / To left 
he walks, and tells a tale …» [6, 31]. 
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Преподаватель беседует с учащимися о двух вариантах стихотворения, 
например о том, какой вариант стихотворения им понравился больше, может 
ли перевод полностью сохранить смысл оригинального поэтического произ-
ведения, следует ли вообще переводить стихотворения на иностранные язы-
ки. Данный этап способствует достижению сразу нескольких целей обуче-
ния. Основная развивающая задача данной деятельности – пробудить у уча-
щихся интерес к критическому и аналитическому восприятию поэтических 
произведений российских и зарубежных авторов. Воспитательная задача со-
стоит в том, чтобы привить учащимся любовь к поэзии, как зарубежной, так 
и отечественной.  

На третьем этапе на экран проецируются слова или словосочетания из 
активной лексики урока, либо слова, легко рифмующиеся друг с другом: 

mouse-house air-hair 
floor-door around-ground 
down-town play-day 
nose-toes nice-miсе 
Преподаватель предлагает учащимся написать собственное небольшое 

стихотворение, опираясь на заданные рифмующиеся слова. Ученики работа-
ют либо в группах, либо самостоятельно. Учащиеся читают стихотворения 
собственного сочинения и вместе подводят итоги. 

Таким образом, проведенное исследование позволило нам сделать сле-
дующие выводы и обобщения: 

1.  Использование поэзии на уроках иностранного языка предполагает 
творческий подход, что способствует развитию образного мышления, повышает 
самооценку учащихся и их мотивацию при изучении иностранного языка.  

2.  Работа с поэтическими текстами, опираясь на принцип повторяемо-
сти, способствует более прочному усвоению лексического и грамматическо-
го материала, развитию у учеников чувства языка и изучению стилистиче-
ских возможностей использования языковых единиц. 

3.  Сочинение собственных стихотворений, в свою очередь, позволяет 
обучающимся находить новые возможности для практического использова-
ния изучаемого языка – развивает свободное творческое выражение мысли на 
иностранном языке. 
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Вежливость, как феномен культуры и этическая норма, является неотъ-

емлемой категорией человеческого общения. Стремление вести себя в рамках 
вежливости естественно вытекает из условий совместной жизни людей. Со-
циальную необходимость вежливости как этической категории образно пере-
дал немецкий философ Артур Шопенгауер в своей работе «Две основные 
проблемы этики»: «Однажды зимним холодным днем дикобразы решили 
придвинуться друг к дружке, чтобы согреться. Однако, почувствовав со всех 
сторон свои же колючки, они снова разошлись. Когда им снова стало холод-
но, животные вновь попытались согреться, прижавшись друг к другу, и снова 
им пришлось разойтись. Так они метались между холодом и стремлением со-
греться до тех пор, пока не выбрали оптимальное расстояние друг от друга. 
Точно также потребности человеческого общества сближают людей, но раз-
ные характеры и ошибки поведения разобщают их» [цит. по 1]. Перефрази-
руя этот яркий метафорический образ, можно сказать, что вежливость и хо-
рошие манеры – это оптимальное нравственное расстояние, которое люди 
находят для того, чтобы можно было жить вместе. 

Цель нашей работы – исследование лингвистического аспекта вежли-
вого поведения студентов Анапского филиала МПГУ. Цель работы опреде-
лила конкретные задачи, а именно:  

1)  кратко показать исторические и культурные корни категории веж-
ливости;  

2)  систематизировать средства выражения категории вежливости в ре-
чи студентов Анапского филиала МПГУ на уровне лексики.  

В работе использовались следующие методы исследования: аналитиче-
ский, метод тестирования, метод описания типовых ситуаций. 

Как феномен человеческой культуры, вежливость исследуется в куль-
турологии, психологии, конфликтологии, социолингвистике, дидактике и ря-
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де других наук. В той или иной степени проблемой вежливости занимались 
такие ученые, как Ю.М. Лотман, П. Браун, С. Левинсон, Р. Ратмайер,                  
А. Вежбицкая, Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, Н.И. Формановская. 

Совершенно очевидно, что ни одна общественная формация не обхо-
дилась без правил и норм человеческого общения; исторически понятие 
«вежливость» как норма жизни уходит вглубь тысячелетней истории челове-
чества, в той или иной форме оно зафиксировано в древнейших письменных 
документах. Вежливость – явление исторически обусловленное: каждая эпо-
ха развития человеческого общества изменяла и дополняла представление о 
его содержании. Современная трактовка понятия «вежливость» намного ши-
ре, чем, к примеру, существовавшая в Средневековье, чье содержание, в ос-
новном, было детерминировано Христианской культурой. Еще более ограни-
ченным содержание понятия «вежливость» было в период Античности, когда 
оказание знаков вежливости одному из коммуникантов означало наличие у 
него более высокого социального статуса. Основания для подобных утвер-
ждений мы находим в работах английского философа Герберта Спенсера, ко-
торый говорил о вежливости, следующее: «Среди древнейших обществ един-
ственными формами вежливости были знаки покорности сильнейшему; так 
же как единственным законом была воля сильного и чувство почтения и 
страха» [2, с. 139]. Тем самым Спенсер представляет вежливость как следст-
вие проявления силы, а «почтение и страх» становятся причинами, по кото-
рым оказываются знаки вежливости. 

Современная наука считает феномен вежливости комплексным поняти-
ем, которое имеет сложную структуру и долгую историю развития. Так, с 
точки зрения языкознания вежливость рассматривается как «форма проявле-
ния уважения к человеку, и выражается эта форма в стереотипах речевого 
этикета» [3, с. 874]. Для психологии вежливость является «одной из социаль-
ных норм человеческого бытия» [2, с. 140].  

Мы бы определили вежливость как свод правил, принятых определен-
ной группой людей, которые предписывают, рекомендуют или, наоборот, за-
прещают совершение тех или иных поступков в определенной ситуации. 
Роль вежливости в установлении межличностных контактов растет, соответ-
ственно усиливается и интерес к проблемам вежливого речевого оформления 
этих контактов. Неслучайно современные учебники иностранного языка по-
свящают целые главы употреблению вежливых клише, принятых в той или 
иной национальной культуре и закрепленных за определенными коммуника-
тивными ситуациями.  

Мы решили выяснить, как обстоит дело с соблюдением форм вежливо-
сти в нашем Филиале, для чего провели анкетирование группы студентов 
высшей и средней формы обучения.  

Были заданы следующие вопросы: 
1.  Важно ли сегодня быть вежливым? 
2.  С кем вы здороваетесь в университете и как часто? 
3.  Как часто вы употребляете речевые формы вежливости? 
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4.  Как, по вашему мнению, педагог должен обращаться к студентам, 
на «ты» или на «Вы»? 

Ответы наших респондентоа убедительно свидетельствуют в пользу 
того, что студенты нашего ВУЗа понимают жначение формул вежливости и 
применяют их в повседневной жизни. Полученные ответы и проведенное ис-
следование позволяет нам сформулировать ряд выводов: 

1.  Вежливость играет важную роль в жизни современного общества, 
так как является той «смазкой», которая обеспечивает безупречную работу 
механизма человеческого общения. 

2.  Понятие «вежливость» имеет глубокие культурно-исторические 
корни. Содержание понятия вежливость существенно изменялось на протя-
жении истории человечества.  

3.  Анализ результатов тестирования позволяет сделать вывод о том, 
что большинство студентов Анапского филиала МПГУ правильно оценивают 
значение вежливости в современном обществе и, в целом, соблюдают прави-
ла вежливости в повседневной жизни. 

 
Список литературы: 

1.  Басовская Е.Н. Обращения, которые они выбирают (штрихи к рече-
вому портрету молодого поколения) // Речевой этикет: семантика и прагма-
тика. – М., 2013. – Т. 7. – № 2.  

2.  Попов А.С. Страх как одна из предпосылок формирования основ 
вежливости // Молодой ученый. – М., 2010. – № 7. – С. 139–141. 

3.  Целищева З.А. Проблемы межкультурной коммуникации в моло-
дёжной среде и пути их решения // Молодой ученый. – М., 2015. – № 24. –           
С. 872–884. 

 
 
ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ  

ИНОЯЗЫЧНОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
 

Д. Торопова, студентка 3 курса направления подготовки 
«Педагогическое образование (иностранный язык)» Анапского филиала МПГУ; 

научный руководитель: Е.Ю. Мирзоева, канд. пед. наук, доцент 
кафедры русской и зарубежной филологии Анапского филиала МПГУ 

 
Вопросы организации и активизации внеаудиторной работы относятся 

к числу наиболее актуальных проблем современной педагогической науки и 
практики. Это объясняется тем, что повышение качества образования невоз-
можно без поиска новых подходов к совершенствованию содержания, форм 
и методов обучения вообще и внеаудиторной работы в частности, чем и обу-
словлена актуальность рассматриваемой нами проблемы. 

Целью настоящего исследования выступает изучение особенностей ор-
ганизации внеаудиторной деятельности как средства формирования и разви-
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тия социокультурных навыков и умений учащихся средней школы. Внеауди-
торная работа играет большую роль в формировании личности учащегося. 
Она имеет существенное общеобразовательное, воспитательное и развиваю-
щее значение. Внеаудиторная работа не только углубляет, но и улучшает 
уровень владения иностранным языком, способствует также расширению 
культурологического кругозора школьников, развитию их творческой актив-
ности, эстетического вкуса и, как следствие, повышает интерес к изучению 
языка и культуры другой страны. «Внеаудиторная работа – это специально 
организуемые внеучебные занятия, которые способствуют углублению зна-
ний, развитию умений и навыков, удовлетворению и развитию интересов и 
способностей» [1, 15]. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, на-
правлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 
урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 
секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, празд-
ничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпи-
ад, соревнований, поисковых и научных исследований.  

Овладение иностранным языком и использование его как средства 
межкультурного общения предполагает знание социокультурных особенно-
стей, традиций, норм и моделей поведения. Социокультурный компонент в 
содержании обучения иностранному языку играет существенную роль в раз-
витии личности обучающегося, так как «дает возможность не только ознако-
миться с наследием культуры страны изучаемого языка, но и сравнить его с 
культурой своей страны, что способствует формированию общей культуры 
учащегося» [2, 135]. Но, к сожалению, не всегда педагог может реализовать 
эту общеобразовательную цель на уроке иностранного языка, в большинстве 
случаев причиной тому является нехватка времени. В этом случае педагог 
может прибегнуть к использованию внеаудиторной деятельности, она станет 
хорошим способом формирования социокультурных знаний и дополнитель-
ным способом создания языковой среды. Важным направлением внеаудитор-
ной работы по иностранному языку является проведение тематических вече-
ров, посвященных национальному празднику той или иной страны с разучи-
ванием песен и стихов, демонстрацией и изготовлением национальных атри-
бутов к празднику. Сама атмосфера праздника позволяет учащимся с легко-
стью и интересом узнавать о традициях англоговорящих стран. Использова-
ние культурной и страноведческой информации обеспечивает повышение по-
знавательной активности учащихся, способствует развитию их коммуника-
тивных возможностей. Мы полагаем, что реализация социокультурного под-
хода во внеаудиторное время может осуществляться при проведении на заня-
тиях традиционных английских праздников.  

Что же касается праздников, то в Великобритании их очень любят. Ве-
ликобритания – это страна с богатыми традициями. Англичане очень трепет-
но и уважительно относятся к национальным обычаям. С целью иллюстрации 
данного положения нами был проведен анализ национальных английских 
праздников и составлен сводный календарь праздничных мероприятий и тра-
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диций. В Англии достаточно много праздников со своими особенностями 
проведения. Например, в День Святого Георгия, англичане танцуют «море-
ска» (народный английский танец), в Рождество англичане поют рождествен-
ские гимны и пьют подогретое вино с пряностями, а День весны у англичан 
проходит в виде костюмированных шествий и народных гуляний. Рассмот-
рим возможные формы проведения английских праздников во внеаудиторное 
время на иностранном языке с учащимися средней школы. Мы полагаем, что 
День Святого Георгия можно провести в форме игры «Звездный час», Рожде-
ство – в виде конкурсов и караоке, День дурака – в виде викторины, а в День 
весны устроить спектакль, на Хэллоуин же организовать разгадывание 
кроссвордов и загадок. 

Большинство перечисленных форм было использовано нами во время 
разработки и организации внеурочного мероприятия в 6 классе при праздно-
вании очень популярного и любимого в Англии праздника – «День Святого 
Валентина» во время прохождения педагогической практики в гимназии 
«Росток». Мероприятие проводилось в виде соревнований, учащиеся были 
поделены на две команды. Задания предлагались ребятам в игровой форме, 
они были яркие и запоминающиеся. Такая форма существенно повысила мо-
тивацию у учащихся, т.к. дети были поделены на команды, обеспечила рабо-
ту всего класса, позволила учащимся раскрыть свои способности, развить 
мышление, научила работать в группе.  

На первом этапе мы ознакомили учащихся с легендами этого праздни-
ка. Затем мы предложили выполнить кроссворд, слова были даны в соответ-
ствии с темой праздника. На следующем этапе командам было дано четверо-
стишье, некоторые слова были написаны на русском языке, учащиеся долж-
ны были перевести эти слова на английский язык, но, не забывая о том, что 
четверостишье должно быть в рифму. В следующем задании каждая команда 
по очереди называла ласковые слова, (хорошие слова) т.е. те слова, которые 
показывали бы отношение к другому человеку или описывали внешность, 
характер, поведение другого. В основном, это были прилагательные. После 
этого командам была дана таблица со списком известных супружеских пар в 
мире, задача каждой команды заключалась в том, что они должны были пра-
вильно соединить их и сопоставить. В следующем конкурсе, в связи с тема-
тикой праздника, командам была выдана карточка-валентинка с письмом 
мальчика, но в письме мальчик допустил ряд лексических и грамматических 
ошибок, команды должны были найти их и исправить.  

На последнем этапе команды придумывали интересную историю, в объе-
ме 10–15 предложений, для опоры нами было дано 10 слов. В конце игры каж-
дый учащийся смог узнать свое будущее, взяв из коробочки предсказание, ко-
торую мы сделали заранее, к предсказанию прилагался сладкий приз.  

Таким образом, в результате проведенного исследования нами были 
сформулированы следующие выводы: 

1.  Внеаудиторная работа – это специально организуемые внеучебные 
занятия, которые способствуют углублению знаний, развитию умений и на-
выков, удовлетворению и развитию интересов и способностей. 
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2.  Внеаудиторная работа является эффективной формой обучения, она 
повышает общий уровень владения иностранным языком, расширяет культу-
рологический кругозор учащихся, повышает интерес к изучению языка и 
культуры другой страны. 

3.  Различают основные виды внеаудиторной работы, такие как экс-
курсия, викторины, праздничные мероприятия, соревнования, конференции. 

4.  Внеаудиторная работа предоставляет возможность познакомить 
учащихся с культурой другой страны, в частности узнать о традициях англо-
говорящих стран, которые связаны с особенностями проведения праздников, 
таких как День Святого Георгия, Рождество, Пасха. 

5.  Представленная система заданий на тему «День святого Валентина» 
способствует повышению уровня формированности социокультурных зна-
ний, развивает и совершенствует коммуникативные навыки, стимулирует 
творческие способности учащихся, приобщает к иноязычной культуре. 

 
Список литературы: 

1.  Азимов Э.Г. Новый словарь методических терминов и понятий 
(теория и практика обучения иностранным языкам) / Э.Г. Азимов, А.Н. Щу-
кин. – М. : ИКАР, 2009 – 448 с. 

2.  Елизарова Г.В. Культура и обучение иностранным языкам. – СПб. : 
КАРО, 2005. – 352 с. 

 
 
ОНОМАТОПЕЯ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
КАК ИСТОЧНИК РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ ПЛАСТА ЛЕКСИКИ 
 

Р. Усачёв, студент ВУЗа; 
научный руководитель: О.В. Фетисов, канд. филол. наук 

 
Звукоподражательная лексика как в английском, так и в русском язы-

ках представляет огромный исследовательский интерес для лингвистов на-
шего времени. Работы, посвященные этому вопросу, стали появляться в кон-
це XIX – начале XX веков.  

Слова, имитирующие звуки окружающего мира, присутствуют во всех 
языках. Но самое удивительное в этом вопросе то, что разные народы совер-
шенно по-разному слышат хлопок лопающегося шарика или утиный кряк. 
Так как же лает английская собака и как чирикает русская птичка?  

Примеры ономатопеи очень часто встречаются при готовке еды. Каст-
рюлями можно брякать clang. Еда может потрескивать crackle или шипеть 
sizzle на сковородке, а растительное масло – разбрызгиваться splatter. Во 
время приёма пищи люди могут кусать nibble, жевать munch, жадно глотать 
gobble и грызть crunch еду. Если же поесть не удаётся на протяжении долгого 
времени, наш желудок урчит growl/rumble/gurgle. В некоторых странах при-
знаком того, что еда вам нравится, является чавканье chaw/slurp (при упот-
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реблении супа). Но, в англоязычных странах это по-прежнему плохой тон. 
Как и жевание chewing жвачки или лопание popping при этом пузырей. После 
еды часто хочется пить, но наливая воду в стакан, постарайтесь не распле-
скать splash и не пролить spill её. Если вы решите выпить кока-колы, при от-
крытии бутылки она зашипит fizz, поэтому такие напитки и называют fizzy 
drinks. А если вы будете пить слишком быстро, то начнете икать hiccup. Су-
ществует большое количество ономатопей, связанных с голосом и звуками, 
которые мы воспроизводим. Когда мы встречаем друзей, то болтаем о том, о 
сём chatter или «трещим» jabber. Некоторые из нас заикаются stutter или ше-
пелявят lisp. Иногда в разговоре мы невнятно бормочем murmur, мямлим 
mumble, а иногда кричим bawl и даже извергаем ругательства belch. Бывает, 
шепчем whisper секрет кому-нибудь на ухо, а он выбалтывает blurt его дру-
гим. Когда у нас хорошее настроение мы напеваем про себя hum, иногда хло-
пая clap в ладоши или щелкая snap пальцами. Когда нам весело, мы хихикаем 
giggle, смеёмся laugh, ухохатываемся yock или чуть не лопаемся со смеху 
crack up. Мы визжим yaup/yawp от восторга. А иногда ворчим grumble, если 
чем-то недовольны. Или ноем whine. Когда нам грустно, мы печально взды-
хаем sigh, всхлипываем sob, плачем cry и стонем moan от бессилия. Когда мы 
болеем, то начинаем чихать sneeze и кашлять cough, а еще шмыгать носом 
sniffle и сморкаться blow. 

В современных языках имеется и употребляется в речи немало слов, 
называемых ономатопами, которые по совокупности признаков должны объ-
единяться в отдельную лексико-грамматическую категорию, так как не могут 
быть подведены ни под одну из существующих на настоящий момент частей 
речи. Широкое распространение получило мнение, что звукоподражания не 
обладают лексическим значением. Эта точка зрения нашла свое отражение и 
в «Грамматике современного русского языка».  

Однако существует и другое мнение, которое заключается в том, что 
звукоподражания хотя и не имеют номинативной функции, все же обладают 
лексическим значением и являются полноценными словами. Будучи носите-
лями звуковой информации, они используются как средства общения. По 
А.Н. Тихонову звукоподражания в системе частей речи выступают как осо-
бые, самостоятельные разряды слов. Как утверждает Тихонов, значение в 
звукоподражаниях есть, и выражено оно в звуках. Этим значение звукопод-
ражаний отличается от значения других слов. Общепринятые звукоподража-
ния имеют постоянный состав: мяу (о кошке), кря-кря (об утках), гав-гав (о 
собаке), кукареку (о петухе), хрю-хрю (о свинье). Благодаря этому они оди-
наково понимаются всеми говорящими на данном языке. Следовательно, за 
звукоподражаниями закреплено общественно осознанное смысловое содер-
жание. Обладая одинаковой в процессе долгого коллективного применения 
звуковой формой и постоянным смысловым содержанием, такие звукопод-
ражания выступают в языке как полноценные слова. А.Н. Тихонов имеет в 
виду только звукоподражания, уже вошедшие в систему, ставшие фактом 
языка. А индивидуально-авторские новообразования, по его мнению, часто 
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отражают лишь субъективное восприятие звуковых явлений создателем этих 
самых новообразований. Такие слова не соответствуют общеязыковым нор-
мам оформления звукоподражаний: они еще коллективом не осознаны. Яв-
ление звукоподражания нуждается в четком ограничении от родственных, 
сходных с ним явлений и выделением его из всей звукоподражательной сис-
темы языка. Звукоподражательные слова часто относят к числу междометий. 
Так, в толковых словарях звукоподражания строго не отграничиваются от 
междометий: или снабжаются пометкой «междом.», или объединяются с ни-
ми в одной словарной статье. Несмотря на то, что и междометия, и звукопод-
ражательные слова морфологически аморфны, синтаксически достаточно са-
мостоятельны и находятся как бы на периферии лексико-семантической сис-
темы, имеются заметные функциональные расхождения, а именно: и междо-
метия, и звукоподражания используются с совершенно разными синтаксиче-
скими целями, обусловленные семантическими и семиотическими отличиями 
(междометия и звукоподражания не только связаны с различными семанти-
ческими сферами, но и представляют собой знаки разных типов). 

По Тихонову, междометия и ономатопы имеют ряд существенных раз-
личий: 

1.  Междометия, как правило, выделяются в грамматике как самостоя-
тельная часть речи, а звукоподражательные слова таковой не являются. 

2.  Междометия – это слова, которые непосредственно выражают чув-
ства, переживания и волеизъявления, не называя их. Свойство междометий – 
выражать очень разнообразный и порою довольно пестрый круг чувств (час-
то противоположных – радость и горе, возмущение и восхищение и т.п.) – 
определяется тем, что в реализации их лексических значений важную роль 
играют языковой контекст, ситуация речи, интонация, жесты, а также мими-
ка. Неслучайно составители словарей сопровождают толкования междометий 
указаниями типа «выражает. в зависимости от интонации» или описывают 
жесты, ситуацию, контекстуальные условия их употребления. Звукоподража-
тельные слова типа cock-a-doodle-doo, bow-wow, thud не выражают ни эмо-
ции, ни чувств, а являются подражаниями вполне конкретным естественным 
звучаниям. 

3.  Междометия, выражая чувство, но не называя его, нуждаются 
обычно в примыкающем к нему пояснению. Звукоподражательные слова 
обозначают совершенно конкретное явление внешнего мира, и, в принципе, 
понятны без пояснения. 

4.  Обозначая естественные звучания предметов и явлений, звукопод-
ражательные слова, в отличие от междометий, имеют определенное лексиче-
ское значение. 

5.  Звукоподражательные слова широко используются в словообразо-
вании: buzz (v) – жужжать, гудеть buzz (n) – гудок, сирена, зуммер buzz              
(n) (разг.) – телефонный звонок, buzz-saw (n) (амер.) – круглая пила.  

Продуктивность междометий же в плане словообразования очень неве-
лика. 
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6.  В большинстве случаев звукоподражательные слова являются чле-
нами предложения. 

Звукоподражание – условная словесная имитация звучаний живой и 
неживой природы и мира вещей. По-английски – onomatopoeia. Давно заме-
чено, что звукоподражания являются одними из первых слов в речи малень-
ких детей. Многие дети обозначают собаку словом «ав», а машину – «трр-
трр». Обычно это объясняют тем, что, обладая очевидной связью между 
формой и содержанием, мотивированные знаки легче осваиваются. Сущест-
вует даже так называемая теория звукоподражания, согласно которой звуко-
подражания были первыми словами, которые произнес человек, когда начал 
говорить. Существует даже так называемая «теория звукоподражания», со-
гласно которой звукоподражания голосам птиц, зверей, раскатам грома, сви-
сту ветра, шуршанию камыша, шелесту листьев, рокоту бурных вод, грохоту 
обвалов были первыми словами, которые произнёс человек, когда начал го-
ворить. Сначала звукоподражания появились в фольклорных текстах, потом 
они перекачивали в авторские тексты. Чаще всего звукоподражания исполь-
зуют в детских стишках, передавая этим звуки животных, звук издаваемые 
природой или человеком. 

Для начала давайте рассмотрим стихотворения со звукоподражаниями 
издаваемые животными на двух языках английском языке, русском. Мате-
риалом для анализа послужили как фольклорные, так и литературные тексты: 
Английские стихи для детей под ред. В.А. Верхогляд; сборник сказок «Ма-
тушка Гусыня» Э. Ферджон; стихотворения Э. Лира; «Потягушки, порастуш-
ки» И.В. Остапенко; «Умные слова» сборник Е. Синицына; сказки К.И. Чу-
ковского, стихи С.Маршака. 

Можно сделать вывод, что звукоподражательные слова английского и 
русского языков одних и тех же понятий вполне узнаваемы. Не тут-то было! 
Дело в том, что феномен ономатопеи основан на пропускании неязыкового 
звука сквозь призму звуков языка, то есть систему, состоящую из фонем – 
отдельных строительных кирпичиков осмысленной речи. Выбор фонем во 
многом зависит от самого языка. Например, в английском языке 20 соглас-
ных, а в русском 22 что еще немного расширяет возможный диапазон звуко-
подражания. 

В заключение хотелось бы сказать, что звукоподражания, как в рус-
ском, так и в английском языках широко используются в устной и письмен-
ной речи, но в отличие от русских английские ономатопы не участвуют в 
словообразовании. Но в то же время в английском языке звукоподражаниями 
пользуются чаще, чем в русском, английский язык более богат звукоподра-
жаниями и именно от него и образовались звукоподражания других языков. 
В русском языке множество глаголов получены от междометий при помощи 
суффиксов «к», «а» образованы глаголы, например, «гав» – «гавкать», «мяу» – 
«мяукать», «кар» – «каркать». Наблюдать за звукоподражаниями того или 
иного языка – дело увлекательное, оно позволяет нам понять природу языка, 
его фонетические законы. 
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Уважение к культуре другого народа – вещь первостепенной важности, 

а человек, не владеющий культурой невербального общения, не застрахован 
от ошибок в процессе коммуникации. Это обстоятельство определяет акту-
альность нашей работы. 

Целью данной работы является исследование сопоставимости знаков 
невербальной коммуникации в культурах различных стран. 

Задачи, выполненные при исследовании: 
–   изучение научно-методической литературы по исследуемой про-

блеме; 
–   уточнение значения понятия «невербальная коммуникация»; 
–   выявление случаев несовпадения значений жестов в различных 

культурах; 
–   обобщение результатов исследования. 
Объект исследования: русская национальная культура в сопоставлении 

с европейскими. 
Субъект: невербальная коммуникация как часть национальной культуры. 
Общение, как неотъемлемая часть человеческой жизни, является тем, 

что связывает людей друг с другом. Изо дня в день человек обменивается 
информацией с другими посредством коммуникации. Согласно некоторым 
исследованиям, человек произносит в день несколько тысяч слов. И, так как 
человек – существо социальное, ему свойственно общаться всегда и везде. 
Возьмем, к примеру, путешественника. Отправиться в страну можно и с пе-
реводчиком, но есть немало людей, которые предпочитают учить язык чужой 
страны сами, ведь разговор с иностранцем через кого-то заметно поубавил 
бы впечатление от общения. Но в процессе общения важны не одни лишь 
слова, коммуникация не сводится к оперированию словом, поскольку слова 
составляют не самую большую часть того, что вольно или невольно выража-
ет человек. В подтверждение своей позиции сошлемся на работу зарубежных 
исследователей Джозефа О’Коннора и Джона Сеймора «Введение в нейро-
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лингвистическое программирование. Новейшая психология личного мастер-
ства», где приведены экспериментальные данные группы американских ис-
следователей под руководством профессора М. Арджайла: «Исследования 
показывают, что во время презентации перед группой людей 55 % воздейст-
вия определяется языком ваших телодвижений: это позы, жесты и контакт 
глазами, 38 % определяется тоном вашего голоса и лишь 7 % – содержанием 
того, о чем вы говорите» [3]. 

Для начала необходимо уточнить, что такое невербальная коммуника-
ция. Согласно определению российского лингвиста Г.Е. Крейдлина, которое 
нам представляется логичным, невербальная коммуникация – совокупность 
невербальных актов, которые имеют свой семантический язык [2]. Невер-
бальная составляющая процесса общения предлагает больше информации о 
собеседнике, нежели ее вербальная часть. Большинство кинесиологов отно-
сят к невербальным знакам жест, мимику, позу и знаковое движение, а также 
касание, дистанцирование и выражение лица [1]. 

Рассмотрим лишь одно средство невербального общения – жест. Но 
жест, имеющий определенное значение в одной культуре, может иметь со-
вершенно иной смысл в другой. Множеством исследований в области невер-
бального общения доказано, что каждая культура обладает своими невер-
бальными формами и знаками, отличающимися от тех, что присутствуют в 
других культурах. Для начала сравним то, как трактуется понятие «жест» в 
русской культуре и в английской. Согласно понятию, данному в словаре  
С.И. Ожегова, «жест – это движение рукой или другое телодвижение, что-
нибудь выражающее или сопровождающее речь» [4]. В англоязычном слова-
ре «Макмиллан» М. Ранделла это же понятие имеет следующее определение: 
«жест – это движение, передающее чувства или указания» [5]. Исходя из этих 
определений, мы видим, что европейское видение жеста несколько шире, чем 
в России. Если же в нашей стране жест является чем-то, что сопровождает 
нашу речь, то сопровождение это редко оказывается замеченным как адре-
сантом, так и его собеседником. Европейцы же, судя по всему, уделяют это-
му аспекту коммуникации куда большее значение.  

Итак, в данной работе мы имеем дело с таким понятием, как межкуль-
турная омонимия (т.е. когда одинаковые или очень похожие друг на друга 
жесты имеют в разных культурах разные смыслы). Так, примерами межкуль-
турных омонимов могут послужить следующие жесты: 

Кольцо (ОК). В русской жестовой культуре существует форма знака 
кольцо («указательный и большой пальцы вместе образуют кольцо, которое 
смотрит в сторону адресата; остальные пальцы несколько расслаблены и со-
гнуты»), и ее основной областью бытования стала русская молодежная среда 
и сфера бизнеса. Жест кольцо заимствован из американской кинетической 
системы, в которой имеет значение «все в порядке, все хорошо». Между тем 
в Японии та же форма означает «деньги», но не деньги вообще, фигурирую-
щие в произвольно взятой ситуации, а исключительно деньги, связанные с 
ситуацией купли-продажи. 
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Поднятый вверх большой палец. Судя по всему, этот жест берет свое 
начало в Древнем Риме – существует мнение, что таким образом указывали 
на небо, т.е. обитель богов. Но на данный момент главным значением этого 
жеста в большинстве европейских культур является следующее: «Все в по-
рядке!» или «Класс!» и означает положительную оценку чего-либо. В боль-
шинстве европейских языков мира на вопрос: «Как дела?» существует ответ: 
«На большой!», сопровождаемый названным жестом. Данное значение при-
суще Америке, России и странам Европы. 

Палец у виска. Если, в ходе разговора о ком-то, немец прикасается 
пальцем к виску, то это значит, что человек, о котором идет речь, «несколько 
не в себе». Этот же жест во Франции является обозначением того, что чело-
век, о котором идет разговор, глупый. В Голландии же, напротив, подобная 
форма указывает на то, что человек умный (т.е. обладает интеллектом). В 
России этот жест сопровождается покручиванием у виска и означает, что че-
ловек, о котором идет речь, «сошел с ума». 

Провести ребром ладони по горлу. В невербальном языке россиян этот 
жест стандартно выполняется следующим образом: «жестикулирующий бы-
стро проводит ребром кисти по горлу слева направо», обязательно сопровож-
дая движение словами «во», «во где» и т.п. Этот жест означает «ты мне 
ужасно надоел». В Японии подобная форма имеет два, не менее негативных 
значения: «я уволен» или же «обезглавливание». 

Перевернуть стакан. В русском жестовом языке этот жест означает, 
что говорящий либо вообще больше не пьет спиртное («завязал»), либо не 
хочет дальше продолжать пить спиртное сегодня («на сегодня хватит»). В 
Англии же подобный жест воспринимается несколько иначе: переворачива-
ние стакана в публичном месте, например, в пивном баре, служит сигналом к 
началу драки [1]. 

Проведенное нами исследование позволяет сделать вывод о том, что 
жест, принадлежащий какой-либо культуре, является таким же феноменом, 
как и национальный язык, чем определенно заслуживает глубокого изучения. 
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Вопрос происхождения английского термина «ship», равно как и ис-

пользования данного термина в качестве существительного женского рода 
являются малоизученным предметом научного исследования. При этом су-
ществует достаточное количество разрозненных научных работ, посвящен-
ных английским языковым концептам типа «Море», «Вода» и т.п. Данный 
разрозненный материал нуждается в обобщении и представлении широкому 
кругу людей, деятельность которых тем или иным образом связана с исполь-
зованием английского языка. В нашей работе собран и проанализирован дос-
таточный научный пласт материала, демонстрирующий причины, способы и 
результаты лингвоконструирования в интересующей нас области. 

Довольно часто в средствах массовой информации, в крупных печат-
ных изданиях публикуются материалы, так или иначе связанные с деятельно-
стью в морских пространствах – спасательные операции, задержания бра-
коньеров, борьба международной коалиции военно-морских сил с пиратст-
вом и так далее. При этом большую озабоченность вызывает тот факт, что 
зачастую сотрудники российских средств массовой информации и печатных 
изданий, работая с материалами иностранной прессы либо с другим языко-
вым материалом, не видят разницы между такими терминами, как «судно» и 
«корабль». Те же, кто предпочитает самостоятельно знакомиться с материа-
лами зарубежной прессы и при этом не прибегать к переводу, задаются во-
просом относительно целесообразности и правильности применения термина 
«ship» в качестве существительного женского рода. Вопрос, поднятый нами в 
представленной вашему вниманию работе, касается происхождения англий-
ского термина «ship» (корабль, судно). Поставив перед собой цель выяснить 
происхождение данного слова, мы также задались вопросом – почему термин 
«ship», как правило, используется в английском языке в женском роде? 

Изучив соответствующую литературу, а также материалы, находящие-
ся в свободном доступе в сети «Интернет», мы выявили некоторые интерес-
ные факты и связанные с ними гипотезы, относящиеся к происхождению 
данного термина и его использования в качестве существительного женского 
рода. В английском языке термин «vessel» (в дословном переводе – посудина) 
соответствует русскому слову «судно», а термин «ship» обозначает корабль. 

Вот что говорит словарь Ожегова: «СУДНО, мн. суда, плавучее транс-
портное средство для перевозки людей и грузов, для военных целей, водного 
промысла, спортивных состязаний». «КОРАБЛЬ, м. Морское судно, перво-
нач. парусное; сейчас преимущ. о военных судах, а также о многомачтовых 
парусных судах с прямыми парусами».  
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Владимир Иванович Даль истолковывал интересующий нас термин так: 
«Судно (мн. суда, судов), водоходное судно, речное или морское, гребное 
или парусное, или паровое: перевозное, купецкое, промышленное или воен-
ное; деревянное или железное, волжск. посудина, всякое плавучее строенье, 
для хода на нем по воде». Здесь же приводится толкование слова «корабль» – 
«КОРАБЛЬ м. вообще, большое парусное морское судно: трехмачтовое мо-
реходное торговое и промысловое судно; военное, боевое трехмачтовое суд-
но, о двух и о трех палубах, с 70 до 130 пушками. Фрегат также трехмачто-
вый (и корвет), но с одною палубой и с меньшим числом пушек. Военный 
корабль собственно называется линейным, потому что дерется в линии, в 
строю». Большая советская энциклопедия объясняет так: «СУДНО, корабль, 
плавучее сооружение, предназначенное для выполнения определённых хо-
зяйственных и военных задач, научных исследований, водного спорта и др.» 

Теперь, после того как мы рассмотрели различные толкования термина 
«корабль» и тесно связанного с ним термина «судно», мы перейдем непо-
средственно к рассмотрению происхождения английского термина ship. 

Наши далекие предки – индоевропейцы – имели в своем языке корень, 
который звучал как «skei-», и однокоренные родственники – слова имели 
следующий смысл: резать, вырезать, выгрызать, стесывать, счищать, выдалб-
ливать и т.п. Тогда же наши предки стали строить лодки – долблёнки, или 
чёлны – однодеревки, и, естественно, новые изделия назывались словами, 
производными от вышеупомянутого корня «skei-» (выдолбить). В германских 
языках существует множество потомков корня «skei-», а в готском и старо-
исландском языках от корня «skei-» появилось однокоренное слово «skip» 
(судно, лодка). После этого в немецком языке появилось слово «scif», озна-
чающее собой судно, а также – сосуд, посудину, чашу, ткацкий станок и    
даже – совковую лопату. Так и пришел термин «ship» (судно, корабль) в со-
временный английский, а его родственники – в другие языки. Корень «skei» 
оказался очень плодовитым, его потомство состоит из сотен или тысяч слов в 
разных языках. Причем, это не только корабли и лодки – ведь дерево в те 
времена было основным строительным материалом. Методом механической 
обработки дерева строили и мастерили множество других сооружений и 
предметов, но мы приведем только некоторые из них: в русском языке – цевье 
(рукоять), чистить, щит, штаб, шток, шифер, шкипер, скиф (маленькое парусное 
суденышко), в украинском языке – щырый (настоящий, дельный, порядочный), 
шыбка (стекло в окне), скыбка (кусок арбуза, вырезанный в виде сектора). Не-
которые из этих слов пришли в праславянский язык напрямую из индоевропей-
ского, некоторые были заимствованы позднее из германских языков. 

Впервые термин «ship» появился в английской письменной речи в 888 
году и имел написание «scip». Впоследствии англичане стали использовать 
следующие варианты написания: «scyp», «schup», «shippe», и, наконец, 
«ship». В германских языках также были похожие термины с тем же значени-
ем. Вот написание этого термина в некоторых современных германских язы-
ках: немецкий – «shiff», голландкий – «scheep», шведский – «skepp». 
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Здесь мы переходим к решению второй задачи нашего исследования – 
предстоит представить английский термин «ship» в свете исторической ди-
намики, проследить изменения значения термина в английской устной и 
письменной речи с течением времени. Интересующий нас термин приобретал 
самые различные толкования: Так, в староанглийском языке термин «ship» 
обозначал любое малое судно. В 16–19-м вв. в английском флоте были боль-
шие военные парусные корабли, которые обозначались термином «ship». 
Первым таким кораблем принято считать английский корабль «HenryGracea-
Dieu», построенный в 1545-м году. Он имел две орудийные палубы, на кото-
рых размещалось 48 тяжелых орудий и 136 легких. Корабль этот имел водо-
измещение 1000 тонн (по другим источникам – 1500 тонн), за что моряки его 
называли «GreatHarry» – «Большой Гарри». В 1653-м году английское Адми-
ралтейство издало приказ, по которому все боевые корабли были распреде-
лены по классам, таковых классов имелось всего шесть. Разделение предпи-
сывалось производить в соответствии с числом орудий на корабле: 90 и более 
орудий имели корабли 1-го класса, далее, соответственно – 80, 50, 38, 18 и 
более орудий. 6 и более орудий имели корабли 6-го класса. Корабли 1-го, 2-го и 
3-го классов обязаны были сражаться в линии, откуда и появились линейные 
корабли и, соответственно, термин, их обозначающий: «Line-of-battleship» 
(линейный корабль). В 19-м веке появились парусно-паровые военные ко-
рабли, которые стали обозначаться другим терминами, однако термин «ship» 
продолжает оставаться общим термином для обозначения всех судов. 

Предлагаем вашему вниманию краткое изложение нескольких теорий, 
касающихся вопроса использования существительного «ship» в женском ро-
де. Артикли, которые были заимствованы из англосаксонского языка, обо-
значалирод. Так, например, артикль «theo» означал женский род. А корабль 
на англосаксонском будет «theo scorpu». Возможно, поэтому слово «ship» за-
меняется местоимением «she». Вторая теория гласит, что раньше корабли на-
зывалиженскими именами, и такой чести удостаивалась та женщина, которая 
была очень важна в жизни мужчины-владельца судна. Также существует до-
гадка, что названия кораблей посвящали богиням, а позже, когда люди пере-
стали верить в богинь, девушкам, которых уже не было в живых. Возможно, 
именно поэтому слово «ship» заменяетсяместоимением «she». Третья точка 
зрения учёных заключается в следующем: английский относится к индоевро-
пейской группе языков, а в большинстве языков этой группы слово «ко-
рабль» относится к женскому роду. Приведём еще одну довольно интерес-
ную гипотезу относительно употребления слова «ship» в женском роде. В 
древности людям было свойственно одушевлять предметы и явления, кото-
рые их окружали. Именно отсюда и появлялись боги ветра, воды, огня. За-
частую то, что было дорого сердцу человека, приобретало женский образ – 
взять хотя бы «землю-матушку». Неудивительно, что мореходы древности 
так же обращались и к своему кораблю – они любили его, ухаживали и на-
деялись на то, что он выдержит волны и штормовой ветер, обеспечив им 
безопасный путь. Постепенно грань между чем-то божественным и обыден-
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ным стиралась, но суеверные моряки по-прежнему считали корабль женщи-
ной, причем женщиной единственной, которую можно пустить в море. В со-
временном английском языке применяются три общих термина для обозна-
чения понятия «судно». Термин «ship» обозначает, в основном, крупные су-
да, а также все военные корабли; термин «vessel» обозначает, как правило, 
средние суда, и, почти всегда, невоенные суда; термин «boat» обозначает, 
обычно, мелкие суда, лодки, шлюпки. Но, как и в других языках, англичане 
не всегда придерживаются этого правила и иногда применяют эти термины 
более свободно.  

К сожалению, рано или поздно все традиции отмирают и забываются. 
Так могло случиться и с «женской сущностью» кораблей. В 2002 году ста-
рейшее морское издание Lloyd’s List решило отказаться от этой практике, пе-
рейдя к обычному для всех неодушевленных предметов в английском языке 
среднему роду. «Это тенденция в мире морского бизнеса», – писал редактор 
Джулиан Брэй (Julian Bray), – «Корабли – это объект морского недвижимого 
имущества. Мир развивается. Я еще могу понять, как может «она» подходить 
для великолепного океанского лайнера, но для утлой рыбацкой лодчонки это 
не подходит». Это заявление столь авторитетного журнала вызвало волну 
возмущения в морской среде – у традиции много защитников. Среди них – и 
флот Ее Величества. Один из офицеров тогда прокомментировал это собы-
тие: «Журнал может делать и писать все, что ему вздумается. Королевский 
Флот будет и впредь обращаться к своим кораблям как к женскому роду. Это 
исторически правильно, и это традиция». Любители военно-морской истории 
могут не беспокоиться – «корабль» в английском языке по-прежнему будет 
женщиной! 
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Содержание обучения иностранным языкам не является постоянным. 

Оно изменяется в соответствии с целями обучения иностранным языкам на 
конкретном этапе исторического развития системы образования. В связи с 
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изменением потребностей в специалистах по иностранным языкам акцент в 
содержании обучения перемещается с овладения языковыми аспектами на 
основе грамматико-переводных методов на овладение речью как коммуника-
тивной компетенцией учащихся. Проблема определения содержания в мето-
дике обучения иностранным языкам продолжает оставаться одной из самых 
актуальных. Практически содержание обучения иностранному языку при 
любых целевых установках включает лишь небольшую часть языковых 
средств данного языка. Это и делает актуальной проблему отбора содержа-
ния обучения иностранным языкам. 

Определение критериев отбора оказывается наиболее важным для 
формирования лексического и грамматического минимумов для изучения 
иностранных языков в средней школе. Сущность отбора грамматического 
материала для школы заключается в создании такого грамматического ми-
нимума, который был бы посилен для усвоения и достаточен для выполнения 
коммуникативно-значимых задач обучения. Если иметь в виду, что создание 
грамматических навыков сопряжено с затратой значительного количества 
времени на выполнение упражнений, то овладеть всеми явлениями ино-
странного языка до степени автоматизированного пользования ими в услови-
ях школьного обучения иностранному языку маловероятно. Необходимы оп-
ределенные, весьма значительные ограничения в отборе грамматического 
материала и, прежде всего, тех грамматических явлений, которыми учащиеся 
должны владеть активно – в продуктивных и рецептивных видах речевой 
деятельности. По мнению С.Ф. Шатилова, завышение объема активного 
грамматического минимума отрицательно сказывается на качестве владения 
им в устной речи. Актуальность научного отбора грамматического материа-
ла, оптимального для данных целей и условий, очевидна, если иметь в виду 
незначительное число учебных часов, отводимых на предмет по программе [4]. 
Согласно И.Л. Бим, в качестве критериев научного отбора выступают такие 
показатели, как частотность и употребительность грамматического явления в 
речи, а также его обобщенность, способность распространяться на многие 
явления [1]. Проанализировав методическую литературу, мы пришли к выво-
ду, что основными общепринятыми принципами отбора в активный грамма-
тический минимум считаются:  

–   принцип распространённости в устной речи (или коэффициент ста-
бильности);  

–   принцип образцовости;  
–   принцип исключения синонимических грамматических явлений. 
В соответствии с первым принципом отбирается та грамматика, кото-

рая является употребительной в устном общении и встречается в большом 
количестве исследуемых выборок, то есть отличается не только частотно-
стью, но и распространённостью. Под образцовостью понимается способ-
ность грамматических конструкций служить эталоном для образования по 
аналогии (например, образование временных форм глагола, образование 
множественного числа существительных, степеней сравнения прилагатель-
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ных и др.). Согласно третьему принципу в продуктивный грамматический 
минимум включается лишь одно явление из всего синонимического ряда – 
нейтральное в стилистическом отношении. Это диктуется требованием эко-
номности и необходимостью изоляции трудностей. Этот принцип является 
уточнением первых двух и состоит в ограничении грамматических средств, 
усваиваемых активно.  

Необходимо помнить, что грамматический материал должен быть ор-
ганизован функционально, то есть так, чтобы грамматические явления орга-
нически сочетались с лексическими в коммуникативных единицах, объемом 
не менее предложения. А овладение грамматическими средствами должно 
происходить в процессе их практического использования в реальной комму-
никативной деятельности или учебной ситуации, имитирующей речевое об-
щение. Объектом изучения в широком смысле слова должен являться текст 
как продукт речевого общения и контекст, в котором функционирует и реа-
лизуется та или иная грамматическая конструкция. Лексика, наряду с грам-
матическими единицами, представляет собой основной объект освоения в 
ходе изучения иностранного языка в школе. Определение лексических еди-
ниц, необходимых для решения коммуникативных задач в рамках тем, изу-
чаемых в школьном курсе иностранного языка, является методической зада-
чей, не получившей до сих пор однозначного решения.  

Активный лексический минимум представляет собой основной запас 
лексики, который должен обеспечить учащимся средней школы возможность 
выражать свои мысли и понимать мысли других в устной и письменной речи 
без перевода [5]. При отборе лексических единиц для включения в лексиче-
ский минимум учитываются следующие критерии: 

1.  Семантический критерий – отбираемые слова должны выражать 
наиболее важные понятия по той тематике (устной и письменной речи), с ко-
торой встречается учащийся, изучая иностранный язык. В соответствии с 
этим принципом все специальные термины и более частные понятия не под-
лежат включению в словарь-минимум, кроме самых необходимых, которые 
нельзя передать описательно другими словами и которые специально вклю-
чаются в словарь-минимум. 

2.  Критерий сочетаемости, согласно которому слова с большей соче-
таемостью предпочтительней слов с редкой сочетаемостью, так как при огра-
ниченном объеме обязательной лексики они позволят выражать и понимать 
более разнообразное содержание. 

3.  Критерий стилистической неограниченности, т.е. отнесенности сло-
ва к нейтральному, литературному, разговорному и книжно-письменному 
стилям языка. В лексический минимум не включаются слова, относящиеся к 
категории диалектизмов, профессионализмов, жаргонизмов. 

4.  Критерий частотности, в соответствии с которым в словарь-
минимум включаются наиболее употребительные в литературно-разговорном 
языке слова и обороты речи. 
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5.  Критерий исключения синонимов означает, что в словарь-минимум 
из синонимического ряда включается только одно, самое употребительное и 
нейтральное слово. 

6.  Критерий словообразовательной ценности, который состоит в том, 
что в минимум включаются лишь наиболее продуктивные в словообразова-
тельном отношении слова, от которых с помощью аффиксов можно образо-
вать наибольшее количество других слов, 

7.  Критерий исключения интернациональных слов (производных и 
сложных), которые полностью совпадают в иностранном и родном языке.  

Таким образом, отбор языкового материала является одним из ключе-
вых факторов, определяющих успешность обучения иностранному языку. 
Применение критериев отбора языкового материала позволяет обучать детей 
тому необходимому объему учебного материала, который позволяет сформи-
ровать фундамент, основу для последующего изучения и использования ино-
странного языка. 

 
Список литературы: 

1.  Бим И.Л. Теория и практика обучения немецкому языку в средней 
школе // Проблемы и перспективы. – М. : Изд. центр Просвещение, 2015. – 
256 с. 

2.  Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. – 3-е изд. / 
Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез // Лингводидактика и методика. – М. : Изд. центр 
Академия, 2012. – 336 с. 

3.  Мороз И.Н. Проблема отбора языкового материала при обучении 
иностранному языку : автореф. дис. канд. пед. наук // Подходы к вопросу об 
отборе языкового материала, критерии и принципы выделения лексического 
и грамматического минимумов. – 2012. – 147 с. 

4.  Шатилов С.Ф. Методика обучения немецкому языку в средней 
школе : учебное пособие для студентов педагогических институтов. – М. : 
Изд. центр Просвещение, 2012. – 223 с. 

5.  Щукин А.Н. Методика обучения речевому общению на иностран-
ном языке : учебное пособие для вузов. – М. : Изд. центр ИКАР, 2014. – 291 с. 

 
 

ГЛЮТТОНИЧЕСКИЙ ДИСКУРС КАК ОТРАЖЕНИЕ  
СОВРЕМЕННОЙ ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА 
 

А. Яковлев, студент ВУЗа; 
научный руководитель: О.В. Фетисов, канд. филол. наук 

 
В настоящее время глюттонический дискурс является одним из наибо-

лее распространенных в социальной коммуникации. Глюттонический дис-
курс как таковой начал изучаться сравнительно недавно, хотя вопросами пи-
щи занимались испокон веков. Интерес к сфере питания как культурному и 
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языковому феномену в этнографической и лингвистических науках возника-
ет в ХIХ веке. Культура питания как важнейший компонент ментальности 
народов мира является неотъемлемой частью повседневной жизни человека. 
Внимание исследователей в области лингвистики, философии, социологии, 
культорологии и других отраслей знания с давних пор было привлечено по-
иском особых черт, выражающих мировидение определенного этноса. С этой 
целью в научный обиход был введен термин «картина мира», отражающий 
свойственное народу или отдельному индивиду представление о структуре 
мира и окружающей действительности. Картина мира – это «изображение 
мира», где мир является и космосом, и историей, и даже природой [2: 45].  

Глюттоническая (гастрономическая) картина мира представляет собой 
в широком социально-философском, лингвокультурологическом, когнитив-
но-прагматическом аспекте многоуровневый конструкт, отражающий взгля-
ды различных этносов. Под «гастрономической картиной мира» подразуме-
вается «концептуальная модель гастрономических пристрастий», которая 
оказывает влияние на наименование продуктовпитания. Гастрономическая 
картина мира находит свое воплощение в гастрономическом номинативном 
фонде, в метафорах, в соответствующих фразеологических единицах. Она 
формируется под воздействием следующих факторов:  

1)  мифологические представления о пище; 
2)  религиозные предпосылки, формирующие воззрения о мире пита-

ния, накладывающие разрешения и запреты; 
3)  географические данные, предопределившие выбор еды и сделавшие 

отдельные виды продуктов питания доступными; 
4)  влияние климата и территориального расположения. 
Гастрономические предпочтения формировались на протяжении мно-

гих веков. Разные верования придерживаются своего набора пищевых тради-
ций. Обычно религиозные запреты на языковом уровне выражаются в ис-
пользовании устойчивого терминологического аппарата в тексте священных 
книг, в сопровождении ритуалов, связанных с пищей, молитвами (обращение 
к Господу перед едой, произнесение молитвы перед убиением животного и 
т.д.). Отражение христианских догматов можно найти в Библии: «Вот, Я дал 
вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у 
которого плод древесный, сеющий семя; – вам сие будет в пищу» [Быт. 1, 29]. В 
тексте Корана этому посвящена глава (пятая) – «Пища». Для разрешенной 
(халяльной) или запрещенной (харамной) пищи существует специальный 
терминологический аппарат. Некоторые продукты запретны сами по себе 
(свинина, алкогольные напитки, мертвечина и т.д.). Ведущий правильный 
образ жизни попадет в Рай и будет пить из источников и наслаждаться 
«фруктовыми плодами любого вида из тех, что они выберут, и мясо птиц из 
тех, что они пожелают» [Коран, сура 56, 18–21]. Иудаизм близок к исламу в 
отношении пищи. Своими правилами халяльон напоминает систему риту-
альныхправил кашрут. В противоположность кошерной пище («подходящей, 
годной»), существует трефная – недозволенная. Для того, чтобы мясо стало 
съедобным, животное должно быть убито согласно ритуалу. 
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Географическое расположение Франции создало предпосылки для об-
разования особой гастрономической традиции в этой стране. Большая часть 
территории имеет доступ к морю или океану. Огромный ассортимент блюд 
из рыбы и морепродуктов может быть представлен ресторанами в большин-
стве регионов Франции: тосты со свежими анчоусами, супы из рыбы, блюда 
из тунца, креветок, крабов и т.д. Кухня Великобритании также регионально 
обусловлена. Так, можно говорить о гастрономических особенностях и блю-
дах Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии. Кулинарные традиции Велико-
британии предопределены ее островным положением. Одним из самых попу-
лярных блюд является рыба с картофелем фри (fish and cheaps). Таким обра-
зом, гастрономическая картина мира складывается под влиянием географи-
ческого месторасположения, климатических условий, религиозных и мифо-
логических воззрений. Данные аспекты являются определяющими при фор-
мировании вкусовых предпочтений жителей нашей планеты. 

Ключевым культурным концептом глюттонической коммуникации 
представляется концепт «пища», обладающий широким спектром значений. 
Данный концепт носит обычно общенациональный характер, поскольку пи-
тание является частью жизнедеятельности людей, принадлежащих к опреде-
ленному этносу. Возвращаясь к концепту «пища», следует отметь, что он по 
своим форме и структуре многогранен. В русской культуре и прежде всего в 
литературном творчестве концепт «пища» является значимым в силу богат-
ства своей семиотической структуры, которая дает неограниченные возмож-
ности для самых разнообразных метафорических построений. 

Говоря о гастрономических фреймах, мы, прежде всего, должны опре-
делить, какие стереотипные ситуации входят в понятие гастрономии – это, в 
частности, ресторан, приготовление блюда, семейный обед/ пиршество и т.д. 
Каждая из этих ситуаций обладает своим набором лексем. Некоторые из них 
будут совпадать. Так, например, к фрейму «ресторан» относятся слова, принад-
лежащие разным семантическим полям: «официант, стол, скатерть, посуда, ме-
ню, заплатить, есть, пить, остаться голодным, удовлетворить голод и т.д.».  

Фрейм «прием пищи» представляет комплексное явление. Первое, к 
чему может быть привлечено внимание при построении данного фрейма, – 
место события. Сюда можно отнести такие лексемы, как «дом, кафе, ресто-
ран, столовая, буфет, бар» и т.д.  

Первое, с чем предстоит столкнуться переводчику, – это передача на 
другой язык названия экзотического блюда. Проблема в том, что нередко они 
представляют собой игру слов, хорошо понятную носителю языка и являю-
щуюся бессмыслицей для иностранца.  

Существует несколько вариантов перевода названий: 
1.  Транслитерация – блюдо обозначается так же, как и на его родине. 

Иногда в рецепте дается короткое пояснение по поводу значения слова. 
2.  Дословный перевод, который не всегда будет понятен иностранцу. 
3.  Замена названия на более понятное и близкое по смыслу. 
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В качестве примера сложностей, с которыми сталкивается переводчик, 
приводят случай с греческой закуской из мяса осьминога, выглядевшей как 
небольшие шарики. Дословный перевод на английский послужил причиной 
появления многочисленных шуток в адрес переводчика и поводом для сроч-
ной смены названия. 

В некоторых случаях (особенно если речь – о редких блюдах) в них ис-
пользуются составляющие, которые сложно достать в других странах. Ко-
нечно, в наше время в супермаркете или специализированном магазине по-
лучится купить практически что угодно, но даже сейчас редкие специи или 
травы бывают труднодоступны. 

На Филиппинах распространено блюдо, приготовление которого не-
возможно без сердцевины цветка банана. При переводе рецепта, ввиду его 
сложности, читателям предложили альтернативу – сердцевина яблока, 
имеющего практически тот же вкус. При желании кулинар мог воспользо-
ваться оригинальным рецептом либо сэкономить время и деньги, выбрав бо-
лее доступный вариант. Специалисту, который по какой-то причине должен 
поменять одну из составляющих блюда, следует делать это только после со-
гласования с издателем книги или автором рецепта. Иногда требуется по-
мощь экспертов, способных помочь найти альтернативные варианты ингре-
диентов или методики их обработки.  

Среди основных ошибок, которые иногда встречаются и у профессио-
налов, не сталкивающихся ранее с кулинарной тематикой, называют: 

1.  Неправильный перевод мер измерения, из-за чего возникает описа-
ние блюд с килограммами или миллиметрами составляющих; 

2.  Плохое представление о процессе готовки, в результате чего важ-
ные моменты опускаются или переводятся неверно; 

3.  Дословный перевод названий, вызывающих у читателя неверные 
ассоциации; 

4.  Неверное описание результата готовки – как внешнего вида, так и 
вкусовых ощущений. Если это некий экзотический рецепт, переводчик может 
быть обвинен в неправильной передаче смысла исходного текста. Машинный 
перевод при всех достоинствах не может верно интерпретировать тонкости, 
оценить которые способен только человек. Лишь получивший хорошую 
практику переводчик может подобрать аналоги слов, отсутствующих в языке 
или вызывающих двусмысленные ассоциации. Обычно помимо кулинарного 
перевода он специализируется и на других видах переводческой деятельности. 

Таким образом, глюттоническая картина мира формируется под влия-
нием культурной картины мира и находит свое воплощение в языке, она яв-
ляется выразителем национального характера и сознания, в центре которого 
находится человек, производящий гастрономический дискурс. 
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Наш интерес и актуальность выбранной темы исследования определя-

ется тем, что изучение функциональной асимметрии головного мозга челове-
ка представляет собой важную общенаучную проблему, которая разрабаты-
вается в настоящее время учеными различных отраслей знаний (невропато-
логами, физиологами, генетиками, нейропсихологами, психологами, педаго-
гами). Кроме того, данная проблема тесно связана с развитием интеллекту-
ально-творческого потенциала будущего специалиста любого профиля, что, в 
свою очередь, относится к числу важных образовательных задач. Развитие 
познавательных, интеллектуальных и творческих способностей курсантов 
предполагает деятельность в самых разных направлениях, в том числе и ра-
боту курсантов на занятиях и при самостоятельной подготовке с учетом зна-
ний о своих психофизиологических особенностях. 

Гипотеза исследования: функциональная асимметрия полушарий го-
ловного мозга влияет на индивидуально-личностные особенности (в частно-
сти – на своеобразие протекания познавательных процессов) курсантов, что 
важно учитывать при организации самостоятельной работы. 

Цель исследования – провести теоретический анализ проблем, связан-
ных с межполушарной асимметрией головного мозга, и определить ее роль в 
формировании познавательной активности курсантов института. 

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие 
задачи: 

1.  Изучить проблемы межполушарной асимметрии головного мозга и 
ее связи с процессом обучения курсантов. 

2.  Оценить влияние функциональной асимметрии полушарий голов-
ного мозга на своеобразие психических познавательных процессов. 

3.  Предложить направления совершенствования самостоятельной ра-
боты курсантов с учетом особенностей их межполушарной асимметрии.  

Объект исследования: курсанты, обучающиеся по программам средне-
го профессионального образования. 

Предмет исследования: полушарная организация мозга и ее связь с 
особенностями познавательных процессов и процессом обучения. 

В основу методологии исследования положена концепция функцио-
нальной асимметрии мозга Павлова И.П. 



178 
 

Методики исследования: 
–   тесты оценки «ведущего полушария» («Танцующая балерина»; 

«Поза Наполеона» и др.); 
–   тесты оценки познавательных процессов: внимания («Корректурная 

проба Бурдона-Анфимова»), памяти («Слухоречевая память», «Оперативная 
память»), мышления («Установление закономерностей»), воображение («Ли-
неограммы»); 

–   тесты оценки скорости реакций («Теппинг»). 
Исследование планируется провести в три этапа: 
1.  Теоретический. 
2.  Экспериментальный. 
3.  Разработка рекомендаций для повышения эффективности самостоя-

тельной работы курсантов. 
Результаты первого и частично второго этапа мы представляем сегодня 

вашему вниманию. 
Основная часть. Уже давно функциональная асимметрия полушарий 

человеческого мозга прочно удерживает внимание исследователей. Ведь речь 
идет о сокровенных особенностях работы мозга – о том, что природа, создав 
мозг человека как единый управляющий орган, в то же время наделила его 
полушария неодинаковыми способностями и обязанностями. Первым, кто 
высказал предположение о том, что мозг не является однородной массой и 
что центры различных функций могут быть расположены в различных облас-
тях мозга, был немецкий анатом Франц Иосиф Галль. Он полагал, что за спо-
собность к речи отвечают лобные доли мозга. По мнению Галля, форма чере-
па отражает строение лежащей под ним мозговой ткани и особенности разви-
тия мозга каждого человека могут быть определены путем тщательного изу-
чения шишек на его голове. Долгое время в научной среде считалось, что 
правое полушарие играет подчиненную, второстепенную роль по сравнению 
с левым полушарием. Появившиеся в ХIХ веке суждения, отрицавшие второ-
степенность, подчиненность правого полушария, получили свое эксперимен-
тальное подтверждение при изучении патологии мозга, функций нормально-
го мозга и мозга животных. Результаты исследований различных авторов 
указывают на то, что между правым и левым полушарием головного мозга 
существуют анатомические различия. Специалисты утверждают, что в Евро-
пе и России люди, у которых доминирующим является левое полушарие го-
ловного мозга, составляют 40–42 % (левополушарные), правое – 6–8 % (пра-
вополушарные), около 50 % имеют одинаковое развитие полушарий (равно-
полушарные).  

В настоящее время существует много теорий, объясняющих, что значит 
быть левшой. Одна из таких теорий делит лево- и праворуких мыслителей на 
два лагеря. 

1)  одновременно-визуальный; 
2)  линейно-последовательный. 
Левши обрабатывают информацию, используя одновременно-визуаль-

ный метод, в котором несколько мыслей могут быть обработаны одновре-
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менно. Рассмотрим это на следующем примере: имеется тысяча желтых тен-
нисных мячиков и один красный. Праворукий человек, использующий ли-
нейно-последовательный стиль обработки информации, будет смотреть на 
каждый из мячиков по очереди, пока не найдет красный.  

Межполушарная асимметрия (греч. asymmetria – недостаток соразмер-
ности) – неравнозначность функций правого и левого полушарий головного 
мозга. Межполушарная асимметрия эволюционно связана с развитием речи – 
функции, связанной преимущественно с левым полушарием. 

В рамках этих исследований основное внимание уделяется вопросам 
связи межполушарной асимметрии с психическими познавательными про-
цессами и влиянию поражений отдельных структур и областей мозга на про-
текание этих процессов. 

В ходе теоретического анализа нами было выяснено, что в настоящее 
время проблема межполушарной асимметрии мозга изучается прежде всего 
как проблема функциональной особенности полушарий, т.е. как проблема 
особенностей того вклада, который делает каждое полушарие в любую пси-
хическую функцию. Эти представления строятся на нейропсихологической 
теории мозговой организации высших психических функций, сформулиро-
ванной Лурия А.Р. Было выявлено, что межполушарная асимметрия имеет не 
глобальный, а частичный (парциальный) характер: правое и левое полушарие 
принимают различное по характеру и неравное по значимости участие в осуще-
ствлении психических функций. Также важно отметить, что в различных сис-
темах характер функциональной асимметрии может быть неодинаков. Резуль-
таты исследований различных авторов указывают на то, что между правым и 
левым полушарием головного мозга существуют анатомические различия. 

Таким образом, специфика восприятия определяется непосредственной 
для правого полушария и опосредованной для левого связью с внешней сре-
дой. Долговременная память каждого полушария также имеет свои отличия. 
Можно сказать, что правое полушарие упорядочивает информацию о про-
шлом, а левое на этом основании выстраивает прогноз о будущем. Полуша-
рия по-разному участвуют в эмоциональной жизни человека. Поражение 
большинства участков левого полушария сопровождается ощущением поте-
ри, беспомощности, подавленности. 
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Актуальность нашего исследования продиктована необходимостью 

формирования у молодого поколения четких мировоззренческих ориентиров. 
Цель нашего исследования заключается в выявлении смысла человеческого 
бытия в трактовке Иммануила Канта. До и после него многие мыслители ра-
ботали над этой проблемой, но именно ему удалось компактно сформулиро-
вать вопросы бытия, над смыслом которых до сих пор бьется человечество. 
Задачи исследования: проанализировать онтологические взгляды И. Канта. 
Наше исследование проходило в несколько этапов: сбор материала и его ана-
лиз, выработка своей онтологической позиции, подведение итогов.  

К середине 18 века центром философского творчества в Европе стала 
Германия. Будучи отсталой, раздробленной страной, она, тем не менее, ото-
брала пальму первенства в развитии культуры и философии у таких гигантов, 
как Англия и Франция. Основные принципы классической философии в то 
время были выражены в немецком идеализме. Основными представителями 
этого направления были Г.В.Ф. Гегель, Л. Фейербах, Ф.В. Шеллинг,                  
И.Г. Фихте. Но самым ярким представителем был И. Кант. Вся его жизнь 
прошла в городе Кенигсберге, где в Кенигсбергском университете он прошел 
путь от студента до ректора. В критический период своей жизни он сформу-
лировал основные вопросы бытия. 

Что я могу знать? Прежде чем рассуждать о других вопросах, считает 
Кант, надо разобраться с тем, как получается знание, почему оно вообще 
возможно. Познание человека – центральная проблема философии. Уже в 
словах Сократа «Познай самого себя» ставится этот вопрос. Но является ли 
знание о каком-нибудь предмете или явлении объективным? Или все, что мы 
познаем, это всего лишь субъективное восприятие действительности? Ведь 
каждый человек видит мир по-своему, т.е. он строит для себя мир таким, ка-
ким он его себе представляет. Именно поэтому существуют верующие и 
скептики, практики и теоретики, оптимисты и пессимисты. Это и есть дока-
зательство того, что человек воспринимает мир по-своему и познает его че-
рез свои собственные чувства и убеждения. Этим и объясняется многоли-
кость мира и его восприятия. С другой стороны, этот вопрос можно рассмат-
ривать следующим образом. Человек может познать все, если он только этого 
захочет, человек всегда стремится открыть для себя что-то новое. Человек 
любопытен, человека тянет к чему-то новому и неизвестному. Из этого мож-
но сделать вывод, что человек может познать все, но впитать в себя знание, 
полученное в процессе познания, воспринять его в полной мере он не всегда 
способен. И. Кант, подчеркивая двойственность человека, выделял в нем то, 
«что делает из человека природа», и то, «что он, как свободно действующее 
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существо, делает или может и должен делать из себя сам». И вместе с тем 
Кант отрицает это. Он выделяет особые понимания: «вещь в себе» (объек-
тивное познание) и «вещь для нас» (то, каким образом вещи являются наше-
му сознанию). По сути человек может вполне достоверно знать только «вещь 
для нас» и ему принципиально недоступна «вещь в себе».  

Что я должен делать? Здесь в первую очередь нужно разобраться в 
понятиях «этика» и «мораль». Два этих понятия взаимосвязаны. Этика – это 
норма поведения человека в обществе, его идеальные поступки, а мораль, по 
нашему мнению, это степень возможности человека следовать этим нормам. 
Основными качествами морали человека выступает степень добра и зла. Но 
порой задумываешься, а есть ли добро вообще, не скрыт ли под личиной мо-
рали человеческий эгоизм и желание извлечь выгоду? Ведь даже вопрос зву-
чит так: Что я Должен делать? Должен … Но если ты должен, то обязательно 
кому-то, следовательно, ты делаешь что-то с целью личного успокоения и 
удовлетворения, ведь когда ты никому не должен, ты чувствуешь себя пре-
красно. Нельзя не сказать также и про совесть. Ведь совесть человека – это 
некая борьба добра (срытый эгоизм) и зла (непринятия общественного мне-
ния). И вместе с тем у совести есть голос и облик. Ведь почему мы прислу-
шиваемся к своей совести? Может, боимся наказания или ждем награды? 
Часто переживания, которые люди принимают за чувство вины, на самом де-
ле, страх перед авторитетом. Часто нами управляет этот страх.  

У И. Канта иной взгляд на происхождение морали. Он считал, что 
нравственность отличается от знания, которое черпается из опыта, и удосто-
верятся им. Нравственность не входит в сферу знания. Она образует особую 
сферу – сферу ценностей. Их различие состоит в том, что знания мы получаем 
из мира, а ценности этот мир создают. Из этого всего следует то, что человек 
чаще всего придерживается своей морали и нравственности, а не новых устоев. 
Примером этому может послужить эпоха средневекового католицизма, где но-
вые знания, иные взгляды на мир подвергались суду инквизиции. 

На что я могу надеяться? Изучая творчество И. Канта, мы пришли к 
неоднозначному мнению: с одной стороны, он отклоняет религиозную мо-
раль, считая, что не религия должна определять мораль, а мораль должна оп-
ределять религию. Эти умозаключения очень схожи с заключениями Л. Фей-
ербаха, который утверждал, что религия лежит в страхе и бессилии человека 
перед природой, что и порождает в его сознании фантастические религиоз-
ные образы. В результате этого Бог как творение человеческого духа пре-
вращается в сознании людей в творца, от которого зависит человек. Фейер-
бах утверждает, что человеку не нужен какой-то сверхъестественный Бог, он 
считает, что именно человек человеку Бог. На основании умозаключения                     
Л. Фейербаха мы приходим к выводу, что человеку не следует надеяться на 
что-то свыше, человек должен надеяться и верить только в себя, в собствен-
ные силы. А Кант до последних минут своей жизни оставался скептиком, но, 
как мы считаем, он был скептиком наполовину. Он отрицал религию, но ни-
когда не был до конца уверен, что свыше никого нет. 
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Что такое человек? Древнегреческие философы в основном были ув-
лечены познанием окружающего мира, нежели самих себя. Они рассматрива-
ли и описывали лишь только качества «души» человека, его личностные ка-
чества, такие, как доброта, честность, искренность и т.д. Их интересовал не 
человек, а мир и вселенная в целом и то, из чего они состоят. Человек пред-
ставлялся как часть космоса, единого порядка природы, как малый мир, мик-
рокосм – отражение и символ Вселенной, макрокосма, большого мира. 

Средневековая философия теоцентрична. Идея Бога является главной. 
Исходя из учений о человеке, человек есть триединство духа, души и тела. 
Он создан по образу и подобию Божьему, т.е. каждый человек имеет Божест-
венное происхождение и несет в себе Божий замысел о своей жизни. При же-
лании, прилагая огромные духовные усилия, он может уподобиться ему, 
стяжать Божественную благодать и войти в Царство Небесное. 

Мы считаем, что каждый вопрос, сформулированный И. Кантом, про-
должает другой. Пытаясь на него ответить, человек задает себе еще больше 
вопросов. Мы сошлись во мнениях, что человек – это самый сложный и зага-
дочный организм на планете. Как говорится, если хочешь что-то спрятать, 
спрячь это на самом видном месте. Возможности человека, как и он сам, еще 
толком не изучены. 

В завершение можно сказать следующее. Вопросы бытия человек вос-
принимает по-разному, исходя из своих внутренних убеждений, своего вос-
питания. Благодаря этому каждый человек становится уникальным, не похо-
жим на других, именно поэтому нельзя однозначно ответить на эти вопросы. 
Как говорил философ Ф. Ницше, «Познавший себя – собственный палач». В 
этом процессе самопознания заложена какая-то невидимая с первого взгляда 
неожиданность, причем такого рода, что грозит еще неизвестным нам беда-
ми, ставит нас в тупик. Человек не готов познать себя, познать все, как есть в 
реальности, в настоящем, а не внутри себя, свои чувства и эмоции. Но это не 
означает то, что нужно бросить все, оставить, как есть, пустить все на само-
тек, нет, ни в коем случае. Возможно, человек сможет достичь того самого 
объективного понимания только в процессе долгой эволюции, а сейчас нуж-
но расти и развиваться.  
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Моделирование в научных исследованиях стало применяться еще в 

глубокой древности и постепенно захватывало все новые области научных 
знаний: техническое конструирование, строительство и архитектуру, астро-
номию, физику, химию, биологию и, наконец, общественные науки. Большие 
успехи и признание практически во всех отраслях современной науки принес 
методу моделирования ХХ век. Главная особенность моделирования состоит 
в том, что это метод опосредованного познания с помощью объектов-
заместителей. Модель выступает как своеобразный инструмент познания, ко-
торый исследователь ставит между собой и объектом и с помощью которого 
изучает интересующий его объект. Именно эта особенность метода модели-
рования определяет специфические формы использования абстракций, ана-
логий, гипотез, других категорий и методов познания. «Модель – это матери-
альный или мысленно представляемый объект, который в процессе исследо-
вания замещает объект-оригинал так, что его непосредственное изучение да-
ет новые знания об объекте-оригинале» [1]. В различных отраслях знаний, в 
том числе и в экономике, этапы приобретают свои специфические черты. 
Проанализируем последовательность и содержание этапов одного цикла эко-
номико-математического моделирования. 

Этапы экономико-математического моделирования: 
Постановка экономической проблемы и ее качественный анализ. Этот 

этап включает выделение важнейших черт и свойств моделируемого объекта 
и абстрагирование от второстепенных; изучение структуры объекта и основ-
ных зависимостей, связывающих его элементы; формулирование гипотез 
(хотя бы предварительных), объясняющих поведение и развитие объекта. 

1.  Построение математической модели. Это – этап формализации эко-
номической проблемы, выражения ее в виде конкретных математических за-
висимостей и отношений (функций, уравнений, неравенств и т.д.). Матема-
тический анализ модели. Целью этого этапа является выяснение общих 
свойств модели. Здесь применяются чисто математические приемы исследо-
вания. При аналитическом исследовании модели выясняются такие вопросы, 
как, например, единственно ли решение, какие переменные (неизвестные) 
могут входить в решение, каковы будут соотношения между ними, в каких 
пределах и в зависимости от каких исходных условий они изменяются, како-
вы тенденции их изменения и т.д. Численное решение. Этот этап включает 
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разработку алгоритмов для численного решения задачи, составления про-
грамм на ЭВМ и непосредственное проведение расчетов. Трудности этого 
этапа обусловлены, прежде всего, большой размерностью экономических за-
дач, необходимостью обработки значительных массивов информации. 

2.  Анализ численных результатов и их применение. На этом заключи-
тельном этапе цикла встает вопрос о правильности и полноте результатов 
моделирования, о степени практической применимости последних. 

Теория математического анализа моделей экономики развилась в осо-
бую ветвь современной математики – математическую экономику. Модели, 
изучаемые в рамках математической экономики, теряют непосредственную 
связь с экономической реальностью; они имеют дело с исключительно идеа-
лизированными экономическими объектами и ситуациями. На этапе практи-
ческого использования моделей ведущую роль должны играть специалисты в 
соответствующей области экономического анализа, планирования, управле-
ния. На основе изученных и полученных знаний создан с помощью метода 
математического моделирования бизнес-план ресторана. 

Характеристика услуг. Ресторан производит блюда из свежих продук-
тов, добавляя специальные пищевые добавки, очень полезные человеку. Ре-
жим работы установлен так, чтобы ассортимент оставался всегда разнооб-
разным. Мы обслуживаем быстро, персонал предельно любезен.  

Ценообразование. Стратегия ценообразования ориентирована на избе-
жание спада в сбытеи минимизацию воздействия таких внешних сил, как 
конкуренты и участники каналов сбыта. Из всевозможных методов мы пред-
почли установление цены на основе ощущаемой ценности товара, т.е. основ-
ной фактор ценообразования – не издержки, а покупательское восприятие. 
Предполагается также широкое использование ценовых приемов воздейст-
вия. С учетом динамики цен и уровня инфляции розничные цены на ассорти-
мент будут изменяться.  

Анализ показателей реализации. Планируемый суточный объем выпус-
ка: 100 кг. 

Количество производственных рабочих – 10. Работа в 2 смены – 15 часов. 
Потребляемая мощность на освещение помещений –180 кВт.  
Пример расчета суточных расходов на сырье батона «Медиум-пиццы». 
Выход продукции: из 10 кг муки – 13 кг хлеба, суточный выпуск 20 кг 

пиццы. Соответственно суточный расход муки – 80 кг. 
Стоимость суточных расходов на сырье – 2973.8 руб. 
Расход электроэнергии – 280 кВт/ч., за смену (15 ч) – 4200 кВт/ч. 
Стоимость электроэнергии при тарифе 3 руб/кВт/ч – 12600 руб. 
Зарплата 1 рабочего – 5000 руб. в месяц, суточная зарплата 10 рабочих – 

1700 руб. 
Начисления на оплату труда – 39,5 % от ФЗП (в пенсионный фонд –          

28 %; в фонд социального страхования – 5,4 %; в фонд обязательного меди-
цинского страхования – 3,6 %; в фонд занятости – 1,5 %; транспортный налог – 
1 %) – 671,5 руб. 
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Арендная плата за помещение – 8000 руб. в сутки. 
«Медиум-пицца» составляет 1/5 всей дневной выручки, сумма затрат 

(2, 3, 4, 5) = (12600 р. + 1700 р. + 671,5 руб. + 8000 р.)/5 = 4594,3 руб. 
Итого: 4594,3 руб. + 2973,8 руб. = 7568,1 руб. – себестоимость Медиум-

пиццы, выпускаемой за сутки. 
При суточной выпечке 50 шт. себестоимость 1 пиццы составит 151.362 

руб. 
Розничная стоимость – 170 руб.; выручка за месяц – 255000 руб. 
Чистая прибыль в месяц: 255000 – 7568,1*30 = 27957 (руб.) 
Чистая прибыль в год: 27957*12 = 335484 (руб.) 
Клиентура. Основные потребители продукции: 
1.  Жители того района, где расположена пиццерия. 
2.  Ближайшие организации (школы, офисы, колледж, общежития). 
3.  Любые клиенты, желающие приобрести нашу продукцию. Крите-

рии сегментации рынка для частных лиц: социальная принадлежность – ра-
бочие, служащие, пенсионеры, студенты, бизнесмены; уровень дохода – 
средний, низкий и высокий. 

Конкуренты. Продукция заинтересует покупателя, так как всегда све-
жие, мягкие и теплые изделия не часто увидишь в обычном ресторане сред-
него класса. Интерес покупателя к товару можно привлечь за счет: 

1.  Прямых связей с оптовыми покупателями. 
2.  Рекламы в виде брошюр, листовок, плакатов, значков. 
3.  Расположения пиццерии в оживленном месте. 
4.  Высшего качества нашей продукции, дружеской атмосферы обра-

щения, улыбчивости. 
Вежливое, быстрое обслуживание, широкий ассортимент высококаче-

ственных изделий – все это, несомненно, завоюет симпатии потребителей. 
Чтобы покупатель пришел еще раз, нужна продукция высшего качества, 
дружеская атмосфера, открытость, быстрое обслуживание. Следуетиспользо-
вать любую возможность, чтобы показать нашим покупателям, как мы рады 
им, как высоко ценим их, как надеемся, что они расскажут о нашейпродук-
ции своим знакомым, которые заинтересуются и обязательно придут к нам. 
Также нужно помнить, что наш бизнес, собственно, состоит в установлении 
иподдерживании добрых дружеских связей со своими лучшими клиентами. А 
уж они обеспечат нам самую лучшую и эффективную рекламу, что поможет 
нам развивать свой бизнес с наивысшей отдачей от вложенных средств. 

 
Список литературы: 
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2.  Грибцова Л.С. Профессионально-логистическая подготовка менед-
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Проблема современного политического лидера в молодежной среде за-

ключается в том, чтобы найти такое объединяющее начало, которое могло бы 
сплотить вокруг себя представителей разных социальных молодежных групп 
и слоев, признающих значимость идей и программных целей, провозглашае-
мых конкретным лидером. 

Актуальность темы исследования определяется следующими основны-
ми обстоятельствами: 

1.  В условиях демократизации российского общества очевидна необ-
ходимость укрепления потенциала молодого поколения как важнейшего фак-
тора развития государства. 

2.  С учетом изменения роли политических партий в обществе назрела 
настоятельная необходимость перестройки в партийном руководстве, что не-
возможно без выдвижения молодежи на роль лидеров. 

3.  Политико-административная реформа и проведение в жизнь пре-
зидентских социальных программ требует активного участия молодого поко-
ления. 

Цель исследования состоит в анализе социально-политических и поли-
тико-культурных факторов и условий, способствующих выдвижению и 
функционированию политических лидеров в молодежной среде в условиях 
демократизации российского общества. 

Краткие результаты исследования представлены ниже. 
1.  Необходимо формирование политического лидерства в условиях 

представительной демократии на новой институциональной основе и фор-
мально эволюционирующего в соответствии с потребностью молодых членов 
общества в объединении и патернате. 

2.  Очевидна потребность в изучении основных тенденций развития 
молодых политических лидеров в условиях социальных трансформаций рос-
сийского общества. 

3.  Необходимо концептуальное осмысление тезиса о молодежном по-
литическом лидерстве как элементе политического и социального развития 
молодежи. 

4.  Активизация потенциала молодежи на основе формирования и ук-
репления институтов гражданского общества предотвращает возможность её 
социального отчуждения и маргинализации. 
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Политическая культура является составной частью общей культуры че-
ловечества, включающая в себя те элементы духовной сферы, которые связа-
ны с уровнем и характером общезначимых политических знаний, оценок и 
действий граждан, обусловленных политическим опытом предшествующих 
поколений и воспроизводством их в ходе текущей политической жизни. По-
литическая культура состоит как из идеологических компонентов: политиче-
ских знаний, ценностей, убеждений, способов политического мышления, так 
и психологических: политических чувств, эмоций, переживаний, ориентаций, 
настроений. Существовавшая в СССР самостоятельная организация молоде-
жи – ВЛКСМ, которая занималась решением молодежных проблем, идейно-
нравственным воспитанием, – также выполняла роль «кузницы кадров» для 
Коммунистической партии Советского Союза. ВЛКСМ уделял внимание 
всем категориям молодежи: от школьников до молодых работников, создавал 
материальную базу и умелую организацию общественно-полезного труда в 
промышленности, сельском хозяйстве, проводил различные акции и меро-
приятия, спортивные соревнования и турниры, прививал молодым гражданам 
чувства патриотизма, любви к Родине, пропагандировал престиж рабочих 
профессий, здоровый образ жизни. 

В условиях демократизации российского общества одной из наиболее 
актуальных проблем в развитии политического лидерства является создание 
самостоятельного межпартийного общероссийского молодежного объедине-
ния, которое могло бы положить в основу своей деятельности положитель-
ный опыт работы с молодежью в ВЛКСМ. 

Основные теоретические выводы сводятся к следующим положениям. 
1.  Процесс демократизации в России в переходный период 1980–1990 

годов повлиял на выдвижение политических лидеров из молодежной среды и 
участие молодежи в общественно-политической жизни общества. Именно в 
этих сложных условиях происходил и происходит процесс становления лич-
ности политического лидера из молодежной среды. Молодежь активно под-
держивала в начале 90-х годов XX века демократические преобразования, 
приняв участие в деятельности различных союзов (РСМД, СМСД, РСМ), 
конфедераций (КАС), ассоциаций (РДА) и повлияв на проводимую политику 
через своих молодежных представителей. 

2.  Политические лидеры, вышедшие на политическую сцену из моло-
дежных организаций и движений, пользовались авторитетом и влиянием не 
только среди молодых граждан, но и в общественно-политических кругах. 

3.  В современном российском обществе в условиях демократизации 
общественной жизни к политическому лидеру из молодежной среды предъ-
являются специфические требования, среди которых следует выделить нали-
чие политической воли, организаторские способности, умение выражать и 
отстаивать взгляды молодежных слоев, прогнозировать действия политиче-
ских оппонентов, интеллект, системный подход к решению политических 
вопросов, государственное мышление.  

4.  Молодые политические лидеры должны учитывать особенности 
российской молодежной ментальности. Выступая в авангарде перемен, мо-
лодежь и их лидеры принимают на себя всю ответственность за будущее.  
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5.  Анализ особенностей молодежного политического лидерства в ус-
ловиях демократизации Российской Федерации может использоваться в ряде 
прикладных направлений, в том числе диагностики мотивации конкретных 
политических лидеров, построения моделей их поведения, поиска путей оп-
тимизации взаимодействия с ними, а также при формировании общественно-
го мнения, способствующего конструктивному общению и сотрудничеству. 

Практические рекомендации, вытекающие из системного анализа со-
стояния политического лидерства в молодежной среде, предполагают сле-
дующие мероприятия:  

а)  создание единого государственного ведомства, разрабатывающего 
положения, целевую программу молодежной политики в РФ, направляюще-
го, координирующего деятельность органов власти местного самоуправле-
ния, учреждений образования, общественных объединений, средств массовой 
информации в целях достижения необходимого уровня развития молодежи в 
условиях демократизации российского общества;  

б)  разработка законодательных актов, дополнений и уточнений к ним, 
других нормативных документов, регламентирующих деятельность органов 
власти, отвечающих за проведение молодежной политики;  

в)  дальнейшее комплексное научно-теоретическое и прикладное изу-
чение целого ряда формирующе-развивающих процессов политического ли-
дерства в молодежной среде.  

 
 

ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «СВАНЕТИИ» 
 

П. Бобков, студент 3 курса, специальности 
«Информационные системы» Анапского филиала МПГУ; 

научный руководитель: Т.В. Платицына, канд. истор. наук, доцент 
кафедры общегуманитарной подготовки  

и естественно-математического образования Анапского филиала МПГУ 
 

История Второй мировой войны наполнена многими трагическими со-
бытиями. В ряду этих событий и, теперь полузабытая, гибель теплохода 
«Сванетия», произошедшая 72 года назад. 17.04.1942 в Чёрном Море про-
изошла страшная катастрофа. В результате бомбардировки и торпедирования 
авиацией ВВС Германии погиб пассажирский лайнер «Сванетия» Черномор-
ского Пароходства. Вместе с ним морская пучина поглотила более 700 чело-
веческих жизней. Пассажирский лайнер «Сванетия» был небольшим но 
очень красивым и элегантным, прогрессивным для своего времени судном. 
Это был один из трёх самых современных лайнеров в составе морского пас-
сажирского флота СССР в предвоенное время. «Сванетия» была построена в 
Дании в 1937 году по заказу для Советского Союза и предназначалась для 
Ближневосточной товаропассажирской линии Черноморского пароходства. 
Она имела водоизмещение в 5050 т, длину 102,5 м, ширину 14,5 м, осадку 5,5 м. 
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На теплоходе были установлены мощные дизеля, работавшие каждый на 
свой вал и винт, что давало возможность развивать скорость 16 узлов. Эки-
паж, слаженный и дружный, состоял из 80 человек. Командовал теплоходом 
опытный капитан дальнего плавания Александр Беляев, немногословный су-
ровый человек, требовательный и справедливый. Сразу же после ввода в экс-
плуатацию судно взяло курс из Дании на Чёрное Море в свой порт приписки – 
Одессу. Теплоход «Сванетия» изначально и предназначался для работы на 
международной пассажирской линии, и стал основным пассажирским суд-
ном, обслуживавшим её в предвоенный период.  

При переходах из Севастополя в Новороссийск судно не могло идти 
вдоль Крымских берегов или на небольшом удалении от них, поскольку они 
были уже захвачены Германской армией, и оттуда мог произойти как обстрел 
из орудий или наводка для авиации, так и атака со стороны самих Германских 
ВВС. Поэтому из Севастополя судно сначала уходило как можно дальше в от-
крытое море, и отойдя уже далеко от Крымских берегов, брало курс на Ново-
российск. Это не исключало совсем встречу с авиацией или флотом Германии и 
её союзников, но, по краиней мере, сильно снижало её вероятность. 

Последний парад. Севастополь обстреливался и систематически под-
вергался налетам бомбардировочной авиации. Рано утром 17 апреля 1942 г. 
«Сванетия» стала под погрузку. Наступило некоторое затишье. Поэтому, 
опасаясь очередного налёта, портовики совместно с экипажем транспорта в 
быстром темпе провели выгрузку и погрузку. На борт приняли 240 тяжело-
раненых, которых разместили в приспособленных под палаты каютах,              
354 кавалериста 154 кавалерийского полка, 50 человек эвакуированных.В 
числе пассажиров 65 военнослужащих, в том числе морские лётчики, кото-
рые отправлялись за получением новых самолётов. Всего вместе с экипажем 
более 1000 человек. Капитану Беляеву последовал срочный приказ из штаба 
Севастопольского оборонительного района к 21.00 закончить все погрузоч-
ные работы и быть готовым к выходу в Новороссийск. Перед самым отходом 
поступил приказ принять дополнительно 150 раненых. Вспоминает штурман 
«Сванетии» Г.А. Кухаренко: Когда мы прибыли на корабль, народу было так 
много повсюду, что вахтенной службе пришлось расчищать проход, чтобы 
дать возможность нам добраться до штурманской рубки: все помещения, ко-
ридоры трапы, частично даже верхние палубы были заняты тяжелоранеными 
бойцами и эвакуированными. Сколько их было на борту – тысяча, полторы 
тысячи или того больше, – никто не знал. В этот раз командование Черно-
морского флота для сопровождения выделило только один эсминец «Бди-
тельный». Считалось, что усиленный конвой следует выделять при перевозке 
в Севастополь живой силы и техники. А тут раненые и эвакуированные! 
Комментарии излишни.  

17 апреля 1942 г. в 21.00 вслед за эсминцем «Сванетия» вышла из Юж-
ной бухты Севастополя. За ночь ушли далеко в море. Капитан и его помощ-
ники надеялись на то, что вражеские самолёты-разведчики, занятые слежкой 
за прибрежными коммуникациями и передвижениями военных кораблей у 
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Кавказского побережья и Крыма, не смогут их обнаружить. К сожалению, 
этой надежде не суждено было сбыться. Наступило светлое время суток. В           
7 ч. 24 мин. вахтенные доложили капитану о появлении самолёта противни-
ка. Обнаружив сопровождение, разведчик опасался угодить под обстрел эс-
минца, держался далеко и вскоре скрылся за горизонтом. Воздушная тревога 
отменена, но капитан приказал усилить наблюдение. 

«Сванетия» продержалась на плаву только 18 минут и затонула в точке 
с координатами 43°00' северной широты и 36°48' восточной долготы. Судно 
не было поднято, оно лежит на глубине свыше двух километров в сероводо-
родном слое, находящемся на глубине в Чёрном Море, и, скорее всего, уже 
никогда и никем не будет увидено. 

Так Чёрное море стало общей могилой более тысячи человек. Кто они? 
На протяжении десятилетий с грифом «Совершенно секретно» хранился в 
Центральном Военно-Морском Архиве документ «Донесение о безвозврат-
ных потерях Черноморского флота за номер 2656» от 15 июня 1942 г., в кото-
ром имеются некоторые сведения о погибших членах команды «Сванетии». 

Все оставшиеся в живых в своих воспоминаниях особо отмечали муже-
ство и героизм медиков, которые до последнего гудка «Сванетии» оказывали 
помощь раненым, надевали на объятых страхом людей спасательные пояса, 
круги, выводили женщин и детей на палубу. 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ САЙТ  
ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
А. Васильченко, студент 4 курса, специальности 
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Интернет – это всемирная система объединённых компьютерных сетей 

для хранения и передачи информации. Internet развивается довольно стреми-
тельно. Быстро растет количество изданий, посвященных Сети, что предве-
щает широкое ее распространение даже в далеких от техники областях. 
Internet превращается из средства развлечения в полноценный источник раз-
нообразной полезной информации для любой категории пользователей. Ин-
формация, которая может быть полезной для пользователя на просторах сети 
Интернет, – это статьи, иллюстрации, видео- или аудиоинформация по любой 
интересующей его теме. В большинстве случаев, это информация является 
доступной для скачивания. Причем данная информация доступна для пользо-
вателя круглосуточно в режиме. При этом во время просмотра информации 
пользователь также не ограничен во времени, любой ресурс (картинку, ста-
тью и пр.) пользователь может рассматривать или читать сколь угодно долго. 
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Интернет сайт – это ресурс, позволяющий человеку получить доступ к 
интересующей его информации в считанные секунды, используя интернет-
подключение. Это просто и удобно. Поиск необходимых материалов осуще-
ствляется всего за пару кликов мышкой. В большинстве случаев сайт – это 
рекламно-информационный ресурс, содержащий некую справочную инфор-
мацию. Но когда с помощью интернет сайта можно не только прочитать рек-
ламную информацию об услугах некоторой фирмы, но и сделать заказ этих 
услуг или связаться с работниками фирмы посредством все того же сайта – 
это вдвойне облегчает задачу клиенту. То есть, за один заход на сайт человек 
может и получить информацию о фирме, предоставляющей услуги, и тут же 
сделать заказ или отправить некий запрос, если данная услуга и условия ее 
предоставления удовлетворяют его потребностям. Это избавляет клиента от 
необходимости дополнительных звонков или разговоров с третьими лицами. 
Он вполне может сам получить всю информацию или отправить письмо с во-
просом, используя интерактивные формы сайта. Интерфейс разрабатывается 
таким образом, чтобы он был интуитивно понятен всем категориям пользова-
телей, независимо от их уровня владения компьютером. Сайт решает про-
блемы как фирмы, так и клиентов, экономя трудовые ресурсы одних, и мате-
риальные и временные ресурсы других. В данной работе разработан инфор-
мационный интернет сайт, который содержит рекламно-информационный 
контент и интерактивную форму обратной связи.  

Актуальность данной системы заключается в возможности осуществ-
ления удаленного доступа к услугам предприятия, а также возможности под-
робного ознакомления с услугами без временных ограничений и осуществ-
ления обратной связи с сотрудниками фирмы в круглосуточном режиме. Все 
это позволяет пользователю более удобно пользоваться услугами фирмы, что 
в свою очередь создает положительную репутацию фирме. 

Целью данной работы стала разработка информационного сайта для 
юридической фирмы.  

В данном проекте был создан информационный сайт для презентации 
услуг юридической фирмы. Сайт предоставляет пользователю следующие 
возможности: 

–   авторизацию в системе для разграничений прав доступа; 
–   предоставление пользователю рекламной информации об услугах 

фирмы; 
–   предоставление пользователю информации о ценах на предостав-

ляемые услуги фирмы; 
–   возможность просмотра фотогалереи в двух режимах (режиме ми-

ниатюр и режиме прокрутки); 
–   возможность просмотра описания фотографий; 
–   организацию обратной связи с сотрудниками фирмы для авторизо-

ванных пользователей. 
Также была разработана базы данных системы, состоящая из двух        

таблиц.  
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Первая таблица содержит регистрационные данные пользователей. 
Данная таблица используется системой для проверки данных, введенных 
пользователем при авторизации. 

Вторая таблица содержит данные о сотрудниках фирмы и их должно-
стях. Данная таблица используется системой для создания элементов выпа-
дающего списка, который доступен пользователю во время заполнения элек-
тронной формы обратной связи. 

Данный информационный сайт отвечает всем современным требовани-
ям, необходимым для презентации услуг фирмы в сети Интернет.  
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ПРОБЛЕМА ОТКАЗА ОТ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ: 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» 

 
А. Грохотова, студентка 3 курса направления подготовки 

«Организация работы с молодежью» Анапского филиала МПГУ; 
научный руководитель: Т.А. Хорошок, канд. филос. наук, доцент 

кафедры общегуманитарной подготовки  
и естественно-математического образования Анапского филиала МПГУ 

 
Обоснование актуальности проекта. В наш век компьютерных техноло-

гий каждый знаком с таким понятием, как интернет. Сегодня даже ребенок 
имеет доступ к информационным ресурсам всемирной паутины. Всевозмож-
ные сетевые сообщества стали едва ли не самым важным атрибутом совре-
менного мира, люди отдают всё большее предпочтение виртуальному обще-
нию. Социальная сеть является универсальным средством коммуникации и 
поиска людей, с её помощью можно всегда находиться на связи, узнавать но-
вости о друзьях, а также для многих людей она является весьма эффектив-
ным способом самовыражения [1]. Развитие социальных сетей началось 
практически с момента возникновения самого интернета в 1969 году. Самая 
главная проблема состоит в том, что многие люди становятся полностью за-
висимы от социальной сети, они уже не могут представить свою жизнь без 
неё. Постоянно взаимодействуя друг с другом посредством онлайн-пере-
писки, они забывают про личное общение, у некоторых пользователей это 
доходит до фанатизма, они начинают тратить свои деньги на платные ресур-
сы, причем иногда абсолютно не осознавая этого. Со временем у человека 
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может развиться патологическая необходимость постоянного пребывания на 
сайте, от которой он уже не может избавиться самостоятельно [2]. 

Краткое описание проекта. Суть проекта состоит в том, чтобы показать 
подросткам, что постоянное нахождение в социальных сетях не всегда по-
лезно, а иногда даже опасно. В наше время существует множество различных 
занятий и увлечений, которые развивают личность в реальном мире, однако в 
действительности происходит полная замена реальных отношений на вирту-
альные, в которых подросток только деградирует. В ходе проекта каждый из 
участников отказывается от социальных сетей сроком на 30 дней и записыва-
ет свои ощущения в специальный дневник.  

Цель проекта состоит в выявлении и определении основных минусов и 
плюсов виртуального мира в жизни современного человека  

Задачи проекта 
1)  составить рейтинг популярности социальных сетей; 
2)  выявить плюсы и минусы социальных сетей; 
3)  определить, сколько времени молодежь тратит на социальные сети 

и в каких целях; 
4)  сформировать новый взгляд молодежи на мир без социальных сетей.  
Предмет изучения: влияние социальных сетей на молодежь. 
Объект изучения: подростки в возрасте от 16 до 25 лет. 
Целевая аудитория: студенты Анапского филиала МПГУ. 
Место проведения: Анапский филиал МПГУ. 
Ход реализации проекта 
На данный момент проект прошел все 3 этапа и продолжает развивать-

ся, набирая новых участников для дальнейшего развития проекта. 
Ожидаемый результат проекта  
–   привлечение в реализацию проекта как можно больше подростков 

для дальнейшего развития;  
–   извлечение из социальных сетей только полезной и нужной инфор-

мации;  
–   формирование нового взгляда на мир без социальных сетей.  
 

Список литературы: 
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ПАТРИОТИЗМ КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ 
 

С. Илиади, А. Орловский, студенты ВУЗа; 
научный руководитель: И.А. Стародубцева, канд. пед. наук, доцент 
 
В настоящее время Россия вновь испытывает на себе давление извне, 

вмешательство третьих сил, имеющих своей основной целью дестабилиза-
цию ситуации в Российской Федерации и, тем самым, устранение России с 
арены международной политики. В первую очередь это обусловлено успеха-
ми нашего государства, выразившихся в стабильном экономическом росте, 
успешном реформировании системы государственного управления, модерни-
зации и повышении боеготовности вооруженных сил, вхождением в состав 
РФ новых субъектов: Республики Крым и города федерального значения Се-
вастополь. Впервые с момента распада СССР зафиксирован естественный 
прирост населения. Всё это не может не беспокоить наших так называемых 
«партнеров», не вызвать активизации их деятельности по «укреплению демо-
кратических идеалов» в России. Данный факт не должен оставаться без вни-
мания и требует от нас решительных действий, направленных на консолида-
цию общества. Этим обусловлена актуальность темы нашего исследования. 

Объект исследования: патриотизм как национальная идея. 
Предмет исследования: пути формирования и развития чувства патрио-

тизма и усиления роли патриотического воспитания. 
Цель исследования: обозначить необходимость позиционирования и 

укрепления патриотизма как национальной идеологии. 
Задачи исследования:  
1)  изучить и обобщить научную литературу в области патриотизма и 

патриотического воспитания;  
2)  проанализировать историческую роль патриотизма в жизни обще-

ства;  
3)  найти оптимальные пути укрепления чувства патриотизма у совре-

менной молодежи. 
Данная проблема волновала многих учёных и общественных деятелей. 

Так что же такое патриотизм? По мнению В.И. Ленина, «Патриотизм есть 
любовь к Родине, одно из самых глубоких чувств, закрепленных веками и 
тысячелетиями обособленных отечеств». 

Нами были проанализированы различные определения патриотизма, 
которые даются в энциклопедических изданиях, справочниках, научных ис-
следованиях на разных этапах отечественной истории. Под наиболее общим 
определением патриотизма понимается нравственный и политический прин-
цип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к отечест-
ву, готовность пожертвовать своими частными интересами во благо интере-
сов общества. Артикуляция «российской национальной идеи» связана с име-
нами Вл. Соловьева, Н.Ф. Федорова, Ф.М. Достоевского, Н.А Бердяева и 
многих других русских философов, писателей и общественных деятелей. 
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В.В. Путин 3 февраля 2016 года в ходе встречи с предпринимателями заявил, 
что в стране не может быть никакой иной объединяющей идеи, кроме пат-
риотизма, «это и есть национальная идея». Таким образом, мы убеждаемся в 
необходимости укрепления и развития патриотизма как национальной идеи. 
Также президент РФ обратил внимание на то, что для внедрения националь-
ной идеи недостаточно, чтобы президент или еще кто-то об этом один раз 
сказал. Для этого нужно сознание, а для его формирования нужно говорить 
об этом на всех уровнях постоянно. Важно, чтобы это не приняло характер 
формальных мероприятий. 

Как же обстоят дела с патриотизмом у нынешней молодежи? Вынуж-
дены констатировать тот факт, что нынешнее моральное состояние молодежи 
сейчас может быть охарактеризовано понятием «фрустрация». Это и потеря 
перспективы, и растущие растерянность и тревога, и неуверенность в зав-
трашнем дне, и чувство безысходности, обманутости, доминирующие уста-
новки жить «одним днем», приоритет материальных ценностей над мораль-
ными. В настоящее время ситуация вновь начинает меняться в лучшую сто-
рону, в сторону становления эффективной системы патриотического воспи-
тания, но, учитывая утерю значимости патриотизма, наблюдаемой в девяно-
стые годы, нельзя говорить о быстром кардинальном изменении ситуации. 
Предстоит пройти ещё долгий путь формирования эффективной системы 
патриотического воспитания, опирающейся на глубокий исторический опыт, 
а идее патриотизма – путь становления как национальной идеи. И наша зада-
ча – всячески способствовать данным процессам. 

Наиболее эффективной системой патриотического воспитания граждан 
признана система, функционировавшая в СССР. Необходимо использовать 
этот бесценный исторический опыт и применять его с учётом современной 
специфики. Краеугольным камнем патриотического воспитания советских 
граждан были образы героев и патриотических актов Великой Отечественной 
войны, заключающие в себе образцы патриотизма, мужества, сострадания, 
целеустремлённости и трудолюбия. Для советских граждан они являлись 
примерами для нравственного, интеллектуального и физического развития. А 
как же у нас обстоят дела сейчас? Нами был проведен социологический оп-
рос среди молодых анапчан, в ходе которого им задавался вопрос о героях 
нашего времени. Результаты показали, что 91 % респондентов не могут на-
звать конкретных героев современности (причем 43 % считают, что таковых 
нет вообще, а 57 % просто не знают их), 74 % уверенно называют героев 
ВОВ, 26 % затрудняются их обозначить. Также в ходе опроса мы выяснили, 
что молодые люди, знающие героев ВОВ, не склонны к принятию подвига 
героев СССР в качестве примера для подражания в современных реалиях, так 
как считают, что в то время были совсем другие условия, иная мотивация. 
Результаты опроса свидетельствуют о том, что у современной молодежи по-
просту нет образца для подражания, герои прошлого века утрачивают свою 
значимость для молодёжи. Но современность даёт нам немало примеров ге-
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роических историй подвигов. Это и участники Чеченских компаний, не дав-
шие нарушить целостность нашего государства, лётчики, до последнего уво-
дящие неисправные самолёты от населенных пунктов, бойцы центров специ-
альных назначений, заплатившие своей жизнью за наше спокойствие, врачи, 
спасшие сотни людей, преданные высшим идеалам. За время существования 
Российской Федерации звания Героя России удостоены более тысячи чело-
век, только они по непонятным причинам не известны широкой обществен-
ности. О многих героических событиях принято молчать. Ярким примером 
являются Чеченские компании: о ребятах, ценой своей жизни спасавших 
своих товарищей, о тех, кто вызывал на себя огонь артиллерии, лишь бы не 
допустить прорыв боевиков, попросту забыли. В тот критический момент, 
когда все считали, что Россия сломлена, наши ребята показали всему миру 
пример военного и, что немаловажно, нравственного подвига. Их судьбы и 
имена, к сожалению, не хранят учебники историй, а подвиг не воспевается 
народом.  

Благодаря стараниям матери Евгения Родионова нам стал известен по-
ступок, имеющий мало аналогов в современной истории: подвиг Евгения Ро-
дионова, который девять месяцев находился в плену у чеченских боевиков. 
Его удерживали, заставляя сменить православную веру и встать на сторону 
боевиков, но убеждения Евгения остались непоколебимы, и он был зверски 
казнён в день своего девятнадцатилетия. Сейчас идет подготовка к канониза-
ции этого героя.  

Основываясь на опыте прошлых поколений, мы предлагаем провести 
комплекс мероприятий, направленных на информирование молодежи о жиз-
ни и подвиге современников, людей, преданных своей профессии, людей, 
внёсших значительный вклад в развитие Отечества. Эти мероприятия могут 
проходить в форме лекций-информирований с привлечением выдающихся 
людей, распространения наглядной агитации, проведения литературных ве-
черов, приуроченных к великим события современной истории, творческих 
конкурсов, спортивных соревнований памяти Героев России. В рамках наше-
го исследования мы проводим лекции, посвященные героям современности. 
Многие молодые люди выражают благодарность за проделанную работу, 
изъявляют желание принимать участие в её расширении и продвижении, так 
как замечают её эффективность. Активизировалась волонтёрская деятель-
ность. Примером является наша помощь социально-реабилитационному цен-
тру «Ника», расположенному в селе Юровка. Важно понимать, что основная 
задача данных мероприятий не научить патриотизму, а дать импульс к его 
развитию, показать молодым людям иную модель поведения, заинтересовать 
их в самостоятельном изучении данных вопросов, а для реализации данной 
задачи необходимо избегать формализма на всех этапах.  

Таким образом, данная деятельность должна осуществляться непре-
рывно, учитывая имеющийся опыт патриотического воспитания. 
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ПРОЕКТ «ВЕЛИКАЯ РОССИЯ – МОЯ РОДИНА» 
 

Д. Иноземцев, студент 2 курса специальности 
«Информационные системы» Анапского филиала МПГУ; 
научный руководитель: Т.Х. Степанова, ст. преподаватель 
кафедры экономики и управления Анапского филиала МПГУ 

 
В современной России действует около 2000 организаций, которые 

имеют непосредственное отношение к делу военно-патриотического воспи-
тания молодежи и, по самым скромным подсчетам, охватывают более 100 
тысяч юношей и девушек. В различной форме сохранились все способы во-
енно-патриотического воспитания, существовавшие с советских времен, та-
кие как Суворовские и Нахимовские военные училища, ДОСААФ, военно-
патриотические клубы, а также появилось множество новых.  

Вопросы патриотического воспитания должны оставаться в центре 
внимания деятельности государства. Причем эта работа должна вестись с по-
ниманием ответственности задачи, она не должна быть шаблонной, она 
должна доходить до сердца. Вопрос патриотического воспитания не может 
быть формальным, он должен сообразовываться с личными представлениями 
каждого человека о его месте, с его восприятием страны, Родины. 

Структурой, призванной решать организационные, методические и ин-
формационные задачи в системе патриотического воспитания граждан, явля-
ется государственное учреждение Российский государственный военный ис-
торико-культурный центр при Правительстве Российской Федерации («Рос-
военцентр»). Эта организация была образована в 1997 году постановлением 
Правительства РФ с целью разработки и реализации «программ и планов по 
решению задач военно-исторического, мемориального и культурно-
воспитательного характера, по поддержке и консолидации движений ветера-
нов войн, ветеранов военной службы и правоохранительных органов». 

Проводниками реализации целей патриотического воспитания являют-
ся субъекты воспитательной деятельности, в качестве которых выступают 
государство в лице федеральных, региональных и местных органов власти; 
учебные заведения всех уровней; различного рода общественные организа-
ции и религиозные объединения; учреждения культуры; семья; трудовые и 
воинские коллективы; средства массовой информации и другие. 
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В рамках патриотического воспитания студентов Анапского филиала 
МПГУ 29 марта 2016 г. был запущен социальный проект «Великая Россия – 
моя Родина». В проекте задействованы более 15 волонтеров. Цель проекта: 
патриотическое воспитание студентов Анапского филиала МПГУ.  

Объект: студенты Анапского филиала МПГУ. 
Задачи: 
1.  Изучение истории родного языка, традиций речевого этикета. 
2.  Обновление знаний по истории своего народа, своей страны.  
3.  Проявление интереса к патриотическому воспитанию подрастаю-

щего поколения. 
4.  Организация студенческого отряда. 
5.  Посещение ветеранов ВОВ. 
6.  Поддержание чистоты памятников.  
В целях осуществления задач был разработан план мероприятий на 

2016 год. 
 

План мероприятий на 2016 год: 
 

Дата  
проведения 

Наименование  
мероприятия Решаемые задачи Ф.И.О. ответственного  

преподавателя 
Каждый  
понедельник  

Семинар на тему 
«История родного 
языка. Традиции 
речевого этикета» 

Изучение истории 
родного языка, тра-
диций речевого эти-
кета 

Хлыстова В.Г., к.ф.н., до-
цент кафедры русской и за-
рубежной филологии Анап-
ского филиала МПГУ  

2 раза  
в месяц  

Собрание участни-
ков проекта  

Организационные 
мероприятия  

Степанова Т.Х., зав. очным 
отделением Анапского фи-
лиала МПГУ 

Каждый  
четверг  

Семинар на тему 
«История родного 
народа» 

Обновление знаний 
по истории своего 
народа, своей страны 

Платицына Т.В., к.и.н., до-
цент кафедры общегумани-
тарной подготовки и естест-
венно-математического об-
разования Анапского фи-
лиала МПГУ  

2 раза  
в месяц  

Лекция, направ-
ленная на патрио-
тическое воспита-
ние молодежи  

Проявление интереса 
к патриотическому 
воспитанию подрас-
тающего поколения 

Приглашенные гости, (воен-
ные, председатель Совета 
ветеранов и др.) 

2 раза  
в месяц  

Посещение учеб-
ных групп очной 
формы обучения 
студентов ВУЗа и 
колледжа  

Информирование 
студентов и привле-
чение в проект  

Участники проекта и науч-
ный руководитель  

1 раз  
в месяц  

Посещение учеб-
ных групп очной 
формы обучения 
студентов ВУЗа и 
колледжа  

Информирование 
студентов и привле-
чение в проект  

Приглашенные представи-
тель Русской православной 
церкви  

По мере  
необходимости  

Посещение ветера-
нов ВОВ 

Воспитание патрио-
тизма у студентов  

Участники проекта и науч-
ный руководитель  

По мере  
необходимости  

Уборка памятников 
города и района  

Воспитание патрио-
тизма у студентов  

Участники проекта и науч-
ный руководитель  
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На сегодняшний день волонтеры проекта участвовали в следующих 
мероприятиях: 

1.  Семинары «История родного языка. Традиции речевого этикета», 
«История родного народа». 

2.  Поддержание чистоты памятников. 
3.  Посещение военной части по ул. Тургенева (десантные войска). 
4.  Встреча с участником боевых действий в Афганистане. 
5.  Участие в конференции. 
6.  Проведение викторины, посвященной Дню Космонавтики. 
7.  Благотворительная акция «Помощь ветеранам ВОВ». 
8.  Поздравление ветеранов с наступающим Днем Победы и др. 
Вопросы патриотического воспитания должны оставаться в центре 

внимания нашей государственной деятельности. Проект «ВЕЛИКАЯ РОС-
СИЯ – МОЯ РОДИНА» позволит студентам обновить знания в сфере родно-
го языка, культуры, традиции речевого этикета, истории своей Родины. 

 
Список литературы: 
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СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  
ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 
В. Истомин, студент 4 курса, специальности 

«Информационные системы» Анапского филиала МПГУ; 
научный руководитель: Н.А. Головченко, ст. преподаватель 

кафедры общегуманитарной подготовки  
и естественно-математического образованияАнапского филиала МПГУ 

 
В настоящее время без различного технологического оборудования и 

различного информационного и программного обеспечения не функциониру-
ет практически ни одно предприятие. Трудно представить себе фирму, работа 
в которой осуществляется исключительно средствами ручного труда рабочих 
без внедрения автоматизированных информационных систем.  

Автоматизированная информационная система (АИС) может быть лег-
ко определена как целый комплекс современных автоматизированных ин-
формационных технологий, которые предназначены для какого-либо инфор-
мационного обслуживания. Без внедрения самых современных методов 
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управления, которые базируются на АИС, невозможно и повышение эффек-
тивности функционирования предприятий. На сегодняшний день, автомати-
зированная информационная система, является совокупностью технических 
(аппаратных), математических, телекоммуникационных, алгоритмических 
средств, методов описания и поиска объектов программирования и сбора и 
хранения информации [1]. 

Современные АИС позволяют: повысить производительность работы 
всего персонала; улучшить качество обслуживания клиентской базы; снизить 
напряженность и трудоемкость труда персонала, а также минимизировать 
количество ошибок в его действиях и т.д. Существует множество классифи-
каций автоматизированных информационных систем по тем или иным клас-
сификационным признакам. По видам процессов управления АИС подразде-
ляются на: 

–   АИС управления технологическим оборудованием – это человеко-
машинные системы, обеспечивающие управление технологическими устрой-
ствами, механизмами и автоматическими линиями. 

–   АИС управления организационно-технологическими процессами, 
сочетающие в себе АИС управления технологическим оборудованием и АИС 
управления предприятием. Это – многоуровневые системы. 

–   АИС организационного управления предназначены для управления 
производственно-хозяйственными, социально-экономическими функциональ-
ными процессами, протекающими на всех уровнях управления экономикой. 

В данной работе была разработана АИС управления технологическим 
оборудованием. Если работа предприятия основана на применении машинно-
го оборудования, то, как правило, в управление этим оборудованием вовле-
чены не только сами сотрудники, но и программное обеспечение. Подобное 
программное обеспечение представляет собой целый комплекс программных 
решений и средств (модулей АИС).  

Модули АИС (основа структуры) – это программный продукт, решаю-
щий конкретную задачу пользователя. Реализация конкретных модулей про-
изводится на АРМ специалистов, отвечающих за выполнение возложенных 
на них функций. Модули можно подразделить на: 

–   основные, имеющие собственный пользовательский интерфейс и 
способные функционировать отдельно (модуль запуска/остановки работы 
механизма; модуль открытия/закрытия дверей; модуль поднятия/опускания 
шлагбаума и т.д.); 

–   вспомогательные, расширяющие возможности основного модуля и 
работающие под управлением его интерфейса. 

Актуальность создания данной системы обусловлена тем, что автома-
тизация позволит повысить качество обслуживания клиентов и снизить на-
грузку на персонал, а каждое предприятие заинтересовано в увеличении сво-
их доходов и стабильной работе фирмы, достигнутой путем правильно орга-
низованного рабочего процесса сотрудников. 
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Целью данной работы стала разработка автоматизированной информа-
ционной системы управления оборудованием парковочного комплекса для 
условного предприятия. 

Основываясь на теоретических и прикладных методах исследования, 
была разработана система, управляющая технологическим оборудованием 
парковки. Программа состоит из нескольких пунктов меню, предложенных 
на выбор пользователю, и связана с разработанной базой данных. Система 
также содержит электронные формы для ввода данных и систему авториза-
ции пользователей. 

Разработанная система способна выполнять следующие функции: авто-
ризовывать пользователя в системе; предоставлять возможность просмотра 
схемы парковки; добавлять данные в таблицу базы данных посредством 
электронных форм системы; удалять данные из таблицы базы данных по-
средством электронных форм системы;выгружать данные из таблицы базы 
данных в форме таблицы. Эффективность работы в системе обеспечивает удоб-
ный интерфейс. Информационная система может при необходимости модифи-
цироваться и надстраиваться.Данная система была разработана на основе вы-
мышленного предприятия. Однако, практическая ценность данной разработан-
ной системы заключается в том, что система может быть легко интерпретиро-
вана под нужды конкретного предприятия и введена в эксплуатацию. 

 
Список литературы: 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СКЛАДСКОЙ СИСТЕМЫ 
 

И. Колотов, студент 4 курса, специальности 
«Информационные системы» Анапского филиала МПГУ; 

научный руководитель: Н.А. Головченко, ст. преподаватель 
кафедры общегуманитарной подготовки  

и естественно-математического образованияАнапского филиала МПГУ 
 
На сегодняшний день в мире информационные технологии достигли 

высокого уровня развития. В связи с этим большинство развивающихся ком-
паний используют автоматические средства, позволяющие эффективно хра-
нить, обрабатывать и распределять накопленные данные. Исходя из совре-
менных требований, предъявляемых к качеству работы финансового звена 
крупного предприятия, нельзя не отметить, что эффективная работа его все-
цело зависит от уровня оснащения компании информационными средствами 
на базе компьютерных систем автоматизированного складского учета. 
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Компьютерный учет имеет свои особенности и радикально отличается 
от бумажного. Компьютер не только облегчает учет, сокращая время, тре-
бующееся на оформление документов и обобщение накопленных данных для 
анализа хода торговой деятельности, необходимого для управления ею. От-
четы о положении в торговле, получаемые с помощью компьютера, можно 
получить и без него, но на расчеты уйдет столько времени, что они уже не 
будут нужны; или ими придется занять такое количество расчетчиков, что на 
их зарплату уйдет значительно больше, чем будет получено прибыли в ре-
зультате их расчетов. Таким образом при применении компьютера «количе-
ство переходит в качество»: увеличение скорости расчетов делает возмож-
ным качественное улучшение самой схемы построения торговли. 

Программное обеспечение для работы с базами данных используется 
на персональных компьютерах уже довольно давно. К сожалению, эти про-
граммы либо были элементарными диспетчерами хранения данных и не име-
ли средств разработки приложений, либо были настолько сложны и трудны, 
что даже хорошо разбирающиеся в компьютерах люди избегали работать с 
ними до тех пор, пока не получали полных, ориентированных на пользователя 
приложений. Целью данного дипломного проекта является разработка автома-
тизированной системы складского учета для сервисного центра «Вектор». 

Основной сферой деятельности фирмы является торговля бензо- и 
электроинструментами, запчастями, а также их ремонт. Клиентами фирмы 
являются как физические лица, так и юридические лица. 

Задачи для решения поставленной цели: 
1.  Разработать автоматизированную систему для более удобного по-

иска, товара в магазине. В неё будут входить дружелюбный интерфейс и все 
нужные функции, для работы по поступлению, продаже и поиску товара в 
магазине. 

2.  Разработать систему, которая с помощью базы данных будет более 
эффективно распределять и находить продукцию в магазине. 

3.  Исследование бизнес-процессов и определение предметной области. 
4.  Разработка автоматизированной информационной системы по по-

иску продукции. 
5.  Реализация складского учета. 
6.  Внедрение АИС на предприятие. 
7.  Тестирование и отладка АИС. 
Основой задачей данной проектируемой системы является автоматиза-

ция складского учета. Оперативное управление хозяйственными процессами 
составляет от одного до нескольких дней и реализует регистрацию событий, 
например, оформление и мониторинг выполнения заказов, приход и расход 
материальных ценностей на складе и т.д. Эти задачи имеют итеративный, ре-
гулярный характер, выполняются непосредственными исполнителями хозяй-
ственных процессов (рабочими, кладовщиками, администраторами и т.д.) и 
связаны с оформлением и пересылкой документов в соответствии с четко оп-
ределенными алгоритмами. Результаты выполнения хозяйственных операций 
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регистрируются в соответствующих журналах. Автоматизация этих процес-
сов позволит хранить информацию в одной базе, информация в которую вво-
дится с помощью удобного интерфейса. 

Разработанная информационная система состоит из шести связанных 
между собой таблиц: Товары (добавить товар, оформить заказ), Совершён-
ные покупки, Ремонт (оформить услугу), Клиенты.  

При запуске программного продукта появляется главная навигацион-
ная форма, позволяющая перемещаться по окнам приложения. Форма «Това-
ры» предназначена для просмотра списка товаров. Для более удобного поис-
ка определённой позиции были добавлены поля «Артикул» и «Модель», 
фильтрующие информацию согласно введённым данным. Если работнику 
необходимо оприходовать товары по накладной, ему нужно перейти на фор-
му «Добавить товар», где он сможет внести большой список товаров, а также 
их количество. Для оформления покупки клиента пользователю необходимо 
перейти на форму «Оформить покупку». В данной форме необходимо ука-
зать информацию о клиенте и список товаров, которые покупатель хочет 
приобрести. В разделе «Совершенные покупки», которая оснащена поиском, 
работник может посмотреть список совершенных покупок отдельного клиен-
та. Так как данное программное обеспечение было разработано для сервис-
ного центра, в него была добавлена функция оформить ремонт инструмента, 
который приносит клиент. На вкладке ремонт присутствует таблица, показы-
вающая ФИО клиента, его товар и запчасти, которые были использованы для 
починки инструмента. Для оформления услуги ремонтпользователи необхо-
димо нажать на кнопку оформить заказ, после чего ему нужно заполнить 
данные о клиенте и список товаров, подлежащие ремонту. 

 
Список литературы: 

1.  Троелсен Э. Язык программирования C# 5.0 и платформа .NET 4.5. – 
Вильямс, 2015. – 1312 с. 

2.  Албахари Б. C# 5.0. Справочник. Полное описание языка / Джозеф 
Албахари, Бен Албахари // Интернет-издание. – 2013. – 1008 с. 
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Обоснование актуальности проекта. Правильное воспитание будущего 

гражданина Российской Федерации должно вестись с самого детства, поэто-
му проблема развития культуры межнациональных отношений приобретает 
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доминирующее значение среди многих проблем, имеющих место в совре-
менной государственной политике. В Стратегии государственной нацио-
нальной политики РФ на период до 2025 года, утвержденной Указом Прези-
дента от 19 декабря 2012 г., № 1666, отмечается, что в настоящее время «со-
храняют актуальность проблемы, связанные с проявлениями ксенофобии, 
межэтнической нетерпимости, этнического и религиозного экстремизма, тер-
роризма»: учащаются проявления дискриминации по отношению к гражда-
нам различной национальной принадлежности в правоприменительной прак-
тике; имеет место недостаточность образовательных и культурно-просве-
тительских мер по формированию российской гражданской идентичности, 
воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и тра-
диций народов России, их опыта солидарности в укреплении государства и 
защиты общего Отечества (распространяются негативные стереотипы в от-
ношении некоторых народов). В нормативных документах и декларациях как 
международного, так и внутригосударственного уровня подчеркивается зна-
чимость и необходимость создания условий (педагогических, социальных и 
политических) для формирования толерантности («Европейская конвенция о 
защите прав человека и основных свобод», «Всеобщая декларация прав чело-
века», «Декларация прав ребенка», «Международный пакт о гражданских и 
политических правах», «Декларация принципов толерантности», Конвенция 
ООН «О правах ребенка», «Национальная доктрина образования в РФ до 
2025 года», Закон Российской Федерации «Об образовании» и др.). 

Краткое описание проекта. Суть проекта состоит в том, чтобы показать 
младшим школьникам, что наше общество разнообразно и многогранно и 
очень много культур проживают рядом с нами. Каждый месяц ученики вме-
сте с учителем, родителями и руководителями проекта проводят вечера зна-
комств с определенной нацией, с её традициями, культурой, обычаями, на-
циональными костюмами и едой.  

Цель проекта: формирование толерантного сознания детей, подростков 
и молодежи города как интегративного качества личности, отражающего ак-
тивную нравственную позицию и готовность к конструктивному взаимодей-
ствию с людьми и группами людей независимо от их национальной, соци-
альной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стиля мыш-
ления и типа поведения в целях устранения причин социального напряжения 
и профилактики национального экстремизма. 

Задачи проекта: 
1.  Развитие у школьников черт толерантной личности с целью воспи-

тания чутких и ответственных граждан, открытых восприятию других куль-
тур, способных ценить свободу, уважать человеческое достоинство и инди-
видуальность. 

2.  Развитие способностей понимать важнейшие принципы толерант-
ности и применять их в повседневной жизни. 

3.  Развитие способностей предупреждать конфликты и разрешать их 
ненасильственными средствами. 
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4.  Внедрять новые методики, формы и приёмы работы по развитию 
толерантности в образовательном процессе. 

Предмет изучения: межнациональная дружба детей разных националь-
ностей, проблематика проявления толерантности в обществе в целом.  

Объект изучения: учащиеся 3 «Б» класса, МБОУ СОШ № 14. 
Целевая аудитория: учащиеся 3 класса.  
Место проведения: МБОУ СОШ №14, с. Гай-Кадзор. 
План реализации: 
1 этап: работа с классным руководителем, с родителями учеников. Полу-

чение согласия на реализацию проекта у администрации школы, родителей.  
2 этап: составление плана проведения проектных мероприятий с адми-

нистрацией, классным руководителем, родителями школьников. 
3 этап: вводный урок с учениками, выявление интереса младших 

школьников к данной проблеме, составление списка учащихся, выявление 
национального состава класса. На данном этапе в классе были выявлены та-
кие национальности как русские, армяне, украинцы, греки и литовцы. 

4 этап: помощь школьникам в организации каждого из вечеров. Прове-
дение мероприятия определенной группы.  

5 этап: проведение с учащимися обобщающего урока, проведение «Ве-
чера дружбы народов» с чаепитием и сладким столом из блюд, приготовлен-
ных самими детьми. 

Ход реализации проекта: 
На данный момент, проект находится на 4 этапе реализации, то есть в 

школе каждый месяц проводится урок, подготовленный отдельной группой 
ребят, на определенную тематику. 

За время существования проекта, было проведено: 
–   родительское собрание с классным руководителем, родителями; по-

лучение разрешения от администрации школы на проведение мероприятий; 
–   вводное мероприятие по данной проблематике, где было выявлено, 

насколько дети осведомлены о межнациональных рознях в нашем обществе;  
–   3 национальных вечера, посвященных русской, армянской и укра-

инской культуре. 
На данный момент было проведено 3 национальных вечера. Это вечер 

армянской, русской и украинской культуры. Школьники привлекли к реали-
зации мероприятий родителей, классного руководителя, несколько танце-
вальных коллективов и исполнителей национальных песен, а так же братьев 
и сестер, которые учатся в этой же школе. Все с удовольствием откликнулись 
на предложение об участии в проекте.  

Ожидаемый результат проекта. Проведение таких мероприятий не 
только в сельских школах, но и в городских, где уровень толерантности, даже 
у младших школьников, увы, низкий, приведет, во-первых, к сплочению 
младших школьников в детском коллективе, а во-вторых, будет способство-
вать появлению желания у школьников больше узнать о народах, живущих 
рядом. Представленный проект позволит найти себя каждому учащемуся че-
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рез социально значимую деятельность, повысит интерес к социальной жизни, 
поможет разнообразить формы воспитательной работы внутри школы. В хо-
де проекта учащиеся приобретут навыки, которые пригодятся им в дальней-
шей жизни и будут способствовать социальной адаптации в нашем многона-
циональном обществе. Хотелось бы, чтобы в будущем опыт проведения та-
ких проектов заимствовали все городские школы нашего города. 

 
 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СТУДЕНТОВ АНАПСКОГО ФИЛИАЛА МПГУ  

ПОСРЕДСТВОМ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ  
СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 

 
В. Логунова, студентка 3 курса направления подготовки 

«Организация работы с молодежью» Анапского филиала МПГУ; 
научный руководитель: О.И. Венгерская, зам. директора  
по воспитательной работеАнапского филиала МПГУ 

 
Образовательные учреждения среднего и высшего профессионального 

образования призваны не только обеспечить подготовку квалифицированных 
специалистов, но и раскрыть научный потенциал студентов, создать систему 
интеллектуального развития студенческой молодежи, приобщить их к науч-
но-исследовательской среде, в которой каждый мог бы реализовать свои 
идеи. С этой целью в Анапском филиале МПГУ было создано Студенческое 
научное общество (СНО), которое является органом студенческого само-
управления. Студенческое научное общество Анапского филиала МПГУ – 
добровольное объединение студенческой молодежи, стремящихся совершен-
ствовать свои знания в определенной области науки, искусства, техники и 
производства, развивать свои способности, приобретать умения и навыки на-
учно-исследовательской деятельности под руководством научных руководи-
телей. Основные направления деятельности членов Студенческого научного 
общества – это участие в научно-практических конференциях, а также орга-
низация научных мероприятий в филиале.  

Студенческое научное общество филиала формально существовало 
всегда, однако наиболее активная его работа началась с 2013 года, когда про-
изошли изменения в составе и руководстве общества. Поскольку немаловаж-
ную роль в развитии студенческого самоуправления вообще и Студенческого 
научного общества в частности играет личность его руководителя, смена 
председателя СНО наглядно показала, как может развиваться студенческая нау-
ка при должном внимании к ней и инициативности руководства. Лидер должен 
четко представлять цели и задачи развития органа студенческого самоуправле-
ния, а также показывать собственным примером перспективы развития.  

В 2015–2016 учебном году для повышения эффективности работы СНО 
был поставлен ряд задач: 
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1.  Разработать план работы СНО на учебный год. В начале года, на пер-
вых заседаниях был разработан и утвержден план работы, который включал в 
себя очное и заочное участие в ежегодных научно-практических конференциях 
и мероприятиях, а также организацию и проведение собственных научных ме-
роприятий. Последующая работа строилась в соответствии с этим планом. 

2.  Расширить состав Студенческого научного общества. Для решения 
данной задачи члены Студенческого научного общества провели презента-
цию, в которой кратко рассказали о членах СНО и их достижениях, показали 
видеоролики о прошедших мероприятиях, пригласили посетить нашу стра-
ницу «ВКонтакте» и «Инстраграмм». Во время презентации студентам разда-
вались листовки, в которых содержалась информация о времени и месте про-
ведения заседаний. Помимо презентации членами Студенческого научного 
общества на информационных стендах филиала были расклеены объявления 
с приглашением посетить заседания СНО каждую среду и пятницу. Результа-
том принятых мер стало привлечение в СНО 13 ребят. Количество участни-
ков в текущем учебном году возросло с 12 до 25 человек. 

3.  Разделить форматы работы в СНО на активное и пассивное. Это 
обусловлено тем, что не все вновь вступившие в СНО готовы к организатор-
ской деятельности. Некоторые из студентов хотят заниматься научно-
исследовательской деятельностью и выступать на научных конференциях. 
Именно поэтому было принято решение о разделении членов СНО на актив 
(и научная, и организаторская деятельность) и пассив (только научная дея-
тельность). При данном разделении каждый член общества может использо-
вать ресурсы СНО для реализации своих конкретных целей. 

4.  Определить сферы научных интересов новых членов СНО. Для ре-
шения этой задачи было проведено анкетирование и собеседование с каждым 
студентом, вступившим в СНО. По итогам анкетирования и собеседования 
был составлен список, который содержал примерные сведения о научных ин-
тересах и предполагаемом научном руководителе. Данная информация была 
доведена до сведения профессорско-преподавательского состава филиала.  

5.  Провести семинары и мастер-классы для начинающих. Чтобы под-
готовить начинающих ученых к научно-исследовательской деятельности, 
преподаватели филиала провели для них ряд семинаров и мастер-классов, та-
ких как: «Проблема написания научной работы», «Этика ведения научной 
дискуссии. Язык и стиль научной речи» и др. 

6.  Организация взаимодействия между членами СНО и научными ру-
ководителями. После того, как ребята получили первичные знания о прове-
дении научно-исследовательской работы, необходимо было закрепить полу-
ченные навыки на практике, начав собственное исследование вместе с науч-
ным руководителем.  

7.  Привлечь студентов к проектной деятельности. Большую актуаль-
ность в Российской Федерации приобретает проектная деятельность молоде-
жи, поэтому члены СНО не могли остаться от нее в стороне. Активом обще-
ства была разработана и доведена до сведения членов СНО форма для напи-
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сания проекта, проведены консультации. На данный момент ведется разра-
ботка и реализация 9 проектов. 

8.  Мотивировать членов СНО к активной деятельности. Помимо госу-
дарственной поддержки студентов (стипендии, поощрения, грамоты, льготы), 
некоторые члены СНО нуждаются в дополнительном стимулировании своей 
научной деятельности. Для этого была разработана «Доска достижений 
СНО»: за каждую выполненную задачу, участие в мероприятии члены СНО 
получают звездочку. Таким образом, каждый член СНО сам видит и демон-
стрирует другим свою активность. В мае будут подведены итоги деятельно-
сти СНО, и проведен сравнительный анализ результатов предыдущего и те-
кущего учебного года.  

9.  Развитие организаторских способностей членов СНО.  
Подготовка некоторых мероприятий показала недостаточный уровень 

развития организаторских способностей и неумение организовать работу 
своей небольшой группы. На данный момент поставлена задача каждому 
члену СНО: придумать и самостоятельно провести мероприятие для узкой 
аудитории с целью развития своих организаторских способностей, используя 
разработанный план проведения.  

10. Организовать работу студенческого СМИ. Для популяризации ра-
боты органов студенческого самоуправления филиала, в том числе и СНО, а 
также своевременного информирования студентов о проходящих в филиале 
мероприятиях, был подготовлен и запущен в печать журнал «В Анапском 
филиале МПГУ».  

Необходимо отметить, что организация работы Студенческого научно-
го общества в Анапском филиале МПГУ основывается на функциях менедж-
мента: планирование, организация, мотивация, контроль, координация и ос-
новных принципах командообразования. Кроме того, с участниками СНО ве-
дется работа по формированию таких командных компетенций, как: доверие, 
делегирование, лидерство, ответственность за общий результат, четкая по-
становка целей и задач, принятие общими усилиями оптимальной стратегии 
и тактики достижения цели, координация действий и контроль. Деятельность 
СНО пронизана девизами: «Мы – команда, мы все равны, мы все помогаем 
друг другу и делаем общее дело». Используются атрибуты принадлежности к 
группе: общая эмблема, бейджи, фирменные шарфы. В коллективе совместно 
отмечаются праздники, каждого участника СНО поздравляют с днем рожде-
ния, практикуются совместные выезды на природу. Вышеизложенная кон-
цепция работы позволяет добиваться высокого уровня организации работы 
Студенческого научного общества. Каждый из членов СНО повышает свой 
уровень в выполнении научных работ и развитии своих профессиональных 
компетенций. Это можно отследить по количественным и качественным ха-
рактеристикам, таким как: уровень и география участия в научно-
практических конференциях членов СНО, количество призовых мест, полу-
чение именных стипендий и грантов, разработанность и масштабность науч-
ных исследований и проектов.  
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Деятельность его членов признается продуктивной и эффективной со 
стороны администрации филиала, что придается огласке и публикации в 
СМИ филиала. Студенческая среда филиала постоянно информирована о ра-
боте и достижениях членов СНО, что позволяет декламировать цели и задачи 
этого органа студенческого самоуправления и тем самым способствует попу-
ляризации науки в студенческой среде.  

 
Список литературы: 
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научный руководитель: Самаркина И.В., докт. полит. наук, профессор 
 

Одной из многочисленных социально-демографических групп населе-
ния в России является молодежь. По данным Федеральной службы государ-
ственной статистики в 2015 году молодежь в возрасте от 15 до 34 лет состав-
ляет 40834 тысяч человек или 27,9 % от общей численности населения. Мо-
лодежь – это будущее каждого государства, ведь именно эта группа населе-
ния определяет развитие страны. Для более глубокого и целостного изучения 
понятия «молодежь» следует обратиться к теоретическим разработкам в об-
ласти философии, политической науки, социологии и психологии. Они по-
зволяют более детально рассматривать, раскрывая глубину этого понятия.  

Изучение понятия «молодежь», с точки зрения философской мысли, 
относиться к периоду античности. Его можно связать с появлением школы 
софистов, которые связывали молодежь с потребностью демократии. Одна из 
основных целей софистов – подготовка молодежи к активной политической 
жизни. Необходимо выделить философов Протогора и Горгия, которые вы-
ступали сторонниками повышения уровня образования молодежи путем вы-
сказывания своего мнения с точки зрения обоснованности и убедительности. 
Афинский риторик Исократ считал, что воспитывать и давать молодежи об-
разование должны мудрые афиняне, а также значительно ценил воспитание 
молодежи, нежели государственные законы. 

Эпоха Средневековья сопровождается изучением процесса воспитания 
молодежи. А. Августин в работе «Исповедь» излагает анализ и внутреннее 
развитие личности от младенческого возраста до утверждения, показывая 
противоречивость и становление личности молодого человека.  
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В свою очередь эпоха Просвещения в философии формирует новый 
взгляд на понятие «молодежь». Молодежь эпохи Просвещения – это лич-
ность, находящаяся в бесконечном развитии, самоценное и самодеятельное 
существо. «Молодой человек – существо вечно меняющееся, приспосабли-
вающееся ко всем режимам, условиям существования», – утверждает             
М. Монтень в работе «Опыты». Становление молодого человека и его лично-
сти, роль и участие в общественных делах описываются в романе-трактате 
Ж.Ж. Руссо «Эмиль, или о воспитании».  

Отдельное место занимает философия Иммануила Канта, который по-
святил свою жизнь воспитанию молодежи, будучи сначала домашним учите-
лем, а затем и профессором Кенигсбергского университета. По Канту, моло-
дой человек должен возлагать надежду не только на себя, но и на социальные 
институты, на юридические законы.  

Г. Гегеля в свою очередь считает, что время молодости начинается то-
гда, когда молодые люди, став взрослыми в семье под родительским оком, 
«... начинают существовать для себя, но предназначены, чтобы основать но-
вую же действительную семью». Не один из социальных институтов не име-
ет значения. В процессе становление молодого человека важную роль играет 
семья и подготовка к ее созданию. «Молодость – это юношество, в котором 
осуществляется переход из семьи в гражданское общество», – пишет Гегель. 
Таким образом, молодой человек – это личность, которая находится в со-
стоянии перехода от одного состояния к другому.  

К. Маркс и Ф. Энгельс рассматривали молодежь как каждое новое по-
коление, наследующее и продолжающее традиции старшего поколения. Каж-
дое из таких поколений, по определению К. Маркса и Ф. Энгельса, данному 
ими в «Немецкой идеологии», «с одной стороны, продолжает унаследован-
ную деятельность при совершенно изменившихся условиях, а с другой, – ви-
доизменяет старые условия посредством совершенно измененной деятельно-
сти» [2]. К. Маркс и Ф. Энгельс не указывают на особенности молодежи как 
социальной группы, однако передают сущность понятия «молодежь». Не-
сколько дальше К. Маркса и Ф. Энгельса в определении феномена молодежи, 
на наш взгляд, пошел В.И. Ленин. Именно он впервые сделал попытку со-
единить общефилософский и конкретно-социологический подходы в отно-
шении молодежи, обратив особое внимание на нее как субъект исторической 
деятельности. Последнее было определенным шагом вперед в подходах к 
изучению молодежи. В.И. Ленин указывал на неоднозначность молодежи, 
наличие в ней (в частности, среди студенчества) нескольких социальных 
групп, отражающих социальную структуру общества. В своей знаменитой 
речи на III съезде РКСМ и других работах он сформулировал концепцию 
коммунистического воспитания личности, воспитания молодых коммуни-
стов, долгое время реализуемую КПСС, государством, а сегодня усиленно и 
повсеместно критикуемую. Суть этой критики состоит в следующем:           
В.И. Ленин и КПСС обвиняются в формировании личности исключительно 
на основе некой целостной модели в условиях существования единой комму-
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нистической идеи и идеологии (лучше оставить что-то одно), формировании 
личности по заранее заданным параметрам. Понятно, что феномен «моло-
дежь» В.И. Ленин рассматривал не иначе как в контексте теории классового 
деления общества. Кроме того, В.И. Ленину принадлежит идея создания мо-
лодежных организаций, наиболее близко примыкающих к партии, работаю-
щих под ее непосредственным руководством. Такой организацией стал ком-
сомол являющийся, как было закреплено в Уставе КПСС, «ближайшим ре-
зервом и помощником КПСС» [2]. «Молодежь – это слой, из которого вырас-
тает впоследствии государственная и умственная жизнь страны, слой драго-
ценный, который подготовляет родине неоценимые блага, если готовится ос-
мысленно к своей будущей миссии, но который также может принести много 
зла уж одним тем, что не умеет выполнить как следует добра. Это налагает 
на учащуюся молодежь серьезные обязанности – добросовестно подгото-
виться к будущей роли» [5]. Так представляет молодежь М.Б. Смолина в ра-
боте «Критика демократии». 

В.Н. Боряз дает определение молодежи с точки зрения философии «мо-
лодежь есть 1) объективное общественное явление, выступающее всегда как 
специфическая возрастная большая общественная группа; 2) биологическая и 
социальная природа и сущность молодежи на любом этапе исторического 
движения воплощены в той части человечества, которая является совокуп-
ным субъектом определенной конкретно-исторической формы общества;          
3) процесс присвоения природы и сущности этой части человечества осуще-
ствляется молодежью в соответствии с такими общими законами, как закон 
воспроизводства общественной жизни, закон неравномерности и закон ста-
дийности развития; 4) достижения молодежью состояния полного присвое-
ния природы и сущности данной части человечества есть момент утвержде-
ния молодежи в качестве целостного и всестороннего субъекта и объекта 
общественного движения и, тем самым, собственного отрицания себя как 
молодежи; 5) возрастные границы молодежи объективно обусловлены дли-
тельностью периода ее развития, а возрастание градации в рамках этих гра-
ниц – длительностью отдельных стадий развития» [1]. 

Одно из первых определений понятия «молодежь» было дано в 1968 г. 
В.Т. Лисовским: «Молодежь – поколение людей, проходящих стадию социа-
лизации, усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших, образова-
тельные, профессиональные, культурные и другие социальные функции; в 
зависимости от конкретных исторических условий возрастные критерии мо-
лодежи могут колебаться от 16 до 30 лет» [4].  

В.Т. Лисовский считает, что социальная зрелость: «такое положение 
личности в системе общественных отношений, когда личность выступает 
фактически полноправным носителем социальных ролей в сфере экономики, 
политики и права, когда она осознает свою роль и ответственность и выпол-
няет вытекающие отсюда обязанности» [3]. 

Таким образом, исходя из точки зрения авторов различных концепций, 
можно выделить особенности, которые отличают молодежь от других соци-
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ально-демографических групп. Прежде всего, молодежь – это группа людей, 
которых отличает возраст или этап жизненного цикла. Вследствие нахожде-
ния человека в определенной возрастной группе он находится в процессе ус-
воения социальных функций, является носителем социальных ролей, занимает 
социальные положения. Помимо этого молодежи присуще психологические 
особенности развития и становления личности (обретение своего Я). По наше-
му мнению, к понятию «молодежь» необходимо подходить с точки зрения сис-
темного подхода, который бы объединял все концепции понятия молодежь.  
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Т. Рашидов, студент ВУЗа; 

научный руководитель: И.А. Стародубцева, канд. пед. наук, доцент 
 
Ежедневно в мире происходят различные по значимости события, ко-

торые оказывают влияние на бытие человека. Войны, революции, смены по-
литических режимов – все это является объектом исследования историков, 
социологов, философов и др. Информация о многих событиях не всегда пе-
редается обществу объективно. Иногда искажение истории, подтасовка фак-
тов являются средствами борьбы в так называемой информационной войне, в 
которой доминирующим объектом воздействия является сознание человека. 
В XX–XXI веках наблюдается активизация информационной войны. Она 
приобретает более изощренные, искусные формы, манипулируя сознанием 
людей и вводя их в заблуждение. Именно эта проблема стала объектом наше-
го исследования.  

Цели и задачи нашего исследования:  
1.  Проанализировать и осмыслить проблему фальсификации событий 

Великой Отечественной войны. 
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2.  Выявить направление фальсификаций обозначенных событий. 
3.  Способствовать формированию у молодого поколения адекватного 

отношения к фальсификации исторических событий. 
Актуальность темы продиктована активизацией фальсификаторов и 

обострением идеологических нападок на Россию. Данная проблема изучается 
на протяжении многих десятилетий, а особенно после окончания Великой 
Отечественной войны. Следи исследователей можно отметить таких авторов, 
как Земсков В.Н, Сечкин Г.П., Лавренов С.Я. Фальсификация истории – это 
ложное описание исторических событий в угоду предвзятой идее. Цели и мо-
тивы исторических фальсификаций могут быть самыми разнообразными: за-
крепить за тем или иным народом историческое право на определенную тер-
риторию; обосновать легитимность правящей династии; обосновать право-
преемство государства по отношению к тому или иному историческому 
предшественнику; «облагородить» процесс этногенеза и т.д. Фальсификация 
имеет свои приемы и методы, такие как: 

а)  прямое измышление фактов, распространение мифов с опорой на 
определенные источники; 

б)  односторонний подбор и произвольное толкование фактов, в ре-
зультате чего между фактами выстраиваются связи, в реальности отсутст-
вующие, и делаются выводы, которые на основании полной истины сделать 
никак не возможно. 

Главным объектом нападок стали важнейшие проблемы войны: исто-
рия предвоенного периода, военное искусство командования Красной Армии, 
роль и значение различных фронтов и т.д. Фальсификация представляется 
нам в различных формах и версиях. В рамках Великой Отечественной Войны 
1941–1945 г. одна из самых известных фальсификаций, направленных против 
СССР, – это версия о превентивном характере войны Германии против 
СССР. Суть этой версии в том, что в 1941 г. якобы готовилось вторжение 
Красной Армии в Европу, что представляло «смертельную угрозу» Герма-
нии, которая в целях «защиты себя и других западных стран» вынуждена бы-
ла начать превентивную войну против СССР. 

Эта версия была сфабрикована нацистской пропагандой и запущена             
22 июня 1941 года в заявлении германского посла Шулленбурга, переданном 
Советскому правительству, и в меморандуме, врученном Риббентропом в 
этот же день советскому послу Деканозову в Берлине уже после вторжения 
немецких войск в СССР. Анализ всей совокупности документов и конкрет-
ной деятельности высшего советского руководства перед немецким вторже-
нием свидетельствует, что в этот период планов ведения превентивной войны 
у СССР не было. Ни один из более 3 тысяч приказов наркомов обороны 
(К.Ворошилова и С.Тимошенко) с 1937 г. по 21 июня 1941 г. и ни один из 
оперативных планов западных приграничных военных округов 1941 г. не со-
держат и намека на подготовку к нападению на Германию. Ведись такая под-
готовка в действительности, она неизбежно отразилась бы на постановке за-
дач войскам, планировании боевой подготовки. В художественной литерату-
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ре, кинофильмах, средствах массовой информации, заявлениях политиков 
немцы представляли себя жертвами поражения под Сталинградом, беженца-
ми, спасавшимися от наступления Красной Армии, жертвами политики ок-
купационных властей и насильственного переселения (по немецкой термино-
логии – изгнания) из восточных областей рейха и других мест многовекового 
проживания. Они выступали как пострадавшие от англо-американских бом-
бардировок, от Гитлера и его палачей, которые побуждали бесправных нем-
цев делать вещи, чуждые их человеческой природе. В фильме 2004 г. «Закат»  
сам Гитлер представлен жертвой своих иллюзий и заблуждений, перемены 
военного счастья, политического предательства и человеческого одиночест-
ва. В данном случае речь идет о нарушении и игнорировании причинно-
следственных связей. Это стало сегодня широко распространенным приемом, 
к которому прибегают современные «переписчики истории». 

Фальсификаторы прикладывают немало сил к преуменьшению потерь 
немецкой стороны и преувеличению потерь Красной армии в некоторых 
крупных сражениях, чем стремятся принизить значение последних. Так, не-
мецкий историк К.Г. Фризер, ссылаясь на данные германских архивов, ут-
верждает, что в ходе танкового сражения под Прохоровкой 12 июля 1943 г. 
потери немецкой стороны свелись лишь к пяти танкам. Еще 38 танков и              
12 штурмовых орудий были повреждены. 

Рассмотрим ситуацию с фальсификацией истории на Украине, где дан-
ный процесс приобрел государственные масштабы. Например, Комитет по 
телерадиовещанию Украины составил методичку, в которой приведен список 
некорректных и корректных терминов Второй Мировой войны. При обраще-
нии к списку убеждаешься в том, что из него исчезло всякое упоминание о 
фашизме. Некоторые термины фальсификаторами теперь трактуются так: 
Великая Отечественная война – Немецко-Советская война, Немецко-фа-
шистские захватчики – Нацистские оккупанты, Фашистский блок – Страны 
«оси», союзники Германии. Также там приведен список войн, прошедших в 
рамках Второй Мировой войны, которая поделена на восемь разных войн. 

Так что ожидает Россию и мир в будущем, если мы позволим перепи-
сывать историю, искажать факты, навязывать мнение молодым поколениям? 
Не зная и не помня свое прошлое, мы превратимся в безвольных и послуш-
ных своего рода «индейцев». Примером этому может послужить Украина, 
которая уже пожинает свои плоды по перевоспитанию молодежи. А что бу-
дет позже – через поколение, когда эта молодежь станет взрослой? Чему она 
будет учить своих детей? А ведь положение вещей на Украине касается не 
только её самой, но и всех её соседей, особенно России, с которой у неё еди-
ное прошлое и, мы более чем уверены, общее будущее.  

Исследуя данную проблему, мы пришли к выводу, что российским и 
мировым научным историческим школам нужно дать адекватный отпор этим 
безумным попыткам искажения истории. А миссия нашего поколения заклю-
чается в том, чтобы не дать англосаксам переврать и исказить нашу историю, 
не допустить, чтобы забвение и ложь уничтожили священную память о вели-
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ких подвигах. Нашей обязанностью является защита нашей истории от разра-
зившейся информационной войны. В прошлом май 1945-го года, уходят лю-
ди той эпохи, подарившие нам всем мирное небо над головой. Но мы помним 
о них и их подвигах. Память – трудная и кропотливая работа, которая влечет 
за собой огромнейший груз ответственности. Память – это победа над забве-
нием. И мы обязаны пронести её дальше, передавая следующим поколениям 
спустя годы и даже столетия. 
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Основной задачей выполнения проектов является усвоение алгоритма 

проектирования, который в общих чертах включает развернутые ответы на 
вопросы: Что уже есть в данном сегменте предлагаемых услуг? Что предла-
гает рынок санаторно-курортной индустрии? Какова конкуренция? Есть ли 
динамика рыночной цены? Какие потребности мы собираемся удовлетворять 
введением в предметный мир своего проекта (улучшение потребительских, 
эстетических качеств; снижение себестоимости и цены; расширение рынка; 
упорядочение предметной среды; сокращение производственных, торговых и 
транспортных расходов и др.)? Какие идеи и предложения в данных условиях 
могут оказаться наиболее подходящими? Какие дополнительные ресурсы по-
требуются? Какой квалификацией должны обладать работники предприятия 
при реализации проекта? Каковы основные расходы в связи с реализацией 
проекта? Как представлять свой «продукт» на рынке (реклама, ее виды)? Как 
планируется организация сбыта и продажи? Данный проект представлен в 
качестве профессионально-прикладных проектов по логистическому анализу 
эффективности базы отдыха «Волна» в Анапе на основе полученных данных 
логистической стратегии повышения конкурентоспособности базы отдыха. 
Из сильных сторон можно выделить постоянное улучшение качества предос-
тавляемых услуг, удачное месторасположение (вблизи от моря) и наличие 
постоянных клиентов. У базы отдыха «Волна» есть слабые стороны, такие 
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как сезонность, растущие потребности рынка и слабый маркетинг, на кото-
рые предприятие должно реагировать и преодолевать их. На данный момент, 
оценив сильные и слабые стороны предприятия, можно сделать вывод о пре-
одолении слабых сторон, путем предоставления уникальных логистических 
санаторно-курортных услуг, характерных для данного региона, и провести их 
рекламную поддержку для стимулирования сбыта [2]. Для того чтобы опре-
делить, какими конкурентными преимуществами обладает база отдыха 
«Волна», необходимо формирование механизма управления конкурентоспо-
собностью, включающего в себя следующие элементы:  

–   определение системы целей, установок, мотивов деятельности и ме-
тодов управления; построение оптимальной организационной структуры 
управления;  

–   формирование оценочных показателей;  
–   анализ внутренних и внешних факторов, оказывающих воздействие 

на конкурентоспособность; оценка собственной конкурентоспособности, 
возможностей конкурентов и потребителей;  

–   разработка конкурентных логистических стратегий в изменяющих-
ся рыночных условиях; выработка наиболее приемлемых путей повышения 
конкурентоспособности.  

В ходе исследования были выявлены угрозы, оказывающие влияние на 
деятельность базы отдыха «Волна», например, уменьшение объемов продаж 
услуг в связи со снижением платежеспособности клиентов, что может при-
вести к снижению количества клиентов. Для преодоления этих проблем не-
обходимо проводить рекламные компании санаторно-курортных услуг, что 
будет способствовать повышению имиджа базы и позволит привлечь допол-
нительных корпоративных клиентов, а это в свою очередь поможет увели-
чить прибыль предприятия. Для повышения объема реализации услуг и эф-
фективности функционирования базы отдыха «Волна» мы предлагаем рас-
ширить ассортимент лечебных услуг базы отдыха, такие например, как гря-
зевое лечение, аромотерапия (обертывания, ароматический массаж), найти 
дистрибьюторов и поставщиков оптимизировать и совершенствовать дого-
ворные отношения и взаимосвязи с ними, стремиться к установлению дого-
ворных отношений с корпоративными туроператорами и турагентами, при-
менять трансферт для удобства клиентов. Для разработки логистической 
стратегии повышения эффективности функционирования базы отдыха «Вол-
на» необходимо изучить ее экономические показатели, которые анализиру-
ются по общепринятой схеме: определение рентабельности, прибыли, сред-
несписочной численности работников и производительности труда базы от-
дыха. В общем случае – чем выше требования потребителей к уровню логи-
стического сервиса, тем выше должны быть логистические издержки, обес-
печивающие этот уровень. Поэтому естественным ограничением является ог-
раничение на базовый уровень качества потребительского сервиса. Выпол-
ним расчет показателя уровня логистического сервиса по следующей форму-
ле: ŋ = m : М × 100% ,где ŋ – уровень логистического сервиса; М – количест-
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венная оценка теоретически возможного объема логистического сервиса;m – 
количественная оценка фактически оказываемого объема логистического 
сервиса. 

В данном случае объем логистического сервиса выразим через сред-
нюю выручку от реализации продукции. Определить его мы можем, найдя 
среднее арифметическое показателей выручки от реализации продукции: 
Средняя выручка от реализации продукции m ≈ 44725 (тыс. руб.). Учитывая, 
что среднегодовой показатель загруженности равен в среднем 60–75 %, оп-
ределим показатель теоретически возможной выручки от реализации (объема 
логистического сервиса), прибавив оставшиеся 30–25 %. М ≈ 59130 (тыс. 
руб.). Определив значения показателей m и M, найдем значение ŋ – уровень 
логистического сервиса, оказываемого на базе отдыха «Волна». ŋ = 44725 : 
59130 × 100 % = 75,6 %. Таким образом, можно сделать вывод, что для базы 
отдыха «Волна» количественная оценка фактически оказываемого объема 
логистического сервиса равна 75,6 %. Необходимо увеличение объема логи-
стического сервиса с целью оптимизации производства санаторно-курортных 
услуг и достижения конкурентного преимущества. Рассмотрим влияние ло-
гистики на зависимость затрат от уровня сервиса.  

Увеличить этот показатель можно двумя способами: увеличить ассор-
тимент услуг, оставив при этом без изменения систему реализации услуг; 
осуществить мощную рекламную компанию о расширенном ассортименте 
услуг, оставив при этом без изменения размер запасов на реализацию этих 
услуг. 

Логистика рассматривается как фактор повышения конкурентоспособ-
ности предприятия, так как существует прямая взаимосвязь между измере-
ниями логистики и эффективностью выполненных работ. В связи с этим ста-
новятся актуальными задачи нахождения способа контроля издержек и пока-
зателей, наиболее корректно отражающих связь логистики с основными эко-
номическими и финансовыми индикаторами предприятий. Выделим функ-
циональные обязанности логиста базы отдыха «Волна»: 

1.  Сбор информации о потенциально выгодных поставщиках. 
2.  Установление деловых контактов с предприятиями-партнерами, 

разработка планов совместной работы. 
3.  Участие в подготовке документации к заключению договоров с по-

ставщиками и потребителями. 
4.  Разработка мероприятий по реализации заключенных договоров с 

предприятиями-поставщиками и потребителями. 
5.  Контроль выполнения поставщиками санатория-профилактория 

своих обязательств по заключенным договорам. 
6.  Определение последовательности услуг в цепи их предоставления. 
7.  Разработка практических рекомендаций и предложений по органи-

зации деятельности базы отдыха «Волна» с целью оптимизации затрат при 
доведении материальных и информационных потоков потребителю. 

8.  Устранение сбоев в работе базы отдыха, разрешение возникающих 
проблем и конфликтных ситуаций. 
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Анализируя взаимовлияние затрат на различные логистические опера-
ции, необходимо учитывать значимость каждой отдельной группы расходов 
на конкретном предприятии. В зависимости от стратегии предприятия в об-
ласти обслуживания клиентов, определения оптимального уровня логистиче-
ского сервиса принимается решение о необходимости анализа отдельных за-
трат. Таким образом, рост уровня логистического сервиса сопровождается, с 
одной стороны, повышением расходов на сервис, а с другой – ростом выруч-
ки от реализации и, соответственно, ростом доходов. Задача специалиста по 
логистике заключается в поиске оптимальной величины уровня сервиса. Ло-
гистический сервис – совокупность нематериальных логистических опера-
ций, обеспечивающих максимальное удовлетворение спроса потребителей в 
процессе управления материальными, финансовыми и информационными 
потоками. 
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Специалисты отмечают, что в современном мире личностных качеств у 

молодежи стало гораздо меньше, что характеризует отсутствие стремления к 
развитию в общественной жизни. С помощью воображаемых идей молодёжь 
ищет себе подобных, благодаря которым в течение короткого срока времени 
можем отследить некий мифический стандарт человека для себя. Например, 
как человек ведёт себя в данном кругу людей, как человек развивается ду-
ховно-нравственно, как человек говорит, как человек формирует свой стиль. 
С помощью заданных критериев мы находимся в поисках своих идеалов, вслед-
ствие чего, в дальнейшем, копируем этот образ и пытаемся подражать ему. 

Гипотезу нашего исследования можно сформулировать следующим об-
разом: миф как форма действительности современного молодого человека 
охватывает все сферы жизни и является необходимой категорией мысли и 
существования сегодняшней молодёжи. Определённые мифы позволяют мо-
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лодёжи жить в придуманном ими же мире (в том, в котором они хотят жить) 
и не замечать реальности. Реальность не соответствует их представлениям об 
идеальном мире, а действительность не соответствует их вымышленным об-
разам и ситуациям – мифам. 

Миф – это первая форма духовного освоения мира, его образно-симво-
лическое воспроизведение и объяснение [1]. Миф упорядочивает в сознании 
мира, превращает хаос в космос и, тем самым, создает возможность пости-
жения мира как некоего организованного целого, представляет его в простой 
и доступной форме. 

Преобладание мифологического сознания относится, главным образом, 
к архаической (первобытной) эпохе и связывается, прежде всего, с её куль-
турной жизнью, в системе смысловой организации которой миф играл опре-
деляющую, доминирующую роль. В мифах события рассматриваются во 
временной последовательности, однако, зачастую, конкретное время события 
не имеет значения и важна только отправная точка для начала повествования. 
Однако в наше время миф является неотъемлемой частью современной дей-
ствительности. Следует отметить, что наиболее распространенными соци-
ально-политические мифами являются образы героя, мудреца, воина, родите-
ля. Часто встречаются оппозиции мифологических образов: добро – зло, ге-
рой – антигерой, страх – покой, прошлое – будущее и другие. 

Мы провели исследование на примере студентов АФ МГГУ им.            
М.А. Шолохова с целью выявить, насколько современные молодые люди 
оказываются под властью мифов. Методом для данной деятельности мы вы-
брали анкетирование, которое показало следующие результаты. 

У современной молодёжи, по-прежнему, функционируют различные 
мифы: 

1.  Миф о спасении. В основе данного мифа лежит вымышленное спа-
сение, которое человек себе внушает в экстремальных ситуациях или в слож-
ный период его жизни. У современной молодёжи миф о спасения можно от-
следить с помощью компьютерных игр, которые разработаны на основе 
сложнейших технологий, и ставят нас перед задачей убить дракона и спасти 
несчастную принцессу, либо кого-то ещё. 

При проведении исследования данного мифа среди студентов АФ 
МГГУ им. М.А. Шолохова, можно сделать вывод, что молодёжь в возрасте от 
17 до 20 лет считает, что уничтожение зла – это путь к спасению, что соста-
вило 47 % и подтверждает нашу гипотезу. 

2.  Миф рекламы. В современном мире, представляя продукт, реклам-
щик проектирует огромный эфемерный виртуальный объект – поле, а не 
маркетинговое продвижение товара. Причем при больших финансовых вло-
жениях это поле начинает существовать одновременно в настоящем и буду-
щем с неумолимой реальностью. Современная наука сталкивается с магией, и 
где уж тут устоять потребителю, ведь его действия уже предрешены его же 
добровольным выбором. 

Молодёжь, регулярно смотрящая телевизор, как правило, теряет инте-
рес к вечно прерывающей их любимые программы и сериалы рекламе. Те же, 
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кто смотрит телевизор достаточно редко, относятся к рекламным роликам с 
интересом. Одни считают себя легче внушаемыми, другие, напротив, утвер-
ждают, что их очень непросто в чем-либо убедить.  

На вопрос анкеты: « Считаете ли Вы рекламу современным мифом?» 
ответили положительно 53 % респондентов в возрасте от 16 до 20 лет. 

3.  Миф о сексе и любви. Многие люди склонны к идеализации любви. 
Они мечтают об идеальном избраннике, идеальных отношениях, вечной 
любви, феерии и гармонии в интимной жизни. Однако, в реальной жизни все 
иначе: она (реальность) часто оказывается жестокой, и ожидания не оправ-
дываются. Именно поэтому у современной молодёжи создаются мифы, свя-
занные с любовными и сексуальными отношениями. 

На вопрос: « Считаете ли Вы, что интимные отношения до брака явля-
ются проверкой на совместимость?» положительно ответили 22 % респон-
дента в возрасте от 20 до 28 лет, а остальные опрашиваемые не придержива-
ются данного мифа.  

4.  Миф о важности «лайков» в «Вконтакте». Самая распространенная 
социальная сеть среди молодёжи – это «Вконтакте». Большую часть своего 
времени молодёжь тратит на виртуальное общение. В современном обществе 
живое общение мы заменяем воображаемым. Большинство молодёжи с по-
мощью «лайков» проявляет симпатию к своему собеседнику. Сегодня, мы не 
можем вживую выразить свои чувства, но при помощи «лайков» это стано-
вится для нас возможным. Что такое «лайк» «Вконтакте»? Это символиче-
ское проявление симпатии к человеку, который тебе понравился, но моло-
дёжь начала сталкиваться с тем, что эти самые «лайки» утеряли свою силу в 
проявлении симпатии и стали обязательным действием у пользователей этой 
социальной сети. 

Однако исследование показало, что ставить «лайк» «Вконтакте» среди 
опрашиваемых в возрасте от 19 до 28 лет не является обязательным действи-
ем. Их количество составило 86 %, что не подтверждает нашу гипотезу о 
значимости данного мифа. 

5.  Миф о «Супермене». «Супермен»! Кто он такой? В современном 
мире этот персонаж ассоциируется с героем, способным прийти на помощь в 
любой трудной жизненной ситуации. Однако, это вымышленный образ, ко-
торый возникает в сознании людей с детских лет, и который не имеет ничего 
общего с реальным человеком. 

На вопрос: «Верите ли Вы, что в современном мире существует супер-
мен?» положительно ответили 33 % респондента в возрасте от 15 до 19 лет. А 
на вопрос: «Верите ли Вы, что в случае катастрофы мир может спасти ге-
рой?» 31 % опрашиваемых ответили положительно, что частично подтвер-
ждает нашу гипотезу. 

Мифологические элементы не ограничиваются мифологическими пер-
сонажами. Именно структура мифа отличает его от всех других продуктов 
человеческой фантазии. Следовательно, именно структура определяет при-
надлежность некоторых элементов произведения к мифологическим. Таким 
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образом, мифологическим элементом может быть и нечто реальное, интер-
претированное особым образом (битва, болезнь, вода, земля, предки, числа и 
пр.) Как выразился Р. Барт: «Мифом может быть все» [2]. 

Исходя из полученных данных, можно утверждать о том, что совре-
менная молодёжь, в большинстве своём, не склонна к созданию новых опре-
делённых мифов и способна жить в реальном мире с действительными пред-
ставлениями о нём, поэтому отрицает существование мифов. Однако необхо-
димо сделать вывод о том, что часть молодых людей принимает мифы, соз-
данные обществом. Более того, можно отметить, что современная молодежь 
придерживается мифа о спасении (47 %), склонна доверять рекламе (53 %), 
четверть опрошенных склонны доверять гражданскому браку, а треть верит 
наличию сверхгероя, способного спасти мир. Исходя из вышеизложенного, 
необходимо сделать вывод о неоднозначном отношении молодежи к мифам и 
серьезных тенденциях доверия им. 
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Мы живем в уникальном месте, являющимся самым удивительным ку-

рортом Краснодарского края. Этот факт неоднократно признан как на все-
российском, так и на международном уровне. В 2011 году Всемирная феде-
рация бальнеолечения в третий раз назвала Анапу «Лучшим курортным ре-
гионом мира». Нам есть, чем по праву гордиться, и есть, над чем трудиться, 
чтобы сохранить и приумножить наше природное богатство. Природные 
данные нашего региона уникальны. А мы здесь живем: это наш дом. Эколо-
гия представляет собой взгляд на мир как на дом. Природа – дом, в котором 
живет человек. В переводе с древнегреческого «Эко» (Oiros) означает «оби-
талище, жилище, дом» [3]. Наша планета Земля для человечества является 
этим самым домом, за которым мы должны ухаживать и всячески его обере-
гать. Современному человеку необходимо принять на себя ответственность 
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за будущее развитие природы. Сила человеческого разума должна стать 
справедливой, доброй по отношению к человеку и окружающей его среде, к 
планете Земля. По мнению В.И. Вернадского, «разум человека, его научная 
мысль, призваны спасти человечество от гибели» [1].  

Сама «экология» объединяет в себе две части: экология природы и эко-
логия культуры. Именно эти две части – природа и культура – страдают от 
общих причин, связанных с человеческим отношением к своему дому под на-
званием планета Земля. Мы хотим выделить две проблемы, связанные с ис-
каженным взглядом человека на свое место в нашем мире. Во-первых, само 
отношение людей к природе как к вещи, которую можно использовать и не 
восполнять. Конечно, корни этого явления уходят глубоко к тому, о чем го-
ворил Ж. Бодрийяр. В частности, мы хотим поднять проблему застройки 
прибрежных зон в Краснодарском крае, которая на сегодняшний момент ос-
тается неразрешенной. Природа становится не только объектом потребления, 
но истребления. Экологическую среду бесконечно используют в виде неог-
раниченного вывоза песка, выброса строительного материала в море, порчи 
дюн. Тем более, на наш взгляд, абсолютно абсурдным является тенденция к 
присвоению территории побережья Черного моря, которое становится объек-
том частной собственности.  

Существует межрегиональная природоохранная общественная органи-
зация «Экологическая Вахта по Северному Кавказу». Миссией организации 
является сохранение дикой природы и благоприятной окружающей среды на 
Северном Кавказе. 9 июня 2015 жители города Анапа сообщили в экологиче-
скую вахту, что на территории города-курорта на берегу Черного моря осу-
ществляется массовая добыча песка, в результате чего уничтожаются дюны 
Анапской пересыпи. «Незаконный карьер по добыче песка расположился на 
Пионерском проспекте в поселке Джемете. Эти работы непосредственно за-
хватывают морскую акваторию. Уничтожение песчаных дюн на Анапской 
пересыпи является одной из наиболее острых экологических проблем города-
курорта» [3]. Данная проблема стала актуальной еще в 2014 году. Пляжи 
Анапы исчезают за счет вымывания песка и гравия из-за строительства объ-
ектов прямо на берегу моря. В результате нарушается природное равновесие 
грунтов, подводных вод, пляжный материал вытесняется в море и вымывает-
ся прибоем, а песок уносится ветрами. На фоне этого ведется весьма слабая 
работа по защите берегов. На наш взгляд, большинство людей слабо интере-
сует, что произойдет с их городом, и они предпочитают оставаться в стороне.  

В ходе проведенного исследования были использованы следующие ме-
тоды: анкетирование, эксперимент, метод компаративного анализа. В рамках 
университета было проведено анкетирование, в ходе которого выяснилась 
степень озабоченности студентов проблемами экологии Анапы. На вопрос 
«Подписали бы Вы петицию в защиту пляжей Анапского побережья?» из  
100 % опрошенных студентов 75 % ответили положительно; на вопрос «Кто 
должен следить за экологией в городе, в котором Вы живете?» 80 % ответи-
ли, что проблемы должны решаться совместными усилиями и жителей горо-
да, и администрацией. 
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Далее был проведен эксперимент. Была создана петиция, которую мы 
разместили на втором этаже университета, с целью определить готовность 
студентов к сознательным действиям и борьбе с проблемами. В ходе экспе-
римента выяснилось, что подпись поставили 76 человек. В результате прове-
денного анализа, мы можем сделать вывод, что полученный результат свиде-
тельствует о наличии высокого экологического сознания у студентов в рамках 
нашего университета. Но в сравнении с представителями других заведений или 
населением в целом, мы не считаем это серьезным показателем, поэтому наме-
рены провести подобного рода исследование в более широких рамках. 

Вопросы экологического благополучия нашего города-курорта остают-
ся неразрешенными, так как явлений, способствующих загрязнению Анап-
ской бухты, не перечесть. Это и глубоководный выпуск городской канализа-
ции в районе Высокого берега, и дождевые стоки, и бытовые стоки приго-
родных поселков. Ведь все, что сбрасывается в Витязевский лиман и реку 
Анапку, в конце концов, оказывается в море, о проблеме чистоты которого 
приходится слышать и говорить в последнее время все чаще. Серьезной про-
блемой является сброс твердых бытовых отходов. Водолазные исследования 
показывают, что дно прибрежных акваторий буквально завалено бытовым 
мусором. Это бутылки, банки, пластиковые отходы, обрывки рыболовных се-
тей и многое другое. Тот же мусор присутствует повсеместно и на берегу. 
Если так продолжится и в дальнейшем, то Анапа превратится в город с гряз-
ным морем и плохой экологией, что отрицательно отразится на благополучии 
города и его жителей. Охрана окружающей среды должна начаться с нас са-
мих. Если мы всецело будем полагаться в экологических вопросах на спе-
циализированные предприятия и организации, нисколько не заботясь о своей 
личной экологической культуре, не меняя свой образ жизни в сторону сни-
жения персонального воздействия на систему жизнеобеспечения города, то 
никогда не сможем предотвратить нарастающее загрязнение окружающего 
пространства. Экологические знания воспитывают у населения культуру бы-
та, при которой становится выгодно жить в чистоте, когда сорить и выбрасы-
вать отходы становится невыгодно. 

На сегодняшний день для защиты нашего города мы предлагаем при-
нять следующие меры: 

1.  Обращать внимание администрации по месту проживания на пер-
воочередное решение экологических проблем. 

2.  Требовать от государственных муниципальных органов, ответст-
венных за экологию, добросовестного выполнения своих обязанностей. 

3.  Активно противодействовать сжиганию, закапыванию, затоплению 
и прочим самодеятельным способам устранения отходов искусственного 
происхождения. 

4.  Каждый раз, после посещения пляжа и берега моря, необходимо за-
бирать с собой весь мусор и, по крайней мере, небольшую часть мусора, ко-
торый не принадлежит тебе. 

5.  Соблюдать правила утилизации твёрдых бытовых отходов.  
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6.  Распространять систему экологической взаимоподдержки и чисто-
ты естественно, ненавязчиво – от родителей к детям, от знакомого к знако-
мому; информировать людей через интернет.  

Только при активной позиции жителей побережья можно предотвра-
тить разрастание экологических проблем и спасти Чёрное море. Для того 
чтобы нам стало понятно, что это общее дело, необходимо понять, что эколо-
гия, нравственность и культура неразрывно связаны. Следует повышать 
осознанность экологического поведения человека, в первую очередь, через 
информированность, так как достаточный уровень осведомленности повы-
шает уровень правосознания людей, способствует более глубокому понима-
нию экологических проблем и непосредственному участию в обсуждении и 
принятии экологически значимых решений.  
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АВТОМАТИЗОРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

ОТДЕЛА ПРОДАЖ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

М. Столяров, студент 4 курса, специальности 
«Информационные системы» Анапского филиала МПГУ; 

научный руководитель: Н.А. Головченко, ст. преподаватель 
кафедры общегуманитарной подготовки  

и естественно-математического образованияАнапского филиала МПГУ 
 
В современном обществе люди всегда стремятся упростить свою рабо-

ту, именно для этого существуют автоматизированные информационные сис-
темы (АИС) и автоматические информационные системы. Информационная 
система – система обработки информации и соответствующие организацион-
ные ресурсы (человеческие, технические, финансовые и т.д.), которые обес-
печивают и распространяют информацию. Информационная система предна-
значена для своевременного обеспечения надлежащих людей надлежащей 
информацией, то есть для удовлетворения конкретных информационных по-
требностей в рамках определенной предметной области, при этом результа-
том функционирования информационных систем является информационная 
продукция – документы, информационные массивы, базы данных и инфор-
мационные услуги. Достаточно широкое трактование понятия «информаци-
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онная система» подразумевает, что неотъемлемыми компонентами ИС явля-
ются данные, техническое и программное обеспечение, а также персонал и 
организационные мероприятия. Широко трактует понятие «информационной 
системы» федеральный закон Российской Федерации «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации», подразумевая под ин-
формационной системой совокупность содержащейся в базах данных ин-
формации и обеспечивающих её обработку информационных технологий и 
технических средств. 

Автоматизированные информационные системы – информационные 
системы, в которых автоматизация может быть неполной (то есть требуется 
постоянное вмешательство персонала); Автоматические информационные 
системы – информационные системы, в которых автоматизация является 
полной, то есть вмешательство персонала не требуется или требуется только 
эпизодически. 

Нами была создана автоматизированная информационная система от-
дела продаж предприятия. В качестве предприятия была выбрана некая орга-
низация по продаже продуктов питания. 

Актуальность данной темы обуславливается тем, что в настоящее вре-
мя все больше предприятий стараются автоматизировать процесс своей дея-
тельности. 

В крупных предприятиях нередко существует отдел продаж. На такие 
крупные предприятия и будет распространяться данная АИС. Оператор, че-
ловек, который будет назначен руководством для совершения деятельности с 
АИС, должен будет вносить данные, не прилагая огромных усилий, а также 
сможет укоротить время выполнения, возложенной на него работы. Автома-
тизированная система полностью в рабочем состоянии. Предварительное 
тестирование не выявило никаких сбоев в работе программы. Различные дей-
ствия с данными не вызывают затруднений.Данные можно добавлять, редак-
тировать, удалять, сохранять. А также выполнять поиск этих данных. Про-
грамма не содержит инструкцию и предварительного обучения в не требует-
ся, так как она проста в эксплуатации.  

 
Список литературы: 

1.  Годштейн С. Оптимизация приложений на платформе .NET /                 
С. Годштейн, Д. Зурбалев, И. Флатов. – ДМК Пресс, 2014. – 522 с. 

2.  Дейтел П. Как программировать на VisualC# 2012 / П. Дейтел,              
Х. Дейтел. – СПб. : Питер, 2014. – 858 с. 

3.  Нейгел К. Professional C# 5.0 and .NET 4.5 / К. Нейгел, Б. Ивьен. – 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЁМЫ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
В. Суванкулов, студент ВУЗа; 

научный руководитель: И.А. Стародубцева, канд. пед. наук, доцент 
 
Наше исследование посвящёно разработке философской и педагогиче-

ской проблемы познавательной деятельности. Его актуальность обусловлена 
поиском эффективных и результативных приёмов самостоятельной работы.  

Объектом исследования является познавательная деятельность студентов. 
В качестве предмета исследования мы обозначили приёмы самостоя-

тельной работы студентов во время аудиторных и внеаудиторных занятий. 
Гипотеза исследования: при правильном подборе приёмов самостоя-

тельной работы все студенты способны продуктивно осваивать учебный ма-
териал. 

Методы и приёмы исследования: аналитический, описательный, час-
тично-поисковый, изучение и обработка материала, составление библиогра-
фии, сводных таблиц, анкетирование, разработка рекомендаций. 

Залогом высокого профессионализма и компетентности будущих спе-
циалистов является их эффективная познавательная деятельность. Познава-
тельная деятельность студента направлена на овладение видами деятельно-
сти, имеющими значимость для будущей профессиональной карьеры. Поэто-
му готовность выполнять тот или иной вид профессиональной деятельности 
является высшей, конечной целью познавательной деятельности в рамках об-
разовательного процесса вуза. Формирование творческой личности обучаю-
щегося является важнейшей социально-экономической задачей всего обще-
ства. Сущность новых требований к подготовке выпускников вуза состоит в 
создании условий для их последующей эффективной профессиональной дея-
тельности с учетом быстрого изменения содержания труда и необходимости 
эффективного обновления прикладных знаний. 

Студенты младших курсов недостаточно готовы к самостоятельной, а 
тем более – творческой работе. В связи с этим основной задачей организации 
учебного процесса является внедрение таких приёмов самостоятельной рабо-
ты студентов, которые предусматривали бы поэтапное формирование и раз-
витие у них навыков, приёмов самостоятельного выполнения учебных зада-
ний. Учитывая неполную адаптацию вчерашних школьников к вузовским ус-
ловиям, для успешной мотивации систематической работы студентов следует 
использовать традиционные и достаточно эффективные приемы. Самостоя-
тельная работа дает положительные результаты в случае её эффективной ор-
ганизации. Познавательная деятельность студента вуза рассматривается нами 
как приоритетный компонент профессиональной подготовки, в котором цель 
деятельности несет в себе функцию самостоятельного управления этой дея-
тельностью и проявляющейся в единстве трех компонентов: мотивационном, 
операционном и содержательном. Практика организации образовательного 
процесса вузов предполагает протекание познавательной деятельности в ус-
ловиях высоких умственных, морально-психологических, физических и эмо-
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циональных нагрузок обучающихся. В рамках этой научной работы было 
проведено анкетирование. Были опрошено 100 студентов, которым предос-
тавлялась возможность назвать приёмы, которыми они пользуются чаще все-
го во время самостоятельной подготовки. По результатам нашего опроса 
можно сделать вывод о том, что методы, которые используют первокурсни-
ки, на наш взгляд, малоэффективны в процессе самообразования. Человек, 
который руководствуется данными приёмами, не вырабатывает в себе того, 
что требуется настоящему специалисту. Поэтому требуется разработать оп-
ределенную дидактическую систему, которая позволит повышать эффектив-
ность образовательной деятельности. Во время аудиторной работы происхо-
дит взаимодействие субъекта (преподавателя) с объектом (студентом). В 
этом процессе главной фигурой выступает преподаватель. Ведь именно он 
должен обеспечить максимальное усвоение изучаемого материала. Но актив-
ность обучающегося во время аудиторных занятий является не менее важной. 
Активность предполагает взаимодействие с преподавателем, конспектирова-
ние, а также элементы беседы. Все это способствует качеству усвоения полу-
чаемых знаний. Также следует устранять те недостатки, которые могут ка-
ким-либо образом мешать сосредоточиться. Как правило, этими недостатка-
ми бывают разговоры с товарищем на отвлеченные темы, сонливость, посто-
ронние мысли и т.д. Все это следует искоренять. Чем быстрее студенты нау-
чатся правильно воспринимать информацию, которую преподносит препода-
ватель, тем продуктивнее будут аудиторные занятия. 

Вот несколько советов, которые помогут продуктивно использовать 
время аудиторных занятий. 

Совет 1. Не спать!  
Как бы грустно это ни было, многие спят во время лекций. В этом при-

чина их многих неудач в учебе. Из-за такого «отключения» из учебного про-
цесса возникает целый ряд проблем, негативно воздействующих на обучение. 
Так что забудьте про сон на занятиях! Как показывает практика, борющиеся 
со сном на начальных этапах обучения были более успешны, нежели те, кто 
поддавался этой слабости. 

Совет 2. Слушай.  
Как бы странно это ни звучало, но на лекциях нужно научиться слу-

шать. Многие студенты полагают, что само их присутствие на занятии при-
носит результат. Это большая ошибка. Во время лекции обучающиеся долж-
ны уметь концентрироваться, а также анализировать весь объем информации, 
который им предоставляет преподаватель. Помните, что чем лучше вы пой-
мете материал на занятии, тем меньше времени вы затратите на самостоя-
тельную подготовку для его полного усвоения.  

Совет 3. Веди конспект правильно.  
Ведение конспекта достаточно упрощает ваше дальнейшее обучение. 

Только для начала нужно научиться правильно конспектировать.  
Во время лекции преподаватель преподносит много информации, кото-

рую требуется запомнить и проанализировать. В этом нам помогает конспек-
тирование. Записываемая вами информация должна быть краткой и отра-
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жающей самые главные аспекты учебного материала. Для экономии времени 
и сил следует сокращать слова, используя сокращения, предложенные препо-
давателем, а при необходимости создавать свои. Для удобства дальнейшей 
работы с конспектом можно использовать различные цветовыделители, ко-
торые помогают быстро находить информацию.  

Совет 4. Будь активнее.  
Будьте активнее во время аудиторных занятий. Не стесняйтесь задавать 

вопросы по теме, которая вам непонятна. Больше взаимодействуйте с препо-
давателем, консультируйтесь у него. Принимайте участие в обсуждении. Все 
это – залог успешной деятельности в обучении.  

Основные рекомендации:  
1.  Умейте осознавать, когда вы проводите время впустую. 
2.  Задумайтесь о том, как вы проводите свое время. 
3.  Напишите список «Необходимо сделать» и внесите в него все свои 

проблемы, которые требуют от вас оперативного решения.  
4.  После этого расставьте приоритеты, то есть какие дела вам нужно 

сделать сейчас, а какие позже.  
5.  Заведите ежедневник, в который нужно записывать все мероприя-

тия в определенной последовательности. 
6.  Лучше делайте все заранее, чтобы потом быть свободным от каких-

либо задолженностей. 
7.  Правильно организуйте свое рабочее пространство. Тщательно раз-

ложенные по полкам документы и учебные пособия, которые могут потребо-
ваться вам в любую минуту, позволяют вам быстро найти и использовать 
нужную литературу. 

8.  Не преувеличивайте свои возможности – беритесь только за тот 
объем задач, с которым вы способны справиться.  

9.  Если результат вашей работы зависит не только от вас, но и от 
партнеров, совместно определите конечную цель, сформулируйте конкрет-
ные обязанности каждого из вас, спланируйте этапы свой работы. 

Учитывая все выше сказанное, следует помнить о том, что каждый че-
ловек индивидуален и общего подхода для создания эффективных методов 
работы нет. Организуйте и планируйте учебную деятельность в соответствии 
со своими предпочтениями и с учетом объективных факторов.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ГРАФОВ 
 

Н. Фомич, студент 1 курса направления подготовки 
«Прикладная информатика» Анапского филиала МПГУ; 

научный руководитель: Л.С. Грибцова, канд. пед. наук, доцент 
кафедры общегуманитарной подготовки  

и естественно-математического образования Анапского филиала МПГУ 
 
Инженер чертит схемы электрических цепей. Химик рисует структур-

ные формулы, чтобы показать, как в сложной молекуле с помощью валент-
ных связей соединяются друг с другом атомы. Историк прослеживает родо-
словные связи по генеалогическому дереву. Военачальник наносит на карту 
сеть коммуникаций, по которым из тыла к передовым частям доставляется 
подкрепление. Социолог по сложнейшей диаграмме показывает, как подчи-
няются друг другу различные отделы одной огромной корпораций [1]. Что 
общего во всех этих примерах? В каждом из них фигурирует схема, состоя-
щая из точек, соединённых между собой линиями. Немецкий математик Лео-
нард Эйлер впервые провёл исследование подобных схем при решении зада-
чио Кенигсбергских мостах. 

В 30-е годы 20 века немецкий математик Дене Кениг впервые дал этим 
схемам название «графы». Среди дисциплин и методов дискретной матема-
тики теория графов и особенно алгоритмы на графах находят наиболее ши-
рокое применение. Слово «граф» в математике означает картинку, где нари-
совано несколько точек, некоторые из которых соединены линиями. Графами 
являются блок-схемы программ для ЭВМ, сетевые графики строительства, 
где вершины – события, означающие окончания работ на некотором участке, 
а ребра, связывающие эти вершины, – работы, которые возможно начать по 
совершении одного события и необходимо выполнить для совершения сле-
дующего. Предметом первых задач теорииграфов были различные конфигу-
рации, состоящие из точек и соединяющих их линий. При этом несуществен-
но, являются ли эти линии прямыми или кривыми, длинными или короткими, 
тонкими или толстыми; важно только то, какие точки они соединяют. Таким 
образом, граф – это абстрактное математическое понятие.  

Особенно важно наличие наглядной графической интерпретации поня-
тия графа. Название «граф» подразумевает наличие графической интерпре-
тации. Математические графы с дворянским титулом «граф» связывает об-
щее происхождение от латинского слова «графио» – пишу. Выбранные точки 
графа называются его вершинами, а соединяющие их линии – ребрами.  

В данном проекте вершинами являются некоторые памятники истории 
и культуры города-курорта Анапы. Многие, кто приезжает в Анапу на отдых, 
всегда интересуются: что же любопытного есть в Анапе, на какие достопри-
мечательности можно посмотреть, чем можно полюбоваться, какие объекты 
расширят кругозор. В первую очередь, к основным достопримечательностям 
нашего города относятся памятники истории. Анапа – древнейший город с 
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многочисленными памятниками истории. Историко-патриотический мар-
шрут, предлагаемый в данной работе, – велосипедный, поскольку катание на 
велосипеде – прекрасная возможность быстрого доступа к памятникам куль-
туры. Велопрогулки – это еще и отличный способ укрепить свое здоровье, 
повысить выносливость организма, укрепить иммунитет. 

Историко-патриотический маршрут: 
В центре города: 
1.  Стела «Город воинской славы». 
2.  Историко-краеведческий музей. Памятник генералу И. Гудовичу. 
3.  Анапский маяк. 
4.  Сквер памяти «Вечный огонь». Аллея Славы. 
5.  Памятник основателю курорта В. Будзинскому. 
6.  Археологический музей «Горгиппия». 
7.  Крепость времен русско-турецких войн «Русские ворота». 
8.  Памятник казаку-герою А. Бескровному. 
В окрестностях города: 
1.  Стела «Город воинской славы». 
2.  Памятная стела «Три свечи». 
3.  Памятник начало кавказских гор «Парящий орел». 
4.  Памятник капитану Д. Калинину. 
5.  Памятник-маяк в Большом Утрише.  
В дискретной математике теория графов и особенно алгоритмы на гра-

фах находят наиболее широкое применение. Теория графов предоставляет 
очень удобный язык для описания программных моделей. На этапе практиче-
ского использования моделей ведущую роль играют схемы-графы в соответ-
ствующей области планирования, управления. Основу сетевой модели со-
ставляет сетевой график – динамическая модель, наглядно отображающая 
данный проект, в котором с помощью графа представлен велосипедныйисто-
рико-патриотический маршрут города-курорта Анапа. Этот маршрут позво-
лит посетить достопримечательности города, связанные с историей Анапы. 
Графы достаточно широко применяются в математике, технике, экономике, 
управлении. Знание основ теории графов необходимо в различных областях 
науки и культуры. 
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Каждый правитель в России за время своего царствования делал как 

минимум две вещи: начинал бороться с взятками и признавал невозможность 
побороть их. 

Проблема коррупции и взяточничества имеют глубокие корни. В нашей 
стране вопрос остается самым наболевшим и актуальным. Попробуем изу-
чить появление процесса лихоимства на первых этапах рождения государст-
ва, его становления и процесс развития взяточничества. Имеет ли этот про-
цесс только отрицательные стороны или влияет положительно в экономиче-
ском развитии страны. 

В XVII веке на Руси для определения видов взятки существовало не-
сколько юридических названий: почести, поминки и посулы. Любопытно, что 
«почести» (предварительная «подмазка» должностного лица) и «поминки» (по-
дарок «по итогам») считались вполне законными вещами, а вот за «посулы», то 
есть за нарушение закона за плату, полагались телесные наказания. 

«А кто из вас умеет гуся разделывать»? – спросил Иван Грозный у па-
лачей на торговой площади. Перед ним на коленях стоял осужденный дьяк. 
«Слишком большой посул взял, – пояснил царь, – гуся, нашпигованного мо-
нетами принял». Палачи молчали. «Так я вас научу, – продолжил, посмеива-
ясь, Грозный. – Сначала отрубите ему ноги по половину икр, потом руки по 
локоть». Блеснул топор. «Что, вкусно ли гусиное мясо»? – ласково обратился 
Иван к воющей от боли жертве. Но вот, наконец, несчастному отрубили го-
лову. Это была первая казнь в России за взятку. Шел 1556 год ... 

До середины XVI века на Руси существовала система кормлений: гос-
тинец принес – дело решил. Воевода и дьяки, а также служащие приказов не 
получали жалованья и жили за счет приношений просителей. Но из-за мно-
гочисленных жалоб на притеснения и вымогательства должностных лиц 
кормления в 1555 году отменили. Иван Грозный ввел служащим содержание 
от казны и первым запретил взятки – посулы. Но царским приказным как не-
сли, так и продолжали нести, лишь бы дело было решено. Да и сама власть 
часто закрывала на такой порядок глаза. Это касалось в первую очередь тех, 
кто был приближен к государю.  

При слабовольном царе Алексее Михайловиче вокруг государя образо-
валась настоящая «мафия», управляющая государственными делами и оби-
равшая народ. Заправлял всем боярин Илья Данилович Милославский, на 
чьей дочери – Марии – был женат царь. Милославский, заведуя приказом 
Большой казны, придумывал много препятствий для торговли (например, не 
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пропускать через мосты более трех возов сена или не ввозить без специаль-
ного разрешения в города более воза кож). Кто приносил ему большую мзду, 
тот получал грамоту с соответствующим разрешением, этакая взятка за ли-
цензию.  

За искоренение остатков системы кормлений и вымогательств реши-
тельно принялся Петр I, который в 1714 году ввел за взятку смертную казнь. 
Любая взятка теперь – уголовное преступление, как и взяткодательство. 
Правда, смертная казнь полагалась только за тяжкий проступок, совершен-
ный за взятку, за остальное лихоимец карался в зависимости от тяжести вины 
отдачей в солдаты, ссылкой на галеры, тюремным заключением, лишением 
имущества или штрафом. Царь ввел также должности фискалов, в обязан-
ность которым вменил «над всеми делами тайно подсматривать». Но взятки 
продолжали и продолжали брать.  

систематически приучались рассматривать богатства и достояние част-
ных лиц не как их личную собственность, а как достояние государства, дос-
тояние, которое правительство дало, правительство [в лице чиновника] мо-
жет и взять … Тем самым же правительство приучало видеть источник бо-
гатства в прислуживании той или другой власти. Высшая знать прислужива-
лась к царю и из его рук получала щедрые дары, а чернь старалась прислу-
живаться к чиновникам, местным царькам, оказывать им услуги, благодарила 
их, чтобы на свою долю получить крохи от щедрого правительства». 

Первым взяточником империи был «сердечный друг» Петра Александр 
Данилович Меншиков. С кого он только не брал взяток! И с Военной колле-
гии (10000 рублей), и с Московского казначейства – за покрытие их собст-
венных недостач (53679 рублей), и с Мазепы – за содействие в избрании гет-
маном, и со знаменитого казнокрада графа Гагарина – за сокрытие растраты 
(за это Меншиков получил 5000 рублей).  

После смерти Петра I наступила эпоха «бабьего царства», правления 
императриц, вокруг которых всегда толпились фавориты, обладавшие огром-
ной властью и наглостью обирать казну и подданных своих любовниц.  

Сразу после восшествия на престол Екатерины II был издан указ об 
ужесточении ответственности судей, который отмечал невероятное распро-
странение взяточничества. Многие судьи, говорилось в нем, свое звание рас-
сматривают только как источник дохода. Казенного жалованья не хватало, и 
«взятка по-прежнему делается необходимой», – писал историк XIX века Ни-
колай Чечулин. 

Но и высшие сановники полагали, что их доход не соответствует зани-
маемому ими положению, например знаменитый фаворит Екатерины II Гри-
горий Потемкин. Правда, его запросы были, сравнительно с другими, еще, 
можно сказать, скромны. Он только получил взятки и от французов, и от анг-
личан (общей суммой около 200000 рублей), гарантировав, что Россия не 
вступит в Войну за баварское наследство, да спекулировал винными откупами.  

В правительстве Николая I взятки признавались злом, но при низком 
жалованье – злом неизбежным и неискоренимым. И император прекрасно 
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знал, кто в его окружении склонен к мздоимству. В первую очередь это отно-
силось к доверенному лицу государя – генералу и обер-полицмейстеру Пе-
тербурга Сергею Александровичу Кокошкину. Доверие императора было 
лучшей индульгенцией. Кокошкин сделал большие деньги на строительных 
подрядах. Сначала он устраивал «конкурс» на право начать строительство 
(победителем выходил тот, кто больше даст), а потом неоднократно пересмат-
ривал сметы в сторону их увеличения, получая дополнительные «откаты». Так 
были построены здания Горного департамента и Алексеевской гимназии.  

Как ни странно, обществу того времени было очевидно, что взятка за-
частую выполняет прогрессивную роль, и взяточники, как крупные и санов-
ные, так и мелкие, по сути, являются двигателями прогресса. Дело в том, что 
российское законодательство было не просто запутанным. Законы, сущест-
вовавшие в империи еще с XVIII века, вполне можно было трактовать «узко» 
и «широко». Так вот, «узкое» толкование, нисколько не противоречащее, а 
зачастую даже более соответствующее духу законодательства, было способ-
но совершенно затормозить хозяйственную жизнь страны. Взятка же высту-
пала в роли «расширителя» толкования. 

Получается, что в стране с отсталым политическим строем, с отсталым 
законодательством взятка сплошь и рядом выступает в «конституционной» 
роли». Можно сделать вывод – в царской России лихоимство носило не толь-
ко отрицательное значение. 
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Начнем с самого понятия «интернет». Интернет – это одновременно 

возможность трансляции на весь мир, механизм для распространения инфор-
мации, а также средство для совместной работы и взаимодействия между 
пользователями и их компьютерами независимо от географического место-
положения. Интернет или мировая всемирная паутина (WWW) предоставляет 
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общий доступ к различной информации, а также в мировой паутине содер-
жится множество полезных и интересных веб-сайтов, которые могут оказать 
большую помощь и ответить на множество ваших вопросов. Теперь перей-
дем к самому определению сайта.Сайт, официально – веб-сайт (от англ. 
website: web – «паутина, сеть» и site – «место», буквально «место, сегмент, 
часть в сети») – совокупность логически связанных между собой веб-
страниц; также место расположения контента сервера. Обычно сайт в Интер-
нете представляет собой массив связанных данных, имеющий уникальный 
адрес и воспринимаемый пользователем как единое целое. Веб-сайты назы-
ваются так, потому что доступ к ним происходит по протоколу HTTP. 

Веб-сайт, как система электронных документов (файлов данных и кода) 
может принадлежать частному лицу или организации и быть доступным в 
компьютерной сети под общим доменным именем и IP-адресом или локально 
на одном компьютере. В статье журнала «Хозяйство и право» также было 
высказано мнение, что каждый сайт имеет своё название, которое при этом 
не следует путать с доменным именем [2]. С точки зрения авторского права 
сайт является составным произведением, соответственно название сайта под-
лежит охране наряду с названиями всех прочих произведений. 

Все сайты в совокупности составляют Всемирную паутину, где комму-
никация (паутина) объединяет сегменты информации мирового сообщества в 
единое целое – базу данных и коммуникации планетарного масштаба. Для 
прямого доступа клиентов к сайтам на серверах был специально разработан 
протокол HTTP. Кадровый учет и ведение кадрового учета – самое популяр-
ное, в мире программистов, что пишется на разных языках программирова-
ния. Актуальность работы заключается в том, что в настоящее время потоки 
информации, циркулирующие в мире, которые нас окружает, огромны. Во 
времени они имеют тенденцию к увеличению. Поэтому в любой организа-
ции, как большой, так и маленькой, возникает проблема такой организации 
управления данными, которая обеспечила бы наиболее эффективную работу. 
Некоторые организации используют для этого шкафы с папками, но боль-
шинство предпочитают компьютеризированные способы – базы данных, по-
зволяющие эффективно хранить, структурировать и систематизировать 
большие объемы данных. И уже сегодня без баз данных невозможно пред-
ставить работу большинства финансовых, промышленных, торговых и про-
чих организаций. Если бы не существовало баз данных, то они не смогли 
справиться с информационной лавиной и захлебнулись бы в ней. 

Целью данной работы является разработка автоматизированной ин-
формационной системы кадрового учета. 

Созданная автоматизированная информационная система (АИС) кадро-
вого учета, спроектирована с помощью: 

–   языка программирования гипертекстовой разметки (HTML); 
–   скриптового языка программирования (PHP); 
–   каскадных таблиц стилей (CSS); 
–   язык программирования, который придает интерактивность веб-

страницам (Java-Script), а также библиотека этого веб-инструмента (jQuery). 



235 
 

Данная программа включает в себя необходимые функции для работы с 
кадрами: 

–   система авторизации; 
–   добавление сотрудников; 
–   удаление сотрудников; 
–   поиск по сотрудникам; 
–   редактирование личной информации. 
Эти возможности облегчают деятельность фирмы или организации. 

Программа не требует большого объема памяти, в следствии того, что она 
работает на локальном сервере, при этом она имеет защиту информации. 

В ходе проделанной мною работы был более подробно изучен сервер-
ный язык программирования – «PHP», который специально используется для 
написания сценариев, для обработки информации на веб-сайте, а также необ-
ходим для работы с базой данных MySQL. 

В конечном итоге после изучения выше описанного, была создана 
удобная АИС кадрового учета. 
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За последние двадцать лет значительно возрос объём и оборот инфор-

мации во всех сферах жизнедеятельности человека: экономической, финан-
совой, политической, духовной. И процесс накопления, обработки и исполь-
зования знаний постоянно ускоряется. Учёные утверждают, что каждые де-
сять лет количество информации увеличивается вдвое. В связи с этим возни-
кает необходимость использования автоматических средств, позволяющих 
эффективно хранить, обрабатывать и распределять накопленные данные. 
Другими словами рассматриваемая тема имеет большую актуальность на се-
годняшний день. 

Исходя из современных требований, предъявляемых к качеству работы 
финансового звена крупного предприятия, нельзя не отметить, что эффек-
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тивная работа его всецело зависит от уровня оснащения компании информа-
ционными средствами на базе компьютерных систем автоматизированного 
складского учета. 

Компьютерный учет имеет свои особенности и радикально отличается 
от обычного. Компьютер не только облегчает учет, сокращая время, требую-
щееся на оформление документов и обобщение накопленных данных для 
анализа хода торговой деятельности, необходимого для управления ею. От-
четы о положении в торговле, получаемые с помощью компьютера, можно 
получить и без него – никакой особой математики в компьютере не содер-
жится – но на расчеты уйдет столько времени, что они уже ни на что не будут 
нужны; или ими придется занять такое количество расчетчиков, что на их 
зарплату уйдет значительно больше, чем будет получено прибыли в резуль-
тате их расчетов. Таким образом при применении компьютера «количество 
переходит в качество»: увеличение скорости расчетов делает возможным ка-
чественное улучшение самой схемы построения торговли. Программное 
обеспечение для работы с базами данных используется на персональных 
компьютерах уже довольно давно. К сожалению, эти программы либо были 
элементарными диспетчерами хранения данных и не имели средств разра-
ботки приложений, либо были настолько сложны и трудны, что даже хорошо 
разбирающиеся в компьютерах люди избегали работать с ними до тех пор, 
пока не получали полных, ориентированных на пользователя приложений. 

Целью проекта является оптимизация торгово-закупочных операций 
путем разработки программы на языке программирования Delphiи базы дан-
ных Microsoft Office Access. Основное преимущество автоматизации – это 
сокращение избыточности хранимых данных, а следовательно, экономия 
объема используемой памяти, уменьшение затрат на многократные операции 
обновления избыточных копий и устранение возможности возникновения 
противоречий из-за хранения в разных местах сведений об одном и том же 
объекте, увеличение степени достоверности информации и увеличение ско-
рости обработки информации; излишнее количество внутренних промежу-
точных документов, различных журналов, папок, заявок и т.д., повторное 
внесение одной и той же информации в различные промежуточные докумен-
ты. Также значительно сокращает время автоматический поиск информации, 
который производится из специальных экранных форм, в которых указыва-
ются параметры поиска объекта.  

Информационная система позволит избавить сотрудника от рутинной 
повседневной работы по выписке расходных накладных. Так как раньше до-
кументы выписывались в ручную, в которых указывались повторяющиеся 
реквизиты, а также большой перечень номенклатуры – это занимало много 
времени. Автоматизация позволит значительно сократить время. Сотруднику 
нужно будет только выбрать из списка соответствующего клиента и указать 
номенклатуру из справочника, выбрать дату и отправить на печать документ. 
В печатной форме автоматически появятся все необходимые реквизиты в со-
ответствии с установленной формой печати документов.  
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Чтобы сделать отчет, необходимо собрать нужные данные путем поиска 
их в соответствующих документах, если это отчет за год, то необходимо будет 
просмотреть все документы за этот год, на что уйдет огромное количество вре-
мени. При выведении итогов по отчету необходима огромная точность в расче-
тах, что не всегда получается даже у специалиста своего дела. Эти и многие 
другие задачи сможет решить проектируемая информационная система.  

При поиске нужного объекта (суммы, документа, количества), если не 
будет известен документ в котором его искать, нужно будет перелистать всю 
кипу документов и просмотреть каждую позицию. Автоматизация позволит 
сделать выборку по этой позиции и значительно сократит объем подходящих 
документов или сведет к одному единственному искомому документу. Воз-
никают сложности и с составлением прайс-листа. Если на склад привезли но-
вый вид товаров или если изменилась цена на старые товары, необходимо 
будет заново переделывать весь прайс-лист. Внедрение автоматизированной 
системы позволит автоматически делать все эти действия при добавлении 
новой позиции номенклатуры.  

За счет сокращения времени на выполнение долгих рутинных работ, 
можно повысить трудоемкость сотрудника, который может теперь выполнять 
не только свою работу, но и взять на себя ряд других обязанностей. Создание 
собственной автоматизированной системы позволит учесть все особенности 
рутинной работы отдела. 

Используя дружественный, проработанный интерфейс с использовани-
ем многочисленных справочников, увеличилась скорость работы выписки и 
снизилась их утомляемость. 
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Информационныеобстоятельства сегодня определяются противоречи-

вым единством «информационного взрыва» и «информационного голода». 
Эта проблема возникла под влиянием многих факторов, среди которых наи-
более существенными для формирования информационных надобностей мо-



238 
 

лодежи оказались: противоречие между ограниченными возможностями че-
ловека по восприятию и переработке информации и существующими мощ-
ными потоками, и массивами хранящейся информации; перепроизводство 
избыточной информации, которая затрудняет поиск ценной информации. Эти 
и другие проблемы информационной культуры нынешней молодежи требуют 
особого интереса, что и определило актуальность исследования информацион-
ных потребностей молодежи в рамках АФ МПГУ. Связи с этим мы провели со-
циологический опрос натему «Информационные потребности молодежи» [1]. 

Цель опросасостояла в том, чтобы изучить спецификуинформационных 
потребностей молодежи, уровня информированности молодежной аудито-
рии, о реализации государственной молодежной политики в г-к Анапа, наи-
более эффективные способы информационной поддержки программ и меро-
приятий, сферы молодежной политики. В опросе участвовало 150 человек в 
возрасте от 17 до 30 лет, в нем было 13 вопросов. Анализ полученных ре-
зультатов рассматривался по трем уровням: информационное поведение мо-
лодежи АФ МПГУ; специфика информационных предпочтений молодежи; 
оценка молодежью системы информационного обеспечения молодежной по-
литики в г-к Анапа. 

I.  Информационное поведение молодежи АФ МПГУ: интересы, 
источники, трудности. 

В современных социально-экономических условиях многие молодые 
люди начинают осознавать, что обладание различного рода информацией яв-
ляется одним из факторов успеха, и подавляющее большинство из них хотело 
бы достичь более высокого уровня информированности; поэтому потребно-
сти в информации являются сильным мотивом и регулятором поведения мо-
лодых людей, в частности, информационного поведения.  

1.  Основным источником информации для молодежи остается интер-
нет – 44 %. Далее телевидение – 21 %. 17 % респондентов все необходимые 
сведения получают печатных СМИ. От друзей и знакомых и радио оказались 
не так востребованы молодыми участниками исследования – 11 % и 4 % со-
ответственно. 

2.  Большинство участников исследования ищут сведения, связанные с 
их интересами, хобби – 46 % и учебой, работой – 29 %. Таким образом, для 
многих молодых людей становится повседневной деятельностью поиск, об-
работка и применение полученной информации.  

3.  Основной трудностью при поиске нужной информации для участ-
ников исследования является ее эксклюзивность, недоступность для широко-
го использования: 62 % – ограниченное количество необходимой информа-
ции, 14 % – ее отсутствие. Отсутствия электронных версий литературных ис-
точников – 19 %.  

II. Характер информационных источников: специфика предпоч-
тениймолодежи. 

В условиях огромного количества разнообразной информации молодой 
человек всегда пытается найти то, что отвечает его интересам и потребно-
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стям. В данном блоке представлены результаты изучения информационных 
предпочтений участников исследования. 

4.  Респондентов отмечают, что периодически читают газеты и журна-
лы. В основном это «развлекательное чтиво»: 15 % – газета-афиша «Теле-
семь»; 9 % – женский журнал «Лиза»; 17 % – женский журнал 
«Cosmopolitan»; 12 % – «Ваша удача»; 7 % – «Черномор»; 3 % – газета 
«Жизнь», «Аргументы и факты» – 15 %; 9 % – не читают 

5.  Любимыми сайтами молодежи филиала традиционно являются рос-
сийские социальные сети – «Вконтакте» – 28 %, «Facebook» – 3 % и «Twitter» – 
3 %. На втором по востребованности месте находятся поисковые и информа-
ционные сайты: «Яндекс» – 15 %, «Mail.ru» – 11 %, «Википедия» – 8 %, 
«Google» – 20 %, «Youtube» – 12 %. 

6.  В группу радиостанций со значимой долей популярности входят: 
«Европа Плюс» – 41 %, «Дорожное радио» – 9 %, не слушают – 22 %. 

7.  На 1-м месте молодежный развлекательный канал «МУЗ-ТВ» –            
16 %; на 2-м месте молодежный развлекательный канал «ТНТ» – 14 %; на          
3-ем месте по популярности находится канал «Пятница» – 14 % респонден-
тов. Чуть менее популярен в молодежной среде «MTV» – 13 %. «Россия 1». 

8.  Пользование современными интернет-технологиями имеет самое 
широкое распространение в молодежной среде. Имеют свою интернет-
страничку (аккаунт) на сервисе «Vkontakte.ru» – 44 %; 12 % – на 
«Odnoklassniki.ru»; 10 % – на «Facebook.сom»; 5 % – на «Twitter.сom»; 24 % – 
Instagram; 5 % – Periscope. 

III.  Информационное обеспечение молодежной политики в г.к. 
Анапа: оценка молодежи. 

Важную сферу информационных интересов участников исследования 
составляют сведения о проводимых в г-к Анапа акциях и мероприятиях для 
молодежи. Опрос позволил определить актуальные для респондентов вопро-
сы организации информационного обеспечения государственной молодеж-
ной политики 

9.  Исследование выявило, что интерес молодежи к проводимым акци-
ям и мероприятиям постоянно растет. 36 % респондентов отметили свою по-
требность в получении информации о событиях молодежной политики. Из 
опрошенных указали, что не сталкивались с информацией о мероприятиях и 
программах для молодежи, из них 5 % проявили заинтересованность в ней, а 
24 % ответили, что им данная информация не интересна. 

10. Молодежь стала положительней оценивать организацию информа-
ционного обеспечения программ и мероприятий молодежной политики. Уча-
стники исследования отметили ее эффективность – 18 %. Респонденты отме-
чают недостаточность такой информации – 14 %, 21 % – не получают ин-
формации вообще. Участники исследования оценивают систему информиро-
вания молодежи негативно – 33 %.  

11. Значимость причин, снижающих доступность информации о прово-
димых для молодежи программах и мероприятиях: на первое место опро-
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шенные поставили недостаточное количество молодежных передач на регио-
нальных телеканалах – 44 % респондентов; на втором месте отсутствие сво-
бодного доступа к интернету – 16 % респондентов; на третьем – высокую 
стоимость печатных молодежных изданий – 13 %. 

12. Решать проблемы информационного обеспечения программ и ме-
роприятия для молодежи респонденты предлагают, в первую очередь, путем 
увеличения рекламных объявлений – 16 % и улучшение качества этой рекла-
мы – 13 %.Также, эффективными способами удовлетворения потребности 
молодежи в информировании о различных событиях являются: создание пе-
редачи на региональном ТВ – 14 %; организация встреч и мероприятий с 
привлечением молодежи – 13 %; заинтересованность и участие представите-
лей власти в информировании молодежи – 12 %. 

13. Опрос выявил способы получения информации о программах и ме-
роприятиях для молодежи, наиболее удобные, по мнению молодых респон-
дентов. Для телевизионного и радиовещания более удобной формой, как и в 
прошлом исследовании, были названы рекламные ролики – 6 %; информация 
в новостях и в специальных передачах удобна для 20 % респондентов. В пе-
чатных СМИ для молодых людей более удобны, анонсы мероприятий в чи-
таемых газетах и журналах – 11 %. При использовании интернета, получение 
информации о молодежных мероприятиях было бы наиболее удобно – 42 % 
респондентов. Для 21 % опрошенных удобна внешняя реклама. 

Анализ результатов проведенного социологического исследования 
«Информационные потребности молодежи» позволяет определить следую-
щие особенности системы информационных предпочтений молодежи: 

Основным информационным ресурсом для молодежи является интер-
нет. Телевидение, радио и печатные источники уходят на второй план, одна-
ко участники исследования считают их более объективными и доверяют им 
больше, чем Всемирной паутине. 

Наряду с тем, что большинство молодых людей ежедневно ищут, обра-
батывают и применяют различного рода информацию – как для учебы и ра-
боты, так и для своих интересов и увлечений, каждый десятый из них испы-
тывает затруднения в работе с поисковыми системами. Также проблемным 
моментом является то, что даже в условиях информационного «взрыва», не-
которые необходимые сведения остаются недоступными для молодежи. 
Большинство молодежи заинтересованы в информации о программах и ме-
роприятиях молодежной политики. Одновременно с этим, четвертая часть 
респондентов не получают такой информации в силу определенных проблем 
системы информационного обеспечения молодежных мероприятий. Решать 
проблемы информационного обеспечения программ и мероприятия для мо-
лодежи респонденты предлагают за счет увеличения количества и качества 
рекламы в средствах массовой информации. Наиболее удобными способами 
получение актуальных новостей и сведений о молодежной политике участ-
ники исследования считают оповещения в социальной сети «Вконтакте», 
рекламные ролики на телевидении, анонсы мероприятий в печатных источ-
никах, и информационные стенды на улицах и в учреждениях. 
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Таким образом, исследование позволяет нам говорить о сложной спе-
цифичной структуре информационных потребностей молодежи, учет которой 
может помочь в совершенствовании системы информационного обеспечения 
государственной молодежной политики. 
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Я хотела бы вам рассказать о своей подруге – Кузнецовой Татьяне. Она 

приехала в Анапу недавно. Мы познакомились с ней еще в школе, когда Та-
нечка пришла к нам в 21 класс. Мы с ней сразу же стали лучшими подруга-
ми. Она очень веселая и привлекательная девушка, стройная, как березка – 
объем талии – 220 см! В 802122 году мы решили вместе поступать в Сочин-
ский государственный университет. Я часто бываю у нее дома. Ее семья 
очень хорошая, дружная. В этой примерной семье десять детей, Танюша – 
самая маленькая. Недавно 102 февраля у нее был день рождения. Моей под-
руге исполнилось 33 года, теперь она совершеннолетняя. Праздник был чу-
десный. Скромная компания, состоящая из 31 человека, собралась веселая. 
Все гости сидели в уютном зале небольшого 10-комнатного дома. Всем нам 
было приятно снова пообщаться с Танечкой. 110 апреля она уезжает к своей 
прабабушке, которой уже 313 лет. С нетерпением буду ждать, когда она вер-
нется … Весьма странные даты, не правда ли? Мне кажется, у вас возникает 
такой вопрос: «С какой планеты прилетела моя подруга?». Но, скорее всего, 
название моей работы наталкивает вас на догадку. Очевидно, я воспользова-
лась не десятичной системой счисления, а какой-то другой.  

Расшифровка истинного смысла рассказа о моей подруге не требует 
большого труда. Но справиться с ней лучше поможет предварительное зна-
комство с недесятичными системами счисления. В своей работе я рассмотре-
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ла двоичную, троичную и пятеричную системы счисления. Научилась пере-
водить эти и другие системы счисления в десятичную и обратно. Мне было 
интересно глубже проникнуть в суть этого явления, тем более что в школе на 
уроках информатики мы с ним сталкивались. Эта тема довольно увлекатель-
на. Ведь не во все времена и не везде люди пользовались десятичной систе-
мой. Как я узнала в процессе работы, с математической точки зрения деся-
тичная система не имеет никаких специальных преимуществ перед другими 
возможными системами счисления. В последнее время с ней серьезно конку-
рируют двоичная и троичная. 

После нетрудных вычислений мой рассказ будет выглядеть так: «Я хо-
тела бы вам рассказать о своей подруге – Кузнецовой Татьяне. Она приехала 
в Анапу недавно. Мы познакомились с ней еще в школе, когда Танечка при-
шла к нам в 11 класс. Мы с ней сразу же стали лучшими подругами. Она 
очень веселая и привлекательная девушка, стройная, как березка – объем та-
лии – 60 см! В 2015 году мы решили вместе поступать в Сочинский государ-
ственный университет. Я часто бываю у нее дома. Ее семья очень хорошая, 
дружная. В этой примерной семье 5 детей, Танюша – самая маленькая. Не-
давно 27 февраля у нее был день рождения. Моей подруге исполнилось              
18 лет, теперь она совершеннолетняя. Праздник был чудесный. Скромная 
компания, состоящая из 16 человек, собралась веселая. Все гости сидели в 
уютном зале небольшого 5-комнатного дома. Всем нам было приятно снова 
пообщаться с Танечкой. 30 апреля она уезжает к своей прабабушке, которой 
уже 83 года. С нетерпением буду ждать, когда она вернется …». Вот так. И 
никакой фантастики. 

 
Список литературы: 
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СЕКЦИЯ 4.  
ДИЗАЙН В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
 

РАЗРАБОТКА СЕРИИ ДЕКОРАТИВНЫХ ПАННО  
С МОРСКОЙ ТЕМАТИКОЙ 

 
В. Исаева, студентка 4 курса направления подготовки «Дизайн» 

Анапского филиала МПГУ; 
научный руководитель: И.Ф. Леонова, канд. пед. наук, доцент 

кафедры дизайна и изобразительного искусства Анапского филиала МПГУ 
 
Современный дизайн интерьера невозможно представить без произве-

дений искусства – картин, панно, скульптур, фотографий. Декоративное пан-
но играет важную роль в организации внутреннего пространства помещения 
и выполняет функции не только украшения, но и изменяет зрительное вос-
приятие, обогащает интерьерное пространство и формирует неповторимый 
стиль. При оформлении модных ресторанов, кафе и офисов дизайнеры ус-
пешно используют океаническое и морское направление вот уже много лет, 
каждый раз интерпретируя стиль по-новому.  

Выбор данной темы исследования обусловлен актуальностью декора-
тивного панно для оформления современного интерьера. Панно (от лат. 
pannus – кусок ткани) – произведение декоративного характера, обычно 
предназначенное для постоянного заполнения каких-либо участков стены 
(настенное панно) или потолка (плафон). Декоративное панно может быть 
выполнено как самостоятельный элемент интерьера или же занимать значи-
тельную площадь помещения [5]. Украшение стен помещения настенным 
панно стало сегодня модной тенденцией, которая набирает все большую по-
пулярность. Преимущество этого способа заключается в том, что, обновляя 
время от времени настенную экспозицию, можно кардинальным образом ме-
нять настроение помещения, не прибегая к серьезным переделкам. Подобным 
образом можно оформлять не только стены, но и колонны, выступы на сте-
нах и ставшие модными стеновые ниши. С помощью декоративной подсвет-
ки можно придать панно большую выразительность и объемность. Изящные 
декоративные панно несут в себе элемент простоты и элегантности, придадут 
уют и очарование либо подчеркнут строгость при соблюдении единого сти-
левого решения. 

Предметом исследования является серия декоративных панно в мор-
ском стиле. 

Объект исследования: творческий процесс разработки серии декора-
тивных панно с применением фактурных материалов. 

Проблема исследования: 
–   выявить условия формирования серии декоративных панно в мор-

ском стиле; 
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–   установить эстетические особенности декоративного панно для об-
щественного интерьера. 

Цель исследования: разработать и выполнить в материале декоративное 
панно в морском стиле для офисного интерьера. 

Организуя часть предметной среды, с которой повседневно соприкаса-
ется человек, произведения декоративно-прикладного искусства своими эс-
тетическими достоинствами и характером постоянно воздействуют на ду-
шевное состояние человека, его настроение, являются важным источником 
эмоций, влияющим на его отношение к окружающему миру. Концепция ис-
следования состоит в том, что декоративно-прикладное искусство охватывает 
ряд отраслей творчества, которые посвящены созданию художественных из-
делий, предназначенных главным образом для украшения [4]. Декоративное 
панно возможно сделать как вставку в нежилой интерьер, то есть оно может 
представлять собой самостоятельный элемент. Нередко в декоративно-
прикладном искусстве красота материала, пропорциональные соотношения 
частей, ритмическая структура служат единственными средствами воплоще-
ния эмоционально-образного содержания изделия. 

Серию объемно-пространственных панно в морском стиле предполага-
ется выдержать в традиционной цветовой гамме: синий и серый цвета с раз-
ными оттенками [1]. Из материалов будут использованы загипсованный тек-
стиль, зеркало, натуральные ракушки. Далее готовое произведение следует 
вписать в соответствующий общественный интерьер. Выявлена научная, 
специальная, учебная литература по теме исследования следующих авторов: 
С.И. Абишева, В.В. Кулененок, 3.В. Базилевская, И. Максимкина, Л.Д. Рон-
дели и многие другие. С давних пор стили постоянно сменяли друг друга из по-
коления в поколение. Но в данный момент в нашем обществе остались актуаль-
ны современные стили такие как: Хай-тек, Ар-Деко, Поп-арт, Минимализм, 
Эко-стиль, Шебби-шик, Кантри, Контемпорари, Модернизм, Постмодернизм. 

В ходе реализации проекта выполнен эскиз-проект декоративного пан-
но. Определена техника исполнения декоративного панно, материалы и тема-
тика композиции, отвечающей предъявленным характеристикам: модности, 
оригинальности и стильности. Красота произведения образуется пропорция-
ми, строгой соразмерностью, гармонией всех частей композиции, их взаим-
ным соответствием друг другу. Колористическое решение имеет важное зна-
чение при построении цельной и сбалансированной композиции декоратив-
ного панно. В процессе определения колористического решения произведе-
ния применены законы цветоведения [3]. 

При выполнении были использованы изобразительные мотивы: имита-
ция движущейся воды, раковины, размещенные на плоскости из зеркальной 
стеклянной поверхности, с применением гипсовой техники [2]. Определены 
условия формирования композиции панно с морской тематикой. Выполнено 
многочастное панно в морском стиле, состоящее из пяти компонентов, взаи-
мосвязанных между собой композиционно, по цвету, тону, по массам скла-
док рельефной поверхности. Композиционный центр выявлен в центральном 
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элементе панно. Движение объемов связывает все пять элементов. Неравно-
мерно распределена фактура в каждом элементе. Панно олицетворяет мор-
ские волны, дно с ракушками. В композиции применен метод ассоциации. 
Также определены условия оформления офисного интерьера: это рекреация 
для релаксации сотрудников офиса. Оригинальным дизайнерским решением 
являются декоративные настенные панно – настенная композиция декора-
тивного характера, представленная для передачи определенной смысловой 
информации или просто для украшения интерьера.  
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ЗНАЧЕНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ В ДИЗАЙНЕ КНИГИ 
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Книги бессмертны. Они внесли в нашу жизнь возможность запечатлеть 

на бумаге свои мысли, знания, чувства. Их страницы бережно хранят челове-
ческие послания, открывая их каждому желающему. Но не каждый человек 
мог позволить себе оставить свой след в истории посредством книги. Сего-
дня, в мире технического прогресса и научных технологий, книги издаются с 
поразительной быстротой. С помощью компьютерного оборудования любой 
человек, зная основы составления книги, может создать ее. Однако, помимо 
содержания, немаловажную роль играет оформление самой книги, или ее ди-
зайн. Современный графический дизайн включает не только шрифты, но и 
разнообразные знаковые изображения, в том числе геометрические и расти-
тельные. Книжная графика – один из видов графического искусства. Сюда 
относятся, в частности, книжные иллюстрации, виньетки, заставки, буквицы, 
обложки, суперобложки и т.п. С рукописной книгой с древности и средних 
веков во многом связана история рисунка, а с печатной книгой – развитие 
гравюры и литографии. В древнем мире появился шрифт, также относимый к 
графике, поскольку сама по себе буква является графическим знаком. 



246 
 

Говоря о дизайне книги, нельзя не обратить внимание на иллюстрации. 
Иллюстрация – это рисунок, фотография, гравюра или другое изображение, 
поясняющее текст. Иллюстрации используются для передачи эмоциональной 
атмосферы художественного произведения, визуализации героев повествова-
ния, демонстрации объектов, описываемых в книге (ботаническая иллюстра-
ция), отображения пошаговых инструкций в технической документации 
(техническая иллюстрация). Иллюстрации к текстам используются с глубо-
кой древности. Когда Иоганн Гуттенберг изобрёл способ книгопечатания 
подвижными литерами, он начал добавлять к тексту рисунки, выполнявшие-
ся с помощью печати посредством деревянных досок. Основным способом 
воспроизведения иллюстраций в книгах была гравюра, а в XVIII века ей на 
смену пришла литография. Развитие печатного дела и появление периодиче-
ских изданий открыло новые возможности для иллюстраторов. Наряду с 
оформлением книг, иллюстрации потребовались для газет и журналов, в том 
числе рисунки комического плана – карикатуры. В иллюстраторы переква-
лифицировались художники, получившие классическое художественное об-
разование. Улучшалось качество рисунка, а издатели журналов обнаружили, 
что хорошие иллюстрации продаются не хуже хорошего текста. 

Золотой век иллюстрации начался, когда газеты, массовые журналы и 
иллюстрированные книги стали доминирующими источниками информации. 
Совершенствование печатной технологии сняло ограничения на использова-
ние цвета и техники, и многие иллюстраторы в это время добились успеха. 
Некоторые, благодаря своей деятельности, стали богатыми и знаменитыми, а 
их рисунки попали в разряд классики мирового искусства. С появлением но-
вых средств информации иллюстрация не потеряла свои лидирующие пози-
ции и остаётся по-прежнему востребованной. Вид иллюстрационной верстки 
определяется характером размещения в издании неполноформатных (не за-
нимающих полную полосу) изображений. Различают четыре основных вида 
иллюстрационной верстки: 

–   открытая верстка – изображения по всему изданию размещаются 
вверху или внизу каждой полосы и соприкасаются с текстом одной стороной 
при заверстке вразрез или двумя сторонами при заверстке в оборку; 

–   закрытая верстка – изображения по всему изданию. Размещаются 
внутри текста полосы и соприкасаются с текстом двумя сторонами при за-
верстке вразрез или тремя сторонами при заверстке в оборку; 

–   глухая верстка – изображения в многоколонном наборе. Размеща-
ются внутри текста и соприкасаются с ним всеми четырьмя сторонами; 

–   верстка изображений на полях – иллюстрации малого формата. За-
верстываются вне текста. 

Соответственно целям, которые преследует изображение, иллюстрации 
можно подразделить на научно-познавательные (карты, планы, схемы, чер-
тежи и т.п.) и художественно-образные (истолкование литературного произ-
ведения средствами книжной графики). Иллюстрации могут быть поясни-
тельным изображением к тексту, дополняющим текст, и изображением почти 



247 
 

полностью самостоятельным, иногда даже подчиняющим себе текст. В зави-
симости от размера и расположения в книге бывают следующие виды иллю-
страций: фронтиспис, заставка, полосная иллюстрация (во всю страницу), 
полуполосная, разворотная (на двух страницах), оборонная (небольшой ри-
сунок, окруженный текстом), рисунки на полях. 

Существует огромное количество техник выполнения иллюстраций. Их 
можно использовать как самостоятельно, так и сочетать друг с другом. Од-
ними из ведущих техник стали акварель, аппликация, рисунок, линогравюра, 
ксилография. Ведущими художниками-иллюстраторами детской книги в 
России были И. Билибин, Э. Лисицкий, В. Лебедев, В. Фаворский, А. Пахо-
мов, Е. Чарушин, В. Конашевич, Ю. Васнецов, Е. Рачев, Т. Маврина, Б. Дех-
терев и др. Новым видом иллюстрации является компьютерная графика. Ху-
дожники выполняют композиции из сложно пересекающихся линий, объем-
ных элементов, узоров, цветовых пятен на экране дисплея, а затем печатают на 
принтере полученные изображения. Способность компьютерной графики быст-
ро откликаться на актуальные события, выражать чувства и мысли художника, 
развитие техники создают условия для возникновения новых видов графики. 

В заключение хотелось бы сказать, что сегодня, как и прежде, книга 
востребована всеми, и иллюстрации остаются важным элементом в создании 
любой книги.  
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По внешнему виду человека во все времена судили о его общей куль-

туре, характере, образе жизни, вкусах, привычках, воспитании. Одежда чело-
века является его визитной карточкой при реализации различных функций, в 
том числе и коммуникативной. В этом плане «рабочая одежда» обладает 
наибольшей полнотой информации. Костюм медицинской сестры обладает 
высоким коммуникативным потенциалом из-за непосредственного межлич-
ностного, социального, физического контакта с людьми. Поэтому внешний 
вид является показателем его отношения к профессии и реализации профес-
сиональных задач. 
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Составной частью этого вопроса является традиционность костюма ме-
дицинской сестры, через изучение которого можно проследить развитие 
профессии в исторической перспективе, что очень актуально для понимания 
целей и ценностей одной из общественно значимых профессий. Изучение 
эволюции костюма сестры милосердия, а затем медицинской сестры позво-
ляет сделать вывод о том, что он видоизменялся в соответствии с той ролью, 
которую играла его обладательница в обществе и профессии. Изучение исто-
рии костюма позволяет углубить знания о развитии и становлении профес-
сии, требованиях, предъявляемых обществом и государством в различные 
времена к морально-нравственному облику медицинского работника. В со-
временной литературе история костюма медицинской сестры изучена недос-
таточно детально. Описание одежды встречается в некоторых нормативных 
документах, работах, посвященных деятельности общин сестер милосердия, 
женскому медицинскому образованию, истории благотворительности. 

Появление костюма медицинской сестры связывают с деятельностью 
Вдовьих домов, а затем деятельностью сердобольных вдов, учрежденных в 
начале ХIХ века императрицей Марией Федоровной, с целью облегчить ду-
шевные и телесные страдания больных. На сохранившихся фотографиях сер-
добольные вдовы одеты в темное платье, что представлялось тогда опти-
мальным как для занимаемого ими вдовьего статуса, так и для работы по 
уходу за пациентами. Сердобольным вдовам вручался знак отличия – на 
шейной зеленой ленте серебряный крест, с одной стороны которого было 
изображение Пресвятой Богородицы Всех Скорбящих Радости, а с другой – 
надпись «Сердоболие». Знак носился пожизненно, вне зависимости от пре-
кращения службы. Вступая на свое поприще, каждая сердобольная вдова давала 
в церкви клятвенное обещание. Организации сердобольных вдов просущество-
вали в России до 1892 г., а затем были упразднены. Но они явились прототипом 
общин сестер милосердия. В 1844 года было учреждено новое для Санкт-
Петербурга благотворительное заведение: «Община сестер милосердия» (впо-
следствии получило наименование Свято-Троицкой общины). С созданием Рос-
сийского общества Красного Креста общины перешли в его ведение. 

Платье первых в России сестер милосердия было темным. Оно прикры-
валось белым передником, волосы – белым платком, «свернутым наподобие 
шляпки». Крестовоздвиженская община сестер милосердия была создана по 
инициативе профессора Медико-хирургической академии Николая Иванови-
ча Пирогова под эгидой великой княгини Елены Павловны в связи с началом 
Крымской войны. Вот как описывается одежда сестер: «На всех сестрах были 
коричневые платья с белыми накрахмаленными обшлагами; ярко-белые и 
тоже накрахмаленные чепчики на простых гладких прическах; белые фарту-
ки и – главное и самое заметное – наперсные продолговатые кресты на ши-
роких голубых лентах. Золотой прямой крест, в центре которого помещен 
медальон с изображением Иисуса Христа. По всем лучам креста проходит 
надпись: «Ты еси Боже Kpепость мож!». По оборотной стороне проходит 
надпись: «Возмите иго Мое на себе». Знак носился на груди на муаровой 
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ленте голубого цвета. Право ношения этого знака имели сестры, прослужив-
шие в общине не менее 5 лет. Знак оставлялся сестре при выходе из общины, 
если она безупречно прослужила не менее 20 лет и при этом служила в об-
щине в военное время.  

В Москве во второй половине XIX – начале ХХ в. существовали сле-
дующие общины сестер милосердия: Никольская, Владычие-Покровская, 
«Утоли моя печали», Александринская при Комитете «Христианская по-
мощь», Иверская, Павловская и Марфо-Мариинская обитель милосердия. 
Форма Марфо-Мариинских сестер походила на монашеское облачение. Со-
хранилось их следующее описание: «Одеяние сестры носят в воскресные и 
праздничные дни белое бумажное. Все сестры для работы носят серое бу-
мажное платье покроя ряски, спереди зашитое наглухо и с застежкой сбоку, 
на руках – белые манжеты. У крестовых сестер белые апостольники монаше-
ского покроя и серые шерстяные покрывала, на шее кипарисовый крест на 
белой ленте с изображением Нерукотворного Спаса и Покрова Божией Мате-
ри; на обратной стороне – изображение святых жен Марфы и Марии и над-
пись: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою тво-
ею, и всем умом твоим, и всею крепостию твоею; возлюби ближнего твоего, 
яко сам себе”. Всем сестрам при поступлении даются четки, и они обязаны 
ежедневно проходить одну сотницу Иисусовой молитвы; испытуемые не но-
сят четок наружу, а крестовые, получив их вторично при посвящении, носят 
их открыто на левой руке …». 

На рубеже столетия сестры Красного Креста носили платья с белыми 
манжетами или нарукавниками и белые шапочки. В исторической ретроспек-
тиве форма сестер милосердия менялась в разное время в разных общинах, 
но ношение формы всегда было обязательным по уставу. Как правило, платье 
сестры милосердия соответствовало тому или иному приходу или церкви то-
го времени. 

Дальнейшее становление и развитие сестринского дела в России связа-
но преимущественно с деятельностью Общества попечения о раненых и 
больных, созданного в 1867 г. и через двенадцать лет получившего название 
«Российское Общество Красного Креста» (далее – РОКК). В соответствии с 
Нормальным уставом общин сестер милосердия РОКК (§54) сестры должны 
были носить только установленную одежду, состоящую из шерстяного или 
холстинкового платья коричневого или серого цвета, белого передника и бе-
лой головной косынки. Для сестер некоторых общин, имевших особую фор-
му, были сделаны исключения. Так, например, в начале 1915 г. «Вестник 
РОКК» (№ 2, с. 714) сообщал о разрешении ГУ РОКК носить сестрам Ни-
кольской общины форменную одежду синего цвета и головной убор в виде 
апостольника, при условии, что повседневная одежда будет по-прежнему ус-
тановленного уставом серого цвета.  

При исполнении своих обязанностей сестры носили на левой руке по-
вязку со знаком КК, имевшую личный номер, что должно было подтвер-
ждаться особым удостоверением. Любые лица, незаконно присвоившие себе 
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право ношения повязки, могли нести ответственность вплоть до уголовной – 
ареста от 3 недель до 3 месяцев. В дни Первой Мировой войны эти меры бы-
ли ужесточены. Приказом главнокомандующего армиями Западного фронта 
все дела о произвольном ношении эмблемы КК следовало передавать в воен-
ный суд. Виновных ожидало лишение всех особых, лично и по состоянию 
присвоенных, прав и преимуществ и отдача в исправительные арестные от-
деления на срок от 1 до 4 лет (Вестник РОКК, 1916, № 1, с. 190). 

Об одежде сестер милосердия Первой мировой войны можно судить по 
сообщению главноуполномоченного КК Юго-Западного района Иваницкого 
(Вестник РОКК, 1915, № 7), где перечисляется комплект одежды сестер ми-
лосердия: 1 шерстяное и 3 ситцевых платья, на которые соответственно тре-
бовалось по 10 и 12 аршин ткани. На старых фотографиях времен Первой 
Мировой войны можно видеть сестер милосердия в платьях очевидно черно-
го цвета с нагрудными передниками, белым апостольником или белой ко-
сынкой. В специальной литературе есть предположение, что первыми в по-
стоянную практику белые халаты ввели немцы в период франко-прусской 
войны 1870 года. К началу XX века применение белого халата, шапочки и 
маски при хирургических процедурах было делом уже довольно распростра-
ненным. Халат пришел в Россию в XVIII веке, превратившись сначала в до-
машнюю, а затем и в рабочую одежду. И только на рубеже XIX–XX веков он 
стал медицинским. Существует несколько версий, когда и где впервые халат 
был применен русскими врачами: во время Севастопольской обороны в 
Крымскую войну, во время Русско-турецкой кампании 1877–1878 годов, од-
нако более вероятным выглядит правопреемство халата докторами госпиталя 
им. Бурденко в Санкт-Петербурге в 1880-х годах.  

С утверждением к концу XIX века в медицинской практике белого ха-
лата сестры милосердия так же, как и врачи, стали использовать его во время 
службы в лечебных заведениях, нередко поверх надевая еще и передник. На 
шитье таких халатов, длинных и совершенно глухих спереди (воротник стой-
ка, завязки сзади), уходило немало аршин отбельного полотна или бумажной 
ткани, в противном случае не удавалось бы полностью скрывать платье. Если 
не учитывать длину, можно сказать, что фасон медицинского халата для рос-
сийской сестры милосердия – медицинской сестры, равно как и для врачей, не 
занимающих руководящие посты, не менялся в течение многих десятилетий.  

Медицинская униформа советского периода давала возможность отли-
чить одну группу персонала от другой и содействовала установлению поряд-
ка при исполнении служебных обязанностей. Одежда различалась по количе-
ству карманов, расположению пуговиц, швов, завязок. Сестры получали от 
учреждения на 3 года 6 халатов, 3 шапочки (или косынки) и на 1 год мягкие 
туфли для ношения на дежурстве.  

У операционных сестер в набор входили и белые нитяные чулки, кле-
енчатый фартук, резиновые перчатки. В инфекционных отделениях и отделе-
ниях для новорожденных выдавали также защитные очки. 50–60-е годы            
ХХ века некоторые больницы отказалась от белого цвета в спецодежде в 
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пользу светло-зеленого и светло-синего. Эти цвета снижают усталость глаз и 
делают пятна красной крови менее заметными. В 70-е годы одежда врача об-
рела современный вид: куртка с вырезом V-образной формы и короткими ру-
кавами, прямые брюки. Медицинские халаты же встречались в различных 
вариациях. 

В настоящее же время одежда для медицинского персонала не менее 
важна, чем инструмент. Она должна быть удобная, функциональная, вызы-
вающая уважение. Она, как уверяют доктора, сама по себе оказывает благо-
творное воздействие на процесс лечения, придавая врачу уверенность, а в па-
циента вселяя веру. Недаром испокон веков белые халаты служат одним из 
символов самой гуманной профессии. Современный ассортимент позволяет 
купить медицинскую одежду самых разнообразных моделей и цветов. Воз-
можно, что в ближайшем будущем постоянной будет одноразовая медицин-
ская одежда, дающая пользователю сверхвысокую степень защиты, при этом 
не требующая стерилизации.  
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Арт-объектом сейчас можно назвать буквально все: здания современ-

ных музеев, картины, коллажи, скульптуры, предметы быта и прочие объек-
ты. Традиционно под арт-объектом понимается некое пространственное тело, 
архитектурный образ, художественное решение любого объекта. Так как это 
понятие крайне широкое, можно сказать, что арт-объект – это некий необыч-
ный предмет или композиция настолько оригинальная и красивая, что ее 
можно назвать произведением искусства. Существует два вида арт-объектов: 

1.  Уже готовое изделие, которому придается некий смысл и, возмож-
но, дополненный какими-либо деталями. 

2.  Объект, созданный «с нуля», то есть автор сам его создает [2]. 
Арт-объект может быть полетом фантазии художника или утрирован-

ным произведением уже существующего оригинала. Арт-объекты сегодня 
стали очень популярны, их применяют не только в интерьере, но и на улицах, 
скверах, парках. В нашем городе курорте просто необходимо применять арт-
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объекты, украшающие места отдыха, поскольку использование арт-объектов 
позволяет красиво подчеркнуть индивидуальность города. В силу своей эсте-
тической ценности, арт-объект является эффективным средством воспитания 
детей, что также весьма важно, так как Анапа – это детский курорт. Арт-
объект может быть средством визуальной коммуникации, иллюстрациями к 
любимым сказочным героям, то есть может изображать, но может быть и не-
изобразительным, когда зрителю нужно придумать, увидеть некий образ са-
мостоятельно. Одним из свойств арт-объекта является эмоциональность. 
Арт-объект – это концептуальное искусство, одно из течений авангарда, ко-
торый заявил о себе в 1960–90-х гг. прошлого века, поставив своей целью пе-
реход от традиционных художественных произведений к созданию «художе-
ственных идей-концептов», часто не имеющих устойчивой художественной 
формы и воплощенных в виде графиков, диаграмм, схем, формул. Это искус-
ство сегодня стало очень востребованным, потому что оно способно дать че-
ловеку возможность самостоятельно мыслить, фантазировать, создать свою 
философию, рассматривая концептуальный арт-объект [3]. 

В результате изучения материала мы видим, какое огромное значение 
имеют арт-объекты для воспитания детей и популяризации города-курорта 
Анапа. Арт-объекты не требуют больших финансовых затрат, их можно де-
лать из камня, использованных металлических конструкций, здесь важно свя-
зать в одно целое арт-объект, ландшафт, место расположения арт-объекта. 
Серия арт-объектов может рассказать об истории города. Даже старые ключи 
или монеты могут быть превращены в чудесные произведения искусства, ес-
ли добавить совсем немного фантазии, креативности и умения работать руками. 
Один австралийский художник вывел скульптуру из старого металла на новый 
уровень, создавая ошеломительные шедевры буквально из мусора [1]. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что философия арт-объектов со-
звучна не только молодым художественно образованным людям, но и людям 
старшего поколения, детям, которые приезжают в город-курорт отдохнуть. Арт-
объект способен отвлечь внимание человека от проблем, он заставляет пофило-
софствовать над вопросом «что это такое?», тем самым выполняя функцию арт-
терапии. Авторские арт-объекты – это личная философия современной жизни, 
где боль, звук, жёсткость, конструктивность стали одним целым. 
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Садово-парковое искусство – искусство создания садов, парков и дру-

гих озеленительных территорий. Сюда относятся планировка и разбивка са-
дов и парков, подбор растений для различных климатов и почв, размещение 
и группировка растений в сочетании с архитектурой, дорогами, водоемами, 
скульптурой [1]. История садово-паркового искусства насчитывает более 
восьми тысячелетий. Стили садов, сформировавшиеся за столь длительное 
время, подобно другим видам искусства (архитектуре, живописи, литерату-
ре), являлись отражением эпохи. До XIX века сады большей частью создава-
лись для знати и служили «визитной карточкой» правящей элиты. Именно 
поэтому в садах с такой силой и выразительностью проявились националь-
ные и религиозные особенности, а также мировоззрение человека и его от-
ношение к природе [1]. В соответствии с религией, создавались строгие ка-
ноны планировки садов, которые были неизменны столетиями. В садах на 
ограниченном участке пространства создавалась модель мира. С древних 
времен сады на востоке имели большой почет. В садах проявляется религи-
озное и философское восприятие мира. Глубокий символизм, характерный 
для садов Востока, являлся способом передачи знаний от поколения к поко-
лению. Китайские исследователи считают, что история садов Китая насчиты-
вает более трех тысячелетий. В Китае основой гармоничного общества явля-
лось подчинение законам Вселенной. Со временем эти законы были сформу-
лированы как законы Фэн-шуй, популярность которых в современном мире 
очень высока. 

Фэн-шуй – это, прежде всего, система принципов и правил, которые 
управляют взаимодействием человека и природы. А в рамках этих правил 
самовыражение человека практически не ограничено [2]. Фен-шуй – это 
древнее китайское искусство и наука о гармонизации пространства, сфер 
жизни и деятельности человека, которое зародилось более трёх тысячелетий 
назад и в переводе с китайского языка означает «ветер и вода» [6]. По фен-
шую, лучший сад – это тот, чья форма напоминает прямоугольник или квад-
рат и имеет плоскую поверхность. Холмы, впадины, ямы и неровные формы 
мешают прямому движению жизненной энергии, задерживая ее и изолируя 
от хозяев [5]. Параллельно с конфуцианством в Китае возникает даосизм, в 
основе которого лежит познание бытия. Учение даосов призывало слиться с 
природой и избегать всего искусственного. Свободная планировка этих садов 
сочетается со строго симметричными композициями зданий. Здания вписаны 
в искусно обработанный природный ландшафт, включающий озера и возвы-
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шенности. Главная задача создателя парка заключалась в нахождении исход-
ного обзорного пункта, с которого лучше всего открывался бы самый краси-
вый пейзаж. Менее значительные композиции группировались вокруг глав-
ной и были ей подчинены. Наиболее выразительные элементы ландшафта 
отмечались характерными изогнутыми мостиками, беседками, зигзагообраз-
ными лестницами, выкрашенными в яркие цвета. 

Кроме того, существовали также сады естественных пейзажей – здесь 
человек не вмешивался в природу, а любовался ее красотой. Сады ученых – 
сады, созданные для прогулок ученых и философов и призванные настраи-
вать их мысли на спокойный и возвышенный лад. Домашние сады – неболь-
шие садики около частных домов, окруженные сплошной стеной из камня 
или бамбука [1]. 

По эмоциональному воздействию на человека выделялись следующие 
типы садов: «смеющийся», «угрожающий» и «идиллический».  

1.  «Смеющийся» сад должен быть в полном контрасте с «угрожаю-
щим», т.е. быть в изобилии цветов, деревьев и кустарников. 

2.  В «угрожающем» саду главную роль играли нависшие скалы, изло-
манные причудливые деревья, как бы сраженные бурей. 

3.  «Идиллический» тип пейзажа подчеркивался достаточно большим 
водоемом с островом, на котором размещался рыбачий домик или беседка.  

В Китае человек, доводя до совершенства небольшие земельные обра-
зы, совершенствует самого себя, поэтому сад – диалог культурного и при-
родного начал. Согласно древним китайским предсказаниям, мир имеет три 
онтологически разные составляющие: Небо, Землю и человека. Функция че-
ловека наиболее полно реализуется в творчестве, в искусстве. В китайской 
традиции человек дает завершение небесной природе: усиливает естествен-
ные свойства вещей, придает им внятную, символическую форму. Это пред-
полагает фантазию и эксперименты с природными материалами. Знакомство 
с великой культурой Китая повлияло на развитие пейзажного стиля садовод-
ства в Европе и легло в основу идеологии создания японских садов. Тради-
ционной религией Японии был синтоизм, в основе которого лежит культ бо-
жеств природы и предков. В садах многих монастырей хранились священные 
камни, а символом Японии стала священная гора Фудзияма. Наиболее ярко 
сущность японского сада выразил японский архитектор Макото-Накамура: 
«Красота японского сада связана с двумя основными идеями: миниатюриза-
цией и символизмом. Эти качества развивались в Японии на протяжении 
многих веков» [2]. 

Желание японцев воссоздать модель мира с помощью ландшафта на 
небольшом участке земли привела к тому, что в садах использовались низко-
рослые формы растений: так называемый «садовый бонсай». Каждое дерево, 
камень, движение воды воспринимались японцами как нечто большее, обла-
дали своей историей, душой и влиянием на людей. Именно поэтому распо-
ложение отдельных элементов в ландшафте не могло быть произвольными, а 
подчинялось строгим правилам. Японский сад проектировался так, чтобы 
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смена красивых пейзажей шла постепенно и непрерывно по мере продвижения 
человека по саду. Основа любого японского сада – камни и вода. Выбор и рас-
положение растений также подчинялось определенным закономерностям. 

Разнообразие садов достаточно велико, и каждый имеет свой смысл и 
предназначение. Сначала появился холмистый сад. Он имел достаточно 
большую площадь и состоял из пяти холмов, один из которых был централь-
ный и символизировал гору Фудзияма. Обязательным условием этого сада 
является наличие десяти главных камней и водоема с несколькими островка-
ми. Следующим этапом развития японских садов является плоский или ка-
менистый сад. Отражая символику дзен-буддизма, он создавался для созер-
цания и достижения состояния просвещения. В каменистых садах вода от-
сутствует, ее имитирует галька, на которой с помощью бамбуковых грабель 
создают узоры, изображающие волны. Гармоничное расположение камней 
разного размера создает картины глади воды, а каменистые мостики допол-
няют эту иллюзию. 

Философский смысл чайной церемонии заключается в постижении пе-
реживании красоты. Основу этого сада составляет дорожка каменных плит, 
несколько приподнятых над уровнем земли. Двигаться по такой дорожке 
можно лишь неторопливо, с камня на камень, останавливаясь и «впитывая» 
красоту сада. Кроме того, существуют сады, подчиненные одной идее, на-
пример сады камней, воды, холмов, времен года. Восточная философия уст-
ройства садов приобретает все большее влияние. Садики в китайском и япон-
ском стиле стали столь популярны, что многие архитекторы, разрабатывая 
свои проекты, используют идеи лаконичности и символизма, лежащие в ос-
нове планировки восточных садов. Возможно, это лишь дань моде. Однако 
более важной причиной может быть общее усиление интереса к восточной 
культуре, к восточным философским и духовным началам. Искусство стран 
востока становится очень популярным в нашей стране, и город-курорт Анапа 
не исключение. В нашем городе все большую популярность приобретают 
кафе восточной кухни. Проблема в том, что они ограничиваются только са-
мой кулинарией, оформлением интерьера и, иногда, униформой обслужи-
вающего персонала. Сама же территория прилегающего участка обезличена и 
ничего общего не имеет с национальной культурой подобных заведений. Ло-
гично было бы создание на этих территориях мини-садиков, которые явля-
лись бы своеобразной входной группой, визитной карточкой, которая заранее 
подготавливала бы посетителей к встрече с новой культурой, погружала гос-
тей в атмосферу восточных стран, а также была бы оригинальной рекламой, 
приглашающей посетить данное заведение.  
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Проходит время, меняются стили, мода, но изящество узора, тонкость 

линий живут вне времени, тенденций и на протяжении многих веков остают-
ся образцом высочайшего мастерства. Сегодня всем хочется придать своему 
жилищу максимально «личный» и тёплый колорит, сделать интерьер более 
выразительным, эстетически привлекательным и запоминающимся. Тек-
стильный дизайн играет важную роль в обустройстве жилого пространства. 
Благодаря пластичности, скульптурности современного текстиля дизайнеры 
могут создавать неожиданные композиции. Ансамбль интерьера – это орга-
низованная художественная система, где все взаимосвязано и взаимообу-
словлено единым художественным замыслом и функциональным назначени-
ем каждого предмета.  

Искусство создания объектов дизайна из текстильных материалов 
удовлетворяет эстетические потребности людей, оказывает огромное эмо-
циональное и воспитательное воздействие на ум и чувства человека, нераз-
рывно связано с практической деятельностью человека и является частью ми-
ровой художественной культуры. Творческий процесс создания композиции в 
текстильном дизайне, связанной с интерьером, – сложное многоаспектное 
явление. Здесь тесно переплетаются и обуславливают друг друга два начала 
творческой деятельности человека: эмоционально-интуитивное и интеллек-
туально-логическое. Красивый, умело подобранный текстиль – один из важ-
ных элементов в оформлении интерьера, где каждая деталь имеет значение. 
Именно текстильный дизайн может послужить этому хорошим примером. Он 
помогает расставить нужный акцент, связывает разные элементы простран-
ства в единое целое. Текстиль играет определенную роль в создании того или 
иного стиля, подчеркивает стилевое решение и логически завершает интерь-
ер. Состав элементов текстильного дизайна, входящих в интерьерный ан-
самбль, зависит от назначения самого интерьера. Главным декоративным ак-
центом здесь может быть декоративная ткань или группа мебели, обитая тка-
нью. Ткань мебели, скатерти, салфетки и другие текстильные изделия могут 
выполнять в интерьере функции связующего звена между архитектурой и 
мебелью или отдельными предметами. Ткань в таком интерьере будет нести 
значительную смысловую и эмоциональную нагрузку. Сочетание текстиля с 
ручной отделкой в виде вышивки еще больше усиливает это воздействие [2]. 
В последнее время стало совершенно ясно, что вышивка из женского дере-
венского развлечения переродилась в дизайнерский элемент массового ис-
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пользования. Вернулся интерес – и все эти виды заблистали новыми гранями. 
Все отчетливее наблюдается тенденция декорирования изделий вышивкой, 
аппликацией, мережкой, выполненных вручную. Вышитые картины лучшим 
образом помогают подчеркнуть индивидуальность внутреннего пространст-
ва. Поэтому неудивительно, что вышивка в интерьере снова входит в моду. 
Вышивка шелковыми лентами – аналог вышивки нитками – может быть даже 
более выразительной за счет своей скульптурности. Богатая цветовая палитра 
шелковых лент позволяет привнести в вышивку самое разнообразное изо-
бражение: от простых, с единичными растительными элементами, до слож-
нейших, с пейзажами и натюрмортами. Этот способ декорирования дает 
большое поле для фантазии, а ручная работа как нельзя лучше подчеркивает 
индивидуальность дома. Вышивка лентами обладает собственной богатой 
историей и начинается с древнейших времен. Прародительницей лент можно 
считать веревку из растительных волокон, которая постепенно превратилась 
в тесьму, а затем в саму ленту.Самые древние вышивки, дошедшие до нас, 
выполнены китайскими рукодельницами датируются V–IV вв. до н.э. Эти из-
делия вышиты золотыми и серебряными нитями, шелком, волосом на шелко-
вой ткани. В Китае вышивкой украшали одежду, ковры, картины. Чаще изо-
бражались цветы и птицы. В Японии, Иране, Древней Индии вышивали жан-
ровые сцены, фигурки животных, растительные мотивы. 

В Древнем Риме и Древней Греции женщины украшали свои волосы 
лентами и полосками ткани. Гречанки в волосы вплетали расшитые полоски 
ткани, а римлянки свои прически украшали лентами, расшитыми драгоцен-
ными камнями и золотом. Одежду также отделывали цветными лентами. До 
наших дней дошли красиво расшитые одеяния фараонов [3]. В Средние века 
византийские рукодельницы оригинальным способом вышивали шелком и 
золотом особые орнаменты. Из Византии этот вид рукоделия распространил-
ся в других европейских странах. Например, в Англии стали вышивать шел-
ком, серебром и золотом роскошные растительные орнаменты. В это же вре-
мя в Италии лентами стали декорировать балдахины и спинки стульев, под-
вязывать ими тяжелые занавеси, закрывавшие зимой окна для защиты от вет-
ра и холода. 

В XIV веке началось широкое применение шелковых лент. В Лионе, 
французском городе, стало довольно быстро развиваться производство шел-
ковых ниток и тканей. По приказу будущего короля Людовика XI в 1446 г. 
были завезены разные станки для выделки шелка, и для изготовления лент он 
пригласил итальянских мастеров, чтобы они обучили местных ткачей своему 
мастерству. Но из этого ничего не получилось. Немного позже началась мода 
на плащи и камзолы, отделанные золотыми и парчовыми лентами. Поэтому 
спрос на такой товар продолжал расти. Постепенно увлечение этим видом 
рукоделия возрастало и в XIX веке стало популярным практически среди 
всех слоев населения. Самыми лучшими рукодельницами в то время счита-
лись новозеландские мастерицы [3]. В нашей стране ленты для декорирова-
ния применялись с древнейших времен. В незапамятные времена невеста на-
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девала на голову венок с лентами, который назвали красота. Другой старин-
ный убор для девушек – ленты – декорировался разноцветными бусинами и 
золотыми нитями. В Ржевском уезде женщины и девушки носили повойник – 
головной убор с нашитыми лентами и вышивкой из золотой нити. Низ празд-
ничных рубах украшали двумя полосками красных шелковых лент, а другие 
обшивали пестрыми лентами с ажурной строчкой. По центру сарафана наши-
вали вертикальную полосу из шелковых или хлопчатобумажных лент. Вы-
шитые ленты часто использовали вместо поясов в праздничном одеянии [2]. 
Постепенно под влиянием стилей рококо и барокко в России становится по-
пулярной вышивка шелковыми лентами различных цветочных узоров. Лен-
тами украшали одежду, перетягивая рукава и формируя букетики цветов. В 
XX веке интерес к этому виду рукоделия снизился так же, как и к остальным 
его видам. Но в конце прошлого столетия вышивка шелковыми ленточками 
стала появляться вновь и в настоящее время переживает второе рождение. 

Профессиональные дизайнеры в настоящее время часто обращаются к 
предметам ручной работы в качестве украшения интерьера – такие вещи де-
лают интерьер индивидуальным и уникальным. Декоративные панно, карти-
ны, диванные подушки – вот далеко не полный перечень элементов интерье-
ра, где используется вышивка. Эти элементы изменяют зрительное воспри-
ятие, обогащая интерьерное пространство и формируя неповторимый стиль. 
Вышивка лентами выполняет функции украшения и играет важную роль в 
организации внутреннего пространства помещения. Еще привлекательнее с 
точки зрения эстетики может стать ансамбль текстильных изделий в смешан-
ной технике. Натуральные ткани, украшенные вышивкой, чаще всего приме-
няются в торжественных случаях. Вышивка лентами – один из самых инте-
ресных видов рукоделия. Этот вид считается объемной вышивкой. Ленты 
придают нужный объем. Кроме шелковых лент, в вышивке используют ат-
ласные, жатые, плиссированные ленты, ленты из органзы, декоративные 
шнуры, ленты с проволочными каемками. Кроме того, можно сочетать вы-
шивку лентами с подготовкой фоновой основы ткани, добавляя роспись по 
ткани, используя технику батик или печать на ткани по разработанному эски-
зу. Основными требованиями для создания цельного гармоничного ансамбля 
интерьера являются следующие: 

–   пластическая и ритмическая организация пространственной среды; 
–   масштабное согласование всех предметов (критерий – фигура чело-

века); 
–   соблюдение функционального назначения всех предметов [1]. 
Ритмическая организация среды предполагает расстановку и группи-

ровку всех предметов, составляющих убранство интерьера. Каждый интерьер 
должен иметь свой композиционный центр – узловое звено в его художест-
венном оформлении. Этот центр концентрирует на себе внимание, играет ос-
новную организационную роль в ансамбле, диктует ритмический строй всего 
интерьера. В одном интерьере может быть несколько композиционных цен-
тров, при этом они должны быть связаны, образуя единое целое. Такую связь 
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обеспечивают их соподчинением, при этом один из центров доминирует. Для 
создания цельного интерьера нужно соблюдать масштабное согласование 
всех его предметов и орнаментики. Размеры помещения, габаритные размеры 
мебели, размеры самого текстильного изделия и орнаментального рисунка 
должны гармонировать друг с другом. Соразмерность внутренних форм одна 
с другой, соразмерность их размеров по отношению к фигуре человека явля-
ются важными условиями при решении ансамбля интерьера [3]. Текстильный 
ансамбль может быть выполнен для любого интерьера и любого масштаба – 
в зависимости от пожеланий заказчика и формата и назначения помещения. 
Текстиль помогает и в тех случаях, когда глаз устал от привычной обстанов-
ки. Набор чехлов на стулья, выполненные в едином стиле текстильных изде-
лий, входящих в ансамбль, позволит кардинально изменить цвет и даже 
стиль интерьера без особых затрат, делая его более торжественным. 

Таким образом, любое, даже самое простое изделие может превратить-
ся в оригинальную, элегантную и романтическую вещь с вышивкой лентами, 
которая обогатит интерьер, а разработанные составляющие ансамбля, несо-
мненно, превратят обыденное в праздник. 
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В данной работе рассматривается проблема придания динамики образ-

ам героев театральной постановки. Театр на протяжении всего своего суще-
ствования взаимодействует со своими зрителями напрямую, поучает, застав-
ляет задуматься и погрузиться в другой мир. Для наиболее яркого и вырази-
тельного изображения сценических действий и самих героев на сцене требу-
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ется реализация не только самых основных функций театра, но и тех, о кото-
рых помнит отнюдь не каждый режиссер театра или костюмер. Речь пойдет о 
динамике как о ходе развития, изменения некоего явления под влиянием дей-
ствующих на него факторов.  

Цель данной работы – изучение динамики образов театрального кос-
тюма и ее воплощения на реальной сцене. 

Современный театр редко балует своих зрителей необычными, дина-
мичными решениями костюмов героев, реквизитов и декораций. Люди чаще 
предпочитают кинотеатр театру драмы. Но мало привлечь зрителя в театр, 
важно удержать его внимание на морали, заключенной в постановке, заста-
вить зрителя задуматься, выйти из театра «другим человеком». Для того что-
бы решить эту проблему, рассмотрим возможности привлечения новых масс 
зрителей путем изучения современных решений дизайнеров и современных 
достижений в области моделирования специализированных костюмов. 

Ткани-трансформеры. Несколько лет назад дизайнер Хуссейн Чалаян 
создал коллекцию платьев, которыми можно управлять при помощи пульта. 
Вещи раскрывались, меняли форму и выглядели фантастически. Разработкой 
специальных трансформирующихся материалов особенно активно занимают-
ся военные: так, лаборатории при ВМС США производят ткани, которые ме-
няют длину в зависимости от температуры окружающей среды. Теперь оде-
жду можно распылять из аэрозольного баллона: британский химик Пол Лук-
хэм и дизайнер Мануэль Торрес создали спрей, состоящий из волокон ткани 
с полимерами. При нанесении на кожу он образует плотную пленку, которую 
можно снять и стирать, как обычную ткань. Дизайнер-самоучка Рад Хаурани 
представил новую коллекцию, которая состоит всего из нескольких предме-
тов одежды, но выглядеть в каждом из них можно абсолютно по-разному: 
вещи трансформируются за счет мобильных элементов структуры. Дизайнер 
Елена Кудина для каждой модели коллекции осень-зима спроектировала не-
сколько оригинальных вариантов трансформации: куртки преобразуются в 
плащи и вечерние платья, мужские шаровары – в женские платья и комбине-
зоны, сапоги – в гетры и туфли. Каждый предмет одежды предполагает от            
2 до 20 вариантов трансформации. В одежде, которую создает Юджинг Инь, 
дизайнер из Китая, используется многослойная структура, объемные формы, 
множество складок, также предусмотрена трансформация. Дизайнер Лули 
Янг десять лет назад создала платье-бабочку, которое было ее первой попыт-
кой заявить о себе. На его создание автора вдохновила бабочка монарх, кото-
рую считают самой красивой в мире. Это платье – настоящий мотылек из 
шелка: те же узоры, те же цвета, та же легкость! И трансформирующийся, 
раскрывающийся силуэт. 

Изучив решения современных дизайнеров, можно сделать вывод о 
функциональной эффективности и зрелищности применения трансформации 
в костюме. Автор настоящей статьи является артистом народного молодеж-
ного театра «Зеркало» в ГДК Анапы, и проблема привлечения зрителя ему не 
чужда. Коллектив существует 30 лет, за его историю в постановках ни разу 
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не была использована концепция модульной конструкции и динамики кос-
тюма. Новая пьеса явилась поводом для размышлений. Название пьесы – 
«Розыгрыш по-королевски». Характер пьесы динамичный, герои на протяже-
нии пьесы меняют свои образы и душевные качества. Гипотеза об эффектив-
ности динамики костюма в театральной постановке может быть проверена на 
таком материале. Для новой постановки были разработаны несколько видов 
модульной динамичной конструкции костюмов. Дракон – это наиболее яркий 
и динамичный персонаж, который можно считать главным, так как благодаря 
ему действие раскрывается на сцене и приходит к своему заключению, по-
этому необходимо снабдить его костюм значительными динамическими эф-
фектами. В начале пьесы Дракон скрывает свою личность и на возможные 
характеристики этого существа намекает лишь капюшон и плащ, собранный 
складками у пояса, имитирующий змеиную кожу. Однако в переломный мо-
мент Дракон открывает себя перед Принцессой: «Дракон! Ужасный и всемо-
гущий!». Здесь приемлемы разные варианты динамики образа:  

  Дракон сбрасывает капюшон, и на голове раскрывается «корона» из 
рогов; приподнимает руки вверх, тем самым обозначает крылья: подол плаща 
прикреплен к рукавам и при натяжении создает эффект раскрывшихся 
крыльев. 

  В начале разговора с принцессой Дракон надевает еще сложенные 
крылья, якобы сушившиеся на дереве, а в переломный момент дергает за 
шнуры на костюме и таким образом раскрывает «корону» рогов и крылья на-
подобие веера. В моменты, когда Дракон должен проявить наибольшую аг-
рессию, артист может приподнять за спрятанные шнуры висящий под челю-
стью кусок ткани, на котором изображена зловещая пасть, и прикрыть им 
нижнюю часть лица, создав впечатление разъяренного чудовища. 

Следующие варианты трансформации костюма будут рассмотрены в 
качестве полета фантазии, могут быть воплощены на сцене при специфиче-
ских условиях техники: 

  Крылья Дракона в переломный момент спускаются сверху на двух 
тросах и на определенной высоте раскрываются в длину; Дракон цепляется 
на ремнях к тросам и они поднимаются снова вверх, тем самым наш дракон 
«взлетает» в воздухе. 

  Крылья наполняются воздухом и тем самым раскрываются в длину 
наподобие парусов. 

  Крылья раскрываются и складываются механически, например, от 
электромотора с пультом управления. 

  Крылья – это лазерные лучи, исходящие из основания рукавов, кото-
рые срабатывают при поднятии рук на определенную высоту. 

  Корона из рогов представляет собой сложенную вдоль головы конст-
рукцию, которая в момент энергичного жеста головой раскладывается веером 
в виде перепончатого «ирокеза». 

  Из отверстий по бокам «короны» выпускается красный дым с под-
светкой лазерным лучом, имитирующий огненное дыхание. 
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Другие персонажами, которым хотелось бы придать динамику, – бро-
дячие артисты. Они – инструменты сценического действа, помогающие раз-
вязке сюжета. На них влияет всё происходящее на сцене. Костюмы таких 
персонажей будут универсальными, приспосабливающимися к ситуации. Вот 
примеры решения этой задачи: 

  В моменты зловещей и угнетающей обстановки на актерах свисают 
куски ткани, имитирующие рваные «лохмотья», которые в конце пьесы, дабы 
передать положительную атмосферу, собираются и закрепляются концами на 
поясе, образуя мягкие, упругие складки.  

  На лицах мрачные маски животных, которые в положительные мо-
менты сюжета разбираются по частям: рога и нижние части морд животных 
открепляются, шляпы можно снять, перевернуть, надеть вверх ногами – из-
менится их вид, а вместе с этим и эмоция костюма.  

Далее – второстепенные по динамике персонажи, но не менее важные 
по частоте присутствия в решающих сценах. В роли такого персонажа, как 
Принцесса, тоже существует переломный момент: когда Король, то есть ее 
отец, прямо говорит ей, что ее проживание во дворце стоит больших денег и 
если бы их не пришлось выплачивать, то это была бы большая экономия. В 
связи с этим внутренний мир героини меняется и появляется нужда в обозна-
чении этого момента: 

  В переломном моменте Принцесса, отрекаясь от отца и престола, 
срывает корону и длинный подол платья, под которым остается более корот-
кая юбка. 

  Ажурные рукава платья Принцесса может открепить в любой момент 
и использовать в качестве платка. 

Рыцарь, Оруженосец, Король и Шут – «жертвы» сюжета, поэтому, по 
мнению автора, их костюмы не стоит наделять динамикой. Автором было 
проведено анкетирование среди актеров, режиссеров и зрителей. Актерам 
были заданы следующие вопросы: 

  Хотели бы Вы, чтобы костюм Вашего персонажа на протяжении пье-
сы мог менять форму, цвет, текстуру, испускать пар или двигаться? 

100 % актеров ответили – да. 
  Как Вы думаете, эффективно ли применение динамичного костюма в 

пьесе для создания яркого образа героя?  
100 % актеров ответили – да, я считаю это эффективным. 
  Хотели бы Вы работать в спектакле, требующем не только актерской 

игры, но и своевременной работы с динамичным костюмом? 
45 % актеров ответили – я бы хотел наблюдать за этим из зала, но уча-

ствовать – нет. 
53 % – сомневаюсь: вдруг я забуду в нужный момент, что делать, или 

будут неполадки?  
2 % – с этим могут быть проблемы, но я постараюсь. 
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На вопрос «Не размышляли ли Вы когда-либо о применении динамиче-
ских элементов костюма в особо ярких сценах?» режиссер театра Василий 
Васильевич Черепанов ответил: «С динамичными и модульными костюмами 
порой бывают проблемы: однажды мне пришлось выступать на сцене в кос-
тюме, украшенном кусочками зеркал – двигаться было крайне неудобно, зато 
светился, как диско-шар; на одном из мероприятий у нас был танцевальный 
коллектив девушек, у которых в платья были вшиты неоновые ленты; однаж-
ды перед выходом на сцену у одной из девушек не сработала кнопка включе-
ния светодиодной ленты. Если бы не было проблем с техническими сбоями и 
неудобством, то я бы с удовольствием использовал динамичные костюмы, 
тем более что и на сцене это выглядит очень эффектно, и зрители в полном 
восторге». А обычные зрители все ответили: «Да, я бы с удовольствием по-
тратил деньги на эффектное представление, нежели на обычный поход в ки-
но». Костюм как элемент культуры требует специфического подхода. Можно 
сказать, что изучение истории костюма и мнение о том, как он должен вы-
глядеть на сцене, также не может иметь единого взгляда и рассматриваться 
однозначно. Дизайнерам, которые заинтересованы в развитии культуры, при-
влечении людей в театр, следует оригинально мыслить и изобретать новые, 
более удобные и надежные динамичные решения костюмов. 
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Важнейшим условием формирования духовной культуры личности яв-

ляется развитие эстетического вкуса. В эстетическом вкусе отдельного чело-
века отражается уровень культуры общества, его социальные цели. Эстетиче-
ский вкус – это способность человека к различению, пониманию и оценке эс-
тетических явлений во всех сферах жизни и искусства. Л.Н. Коган полагал, 
эстетический вкус – это диалектическое единство общего, особенного и еди-
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ничного, общественного и личного, коллективного и индивидуального. Эсте-
тический вкус воздействует на интеллектуальную жизнь и раскрепощает чув-
ственные и умственные силы человека, проявление которых осуществляется 
в творчестве. «Эстетический вкус начинается с создания определенного запа-
са элементарных эстетических знаний и впечатлений, без которых не могут 
возникать склонность, тяга, интерес к эстетически значимым предметам и 
явлениям». (Г.З. Апресян) 

Задача развития эстетического вкуса состоит в накоплении и развитии 
способностей художественного и эстетического восприятия таких социально-
психологических качеств личности, которые обеспечивают ей возможность 
эмоционально переживать и оценивать эстетически значимые предметы и яв-
ления, наслаждаться ими. Современное общество постоянно совершенствует 
процесс развития эстетического вкуса. Но особо остро этот вопрос стоит для 
сферы профессионального образования: для специалистов художественно-
творческой направленности, в том числе – дизайнеров. Профессия дизайнера 
достаточно молодая по сравнению с другими художественно-творческими 
профессиями. Она находится на стыке художественного и технического 
творчества. Объектами профессиональной деятельности дизайнера являются 
целостные эстетически выразительные комплексы предметной среды, удов-
летворяющие утилитарные и духовные потребности человека. 

В связи с этим профессия дизайнера имеет сегодня высокий статус, ко-
торый она обретает в решении актуальных задач обогащения духовного по-
тенциала личности и общества в целом. Освоение профессии дизайнера свя-
зано с реализацией многих учебно-воспитательных задач, но особое место 
принадлежит развитию у будущего дизайнера эстетического вкуса, который 
выступает важнейшим качеством личности дизайнера, показателем его го-
товности к реализации профессиональных и социальных функций в соответ-
ствии с эстетической и художественно-творческой спецификой данной про-
фессии и с учётом собственных интересов и способностей. 

Художественные выставки – одна из составляющих происходящих в 
обществе информационных процессов, одна из многих возможностей ин-
формационно-образовательной среды для развития эстетического вкуса ди-
зайнеров. Искусство участвует в осуществлении как ценностно-ориен-
тационной, так и творческой функций. Предметная среда, окружающая бу-
дущего дизайнера, должна быть эстетически наполненной. Это оформление 
мест, где протекает образовательный процесс, а также включение личности и 
коллектива студентов в созидание эстетических объектов не только для вы-
полнения учебных заданий, но и для выставочной, творческой деятельности. 
Процесс развития эстетического вкуса будет усилен, если проводить в стенах 
образовательного учреждения творческие выставки, а также обеспечивать 
участие студентов в международных, всероссийских, региональных, город-
ских выставках в области дизайна, рисунка, живописи, скульптуры, компью-
терной графики. 
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Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал: «Кто не замечал над 
собою, что в памяти нашей сохраняются с особой точностью те образы, ко-
торые мы воспринимали сами посредством созерцания, и что к такой, вре-
завшейся в нас, картине мы легко и прочно привязываем даже отвлеченные 
идеи, которые без того изгладились бы быстро». Воспитательное композици-
онное чувство равновесия позволяет остро ощущать зависимость между раз-
мерами изображаемых объектов, их цветами и фактурой, находить между эти-
ми основополагающими средствами связь. Здесь хотелось бы обратиться к ак-
туальному примеру из жизни нашего университета. Известный российский ху-
дожник, анапчанин Кривенко пригласил наш коллектив на свою выставку.  

Принцип равновесия был умело применен в решении оформительской 
задачи выставки и имел ту же трактовку, что и в живописи этого художника. 
Это, в первую очередь, соответствие изобразительной формы (т.е. характера 
рисунка, цветового решения, материалов для воплощения замысла художни-
ка, размера экспозиции, места экспонирования и др.) породившему его со-
держанию. Размещение в центре наиболее выразительного элемента компо-
зиции продиктовано не формальными соображениями. Центральный объект 
как бы «подаёт» основную идею сюжета, который дополнительно раскрыва-
ется, конкретизируется экспонатами второго плана. В таком подходе просмат-
ривается стремление к достижению оптимального соответствия формы оптиче-
ским законам восприятия. Гармоничность, уравновешенность выставки успеш-
но достигнута свободным размещением экспонатов (конечно, с сохранением 
необходимого единства и равновесия), создающим ощущение равномерной, ло-
гически оправданной закономерности всего пространства выставки. 

Важно отметить, что всей выставке присущ динамизм, неожиданность 
ракурсов, разрушение примелькавшихся стереотипов. Немаловажным досто-
инством экспозиции явилось то, что композиционный центр по воле автора 
может оказаться в любой части выставки, в зависимости от преференций 
зрителя. Достаточно смело, но при этом и деликатно художник руководство-
вался и принципами ритма, что немало содействовало чёткости, стройности и 
изяществу всей выставки в целом, а также создавало акценты для длительно-
го поддержания зрительского интереса. Посещение подобных выставок, не-
сомненно, принесёт пользу будущим дизайнерам и как наглядное методиче-
ское пособие и материал для преподавателей, разъясняющих законы цвето-
ведения, воздушной перспективы, композиционно-оформительских средств, 
таких как цвет, освещение, яркость, масштаб расстояний, условия интерьера 
и много других факторов, с которыми должен уметь работать профессио-
нальный дизайнер. Самобытность художника активизирует эстетическое 
восприятие. Заметна кропотливая работа автора, выраженная в целенаправ-
ленном поиске и осмыслении разнообразного художественного материала. В 
произведениях, представленных на выставке, отражается духовная сторона 
жизни, этими идеями пронизаны не только все экспонаты по отдельности, но 
и экспозиция в целом. 

Художественные выставки – явление не очень распространённое в ма-
леньких городах и населенных пунктах. Но их значение здесь наиболее важ-
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но, т.к., порой, это единственное средство для развития и живого контакта с 
предметами искусства для молодых людей, только начинающих поиск своего 
жизненного творческого пути. Обширный круг сведений и навыков, полу-
ченных таким образом и при непосредственном общении с авторами работ, 
подарят неоценимый опыт будущим дизайнерам и помогут им более успеш-
но участвовать в создании экспозиции собственных произведений, а так же 
будут способствовать их духовному, умственному, нравственному, трудово-
му и идейно-патриотическому воспитанию. К сожалению, в городе-курорте 
Анапа нет и двух постоянных экспозиционных пространств. Все выставки 
проводятся в приспосабливаемых помещениях, никакая регулярная учебно-
методическая работа там не проводится. 

Напрашивается вывод о необходимости создания в нашем университе-
те постоянной выставочной площадки, где будущие дизайнеры смогли бы 
оттачивать необходимые навыки, накапливать опыт и экспериментировать с 
формами и методами экспозиции профессиональных работ. Это стало бы ме-
стом обмена мнениями, поводом для творческих прорывов, стимулом к даль-
нейшим достижениям. Следует на базе университета создать детские учебно-
производственные мастерские дизайна, живописи и прикладного искусства, 
где занятия могли бы проводить студенты старших курсов. Это будет гро-
мадное подспорье для формирования культуры города.  

Таким образом, наш ВУЗ сможет стать открытым для всего города и 
района центром образования, воспитания, пропаганды культуры и здорового 
образа жизни. 
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Мода – это временное господство определённого стиля в какой-либо 

сфере жизни или культуры. Современная мода стремительная, ветреная, как 
молодая девушка. Мода изменчива, непостоянна, но она является неким жи-
вым импульсом к новизне, к поиску и творчеству. Мода определяется как 
смена образов и форм, пусть даже временных, но господствующих, в опреде-
ленный промежуток времени. Мода помогает развить художественный вкус, 
позволяет экспериментировать, с помощью мира моды можно развивать чув-
ство прекрасного. Известный французский кутюрье Пьер Карден дал такое 
определение: «Мода – это способ выражения. Другими словами, мода – это 
отражение индивидуальных качеств отдельной личности в социальном и мо-
ральном аспекте» [2]. 
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В моде ХХI века есть множество направлений, но особое место занима-
ет мода в одежде. Современная мода из-за стремительной смены форм, а 
также видов одежды меняется в короткий промежуток времени. Примени-
тельно к искусству моду относят к концептуальному искусству, ведь она за-
ключается в сочетании разных элементов: материалы одежды, фасон, цвета, 
аксессуары, – которые создают конечный образ.  

Объект исследования: женская одежда для молодежной группы. 
Предмет исследования: творческий процесс разработки коллекции на-

рядно-повседневной молодежной одежды. 
Проблема исследования:  
–   определить условия разработки современных женских комплектов 

одежды нарядно-повседневного назначения; 
–   выявить стилистические особенности формирования художествен-

ного образа универсальной одежды. 
Цель: разработать и выполнить коллекцию молодежных комплектов 

современной одежды универсального назначения. 
Основные задачи исследования: 
1.  Выявить исторические особенности развития современной женской 

молодежной одежды, её стилевых особенностей.  
2.  Проанализировать современные тенденции молодежной моды сезо-

на весна-лето 2016. Выявить актуальную цветовую гамму.  
3.  На основе синтеза материалов исследования разработать эскизы 

женских молодежных комплектов универсального назначения. 
4.  Выполнить в материале коллекцию универсальных молодежных 

комплектов. 
На современном этапе очень сложно говорить об определённой степени 

новизны. Тем не менее, тема, принятая к разработке, имеет новое содержа-
ние. Проявление универсальности в современной молодежной моде приобре-
тает в настоящее время определенную популярность среди данной целевой 
аудитории. Универсальность в данном случае рассматривается как многоце-
левое использование комплекта одежды за счет изменения комплектности: 
офисная дневная женская одежда посредством аксессуаров и отдельных эле-
ментов может превратиться в нарядный комплект для коктейля. 

Актуальность темы исследования. На современном этапе молодёжная 
одежда несёт в себе некоторую специфичность, обусловленную определен-
ными модными стилевыми направлениями. Такими направлениями являются 
авангардное, романтическое, трейб, классическое и другие. Современные 
модельеры искусно подчеркивают изящные формы женской фигуры пропор-
циями, линиями, цветовыми сочетаниями, некоторыми другими композици-
онными элементами. Применением в творческой разработке одежды с эле-
ментами универсальности подчеркивается динамика жизни, научно-
технический прогресс (новое оборудование, технологии, материалы отделки), 
глубинная взаимосвязь современных элементов одежды с её назначением. 
Повседневная одежда непременно должна быть практичной, комфортной и 
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качественной. Нарядная одежда может быть повседневной рабочей одеждой, 
а за счет использования украшений (цветов, брошей, бус и т.п.) подходит для 
посещения театра, музея, выставки [1]. Изготавливают ее из особо эффект-
ных материалов, она может быть неожиданных форм и фасонов. Большую 
роль играет отделка: кружева, вышивка шелком, металлизированной нитью, 
бисером, шнуром, аппликация и т.д. [4]. В современном социуме человек 
должен быть готов ко всем жизненным поворотам, будь то встреча с колле-
гами или незапланированное свидание. Кроме того, при любом социальном 
положении важная задача – выглядеть всегда изысканно и эффектно. 

Концепция исследования. Произведения декоративно-прикладного ис-
кусства, дизайна одежды отвечают нескольким характеристикам: обладают 
эстетическим качеством; рассчитаны на художественный эффект; служат для 
оформления быта. Такими произведениями являются одежда, плательные и 
декоративные ткани, ювелирные и другие художественные изделия, аксес-
суары. В проектируемой коллекции акцент сделан на художественную от-
делку и аксессуары. В цветовом решении применен колорит, соответствую-
щий цветотипу «Зима». Художественная ценность заключается в необходи-
мости придать современным комплектам одежды неповторимость, уникаль-
ность, определить многоцелевое использование, создать образ человека. 
Концепцией современной моды является признание её важным социальным 
феноменом, оказывающим влияние на социум.  

Современная мода обладает широкими социально-значимыми возмож-
ностями. Ее главная социальная функция – служить способом выявления но-
вых культурных образцов.  

В ходе реализации проекта были рассмотрены исторические особенно-
сти развития современной женской молодежной одежды, ее стилевых осо-
бенностей. История моды – самое правдивое зеркало, отражающее через кос-
тюм человеческую сущность той или иной эпохи. Также были проанализиро-
ваны современные тенденции и актуальная цветовая гамма молодежной мо-
ды сезона весна-лето 2016 и наиболее популярные современные стилевые 
направления. Романтический – это стиль одежды, главными характеристика-
ми которого являются легкие струящиеся ткани и женственные силуэты, 
подчеркивающие фигуру. Цвета данного стиля – это нежные цвета, изыскан-
ные тона, полутона, мягкие, без кричащих нот сочетания. С романтикой ас-
социируется цвет голубого неба, различные окраски цветов, оттенки розово-
го. Легкие полупрозрачные струящиеся ткани, такие как шифон, органза и 
шелк. Также применяются тонкий трикотаж и шерсть, кружево, гипюр, лен, 
батист, атлас. Характерной особенностью является акцент на контурах фигу-
ры, талии и груди. 

Классический стиль является основой любых начинаний в мире моды, 
он – начало начал. Этот стиль замечательно подойдет для любого мероприя-
тия, от деловой встречи до вечеринки в клубе. Основными его чертами явля-
ется минимализм, строгость, лаконичность, элегантность. Сдержанность, 
простота и безупречность – вот основные качества классического стиля. Он 
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во все времена считался эталоном высокого художественного вкуса. Класси-
ческая модель платья – это прямой строгий силуэт и небольшой вырез. Оде-
жда этого стиля подойдет всем женщинам, независимо от возраста и типа 
фигуры. Она придает образу аристократизм и элегантность [3]. Основа цве-
тового решения нынешнего модного сезона – мягкость и натуральность цве-
товых оттенков. 

В тренде нынешнего сезона моды весна-лето 2016 будут: шелковые 
платья; кружевные блузы; юбки выше колена из шифона; хлопковые брюки-
клеш; шелковые сорочки; кружево. Также будут популярны сложные виды 
отделок швейных изделий. На основе синтеза материалов исследования раз-
работаны эскизы женских молодежных комплектов универсального назначе-
ния. Проектирование одежды делится на несколько крупных этапов: пред-
проектная подготовка – сбор материала; разработка эскизов; выполнение 
конструкции швейного изделия; определение технологических особенностей; 
выполнение в материале швейных изделий; художественная отделка. В про-
цессе выполнения представленного ансамбля все эти этапы были пройдены. 
С высоким качеством выполнены современные молодежные модели нарядно-
повседневного назначения. Достигнута высокая степень выразительности, 
целостности и завершенности. 

Таким образом, в процессе разработки определены условия проектиро-
вания современных женских комплектов одежды нарядно-повседневного на-
значения. Выявлены стилистические особенности формирования художест-
венного образа универсальной одежды. 
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