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Аннотация 

В статье авторы приводят сравнительный анализ дисциплин, общего объема 

часов и объема контактных часов рабочих учебных планов (РУП) художественно-

графических цикла основной образовательной программы (ООП) подготовки 

бакалавров направления 07.03.01 за период с 2011 по 2020 год в сравнении с 

аналогичными данными РУП специальности «Архитектура» (ГОС). 

Ключевые слова: архитектура, рабочий учебный план, художественно-

графические дисциплины, компетенции, основная образовательная программа. 

 

Abstract 

In the article, the authors provide a comparative analysis of the disciplines, the total 

hours and the contact hours of the work curriculums (RUP) of the graphic art cycle of the 

main educational program (PLO) for preparing bachelors in the direction of 03.03.01 for the 

period from 2011 to 2020 in comparison with similar data of the RUE specialty 

"Architecture" (GOS). 

Keywords: architecture, working curriculum, graphic arts disciplines, competencies, 

basic educational program. 

 

В Вологодском государственном университете подготовка архитекторов ведется 

с 1988 года, более 30 лет. Выпускники вуза востребованы на рынке труда, их 

профессионализм опирается: 

 на умение мыслить образно; 

 на обладание развитым объѐмно-пространственным восприятием 

окружающего мира; 

 на наличие креативных способностей и развитой пластической и 

графической культуры; 

 на умение изобразить средствами графики и пластики необходимый 

объект или пространство. 

Эти качества развиваются при изучении студентами цикла художественно - 

графических дисциплин, которые имеют прикладной характер и служат необходимой 

предшествующей базой для лучшего освоения профессиональных модулей ООП. 

К художественно-графическому циклу ООП относятся дисциплины: 

начертательная геометрия, инженерная графика, строительное черчение, рисунок, 

живопись, скульптура, архитектурная графика, колористика. Данные об объеме и виде 

нагрузки учебных планов направления подготовки «Архитектура» в ВоГУ с 2006 года 

по 2019 год приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Объем и вид учебной нагрузки дисциплин художественно-графического цикла 

№ 

п/п 
Дисциплина 

С
ем
ес
тр
ы

 

2006 г. 2009 г. 2011 г. 2019 г. 

О
б
щ
и
й
 о
б
ъ
ем
 ч
ас
о
в
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б
ъ
ем
 к
о
н
та
к
тн
о
й
 р
аб
о
ты

 

О
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й
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ем
 ч
ас
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в
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ъ
ем
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о
н
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к
тн
о
й
 р
аб
о
ты

 

О
б
щ
и
й
 о
б
ъ
ем
 ч
ас
о
в
 

О
б
ъ
ем
 к
о
н
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к
тн
о
й
 р
аб
о
ты

 

О
б
щ
и
й
 о
б
ъ
ем
 ч
ас
о
в
 

О
б
ъ
ем
 к
о
н
та
к
тн
о
й
 р
аб
о
ты

 

1 Рисунок 1-6 714 300 714 300 - - - - 

2 
Живопись и архитектурная 

колористика 
4-6 340 136 340 136 - - - - 

3 
Основы профессиональных 

коммуникаций 1 (рисунок) 
1 - - - - 144 96 - - 

4 
Основы профессиональных 

коммуникаций 2 (живопись) 
2 - - - - 252 108 - - 

5 
Архитектурная графика 

(рисунок) 
1 - - - - - - 144 96 

6 Колористика (живопись) 2 - - - - - - 180 108 

7 
Скульптура и скульптурно-

пластическое моделирование 
5-6 204 82 204 82 - - - - 

8 
Начертательная геометрия и 

черчение 
1-2 204 90 204 90 - - - - 

9 
Правила архитектурно-

строительного черчения 
6 28 14 28 14 - - - - 

10 Начертательная геометрия 1 1 - - - - 72 32 - - 

11 Начертательная геометрия 2 1 - - - - 108 48 - - 

12 Начертательная геометрия 1 - - - - - - 72 48 

13 Инженерная графика 1-2 - - - - - - 180 80 

 

РУП (ГОС) 2006-2009 и 2009 - 2011 учебных лет подготовки специалистов 
архитекторов (таблица 1) включал дисциплины: «Рисунок» и «Живопись». Рисунок был 
распределен на 6 семестров в течение первых трех лет обучения, и составлял 54 часа 
аудиторных практических занятий (контактных часов) с первого по пятый семестр, и 30 
часов в шестом семестре. Распределение нагрузки по дисциплине «Живопись» 
включало 28 часов практических занятий в четвертом семестре и по 54 часа в пятом и 
шестом. Таким образом, общее количество часов аудиторных занятий по данным 
дисциплинам составляло 436 часов. 

С 2011 года в учебный процесс был внедрен ФГОС по программе подготовки 
бакалавриата направления «Архитектура». В рабочем учебном плане указанного 
периода дисциплины «Рисунок» и «Живопись» вошли в модуль «Основы 
профессиональных коммуникаций». Данный модуль изучался в первом и втором 
семестрах. Нагрузка по семестрам распределялась следующим образом: 1-ый семестр - 
96 часов аудиторных практических занятий (архитектурный рисунок и графика), 2-ой 
семестр – 108 часов (живопись и архитектурная колористика). Общий объѐм часов 
контактной работы в рамках дисциплин бакалавриата составлял 204 часа, что на 232 
часа меньше, чем в программе специалитета. Дисциплины «Скульптура и скульптурно-
пластическое моделирование» и «Правила архитектурно-строительного черчения» не 
вошли в новый РУП. 

С 2019 года в связи с переходом на подготовку бакалавров по новому стандарту 
ФГОС 3++ был сформирован рабочий учебный план по направлению «Архитектура», в 
который вошли следующие художественно-графические дисциплины: «Архитектурная 
графика», «Колористика», «Начертательная геометрия» и «Инженерная графика». 
Объем учебной нагрузки показан в таблице 1. 
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В таблице 2 приведен общий объем часов и объем контактной работы по циклам 

графических дисциплин. Обращаем внимание на то, что в указанные циклы рабочих 
учебных планов разных лет входят дисциплины с разными названиями. 

Таблица 2. 
Объем и вид учебной нагрузки дисциплин художественно-графического цикла* 

Период действия 

рабочих учебных 

планов 

2006 – 2009 уч. г. 2009 – 2011 уч. г. 2011 – 2019 уч. г. 
2019 – по наст. 

время 

Дисциплины 

художественно-

графического 

цикла 

Рисунок Рисунок 

Основы 

профессиональных 

коммуникаций 1 

(рисунок) 

Архитектурная 

графика 

Живопись и 

архитектурная 

колористика 

Живопись и 

архитектурная 

колористика 

Основы 

профессиональных 

коммуникаций 2 

(живопись) 

Колористика 

Скульптура и 

скульптурно-

пластическое 

моделирование 

Скульптура и 

скульптурно-

пластическое 

моделирование 

Начертательная 

геометрия 1 

Начертательная 

геометрия 

Начертательная 

геометрия и 

черчение 

Начертательная 

геометрия и 

черчение 
Начертательная 

геометрия 2 

Инженерная 

графика 
Правила 

архитектурно-

строительного 

черчения 

Правила 

архитектурно-

строительного 

черчения 

Семестры 1-6 1-6 1-2 1-2 

Объем контактной 

работы (час) 
622 622 284 332 

Общий объем 

часов (час) 
1490 1490 576 576 

 

Сравнительный анализ приведенных в таблицах 1, 2 данных общего объема 

часов и объема контактной работы, представлен в виде диаграммы на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма объемов нагрузки 
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По диаграмме (рис. 1) видим, что общее количество часов дисциплин 

художественно-графического цикла с 2006 года по 2020 год уменьшилось на 62 %, 
количество контактной работы в этот период уменьшилось на 47%. При этом с 2019 
года в РУП не предусмотрено деление учебной группы (23 - 25 человек) на подгруппы 
при проведении практических занятий по художественным дисциплинам. При 
реализации учебных планов по ГОС, уровень специалитет, с 1988 по 2006 у. г. 
студенческие группы делили на 3 подгруппы (7 - 8 человек). При реализации учебных 
планов по ФГОС, уровень бакалавриат, с 2006 по 2019 у. г. студенческие группы 
делили на 2 подгруппы (10 - 12 человек). 

Согласно ФГОС художественно-графический цикл дисциплин основной 
образовательной программы по направлению 07.03.01 «Архитектура», необходим для 
формирования у бакалавров следующих компетенций: 

 общей графической культуры; 

 навыков и приемов изображения трехмерного объекта; 

 понимания особенностей восприятия изображения реального объекта и 
допустимой степени условности при изображении проектного решения; 

 знания правил и алгоритмов выполнения изображений, принятых в 
архитектурной практике, 

Анализируя учебно-методический опыт кафедры Архитектуры и 
градостроительства ВоГУ и приведенные в таблицах 1, 2 данные за период с 2006 по 
2020 год считаем, что для формирования вышеуказанных компетенций целесообразно 
общий объем часов художественно-графического цикла дисциплин рабочего учебного 
плана направления 07.03.01 не должен составлять менее 16 зачетных единиц, деление 
учебной группы на подгруппы обязательно. 

*** 
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Аннотация 
В статье теоретическим и эмпирическим путѐм обосновывается возможность 

организации экологического воспитания обучающихся начальной школы, опираясь на 
изучение эмоциональных реакций младших школьников на экологическую обстановку 
в их регионе. Представлен диагностический инструментарий оценивания 
эмоционального отношения школьников к экологическим ситуациям; 
проанализированы результаты эмоционального восприятия третьеклассниками 
реального экологического положения в регионе и возможного ближайшего 
экологического будущего.   
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Abstract 
The article substantiates theoretically and empirically the possibility of organizing 

environmental education of elementary school students, based on the study of the emotional 
reactions of elementary school students to the environmental situation in their region. 
Diagnostic tools for assessing the emotional attitude of students to environmental situations 
are presented; the results of emotional perception by third-graders of the real ecological 
situation in the region and the possible immediate environmental future are analyzed. 

Keywords: emotional reactions, primary school students, the region, environmental 
situations, education. 

 
Необходимость изучения особенностей эмоциональных реакций обучающихся 

начальной школы на экологическую обстановку в регионе обусловлена их влиянием на 
процесс социализации младших школьников. 

В ФГОС начального общего образования поставлена задача формирования у 
младших школьников «готовности к социальному взаимодействию в отношении 
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 
экологического благополучия территории страны как в общем аспекте, так и региона, в 
частности» [2]. Решение этой задачи невозможно без накопления как положительного, 
так и 4отрицательного эмоционального опыта, без «вызова на поверхность» эмоций 
ребѐнка при восприятии им окружающей действительности. Такая важная роль эмоций 
в экологическом воспитании объясняется тем, что эмоциональные переживания 
содержат в себе как оценивающие (удовольствие, неудовольствие) моменты, так и 
побуждающие (желание, стремление). 

В настоящем исследовании мы руководствовались следующими положениями 
современной теории эмоций: 

 эмоциональная реакция часто опережает когнитивную, предшествуя 
рациональной, указывая на значение данной ситуации или события для 
человека; 

 эмоциональные «уроки» могут запечатлеться у ребенка как 
бессознательные отпечатки эмоциональной жизни (Joseph LeDoux) [5];  

 ―фундаментальный принцип человеческого поведения заключается в 
том, что эмоции энергетизируют и организуют восприятие, мышление и 
действие‖ [1, с. 105]. 

Таким образом, актуальность данной статьи определяется важностью для 
эффективного экологического воспитания младших школьников знать качество 
эмоциональных реакций детей при восприятии ими окружающей действительности, так 
как именно эмоциональная реакция является безошибочным индикатором истинного 
отношения человека к происходящему.  

Кроме этого, обращение педагога к чувствам детей при восприятии ими 
экологических ситуаций даст ему уникальные сведения о степени развития их 
эмоциональной сферы. 

Рассмотрим эмоциональное отношение младших школьников к региональной 
экологии с помощью модифицированной нами методика Люшера, адаптированной для 
оперативного анализа учителем эмоциональных реакций детей к предъявляемым им 
экологическим ситуациям [3].  

В качестве экспериментальной базы исследования была выбрана школа № 23 с 
углубленным изучением английского языка г. Пскова, 3 «Б» класс (f 20 учащихся). 

Детям поочередно предъявлялись фотографии окрестностей города с подписями 
к ним (иными словами, ситуация предлагалась визуально и вербально). 

Третьеклассники после восприятия каждой ситуации выбирали два цветных 
карандаша из следующего списка (красный, синий, зелѐный, жѐлтый, коричневый, 
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серый, фиолетовый, чѐрный) и закрашивали ими поделѐнный по диагонали небольшой 
прямоугольник. Обучающимся сообщалось, что они должны выбрать два цвета, 
соответствующие их чувствам, которые они испытывают, «мысленно помещая себя» в 
эту ситуацию.  

Следуя методике Люшера [4], основанной на предположении о том, что выбор 
цвета, их сочетание и расположение отражает кратковременные переживания (эмоции), 
чувства и эмоциональные состояния человека, были использованы следующие 
показатели эмоционального отношения детей к экологическим ситуациям на основе 
сочетания цветов: 

1) позитивная оценка ситуации без проявлений активности (синий и 
зелѐный, красный и синий, красный и жѐлтый);  

2) негативная оценка ситуации без проявлений активности (коричневый и 
жѐлтый, синий и фиолетовый, синий и серый, синий и чѐрный, зелѐный и 
чѐрный);  

3) оценка ситуации без осознания активности (синий и красный, красный и 
чѐрный, чѐрный и синий);  

4) оценка ситуации с осознанием невозможности проявления активности 
(зелѐный и фиолетовый, жѐлтый и серый, зелѐный и коричневый, 
фиолетовый и зелѐный, фиолетовый и красный);  

5) оценка ситуации с осознанием собственной активности (жѐлтый и 
зелѐный, серый и коричневый, красный и зелѐный, чѐрный и 
коричневый);  

6) оценка ситуации с проявлением склонности к сотрудничеству, вплоть до 
коллаборатства, то есть совместной деятельности над одним проектом 
даже с конкурентом ради выгоды или общей пользы (жѐлтый и 
коричневый, фиолетовый и синий, коричневый и красный) [3]. В качестве 
дополнительного уточняющего диагностического метода 
использовалось интервьюирование младших школьников. 

Проанализируем результаты восприятия третьеклассниками трех из десяти, 
предъявленных им экологических ситуаций Псковского региона. 

Ситуация № 1. Выезжая летом на автотрассу Псков- Санкт-Петербург, в 
безветренную погоду вы можете обнаружить туман не только утром или вечером (в 
обычное время для этого природного явления), но и днѐм в солнечную погоду. Это 
фотохимический туман, состоящий не из капелек воды, а из продуктов химических 
реакций выхлопных газов автомобилей. Такой туман сразу вызывает одышку, 
головную боль, першение в горле и кашель. Важно знать, что он способен негативно 
отразиться на здоровье не сразу, а через несколько лет, вызывая рак. 

 

 
Иллюстрация экологической ситуации № 1. 
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У 80% третьеклассников наблюдалась адекватная негативная оценка 

предъявленной ситуации, но без проявлений активности. А именно: 30% младших 

школьников выразили неудовлетворенность этой экологической ситуацией; у 25% 

детей было зафиксировано эмоциональное возбуждение, вызванное разочарованием в 

экологической обстановке; у 10% человек появилось небольшое беспокойство от 

воспринимаемой ситуации; еще у 10% -  чувство безнадежности, обреченности со 

стремлением уйти от беспокойных мыслей; и у 5% было диагностировано негативное 

состояние, но со стремлением к покою («это меня не касается»). 

И лишь у 5% третьеклассников была выражена (с помощью цвета) 

эмоциональная оценка ситуации с осознанием собственной активности: нетерпение, 

стремление сопротивляться положению. 15% младших школьников эмоционально 

неадекватно оценили предъявленную им ситуацию. 

Ситуация №2. Из-за разбросанных целлофановых пакетов на улице Пскова 

животные очень страдают. Они случайно их съедают или запутываются в них 

головой, тем самым задыхаются и умирают…. Посмотри вокруг, на улицах везде 

валяется мусор и целлофановые пакеты. 

 

 
Иллюстрация к экологической ситуации № 2. 

 

Как видно из представленного выше текста, данная экологическая ситуация 

касается уже не людей, а животных. И уже 30 % детей эмоционально неадекватно 

отнеслись к ней («ну и что?»). 

У 50 % детей было обнаружено негативное отношение, но без проявлений 

какой-либо активности, причѐм из них 25 % дистанцировались от увиденного и 

услышанного: «не хочу об этом думать». У 10 % детей появилась злость к тем людям, 

которые разбрасывают целлофановые пакеты; 5 % школьников были возмущены 

бедственной ситуацией с животными, ещѐ 5 % сильно огорчились и готовы был 

слушать советы взрослых о том, как помогать животным, попавшим в такое положение. 

Третья ситуация носила прогностический характер: начинается строительство, 

возможно дальнейшие события будут развиваться по трагическому сценарию, 

аналогичному с Красноярском. 

Ситуация №3. В Пскове, с восточной стороны в 8 км от города, начинается 

строительство химического завода компании «Титан-Полимер» в особой 

экономической зоне «Моглино». В нашем городе преобладает восточный ветер. 

Жители города боятся, что построенный завод будет загрязнять воздух и воду до 

такой степени, что вскоре речь может пойти о превращении Пскова в зону 

экологического бедствия, как это произошло в Красноярске. Там временами вводят 

«режим черного неба» из-за загрязнений в воздухе. 

https://promdevelop.ru/rezhim-chernogo-neba/


– 12 –     Тенденции развития науки и образования 

 

 
Иллюстрация к экологической ситуации № 3. 

 

60% младших школьников оценили ситуацию хоть и адекватно негативно, но 

без проявления собственной активности. 15% детей ощутили недовольство, 10% 

школьников почувствовали злость, у 5% появилось чувство безнадежности, 

обреченности и у 30% третьеклассников данная ситуация вызвала сильное 

эмоциональное возбуждение, близкое к стрессовому состоянию.  

10% детей негативно оценили строительство химического завода в окрестностях 

родного города, но с осознанием невозможности проявления собственной активности. 

Так, 5%   школьников недовольны предполагаемой, прогностической экологической 

ситуацией, желают вмешаться, но сомневается в том, что им это удастся. Еще 5% детей 

испытывают досаду из-за невозможности активных действий. 

Оценили ситуацию с осознание собственной активности уже 20% учащихся. У 

этих школьников она вызвала или нетерпение и стремление сопротивляться 

положению, или активное стремление изменить ситуацию. 

10% младших школьников были удовлетворены строительством крупного 

химического завода в окрестностях г. Пскова. 

Аналогичным образом изучались эмоциональные реакции третьеклассников на 

остальные семь экологических ситуаций. Результаты диагностики показали, что 

большинство третьеклассников не готовы к активным действиям, несмотря на то, что у 

некоторых из них экологическая обстановка вызывает разочарование, беспокойство, 

страх. Немногие готовы обсуждать ситуацию и действовать совместно.  

Анализ учителями начальных классов эмоционального отношения детей к 

экологической обстановке в регионах позволит им намечать эффективные пути 

экологического воспитания младших школьников в процессе обучения. 
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Аннотация 
Образование за последние несколько лет сделало колоссальный скачок в своем 

развитии, и методы и формы работы с детьми в направлении краеведения существенно 
изменились. Краеведческая деятельность на сегодняшний день становится очень 
важным звеном в патриотическом воспитании ребенка - дошкольника.  

Ключевые сова: краеведение, патриотическое воспитание, духовно-
нравственные качества ребенка – дошкольника, социокультурный аспект. 

 
Abstract 
Education over the past few years has made a huge leap in its development, and 

methods and forms of work with children in the direction of local history have changed 
significantly. Local history activity today becomes a very important link in the Patriotic 
education of a preschool child. 

Keywords: local history, Patriotic education, spiritual and moral qualities of a 
preschool child, socio-cultural aspect. 

 
В настоящее время среди наиболее острых проблем, стоящих перед дошкольным 

образованием, выступает проблема становления у дошкольников ценностного 
отношения к родной стране, воспитания основ гражданственности. Ценностное 
отношение к Родине является важной составляющей аксиологического опыта личности, 
и поэтому оно должно стать значимым компонентом первой ступени образования – 
дошкольного образования.  

Актуальность изучения краеведческой деятельности в дошкольных 
образовательных организациях очевидна. Краеведение является одним из важнейших 
источников расширения знаний о родном крае, воспитания любви к нему, 
формированию гражданственности. В настоящее время общественное развитие страны 
требует от педагогов дошкольных образовательных организаций воспитания социально 
активных, самостоятельных, творческих личностей, адаптированных к условиям 
современной жизни. Педагоги должны познакомить новое поколение со своим 
родными корнями и истоками, раскрыть детям богатство национальной культуры, 
воспитать гордость за свою страну, развивать чувство патриотизма. 

Изменения, произошедшие в общественном строе, внесли изменения в 
нравственные ценности. В дошкольном возрасте происходит формирование характера, 
мышления, речи человека, начинается длительный процесс формирования 
нравственных ценностей, которые лежат в основе любви к Родине. В современном 
мире дети, имея общее представление о стране, гимне и гербе, не имеют достаточных 
знаний в области краеведения. Они могут назвать президента, столицу, а населѐнные 
пункты своего района, уважаемых жителей, живущих с ними на одной улице, они не 
знают. Именно поэтому краеведческая деятельность должна вестись уже с детского 
сада - с возраста, когда начинается процесс социализации и становления личности. 

Дошкольный возраст как период формирования личности имеет свои 
потенциальные возможности для развития высших нравственных чувств, в том числе 
ценностного отношения к малой и большой Родине, воспитания основ 
гражданственности. Основой в воспитании у дошкольников гражданских чувств 
являются накопление детьми социального опыта жизни в своем Отечестве, усвоение 
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принятых в обществе норм поведения, развитие интереса к ее истории и культуре, 
формирование позитивного отношения к прошлому и настоящему родной страны, 
родного края. Любовь к своему дому, к своему детскому саду, городу, где он родился, 
чувство восхищения родным краем – это те чувства, которые необходимо вызвать 
педагогу в процессе работы с дошкольниками, это будет первым шагом на пути 
формирования чувства патриотизма, любви к своей родине. 

Проблема формирования краеведческих представлений актуальна именно у 
дошкольников, ведь ребенок формируется как личность до 5-7 лет, а реализация 
краеведческого содержания способствует воспитанию любви к Родине, родной 
природе, родному краю и людям, его населяющим, к русской народной культуре, 
созданию благоприятных условий для полноценного проживания детьми дошкольного 
детства. 

Вопросы краеведческой направленности ознакомления дошкольников с 
особенностями региона рассматриваются и нашли отражение в работах А.Н. Фроловой, 
И.А. Паничева, Н.Г. Волобуевой, И.В. Кашко, Л.С. Давыдовой, Л.А. Труфановой, Г.В. 
Гончарук, С.В. Медведевой, В.В. Чернявской, И.В. Коробовой и других, но проблема 
организации краеведческой деятельности старших дошкольников в условиях 
дошкольной образовательной организации не нашла отражения в современных 
психолого-педагогических исследованиях. Большинство авторов указывают на 
важность и значимость патриотического воспитания детей дошкольного возраста, но не 
предлагают целостной системы работы в направлении организации краеведческой 
деятельности в дошкольной образовательной организации.  

Н.Г. Комратова зав. кафедрой дошкольной педагогики Нижегородского 
государственного педагогического университета в своем исследовании определяет, что 
социокультурный аспект предполагает развитие личности при объединении основных 
характеристик современного ей общества и культурного наследия. Это особенно важно 
учитывать при ознакомлении детей с ближайшим окружением – с родным краем, и 
прежде всего с культурным обликом города, его достопримечательностями, 
историческим прошлым, т.е. с культурой в широком смысле слова. [1, c.106] 

Еще в позапрошлом веке выдающийся деятель в области дошкольного 
образования А.С. Симонович - организатор первого детского сада в России, придавала 
большое значение именно краеведению. В своей книге она писала: "Собственно 
краеведение начинается в детском садике. Это ряд систематических бесед, 
наблюдений, прогулок, предварительно хорошо обдуманных воспитателем, которые 
приводят к сознательному ознакомлению с родиной и готовят ребенка к дальнейшему 
пониманию живой и неживой природы, а также географии, экологии и др. Краеведение 
не следует понимать так, будто оно просто знакомит ребенка с окружающей средой. 
Краеведение выбирает только те предметы из жизни людей, которые могут дать 
ребенку определенные моральные и умственные силы". 

Психолого-педагогические исследования показали, что детям дошкольного 
возраста могут быть доступны знания о некоторых событиях истории, фактах 
географии, культуры и искусства, если они преподнесены в доступной форме, 
затрагивают чувства, вызывают интерес, т.е. детям дошкольного возраста доступны 
занятия краеведением. [2, с. 512] 

Краеведческая деятельность – это проявление деятельной любви к родному 
краю, к Родине. Она несет в себе образовательно-воспитательную функцию, 
осуществляя важную роль в обучении и воспитании детей, молодежи и в целом всего 
населения страны; в формировании исторического, патриотического сознания людей, 
сохранении и передаче традиций и обычаев.  Для ребенка - дошкольника это, прежде 
всего, родной дом, детский сад, улица, город. Это природа, люди, дома, окружающие 
их, которые они видят повседневно. [4, с. 920] 

Очень разнообразны формы работы в этом направлении: беседы, викторины, 
прогулки, экскурсии, наблюдения, проектная деятельность. Одна из современных форм 
на сегодняшний день - это создание интерактивных экскурсий, когда с помощью 
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мультимедийного оборудования воспитанники образовательной организации могут 
посетить музей или памятное место, что позволяет «приблизить» 
достопримечательности к ребенку, рассмотреть их в деталях. 

Основные функции краеведческой деятельности следующие: 
1. Научно-исследовательская - направлена на организацию и проведение 

научных исследований в области истории, культуры, естествознания и 
др.; разработку и проведение наукоемких и экономически выгодных 
проектов и программ по выявлению и обеспечению сохранности, 
восстановлению, реставрации, реконструкции памятников истории и 
культуры, населенных пунктов и т. д. 

2. Документирующая - способствует выявлению, сбору, сохранению, 
рациональному использованию памятников природы, материальной и 
духовной культуры: формированию архивного и музейного фондов, 
банков данных по различным проблемам истории и культуры края. 

3. Образовательно-воспитательная - играет важную роль в обучении и 
воспитании детей, молодежи: в формировании исторического сознания 
людей, сохранении и передаче традиций. 

4. Организационная - позволяет объединять людей, заполнять их досуг, 
дает возможность удовлетворять их творческие интересы, стимулирует 
социальную активность. 

Педагоги создают краеведческие мини-музее в различных возрастных группах, 
уголки народного быта, виртуальные экскурсии, что позволяет повысить качество 
работы с детьми в области ознакомления с историей, традициями родного края. 

Богатые краеведческие сведения несут в себе альбомы, созданные в ходе 
совместной проектной деятельности. Здесь, неоценима роль родителей, как участников 
образовательного процесса. 

Знакомя детей с родным городом и страной, необходимо учитывать, что 
информация, данная воспитателем, должна вызвать в детях не только положительные 
чувства и эмоции, но и стремление к деятельности. Это может быть желание ребенка 
нарисовать то, о чем он только что услышал, рассказать родителям или друзьям то, что 
он узнал от воспитателя, посадить около дома цветы, чтобы двор стал еще краше и т.п.  

Ознакомление дошкольников с родным краем входит в целостный 
образовательный процесс с учетом принципа постепенного перехода от более близкого 
ребенка, личностно-значимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам. 
[4, с. 522] 

Таким образом краеведческая деятельность становится очень важным звеном в 
работе ДОО. Задача педагогов найти инновационные методы ознакомления с родным 
краем, постепенно сформировать у ребенка «социальную и культурную 
компетентность», основывая ее на знаниях культурных особенностей народа, его 
исторически сложившихся привычек, традиций, норм поведения, а также умения 
правильно понимать и использовать в процессе общения. Краеведческая деятельность, 
реализуемая во всех формах образовательной деятельности, может стать 
объединяющим системообразующим элементом образовательного учреждения, которая 
помогает развить ребенка-дошкольника, как гармоничную духовно-нравственную 
личность. 

*** 
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению ранней профессиональной ориентации 

старших дошкольников. Представлены аспекты актуальности, кратко 
проанализированы исторические предпосылки, анализируются возможности игровых 
технологий. Обобщены результаты экспериментальной работы. 
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Abstract 
The article is devoted to the problem of labor education and early career guidance of 

senior preschool children with the use of game technology. The article analyzes historical 
bases of the topic in brief and presents the results of the research. 
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Профессиональная ориентация (профессиональное самоопределение) – это 

комплекс действий для выявления у человека склонностей и талантов к определѐнным 
видам профессиональной деятельности, а также система действий, направленных на 
помощь в выборе карьерного пути людям всех возрастов [6]. 

Профессиональное самоопределение является одной из важнейших 
составляющих процесса социализации подрастающего поколения. Дошкольный возраст 
– сенситивный период для формирования в том числе направленности ребенка в сфере 
труда человека. На основе ведущего вида деятельности – игры, и ее связи с трудовой 
деятельностью можно создать пространство профессиональной ориентации 
дошкольников [3]. 

Актуальность исследования проблемы ранней профессиональной ориентации 
детей дошкольного возраста определена необходимостью модернизации 
традиционных подходов к проблеме трудового воспитания, создания современной 
модели организации работы по ранней профориентации с детьми старшего 
дошкольного возраста и качественного методического обеспечения процесса [1]. 

В советской педагогической практике внимание к трудовому воспитанию было 
значительным и связывалось не только с получением начальных профессионалах 
навыков, но и с аспектами нравственности в школьном и дошкольном возрасте. Можно 
отметить, что период советской педагогики связан в первую очередь с воспитанием у 
детей трудолюбия и желания выполнять общественно-значимые задачи. Практические 
идеи обсуждались на всероссийских съездах по дошкольному воспитанию, а затем 
получили распространение и научно-теоретические разработки. Авторами концепций 
являются Р.С. Буре, В.И. Логинова, В.Г. Нечаева, М.В. Крулехт, С.А. Козлова и другие. 

Так, А.С. Макаренко утверждал, что правильное воспитание ребенка должно 
быть основано на трудовом воспитании, так как труд всегда был основой жизни 
человека. При этом он поддерживал раннее приобщение ребѐнка к семейным 
обязанностям, поручениям, отделением труда от игры. Р.С. Буре говорила о значении 
труда для нравственного воспитания, при этом успехи ребѐнка будут придавать ему 
уверенность в своих силах. В.И. Логинова разработала концепцию трудового 
воспитания, акцентируя своѐ внимание на выборе ребѐнком будущей профессии, о 



Тенденции развития науки и образования  – 17 –   

 
значимости каждой для жизни общества. М.В. Крулехт обращает внимание не только 
на освоение операциональных навыков, но и изучение человека труда, в том числе 
через активное привлечение родителей. 

На современном же этапе развития мира мы видим постоянное появление новых 
профессий и постепенное вытеснение современными технологиями трудовых действий, 
привычных человеку. Именно поэтому особенное значение сейчас приобретает задача 
ранней профориентации с целью познакомить детей с «традиционными» профессиями, 
сохранить интерес к ним (учитель, врач, водитель, строитель), давать возможности 
изучить современные (турагент, спасатель, стюардесса) и познакомить с будущими, 
которые представлены в «Атласе новых профессии» [атлас].  

Профориентационная работа во ФГОС дошкольного образования 
рассматривается преимущественно в рамках образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие». Кроме того, задачи этого направления на этапе 
дошкольного образования закреплены в постановлении Министерства труда РФ о 
профессиональной ориентации и психологической поддержке населения [5]. Н. В. 
Иванова, М. А. Виноградова подчеркивают, что выявление ранней профессиональной 
направленности в дошкольном возрасте необходимо для построения индивидуальных 
маршрутов социализации ребенка, раскрытия его потенциальных способностей и 
задатков, которые будут развиваться на следующих ступенях образования [3]. 

Традиционно знакомство детей с профессиями происходит в образовательной 
деятельности, затем полученные знания отражаются в сюжетно-ролевых играх, 
применяются на спортивных или традиционных праздниках (День защитника 
отечества, День матери и т.п.). Это подтверждает анализ основных 
общеобразовательных программ «Детство», «От рождения до школы», «Радуга». При 
этом важно отметить, что появляются методические разработки и программы, 
учитывающие краеведческий подход. Например, в Ульяновской области большое 
внимание уделяют профориентацию детей на сельскохозяйственную сферу или область 
самолетостроения и ядерных исследований [4]. 

Гипотеза нашего исследования состоит в проверке эффективности применения 
игровых технологий для решения задач ранней профориентации в совокупности с 
обогащением предметно-развивающей среды. Важно понимать, это применение 
технологий это не просто внедрение нескольких игр на определенную тематику, но 
организация работы группы детей через элементы игр.  

На констатирующем этапе с детьми 5-6 лет МБДОУ №118 г. Ульяновска были 
проведены беседы по диагностическим методикам О.В. Дыбиной, Л.В. Куцаковой, Г.А. 
Урунтаевой и Т.И. Гризик с целью выявить уровень представления детей о труде 
взрослых. Многие дети не могли назвать людей, работающих на заводе, на стройке, на 
почте. Трудности также вызвали профессии родителей и старших членов семьи. Мы 
предполагали, что дети отдадут предпочтения современные профессиям, с которыми 
им приходится взаимодействовать. Но в ходе бесед было отмечено, что дошкольникам 
не знакомо в деталях большинство из них: юрист, дизайнер, лингвист, журналист и 
другие, - они не интересуются особенностями профессий встречаемых людей. 

На формирующем этапе в группе была создана игротека на тему профессий, 
куда вошли сюжетно-ролевые («Аптека», «Спасатели», «Ветеринарная клиника» и 
другие) и дидактические игры (загадки, «лишняя» профессия»).  Был разработан план 
проведения ежедневных игровых занятий в течение 8 недель. При проведении квест-
игры «Волшебный мир профессий детского сада» ребята совершили путешествие, 
выполняя задания на станциях, и познакомились с конкретными людьми-
представителями профессий детского сада, узнали о важности их взаимодействия. Дети 
учатся работать в команде, применять имеющиеся знания или «добывать» новые. В 
рамках квеста можно использовать словесные и наглядные средства, в том числе 
компьютерные, элементы театрализации, задействовать пространство всей группы и 
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детского сада. Игра КВН представляла собой соревнование двух команд в знании 
профессий, инструментов, связанных с деятельностью людей разных профессий. 

В ходе проведения игровых занятий мы вели наблюдение за эмоциональным 
восприятием детьми игрового процесса. Ребята проявляли большой интерес, старались 
быть активными лидерами, поддерживали друг друга, проявляли артистизм, соблюдали 
предлагаемые условия и требования, радовались положительным результатам. 
Распространѐнная проблема – выбор ролей – эффективно решается, если детям 
известные профили специалистов и их значимость в деятельности: среди врачей есть 
окулист и терапевта, на корабле – капитан, штурман, техник и т.п. 

Родителям дошкольников были представлены результаты эксперимента, 
подготовлены рекомендации по использованию игр дома и даны советы по 
ознакомлению с особенностями своих профессий.  Применение игровой технологии 
профориентационной направленности было апробировано при проведении утренников, 
посвящѐнных Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.  

Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного этапов 
показал положительную динамику, которая отражается в увеличении количества детей 
старшей группы с высоким уровнем сформированности представлений о труде 
взрослых на 20% (см. рисунок 1) и снижении количества детей с низким уровнем на 
10% –15 %.  

 

 

Рисунок 1. Динамика результатов исследования уровня сформированности представлений детей о 
труде взрослых (высокий уровень) 

 
Таким образом, в ходе формирующего эксперимента нам удалось создать все 

педагогические условия и доказать эффективность применения игровых технологий 
для решения задач ранней профессиональной ориентации. 
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В годы реформирования российского образования, начиная с конца 90-х годов 

20-го столетия, над всей системой образования – от школьного до высшего – был 

проведен тотальный эксперимент по образцу, предложенному американскими 

советниками. Под крышей Высшей Школы Экономики, образованной за счет 

финансовых вливаний Всемирного банка, тогдашним министром образования 

Владимиров Филипповым, бывшим достаточно опытным ректором РУДН, 

разрабатывались и внедрялись проекты, последствия которых мы ощущаем до сих пор. 

Под чутким руководством американцев в 1999 г. в разработанную 

«Федеральную программу развития российского образования на 2001-2004 гг.» был 

заложен единый государственный экзамен (ЕГЭ), напрочь уничтоживший лучшие 

традиции образования в России и перевернувший жизнь нескольких поколений наших 

школьников. Игра в «угадай-ку» вместо традиционной сдачи экзаменов и отмена 

сочинений вылилась в полное неумение молодежи выражать свои мысли практически 

во всех сферах знаний, логически мыслить, рассуждать и отстаивать свою точку зрения. 

Следующий шаг в разваливании образования был сделан путем проведения 

реструктуризации сельских школ, что привело к закрытию более 10 тысяч 

малокомплектных школ на селе. Как результат – всплеск  беспризорности в начале 

2000-х годов в масштабах до 1,5 - 2 миллионов детей. 

Смена министра образования в 2004 году на Андрея Фурсенко, никогда ранее не 

работавшего в системе образования и, соответственно, не знавшего изнутри реальные 

проблемы и специфику отрасли, привело к очередным катастрофическим ошибкам в 

масштабах страны. Так, ЕГЭ из экспериментального стал обязательным итоговым 

экзаменом во всех школах, что отразилось и на системе приема в вузы, несмотря на 

порой категорическое несогласие с подобной системой. При этом Фурсенко главной 

целью образования определил не «создание интеллекта и воспитание социально-

активной личности, а подготовку квалифицированных потребителей» по аналогии с 

американской моделью, которая уже провалилась в США и требовала ее срочной 

перестройки. 
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С легкой руки министра с 2004 по 2012 годы система всех уровней образования 

в России была переведена в разряд «платных услуг» на основе «нормативно-

подушевого финансирования», что привело к уничтожению еще более 10 тысяч школ в 

малых городах и на селе, оказавшихся экономически неэффективных. Впрочем, это 

коснулось не только образования, но и здравоохранения на селе, больно ударив по 

жителям, что практически уничтожило российскую деревню.  

Следующий удар образованию нанесла реализация Болонского соглашения с 

2003 г., предусматривающая двухуровневую подготовку в вузах по системе «бакалавр-

магистр», проигнорировав отечественную специфику подготовки кадров, что в 

результате снизило уровень высшего профессионального образования в РФ. Таким 

образом, главными итогами руководства министра образования Фурсенко стало: 

 утверждение ЕГЭ как единственной формы итоговой аттестации 

выпускников за курс средней общеобразовательной школы,  

 перевод школ на коммерческую основу ( 

 внедрение в вузах Болонской системы 

 нормативно-подушевое финансирование для образовательных 

учреждений. 

Такая образовательная политика вызвала массовое возмущение населения и 

привела к замене очередным министром в 2012 году другой фигурой (Дмитрием 

Ливановым), но не отмене непопулярных положений. Кроме того, новый министр 

образования, отличившийся еще в2007 г. предложением о резком сокращении 

финансирования РАН, продолжил политику «сокращения», коснувшуюся бюджетных 

мест в вузах вполовину и самих государственных вузов на 20%. После таких реформ 

говорить о высоком образовательном уровне населения России не приходится. 

С этой целью был проведен «мониторинг» деятельности всех вузов России как 

государственных, так и особенно негосударственных, на основе сомнительных, с 

позиций здравого смысла, критериев общим количеством более 40, разделенных на 5 

групп с выделением главного в каждой группе. Странность и даже глупость 

предложенных министром критериев эффективности вузов обсуждали по всей стране. 

Например, к значимым критериям эффективности работы вуза отнесли баллы по ЕГЭ, 

полученные школьниками, количество квадратных метров на одного студента, 

количество докторов и кандидатов наук, количество иностранных студентов, объем 

заработанных вузом средств и др. Складывалось впечатлений, что вуз – это не светоч 

науки, а хозчасть с описью инвентарных единиц.  

Самое страшное, что на основе этих абсурдных данных принималось решение о 

судьбе вуза следующего характера: либо ликвидация, либо слияние с другим более 

эффективным вузом, либо реорганизация в среднее учебное заведение. Возможная 

прибавка бюджетных средств для повышения эффективности априори выглядела 

несбыточным обещанием, поскольку уже в бюджете на 2013-2015 гг. планировалось 

сократить на 36% расходы на образование. Да и грядущие слияние либо реорганизация 

по сути означали ликвидацию вузов и в итоге всей системы высшего 

профессионального образования в стране. 

Параллельно проходили организационные реформы в системе управления 

образованием. Так, 15 мая 2018 г. Указом Президента В.Путина Министерство 

образования и науки РФ, созданное 9 марта 2004 года, разделили на две части: 

Министерство просвещения, отвечающее за школы и среднее образование, и 

Министерство науки и высшего образования, курирующее деятельность вузов и 

развитие науки. Тогда же упразднили Федеральное агентство научных организаций 

(ФАНО), передав его функции Министерству науки, а Агентство по надзору за 

образованием ушло в ведение Правительства. Цель такой реорганизации, по замыслу 

премьера Д. Медведева, заключалась в «концентрации возможностей для развития 

обеих систем образования».  
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Как показала практика, объединение в одном министерстве общего среднего, 

высшего профессионального образования и науки было большой ошибкой, в результате 

чего снизился уровень подготовки в средних учебных заведениях (колледжах, 

техникумах), а также внеклассной и внеурочной воспитательной работы. Учащиеся, 

независимо от своих способностей, ориентировались на обязательное получение в 

дальнейшем высшего образования по результатам ЕГЭ, при чем неважно, в каком вузе. 

Кроме того, подчинение общего среднего образования муниципальным властям больно 

ударило по материальной базе учебных заведений в связи с постоянной дефицитом 

средств в местных бюджетах. 

Надо вспомнить, что в советское время в сфере образования тоже действовало 

несколько ведомств: Министерство просвещения, ответственное за школьное 

образование, Госкомитет высшей школы, курирующий высшее образование, и 

Академия наук, ведающая научной деятельностью в стране. Однако нынешнее 

разделение больше связано с лоббированием интересов разных группировок в 

Администрации президента, Правительстве и Академии наук с целью контроля 

финансовых бюджетных потоков. Однако, как показывает практика, реорганизации в 

правительстве, как правило, не изменяют  политику, проводимую в стране.  

Новый министр образования О. Васильева, в отличие от навязываемых западных 

стандартов, в своей деятельности предпочитала эволюционный путь развития 

системы образования в России, понимая, что система ЕГЭ, нивелируя всех под одну 

тестовую гребенку, не позволяет раскрыться одаренным детям. Под ее руководством 

заговорили о традиционных консервативных ценностях в образовании, что поначалу 

придало ей популярности среди основной массы возрастных учителей, если бы не 

громкие недовольства по поводу изменения федерального перечня учебников и новых 

ФГОСов. Чехарда с постоянным совершенствованием образовательных стандартов и 

переработкой учебно-методических комплексов катастрофически отвлекает от 

непосредственного образовательного процесса и научной деятельности, просто не 

оставляя на нее времени. 

Анализируя сложную ситуацию в сфере образования и науки (организационную, 

материальную, научно-ценностную и др.), налицо один вывод: во главе 

Минобразования должен стоять человек, знающий проблемы высшего 

профессионального образования изнутри, например, ректор вуза или руководитель 

РАН в целях эффективного развития науки при условии исключения дублирования 

функций при управлении высшим образованием и наукой. после реорганизационных 

перепитий на пост Министра просвещения был назначен С.Кравцов (доктор 

педагогических наук) на смену О.Васильевой, а вместо М. Котюкова министром науки 

и высшего образования стал В.Фальков (бывший ректор Тюменского госуниверситета). 

Оба министра знакомы с проблемами образования изнутри, поскольку начинали свой 

путь с преподавателей, и есть надежда на улучшения в образовательной среде на всех 

уровнях. 

Кроме реорганизации управления изменения коснулись и системы ЕГЭ, сделав 

ее прозрачней, несмотря на утечки материалов перед экзаменами, В русском языке 

появилось  итоговое собеседование, (если не сочинение), а также возможность 

проведения экзаменов с помощью информационно-коммуникационных технологий и 

др.  

Согласно отчету Федерального института оценки качества образования 

эксперты PISA-2018 (Programme for International Student Assessment) в 2019 году 

присвоили России 18 место из 79 стран успешной группы, отметив позитивные 

изменения в образовании.  Вместе с тем снизился средний балл среди российских 

школьников по читательской, естественно-научной и математической грамотности как 

результат новаций во время управления О.Васильевой. При этом введение 

промежуточных контрольных работ позволило серьезно улучшить показатели в PISA 
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школьникам из Москвы по трем направлениям, что свидетельствует о качественных 

положительных тенденциях в сфере образования России с позиций международных 

исследователей.  

В лучшую сторону изменилась система аккредитации вузов, требующая учета 

сведений о результатах оценки качества знаний выпускников. Кстати, возможность и 

необходимость в рамках вузов заниматься научно-исследовательской деятельностью 

связана с внедрением пресловутой Болонской системы, когда на уровне магистратуры 

требуется достижение определенных научных результатов в магистерской диссертации. 

В ходе своих исследований магистранты обязаны опубликовать как минимум две 

статьи в научных журналах или конференциях после обязательной проверки в системе 

антиплагиат, подтверждающей самостоятельность их работы. 

Если говорить о «чистке рядов» в области научных исследований, надо отметить 

деятельность комиссии РАН по противодействию фальсификациям, отозвавшим в 

конце 2019 года по результатам проверки плагиата 869 научных статей, 

опубликованных в журналах-однодневках. В рамках вузов действует внутренняя 

система проверки, позволяющая молодым ученым творчески подходить к своим 

научным разработкам и изложению материала. 

Таким образом, подрастающее поколение испытало и продолжает испытывать 

на себе все тяготы образовательных экспериментов, расплачиваясь своими 

отточенными способностями решать тесты и отрывочным знаниями, самостоятельно 

почерпнутыми в силу своей любознательности в интернете и других источниках, пока 

власть имущие усиленно реформируют систему образования. Каждое нововведение 

очередного министерского функционера имеет две стороны и должно быть тщательно 

взвешено на основе предметных консультаций с компетентными лицами, понимая 

глубокую ответственность за принятые решения в рамках воспитания будущих 

поколений.  
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Аннотация 

Статья посвящена анализу типов методик для оценки математической 

креативности. Показана связь креативности в области математики с одним из 
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компонентов математической культуры. Сделаны выводы о необходимости дополнить 

стандартные психологические методики оценки креативности более специфичными. 

Ключевые слова: креативность, математическая креативность, математическая 

культура, диагностический инструментарий. 

 

Abstract 

The article is devoted to the analysis of types of techniques for evaluating 

mathematical creativity. The connection of creativity in the field of mathematics with one of 

the components of mathematical culture is shown. Conclusions are drawn about the necessity 

to supplement the standard psychological techniques for evaluating creativity with more 

specific ones. 

Key words: creativity, mathematical creativity, mathematical culture, diagnostic tools. 
 

Математика в современном мире занимает почетное место, и ее роль в науке 

постоянно возрастает. Это связано с тем, что, во-первых, без математического описания 

целого ряда явлений действительности трудно надеется на их более глубокое 

понимание и усвоение, а во-вторых, развитие науки предполагает широкое 

использование математического аппарата [2, с.39]. 

Уровень математической грамотности в нашем государстве уже давно перестал 

быть только показателем владения базовыми знаниями. Большое внимание разными 

авторами уделяется понятию функциональной математической грамотности, что в свою 

очередь становится базой для развития более объемного в содержательном плане 

понятия «математическая культура». 

Исходя из общего анализа доступных нам источников (работы Л. В. Ворониной, 

Л. В. Моисеевой, Е. Н. Манеевой, Н. Ю. Кийковой, В. А. Насыпанной, Е. Н. Рассоха, 

А. У. Уртеновой, Н. С. Уртенова и др.), выяснилось, что в настоящее время нет единого 

подхода к определению сущности и содержания понятия «математическая культура». 

Еѐ рассматривают и как интегральное образование личности, качество личности, и как 

систему математических компетенций, и как часть общей культуры, аспект 

профессиональной культуры [2, с. 40]. 

Математическая культура личности, в нашем понимании – это интегративная 

личностная характеристика, отражающая степень владения личностью математическим 

знанием и умение использовать математический язык, как средство общения с людьми, 

средство познания и описания окружающей действительности. 

При описании структурных компонентов математической культуры многие 

авторы отмечают в качестве ведущего показателя – «владение способами и приемами 

творческой математической деятельности» (В.А. Насыпанная), что по сути своей есть 

креативность в области математики.  

Таким образом, можно утверждать, что креативность в области математики 

является одним из компонентов математической культуры личности. 

В этой связи для нас важно понять сущность и способы диагностирования 

математической креативности. Креативность, согласно Новейшему психолого-

педагогическому словарю, – это способность порождать множество разнообразных 

оригинальных идей в нерегламентированных условиях деятельности. При этом разные 

авторы рассматривают креативность через призму различного рода способностей: 

 способность привносить нечто новое в опыт (Ф.Баррон); 

 способность порождать оригинальные идеи в условиях разрешения или 

постановки новых проблем (М.Уаллах); 

 способность осознавать проблемы и противоречия, а также 

формулировать гипотезы относительно недостающих элементов 

ситуации (Е.Торренс); 
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 способность отказываться от стереотипных способов мышления (Дж. 

Гилфорд) [7]. 

Многообразие подходов к определению конструкта породило и 

множественность способов его оценки (таблица 1), ориентируясь при этом на 

количество сгенерированных испытуемыми идей и степень их редкости. 

Таблица 1 

Диагностический инструментарий для изучения креативности 
№п/п Название методики Автор методики Направление изучения 

1 
Тест креативности 

Торренса 
Элис Пол Торренс Диагностика творческого мышления 

2 
Тест креативности 

Гилфорда 
Джой Пол Ги лфорд 

Диагностика дивергентной 

продуктивности 

3 
Рейтинговые шкалы 

Рензулли 
Джозеф Рензулли Диагностика одаренности 

4 Батарея тестов  Вильямса Франк Вильямс 
Диагностика творческого 

потенциала 

5 
Опросник креативности Д. 

Джонсона 
Д. Джонсон 

Диагностика творческого мышления 

(креативности) детей 

 
Указанные методики ориентированы на оценку общих проявлений креативности 

в любой сфере деятельности. Однако в 1988 году Г. Гарднер в своем труде «Структура 
разума: теория множественного интеллекта» [3, с.269] описал семь видов одаренности, 
в которых «общая» креативность становится «специальной». Одним из таких видов 
одаренности является логико-математический интеллект, понимаемый автором как 
«способность исследовать категории, взаимоотношения и структуры путем 
манипулирования объектами, символами, понятиями». Мы полагаем, что именно этот 
вид интеллекта имеет для нас в контексте изучения математической культуры большое 
значение, поскольку позволяет ограничить изучение креативности только областью 
математики. 

Понятие «математическая креативность» рассматривается в трудах как 
зарубежных (M. Nadjafikhah, N. Yaftian, S. Bakhshalizadeh), так и в работах 
отечественных исследователей (В.Е. Клочко, О.М. Краснорядцева, Э.А. Щеглова, Т.А. 
Ваулина, А.С. Ростовцев). Все они сходятся в понимании математической креативности 
как «способности и готовности воспринимать новые математические идеи и задачи, 
порождать новые, оригинальные, полезные решения той или иной задачи (они должны 
быть верными и точными), соединяя или применяя по-новому, в том числе в другой 
области, существующие модели и алгоритмы решения математических задач» [6]. 

Если рассматривать математическую креативность с этих позиций, то требуется 
подбор диагностического инструментария, ориентированного на  оценку именно 
креативности в области математики. При подборе таких методик мы будем 
ориентироваться на показатели операционного компонента математической культуры, 
выделенного нами в ходе исследования уровня развития математической культуры у 
будущих учителей математики: 

 способность и готовность выделять математическую ситуацию из 
множества других; 

 использование математического языка для осмысления окружающей 
действительности; 

 готовность к использованию разнообразных средств математики для 
решения бытовых и нетрадиционных ситуаций;  

 способность и готовность самостоятельно формулировать задачу на 
языке математики. 

Для этой цели, на наш взгляд, лучше всего подходят задачи для развития 
активного самостоятельного, творческого мышления, предложенные В.А. Крутецким 
[5]. Автор приводит двадцать шесть типов задач на оценку и формирование разных 
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компонентов структуры творческого мышления. Мы считаем возможным выбрать и 
адаптировать только те из них, которые будут наиболее полно отвечать описанным 
нами показателям. 

Таким образом, у нас получился следующий список типов задач: 

 задачи с несформулированным вопросом – в них ни прямо, ни косвенно 
вопрос не формулируется, но этот вопрос логически вытекает из данных 
в задаче математических отношений. 

 задачи с неполным составом условия – в них отсутствуют некоторые 
данные, без которых дать точный ответ не представляется возможным. 

 задачи с абстрактным планом – не имеют выраженных числовых 
условий, оценивают способность оперировать математическими 
знаками и символами, гибкость логического мышления 

 задачи, наталкивающие на «самоограничение» - задачи на рассуждение, 
отличающееся следующими особенностями: либо их условие обычно 
воспринимается с ограничением, которого нет, либо неправомерно 
исключаются возможности решения. 

Необходимо отметить еще один важный аспект, который выдвигается на первый 
план не только в задачах формировании математической культуры, но и образования в 
целом. Это измерение уровня сформированности компетенций и математической 
культуры, в частности. 

В лаборатории объективных измерений накоплен значительный опыт измерения 
латентных переменных [7 - 9]. Этот опыт может быть использован при измерении 
уровня сформированности математической культуры студентов.  

Таким образом, проведенный нами теоретический анализ проблемы поиска 
диагностического инструментария для оценки математической креативности как 
компонента математической культуры показал, что имеет смысл дополнить 
традиционный перечень психологических методик диагностики общей креативности 
более специфическими заданиями, отражающими сущность исследуемого феномена. 

*** 
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Аннотация  

В статье сделана попытка обосновать использование студентами-тьюторами 

технологии развития критического мышления как одного из средств тьюторского 

сопровождения обучающихся Серебряного университета; представлены стратегии и 

приемы, направленные на технологическое обеспечение реализации тьюторского 

действия в процессе повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

этой возрастной группы обучающихся. Автор соотносит каждую технологическую 

стадию с определенным этапом тьюторского действия. 

Ключевые слова: студенты-тьюторы, обучающиеся Серебряного университета, 

тьюторское сопровождение, текстовая открытая образовательная среда, 

образовательная навигация, масштабирование, индивидуальный образовательный 

маршрут, технология развития критического мышления, технологические стратегии, 

приемы, профессиональная переподготовка, повышение квалификации.  

 

Abstract 

The article attempts to justify the use of critical thinking development technology by 

Students-Tutors as one of the means of tutor support for students of the Silver University. it 

presents strategies and techniques aimed at technological support for the implementation of 

tutor actions in the process of professional development and retraining of this age group of 

students. The author correlates each technological stage with a certain stage of the tutor's 

action. 

Keywords: Students-Tutors, students of the Silver University, tutor support, text-

based open educational environment, educational navigation, scaling, individual educational 

route, technology for developing critical thinking, technological strategies, techniques, 

professional retraining, advanced training. 

 

В настоящее время особую значимость в отечественном образовании 

приобретает тьюторство как новая педагогическая практика. Это связано прежде всего 

с многообразием представленных образовательных предложений и необходимостью 

овладения обучающимися культурой выбора для конструирования разнообразных 

предложений в индивидуальную образовательную программу. В то же время 

многообразие образовательных услуг требует от человека способности 

ориентироваться в этом потоке, самостоятельно осуществлять образовательную 

навигацию и на основе своих приоритетных целей, интересов выстраивать 

индивидуальный образовательный маршрут. Такие способности и качества 

необходимы, в том числе и обучающимся пенсионного возраста, стремящимся 

оставаться в субъектной позиции и принимать активное участие в выстраивании своего 

будущего. Однако самостоятельно разобраться в потоке представленных на рынке 

образовательных услуг, дать адекватную самооценку внутренних ресурсов и оценить 

внешние образовательные ресурсы представители этой возрастной категории зачастую 

оказываются не в состоянии без сопровождения тьютора. В то же время тьюторской 

компетентностью владеют далеко не все преподаватели системы дополнительного 

профессионального образования, поэтому актуальным становится привлечение к 

работе с обучающимися Серебряного университета МГПУ студентов магистратуры, 
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обучающихся по профилю образовательной программы «Тьюторство в сфере 

образования». Следует отметить, что в процессе обучения по этой программе студенты 

осваивают технологии открытого образования (кейс-стади, дебаты, развития 

критического мышления, проектной и исследовательской деятельности, 

образовательных путешествий и др.) и тьюторские технологии (личностно-ресурсного 

картирования, «Ресурсная точка» и др.), которые используются в тьюторской практике 

для выявления образовательного интереса обучающихся и их дальнейшего 

сопровождения. Одной из технологий открытого образования, которую можно 

использовать с обучающимися Серебряного университета, является технология 

развития критического мышления.  

Следует отметить, что в российских образовательных организациях технология 

развития критического мышления широко используется более 20 лет в работе с 

разными возрастными категориями обучающихся, т.е. ее применяют на всех уровнях 

образования. Однако в тьюторской практике пока нет такого широкого применения 

этой технологии, поскольку недостаточно раскрыты ее возможности для реализации 

каждого этапа тьюторского действия. Поэтому мы предлагаем рассмотреть базовую 

модель технологии, представленные в ней приемы и стратегии для организации работы 

студентов-тьюторов, освоивших эту технологию как инструмент работы тьютора, с 

обучающимися Серебряного университета. Отметим также, что «серебряные» 

обучающиеся, как правило, осознанно выбирают ту или иную программу своего 

дополнительного образования, исходя из своих интересов и предпочтений; у них 

высокая познавательная мотивация, и они зачастую желают реализовать тот интерес, 

который сформировался давно, но возможности такой реализации по разным причинам 

у них не было. Поддерживать, стимулировать и сопровождать желание обучающихся 

Серебряного университета заново открывать для себя окружающий мир и продолжать 

активно познавать его – в реализации этих задач видится нами работа студентов-

тьюторов в рамках тьюторского сопровождения людей этой возрастной категории.  

Студент-тьютор, взяв за основу интерес обучающегося и работая с ним, 

сопровождает процессы планирования и осуществления образовательной навигации, 

которые являются результатом совместных аналитических обсуждений на 

индивидуальных и / или групповых тьюториалах. Такие форматы работы тьютора 

позволяют обучающимся Серебряного университета выйти в более широкое поле их 

образовательных интересов, т.к. на индивидуальных и / или групповых тьюториалах на 

основе первично выявленного интереса проводится анализ других образовательных 

предложений, которые могут пересекаться с этим интересом; далее, используя разные 

техники вопросов, студентом-тьютором уточняются, корректируются и 

конкретизируются образовательные предпочтения обучающихся. Осуществление 

рефлексивного поиска на таких тьюториалах позволяет осуществить выбор пути 

профессионального и личностного развития, определить границы своих возможностей, 

самоопределиться, выявить свои сильные и слабые стороны при освоении нового. Но 

для того, чтобы эти процессы состоялись, необходима такая организация 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации обучающихся, 

результатом которого станет разработка и дальнейшая реализация индивидуального 

образовательного маршрута. И технология развития критического мышления, на наш 

взгляд, может стать одним из средств тьюторского сопровождения образования людей 

пенсионного возраста. 

Представим обоснование технологии развития критического мышления как 

инструмента реализации тьюторского действия в процессе сопровождения 

обучающихся Серебряного университета. Выше мы отметили, что эта технология 

относится к технологиям открытого образования. Во-первых, как и другие технологии, 

она «открыта» возрасту, т.е. ее можно использовать с контингентом обучающихся 

разного возраста. Она также «открыта» предмету, поскольку заложенная в технологии 
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базовая модель (стадии «вызов», «смысловая», «рефлексия») используется вне 

зависимости от предметного содержания. Эта же базовая модель позволяет нам 

использовать технологию в разных организационных условиях: для организации 

учебных занятий, внеучебных мероприятий, семинаров, конференций, индивидуальных 

и групповых тьюториалов и др. [1]. Во-вторых, одним из основных принципов 

реализации тьюторской деятельности является принцип индивидуализации. Этот 

принцип в технологиях открытого образования, в том числе и развития критического 

мышления, реализуется через следование основным положениям педагогической 

философии конструктивизма (философский уровень), а также использование 

технологических стратегий и приемов в процессе тьюторского сопровождения 

(технологический уровень) [4]. В-третьих, мы соотносим каждую стадию технологии 

развития критического мышления с этапами тьюторского действия и используем 

базовую модель технологии для организации и осуществления взаимодействия 

студента-тьютора с тьюторантами-обучающимися Серебряного университета [2].  

Для выявления образовательных запросов обучающихся Серебряного 

университета и работы с этими интересами целесообразно использовать как 

индивидуальные, так и групповые тьюториалы: выбор той или иной формы тьюториала 

зависит от решаемых на них задач. При этом мы рекомендуем студентам-тьюторам 

консультироваться с преподавателями дисциплин в процессе профессиональной 

переподготовки или повышения квалификации обучающихся Серебряного 

университета. Это даст возможность, в том числе определиться с формой проведения 

того или иного тьюториала, выстроить последовательность в зависимости от 

результатов предыдущего взаимодействия и степени продвижения своих 

образовательных интересов на учебных занятиях.  
На первой встрече мы рекомендуем студенту-тьютору использовать вопросные 

техники для определения тематической области интереса обучающихся Серебряного 
университета в рамках выбранной программы профессиональной переподготовки или 
повышения квалификации. В этом случае можно использовать любую форму 
тьюториала, индивидуальную или групповую. Индивидуальный тьюториал может быть 
предложен тем обучающимся, которые, по разным причинам (например, 
психологическим) не готовы сразу включиться в групповое взаимодействие с другими 
обучающимися. Если таких причин нет, первый тьюториал можно провести в форме 
группового обсуждения, и его результатом будет составленная предметная или 
метапредметная карта интересов как образовательный продукт каждого обучающегося. 
Такая карта станет отправной точкой для организации и проведения работы с 
обучающимися по уточнению, расширению и дальнейшему развитию их 
образовательного интереса на втором групповом тьюториале в рамках реализации 
первой стадии технологии развития критического мышления – «вызова». Деятельность 
обучающихся на этом тьюториале организуется с использованием технологических 
приемов: «ключевые слова», «верные-неверные утверждения», «кластер», 
«вопросительные слова» и др. Мы рекомендуем студентам-тьюторам объединить 
обучающихся в группы по интересам, выявленным на первом тьюториале, 
проанализировав до проведения тьюториала предметные или метапредметные карты с 
целью определения схожих интересов. Этот признак сходства интересов и станет 
основой для организации на тьюториале группового взаимодействия. Проведенный 
студентом-тьютором анализ интересов позволит подготовить задания с использованием 
технологических приемов, которые будут, по сути, открытыми (дают возможность 
обучающимся самим сформулировать задание), вариативными (предлагается несколько 
заданий с использованием разных приемов, что дает возможность выбрать наиболее 
предпочтительный для каждого вариант), избыточными (обучающиеся погружаются в 
среду, где проявляется их субъектная позиция), неструктурированными (каждый сам 
определяет последовательность выполнения заданий) и провокативными (разные по 
сложности задания провоцируют) [3]. Такая работа позволит обучающимся 
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Серебряного университета актуализировать свои знания и представления, а также 
определить разные аспекты тем и выбрать те, которые представляют для них 
наибольший интерес и задают основные направления его развития. Таким образом, 
первый этап тьюторского действия – создание открытой образовательной среды – 
студент-тьютор может реализовать в технологии развития критического мышления, 
используя для этого технологические приемы, адекватные целям стадии вызова. 

Следующий (третий) тьюториал мы рекомендуем организовать, используя 
смысловую стадию технологии развития критического мышления, поскольку это даст 
возможность осуществить образовательную навигацию в текстовой открытой 
образовательной среде (второй этап тьюторского действия). Целью такого тьюториала 
является организация «вдумчивого» чтения и / или просмотра материала, собранного 
самостоятельно (статьи, книги, видеоматериалы, материалы лекций, учебные пособия и 
другие материалы, представленные в разных источниках информации). Для реализации 
этой цели студенты-тьюторы, освоившие на первом курсе магистратуры технологию 
развития критического мышления, могут предложить обучающимся Серебряного 
университета на выбор разные технологические приемы: «Инсерт» («Условные 
значки»), маркировочную таблицу, двухчастный или трехчастный дневники, «плюс – 
минус – интересно», таблицу «толстых» и «тонких» вопросов, «таблицу-синтез», а 
также их модификацию. В такой текстовой открытой образовательной среде (ТООС) 
каждый проявляет свою субъектность, имея возможность выбора собственной позиции 
при прочтении текстов (автора, критика, читателя, режиссера). При этом отметим, что 
для решения разных задач обучающиеся могут выбрать те или иные приемы, набор 
которых широко представлен в технологии развития критического мышления. 
Следующая встреча с обучающимися Серебряного университета также может быть 
проведена студентами-тьюторами в форме группового тьюториала, организованного с 
использованием стадии рефлексии технологии развития критического мышления для 
рефлексивного осмысления изученных материалов, обсуждения выявленных в текстах 
проблем и аргументированного представления своего мнения и определения 
дальнейшего образовательного развития. Технологическими инструментами 
реализации этой стадии могут быть разные приемы и формы проведения рефлексии: 
сравнительная таблица, концептуальная таблица, кластер, эссе, двухрядный круглый 
стол и др. Эти инструменты и формы работы позволят каждому выйти на новый 
масштаб реализации своего интереса (масштабирование как реализация третьего этапа 
тьюторского действия).  

Таким образом, мы рассмотрели технологические аспекты организации работы 
студентов-тьюторов с обучающимися Серебряного университета и предложили 
варианты их тьюторского сопровождения в процессе обучения по программам 
профессиональной переподготовки или повышения квалификации. 
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Аннотация  
В статье рассмотрены некоторые упражнения, способствующие развитию 

коммуникативных компетенций студентов-инофонов на продвинутом этапе обучения. 
Лингвистическую базу исследования  составили  фразеологические единицы с 
компонентом цвета «белый» и «красный», представленные во фразеологических 
словарях русского языка. Упражнения направлены на активизацию не только 
творческих способностей учащихся, но и сознательности обучения. Каждое задание 
рассматривается как совместная деятельность ученика и учителя, направленная на 
решение конкретных задач в процессе овладения русским языком как иностранным.  

Ключевые слова: колоратив, фразеологическая единица, семантика 
фразеологизма, коммуникативная компетенция, дидактический приѐм, инофон 

 

Abstract 
In this article there are exercises. They develop communication skills.The linguistic in 

base consists of phraseological units with the color component "white"and " red", which are 
recorded in the dictionary of phraseological units. Exercises help to activate not only the 
creative abilities of students, but also the meaning of learning. Each task is considered as a 
joint activity of the student and the teacher. This activity is aimed at solving specific tasks in 
the process of mastering Russian as a foreign language. 

Keywords: colorative, phraseologism, the semantics of the idiom, communication 
competence, didactic reception, foreign students 

 
Колоративы заключают в себе определенный культурно-исторический код, 

поскольку язык – это отражение всех процессов, происходящих в обществе. Лексемы 
цветообозначения частотны не только в произведениях фольклора, художественной 
литературы, но и реальных сферах коммуникации. Конечно, на занятиях по русскому 
языку как иностранному инофону очень часто сложно правильно перевести фразу, что 
приводит к ряду ошибок не только языкового, но и речевого характера. В данной 
работе мы остановимся на конкретных упражнениях, которые направлены на 
совершенствование грамматических и коммуникативных навыков студентов из Китая 
при изучении фразеологических единиц с компонентом цвета «красный» и «белый». 

Известно, что в процессе обучения русскому языку как иностранному на 
начальном этапе (элементарный и базовый уровни) студенты знакомятся с лексемами 
«красный» и «белый» при изучении прилагательных цвета. Изначально это не вызывает 
особого затруднения в силу специфики дидактического материала. Однако при 
дальнейшем знакомстве с лексемами цветообозначения, по мере усложнения материала 
(на последующих уровнях), конечно, появляются коммуникативные сбои, связанные с 
неверным пониманием сочетаний, в том числе с фразеологизмами, одним из 
компонентов которых является колоратив «белый» или «красный».  

Семантика фразеологизмов и в русском, и в китайском языках имеет культурно-
историческую основу. Многие исследователи рассматривают фразеологические 
единицы с компонентом цвета в cравнительно-сопоставительном аспекте, например, 
О. А. Турбина, Лю Фанбин [1]; О. П. Шевчук [2]; А. В. Ручина и У. В. Хоречко[3] и др. 
В связи с этим мы не будем детально вдаваться в специфику цветообзначения двух 
лингвокультур: русской и китайской, а обратимся непосредственно к упражнениям, 
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которые направлены на развитие и совершенствование коммуникативных навыков на 
занятиях РКИ. Цель данной статьи – представить лингвометодическое описание ряда 
упражнений с фразеологическими единицами, содержащими в себе элемент цвета 
«красный» и «белый».  

Лингвистическую базу наших упражнений составили фразеологические 
сочетания, представленные во «Фразеологическом словаре русского литературного 
языка» А.И.Федорова [4] и «Школьном фразеологическом словаре» М.И.Степановой 
[5]. 

Для фонетических упражнений (в качестве интонационной разминки) можно 
использовать фразеологизмы одного цветообозначения. Например, произнести данные 
фразы с различными интонациями (радости, осуждения, вопроса, утверждения, 
неуверенности и т.п.) 

света белого не видел – не жилец на белом свете; белые вороны боятся  
белых мух; мои дела как сажа бела; красная девица читает Красную книгу, в 

которой много красных строк 
Мы считаем, что задания подобного рода помогают развивать не только 

звуковую, но и коммуникативно-прагматическую культуру речи инофона. Следует 
уточнить, что перед произнесением студенты переводят данные фразы, преподаватель 
помогает понять нюансы в семантике (прямое и переносное значение).  

Эффективны во всех отношениях упражнения, направленные, во-первых, на 
расширение лингвокультурного кругозора, во-вторых, на знакомство с одним из 
способов семантизации: развернутому толкованию фразеологизмов. На занятиях РКИ 
текст является универсальным дидактическим материалом, поскольку позволяет 
поэтапно шлифовать языковые, речевые навыки.  

Работа с текстом в традиционной методике включает три этапа: дотекстовый, 
текстовый и послетекстовый. При работе с фразеологизмами в дотекстовые задания, 
которые направлены на моделирование новых знаний, целесообразно включать 
изображение (рисунок, видео), это поможет инофону быстрее пройти этап 
антиципации. Задание дотекстовое: По заголовку попробуйте определить, о чѐм 
данный текст. Именно здесь можно совместить вербальный компонент текста 
(название) и невербальный (изображение, связанное с содержанием текста).  

Второй этап – текстовый – предполагает чтение вслух, позволяющее выявить 
ошибки или недочеты фонетического плана. 

Задание текстовое: 1. Прочитайте и переведите текст. 
«Что означает фразеологизм «красной нитью проходить»? В «Школьном 

фразеологическом словаре» мы читаем, что «в Голландии в XVII- XVIIIвв., чтобы не 
допустить разворовывания и продажу на сторону казѐнной парусины с флота, в неѐ 
вплетали красные нити» [5,с.151]. Это означало, что ткань казенная (государственная), 
поэтому такую ткань никто не покупал бы, ведь это грозит наказанием. А если ткань не 
покупают, то и воровать нет смысла. Так правительство боролось с кражами  
государственного имущества на флоте».  

2. Из представленных ниже вариантов выберите тот, который помогает 
понять значение фразеологизма «проходит красной нитью» 

«то, что является основой всего, главное» 
«то, что не является основой, второстепенное»  
Задания на этом этапе можно дополнить упражнениями, позволяющими 

поработать с языковыми навыками, например, выписать синонимы, найти союзы и 
определить их разряд, функцию. Вид и тема занятия непосредственно определяют 
содержание текстовых заданий. 

Задания третьего этапа – послетекстовые – регулируют понимание студентом 
прочитанного. 

Задание послетекстовое: Как вы думаете, правительство поступило мудро с 
ворами? Почему вы так решили? Фраза «Эта мысль проходит красной нитью через 
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весь рассказ» что означает? Прямое или переносное значение у фразеологизма 
«проходить красной нитью» в современном русском языке? 

Задания, помогающие студенту понять значение фразеологизма, могут быть 
разнообразными. Например, в процессе формирования и развития коммуникативных 
компетенций посредством фразеологизмов с элементом цветообозначения «белый» и 
«красный» в китайской аудитории можно предложить задания на установление 
соответствия между фразеологической единицей, которая дана на русском языке, и 
вариантами значения, записанными на китайском языке. Ниже приведены некоторые 
задания тестового характера, которые возможно использовать как в виде отдельных 
карточек, так и цельного блока.  

Задание: Найдите соответствие между русским фразеологизмом и фразой, 
записанной на китайском языке. В скобочках мы даѐм перевод фразы, это не для 
студента, а для преподавателя. Для студентов только на китайском языке  

 

Дожить до белых мух 

下雪了(выпал снег) 

死亡(наступила  смерть) 

成为苍蝇(станут мухой) 

Мои дела как сажа бела 

我很好(у меня все хорошо) 

我过的不太如意 (у меня все плохо) 

我很开心 (я счастливый) 

Писать с красной строки 

缩进就行了(отступ на строке) 

用红色写 (писать красным цветом) 

写得整齐 (писать аккуратно) 

Красна девица 

街上很冷，饿哦的脸都冻红了(пришла с мороза) 

美丽的女孩 (красивая девушка) 

穿红裙子的女孩 (девушка в красном платье) 

Проходит красной нитью 

这是最重要的事情 (это самое главное) 

用红线缝制 (шили красными нитками) 

不重要的 无关紧要的(второстепенное, неважное) 

 
В данной работе мы рассмотрели лишь некоторые из возможных упражнений, 

направленные на развитие и совершенствование речевых навыков посредством 
фразеологических единиц. Перспективой данного исследования является дальнейшее 
изучение цветообозначений как маркера лингвокультурной специфики, что позволит 
совершенствовать дидактические приемы работы на занятиях русского языка как 
иностранного. Следует помнить, что цветовая лексика, активно используется в текстах 
наряду с другими изобразительно-выразительными средствами, делая текст 
произведением искусства. Это позволяет на занятиях РКИ не только воспитать 
эстетический вкус к слову как единице речепроизводства, но и реализовать принцип 
коммуникативной направленности – один из основных в дидактике. 
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Аннотация 

Несмотря на прогресс и успех современной хирургии, достижения  асептики и 

антисептики, большие возможности антибактериальной инфузионной  и 

детоксикационной терапии, частота возникновения перитонита и летальность  остаются 

высокими. Перитонит является одним из самых значительных этиологических 

факторов развития энтерального синдрома, в частности нарушение пищеварительно-

транспорной функции кишечника, проблема энтерального синдрома в отношении  как 

ясности патогенеза, так и эффективности терапии далека от разрешения. 

Ключевые слова: хирургия,  перитонит,  энтеральное питание. 

 

Abstract 

Despite the progress and success of modern surgery, the achievement of asepsis and 

antisepsis, the great potential of antibacterial, infusion and detoxification therapy, the 

incidence of peritonitis and mortality remain high. Peritonitis is one of the most significant 

etiological factors in the development of enteric syndrome, in particular, a violation of the 

digestive-transport function of the intestine, the problem of enteric syndrome in relation to 

both clarity of pathogenesis and the effectiveness of therapy is far from being resolved. 

Key words: surgery, peritonitis, enteral nutrition. 

 

Перитонит как осложнение острых хирургических заболеваний, в том числе и 

язвенной этиологии, по данным различных авторов, составляет 3,7-86% от всех 

осложнений и занимает ведущее место в их структуре [4,5,6,8,11]. 

Перитонит является одним из самых значительных этиологических факторов 

развития энтерального синдрома, в частности нарушение пищеварительно-транспорной 

функции кишечника особенностями которого являются многофакторный характер 

патогенеза, полиморфная клиническая симптоматика, отсутствие четких 

диагностических критериев, определяющих лечебную тактику [1,2,6,7]. Это 

представляются нам ведущей причиной того, что, несмотря на интенсивную 

разработку, проблема энтерального синдрома в отношении как ясности патогенеза, так 

и эффективности терапии далека от разрешения [2,4,5,11,12]. 

Определения морфо-функционального статуса пищеварительной  системы при 

различных заболеваниях человека имеет немаловажное значение для специалистов 

занимающихся проблемами как общей  патологии, так и клинической и 

экспериментальной гастроэнтерологии.  Мы ограничились описанием лишь тех 

методов, которые применяются в исследованиях пищеварительной и всасывательной 

функций тонкой кишки, где по современным представлениям,  наиболее интенсивно 

протекают процессы  ферментативного  гидролиза  пищевых  полимеров    (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот) и осуществляется переход к всасыванию. 

Именно здесь расщепляются 80-90 % всех глюкозидных и пептидных связей и около 60 

% триглицеридов. Кишечный гидролиз надмолекулярных агрегаций и крупных 

молекул обеспечивается ферментами панкреатического сока и желчи, действие 

которых реализуется в полости тонкой кишки, и на поверхности слизистой оболочки 

благодаря адсорбции на структурах гликокаликса, покрывающего поверхность мембран 
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микроворсинок щеточной каймы энтероцитов,  а дальнейшая химическая обработка 

пищевых веществ происходит за счет карбогидраз, пептидаз, эстераз, липаз, 

нуклеотидаз, фосфотаз и т.д., локализованных в области  щеточной каймы, на 

апикальной поверхности мембран клеток кишечного эпителия  осуществляющих 

мембранное пищеварение [3,9,12]. 

Классическая клиническая гастроэнтерология располагала богатыми 

методическими возможностями определения функционального и морфологического 

статуса органов пищеварения человека. При этом исследователь получал желудочное 

или кишечное содержимое определял физико-химические свойства и состав последнего 

в состоянии натощак или после различных пищевых и гормональных стимуляций. В 

отдельных случаях он прибегал к определению активности пищеварительных 

ферментов в крови, слюне, моче или кале. Мы здесь не будем останавливаться на 

описание этих методов, так как , это сделано в известной монографии А. М. Уголева и 

сотр. [9,10], посвященной методике изучения функции пищеварительного аппарата у 

человека. Отметим однако, что имеющиеся то время методы и методические приѐмы 

могли охарактеризовать лишь состояние экзосекреторного и всасывательного аппарата 

желудочно-кишечного тракта без сколько нибудь полной характеристики тех 

гидролитических и транспортных процессов, которые реализуются благодаря 

мембранно связанным ферментам и транспортерам.  

В настоящее время модифицированы существующие или разработаны новые 

методы и методические приѐмы, позволяющие оценить одновременно состояние 

различных звеньев пищеварительно-транспортного  конвейера питательных веществ. 

Один из них является метод пищевых нагрузок с последующим определением прироста 

продуктов гидролиза данного вещества в крови. В основе  метода лежит сочетания 

нагрузок полисахаридами (крахмал), олигосахаридами (мальтоза, сахароза, лактоза) и 

составляющими их моносахаридами (глюкоза, фруктоза, галактоза). При этом,   

клиницист исходит из того, теперь уже известного факта, что гидролиз полисахаридов 

осуществляется как в полости (полостное пищеварение), так и на поверхности 

слизистой оболочки тонкой кишки (мембранное пищеварение); а расщепление 

олигосахаридов происходит на поверхности щеточной каймы кишечных клеток за счет 

специфических ферментов локализованных на апикальной мембраны (мембранное 

пищеварение); и, наконец моносахариды, не требующие  для своего всасывания 

никакой химической обработки,  прямо транспортируются через мембраны 

энтероцитов. Несмотря на углубленное знание о патофизиологии перитонита, 

внедрение новых методов диагностики и лечения, достижения антибактериальной 

терапии проблема  однако и по настоящее время далеко от разрешения.     

Цель – изучить влияние перитонита язвенной этиологии на функциональное 

состояние полостного, мембранного пищеварения и всасывания углеводов. 

Полученные результаты. 

С применением методики углеводных  нагрузок и последующего определения 

прироста гликемии проводили сравнительный анализ состояния пищеварительно-

транспортного конвейера у больных с неосложненной дуоденальной язвой (36 больных 

- 26 мужчин, 10 женщин) и с перфорацией дуоденальной язвы осложненной 

перитонитом (34 больных - 30 мужчин, 4 женщин) в динамике  (7-10 сутки, 3, 6 и 12 

месяцев) после операции ушивания. 

Установили, что в ранние сроки после  операции наблюдается резкое снижение 

всасывания глюкозы из эквимолярных растворов глюкозы, мальтозы, сахарозы и 

крахмала. Величина этого снижения значительно больше по сравнению с таковой у 

больных с неосложненной дуоденальной язвой. Кроме того, при перфорации язвы 

осложненной перитонитом наблюдается нарушение не только гидролитическо-

транспортной функций тонкой кишки, но ряда других механизмов, ответственных за 

метаболизм и депонирование всосавшейся глюкозы. Отдаленные сроки после этой 
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операции характеризуются некоторой активацией механизмов глюкозного транспорта 

из растворов моно -, олиго- и полисахаридов. Однако, этой активации далеко 

недостаточно для полной компенсации нормального уровня пищеварительно-

транспортного конвейера.  

Выводы: 1. В механизме развития энтерального синдрома (симптомы 

мальдигестии и мальабсорбции) при перитоните, обусловлены нарушением 

физиологических взаимоотношений различных звеньев пищеварительно-транспортного 

конвейера – дискоординацией компенсаторных интеграций между функциями 

полостного, мембранного пищеварения и всасывания. 2. Тяжесть нарушения 

кишечного пищеварения зависит от типа и степени осложнения дуоденальной язвы.  

Практические рекомендации: Показатели функционального состояния 

полостного, мембранного пищеварения и всасывания углеводов, определяемые 

методом комбинированных углеводных нагрузок, являются эффективными критериями 

в диагностике и прогнозировании энтерального синдрома при перитонитах, а также 

разработки рациональной пред- и послеоперационной нутритивной коррекции 

нарушенной функции тонкой кишки. 
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Аннотация 

В статье представлен анализ педагогических подходов к организации 

профессиональной подготовки сотрудников полиции в формате «переплетенного 

обучения». Авторы акцентируют внимание на методологических аспектах 

дидактического воздействия на область профессионального обучения посредством 
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моделирования виртуальной реальности и эвентуальных сценариев полицейской 

деятельности. По мнению авторов, центральное место в исследуемой системе цифровой 

парадигмы «переплетенного обучения» занимают тренажеры, предназначенные для 

конструирования приемлемых ситуаций, наиболее часто встречающихся в процессе 

реализации полицией своей правоохранительной миссии. 

Ключевые слова: дидактика, «переплетенное обучение», профессиональная 

подготовка, полиция, полицейский симулятор, виртуальная реальность, виртуальные 

обучающие программы, эвентуальная ситуация, обучавшая модель имитации. 

 

Abstact 

The article presents an analysis of pedagogical approaches to the organization of 

professional training of police officers in the format of «interwoven training».  The authors 

focus on the methodological aspects of the didactic impact on the field of vocational training 

through virtual reality modeling and eventual scenarios of police activity.  According to the 

authors, the central place in the studied system of the digital paradigm of «intertwined 

training» is occupied by simulators designed to construct acceptable situations that are most 

often encountered in the process of the police fulfilling their law enforcement mission. 

Keywords: didactics, «interwoven teaching», training, police, police simulator, virtual 

reality, virtual training programs, eventual situation, trained simulation model. 

 

Современное состояние дидактической области подготовки специалистов с 

определенным набором профессиональных компетенций сопряжено с интегрированием 

в практику обучения парадигмы инноваций, ключевое место в ряду которых 

принадлежит имитации эвентуальных ситуаций и демонстрации обучаемыми 

соответствующих моделей поведения. По мнению Ю.П. Зинченко, обучающая модель 

имитации возможных сюжетов практической деятельности тождественна 

квазипрофессиональной деятельности, в пределах которой происходит моделирование 

поведенческого контента профессиональной деятельности. Вместе с тем, мы разделяем 

научную позицию указанного автора в отношении того, что при оценке эффективности 

профессиональной подготовки целесообразно сочетать обучающую модель имитации с 

традиционными моделями семиотического или речевого обучения и социально-

обучающей моделью, основанной на конструировании учебно-профессиональной 

подготовки специалистов, дидактическими компонентами которой выступают 

производственная практика, тренинги и супервизия или наставничество педагога, 

позволяющие осуществлять выбор и решение проблемных ситуаций [1]. В 

представленном И.В. Плаксиной обзоре современных педагогических воззрений на 

необходимость комплексирования дидактического ряда технологических решений при 

организации профессиональной подготовки, также формулируется обоснованный 

вывод о важности сочетания монологических и репродуктивных приемов обучения с 

интерактивными технологиями [2, с. 10-15]. В зарубежной дидактике 

профессиональной школы отмеченные нами термины «сопряжение», 

«комплексирование» и созвучный им «сочетание» дополняются, а иногда подменяются 

термином «переплетение» (англ. «Interwoven»). Иллюстрацией к данной метаморфозе 

дидактического звучания служит утверждение Р. Оксфорд и К. Гкону, представляющих 

технологию дидактического переплетения в качестве гобелена (англ. «the tapestry»), 

частями которого выступают язык, когнитивная гибкость, культура и стратегии 

обучения [4, p. 403-405]. Выявляя парадигму целевых показателей при реализации в 

процессе профессионального образования междисциплинарного и «переплетенного  

учебного плана» (англ. «of the interwoven curriculum»), П.Р. Скиннер и К. Хьюз 

констатируют о нацеленности «переплетенного обучения» на достижение пяти 

ключевых целей: а) приобретение широких и разнообразных навыков, знаний и 

понимания; б) более приближенное участие в проработке практических вопросов 
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профессиональной деятельности; в) участие в действительно глубоких, насыщенных и 

рефлексивных способах мышления и профессионального обучения; г) отождествление 

обучаемых с процессами и ценностями выбранной профессии; д) удовлетворение от 

получения подлинных эмпирических результатов суть достижений, порождающих у 

обучаемых уверенность в своих способностях [5, р. 2].  

Вплетение в ткань профессиональной подготовки сотрудников полиции 

интерактивных технологий имитационного обучения основывается на использовании 

дидактического потенциала современных симуляторов и электронных тренажеров. 

Подтверждением тому может служить ареал обучающих приемов, разработанных 

американской компанией VirTra, специализирующейся на изготовлении тренажеров в 

виде полицейских симуляторов и виртуальных обучающих программ, создаваемых для 

правоохранительных органов (англ. «for law enforcement«) в формате академических 

виртуальных курсов обучения V-VICTA® (англ. «Virtual Interactive Coursework Training 

Academy»). Следует заметить, что эти учебные программы V-VICTA® 

разрабатываются исключительно в рамках национально признанных партнерств и 

предназначены для обучения, подготовки, тестирования и поддержания как внутри, так 

и вне симуляционного процесса подготовки полицейских. Каждый из предлагаемых 

обучающимся набор отмеченных программ включает сценарии, соответствующие 

прецедентные права и отчеты об итогах выполненных обучаемыми их действий, с 

целью определения возможных учебных пунктов (англ. «training point»), необходимых 

для включения в планы проведения учебных занятий. В распоряжении инструкторов 

имеется библиотека иммерсивных интерактивных сценариев для обучения по всему 

силовому континууму. Согласно выводу экспертов, эффективность обучения и 

передачи профессиональных навыков полицейской деятельности по технологии VirTra 

достигается за счет интегрирования в учебный процесс ведущих научных открытий о 

моделировании и виртуализации процесса обучения [6]. По нашему представлению, 

способность человека к овладению новыми навыками в значительной степени 

предопределяется созданием необходимых условий для эмпирического апробирования 

им потенциала своей умственной и психофизиологической деятельности. По данным 

проведенных психолого-педагогических исследований, сотрудники 

правоохранительных органов чувствуют себя на 25% более уверенными в своей 

способности к достижению положительного результата в процессе предложенных им 

тренировок на виртуальных тренажерах с использованием симуляторов и имитаторов 

полицейской деятельности, включая имитатор силы [3].  

Уточняя содержание переплетенного обучения, признавая его гармонию с 

иными традиционными дидактическими приемами и отвечая на вопрос «Что такое 

переплетенное обучение?» (англ. «What is interwoven teaching?»), представители 

компании VirTra придерживаются следующей позиции.  

Во-первых, симулятивный способ решения обучаемым или стажером 

предлагаемых вводных посредством соответствующего моделирования конкретной 

ситуации должен сопровождаться прохождением им ряда переплетенных сценариев, 

позволяющих обучаемому осознать, закрепить и нарастить навыки своих действий в 

моделируемых условиях традиционной полигонной деятельности или в условиях 

возможного интенсивного сценария деэскалации, включая получение практических 

навыков успокоения человека до разумного уровня ( англ. «to practice calming the person 

down to a reasonable level»), и др. Производя повторение прохождения предлагаемых 

сценариев, обучаемый придерживается переплетенной стратегии, требующей  по 

оценке обучающего неоднократного возврата его прохождения к одному и тому же 

пункту учебной программы.  

Во-вторых, имитационный способ «переплетенного обучения» может 

подкрепляться методикой перекрестного обучения полицейских в составе учебных 

команд, что не только увеличивает пропускную способность процесса обучения, но и 
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позволяет каждому из обучаемых наблюдать и по-своему оценивать успехи или 

проблемные ситуации своих коллег при проработке ими предложенных сценариев 

профессиональной деятельности [3].  

Мы считаем, что способствуя аккумулированию совокупности обучаемых в 

масштабах единой группы и многообразию навыков каждого обучаемого в едином 

процессе виртуальных заданий, предлагаемая технология «переплетенного обучения» 

предопределяет не только персональную уверенность каждого полицейского в своих 

профессиональных способностях и вооружает его необходимыми навыками и 

умениями, но и формирование у него чувства ответственности за свою работу в 

служебном коллективе профессионалов.  

Резюмируя изложенное, представляется необходимым определить ряд выводов в 

отношении рассмотренных педагогических приемов «переплетенного обучения» и их 

места в системе профессиональной подготовки сотрудников полиции.  

Во-первых, современные достижения цифровой экономики и масштаб 

интегрирования новых технологий информационного общества, включая технологий 

виртуализации и симуляции конкретных сценариев профессиональной деятельности, 

свидетельствуют о мировой практике совершенствования процесса профессионального 

обучения полицейских служащих. 

Во-вторых, рассмотренные педагогические приемы «переплетенного обучения» 

могут быть востребованы в педагогической сфере образовательных учреждений 

системы МВД России.  

В-третьих, сама логика дидактического процесса сопряжена с необходимостью 

учета новых педагогических приемов и технологий, включая использование передовых 

приемов зарубежной педагогической практики. 

*** 

1. Зинченко Ю.П. Научно-методическое обеспечение стандартов высшего профессионального 

образования третьего поколения // Вестник практической психологии образования. - 2007. - № 1 

(10). - С.12-14. 

2. Плаксина И.В. Интерактивные образовательные технологии. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 

151 с. 

3. How Interwoven Teaching Methods Are Taking Over Law Enforcement Training. VirTra News. May. 17, 

2019. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.virtra.com/how-interwoven-teaching-

methods-are-taking-over-law-enforcement-training/ (дата обращения: 15.06.2020)  

4. Oxford R., Gkonou C. Interwoven: Culture, language, and learning strategies // Studies in Second 

Language Learning and Teaching (SSLLT). - 2018. - Vol. 8(2). - Pp. 403-426. doi: 

10.14746/ssllt.2018.8.2.10     

5. Skinner P.R., Hughes C. Interwoven Curriculum Design for First Year Learning // Refereed proceedings 

of third international conference of the Association of Architecture Schools of Australasia (AASA). 

Brisbane Sept. 28-30, 2005.-Brisbane: AASA, 2005. - Pp. 1-11. 

6. V-VICTA™. Virtual Interactive Coursework Treining Academy [Электтронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://www.virtra.com/overview-le/v-victa-training/ (дата обращения: 15.06.2020) 

Чимаров С.Ю., Сошникова И.А. 

Дидактические особенности методологии профессиональной подготовки 

служащих полиции США с использованием виртуальных технологий VirTra 

Санкт-Петербургский университет МВД России 

(Россия, Санкт-Петербург) 

doi: 10.18411/lj-07-2020-251 

idsp: ljournal-07-2020-251 

 

Аннотация 

В статье представлен анализ методологических аспектов зарубежного опыта 

профессиональной подготовки служащих полиции с использованием современных 
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тренажеров, обеспечивающих моделирование виртуальной и дополненной реальности. 

Акцентируя внимание на обзоре основных направлений конструирования виртуальных 

сценариев в процессе обучения полицейских посредством интегрирования в учебный 

процесс технологий VirTra, авторы подчеркивают возможность учета представленного 

дидактического приема в отечественной практике профессиональной подготовки 

сотрудников полиции. 

Ключевые слова: учебный процесс, профессиональная подготовка, полиция, 

виртуальная реальность, дополненная реальность, виртуальные технологии VirTra, 

полицейские тренажеры, стресс-прививка, иммерсивные ощущения. 

 

Abstact 

The article presents an analysis of the methodological aspects of the foreign 

experience of training police officers using modern simulators that provide modeling of 

virtual and augmented reality.  Focusing on a review of the main directions of constructing 

virtual scenarios in the process of training police officers by integrating VirTra technologies 

into the educational process, the authors emphasize the possibility of incorporating the 

presented didactic technique into the domestic practice of training police officers. 

Keywords: educational process, training, police, virtual reality, augmented reality, 

VirTra virtual technologies, police simulators, stress vaccination, immersive sensations. 

 

Современный уровень развития игровой индустрии предопределяет дальнейшее 

развитие информационных технологий, позволяющих конструировать виртуальную и 

дополненную реальность, воссоздающую и детализирующую реальные или 

воображаемые объекты окружающей действительности. По мнению ряда 

исследователей, особое значение дополненной реальности сопряжено с привнесением 

дигитальных иммерсивных (англ. «immersive»-создающий эффект погружения) 

компонентов в процесс восприятия человеком реального мира его бытия. При этом 

происходит не просто цифровое отображение некоторых данных, а интеграция 

иммерсивных ощущений, воспринимаемых в качестве естественной части  

окружающей среды [4, р. 2]. Уточняя сущностной аспект виртуальной реальности, 

некоторые специалисты отождествляют ее с областью информационных технологий, 

презентующей косвенный опыт и погружающей человека в систему координат 

виртуального пространства, взаимодействующего с системами обнаружения человека и 

позволяющего ему преодолевать пространственные и физические ограничения 

реального мира. При этом категориальный ряд технологий виртуальной реальности 

включает в себя: а) технологию экспрессии по стимулированию сенсорных систем 

человека; б) технологию взаимодействия реального мира с миром виртуальной 

реальности; в) технологию конструирования контента виртуальной реальности; г) 

технологию консолидации, объединяющей группу участников погружения в область 

виртуальной реальности [1]. Отмеченное обстоятельство способствует активизации 

интегрирования указанных технологий в теорию и практику профессиональной 

подготовки специалистов в различных областях деятельности, включая подготовку 

полицейских. С учетом изложенного, мы считаем оправданным апеллировать к 

обобщению некоторого опыта использования полицейских тренажеров, используемых 

для профессиональной подготовки служащих полиции США на основе дидактической 

стратегии «переплетенного учения» (англ. «interwoven teaching»). 

В данном случае речь идет о тренажерах американской компании VirTra, миссия 

которой заключается в содействии спасению жизни людей, разработке, производстве и 

поддержке мощных по своей эффективности и захватывающих по степени воздействия 

на чувства человека тренажеров, сценариев и аксессуаров [7]. Используемые в учебном 

процессе тренажеры VirTra помогают готовить служащих полиции к возникновению 

реальных инцидентов и способствовать совершенствованию их стрелковой подготовки 
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[6], а применение силовых тренажеров способствует профессиональному осмыслению 

сюрреалистических сценариев, моделирующих многообразие человеческих действий. 

Ассортимент силовых тренажеров варьируется от портативных одноэкранных систем 

до тренажеров с иммерсивным огнестрельным оружием, V-300 ™ и V-ST PRO ™. 

Использование сценариев силовых тренировок (англ. «Use of Force Training Scenarios») 

может быть проиллюстрировано примерами видеоизображений реальных сценариев 

обучения служащих полиции по технологиям VirTra [5]. 

Таким образом, отмеченные особенности виртуализации по технологиям VirTra, 

во-первых, обеспечивают имитационное обучение правоохранительных органов (англ. 

«Law enforcement simulation training»); во-вторых, разрешают проблему 

профессиональной подготовки служащих полиции в целях принятия ими критических 

решений в напряженных, неопределенных и быстро развивающихся ситуациях; во-

третьих, требуют, чтобы многие аспекты человеческой деятельности с позиций 

когнитивной нейробиологии и физиологии человека учитывались как часть 

методологии подготовки сотрудников полиции; в-четвертых, способствуют 

повышению интенсивности проводимых тренировок и созданию стрессовой среды, в 

условиях которой полицейские могут безопасно отрабатывать свои профессиональные 

реакции, ориентируясь на проявление свода вербальных и невербальных сигналов; в-

пятых, придают добавление стресс-прививки (англ. «Adding Stress Inoculation») 

посредством тренировочных действий в условиях сложного или нестандартного 

сценариев развития событий.  

Дидактические особенности методологии профессиональной подготовки 

служащих полиции США с использованием виртуальных технологий VirTra 

проявляются в их нацеленности на дополнительное профессиональное обучение 

сотрудников правоохранительных органов (англ. «Additonal Law Enforcement 

Training»). Спектр основных направлений данного обучения включает в себя 

следующие слагаемые: 1) активная угроза / активный убийца (англ. «Active Threat / 

Active Killer»); 2) засада (англ. «Ambush»); 3) исправительное учреждение (англ. 

«Corrections»); 4) охрана зала суда (англ. «Courtroom Security»); 5) взаимодействие в 

условиях COVID-19 (англ. «COVID-19 Interactions»); 6) де-эскалация конфликта (англ. 

«De-Escalation»); 7) встреча с собакой (англ. «Dog Encounter»); 8) бытовое насилие 

(англ. «Domestic Violence»); 9) эмоционально  неуравновешенный человек (англ. 

«Emotionally Disturbed Person», EDP); 10) вход с высоким риском (англ. «High-Risk 

Entry»); 11) повышенная опасность остановки транспортного средства  (англ. «High-

Risk Vehicle Stop»); 11) захват заложников (англ. «Hostage Situation»); 12) человеческий 

фактор (англ. «Human Factors»); 13) события в области психического здоровья (англ. 

«Mental Health Events»); 14) мульти-инцидент (англ. «Multi-Incident»); 15) 

протестующие и бунтари (англ. «Protesters and Rioters»); 16) тренировка навыка (англ. 

«Skill Drill»); 17) субъект-самоубийца (англ. «Suicidal Subject»); 18) контакт с 

подозреваемым (англ. «Suspect Contact»); 19) подозрительный предмет (англ. 

«Suspicious Subject»); 20) обучение пользованию электрошокером (англ. «TASER 

Training»); 21) остановка движения транспорта (англ. «Traffic Stop»); 22) работа под 

прикрытием (англ. «Under Cover») [2].  

Неотъемлемым компонентом полицейской деятельности является обеспечение 

силового или милитаризованного сопровождения определенных сфер 

правоохранительной деятельности. В этой связи, компания VirTra предусматривает для 

некоторых дидактических опций по профессиональной подготовке служащих полиции 

моделирование ситуаций, связанных с тренировкой по следующим направлениям 

силового обеспечения: 1) активная угроза / активный убийца (англ. «Active Threat / 

Active Killer»); 2) засада (англ. «Ambush»); 3) нарушение и очищение (англ. «Breach and 

Clear»); 4) ближний бой (англ. «Close Quarter Battle», CQB); 5) патрулирование (англ. 

«Patrol»); 6) террорист-смертник (англ. «Suicide Bomber»); 7) распознавание угроз 
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(англ. «Threat Recognition»); 8) контрольно-пропускной пункт (англ. «Vehicle 

Checkpoint»); 9) «зеленый на синем» (англ.«Green on Blue») [3]. Следует заметить, что 

фраза «зеленый на синем» в американской армии и правоохранительных структурах 

используется для описания нападений на силы НАТО со стороны членов афганских сил 

безопасности. Ситуация, связанная с нападением «зеленых на синих», способствовала 

принятию странами НАТО новых мер по усилению безопасности. В перечень данных 

мер включено назначение «ангелов-хранителей» из числа военнослужащих, которые 

присматривают за своими коллегами в часы их отдыха (сна).  

Подводя итог изложенному, мы считаем, что рассмотренная переплетенная 

стратегия профессионального обучения на тренажерах дополненной и виртуальной 

реальности суть стратегия одновременного проявления многообразия учебных вводных 

и цифрового конструирования множества моделей окружающего сотрудника полиции 

мира несомненно способствует интенсификации процесса обучения полицейских и 

заслуживает специального изучения в интересах совершенствования процесса 

профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации. 
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Аннотация 

В статье раскрывается актуальность формирования профессиональной 

адаптивности личности на этапе профессиональной подготовки будущих специалистов. 

Определяются проявления профессиональной адаптивности, а также рассматриваются 

отрицательные социальные последствия, возникающие по причине 

несформированности профессиональной адаптивности специалиста. На основе анализа 

специфики реализации профессиональной деятельности в современных условиях автор 

делает вывод, что высокий уровень сформированности профессиональной 
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адаптивности у выпускников учреждений профессионального образования отражается 

на характере протекания процессов профессионального становления молодых 

специалистов и в целом выступает одной из ключевых предпосылок успешной 

жизнедеятельности человека. 

Ключевые слова: студент, специалист, профессиональное образование, 

адаптивность, профессиональная адаптивность, профессиональная деятельность. 

 

Система профессионального образования ориентирована на подготовку 

компетентного специалиста, который будет конкурентоспособен на рынке труда. 

Минимальные требования работодателя, предъявляемые к работнику в современных 

условиях, подразумевают под собой следующие основные аспекты: 

  готовность к продуктивному осуществлению профессиональных 

обязанностей; 

 умение влиться в профессиональное сообщество и (или) конкретный 

трудовой коллектив, неконфликтность сотрудника; 

 наличие стремления к постоянному профессионально-личностному 

росту. 

Личностная характеристика, во многом обуславливающая результативность 

профессиональной деятельности и специфику взаимодействия субъекта, заключается в 

понятии «профессиональная адаптивность». Бесспорно, что данный тип адаптивности в 

целом определяет эффективность протекания социально-психологической адаптации 

личности [3], [5]. 

Особую роль профессиональная адаптивность играет на начальном этапе 

включения в профессиональную деятельность, поскольку выпускник учреждения 

профессионального образования сталкивается с кардинально новой жизненной 

ситуацией, в которую ему необходимо «вжиться» посредством активного 

взаимодействия с профессиональной средой. 

Несформированность профессиональной адаптивности специалиста приводит к 

целому ряду отрицательных социальных последствий:  

 неэффективность труда, низкая производительность; 

 возникновение трудовых и межличностных конфликтов; 

 ухудшение физического и психического здоровья работника; 

 профессиональные деформации; 

 уход из профессии и т.д. 

Таким образом, качественное осуществление профессиональной деятельности 

напрямую зависит от уровня адаптивности субъекта на рабочем месте. Справедливым 

является также заключение, согласно которому высокий уровень сформированности 

профессиональной адаптивности выступает одной из ключевых предпосылок успешной 

жизнедеятельности человека.  

Следовательно, проблема формирования профессиональной адаптивности 

личности имеет непреходящую актуальность и значимость. Целесообразным 

представляется обращение к изучению теоретических и практических аспектов данной 

проблемы именно на этапе профессиональной подготовки будущих специалистов. 

Поясним нашу точку зрения следующим образом: любое учреждение 

профессионального образования представляет собой особое социально-педагогическое 

пространство, вхождение в которое связано с возникновением у студента 

необходимости приспосабливаться к новым жизненным обстоятельствам и условиям, к 

новой жизненной позиции, по сравнению с позицией и ролью обучающегося школы.  

Помимо создания предпосылок для решения основных задач развития - 

овладения выбранной профессией и самовыражения в новой образовательной среде, 

учреждение профессионального образования (вуз, техникум, колледж, 
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профессиональный лицей и т.д.) содействует формированию у будущего специалиста 

способности к успешной адаптации к реализации профессиональной деятельности в 

контексте постоянно происходящих перемен. 
В психолого-педагогической литературе проблеме адаптивности уделяется 

огромное внимание со стороны многих ученых - теоретиков и практиков. Ежегодно в 

научном мире проводятся конференции различного уровня, посвященные проблемным 

аспектам социокультурной и социально – психологической адаптации современного 

человека, а также проблемам адаптации персонала. В большинстве случаев 

адаптивность понимается как универсальная личностная способность, 

обуславливающая успешность протекания жизнедеятельности личности в целом. 

Вместе с тем, стоит заметить, что тематика формирования профессиональной 

адаптивности человека является раскрытой не до конца. На наш взгляд, даже само это 

понятие является недостаточно уточненным.  

Особо важным представляется акцентировать исследовательский интерес на 
изучении профессиональной адаптивности выпускников учреждений 
профессионального образования, поскольку в дальнейшем это отражается не только на 
характере протекания процессов профессионального становления молодых 
специалистов, но и в целом служит одним из многочисленных условий устойчивого 
экономического развития страны. 

В общенаучном понимании под адаптивностью понимается способность 
организма или целой системы адаптироваться к изменениям, постоянно происходящим 
во внешней среде или во внутреннем мире, посредством специальных приспособлений 
и механизмов или без них [1]. 

Обобщая мнение зарубежных и отечественных педагогов и психологов, можно 
утверждать, что относительно профессиональной деятельности понятие 
«адаптивность» связывается со следующими проявлениями: 

1. получение конкретных результатов деятельности, их согласованность с 
поставленными целями и требованиями; 

2. способность к самоизменениям в соответствии с происходящими 
изменениями внешних условий и характера труда; 

3. поддержание высокого уровня работоспособности; 
4. устойчивость к стрессовому воздействию внешних условий; 
5. готовность устанавливать контакты с коллегами и входить в структуру 

межличностного взаимодействия в профессиональной среде. 
Таким образом, профессиональная адаптированность субъекта будет выражаться 

в: 

 конкретной модели трудового поведения, строящейся на основе 
индивидуально-личностных характеристик: активность, 
инициативность, ответственность, креативность, стрессоустойчивость и 
т.д.; 

 объективных количественных и качественных критериях выполнения 
профессиональной деятельности: продуктивность труда, скорость и 
полнота осуществления профессиональных функций и т.д.; 

 субъективное переживание удовлетворенности от условий и качества 
практического выполнения профессиональных обязанностей, от уровня 
принятия коллективом и т.д. 

Современные исследователи А.А. Макарычев и Л.С. Егорова считали, что 
предпосылкой становления адаптивности выступает адаптационный потенциал 
личности, который обуславливает характер и скорость выполнения профессиональной 
деятельности и связан с уровнем потенциальных возможностей к адаптации в 
постоянно меняющихся внешних условиях. Согласно мнению ученых, развитие данной 
внутренней характеристики осуществляется на основе общего личностного потенциала 
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работника и приводит к последовательному повышению его работоспособности и 
улучшению эмоционально-психического самочувствия [3]. 

Анализ теории и практики образования показывает, что формирование 
профессиональной адаптивности студентов включает в себя систему специально 
организованных мероприятий, направленных на профессионально-личностное развитие 
обучающихся в ходе учебно-воспитательного процесса и создание условий для их 
продуктивного самообразования и самореализации. 

Организация педагогической деятельности с данном направлении подразумевает 
осуществление индивидуальной и групповой работы с каждым студентом. 
Приоритетным представляется разработка личностно ориентированной траектории 
формирования профессиональной адаптивности. Мы исходили из предположения, что 
студенты, осуществившие проектирование собственного профессионально-
личностного развития через постановку конкретных целей самообразования и 
саморазвития, а также через определение конкретных путей и способов их достижения, 
окажутся в большей степени готовыми к адаптации в новой профессиональной среде и 
осуществлению трудовой деятельности. Успешность прохождения адаптации позволит 
им минимизировать последствия адаптационного периода и в дальнейшем добиться 
более значимых профессиональных результатов, а также будет способствовать 
закреплению у них положительного образа себя как специалиста. 

Таким образом, стремительное развитие социально-экономической, 
производственно – технической и информационной среды определяет актуальность и 
практическую значимость изучения проблемы профессиональной адаптивности 
личности. Реализация профессиональной деятельности в современных условиях 
«требует» от специалиста исключительной способности быстро приспосабливаться к 
переменам условий труда посредством непрерывного овладения новыми знаниями и 
умениями, совершенствования навыков, применения новейших технологий и т.д. 

Тем самым профессиональная адаптивность позволяет специалисту свободно 
перемещаться из одной организации в другую, с легкостью выполнять новые трудовые 
функции и профессиональные задачи, постоянно стремиться к поступательному 
развитию и расширению профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций. 
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Аннотация 

В статье представлены актуальные трудности среднего профессионального 

образования, негативно влияющие на способность выпускников адаптироваться к 
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условиям высокой технологичности; дается определение профессиональной 

адаптивности студента; определяются содержательные аспекты и основные результаты 

адаптации выпускников учреждений среднего профессионального образования к 

профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: студент, профессиональное образование, учреждение 

среднего профессионального образования, адаптация, профессиональная адаптивность. 

 

На сегодняшний день среднее профессиональное образование испытывает ряд 

трудностей, основными из которых выступают следующие:  

 снижения требований к абитуриентам при поступлении и, как следствие, 

неподготовленность обучающихся к формату профессионального 

обучения, кардинально отличающегося от школьного (методы работы, 

отсутствие внешнего контроля и т.д.);  

 малопривлекательность и определенная «непрестижность» получаемых 

рабочих специальностей и учреждений среднего профессионального 

образования в противовес доминирующей установке на обязательность 

получения высшего образования; 

 невысокий уровень сформированности у студентов мотивации к 

профессиональному обучению; 

 научно-методическая необеспеченность, отставание информационной и 

материально - технической базы, неиспользование новейшего 

программного обеспечения и программных средств по причине 

сокращения финансирования; 

 отсутствие взаимодействия на должном уровне между учреждениями 

среднего профессионального образования и будущими работодателями; 

 невостребованность на производстве знаний, умений и навыков, 

полученных и сформированных в ходе обучения, по причине ускорения 

прогресса во всех областях жизнедеятельности и быстрого устаревания 

содержательных и организационных аспектов учебно-воспитательного 

процесса; 

 ориентация на подготовку специалистов узкого профиля, что в 

значительной степени ограничивает возможности трудоустройства, 

профессиональную гибкость и мобильность выпускников. 

Все эти проблемы в совокупности негативно влияют на способность 

выпускников учреждений среднего профессионального образования адаптироваться к 

стремительно меняющимся условиям производства. 

Современная экономика нуждается в высококвалифицированных специалистах, 

имеющих высокий теоретико-практический уровень подготовки, который позволит им 

активно приспособиться к условиям высокой технологичности. Другими словами, 

конкурентноспособным на рынке труда является лишь тот выпускник, который, 

демонстрируя социальную активность и инициативность, готов к постоянному 

профессионально-личностному росту и успешной адаптации в профессии и обществе 

(профессиональной группе). 

Вместе с тем, анализ современной образовательной практики и выявленных 

затруднений указывает на сложившуюся тревожную ситуацию увеличения количества 

студентов в учреждениях среднего профессионального образования, для которых 

характерными являются: 

 крайне низкая степень сформированности профессиональных 

намерений и интересов, учебно-профессиональной мотивации; 
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 слабо выраженный уровень ответственности за собственный уровень 

развития (образовательный, культурный, личностный, 

профессиональный и т.д.); 

 нежелание в дальнейшем приступить к исполнению профессиональных 

обязанностей в рамках выбранной специальности и работать на 

профильном предприятии. 

Таким образом, возникает проблема формирования профессиональной 

адаптивности студента, которая представляет собой интегративную личностную 

характеристику, способствующую успешному приспособлению к реализации 

профессиональной деятельности с учетом меняющихся внешних обстоятельств. 

Проблема формирования профессиональной адаптивности студентов на 

протяжении нескольких десятилетий выступает предметом педагогических 

исследований, значительный опыт изучения накоплен также в рамках философской, 

психологической и социологической наук. Теоретико - методологические основы 

проблемы адаптации личности разрабатывались следующими отечественными и 

зарубежными учеными: К.А. Абульханова, Г.Ю. Айзенк, Г.М. Андреева, А.Г. Асмолов, 

Ф.Б. Березин, Л.П. Буева, А.А. Деркач, А.А. Вербицкий, А.Н. Леонтьев, А.Г. Маклаков, 

A.B. Петровский, Ж. Пиаже, В.А. Сластенин и др. 

Наиболее продуктивная стратегия адаптации к профессиональной деятельности 

включает в себя взаимное приспособление специалиста и профессиональной среды, для 

которого характерна поступательная врабатываемость индивида в новую трудовую 

ситуацию, т.е. в новые профессиональные, социальные, информационные, 

экономические, организационно - административные, психофизиологические, бытовые 

и иные условия [1].  

Становится очевидно, что в ходе адаптации работник должен приспособиться не 

только к содержательным характеристикам и непосредственно к условиям труда, но и к 

социальной среде; при этом, и индивид, и профессиональная среда оказывают активное 

воздействие друг на друга и претерпевают определенные внутренние и внешние 

изменения. 

Основные аспекты адаптации выпускников учреждений среднего 

профессионального образования к профессиональной деятельности заключаются в 

следующем: 

 ознакомление, понимание и реализация основных трудовых 

обязанностей; 

 принятие основных правил, стереотипов и норм поведения;  

 знакомство с членами профессионального коллектива; 

 осознание и принятие общих целей и ценностей корпоративной 

культуры предприятия (организации) и профессиональной группы; 

перевод их в личностно значимые. 

Бесспорно, что вхождение человека в профессиональную среду и осуществление 

деятельности приводит к трансформации модели собственного поведения с учетом 

внешних факторов и обстоятельств. 

Таким образом, высокий уровень сформированности профессиональной 

адаптивности субъекта содействует его приспособлению к двум ключевым 

взаимосвязанным компонентам адаптации:  

1. профессиональная адаптация, т.е. приспособление к профессии, к 

реализации профессиональной деятельности в контексте быстро 

меняющихся условий внешней и внутренней среды; 

2. социально-психологическая адаптация, т.е. приспособление к 

профессиональному сообществу, трудовому коллективу 

(группе/подразделению), к коллегам, к руководству и т.д. 
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По мнению современного исследователя В.В. Смирнова, основными 

результатами адаптации субъекта к профессиональной деятельности являются: 

 осознание специфики выполнения профессиональных функций; 

 способность к успешной реализации деятельности, демонстрируемая в 

теоретическом и практическом планах; 

 желание и стремление осуществлять деятельность в дальнейшем; 

 субъективное ощущение снижения уровня стресса и тревожности; 

 наличие продуктивных межличностных связей и отношений внутри 

профессиональной группы; 

 наличие удовлетворенности от выполнения деятельности [5]. 

Понимание профессиональной адаптивности студентов учреждений среднего 

профессионального образования строится на приоритетности поиска и обнаружения 

субъектом тесной взаимосвязи с внешним миром и осмысления в этом контексте 

собственной миссии и предназначения. 

Основным постулатом планирования и целенаправленного осуществления 

деятельности учреждений среднего профессионального образования, направленной на 

формирование профессиональной адаптивности студентов, должно выступать не 

пассивное приспособление, но построение системы продуктивного взаимодействия 

субъекта и внешней среды посредством диалога, сотрудничества и самореализации. 

Проанализировав вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что студент с 

высоким уровнем сформированности профессиональной адаптивности имеет 

возможность самостоятельно реализовать на практике различные социально – 

профессиональные роли и функции, тем самым актуализировать собственный 

личностный потенциал, индивидуальные способности и возможности. Помимо этого, 

посредством осуществления производственной деятельности он оказывается способен 

к установлению всего многообразия социальных и профессиональных отношений. 
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Аннотация 

Дается обзор литературы по проблеме формирования словаря дошкольников 

в процессе игры. Раскрывается понятие общего недоразвития речи. Анализируются 

особенности словаря прилагательных (признаков) у дошкольников с общим 
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недоразвитием речи. Рассматривается метод интерактивной компьютерной игры в 

процессе активизации словаря прилагательных. Описываются интерактивные 

компьютерные игры, способствующие развитию лексико-грамматической основы речи 

дошкольников. 

Ключевые слова: словарь, прилагательные, признаки, дошкольники, общее 

недоразвитие речи, игровые технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, интерактивные компьютерные игры. 

 

Abstract 

A review of the literature on the problem of forming a dictionary of preschoolers in 

the game is given. The definition of General speech underdevelopment is highlighted. The 

article analyzes the features of the dictionary of adjectives (signs) in preschool children with 

General speech underdevelopment. The method of interactive computer games in the process 

of activating the dictionary of adjectives is considered. Describes an interactive game, aimed 

at the development of lexical and grammatical base of the language. 

Keywords: dictionary, adjectives, signs, preschool children, General speech 

underdevelopment, game technologies, information and communication technologies, 

interactive computer games. 

 

Проблема активизации словаря у дошкольников с речевыми нарушениями не 

теряет своей актуальности ввиду все более возрастающих в настоящее время 

требований к уровню общего развития детей с учетом ожиданий школы, семьи и 

общества.  

Словарь является важным компонентом речевого развития, его активизация и 

совершенствование позволяют дошкольникам формировать понятийный аппарат и 

обогащать представления об окружающем мире, развивать мышление, в частности его 

содержательную часть. Именно своевременное развитие словаря у детей дошкольного 

возраста выступает ведущим аспектом в подготовке к обучению в школе [1]. 

По мнению А.Н. Леонтьева степень овладения дошкольника словарем отражает 

аккумулированный и усвоенный им опыт предыдущих поколений, который он 

синтезирует и выражает в речевой форме, что является ключевым фактором 

умственного развития ребенка [4]. 

В процессе речевого развития позднее всего формируется словарь 

прилагательных. Особые затруднения в его формировании испытывают дошкольники с 

общим недоразвитием речи (ОНР). 

Понятие «общее недоразвитие речи» впервые было сформулировано в 60-х 

годах XX в. известным советским специалистом в области детской речевой патологии 

Р.Е. Левиной. Общее недоразвитие речи представляет собой сложную форму речевой 

патологии, при которой у детей, обладающих нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом, нарушено формирование всех составляющих системы речи, 

относящихся как к звуковой, так и к смысловой сторонам. ОНР характеризуется 

поздним началом речевого развития, ограниченным словарным запасом, нарушением 

грамматического строя речи, дефектами звукопроизношения, и т.д. [8]. 

Т.В. Бутримова отмечает, что у детей дошкольного возраста с ОНР объем 

пассивного словаря значительно шире объема активного словаря, не сформированы 

семантические поля, они допускают ошибки в употреблении слов, испытывают 

трудности в актуализации словаря. Даже в условиях специально организованного 

обучения у детей с ОНР наблюдаются проблемы в овладении словарем, в связи с чем 

необходимо дополнительное стимулирование активного словаря [4]. У детей с ОНР 

использование в речи прилагательных вызывает наибольшие затруднения. 

Для того чтобы преодолеть отставание детей в развитии речи необходимо 

создавать более благоприятные условия для их обучения, а также применять 
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специальные приемы и методы, базирующиеся на совокупности различных 

воздействий. Вследствие чего, обучение в игровой форме занимает особое место в 

воспитании дошкольников. Анализ работ таких исследователей как Н.П. Кислинская, 

Л.В. Кудрина, Е.Г. Кряжевских, Э.З. Минебаева, Г.И. Панфиленко и др. [6, 7] позволяет 

сделать вывод о том, что игра является главным средством всестороннего развития 

детей дошкольного возраста, в том числе речевого. 

Интерактивная игра на сегодняшний день является наиболее эффективной 

педагогической технологией, которая способствует формированию благоприятных 

условий для развития и самореализации дошкольников [5]. Посредством применения 

интерактивных приемов и методов в учебно-педагогическом процессе у детей 

появляется возможность открыто выражать свои эмоции, взаимодействовать с другими 

участниками игры, выбирать различные игровые роли, самостоятельно принимать 

решения. Интерактивные игры позволяют совершенствовать словарь (активизируется и 

обогащается словарь; развиваются навыки предметного описания, называния действий, 

признаков по нескольким параметрам: форма, цвет, размер, внешний вид, и пр.) и 

формировать грамматические представления (формируются навыки словоизменения 

(происходит освоение категорий числа, рода, падежа) и навыки словообразования 

(чаще в речи употребляются уменьшительные суффиксы, глагольные приставки, 

осваивается образование относительных и притяжательных прилагательных) [2]. 

Для расширения и активизации словаря рекомендуется применять прием 

интерактивных путешествий: «В осенний лес», «Прогулка по городу», «Ферма», 

«Магазин». В целях развития связной речи ребенку предлагается самостоятельно 

воспроизвести сюжет по прочитанному, пересказывая сказки. 

Для формирования грамматических категорий целесообразно использовать 

интерактивные игры-презентации: «Назови ласково», «Чей хвост?», «Какой сок?», и 

т.д. Для определения взаимосвязи существительного и прилагательного, можно также 

использовать игру «Какой?» «Какая?» «Какое?» «Какие?», например, жираф (какой?): 

коричневЫЙ, высокАЯ, рогатОЕ; кошка (какая?): пушистОЕ, чѐрнАЯ, зеленоглазАЯ, 

маленькИЙ. 

В коррекционной работе в соответствии с современными тенденциями 

актуально использование интерактивных компьютерных игр. Наиболее 

результативным способом получения информации об окружающем мире, 

пространственных соотношениях является просмотр объемных изображений в 

движении, поскольку дошкольнику значительно сложнее сделать это на обычном 

картинном материале, так как плоское, статическое изображение на картинке не 

позволяет ему точно соотнести выделенные признаки предмета с его смысловым 

содержанием. Сочетание движений, звукового сопровождения, ярких и красочных 

изображений существенно улучшает восприятие информации у дошкольников с ОНР. 

С помощью интерактивных игр визуализируются акустические составляющие речи, что 

обеспечивает незаметный для детей переход от игровой деятельности к коррекционно-

развивающей и образовательной. Как правило, в таких играх верный ответ на вопрос 

сопровождается веселой музыкой и сюрпризными моментами, что способствует 

формированию у ребенка позитивного отношения как к занятиям в целом, так и к 

речевой деятельности в частности. Кроме того, повышенный интерес к занятиям 

позволяет быстрее переместить изучаемый материал в долговременную память, 

развивается познавательная активность, внимание, зрительно-моторная координация 

[3,4]. 

На интерактивном педагогическом портале «Мерсибо» представлены игры, 

способствующие совершенствованию лексико-грамматической основы речи [9]. Для 

активизации и обогащения словаря прилагательных можно использовать игры 

«Домашние животные» и «Дикие животные», направленные на закрепление знаний 

детей о животных и составление описательного рассказа по сюжетной картинке. Также 
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можно использовать игру «Гудвин», сущность которой заключается в подборе слов-

антонимов к прилагательным. Ребенок выбирает категорию слов, затем услышав слово 

из выбранной категории переносит его в «Машину предсказаний», подбирает к нему 

противоположное по значению слово и проверяет свой ответ. Формированию умений 

образовывать притяжательные прилагательные, вызывающих у детей с ОНР особые 

затруднения, могут помочь игры «По домам!» и «Потерянный хвост». Такие игры 

позволяют не только находить жилища животных и потерянные хвосты, но и развивать 

навыки словообразования. 

Образовательный интерактивный комплекс MAGIUM, разработаннный на 

основе ФГОС и программы РАНХиГС «От рождения до школы» совместно с 

компанией Vay Toy предлагает уникальную серию игр, которые проводятся в формате 

подвижных игр [10]. Это универсальная технология, которая с помощью проекции 

превращает пол в интерактивную поверхность. Волшебный мир Magium - это 4 

сказочных острова, каждый из которых создан в своей неповторимой атмосфере. Один 

из островов называется «Развитие», где представлены различные игры, например, 

«Описательный рассказ». На экране появляется изображение вещи, ребѐнок должен 

последовательно отвечать на вопросы о ней и затем составить описательный рассказ по 

своим ответам. Также можно выделить игру «Конструктор», в которой дошкольник 

может самостоятельно составить сказку и показать «спектакль». Для этого он может 

выбирать картинки (героев, предметов, животных, транспорта) из панели слева и 

переносить их на игровое поле. Картинки можно перемещать по полю, развивая 

события своего рассказа. 

Отдельное внимание следует уделить не имеющей аналогов новейшей 

инновационной разработке от компании «Инновации Детям» - Умное зеркало ArtikMe.  

Данная разработка предлагает упражнения, включающие 3 блока: артикуляционную 

гимнастику, лексические темы, звуковой анализ. Основным преимуществом Умного 

зеркала является конструктор, посредством которого коррекционные занятия 

наполняются в соответствии с их задачами, а в помощь предоставляются игровые 

шаблоны. Умное зеркало позволяет ребенку не только увидеть себя, свои действия, но 

и контролировать их через обратную связь от персонажей. Для формирования умения 

образовывать новые относительные прилагательные можно использовать 

интерактивную речевую игру «Создай своѐ кафе». Эта игра способствует также 

практическому закреплению навыка согласования прилагательного с существительным 

в роде, числе, падеже. После нажатия кнопки «Играть» на экране Умного зеркала 

появляется игровое поле с помощниками. Для того, чтобы создать свое кафе ребенку 

необходимо выбрать себе помощника, который будет озвучивать те действия, которые 

следует совершить для достижения результата. Например, строитель просит выбрать 

материалы для строительства кафе, продавец просит выбрать мебель для кафе, 

дизайнер просит выбрать краску для потолка и пола и обои для стен кафе, повар просит 

одобрить меню кафе, и т.д. Ребенок сохраняет свой выбор на специальном бланке 

заказа. После достижения желаемого результата осуществляется переход к 

следующему заданию. На некоторых слайдах расположена красная стрелка, которая 

позволяет вернуться назад к помощникам. По завершении всех этапов игры, ребенок 

рассказывает виртуальному корреспонденту о том, чем он занимался в ходе 

выполнения заданий. Окончание игры сопровождается звуковыми аплодисментами.  

        Таким образом, общее недоразвитие речи является сложной формой 

речевой патологии, при которой у детей, обладающих нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом, нарушено формирование всех составляющих системы речи, 

относящихся как к звуковой, так и к смысловой сторонам. Активизация словаря у детей 

дошкольного возраста – важнейшая задача словарной работы в детском саду. Для 

активизации словаря прилагательных у дошкольников с ОНР целесообразно 

использовать различные интерактивные игры, которые соответствуют возрастным и 
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речевым особенностям детей и имеют гибкое содержание в зависимости от изучаемой 

темы и дидактического материала, делают обучение детей привлекательным и 

захватывающим.  
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Аннотация 
Внедрение электронных тетрадей и электронных учебников является важным 

фактором развития современного дистанционного образования. Современные ученики, 
студенты и даже преподаватели легко и с удовольствием пользуются всеми 
достоинствами компьютерных возможностей: программ, приложений, сетей , 
площадок. 

Ключевые слова: электронная тетрадь, электронный учебник, дистанционное 
образование. 

 

Abstract 
The introduction of electronic notebooks and electronic textbooks is an important 

factor in the development of modern distance education. Modern students, students and even 
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teachers easily and with pleasure use all the advantages of computer capabilities: programs, 
applications, networks, platforms. 

Keywords: electronic notebook, electronic textbook, distance education. 
 
In the modern world, information technologies are used in all spheres of society. 

These are firmly embedded in the life of modern man, performing a particularly important 
function-the search, collection, processing and storage of information. Information 
technologies represent all the knowledge accumulated by mankind in a formalized form that 
is convenient for practical use. 

Currently, there is a tendency to computerize learning in the educational process. The 
compatibility of modern technologies makes it possible to use new pedagogical approaches to 
the educational process based on interactive learning. Now we are actively developing new 
courses and educational platforms, the updating of information, creation of e-books and 
tutorials. 

An electronic textbook in conjunction with an electronic notebook is a whole training 
complex that allows you to take a new look at the learning process. These extend the range of 
possibilities of conventional textbooks and notebooks in paper form, as well as provide new, 
more effective self-learning opportunities 

An electronic textbook and an electronic notebook are not just text documents, they 
are a full-fledged and independent program that, according to the requirements of the Ministry 
of education, is supported by at least three operating systems, including mobile ones. This 
allows you to easily and quickly access the necessary information and makes them easy to 
operate. 

Thanks to these electronic resources, all the information necessary for training is 
located in one place (on a tablet, laptop, smartphone), which ensures compactness and 
eliminates the need to have a lot of textbooks, teaching AIDS and additional materials for 
studying, as well as saves time on searching for them. 

In addition, there is currently a problem with the availability of paper textbooks. Due 
to the insufficient number of copies in the library's collection, students do not always have 
access to textbooks and other materials necessary for training. This significantly hinders the 
learning process. Electronic textbooks help to solve this problem and provide access to new 
knowledge for students, help them focus on their assimilation. 

Due to the use of modern technologies in electronic notebooks, the correctness of the 
task is evaluated and controlled by the program. This reduces the teacher's workload, allows 
them to allocate more time for better preparation for the upcoming lesson, and to bring 
elements of creativity and creativity to the preparation of the lesson plan and the learning 
process itself. 

The use of electronic textbooks and notebooks helps to increase interest in the learning 
process. Students are happy to use various gadgets for various purposes, including educational 
ones. These training resources provide greater visibility through multimedia. This promotes 
successful and rapid learning of the material. Digital versions of textbooks and workbooks are 
more dynamic than paper versions. This allows you to quickly update, Supplement, replace, 
provide and receive information. 

This method of self-education is very convenient for those students who, due to certain 
circumstances, are not able to attend classes. Especially e-textbooks and e-notebooks are 
relevant for students who study by correspondence. Such students do not fully receive the 
information that is necessary for becoming a qualified specialist when using classical methods 
of teaching. Students, using these distance learning tools, can fully study the curriculum on 
their own, without experiencing difficulties of searching and lack of information. 

One of the main advantages of using e-learning resources is a simple and convenient 
search engine, both in textbooks and notebooks, and beyond. Using hyperlinks, you can 
navigate not only through text, images, and graphs, but also go to a website on the Internet 
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with the necessary information. Moreover, network structures allow the student to connect 
with other students in their workplace. 

The disadvantage of electronic textbooks and notebooks is the need to use special 
equipment and programs to work with electronic manuals. Despite the widespread use of 
computers and other gadgets, unfortunately, not everyone has the opportunity to purchase 
them. 

The main purpose of using electronic textbooks and notebooks in the learning process 
is to create comfortable conditions for learning new and necessary information. These 
electronic educational resources are open, that is, they are constantly expanding and 
improving. Due to this, the information is not outdated and remains up-to-date, which allows 
training programs to keep up with the times. 

In addition, for our country, distance learning is an innovation, an unusual and non-
traditional form of education. Therefore, electronic textbooks and electronic notebooks are 
perceived by many with distrust, considering that these are not able to replace normal classes. 

The lack of high-quality software, the lack of qualified teachers and technical support 
in this version of training also hinders the development of forms of education designed for the 
active use of electronic educational resources. 

Thus, electronic notebooks and electronic textbooks contribute to the effective 
management of the educational process. These are a single educational environment, with a 
constantly updated database. Electronic educational resources provide a high level of 
individualization of learning. Convenient location of information helps students prepare for 
exams and tests more effectively. However, such a system also has disadvantages, the main 
one being its relative novelty, which repels teachers and students. It is important to realize 
that a well-written textbook and workbook is a key link in information learning technologies. 

*** 

1. Тихонова О.В., Чихачева О.А. Использование дистанционных образовательных технологий в 
системе высшего образования // В сборнике: Новые информационные технологии в научных 
исследованиях материалы XХ Юбилейной Всероссийской научно-технической конференции 
студентов, молодых ученых и специалистов. Рязанский государственный радиотехнический 
университет. 2015. С. 59-61. 

2. Тихонова О.В., Чихачева О.А., Гречушкина Н.В. Особенности организации педагогической 
поддержки студентов при прохождении онлайн курса в рамках внеаудиторной самостоятельной 
работы. // Перспективы науки и образования. 2020. № 1 (43). С. 57-71. 

3. Гречушкина Н.В. К вопросу об организации учебного процесса с применением технологий 
электронного обучения // В сборнике: Электронные образовательные технологии: решения, 
проблемы, перспективы Материалы III Международной научно-практической конференции. 2019. 
С. 81-84. 

4. Паршин Н.С., Сивиркина А.С. Информационно-технические средства в образовательном процессе 
вуза// В сборнике: Новые технологии в учебном процессе и производстве. Материалы XV 
межвузовской научно-технической конференции. Под редакцией начальника НИО Платонова 
А.А., канд. техн. наук Бакулиной А.А. 2017. С. 200-202. 

5. Сивиркина А.С., Паршин Н.С. Применение современных компьютерных средств в высших 
учебных заведениях // В книге: Естественнонаучные основы медико-биологических знаний. 
Материалы всероссийской конференции студентов и молодых ученых с международным 
участием. 2017. С. 213-215. 

Sukhareva D.N., Taranova K.O., Sivirkina A.S. 
Advantages and disadvantages of informatization of the modern educational process 

Institute (branch) of the Moscow Polytechnic University 
(Russia, Ryazan) 

doi: 10.18411/lj-07-2020-256 
idsp: ljournal-07-2020-256 

 
Аннотация 

Информатизация образования представляет собой область научно-практической 

деятельности человека, направленной на применение методов и средств сбора, 
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хранения, обработки и распространения информации для систематизации имеющихся и 

формирования новых знаний в рамках достижения психолого-педагогических целей 

обучения и воспитания. 

Ключевые слова: информатизация, образование, технологии. 

 

Abstract 

Informatization of education is a field of scientific and practical human activity aimed 

at using methods and means of collecting, storing, processing and distributing information to 

systematize existing and form new knowledge in order to achieve the psychological and 

pedagogical goals of education and upbringing. 

Keywords: Informatization, education, technologies. 

 

The penetration of information technologies into various areas of the modern 

education system is becoming more serious and large-scale. It should be understood that 

Informatization of education guarantees the achievement of two strategic goals. The first of 

them is to increase the efficiency of absolutely all types of educational activities based on the 

use of telecommunications and information technologies. The second is to improve the 

quality of training of highly qualified specialists with a new type of thinking that meets the 

requirements of modern society. 

Tools for Informatization of education are considered software and hardware, as well 

as their information content, used to achieve the goals of Informatization of education. 

The use of only one tool of Informatization of education is not enough for the full 

application of information and telecommunications technologies in the process of education. 

In practice, such tools must be supplemented by the idea base of Informatization of education, 

as well as the activities of experts and specialists in various fields areas of knowledge whose 

participation is necessary to achieve the goals of Informatization. 

Informatization of education forces people to make changes in the classical training 

courses of Informatics and ICT, technologies, methods and means of Informatization used in 

teaching other disciplines. A separate task is to informatize the work of each school, 

University, College or Institute. Informatization of a certain educational institution is a set of 

measures aimed at using information technologies to increase the efficiency of information 

processing processes in all types of modern education. 

Unfortunately, quite often the Informatization of education implies the introduction of 

information and telecommunications technologies in the learning process. This is, in fact, the 

most important direction of Informatization of education, which has a major impact on 

improving the quality of training of students and schoolchildren. However, studying the 

Informatization of education, it is important to understand that the educational process itself is 

the main, but not the only area of activity of modern educational institutions, in which today 

there is a global penetration of various information technologies. 

Specifically, special tools and approaches to Informatization of education are needed 

for Informatization of control and measurement of learning outcomes. It is only necessary to 

remember that the processes related to determining the qualifications of specialists and the 

formation of a contingent of University students are becoming much more informatized. 

Most educational institutions face serious problems in organizing the management of 

various areas of educational activity. This is due to the lack of time, the workload of teachers 

and administration of schools and universities, the expansion of the range of specialties, 

frequent changes in the regulatory framework in the field of education, the need to conduct 

their own planning and financial activities, the lack of centralized information provision, the 

difficulty of attracting highly qualified specialists to educational institutions, etc. 

The use of information technologies can significantly improve organizational 

activities, increase the promotion of management and scientific research, as well as expand 
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the scope of the learning process, increase the effectiveness of individual activities of students 

and schoolchildren. 

Informatization of education includes the use of telecommunications and information 

technologies for educational purposes. 

The main directions of Informatization of education are considered: 

 improving the effectiveness of training by increasing the level of its 

personalization and differentiation, the use of additional motivation; 

 training of highly qualified specialists in the application and development of 

educational Informatization tools; 

 methods of using Informatization tools in full-time, part-time and distance 

learning, 

 problems of using information technologies in the contact of educational 

institutions with parents and society. 

Thanks to the use of information technologies, the process of training specialists is 

improving the organizational and pedagogical activities of the educational institution, as 

noted: 

 improvement of methods and technologies for forming the content of 

disciplines and courses; 

 introduction and development of new specialized educational disciplines and 

areas of study related to information technologies; 

 specifics of functioning of virtual schools and universities, 

 making changes in the teaching of most traditional disciplines that are not 

directly related to computer science and information technology; 

 organization of new forms of interaction in the learning process and changing 

the nature and content of the activities of the teacher and the trainee; 

 improving the management mechanisms of the education system. 

However, the use of modern means of Informatization of education in all forms of 

education can lead to a number of negative consequences. 

 individualization minimizes the limited live communication between teachers 

and students in the educational process, offering them communication in the 

form of a "dialogue with the monitor". This leads to the fact that students who 

are actively using live speech, pauses while working with means of 

Informatization of education, especially for students studying remotely: 

 there is a reduction of social contacts, social interaction and communication, 

individualism. 

 the difficulty is the transition from information to independent professional 

actions. This is the traditional problem of applying the studied in practice, 

real knowledge, and in psychological language-the problem of transition from 

thought to action. 

 a huge amount of information can confuse and lead the learner off the right 

path. When different types of information are shown to a student at the same 

time, there may be a problem where the student is distracted from some types 

of information in order to keep track of others, missing the most important 

and necessary information. 

 in most cases, the use of educational Informatization tools unreasonably 

deprives students of the opportunity to conduct real experiments and research 

with their own hands, which negatively affects the results of training. 

 unjustified and excessive use of Informatization tools adversely affects the 

health of all participants in the educational process: both teachers and 

students. 
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Due to the difficult epidemiological situation, students of schools and universities 

were forced to switch to distance learning, thanks to which we can independently assess all 

the positive and negative aspects of this type of education, based on personal experience. 

On the one hand, in the process of distance learning, we learn most of the material on 

our own. This means that we choose the time and place for classes ourselves. In addition, 

remote students are not familiar with such a problem as the lack of textbooks, task books, and 

manuals: any manual can be found on the Internet. 

We can get advice from teachers almost at any time convenient for us, because they 

are constantly in touch on social networks. 

On the other hand, distance education requires developed willpower, responsibility 

and self-control. Moreover, students ' personal contact with each other and with teachers is 

minimal, if not completely absent. 

Some subjects cannot be studied remotely. Based on personal experience, we can say 

that it is almost impossible to prepare drawings for descriptive geometry and engineering 

graphics without personal consultation with a teacher. Also excluded laboratory works in such 

disciplines as chemistry, physics, etc. 

It is possible that not all students and schoolchildren have the opportunity to 

constantly access the network. There is also a chance that educational platforms may fail and 

significantly reduce the quality of information received, slow down the learning process. 

So, Informatization of modern education, although it has a number of advantages, but 

in our opinion, it is impossible to cancel the traditional learning process. 

Thus, in modern conditions, information technologies act as technical means of 

resolving the main issues during the development of new socio-economic conditions of 

society. 

Despite the constant development of forms and methods of Informatization of 

education, this process is associated with a number of problems that require the active 

participation of the state and all participants in the educational process. 
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Тема общения волновала ученых разных направлений во все времена. В 

современности мы можем видеть множество публикаций и исследований по данному 

вопросу, открывающие процессы социального и индивидуального сознания. Порой 

барьеры в общении возникают из за неопределенности самого понятия «общение». 

Попытаемся дать данное определение в этой статье. 

Общение является структурой коммуникативных компетенций и является 

неотъемлемой частью нашего ежедневного бытия. Результатом общения становится 

новая информация, новые эмоции, новые мотивы. Общение всегда сопряжено с 

межличностным контактом, а следовательно соотносится с нормами и правилами, 

которые транслируются в данном обществе. Еще в древние времена философы 

обращались к постулатам добродетели и морали, что находило отражение в регуляции 

поведения, соотнесенного с высшими законами. Общение становилось ритуальным и 

подчинялось законам, что способствовало уменьшению конфликтных ситуаций. 

Данный стиль общения нашел отражение и в христианских странах. А.А. Гусейнов 

утверждает: «Христианско-европейская этика есть этика абстрактных принципов, 

основоположений, она не говорит, что и как делать, не предписывает поступков, а 

ограничивается указанием пути. Она рефлексивна, в теоретической области ее усилия 

сосредоточены на более адекватной формулировке морального закона, в практической - 

на чистоте мотивов» [4, с. 227]. 

В античности проблемы общения тесно переплетены с проблемами 

философского повествования. Демокрит связывает искусство общения с искусством 

мыслить, поступать, а значит жить. Для Сократа общение- это равноправие. Платон 

ценит государственные интересы выше личных и в общении, по его мнению, должны 

преобладать ритуальные процессы, что приведет к сплочению индивидов, познанию 

нового и принятию истины. Аристотель первый заговорил о наличии эмоций при 

общении и об обмене ими: «удовольствия и страдания, которые бывают при общении» 
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[1, с. 113]. Мы так же можем прочитать: «...существует известная пристойность в 

общении: что и как следует говорить и соответственно выслушивать» [1, с.86]. 

Аристотель обосновывает саму ценность человеческого общения: дружелюбие. В 

дружелюбном общении нет привязанности, нет угодничества и вздора. Однако 

Аристотель не отрицает важности общения в дружеских отношениях: «ведь именно 

наслаждение общением, кажется, главный признак дружбы и создает ее в первую 

очередь» [1, с.255]. Дружба немыслима без общения, она создается общением, но лишь 

у людей обладающих добродеятельностью: «дружба добрых возрастает от общения» [1, 

с. 273]. По мнению Аристотеля общение служило основой для создания произведений 

искусства, развития культуры, формированию языка. Были и другие точки зрения в 

античном мире. Представители стоицизма видели в общении дурное влияние, они 

призывали ограничивать общение.  

Само понятие «общение» появилось не сразу. Многие мыслители, затрагивая 

вопрос общения, не подозревали, что говорят именно об этом. Чаще употреблялись 

слова: связи, беседа, разговор. В Эпоху Возрождения ценилось светское общение, 

религиозно-средневековое уходит на второй план. М. Монтень в своих трудах 

описывает три вида общения:  

1. общение друзей; 

2. общение с противоположным полом;  

3. общение с литературой.  

Третий вид общения по его мнению наиболее постоянный, не зависит от воли 

другого человека и тем самым приносит наибольшее удовлетворение. В этой связи 

Монтень продолжает: «Книги сопровождают меня на протяжении всего моего 

жизненного пути, и я общаюсь с ними всегда и везде. Они утешают меня в мои старые 

годы и в моем уединенном существовании. Они снимают с меня бремя докучной 

праздности и в любой час дают мне возможность избавится от неприятного общества. 

Они смягчают приступы физической боли, если она не достигает крайних пределов и 

не подчиняет себе все остальное» [7, с. 40]. 

Новое Время внесло универсальность понимания общения. Д. Юм включает 

общение в процесс созидания, так как, по его мнению, трудовая деятельность самым 

непосредственным образом связана с общением. Д. Юм доказывает, что сущность 

человека состоит из разумности, деятельности и способности к общению [14, с. 11]. 

Ж.Ж. Руссо отмечал, что общительность есть естество человека. Дж. Локк отмечает, 

что общение обучает: «общение с людьми, - пишет он, - может в значительной степени 

исцелить молодого человека от его недостатков и, в частности, от неуверенности в 

себе, застенчивости» [6, с. 460]. Дж. Локк в работе «Опыт о человеческом разумении» 

признает познавательную функцию общения. Локк отмечал, что лишение человека 

возможности общаться является бременем «слишком тяжелым для человеческого 

терпения» [6, с. 276]. 

По Т. Гоббсу общение формируется под влиянием общества, а не является 

естественным состоянием [3, с. 331]. 

Б. Спиноза видел в общении средство достижения пользы: «...для человека нет 

ничего полезнее человека; люди, говорю я, не могут желать для сохранения своего 

существования ничего лучшего, как того, чтобы все, таким образом, во всем 

согласовывались друг с другом, чтобы души и тела всех составляли как бы одну душу и 

одно тело, чтобы все вместе, насколько это возможно, стремились сохранить свое 

существование и все вместе искали бы общеполезного для всех» [11, с. 549]. Спиноза 

ратовал за необходимость общения, извлечения удобств, а не вреда от совместного, 

сожалел о том, что большей частью люди «ненавистны и тягостны друг другу». 

В рамках классической немецкой философии понятие «общение» и 

«общительность соотносились в их естественном значении, как характеристики 

межличностных взаимодействий. Кант и Гегель разработали теоретические 
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предпосылки понятия «общение» в соотнесении с проблемами духовности и в плане 

субъектных и предметно-субъектных взаимоотношений. 

Философия Л. Фейербаха рассматривает общение с этической стороны. Он 

считает, что диалог несет в себе цивилизованную, общественную установку. Рассуждая 

о значимости общения в жизни человека, в развитии самосознания, Фейербах отмечает, 

что «Человеческая сущность налицо только в общении, в единстве человека с 

человеком, в единстве, опирающемся лишь на реальность различия между Я и Ты» [12, 

т. 1, с. 203]. Я и Ты по Фейербаху- это мощь единения в любви: общение построенное 

на любви. Любовь, по его мнению, является основой этики общения. 

Тему общения рассматривали так же и отечественные философы: Н.А. Бердяев, 

С.Л. Франка. В их работах раскрывается психологический смысл общения, 

заключенный в значимости человеческого бытия, в границах поведения.  

Зарубежные философы конца XIX начала XX веков Ф. Ницше, А. Шопенгауэр 

открывают новую тему философии: «философия коммуникации». Данный переломный 

момент стал возможен благодаря разработки учения об интерсубъективности Э. 

Гусерля, «феноменологии симпатии» М. Шелера, «диалогике» М. Бубера, 

«экзистенциальной коммуникации» К. Ясперса, учении о «встрече» О. Больнова, 

«дискурсе» Ю. Хабермаса  [9, с. 17-20]. 

По вопросу понятия общение возникают разногласия в иерархаричности 

понятий «деятельность» и «общение». Ученые придерживаются двух совершенно 

противоположных точек зрения: одни утверждают, что общение-это самостоятельный 

вид бытия, другие, что общение-это некий вид деятельности. Надо заметить, что 

деятельность может быть не только созидательной, но и духовной. В связи с этим, 

общение и деятельность неразделимы. В своей работе «Мир общения» М.С. Каган 

отмечает, что общение «бывает и аспектом, и типом, и видом деятельности, в 

зависимости от деятельности и от угла зрения на нее теоретика: одно дело, например, 

общение в трудовом процессе, другое - в дружеской беседе, третье - в научном диспуте. 

Постоянной же остается сама деятельностная природа человеческого общения, 

проявляющаяся в направленности действий субъекта на другой субъект» [5, с. 134]. 

Таким образом, мы можем утверждать, что пропасти между понятиями общение и 

деятельность не существует. Основополагающей характеристикой общения является 

его нравственное содержание. В общении реализуются моральные ценности и 

культура, реализуются нормы бытия, идеалы и принципы существования. 

Слова «общение», «общность», «общее»- однокоренные. Это точно и кратко 

обозначает суть рассматриваемого нами вопроса. Но это очень однобокое определение. 

Не всегда феномен общения складывается при взаимном совпадении целей, интересов, 

задач, хотя принцип разумного эгоизма в общении необходим.  

Исследование Л.П. Буевой «Человек: деятельность и общение»- это  попытка 

классифицировать философско-теоретические основы общения. В ее труде общение 

рассматривалось как «индивидуализированная форма реализации общественных 

отношений», как «непосредственно наблюдаемая и переживаемая реальность и 

конкретизация общественных отношений, их персонификация, личностная форма» [2, 

с. 116]. 

Конкретно и убедительно термин «общение» рассматривается в различных 

словарях. В «Философском словаре» 1991 года издания можно увидеть, что общение 

определяется как «специфический для субъектов способ взаимных отношений, способ 

бытия человека во взаимосвязях с другими людьми» [13, т. 3, с. 36]. Словарь по этике 

формулирует «общение», как «одну из форм человеческого взаимодействия, благодаря 

которой «индивиды как физически, так и духовно творят друг друга» [10, с. 225]. 

Психологический словарь предписывает, что «общение - сложный, многоплановый 

процесс установления и развития контактов между людьми, порождаемый 

потребностями в совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией, 
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выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого 

человека» и что общение - это «осуществляемое знаковыми средствами взаимодействие 

субъектов, вызванное потребностями совместной деятельности и направленное на 

значимое изменение в состоянии, поведении и личностно-смысловых образованиях 

партнера» [8, с. 494].  

Определяя понятие «общение», как взаимодействие или сотрудничество, можно 

допустить словосочетания «международное сотрудничество», «взаимодействие 

государств» и многие другие. Следуя логике, понятие «общение» может употребляться 

в установлении понятий: «отношения», «связь», «движение», «взаимодействие». Тем 

самым мы искажаем суть понятия «общения», которое неразрывно сплетено с 

межличностными отношениями. 

Большую роль на развитие общения оказывают психологические, социальные и 

медицинские аспекты индивидов, но детерминанта мира общения- это нравственная 

наполненность, духовная направленность.  

В заключении хочется сказать, что общение- это особая форма существования 

человека и реализация его внутреннего состояния в интерперсональном 

взаимодействии. Понятие «общение» может рассматриваться лишь вкупе с понятиями: 

«диалоговость» и «интерперсональность», иначе оно будет не полным. Феномен 

«общение» изучен еще не до конца и требует усовершенствования, поправок и 

интерпритаций. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены основные подходы зарубежных авторов к 

проблеме профессионального самоопределения личности. Проведен анализ основных 

психологических детерминант профессионального и личностного становления 

студентов, а также предложены пути их формирования и развития в период обучения в 

вузе. 
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Abstract 

This article discusses the main approaches of foreign authors to the problem of 

professional personal self-determination. The analysis of the main psychological determinants 

of the professional and personal formation of students is carried out, and ways of their 

formation and development during the period of study at the university are proposed. 
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Изучение профессионального самоопределения личности, вне всякого сомнения, 

является важнейшей научно-практической проблемой. Согласно мнению Т.Н. 

Долгушиной и С.Н. Юревич, многими выпускниками школы профессия выбирается 

случайно; они зачастую не способны к мотивированному обоснованию своего выбора. 

Но даже при наличии мотивированного выбора будущей профессии успешное 

профессиональное самоопределение гарантируется не всегда. Это можно объяснить 

тем, что прежде человеку следует подтвердить свои возможности в условиях учебно-

профессиональной деятельности, сформировать устойчивое положительное отношение 

к себе в качестве профессионала. [4] 

Проблема детерминации профессионального выбора и становления является 

особенно актуальной в настоящее время, характеризующееся переменами, кризисными 

моментами в развитии социальных отношений. Мы наблюдаем обращение многих 

теоретиков и практиков образования к данному вопросу. Однако, проанализировав 

научную литературу (философскую, социологическую, психолого-педагогическую), мы 

можем говорить о неоднозначности имеющихся подходов ученых к феномену 

профессионального самоопределения человека.  

В философии самоопределение рассматривается в качестве этического понятия, 

«деятельного отношения к ситуации», которое противоположно «инертности сердца».  

Значительные исследования профессионального самоопределения принадлежат 

таким зарубежным авторам, как А. Маслоу, Д. Сьюпер, К. Роджерс, Г. Олпорт. [13,4] 

Проблемы, связанные с профессиональным самоопределением личности, 

рассматриваются ими в контексте теорий профессионального развития и 

профориентационных концепций.  

Г. Олпорт высказывал резкое возражение против того, что развитие заключается 

в адаптации человека, его приспособлении к окружающему миру. Согласно его 

утверждению, человеку для развития его личности необходим именно «взрыв 

равновесия» для достижения новых высот, непрерывное совершенствование. У К. 

Роджерса в качестве основного мотива личности выступает стремление к 

самореализации, обеспечивающее ее личностный рост. А. Маслоу была предложена 

концепция профессионального развития. Ее центральным понятием явилось понятие 

«самоактуализация», означающее стремление человека к проявлению себя в значимом 

для него деле. Ученый также говорил о таких близких по содержанию понятиях, как 

«самореализация», «самоосуществление». [4]  

Р. Мэй отмечал, что важнейшее свойство психики человека – это способность 

смотреть на себя и как на субъект, и как на объект. В этих двух полюсах сознания 

проявляется свобода воли, то есть свобода выбора какого-либо одного состояния, 

смены его на другое. Процесс становления личности, по Р. Мэю, предполагает развитие 

самосознания, осознания собственной идентичности. [4]  

По замечанию Ш. Бюлера, каждая личность характеризуется врожденным 

стремлением к самоосуществлению; это – движущая сила ее развития. Именно 



– 62 –     Тенденции развития науки и образования 

 

способность к постановке целей, согласующихся с ее внутренней сутью, называется 

автором самоопределением. Следует отметить, что зарубежные ученые рассматривают 

стремление человека выражать себя через деятельность как основу самореализации. 

Так, К. Ясперс понимает самоопределение через дело, выполняемое человеком. [4] 

Согласно положению теории конгруэнтности «Я – концепии» и профессии Д. 

Сьюпера, важнейшей детерминантой профессионального становления являются 

представления личности о самой себе. Человек, по мнению автора, склонен к 

неосознанному поиску профессии, соответствующей его представлениям о себе, а, 

осваивая ее, ищет осуществление данного соответствия. По утверждению Д. Сьюпера, 

при выборе профессии необходимо учитывать свой образ «Я», интеллектуальные 

особенности, способности, ценности, интересы, отношение к труду, собственные 

потребности, личностные черты. [4] 

Таким образом, в зарубежной психологической науке профессиональное 

самоопределение понимается как процесс раскрытия личностных резервов, при 

котором развивается творческое начало личности, ее уникальность, неповторимость. 

По словам В. Франкла, самоопределение следует рассматривать не только в контексте 

самореализации, но и самотрансцендеции -  способности «выходить за рамки самого 

себя», нахождения новых смыслов в конкретной деятельности и во всей жизни 

человека. [4] 

Период вузовской подготовки является активным периодом, когда реализуется 

профессиональное и личностное становление человека, что дает возможность называть 

его сенситивным для успешного профессионального становления студентов. Именно в 

это время формируется профессиональное сознание и самоопределение будущих 

специалистов.  

На наш взгляд, профессиональное и личностное становление студентов, 

обучающихся в высшей школе, осуществляется для того, чтобы сформировать 

профессионально-мотивационную деятельность и готовность к профессиональному 

росту; развивать необходимые профессионально-значимые качества личности. Мы 

полагаем, что процесс профессионального и личностного становления индивида при 

достижении им вышеуказанных целей будет являться фактором его социализации, что, 

разумеется, имеет огромное значение.  

В.М. Николаенко говорит о психологических детерминантах профессионального 

и личностного становления как о факторах и условиях, способствующих процессу 

наиболее успешного профессионального и личностного становления индивида. [14] 

Психологами Е.Н. Шияновым и И.Б. Котовой становление рассматривается в контексте 

формирования в процессе развития, которое имеет соответствующие признаки и 

формы. [21] По мнению известного психолога Э.Ф. Зеера, профессиональное 

становление студента – это определенная форма его личностного становления в 

контексте профессиональной деятельности в период обучения в вузе. [7] Как отмечает 

Н.С. Пряжников, при профессиональном становлении студента происходит 

прогрессивное динамическое изменение его личности, что определяется социальными 

воздействиями, профессиональной деятельностью и его собственной активностью. 

Автор говорит о самосовершенствовании и самоосуществлении как о главной цели 

данного процесса. [17] 

Ю.П. Поваренков, рассуждая о профессиональном становлении, делает акцент 

на формировании собственного отношения студента вуза к избранному им делу, уровне 

эмоциональной вовлеченности в профессию, его профессиональном 

совершенствовании. [16] 

Е.В. Желтова в своей диссертационной работе упоминает о комплексе 

психологических детерминант, определяющих успешность профессионального 

становления студентов вуза. Исследователь говорит о ценностно-смысловом 

компоненте (смысложизненных ориентациях и ценностях), мотивационном компоненте 
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(профессиональной направленности, удовлетворенности выбором профессии, мотивах 

данного выбора), личностном компоненте (личностных качествах, самооценке), 

субъектно-деятельностном компоненте (индивидуально-специфических особенностях 

учебной деятельности, учебных умениях и характере учебной активности). Ученым 

производится составление обобщенных типизированных психологических портретов 

«успешного», «среднеуспешного» и «неуспешного» студента, а также построение 

прогностической модели определения вероятного уровня успешности обучения 

студента на разных этапах вузовской подготовки. [5] 

Следует сделать особый акцент на таком феномене, как компетентность в 

профессиональном общении, представляющем, на наш взгляд, особую актуальность в 

профессиональной подготовке студентов вузов. В последние годы происходит 

усложнение и возрастание требований к компетентности в общении со стороны 

работодателей. Потенциальному работнику следует уметь эффективно выстраивать 

процесс общения с людьми, создавать комфортные психологические условия в данном 

процессе. Это означает, что человек, осуществляющий общение, должен обладать 

высоким уровнем компетентности для эффективного решения вопросов 

профессиональной деятельности. Соответственно, проблема формирования 

коммуникативной компетентности представляет особую значимость на этапе 

профессиональной подготовки студентов высшей школы. Освещение различных 

аспектов данной проблемы представлено в работах таких отечественных ученых, как 

Г.М. Андреева, Л.А. Петровская, Ю.М. Жуков и др. [1,15,6] В зарубежной 

психологической науке рассмотрение вопросов коммуникативной компетентности мы 

находим у Э. Берна, А. Маслоу, Д. Ханта и др. [2,13,20] 

Е.А. Клюева, анализируя коммуникативную компетентность, выделяет в ней три 

компонента: 1) мотивационно-ценностный (ценностные ориентации, потребности, 

интересы, побуждающие к коммуникативному взаимодействию в рамках 

профессиональной деятельности); 2) гностический (совокупность определенных 

знаний, необходимых для осуществления профессионального общения в конкретной 

области деятельности); 3) операциональный (комплекс умений и навыков, 

позволяющий реализовывать систему профессиональный действий). [19] 

Л.А. Петровская, изучая проблему формирования компетентности в 

профессиональном общении, отмечает важность умения выстраивать контакт с 

собеседником на разной психологической дистанции (как близкой, так и 

отстраненной); а также владения многообразными психологическими средствами и 

позициями, способствующими самовыражению личности в процессе общения. [15]  

О.О. Лимонова и Н.Б. Дрожжина, проводя характеристику психологических 

детерминант профессионально-личностного становления студентов вузов, говорят о 

некоторых значимых составляющих: устойчивых компонентах, специфических 

компонентах и динамических компонентах. Устойчивые компоненты коррелирует с 

таким показателем, как высокая успеваемость и не зависят от этапа профессиональной 

подготовки. К ним относят наличие у студентов самоконтроля, жизненных ценностей, 

коммуникативной компетентности. Проявление специфических компонентов 

происходит на определенных этапах обучения (наличие интереса к учебной 

деятельности). Динамические компоненты присутствуют на протяжении всего периода 

обучения (здесь говорится о профессиональной направленности обучающихся, мотивах 

их учебной деятельности, степени включенности в учебный процесс). [12]  

Профессиональное становление личности представляет собой достаточно 

сложный, многоуровневый, многофакторный процесс, при котором у человека 

формируются соответствующие профессиональные ориентации, социально значимые 

навыки и важные профессиональные качества. Для того, чтобы данный процесс 

протекал эффективно, необходимо, чтобы личность успешно проходила все его стадии 

и уровни. 
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Современная экономическая и социокультурная ситуация в нашей стране 

предполагает модернизацию системы образования, которая должна ориентироваться на 

воспитание личности, конкурентоспособной на рынке труда. Д.А. Коноплянский 

называет конкурентоспособность базисным качеством развивающегося человека, 

включающем несколько основных качественных показателей: наличие компетентности 

и профессиональной мобильности, целеустремленности и уверенности в своих силах; 

стремление к самообразованию и повышению квалификационного уровня; умение 

проявлять инициативу и самодисциплину; способность к предприимчивости; умение 

осуществлять самоанализ и принимать нестандартные решения; наличие достоинства и 

личной ответственности; умение рисковать и защищать собственные права; наличие 

эмоциональной устойчивости и коммуникабельности. По мнению автора, 

конкурентоспособный специалист должен обладать высоким образовательным и 

культурным уровнем, широкой информационной, общеобразовательной, 

общетехнической, компьютерной, экономической, правовой и психологической 

подготовкой наряду с глубокими узкопрофессиональными знаниями; а также вести 

здоровый образ жизни. [11] 

Не вызывает сомнений, что главную роль в формировании 

конкурентоспособности студентов высшей школы играет качество профессиональной 

подготовки. Д.А. Коноплянский отмечает необходимость тесного сотрудничества 

студентов вуза с работодателями. Данное сотрудничество может осуществляться в 

процессе учебной деятельности (проведение бесед, диспутов, конференций, форумов; 

реализация совместной творческой деятельности для передачи практического опыта); 

во внеучебной деятельности (организация ознакомительных экскурсий на предприятия, 

стажировок и практик); а также через развитие социального партнерства. [11] 

Н.Ю. Пунько говорит об образовательной среде как о значимом факторе 

профессионального становления личности. От социального положения человека в 

среде зависит интернализация ее ценностных предпочтений. Социальная среда вуза 

включает в себя педагогическое воздействие и характер межличностных отношений в 

группе студентов. Данные факторы образуют определенный социально-

психологический климат в среде, определяющийся, главным образом, особенностями 

взаимодействия преподавателей со студентами. При этом немаловажным фактором 

успешного профессионального становления обучающихся выступает уровень их 

адаптированности к социальной среде вуза, проявляющийся в их идентичности, 

мотивации в обучении, самооценке, профессиональной пригодности. [18] 

Необходимо также сказать о руководстве образовательных учреждений, так как 

оно формирует конкретную модель социальной среды вуза с последующим контролем 

реализации образовательного процесса. С позиции социально-психологического 

подхода, обучение в вузе обеспечивает социализацию студентов, в процессе которой 

развивается и формируется структура направленности их личности в таких сферах, как 

мотивационно-потребностная и ценностная. Результатом социализации выступает 

определенная направленность личности. Таким образом, от социализации человека в 

процессе профессиональной подготовки зависит его интраиндивидуальная структура, 

организация личностных качеств, внутренний мир. 

О.О. Лимонова и Н.Б. Дрожжина отмечают необходимость развития 

профессиональных мотивов, мотивов личного престижа, прагматических и 

познавательных мотивов учебной деятельности для успешного профессионального и 

личностного становления студентов вузов. Согласно мнению авторов, на разных этапах 

обучения в высшей школе изменяется иерархическая структура мотивации. Студенты с 

более высокими результатами и достижениями в учебной деятельности 

характеризуются быстрой обучаемостью, хорошей организованностью, способностью к 

планированию своего времени, позитивной мотивацией к обучению, четкостью 

жизненных ценностей и принципов, целеустремленностью, выраженной активностью и 
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заинтересованностью в процессе познания по сравнению с менее успешными 

студентами. [12] 

Следует также остановиться на еще одном системообразующем факторе 

профессионального и личностного становления студентов-учебном процессе, на основе 

которого развиваются все социально-профессиональные и духовно-нравственные 

качества будущих профессионалов. Нужно отметить, что данный фактор будет 

способствовать успешному профессиональному и личностному становлению при 

реализации личностно-ориентированного подхода к обучению, в рамках которого 

человеком будут активно приобретаться профессиональные знания; будет развиваться 

его гуманистически-нравственная сторона.  

Настоящее время характеризуется активным внедрением в учебный процесс 

образовательных технологий «нового поколения», в которых на первый план выходит 

социальная природа обучения и развития личности. В них предпочтение отдается 

групповым формам работы, совместной деятельности, многообразию видов 

взаимодействия, сотрудничеству и сотворчеству, то есть, командной по своей сути 

деятельности. Данные образовательные технологии способствуют личностному 

развитию будущих специалистов, проектированию и прогнозированию их дальнейшей 

профессиональной деятельности. Этим требованиям в полной мере отвечают методы 

активного обучения (реализуемые в виде деловых игр, тренингов, анализа проблемных 

ситуаций). При их применении преподаватели в большей степени выступают как 

организаторы и фасилитаторы учебного процесса; педагогическое управление 

осуществляется в более гибких и стимулирующих формах. 

В связи с этим И.Б. Казанской была предложена модель профессионального 

становления специалистов-психологов с помощью средств командообразования. 

Согласно утверждению автора, при ее внедрении в учебную практику произошло 

изменение позиции студентов: они переориентировались с результатов усвоения и 

получения оценок на активное взаимодействие с преподавателями и сокурсниками. 

Субъект-субъектные отношения формируют у обучающихся умение сотрудничать друг 

с другом, оказывать помощь, учитывать интересы и потребности всех участников 

образовательного процесса. Результаты проведенного исследования показали, что 

внедрение технологий командообразования позволяет достигать значительных 

позитивных изменений мотивации учебной деятельности студентов, повышать уровень 

сформированности их профессиональных компетенций, а также удовлетворенность 

своим выбором профессии. [9] 

Необходимо сказать о немаловажном значении преподавательского состава для 

профессионального и личностного становления обучающихся вуза, поскольку именно 

преподавателями закладываются интеллектуальные и гуманистические основы 

будущих специалистов. Очевидно, что преподаватели с высокой компетентностью, 

профессионально-творческим и духовным потенциалом способствуют духовному 

развитию и совершенствованию обучающихся. Деятельность педагогов оказывает 

безусловное воздействие на развитие и воспитание личности студентов. 

Согласно нашему мнению, наиболее важная психологическая детерминанта 

профессионального и личностного становления студентов высшей школы-это 

психологическое благополучие личности. Согласно утверждению А.В. Ворониной, 

психологическое благополучие представляет собой системное качество человека, 

приобретаемое им в процессе жизнедеятельности и переживаемое в виде 

содержательной наполненности и ощущении самореализации. [3] В работе О.А. 

Идобаевой указывается, что самоактуализация является главным показателем 

психологического благополучия в юношеском возрасте. В студенческий период у 

обучающихся активно формируется нравственное сознание, ценностные ориентации и 

идеалы, устойчивое мировоззрение, гражданская позиция. Автор говорит о важнейших 

личностных факторах, обеспечивающих готовность студентов к вступлению во 
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взрослую жизнь: 1) овладение различными способами общения, умение выстраивать 

интимно-личностные отношения с людьми, способность к сотрудничеству; 2) 

овладение различными формами теоретического познания (научное, художественное, 

этическое, правовое), на основе которых формируется научное и гражданское 

мировоззрение; 3) рефлексия (способность к осознанному и критичному отношению к 

себе); 4) стремление к самовыражению через труд, позволяющее использовать 

творческий подход к профессиональной деятельности. [8] 

В.Н. Колесников и А.В. Румянцева называют студенческий возраст сложным и 

противоречивым, имеющим ряд кризисных проявлений. Значительное число студентов 

находится в состоянии психологического и социального стресса, внутриличностных 

конфликтов, фрустрации. Исследователи связывают это с условиями обучения в вузе, 

требующими высокого уровня самоорганизации и самостоятельности. Также авторами 

указывается на зависимое положение студентов по отношению к администрации и 

преподавателям, трудности в сфере межличностных отношений, сложности 

профессионального самоопределения, проблемы оторванности от семьи. [10] 

Мы считаем, что психологическое благополучие личности студентов определяет 

их готовность к профессиональной деятельности; можно говорить о нем как о 

прогностическом показателе профессиональной удовлетворенности в будущем. Вместе 

с тем, согласно результатам исследований последних лет, некоторые психологические 

качества, определяющие психологическое благополучие или являющиеся его 

основными параметрами, у большинства студентов сформированы на низком уровне. 

Это приводит к затруднению позитивного функционирования личности, что 

препятствует решению задач профессиональной подготовки.  

На наш взгляд, для повышения уровня психологического благополучия 

студентов необходимо проведение следующей психолого – педагогической работы: 

содействие адаптации первокурсников к условиям образовательной среды вуза; 

применение личностно – ориентированных технологий в процессе обучения, 

индивидуальный подход к каждому обучающемуся, способствующий реализации его 

потенциальных возможностей; развитие компетентности в общении субъектов 

образовательного процесса; использование активных форм и методов обучения; 

организация повышения квалификации преподавательского состава и сотрудников 

вуза.  

Таким образом, проведя теоретический анализ отечественной и зарубежной 

литературы по изучаемой проблеме, в качестве основных психологических 

детерминант профессионального и личностного становления студентов высшей школы 

мы можем отметить следующие: профессиональное самоопределение, компетентность 

в общении, конкурентоспособность, умение работать в команде, наличие интереса к 

учебной деятельности, навыки самоконтроля, самоактуализация, адаптация к 

социальной среде вуза, компетентность преподавательского состава, психологическое 

благополучие личности.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы взаимосвязи антропо-психологических 

особенностей личности и ценностно-потребностной сферы. Рассмотрены типы 

социально-клинической адаптации эндогенных больных и их взаимосвязь с ценностно-

потребностной сферой личности. 

Ключевые слова: социально-клиническая адаптация, эндогенные заболевания, 

ценностно-потребностная сфера, антропо-психологическая концепция. 
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Abstract 

The article discusses the relationship of the anthropo-psychological characteristics of 

the individual and the value-need sphere. The types of socio-clinical adaptation of 

endogenous patients and their relationship with the value-demanding sphere of personality are 

considered. 

Keywords: social and clinical adaptation, endogenous diseases, value-demand sphere, 

anthropo-psychological concept. 

 

Важным аспектом социального благополучия общества является здоровье 

населения. Сущность любой болезни заключается в нарушении взаимодействия с 

окружающей средой, в следствие снижения адекватных приспособительных и 

адаптационных способностей организма. Психическое здоровье не является 

исключением [7].  

Так же остается открытым вопрос о самой природе психических расстройств. 

Существует множество взглядов и теорий, пытающихся объяснить причину их 

возникновения. Однако, вплоть до настоящего времени, ученые не пришли к единому 

мнению по данному вопросу.  

Некоторые гипотезы относительно природы психических болезней с неясной 

этиологией позволяет выдвинуть современная палеопсихологическая теория 

антропогенеза. 

Согласно классической палеопсихологической теории антропогенеза Б.Ф. 

Поршнева [9] биологическая эволюция заканчивается дивергенцией палеоантропов, 

когда произошло расщепление этого вида на хищный (агрессивно направленный на 

представителей своего вида) и нехищный подвиды, обусловленное не только внешними 

анатомическими, но и, главным образом, психологическими причинами. В первую 

очередь – это различные системы побуждений, возникших и развывшихся на основе 

каннибализма и впоследствии закрепленные на генетическом уровне в виде 

безусловных рефлексов. 

Антропо-психологическая концепция видовой неоднородности современного 

человека утверждает, что социальное поведение разных видов рода Homo Sapiens 

детерминированы особенностями антропо-психологической идентификации и антропо-

психологичекой идентичности, т.е. содержанием общественной и родовой подструктур 

ценностно-потребностной сферы личности. Тип антропо-психологической 

идентификации определяет специфически-индивидуальное поведение личности; тип 

антропо-психологической идентичности – потенциально возможное. 

Генетический багаж, оставленный в наследство современному человеку хищной 

и нехищной предковыми формами, в основном психологический, поскольку внешне 

ископаемый неоантроп – кроманьонец-сапиенс – неотличим от современного человека. 

А вот психологически этот новый вид стал крайне неоднородным, расщепился на 

разные подвиды, различающиеся, прежде всего, генетическими закрепленными 

системами мотивации.  

Согласно авторской концепции ценностно-потребностного анализа 

идентификации и идентичности В.Г. Морогина, ценностно-потребностная сфера 

личности включает в себя две формообразующие составляющие. Первая - это 

номинальная система общественных ценностей, вторая составляющая - глубинные 

родовые ценностные формы. Человек рождается с системой архетипических ценностей, 

характерной для его родной культуры, которая как шаблон придает особую родовую 

форму его индивидуальным потребностям. Вместе с тем формирование 

индивидуальной ценностно-потребностной сферы личности всегда находится под 

мощным двойным прессом: с одной стороны, это «общественная система ценностей», 

ограничивающая спектр возможностей удовлетворения индивидуальных потребностей 

личности социально приемлемыми способами, с другой индивидуальная потребностная 
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структура, испытывающая давление со стороны архетипической ценностной матрицы. 

В результате этих взаимодействий и формируется ценностно-потребностная сфера 

личности, структурно одинаковая у всех личностей, принадлежащих к определенной 

культуре, но наполненная совершенно уникальным потребностным содержанием [2].  

Поэтому исследование антропо-психологических особенностей общественной и 

родовой подструктур ценностно-потребностной сферы личности эндогенных больных 

может дать возможность вскрыть как глубинные родовые причины, так и внешние 

социальные факторы психических отклонений. 

Знания, полученные при изучении ценностно-потребностной сферы личности, а 

также определение типа социально - клинической адаптации помогут выработать 

тактику и методы реабилитации и ресоциализации эндогенных больных и что особенно 

важно, осуществить при этом индивидуальный подход. Ведь в настоящее время 

остается актуальной проблема помощи людям, страдающим эндогенными 

психическими заболеваниями, вновь обрести себя, сохранить свою личность и как 

можно дольше оставаться социально приспособленным. 

Возникновение заболевания в молодом, трудоспособном, социально активном 

возрасте, его хронические течение, высокий процент инвалидизации стимулируют 

специалистов к разработке более эффективных методов лечения и реабилитации. [5] 

Реабилитация всегда занимала важнейшее место в системе психиатрической помощи 

(Кабанов М.М., 1998;  Красик Е.Д., 1988; Логвинович Г.В. , 1992). 

Учитывая то, что 30% больных шизофренией оказываются способными к 

профессиональному труду, к социально активному и адекватному образу жизни 

существует необходимость изучения причин различий социального поведения больных 

шизофренией, обстоятельств их жизни, формирования судеб [3].  

Серьезным самостоятельным вопросом методологического и содержательного 

характера является вопрос о видах, формах адаптации. В литературе отсутствует 

единство в его трактовке 

Согласно С.В. Штак, при всем многообразии классификационных моделей 

адаптации условно можно выделить три формы адаптации человека к изменяющимся 

условиям среды: биологическую, социальную и психологическую [12]. А.Г. Маклаков 

говорит о сложных механизмах физиологической, психической и социальной 

адаптации. Он рассматривает их и как уровни единой адаптации, и как отдельные виды 

адаптации. Одновременно он подчеркивает: существуют определенные 

физиологические и психические механизмы, обеспечивающие процесс адаптации на 

этих трех уровнях [10]. Три уровня адаптации взаимосвязаны между собой, оказывают 

друг на друга непосредственное влияние и определяют интегральную характеристику 

общего уровня функционирования всех систем организма. Эта интегральная 

характеристика представляет собой весьма динамичное образование, которое принято 

называть функциональным состоянием организма [8]. 

Подчеркивая, что человек есть «не просто живой организм, а прежде всего, 

сложнейшая биосоциальная система», настаивает на необходимости при рассмотрении 

проблем адаптации человека выделения трех функциональных уровней: 

физиологического, психического и социального А.В. Морозов [13]. Далее он говорит 

о психической, психофизиологической адаптации как об отдельных видах. В структуре 

адаптации принято также выделение следующих уровней (видов): 

психофизиологическая адаптация, психологическая адаптация, социальная адаптация, 

при этом специально подчеркивается, что все они одновременно участвуют в процессах 

регулирования.[8] 

М.Е. Сандомирский называет выделенные К.К. Платоновым следующие 

взаимосвязанные виды психической адаптации человека, рассматриваемые как 

составляющие ее компоненты:1) (психо) физиологическая адаптация, или свойство 

организма целесообразно перестраивать физиологические функции в соответствии 
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с требованиями среды. Сюда относятся такие адаптивные процессы, нарушение 

которых приводит к отклоняющемуся поведению и как следствие - собственно 

психологической дезадаптации, а также физиологические проявления стресса; 

2) собственно психологическая адаптация (и уточняет в собственном примечании: или 

психическая), нарушения которой связаны с напряженностью, психологическим 

стрессом; 3) психосоциальная адаптация, или адаптация личности к общению с новым 

коллективом [11]. 

По мнению М.Е. Сандомирского, психическая адаптация включает в себя 

психологическую: «Психическая адаптация рассматривается как комплексный 

феномен, который не сводится только к  адаптации психологической (в англоязычной 

литературе термин «психологическая адаптация» - psychological adaptation - 

используется как синоним психической адаптации) и требует для своего изучения учета 

как психологических, так и физиологических параметров» [11]. 

Возможность возвращения больного к социально полезной деятельности 

традиционно рассматривается с двух сторон. Клинический аспект связан с оценкой 

степени резидуальных психопатологических расстройств, которые описываются 

типами ремиссий или исходных состояний. Другой подход заключается в определении 

степени трудоспособности больного и его социальной приспособляемости.  

На практике оценка состояния больного на разных этапах шизофренического 

процесса обычно ограничивается синдромальной характеристикой, либо используется 

какая – либо система ремиссий, чаще всего Г.В. Зеневича (1964). В качестве оценки 

социально – трудовой адаптации обычно применяется классификация М.Я. Серейского 

(1939).  

Разрабатываются так же различные шкалы, с помощью которых можно 

количественно оценить степень психопатологических расстройств и уровень 

социальной приспособляемости больных. Широко известна «Andreasen Scale 

Assessment», которая служит для оценки продуктивных и негативных симптомов у 

хронически больных шизофренией. «Premorbid Adjustment Scale» (PAS) (H.E. Cannon-

Spoor, S.G. Potkin e.a.,1982) оценивает степень приспособленности больного в течении 

нескольких периодов его жизни. 

Существует множество вариантов этих классификаций, постоянно ведутся 

поиски новых прогностических критериев. К настоящему времени накопилось уже 

достаточно много данных о факторах, которые оказывают влияние как на клиническую, 

так и на социально-трудовую адаптацию.  

М.Л. Аграновский (1983, 1984) выделяет в качестве прогностически важных 

критериев характер начала заболевания, продолжительность манифестного присьтупа, 

наличие продуктивной симптоматики в период первой ремиссии, а так же ее 

продолжительность, колитчество шубов за время заболевания. Психопатологические 

особенности приступа имеют большое значение в клиническом прогнозе.  

К.Т. Сарсембаев (1983, 1985) считает высокую психическую активность, 

наличие среднего и высшего образования, хорошие семейные отношения 

благоприятными факторами социально-трудового прогноза, неблагоприятными – 

возбудимый тап преморбида, низкую психическую активность, формальное отношение 

членов семьи. Наследственная отягощенность – индифферентный фактор.  

В исследованиях Е.Д. Красика и Г.В. Логвинович (1983, 1985,1987), Г.В. 

Логвинович (1986 - 1988) разработаны критерии клинической и социальной адаптации, 

на основании которых оказалось возможным выделение типов адаптации. 

Под адаптацией понимается «процесс приспособления (в биологическом и 

социальном смысле) к изменившимся в связи с заболеванием условиям его 

существования и функционирования». Клиническая адаптация – «стабилизация 

психических функций на каком-либо из этапов болезни по сравнению с преморбидным 

периодом». Социальная адаптация – «стабилизация социальных функций и отношений 
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больного на каком –либо из этапов заболевания по сравнению с преморбидным 

периодом» (Логвинович, 1986). 

При оценке как клинической, так и социальной адаптации были выделены 7 

уровней, из них 4 компенсированных и 3 декомпенсированных (Е.Д. Красик, Г.В. 

Логвинович, 1985, 1987). 

На следующем этапе оценивался вариант сочетания между уровнями 

клинической и социальной адаптации. Соответствие клинических и социальных 

показателей дает два ассоциированных типа: 

1-й тип (интегративный), который характеризуется в равной степени 

выраженной компенсацией как в клиническом, так и в социальном плане; 

2-й тип (деструктивный), при котором в равной степени выражена клиническая 

и социальная декомпенсация. 

В случае несоответствия клинических характеристик и социальных уровней 

адаптации формируются 2 диссоциированных типа адаптации: 

3-й тип (экстравертный), который характеризуется сочетанием клинической 

декомпенсации  с удовлетворительной социальной компенсацией; 

4-й тип (интровертный), при котором наблюдается достаточная клиническая 

компенсация  в сочетании с социальной декомпенсацией [4]. 

Социальное значение шизофрении велико не только во «внутренних», 

психиатрических аспектах. Не менее значима внешняя сторона – социально негативное 

отношение к шизофрении на макро- и микросоциальном уровнях и в среде 

интерперсональных связей (отношение к больным социально контактных лиц и 

родственников). Все это не может не отражаться на качестве жизни больных, а этот 

опосредованно сказывается и на психическом состоянии, и на уровне социальной 

адаптации, и на уровне риска социально опасного поведения [3]. 

Шизофрения – хроническое прогрессирующее заболевание, неуклонно 

ухудшающее социальное функционирование и характеризующееся разрушением 

социальных связей больного. Шизофрения является наиболее частой причиной 

инвалидизации больных, страдающих психическими расстройствами. Она поражает 

самый перспективный и активный по возрастному составу контингент населения. 

Однако, как уже говорилось ранее 30% больных сохраняют способность к 

профессиональному труду, и многие из них ведут социально активный и адекватный 

образ жизни. [1] 

Важную роль в социальной адаптации больного шизофренией играет поддержка, 

которую пациент получает со стороны семьи. Необходимость заботиться о больном 

шизофренией обусловливает высокую физическую и психологическую нагрузку на 

семью, тогда как сама семья зачастую не получает существенной поддержки. Есть 

основания надеяться, что высокая клиническая эффективность медикаментозной 

терапии при длительном лечении больных шизофренией повысит общий уровень их 

функциональной адаптации и способность к самостоятельной жизни и тем самым 

снизит нагрузку, испытываемую семьей пациента. 

Учитывая личностные особенности, опираясь на знание индивидуального 

наполнения ценностно – потребностной сферы больных шизофренией, а также с учетом 

типа социально – клинической адаптации можно будет более качественно организовать 

процесс реабилитации больных, помочь сохранить социальную активность и 

адекватный образ жизни.  

*** 

1. Колобова А.А. «Некоторые аспекты социальной адаптации больных шизофренией». Бюллетень 

медицинских Интернет-конференций, 2011. (https://medconfer.com/node/1350). 

2. Морогин В.Г. «Ценностно-потребностная сфера личности». Сибирский психологический журнал. 

2006 №  24.  



– 72 –     Тенденции развития науки и образования 

 
3. Кондратьев Ф.В. «Судьбы больных шизофренией: клинико-социальный и судебно-

психиатрический аспекты»., Москва 2010. 

4. Морогин В. Г. Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук 

«Влияние активности и ригидности на процесс формирования мотивов у больных шизофренией и 

различными типами адаптации». Томск 1990. 

5. Юровская Е. М. «Психосоциальная реабилитация больных шизофренией и шизофреническими 

расстройством (клинические, социальные и адаптационные аспекты)». Томск - 2004. 

6. Коцюбинский А.П., Шейнин Н.С. Уточнение основных понятий концепции адаптации психически 

больных // История Сабуровой дачи. Успехи психиатрии, неврологии, нейрохирургии и 

наркологии: Сборник научных работ Украинского НИИ клинической и экспериментальной 

неврологии и психиатрии и Харьковской городской клинической психиатрической больницы № 

15. Под общ. ред. И.И. Кутько, П.Т. Петрюка. — Харьков, 1996. — Т. 3. — С. 233–235. 

7. Ефремова Н.А., Бычок А.В. Программа социальной адаптации семьи человека, страдающего 

шизофренией / // Социальное проектирование: теория и практика: материалы VII заочной 

Международной научно-практической конференции. – М., 2014 – С. 226-228. 

8. Суханов А.А. Виды, формы адаптации в психологической науке. Научная электронная 

библиотека. https://www.monographies.ru/. 

9. Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории. Проблемы палеопсихологии. М.: ФЭРИ-В, 2006. 

176 с.  

10. Маклаков А.Г. «Личностный адаптационный потенциал: его мобилизация и прогнозирование 

в экстремальных условиях». // Психологический журнал. 2001. Т. 22. № 1. С. 16-24. 

11. Суханов А.А. «Виды и формы адаптации в психологической науке» Коллективная монография 

«Психологическая адаптация и психологическое здоровье человека в осложненных условиях 

жизненной среды». Издательство: Академия Естествознания, 2011. Научная электронная 

библиотека: https://www.monographies.ru/ru/book/view?id=138.  

12. Штак С.В. Анализ проблемы социально-психологической адаптации в условиях трансформации 

Российского общества // Сибирская психология сегодня. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. С 267-

273. 

Заманова А.Д. 

Отношение к браку и трансформация семейных ценностей у современной 

молодежи 

Московский Городской Педагогический университет 

(Россия, Москва) 

doi: 10.18411/lj-07-2020-260 

idsp: ljournal-07-2020-260 

 

Аннотация 

В данной статье обсуждаются проблемы формирования семейных ценностей 

среди молодежи сегодня.  Описываются современные тенденции и изменения в сфере 

семейных отношений, отношение молодежи к новым явлениям в семейной сфере, 

отношение к проблемам семьи и общества.  Обозначены основные проблемы и 

проблемы формирования правильного позитивного отношения к семье и браку со 

стороны молодежи.  Рассмотрен опыт брачных отношений, его эффективность и 

недостатки. 

Ключевые слова: семья, брак, молодежь, семейные ценности, мотивы 

вступления в брак, крепкая семья, главенство в семье, распределение семейных 

обязанностей. 

 

Abstract 

This article discusses the problems of forming family values among young people 

today.  It describes modern trends and changes in the sphere of family relations, the attitude of 

young people to new phenomena in the family sphere, and the attitude to the problems of the 

family of society.  The main problems and problems of forming the right positive attitude to 

the family and marriage on the part of youth are identified.  The experience of marriage, its 

effective-ness and shortcomings are considered.  
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В прошлом веке произошла трансформация брака и семейной жизни, но для 

решения новых задач мы не можем, заблуждаясь, думать, что когда-то был «золотой 

век» для пар и семей. В течение тысячелетий решения о браке диктовались скорее 

экономическими и политическими соображениями, чем любовью и личным 

удовлетворением.  Это сделало брак очень принудительным учреждением, особенно 

для молодежи и женщин в целом.  Сегодня, напротив, люди обладают беспрецедентной 

свободой относительно того, когда и с кем следует вступать в брак, а также о том, как 

организовать свои личные отношения в браке и вне брака.  Браки больше не основаны 

на юридическом подчинении женщин и детей, и многие женщины даже достигли 

экономического равенства со своими партнерами. 

Но, как и все демократические революции, трансформация брака и семейной 

жизни была «грязной».  Более широкий выбор означает новые возможности для 

достижения успеха, но также новые возможности для неудач и новые искушения, 

которые невозможно достичь.  Мы решили много старых проблем, но в процессе 

создали несколько новых.  Точно так же вещи, которые сделали брак более 

полноценным, сделали его более хрупким.  Поскольку пары ожидают от брака гораздо 

больше любви, близости и взаимности, они усердно работают, чтобы соответствовать 

своим идеалам, но, когда брак не соответствует их высоким ожиданиям, они могут 

быстро его разрушить, развестись. 

Семейная история полна примеров таких компромиссов: на протяжении 

тысячелетий оборотной стороной сильного института брака был столь же сильный и 

чрезвычайно несправедливый институт не легитимности, который позволял семьям 

отвернуться от любых детей, рожденных от отношения не санкционированы 

родителями и обществом.  Сотни тысяч, если не миллионы, таких детей были 

заброшены, часто на смерть, на протяжении веков.  Отмена суровых наказаний за 

незаконность была всемирно-историческим достижением.  Но это также позволило 

некоторым мужчинам отказаться от брака, если партнерша забеременела, потому что 

рождение ребенка вне брака уже не имело таких серьезных последствий. В то же время 

многие молодые женщины недооценивают, как трудно воспитывать ребенка без 

поддержки партнера [2]. 

 За последние сто лет семья стала более разнообразной и равноправной, но в то 

же время стала меньше и более изолированной. Нам необходимо решить новые 

проблемы, возникающие в связи с трансформацией и диверсификацией брака и 

семейной жизни.  Но мы не можем этого сделать, если обманываем себя, думая, что 

когда-то был «золотой век», когда жизнь была намного лучше для всех или даже для 

большинства семей.  Вместо этого мы должны опираться на реальные достижения, 

которые были достигнуты, признавая при этом новые дилеммы, с которыми 

сталкиваемся - дилеммы, которые требуют политических решений, а также 

индивидуальных усилий. 

Иногда люди романтизируют браки прошлого.  На самом деле личные 

отношения между мужем и женой не имели большого значения в традиционном браке.  

Вместо этого экономические и политические интересы родителей пары или сообщества 

были первостепенными.  В высших классах люди вступали в брак, чтобы приобрести 

влиятельных родственников, заключать деловые сделки или даже заключать мирные 

договоры.  В средних классах мужчины искали жен, которые приносили бы красивое 

приданое в браке.  Женщины вышли замуж из-за социальной респектабельности и 

будущего финансового обеспечения.  Фермеры и ремесленники не могли бы выжить 

без «помощника ига», поэтому сильная рука и хорошая рабочая этика перевешивали 

более сентиментальные соображения. В этих обстоятельствах считалось 
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безответственным позволять молодым людям свободно выбирать своих партнеров на 

такой самоотверженной основе, как любовь.  И, выйдя замуж, пары не должны были 

строить отношения, способствующие сотрудничеству, а соответствовать жесткой 

модели брака, основанной на доминировании мужчин и женском подчинении.  «Муж и 

жена - одно», - гласит традиционное английское общее право, - «а это муж». 

Лишь двести лет назад западноевропейцы и американцы начали верить, что 

молодые люди имеют право выбирать своих партнеров и что они должны делать это на 

основе любви и взаимного влечения.  Лишь сто пятьдесят лет назад законы стали 

предоставлять женам равные имущественные права по сравнению с деньгами, которые 

они унаследовали или заработали, и всего сто двадцать лет назад суды постановили, 

что муж не имеет права физически «исправлять» или заключать в тюрьму свою жену 

[1].  Прелюбодеяние, когда-то принятое как нормальное для мужей, стало менее 

приемлемым.  Избиение жен все чаще осуждается, хотя до второй волны феминизма в 

1970-х годах оно редко рассматривалось как серьезное преступление. Но еще в 20-м 

веке парам не приходилось усердно работать над обсуждением своих отношений, 

потому что закон и социальные обычаи требовали, чтобы жены поддавались желаниям 

своих мужей.  В 1950-х годах в книгах по семейному консультированию неизменно 

говорилось, что женщины должны играть глупо, вести себя беспомощно и позволять 

своему мужу быть «боссом».  Еще в 1970-х годах во многих штатах были законы о 

«главном и господствующем», которые давали мужьям окончательное решение 

относительно таких решений, как то, что следует делать с общественной 

собственностью, где должна жить пара, и может ли жена устроиться на работу.  

Изнасилование в браке рассматривалось как противоречие в терминах, потому что 

считалось обязанностью жены заниматься сексом всякий раз, когда ее муж хотел этого.  

И экономическая зависимость женщин оставалась настолько распространенной, что 

большинству женщин приходилось вступать в брак столько же ради практичности, 

сколько и из-за любви, и у них было мало возможностей оставить несправедливый, 

неудовлетворительный брак. 

Экономическая независимость женщин - в сочетании с расширением 

потребительских товаров, которые уменьшают потребность в домохозяйке, занятой 

полный рабочий день, и снижением принудительной власти общества над личной 

жизнью - означает, что развод не исчезнет.  Повышение возраста вступления в брак 

является многообещающим признаком для многих браков, поскольку оно связано с 

большей стабильностью семьи, но это также означает, что женщины имеют более 

продолжительный период жизни, в течение которого они могут оказаться незамужними 

матерями, либо по собственному выбору, либо случайно.  Большинство американцев, 

однополых или противоположных полов, живут вместе вне брака часть своей жизни, и 

не все эти отношения приводят к браку.  Возможно, мы сможем создать более здоровые 

браки в будущем, но мы больше никогда не сможем предположить, что обо всех 

иждивенцах, будь то молодые или пожилые, будут заботиться в семьях, состоящих в 

первом браке. Даже семейные пары сталкиваются с новыми проблемами.  Большинство 

матерей детей старше одного года работают в рабочей силе, и в отличие от 

периодических утверждений о том, что матери «отказываются», несколько 

исследований показывают, что женщины гораздо реже оставляют рабочую силу, чтобы 

остаться дома со своими детьми, чем в прошлом.  Семья мужчин-кормильцев больше 

не является нормой [3]. 

В этом контексте многие наши проблемы возникают не потому, что мы слишком 

сильно изменились, а потому, что мы недостаточно изменились.  Одной из основных 

причин семейного стресса и развода является то, что некоторые мужчины не могут 

изменить свои домашние роли настолько, чтобы они соответствовали изменениям в 

рабочих ролях женщин.  Исследователи выясняют, что еще одна причина заключается в 
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том, что пары, как правило, попадают на традиционные гендерные роли после 

рождения ребенка, что может вызвать обиду у обоих родителей. И одной из главных 

опасностей для детей после развода является старомодное представление многих 

мужчин о том, что их обязательства перед детьми прекращаются, когда они перестают 

пользоваться услугами и поддержкой матери детей [5]. 

Эта неспособность достаточно измениться — это не просто индивидуальная 

проблема, но и глубоко институциональная проблема. Сегодня правильный вопрос не 

таков: «Как мы можем подать всех в единую идеальную форму семьи?»  Вместо этого 

оно звучит так: «Как мы можем помочь каждому типу семьи - независимо от того, 

живем ли мы в одной семье или нет - минимизировать ее конкретные недостатки и 

развить ее потенциальные сильные стороны?»  И именно здесь наши социальные 

институты и политические лидеры должны подняться на уровень.  Три инициативы 

кажутся особенно важными. Во-первых, это обратить вспять тенденцию к расширению 

неравенства в доходах, из-за чего бедным семь-ям становится труднее вступать в брак и 

поддерживать его, а одиноким родителям труднее воспитывать своих детей таким 

образом, чтобы это могло разорвать круг бедности и нестабильности отношений.  

Возможности здесь включают увеличение минимальной заработной платы, которая 

упала до самого низкого уровня с поправкой на инфляцию за два десятилетия; 

инвестирование в программы создания рабочих мест; улучшение ресурсов школ в 

наших бедных общинах;  и расширение кредита подоходного налога. 

Другим обязательным условием является разработка благоприятных для семьи 

политик труда, которые предназначены не только для высокооплачиваемых, 

высококвалифицированных работников, но и гарантируются всем работникам в 

соответствии с федеральным законодательством [4]. 

Исследователь Джанет Горник из Baruch College в Городском университете 

Нью-Йорка отмечает, что государственная политика в большинстве стран Европы 

обеспечивает и доступность дошкольного образования, и ухода за детьми.  В Бельгии, 

Франции и Италии почти все дети обучаются в качественных дошкольных 

учреждениях полного дня с трехлетнего возраста до начала начальной школы [1].  

Скандинавские страны предлагают сочетание оплачиваемого отпуска по уходу за 

ребенком и государственного ухода за детьми младшего возраста.  В США, напротив, 

только один из каждых семи детей, имеющих право на государственную субсидию по 

уходу за ребенком, фактически получает ее.  Наш уход за детьми не регулируется, 

неравномерно доступен и недостаточно финансируется.  Это должно измениться. 

Наконец, нам нужно прекратить вести себя так, как будто гетеросексуальные 

браки являются единственным местом, где люди несут долгосрочные обязательства.  

Одинокие родители, сожительствующие пары, геи и лесбиянки, а также разведенные 

родители теперь являются неотъемлемой частью картины [6]. Им также нужны 

системы поддержки, чтобы помочь выполнять свои обязанности здоровым образом, 

наряду с четкими правилами, предотвращающими злоупотребления или вопиющую 

несправедливость, когда отношения заканчиваются.  Например, разведенные и не 

состоящие в браке родители нуждаются в конструктивном совете по эффективному 

воспитанию детей.  Молодые люди нуждаются в проверенных программах, которые 

помогут им развить навыки сопротивления, чтобы сказать «нет» сексуальному 

давлению, и навыки совладенья, чтобы ответственно относиться к своей сексуальной 

жизни, как только они вступают в договорные отношения, в браке или вне брака. 

Новые социальные институты, экономические тенденции и культурные отношения 

сегодня создают много проблем для семей.  Тем не менее, мы можем обнадежить 

прогресс, которого мы достигли в деле демократизации семейной жизни и превращения 

брака в более справедливый и сострадательный институт.  До тех пор, пока мы прямо 
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сталкиваемся с новыми проблемами вместо того, чтобы стремиться к во многом 

мифическому и в любом случае невосполнимому прошлому, мы можем смотреть в 

будущее с надеждой, а не отчаянием. 
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Аннотация 

В статье дается характеристика принципам делового общения. Рассматриваются 

вопросы использования данной формы общения в рамках деятельности структурных 

подразделений организации, основной функцией которых является работа с 

персоналом. 
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Abstract 

The article describes the principles of business communication. The article discusses 

the use of this form of communication in the framework of the organization's structural 

divisions, whose main function is to work with staff. 

Keywords: professional activity, personnel service, personnel management, 

communication, business communication, norms of behavior. 

 

Вопросы кадрового обеспечения функционирования организации, являются 

одной из основных составляющих, успешной работы организации в любой сфере 

экономической деятельности. 

Актуальность рассматриваемой темы заключается в необходимости, 

теоретической и практической обоснованности принципов, организации деятельности 

сотрудников структурных подразделений, основной целью которых является работа с 

персоналом. 

Как отмечают, О.В. Девяткин и А.В. Быстров – структура функциональных 

служб управления персоналом зависит прежде всего от размеров организации и общей 
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численности ее работников. На крупных предприятиях в состав службы управления 

персоналом обычно входят следующие подразделения: отдел кадров; отдел труда и 

заработной платы; отдел организации труда, производства и управления; отдел охраны 

труда и техники безопасности; отдел технического обучения и др. В небольших и 

средних организациях кадровая работа, как правило, сосредоточена в одном 

подразделении – отделе управления персоналом. При этом функциональный отдел 

системы управления персоналом тоже имеет свою внутреннюю структуру: его 

основными внутренними подразделениями являются группы или бюро, выполняющие 

определенную часть работы отдела. Совокупность взаимосвязанных подразделений 

системы управления персоналом и должностных лиц представляет собой 

организационную структуру системы управления персоналом. Она отражает 

сложившееся разделение труда в системе управления персоналом и кооперирование их 

в единое целое. Даная структура, является составной частью организационной 

структуры управления организацией [12, с. 243]. 

Важным аспектом при организации деятельности является 

высокопрофессиональный и подготовленный персонал организации. Работники 

организации, в особенности сотрудники кадровой службы, должны быть подготовлены 

к различным формам деловой коммуникации. В частности, такая коммуникация может 

осуществляться в рамках делового общения. Соответственно под деловым общением, 

понимается особая форма общения, направленная на организацию и оптимизацию 

сотрудничества людей в трудовом процессе (в рамках производственной, 

коммерческой и других видов совместной деятельности) [5, с. 117-118]. Авторы 

энциклопедического словаря по психологии общения, конкретизируют, что деловое 

общение обеспечивает ведение переговоров, совещаний и официальной переписки, 

публичных выступлений. Деловое общение такой вид общения, который является 

нормативно одобренным, жестко регламентированным и функционирующим в какой-

либо сфере для решения определенных задач. Участниками делового общения могут 

быть члены одной организации или нескольких организаций, частные лица [9, с. 238]. 

Деловое общение направлено на решение широкого круга вопросов взаимодействия 

людей, создания условий для их продуктивного сотрудничества в достижении 

значимых целей, обеспечения успеха общего дела. Дополнительные функции делового 

общения проявляются в процессе установления межличностных отношений 

партнерства, создания оптимального морально-психологического климата в 

организации, формирования профессионального и корпоративного имиджа субъектов 

общения. Содержание делового общения – социально значимая совместная 

деятельность людей, которая предполагает согласованность действий, понимание и 

принятие каждым ее участником целей, задач и специфики этой деятельности, своей 

роли и своих возможностей по ее реализации. Соответственно, цель делового общения 

– организация и оптимизация определенного вида совместной предметной 

деятельности. Помимо общей цели, в деловом общении можно выделить и личные 

цели, реализуемые участниками общения: стремление к безопасности, личному 

благополучию, карьерному росту, формированию позитивного имиджа, повышению 

собственной значимости и репутационных характеристик и др. Также можно выделить 

этико-психологические принципы делового общения: принцип создания условий для 

выявления творческого потенциала и профессиональных знаний личности, на основе 

которого возможно согласовать личные цели сотрудника с общими целями 

организации; принцип полномочий и ответственности, регламентирующий деловое 

общение в рамках служебных прав и обязанностей в соответствии со служебным 

статусом сотрудника, оценку его деловых качеств и использование его квалификации и 

опыта [9, с. 238]. 

Реализация принципов делового общения, невозможна без соблюдения правил 

организационной культуры, которая формируется в процессе совместного преодоления 
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людьми, работающими в организации, трудностей внешней адаптации и внутренней 

интеграции. Так к трудностям внешней адаптации В.Г. Коновалова относит все, что 

связано с выживанием организации во внешнем окружении – определение своей 

рыночной ниши, установление контактов с партнерами, потребителями, выстраивание 

отношений с органами государственной власти, победа в соревнованиях с 

конкурентами и т.д. А соответственно, преодолевая трудности внутренней интеграции, 

организации приобретают знания о том, как следует работать вместе. Формируются 

общие для всех: язык общения и концептуальные категории; критерии и правила 

распределения власти и статуса; критерии распределения поощрений и наказаний; 

внутренняя идеология и др. [4, с. 20-21]. 

Как на теоретическом, так и на практическом уровнях, осуществления 

профессиональной деятельности в сфере управления, не вызывает сомнений вопрос 

документационного закрепления и обеспечения деятельности конкретной организации. 

Все документы, обеспечивающие деятельность организации принято подразделять на 

организационно-распорядительные документы, информационно-справочные 

документы и документы по личному составу. 

В состав первой группы документов входят организационные документы – 

определяющие основные цели и задачи деятельности конкретной организации, к таким 

документам, в частности относятся: устав организации, положение об организации, 

учредительный договор, положения, инструкции, договоры. И распорядительные 

документы – постановления, решения, указания, приказы, распоряжения. Выбор вида 

документа, предназначенного для документирования распорядительной деятельности, 

определяется уровнем управления и власти, компетенцией должностного лица, 

порядком принятия управленческого решения (единоначально или коллегиально). 

Вторая группа документов организации именуется информационно-

справочными. Подавляющее большинство документов, отправляемых из организаций и 

направляемых ими, являются информационно-справочными. Они содержат 

информацию о фактическом положении дел в организациях, которая служит 

основанием для принятия распорядительных документов. К данному виду документов 

относятся: справки, докладные и объяснительные записки, акты, письма, телеграммы, 

телефонограммы и т.д. Эти документы имеют вспомогательный характер и не являются 

обязательными к исполнению, в отличие от организационно-распорядительных. 

Информация, содержащаяся в них, может побуждать к действию или быть принята к 

сведению. Однако-же, они могут повлечь последствия юридического характера. 

Третью группу составляет большая группа документов, которую называют 

документацией по кадровым вопросам (личному составу). Кадровые документы – это 

достаточно большой перечень документов, который должен быть в любой компании 

или у индивидуального предпринимателя, где есть наемные работники. Часть из них, 

касается общеорганизационных вопросов по персоналу, другие, относятся к вопросам 

расчета и выплаты заработной платы, а также, к актуальной в настоящее время 

проблеме защиты персональных данных [10, с. 41 и след.]. Большинство документов по 

личному составу унифицированы. При применении унифицированных форм 

необходимо руководствоваться постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. 

№ 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету труда и его оплате» [1]. К данного вида документам, чаще всего относят: личное 

дело, трудовой договор, трудовую книжку, личную карточку работника, должностную 

инструкцию, положение о персональных данных, согласие на обработку персональных 

данных, табель учета рабочего времени, документ об утверждении формы расчетного 

листка, резюме, заявление, автобиографию, характеристику, рекомендательное письмо, 

расписку и др. [6]. 

Важное место, среди локальных нормативных актов организаций в настоящее 

время, занимают профессиональные моральные кодексы или этический кодексы 



Тенденции развития науки и образования  – 79 –   

 

организации. Кодексы профессиональной морали возникают на основе обобщения 

профессионалами эмпирического опыта своей профессиональной группы: 

производится отбор специфических моральных обязанностей, закрепляются в качестве 

норм профессиональной морали те способы решения типичных нравственных проблем, 

коллизий в профессиональной деятельности, которые позволяют выполнить 

специалисту свою профессиональную роль и потому получили общественное 

одобрение [8, с. 165]. 

Свою профессиональную деятельность сотрудники кадровой службы 

организации, должны осуществлять в соответствии с нормами российского 

законодательства. В процессе управленческой деятельности могут возникать различные 

правоотношения, например, в сфере трудовой деятельности – в частности, при 

реализации права граждан на труд. В системе психологической науки, принято 

выделять самостоятельную отрасль научного знания – «психология труда». Для 

работников служб занятости, занимающихся вопросами трудоустройства молодежи, 

важно уделять внимание такому обстоятельству как психологический контекст 

способностей, дарований и талантов трудоустраивающихся молодых людей. Как 

отмечает, П.Е. Морозов – при трудоустройстве необходимо учитывать знания о видах 

способностей, условиях их развития, способах обнаружения, причинах 

затормаживания, типах рано или поздно развивающихся талантов, социальной их 

ценности [7, с. 136].  

Так под способностью, в психологии понимаются индивидуальные особенности 

личности, обеспечивающие успех в деятельности и легкость овладения ею [2, с. 216].  

Психология применяет ряд тестов (например, тесты достижений, тесты 

интеллекта, тесты креативности) для качественного анализа способностей индивида с 

целью выявления характеристик трудоустраивающегося, которые необходимы для 

выполнения той или иной работы [7, с. 136]. 

В рамках профессиональных функций сотрудников, обеспечивающих работу с 

персоналом организации, основанных на принципах делового общения, выделяют 

следующие направления работы [11, с. 183-184]: 

 изучение влияния психологических, экономических и организационных 

факторов производства на трудовую деятельность работников 

организации в целях разработки мероприятий по улучшению их условий 

труда и повышения эффективности работы; 

 составление проектов планов и программ социального развития, 

определению психологических факторов, оказывающих влияние на 

работающих; 

 проведение обследования индивидуальных качеств работников, 

особенностей трудовой деятельности рабочих и служащих различных 

профессий и специальностей, а также связанные с профессиональным 

подбором, проверкой психологических условий труда, выявлением 

интересов и склонностей, удовлетворенностью трудом; 

 анализ трудовых процессов и психологического состояния работника во 

время работы; 

 осуществление выбора наиболее актуальных вопросов и проблем, 

требующих решения (текучесть кадров, нарушения трудовой 

дисциплины, малоэффективный труд), определение путей устранения 

причин, их вызывающих; 

 подготовка рекомендаций относительно условий оптимального 

использования личных трудовых возможностей человека с учетом 

перспективы развития его профессиональных способностей; 
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 участие в осуществлении мер по производственной и профессиональной 

адаптации молодых рабочих и специалистов; 

 подготовка рекомендаций и предложений по внедрению результатов 

психологических исследований в практику, а также мероприятий по 

конкретным направлениям совершенствования управления социальным 

развитием, способствующим организации оптимальных трудовых 

процессов, установлению рациональных режимов труда и отдыха, 

улучшению морально-психологического климата, условий труда и 

повышению работоспособности человека, осуществление контроля за их 

выполнением; 

 анализ причины текучести кадров, подбор и их расстановка, исходя из 

требований организации труда и управления производством, разработка 

предложений по обеспечению стабильности кадров, принятию 

необходимых мер по адаптации работников; 

 работа по формированию трудовых коллективов, проектирование 

системы организации труда (организации рабочего времени, 

рационализации рабочих мест) с учетом психологических факторов и 

эргономических требований; 

 консультирование руководителей организации по социально-

психологическим проблемам управления производством и социального 

развития коллектива, а также работников, занимающихся кадровыми и 

трудовыми вопросами. 

Деятельность человека как определенный процесс, неразрывно связана с 

трудовой деятельностью, профессиональной деятельностью в различных отраслях 

экономики, поведением человека, в аспекте соблюдениям им правовых предписаний, 

регламентирующих его поведение во всех сферах общественных отношений, в 

частности в соответствующих ситуации формах делового общения. 

Изучение процессов деятельности очень важно в таких науках как психология, 

экономика, юриспруденция, в комплексном значении данный вопрос рассматривается с 

точки зрения организации производства и находит свое практическое применение при 

осуществлении управления персоналом организации. При реализации принципов 

обеспечения благоприятного социально-психологического климата в коллективе, 

соблюдения принципов организации и нормирования труда, гарантировании и 

соблюдении прав, в частности трудовых и социальных прав человека. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены следующие вопросы про алкоголь и 

наркотические вещества. Как алкоголь меняет людей, как он, а также наркотические 

вещества, влияют на эмоциональное состояние человека, из которого так сложно потом 

выбраться. 

Ключевые слова: эмоциональное состояние, алкоголь, наркотики, медицина, 

депрессия. 

 

Abstract 

This article discusses the following questions about alcohol and drugs. How alcohol 

changes people, how it, as well as narcotic substances, affect the emotional state of a person, 

from which it is so difficult to get out later.  

Key words: emotional state, alcohol, drugs, medicine, depression. 

 

«Алкоголь относят к группе наркотических веществ, которые влияют на 

нервную систему. Он хорошо растворяет жиры – их достаточно много в головном 

мозге. В результате сильного алкогольного опьянения гибнет примерно 20 тыс. 

нервных клеток! И это нервные клетки коры головного мозга, т.е. те клетки, которые 

делают человека человеком. Поражаются центры, отвечающие за поведение. Также 

нарушается обмен веществ.» [1]. А человек как личность быстро деградирует. 

Одними из первых алкогольных напитков были вино, которое делали виноделы 

в местах, где растут виноградники; эль, аналогом которому стало пиво, более 

популярные в скандинавских странах. Позже начали настаивать виски и бренди. В 

России ставили квас, превращали в брагу и варили медовуху. Такие крепкие напитки 

как самогон, водка и спирт стали появляться значительно позже, после того как 

алкогольная продукция начала обретать популярность и становилась коммерческим 

продуктом. 

Всем известно, как сильно алкоголь травмирует организм, но как он работает с 

сознанием человека и что происходит с пьющим человеком после долгого 

систематического употребления алкоголя на протяжении долгого времени? В 

большинстве случаев люди предпочитают именно алкоголь наркотическим веществам. 

Это обосновано несколькими причинами: наркотические и другие психо-активные 

вещества сильно влияют не только на сознание, но и на мировосприятие человека, на 

физические ощущения. К тому же в большинстве развитых стран наркотики не 
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законны. Алкоголь намного дешевле, его проще достать, и выглядит он намного 

безобиднее. 

Какие изменения вызывает этанол? Изначально чувствуется сильный прилив сил 

и бодрости, нарушается работа нервной системы. Именно из-за нарушений работы 

нервной системы притупляются болевые ощущения.  

«Этанол провоцирует высвобождение дофамина и его связывание с 

соответствующими рецепторами в мозге. Искусственное высвобождение дофамина 

предупреждается энкефалинами и эндорфинами, но алкоголь блокирует их действие.» 

[2]. Человек, который выпивает систематически, но не очень много – пьѐт ради 

дофамина – гормона счастья. Также есть некоторые продукты, которые увеличивают 

восприимчивость к дофамину. Например, кофе. Т.е. чем больше человек пьет кофе, тем 

более его организм восприимчив к дофамину, соответственно он получает больше 

удовольствия от употребления алкогольной продукции, чем менее восприимчивые к 

дофамину люди. Когда человек «бросает пить», то это не обходится без проявлений так 

называемого «синдрома отмены». Дофамин не вырабатывается так же активно 

естественным путѐм, как у непьющего человека и чтобы получить недостающую 

порцию дофамина – человек продолжает выпивать. 

 Нанесение вреда спиртным молодому организму при его употреблении 

происходит в любых количествах, но вначале они испытывают эйфорию, которая 

приблизительно через час сменяется заторможенностью. Появляется чувство 

усталости, сонливости или агрессии.    

Кто начинал употреблять алкоголь в ранней молодости, ему избавиться от 

зависимости очень трудно – и в физиологическом, и в психологическом плане. 

Систематически употребляя алкоголь в молодом возрасте, молодые люди значительно 

быстрее привыкают к этанолу, причем эта «приятная» привычка более глубоко 

укореняется, прочно. И они даже не замечают, как быстро начинают постоянно все 

забывать, ухудшается интеллект, снижается уровень внимательности, повышается 

агрессивность и повышается самомнения молодых людей. Человек становится менее 

стрессоустойчивым, более раздражительным, либо плаксивым. Если необходимо 

понять почему человек совершил, тот или иное решение, то необходимо смотреть не на 

его систему ценностей, а на ситуацию, в которой он оказался. [3] Из-за постоянного 

употребления этанола молодой человек умственно и нравственно деградирует. 

Нарушается внимание и реальность воспринимается не адекватно; слабо нарушается 

координация, появляются проблемы со сном. В конечном счете, больной начинает 

бредить, появляются галлюцинации. Все это может привести к умственной отсталости, 

психозам и рядам других психиатрических заболеваний.  

Куда хуже дела обстоят с применением наркотических веществ в любом 

возрасте. Состояние наркотического опьянении часто напоминает алкогольное, но без 

характерного запаха алкоголя изо рта. Существуют общие признаки этого опьянения - 

это эйфория, т.е. приподнятое настроение, безмятежное блаженство в сочетании с 

замедлением или ускорением мышления, часто может возникнуть сексуальное 

возбуждение. Но такое настроение обычно неустойчиво и может внезапно смениться 

недовольством. Рассмотрим наркотическую фармацевтическую группу препаратов: 

наркотические вещества в чистом виде не отпускаются в аптеках и реализация таких 

препаратов осуществляется строго по специальным рецептурным бланкам, которые 

остаются в аптеке для специального учета. Зачем вообще выписывать наркотические 

вещества больным? Метадон используется для лечения героинозависимых наркоманов; 

ЛСД помогает бороться с алкогольной и табачной зависимостью, выйти из глубокой 

депрессии; морфин используется в качестве сильного обезболивающего и иногда для 

лечения органов дыхания, трамадол и героин только в качестве обезболивающего 

наряду с морфином. Кокаин приносит больше вреда, чем пользы, но его продолжают 

использовать в роли препарата, необходимого для местной анестезии, а кетамин 
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помогает справляться с клинической депрессией, хотя изначально вещество 

создавалось как животный транквилизатор. Экстази помогает справляться с болезнью 

Паркинсона и еще его применяют в психотерапии посттравматических расстройств. 

Амфетамин ранее носил другое название и предназначался в качестве стимулятора для 

немецких военнослужащих, из-за него солдаты могли не спать сутками, не ощущали 

боли и страха. Сейчас его применяют против нарколепсии, а также он помогает людям, 

перенесшим инфаркт миокарда быстрее выздороветь. Последний из распространенных 

в медицине наркотических веществ – кодеин. Его можно встретить намного чаще на 

полках в аптеках, вернее кодеиносодержащие препараты. Кодеин встречается в 

обезболивающих, жаропонижающих и успокоительных препаратах. 

Любое наркотическое вещество по-разному влияет на эмоциональное состояние, 

но все наркотики можно разделить на несколько групп, по которым уже можно дать 

общую характеристику. 

Опиаты (болеутоляющие) способны производить чувство эйфории, а еще они 

вызывают сильнейшую зависимость. Длительное употребление опиатов начинает 

приводить к временным потерям настроения или даже может довести до депрессивного 

состояния. Симптомами могут быть запор, потеря аппетита и сексуального влечения. 

Больные продолжают употреблять вещества, потому что они помогают им на короткий 

срок выйти из этого неприятного состояния и временно испытывать чувство 

благополучия. Барбитураты, которые практически больше не используют в медицине, 

раньше назначали против тревоги и проблем со сном, но злоупотребление приводит к 

депрессии. Группа бензодиазепинов является даже полезной, если следовать 

назначениям врача, но если принимать препараты ради удовольствия, то очень быстро 

разовьется привыкание и основное состояние будет вечно сопровождаться чувством 

тревоги, в процессе отмены наркотика, либо скачки настроения. Среди разновидностей 

наркотиков, не был упомянут каннабис. Известно, что он лишь усиливает состояние 

человека, в котором он находится в момент употребления вещества и если состояние 

человека крайне негативное, то из-за каннабиса можно впасть в глубокую депрессию. 

Амфетаминами злоупотребляют из-за стимулирующего эффекта, но когда его действие 

заканчивается, то человек начинает испытывать «крах», нехватку энергии, усталость, 

беспокойство и неуверенность. Спад кокаина похож на амфетаминовый, однако может 

длиться намного дольше и при частом употреблении, депрессия может стать этапом на 

пути к галлюцинациям и паранойе. Об экстази информации намного меньше, т.к. 

наркотик молодой, но известно, что после употребления этого наркотика может 

настигать неприятное состояние сроком до трѐх дней, а также долгосрочное 

употребление наркотика может спровоцировать психические заболевания в будущем. У 

ЛСД нет четких синдромов абстиненции, однако наркотик может вызывать симптомы 

депрессии и суицидальные мысли.  

Важно запомнить, что в любом возрасте существуют проблемы в 

эмоциональной сфере, связанные с употреблением наркотиков и/или алкоголя, могут 

быть действительно сложными, которые очень трудно вылечиваются, поэтому 

принудительное лечение наркомании или алкоголя, вовсе не решает проблему ввиду 

отсутствия мотивации пациента и что не существует понятия «бывший наркоман» или 

«бывший алкоголик», так что верный способ не стать одним из них – не начинать. 
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Аннотация 

В статье поднимаются проблемы отсутствия общих подходов в выработке 

классификации терроризма. Трудности с его классификацией имеют непосредственное 

отношение к проблеме определения «терроризмa», и вопросов формирования 

восприятия явления у населения России. На основе проведенного анализа литературы, 

авторы настоящей статьи предлагают разграничить терроризм на внутренний, 

международного характера и международный. Внутренний терроризм совершается в 

рамках юрисдикции и затрагивает интересы только одного государства. 

Ключевые слова: терроризм, экстремизм, регион, страны, международные 

конвенции, национальное законодательство, политика, насилие, разногласие, 

идеология. 

 

Abstract 

The article raises the problems of the lack of common approaches in developing a 

classification of terrorism. Difficulties with its classification are directly related to the 

problem of the definition of "terrorism". Based on the study, the authors of this article propose 

to distinguish between terrorism on an internal, international nature. 

Keywords: terrorism, extremism, region, countries, international conventions, 

national legislation, politics, violence, disagreement, ideology. 

 

В настоящее время, терроризм как явление относится к факторам, серьезно 

дестабилизирующим нормальное развитие общества и международных отношений. В 

последние годы терроризм приобрел социальную устойчивость, несмотря на усилия, 

предпринимаемые мировым сообществом по его искоренению. 

Проблема определения терроризмa на прямую связана с определенными  

трудностями в его классификации. И здесь, по аналогии с многообразием определения 

терроризма, также имеются разные мнения. 

В научной литературе и других публикациях наиболее часто встречаются такие 

виды терроризма, как государственный, политический, уголовный, идеологический, 

международный, этнический, религиозный, военный, индивидуальный, 

организованный, идеалистический, криминальный, кибертерроризм, ядерный, 

биотерроризм и т.п. 

Так, Танкенова Л.К. ведет речь о трех видах терроризма – государственном, 

политическом и религиозном [1] 

В свою очередь Шихов А.Л. помимо перечисленных выделяет 

националистический, корыстный, криминальный [2]. Ссылаясь на международно-

правовые документы и зарубежные нормативные акты Г.М. Миньковский и В.П. Ревин, 

предлагают классифицировать терроризм на «государственный терроризм 

(организуемый или поддерживаемый одним государством против другого), 

международный, системный внутригосударственный, иной внутригосударственный, 

религиозный, точечный. Возможны и такие разновидности, как терроризм в форме 

мятежа (захвата территории), массовых беспорядков, диверсий, захвата заложников»      

[3, c.15] 

С.К. Абсаметов при классификации терроризма исходит из целей и задач, 

которые ставят перед собой террористические организации, и предлагает в  
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классификации обозначить три основных вида терроризма: политический, религиозный 

и криминальный. По мнению автора, главными мотивами в терроризме являются 

социальные, националистические и религиозные. При этом, в большинстве случаев 

имеют распространение такие способы насилия над личностью, как физический, 

имущественный и морально-психологический» [4, с. 41]. 

Следует отметить, что многие предлагаемые определения, связаны с 

различными характеристиками терроризма по идейному мотиву. Трудности в 

определении терроризма и его классификации порождают проблему соотношения 

политической и криминальной составляющей терроризма. 

С точки зрения М.В. Назаркина, за основу классификации современного 

терроризма следовало бы взять ценностно-целевой (идейный) критерий и выделить на 

его основе терроризм идейный, терроризм одиночек (включая лиц с психическими 

аномалиями) и так называемый криминальный терроризм [5]. Однако здесь 

наблюдается попытка обозначить свойства терроризма, которые в своей совокупности 

и определяют его сущность (идеологическую направленность и криминальные 

последствия террористических действий). 

Некоторые авторы при определении классификации терроризма берут за основу 

субъектный признак. Так, А.В. Кива и В.А. Федоров полагают, что «по составу и 

характеру участников террор может быть индивидуальным, групповым и 

государственным, в то время как по целям – криминальным и политическим» [6,c.14]. 

Имеющееся многообразие классификаций не продуктивно и препятствует 

выработке единых стандартов по противодействию терроризму. Тем не менее 

терроризм, как форму политически мотивированного насилия, обычно делят на 

политический и криминальный. Многие организации, действующие в рамках страны и 

в международном масштабе, применяющих силовые методы для достижения своих 

политических целей, вовлечены как в террористические действия, так и в различного 

рода партизанские войны. Иными словами, отсутствуют правила, определяющие, что 

запрещено и что позволено в нетрадиционной войне, и одинаковые санкции, 

применяемые государством в отношении террористов и партизан. 

Понимание терроризма как традиционного преступления, обладающего 

специфическими криминологическими особенностями, важно прежде всего для целей 

эффективного сотрудничества по вопросам международного уголовного правосудия. В 

частности, выделение терроризма и преступлений террористической направленности в 

группу «политических» преступлений (в силу идеологической составляющей) заведомо 

создает барьеры в решении таких вопросов, как выдача преступников, а также взаимная 

правовая помощь по уголовным делам. 

При этом, не должны расцениваться как террористические, отдельные акты 

насилия, не являющиеся звеньями в цепи деятельности террористических организаций 

и групп. Если они (указанные действия) явились следствием нужды, безысходности, 

бед и отчаяния, вызванных социальной несправедливостью, нищетой, нарушением 

законных прав и свобод человека, его эксплуатацией, дискриминацией и другим 

бесправным положением личности. Нельзя также, относить к числу террористических 

захват заложника и его удержание членами преступной группировки с целью 

получения выкупа или удовлетворения других притязаний. 

Таким образом, учитывая признаваемую большинством характеристику 

терроризма - его нелегитимность, и то, что он является одной из форм вооруженных 

насильственных конфликтов, целесообразно определить его отношение к другим 

формам и их антиподам. 

Разграничение осуществляется как по объектам, так и целям воздействия. В 

более общем смысле грань будет проходить по одному признаку - признанию или нет 

законов войны. Если по стратегии, заявленным причинам и целям (политическим) 

террористы не выходят за рамки военной стратегии, то и в оценке последствий их 
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действий надо быть последовательными, оценивая их действия с позиции законов 

войны. 

Терроризм и война отличны по субъектам участия и по используемым методам. 

Субъектом терроризма может быть отдельный индивид, группа лиц, 

организация и государство. Субъектом войны - организация (в случае ведения 

внутригосударственных войн) и государство. 

По используемым методам терроризму присуще использование насилия для 

достижения цели, непосредственное воздействие на власть и ее представителей, 

опосредованное воздействие на власть - через невинных жертв (не являющимися 

непосредственными участниками конфликта), наличие жесткой иерархии и 

структурной организации, тактика устрашения, публичная демонстрация результатов 

действий, секретный характер деятельности. Для войны - использование насилия не как 

конечная цель, а скорее как форма реализации военных планов. 

Восприятие терроризма и целей террористов обусловлено также 

представлениями россиян о том, кто является организатором террористических актов в 

России. Большая часть опрошенных указывали в качестве организаторов терактов в 

России радикальные исламские службы. Такая позиция способствует привлечению 

населения к активному противостоянию террористам. Однако данную точку зрения в 

определенной степени подпитывают СМИ, публикуя искаженную или неполную 

информацию и выставляя представителей Северного Кавказа, а также приверженцев 

ислама в негативном ключе. В тоже время, высказывались мнения, что 

террористическая активность просто выгодна заинтересованным группам или их 

представителям. Одним для реализации своих политических амбиций, другим для 

обоснования факта своего существования, третьим для зарабатывания денег, четвертые 

прикрывают терроризмом свои бизнес-войны и т.д. 

Многие винят в проведении террористических мероприятий 

националистические организации. Такие респонденты чаще других отмечали, что 

связывают свое понимание террористических актов с демонстрацией превосходства и 

способом запугивания общества. Данный вариант опять же актуализирует проблему 

межэтнического противоборства. 

В тоже время стоит отметить, что группа респондентов с крайне низким 

достатком заметно чаще других указывали, что организаторами терактов являются 

российские спецслужбы, что в очередной раз подчеркивает степень недоверия и 

недовольства властью. 

На формирование определенного настроения и положительной оценки  

терроризма влияет существующая пропаганда подобных идей. Абсолютное 

большинство жителей страны убеждено, что в наибольшей степени способствуют 

пропаганде террористические группировки. Что касается средств и каналов, которые, 

по мнению опрошенных, слабо влияют на распространение идей насилия в нашей 

стране, то распределение ответов не позволяет выявить одну-две главные позиции. 

Более половины россиян уверены, что российские спецслужбы оказывают самое слабое 

влияние на пропаганду идей террора в нашей стране. Роль СМИ в процессе трансляции 

массам идей насилия также достаточно мала. В целом оценка экспертами современной 

ситуации практически соответствует реальной позиции российской молодежи. 

От того, насколько четко и обоснованно будут проведены разграничения 

различных насильственных акций от террористических, зависит определение 

совокупности средств и методов, применяемых государством для разрешения 

конкретной конфликтной ситуации. 

Таким образом, следует разграничить терроризм внутренний и международный.  

Внутренний совершается в рамках юрисдикции и затрагивает интересы только одного 

государства. Его состав находит отражение в законодательстве страны. Терроризмом 

международного характера является террористический акт с иностранным элементом, 
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юридическими последствиями которого является возникновение по его поводу 

межгосударственных отношений. 
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Аннотация 

В статье представлен анализ психолого – педагогической, научной и 

специальной литературы по проблеме мотивации достижения. Рассмотрены труды 

отечественных и зарубежных ученых, раскрыто понятие «мотивация достижения» и ее 

психологическая структура. 

Ключевые слова: мотивация, мотив, мотивация достижения, достижение 

успеха, избегание неудачи. 

 

Abstract 

The article presents the analysis of psychological, pedagogical, scientific and 

specialized literature on the issue of need for achievement. The writings of many native and 

foreign scientists are considered, the definition of ‗need of achievement‘ and its psychological 

structure are revealed. 

Keywords: motivation, motive, need of achievement, achieving success, avoidance of 

failure. 

 

Подробное изучение и анализ психолого-педагогической, научной и 

специальной литературы показывает, что мотивационная сфера человека является 

объектом активных исследований в различных областях деятельности, а также в сфере 

личностного развития. 

Отмечается, что именно мотивация достижения в последнее время становится 

объектом пристального внимания, так как она является одной из базовых, 

фундаментальных мотиваций человека и важным элементом его полноценного и 

гармоничного развития. Но до сих пор нет однозначного определения, раскрывающего 

сущность данного вида мотивации. На данный момент в исследование этого процесса 

положены труды как отечественных, так и зарубежных ученых, психологов и других 

специалистов, что позволяет  модифицировать изучаемое явление и интерпретировать 

его с различных сторон. 
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Однако все авторы отмечают, что составной частью мотивации достижения 

является мотивационный компонент. Среди отечественных ученых проблему 

мотивации наиболее подробно рассматривал Е.П. Ильин. 

Е. П. Ильин, группируя различные трактовки мотивации, в итоге 

останавливается на следующих:  

1. Мотивация как совокупность факторов, поддерживающих и 

направляющих, т. е. определяющих поведение (К. Мадсен; Ж. Годфруа); 

2. Мотивация как совокупность мотивов (К. К. Платонов); 

3. Мотивация как побуждение, вызывающее активность организма и 

определяющее ее направленность [3]. 

Среди зарубежных ученых наиболее точное определение мотивации дал 

Х. Хекхаузен. Он трактует понятие мотивации как «обобщающее обозначение 

многочисленных процессов и явлений, суть которых сводится к тому, что живое 

существо выбирает свое поведение, исходя из его ожидаемых последствий, и управляет 

им в аспекте его направления и затрат энергии»[8]. 

Множество различных трактовой понятия «мотивация» сводится к двум 

основным: «как обозначающее систему факторов, детерминирующих поведение, и как 

характеристика процесса, который стимулирует и поддерживает поведенческую 

активность на определенном уровне»[7]. Именно мотивация становится той движущей 

силой, которая побуждает человека к какой-либо деятельности и объясняет его 

поведение. 

Более узким, но немаловажным понятием, входящим в категориальный аппарат 

мотивационной сферы является понятие «мотив». Более подробно на трактовке этого 

понятия останавливается Р.С. Немов. Он рассматривает мотив как «понятие, которое в 

обобщенном виде представляет множество диспозиций», наиболее значимой из 

которых непосредственно является потребность»[7]. Потребность стоит во главе 

возникновения мотива, так как представляет собой некий толчок, побуждающий 

человека  действовать с целью удовлетворения собственных нужд и полноценного 

развития.   

Как говорилось выше, на сегодняшний момент не существует единого 

определения мотивации достижения. Различные трактовки рассматриваются как 

зарубежными, так и отечественными учеными. 

Среди зарубежных авторов, впервые о мотивации достижения заговорил 

Г. Мюррей, рассматривая ее как «преодоление каких-либо трудностей».  

Дальнейшее изучение мотивации достижения в зарубежной психологии стало 

приобретать все более качественный характер. Д. Макклелланд стал первым 

психологом, кто наполнил содержанием проблему мотивации достижения. 

Возникновение такого вида мотивации Д. Макклелланд связывает с желанием добиться 

лучшего в какой-либо деятельности. Мотив достижения подразумевает, что «нечто 

делается лучше самого этого факта, из-за внутреннего удовольствия от улучшения 

собственной деятельности»[6] . 

Идеи Д. Макклелланда получили отражение и дальнейшую разработку в трудах 

Д.У. Аткинсона, в понимании которого мотив достижения - «способность испытывать 

гордость за достигнутое»[6]. 

Х. Хекхаузен рассматривает мотивацию достижения как возможность 

«увеличить или сохранить максимально высокими способности человека ко всем видам 

деятельности, к которым могут быть применены критерии успешности и где 

выполнение подобной деятельности может, следовательно, привести или к успеху, или 

к неудаче»[9]. 

 В отечественной психологии изучение мотивации достижения также получило 

большой отклик.  Наиболее продуктивную работу осуществила психолог Т.О. 

Гордеева. Под мотивацией достижения она понимает «мотивацию, направленную на 
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возможно лучшее выполнение любого вида деятельности, ориентированной на 

достижение некоторого результата, к которому может быть применен критерий 

успешности, то есть при использовании некоторых стандартов оценки он может быть 

сопоставлен с другими результатами»[2]. 

М. Ш. Магомед-Эминов предлагает рассматривать мотивацию достижения «в 

качестве функциональной системы интегрированных процессов в ситуации достижения 

и в рамках его реализации»[5]. 

А. Р. Лопатин указывает, что мотивация достижения – «это стремление 

добиваться высокого уровня мастерства при выполнении дела на основе своих усилий 

и способностей в ситуациях, в которых имеется возможность качественного 

выполнения деятельности»[4]. 

Большинство ученых выделяют два вида мотивации достижения: мотивацию к 

достижению успеха и мотивацию к избеганию неудачи. Так, стремление к успеху – 

положительная мотивация, а стремление к избеганию неудачи – отрицательная. 

T.О.Гордеева определяет мотивацию достижения успеха как «стремление субъекта 

приложить усилия, и достигать может быть лучших результатов в области, которую он 

считает максимально значимой»[1]. Мотив избегания является личностной 

диспозицией, побуждающей субъекта действовать, чтобы избежать неудачи в любой 

ситуации. Люди с преобладанием мотива избегания неудачи недооценивают свои 

возможности, расстраиваются при неудачах, снижают самооценку, а те, кто 

ориентирован на успех, ведут себя противоположным образом: правильно оценивают 

свои способности, мобилизуются при неудачах, не расстраиваются. 

Субъекты, ориентированные на успех, предпочитают задачи средней степени 

трудности. Избегающие неудачи, напротив, чаще выбирают или слишком легкие, или 

чересчур сложные задачи, которые практически невыполнимы[7]. 

К основным свойствам мотивации достижения относят: доминирование одного 

из видов, уровневую организацию мотивации к успеху или к неудаче, предпочитаемый 

уровень риска. Необходимо также учитывать свойства локус контроля, объясняющие 

природу успеха или неудачи человека: интернальность, экстернальность. 

Локус контроля Дж. Роттера – «устойчивые, характеризующие человека как 

личность представления о том, в какой степени результаты его деятельности зависят от 

него самого (внутренний локус контроля) или от складывающихся обстоятельств 

(внешний локус контроля)». Субъект с доминированием стремления к успеху относит 

свои достижения к внутриличностным факторам (способностям, старанию), а субъект с 

доминированием стремления к неудаче— внешним факторам (легкости или трудности 

выполняемой задачи, везению) [7]. 

К функциям мотивации достижения можно отнести следующие: управление 

физическими объектами, людьми или идеями, преодоление препятствий и достижение 

наивысшего уровня, повышение самооценки через успешное применение своих 

способностей [6]; решение задач, с помощью которых возможно достигнуть 

определенного результата [9]; регулирование деятельности самого субъекта и 

побуждение к ней [5]; формирование адекватного уровня притязаний, 

целеустремленности; побуждение субъекта к активному и инициативному действию. 

Таким образом, мотивация достижения – это мотивация, направленная на 

возможно лучшее выполнение любого вида деятельности, ориентированной на 

достижение некоторого результата, к которому может быть применен критерий 

успешности. Выделяют следующие виды мотивации достижения: стремление к 

достижению успеха и стремление к избеганию неудачи. К основным свойствам 

мотивации достижения относят: доминирование одного из видов, уровневую 

организацию мотивации к успеху или к неудаче, предпочитаемый уровень риска. К 

основным функциям мотивации достижения относят: преодоление препятствий и 

достижение наивысшего уровня; повышение самооценки через успешное применение 
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своих способностей; решение задач, с помощью которых возможно достигнуть 

определенного результата; регулирование деятельности самого субъекта и побуждение 

к ней; формирование адекватного уровня притязаний и целеустремленности; 

побуждение субъекта к активному действию с проявлением инициативы.    
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Аннотация 

Представленная статья является попыткой анализа современных подходов к 

пониманию взаимосвязи антропо-психологических типов, ценностно-потребностной 

сферы с половыми особенностями. Учитывая пограничность исследования, 

находящегося на стыке таких наук как: социальная антропология, антропология 

человека, психологическая антропология, собственно социология, биология, история и 

даже палеоантропология, основное внимание акцентировалось на психологической 

составляющей центрального связующего звена - человека. 

Ключевые слова: человек, личность, антропо-психологический тип, пол, 

гендер, ценности, потребности, ценностные ориентации, социум. 

 

Abstract 

The article presented is an attempt to analyze modern approaches to understanding the 

relationship of anthropo-psychological types, value-free sphere with sexual characteristics. 

Given the boundary of research at the intersection of such sciences as: social anthropology, 

human anthropology, psychological anthropology, sociology itself, biology, history and even 

paleoanthropology, the main focus focused on the psychological component of the central link 

- the person.  

Keywords: person, personality, anthropo-psychological type, gender, gender, values, 

needs, values, society. 

 

Проблемы антропогенеза в психологическом контексте рассматривали начиная с 

конца XVIII такие учены как: Ч. Дарвин, К. Фохт, Э. Геккель, К. Маркс, Т. Гексли, Н.Е. 
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Введенский, Ладыгина-Котс, М.Ф. Нестурх, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Л.С. 

Выготский, А.Н. Северцов, Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Поршнев, В.Г. Морогин и др. [9] 

Несмотря на «антропологический поворот» в современной науке, зародившийся 

в конце XX века и продолжающийся по сей день, единой концепции «человекознания» 

пока не сформировано. Активно развивающиеся в последние годы направления и 

подходы к изучению современного, так называемого «ноотропного человека» [18] 

сконцентрированы именно на антропологическом принципе. По мнению Н. А. 

Ананьевой, «…именно психология, изучающая внутренний мир закономерностей чело-

века, способна реализовать задачу применения антропологического принципа к 

решению проблем познания человека» [1]. 

Цель настоящей статьи – провести анализ корреляции между антропо-

психологическим типом ценностно-потребностной сферы и полом личности. Не 

претендуя на полный анализ проблемы, мы ставим задачу выявить: само наличие, либо 

отсутствие взаимосвязи для современного человека, характерные особенности; а также 

показать актуальность исследования для психологической науки и смежных областей 

человекознания. 

Исследование такого сложного конструкта возможно только с опорой на четкие 

определения и трактовки. Прежде всего определимся с составом понятий (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Состав конструкта исследования 

 

В представленной схеме все части конструкта изначально взаимосвязаны и 

взаимозависимы, что основывается на принципах научной логики, исходящей из 

постулата, что различные по виду, построению и функционалу объекты, априори 

обладают различными качествами и отличаются по ряду признаков [16], однако задача 

исследования не подтвердить постулат, а выяснить, насколько различны ценностно-

потребностные мотивы у человека, принадлежащего к конкретному антропо-

психологическому типу и каково различие по половой принадлежности. 

Исходя из вышеизложенного необходимо рассмотреть базовые понятия каждой 

сферы, мы согласны в данном случае с профессором В.Г. Морогиным, который в своих 

работах [19-24], обосновывает верховенство антропо- психологического типа человека 

над мотивацией и поведением. 

В своей работе «Трансцендентальный психологизм как обоснование 

экзистенциального анализа антропологических типов» В.И. Красиков дает на наш 

взгляд наиьболее емкое и краткое определение понятия антропологический тип 

(психотип) человека, по его мнению «…это инвариантные и характерные для людей 
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наборы психологических черт (отношения к реальности, эмоционального 

реагирования), стабильно воспроизводимые в любых человеческих сообществах» [15]. 

Эволюцию антропологических типов человека изучает специальная наука – 

антропология, зарождение которой чаще всего связывают с именем Ч. Дарвина и 

выходом его книги «Происхождение человека и половой отбор» (1871). У ее истоков 

стояли также Э. Геккель, Т. Гексли, К. Фогт [1]. 

Со второй половины XIX века естественный отбор традиционно считается 

ведущим фактором эволюционного процесса, включая антропогенез. Еще в XIX веке 

выделились три подхода к происхождению человека: как носителя разума (уни-

версальный эволюционизм), как биологического вида (антропология, биологический 

эволюционизм), и как субъекта социальных отношений, производящего орудия 

(трудовая теория антропогенеза). Схема эволюции гоминид долгое время изображалась 

в виде древа (геккелевская традиция), пока эта модель не была поставлена под со-

мнение благодаря палеоантропологическим данным. 

Современные западные исследователи Р. Грин, с большим коллективом 

соавторов, среди которых генетики, антропологи и археологи, отмечают, что результаты 

изучения неандертальского генома могут быть несовместимы с гипотезой 

происхождения человека современного типа от небольшой по численности 

африканской популяции, вытеснении им затем всех других форм Homo sapiens и 

расселении на планете [36]. Вероятно, в пограничных районах обитания 

неандертальцев и людей современного типа или на территориях перекрѐстного их 

расселения происходили процессы не только диффузии культур, но и гибридизации и 

ассимиляции. 

Об этом конечно говорили и ранее, так изучив останки неандертальцев и 

кроманьонцев, обнаруженные в палеолитических слоях Европы, Д.Н. Анучин решил, 

что первые из-за быстрой смены видов не могли быть предками последних, и что линий 

эволюции человека было несколько. Свои взгляды на антропогенез он обобщил в книге 

«Азия, как прародина и учительница человечества, ее настоящее и будущее» [2]. 

В свете вышеизложенного обоснованной можно считать и теорию Б.Ф. 

Поршнева, незаслуженно отвергаемую многими научными кругами в силу ее 

неординарности и «неудобности» для современных властных элит. 

Суть теории антропогенеза психотипа человека по Б.Ф. Поршневу можно 

обозначить выражением Б. Диденко: само человечество «…представляет собой 

парадоксальное общежитие существ, несовместимо разных, от рождения наделенных 

диаметрально противоположными психогенетическими мотивационными комплексами: 

стадным (подавляющее большинство) и хищным» [8].  

В своем становлении HomoSapiens прошел страшную стадию адельфофагии, то 

есть человеческая история началась с людоедства, с хищности, направленной на 

представителей своего же вида. И создал человека с его второй сигнальной системой 

«вовсе не труд и не естественный отбор, а смертельный страх перед своим ближним» 

[8, с. 3]. 

В процессе антропогенеза сформировалось два хищных вида: суперанималы 

(сверхживотные, обладающие второй сигнальной системой) - потомки первоубийц-

адельфофагов и суггесторы-агрессивные приспособленцы, подражатели и приспешники 

суперанималов, обладающие высокой способностью к внушению и манипулированию 
другими. Хищные виды пошли по пути наименьшего сопротивления, очень хорошо 

«обкатанному» природой. Для двух нехищных человеческих видов характерно 

врожденное неприятие насилия: диффузный вид - люди, легко поддающиеся внушению 

и неоантропы, обладающие обостренной нравственностью [28]. 
По мнению В.Г. Морогина, последние представляют новый человеческий вид, 

который появился сравнительно недавно, в период с 800 по 200 год до н.э. К. Ясперс 

назвал этот интервал в истории человечества «осевым временем» [цит. по 20]. Именно 
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тогда впервые появились этически зрелые человеческие индивиды, способные к 

критическому мышлению, то есть нравственные люди, обладающие третьей сигнальной 

системой [28]. 

Внешне представители четырех человеческих видов очень похожи - 

популяционная генетика трактует это явление как существование видов-двойников. 

Главное же различие между ними - мотивационное, различие в истинных побуждениях 

к определенному поведению. Хищная мотивация есть причина безудержного 

стремления к власти, к подавлению и доминированию, получению личной выгоды, к 

совершению преступлений. Суперанималы потомки адельфофагов-каннибалов - и 

суггесторы различаются лишь способами реализации своих хищных побуждений: для 

первых характерны насилие и агрессия, для вторых эгоизм и циничность, склонность к 

ненасильственным преступлениям [21]. 

Есть и другой, по замыслу более широкий, чем гуманитарный, пример 

антропологического подхода к проблемам общей психологии. Опираясь на концепцию 

Б.Г. Ананьева, представитель Петербургской психологической школы В.Н. Панферов 

сделал попытку представить все разделы общей психологии в свете 

антропологического принципа. В его книге «Психология человека» содержится 

описание психической структуры человека в тесной связи с его телесной организацией 

[27].  

Его концепция психической организации включает различные планы ее 

рассмотрения (композиции, по Панферову) - структурный, генетический, 

функциональный, деятельностный, коммуникативный, феноменологический 

(включающий разнообразные проявления психического). Особенностью его подхода 

является то, что все психические явления рассматриваются как психические 

образования, интегрирующие психические (натуральные, в терминах Л.С. Выготского) 

и психологические (культурные) элементы. Это мотивационные, регуляторные, 

сенсорноперцептивные, интеллектуальные, рефлексивные, коммуникативно-речевые, 

нравственные и другие образования. Они выстраиваются в иерархическую систему, 

начиная от соматических свойств, далее к психическим, затем к психологическим и, 

наконец, к социальным [27, с.41]. 

Разумеется, в каждом антропо-психологическом типе имеется и некое 

социокультурное содержание, которое менее влиятельно и более преходяще. На людей в 

большей степени влияет антропологическое, родовое, нежели историческое. 

Значимость исторического заключается в определенности временной фиксации, 

степени развития рефлективного, критического, индивидуального начал сознания. 

Другими словами, как мыследеятельность сознание развивается, а как психотип 

сознание инвариантно. Но обе его формы составляют единое, взаимопереплетающееся 

целое: с изменением в ходе истории меры рефлективности, критичности, 

индивидуализации, а также мысленной активности сознания происходит адекватное 

изменение специфики того или иного психотипа человека, а в результате таких 

изменений объективно меняются и ценностно-потребностные ориентации личности. 

Проблема изучения ценностно-потребностной сферы является одной из очень 

давно и обширно исследуемых в психологии, однако не активно используемой с точки 

зрения психиатрии.  

Ценностно-потребностная сфера состоит из двух основных компонентов: 

ценностей и потребностей [4]. В целом, многие ученые характеризуют ценности и 

потребности как взаимоопределяющие личностные динамические образования. Их 

психологическая природа связана с содержанием личностных целевых ориентиров, 

которые устанавливают внутриличностную согласованность, стабильность и 

вариабельность функционирования личности [10]. 

Ценностные ориентации в психологических словарях определяются как важный 

компонент мировоззрения личности или групповой идеологии, выражающий 
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(представляющий) предпочтения и стремления личности или группы в отношении тех 

или иных обобщенных человеческих ценностей (благосостояние, здоровье, комфорт, 

познание, гражданские свободы, творчество, труд). Термин «ценности» обозначает как 

общественные, так и личностные ценности. Авторы приходят к выводу, что 

использование учеными понятий «ценностные ориентации» и «личностные ценности» 

часто синонимично, а в отношении понятия «ценности» - зависит от контекста [10].  

Их слова подтверждает всемирная философская энциклопедия: «Ценность – 

термин, используемый в философии и социологии для указания на человеческое, 

социальное и культурное значение определенных объектов и явлений, отсылающий к 

миру должного, целевого, смысловому основанию, Абсолюту.» [цит. по 5, с.1200]. А 

ценностные ориентации – «элементы внутренней (диспозиционной) структуры 

личности, сформированные и закрепленные жизненным опытом индивида в ходе 

процессов социализации и социальной адаптации, отграничивающие значимое 

(существенное для данного человека) от незначимого (несущественного) через (не) 

принятие личностью определенных ценностей, осознаваемых в качестве рамки 

(горизонта) предельных смыслов и основополагающих целей жизни, а также 

определяющие приемлемые средства их реализации.» [цит. по 5, с.1199].  

С точки зрения Л.Х. Нагоевой, ценности как феномен - это материальные, 

общественные объекты, духовная деятельность человека и ее результаты, социально 

значимые для личности, общности, общества в целом; одобряемые обществом и 

распределяемые людьми представления о том, что такое добро, справедливость, долг, 

патриотизм и т.п. А ценностные ориентации - это выборочное отношение человека к 

материальным и духовным ценностям, система его убеждений, установок, 

предпочтений, отражающаяся в сознании и поведении, способ дифференциации 

человеком объектов по их значимости. Она считает, что ценностные ориентации 

разграничивают значимое для данного человека от незначимого, несущественного. В 

связи с чем ценностные ориентации являются одним из основных факторов, 

характеризующих мотивы действий и поступков личности. Ценностные ориентации 

выступают важнейшим решающим фактором развития личности [26].  

В аксиологических теориях показано большое разнообразие при выборе 

ценностей, исследователи сталкиваются с проблемой огромного количества возможных 

ценностей, т.к. все, что находится в сознании человека, может стать для него 

ценностью. И для того, чтобы решить данную проблему нужно осуществить переход от 

изобилия количественных ценностных показателей к меньшему количеству 

эмпирически выделенных векторов-ценностей, определяющихся качественными 

отличиями [12].  

Л.Х. Нагоева указывает, что важный смысл приобретает связь ценностных 

ориентаций с направленностью личности. Система ценностных ориентаций 

обусловливает содержательную сторону направленности личности и определяет ее 

отношение к окружающему миру, к себе и к другим людям, ядро мотивации и 

мировоззрение. Ценностные ориентации личности именно через ее направленность 

обнаруживают свое действительное выражение в активной деятельности человека, то 

есть должны стать устойчивыми мотивами деятельности и преобразоваться в 

убеждения. Они играют мотивационную роль и определяют выбор деятельности. По ее 

мнению, ценности являются многоступенчатой системой, в которой существуют 

главенствующие (ценности-цели) и второстепенные (ценности-средства). Личностные 

ценности формируют систему ценностных ориентаций личности, т.е. систему одних из 

основных ее качеств, которые устанавливают некоторую основу сознания и поведения, 

определяют развитие и формирование личности. Такая психологическая характеристика 

зрелой личности, как система ценностных ориентаций, являясь одним из важнейших 54 

личностных образований проявляет содержательное отношение человека к 

общественной действительности. Ценностные ориентации, как часть структуры 
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личности, определяют внутреннюю готовность к выполнению определенной 

деятельности по удовлетворению интересов и потребностей, ориентируют на 

направленность ее поведения [26].  

По мнению В.Г. Морогина, «..ценностно-потребностная сфера - одна из 

подсистем личности (кроме нее еще есть аффективная, когнитивная и формально-

динамическая), содержанием которой являются побудительные силы, обеспечивающие 

любые формы поведения. Ценности рассматриваются как формы, лишенные 

содержания, это только названия. Каждый индивид наполняет их своими 

потребностями, поэтому названия ценностей одни и те же, а их содержание у каждого 

человека разное. Структура ценностно- потребностной сферы личности у всех людей 

одна и та же, но содержание, которым она наполнена, определяется индивидуальным 

набором потребностей, который у каждого уникален». 

А.В. Серый и М.С. Яницкий также считают, что ценностные ориентации - это 

важнейшие компоненты структуры личности и вместе с другими социально-

психологическими образованиями они реализовывают функции регуляторов поведения 

и обнаруживаются во всех областях человеческой деятельности. Система ценностей 

отдельно взятой личности или общественной группы зависит от психологических, 

половых и возрастных особенностей, социального, экономического, 

профессионального, политического, национального, этнического статуса. Ценности, по 

их мнению, это социальный феномен, наличествующий в диалектическом отношении 

субъект-объект, который является значимым связующим звеном между личностью, ее 

внутренним миром и окружающей действительностью. 

Ценности делятся на 2 группы, в зависимости от задач и целей, которым они 

служат: ценности-цели (терминальные ценности) и ценности-средства 

(инструментальные ценности). Терминальные ценности это важнейшие, основные цели 

человека, которые определяют долговременную жизненную перспективу, то, что ценно 

ему в данный момент и к чему он стремиться в будущем, они отражают смысл жизни 

человека, показывают, что для него особенно важно, значимо, ценно. 

Инструментальные ценности являются стандартами при выборе определенного типа 

поведения или действия [31]. 

Данное утверждение М.С. Яницкого перекликается с мнением В.Г. Морогина, 

который полагает, что в психологической литературе «потребность» и «ценность» 

нередко смешиваются, что ведет к неправильной трактовке того содержания, которое 

обозначается этими терминами. При их внешнем сходстве, потребность и ценность - 

разные понятия, и между ними есть существенные принципиальные различия: 

Ценность только указывает на возможную неосознаваемую потребность и всегда 

выражена в слове, которое не принадлежит отдельному субъекту, а является достоянием 

всех людей; поэтому словом можно выразить только ценность, но не потребность. 

Потребность всегда индивидуальна и конкретна, ценность же коллективна по 

своей природе и представляет собой обобщенное понятие. 

Потребность никогда не оценивается, ценность же всегда подвергается 

социальной оценке. 

Потребность - причина любого поведения, ценность служит его оправданию, 

поэтому причина поступка должна анализироваться в терминах потребности, а его 

атрибуция - с точки зрения его социальной ценности [23]. 

Хотя причинами поступков человека являются потребности, как только 

потребность обозначается словом, она подводится под ближайшую социальную 

категорию и заменяется наиболее подходящей для личности ценностью. Из этих 

положений с очевидностью следует, что в психологическом эксперименте 

непосредственное изучение потребностей невозможно, они доступны лишь косвенному 

исследованию - через ценности. 
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Развитие ценностных ориентаций в процессе социализации происходит и 

вследствие уподобления важным другим посредством идентификации, и вследствие 

присвоения социальных ценностей за счет интериоризации. Однако, по мнению М.С. 

Яницкого, процесс социализации не подразумевает самостоятельной выработки личных 

внутренних ценностей, а ограничивается принятием или непринятием тех или иных 

групповых ценностей [35].  

Это суждение также перекликается с мнением В.Г. Морогина, который полагает, 

что ценностно-потребностная сфера представлена двумя подструктурами - 

общественной и родовой. Общественная подструктура ценностно- потребностной 

сферы - набор универсальных форм, которые наполняются потребностным со-

держанием аттитюдов, формирующихся в процессе социализации под влиянием 

различных общественных институтов: образовательные и воспитательные учреждения, 

СМИ, реклама, TV, интернет и т. п. Родовая подструктура ценностно- потребностной 

сферы - ценностные формы, содержанием которых являются родовые потребности. 

Потребности общественной подструктуры ЦПСЛ - продукт онтогенеза, родовые 

потребности - результат антропогенеза. Общественная потребность может стать 

родовой и закрепиться на генетическом уровне, если в течение как минимум 50 

поколений будет постоянно формироваться родителями у своих детей. Но и в этом 

случае наследуется только форма - конкретное ее содержание индивидуально. 

Потребности, сформированные в онтогенезе одного поколения, наследственно не 

закрепляются [24]. 

И здесь на передний план выдвигаются проблемы различия ценностно-

потребностных ориентаций в зависимости от половой принадлежности. При этом 

необходимо четко определиться с такими понятиями, как «пол» и «гендер».  

На протяжении всей человеческой истории пол считался первопричиной и 

основой социальных и психологических различий между мужчинами и женщинами. В 

современной науке понятие «пол» - многоуровневая сложная система, элементы 

которой формируются поэтапно, на разных стадиях онтогенеза. Категорию пола 
принято расчленять на ряд дробных понятий. Ученые выделяют, как минимум, 7 видов 

человеческого пола: первые пять – биологические; шестой – социально-биологический; 

седьмой – социальный. Однако очень многие люди убеждены в том, что различие 

репродуктивных функций является основным критерием, объясняющим наличие 

социальных и психологических различий между женщинами и мужчинами. Хотя в 

действительности биологические признаки влияют, в первую очередь, на уровень 

психофизиологической активности индивидуума, имеющего женские или мужские 

гениталии. Биологические факторы взаимосвязаны с мышечной силой, двигательной 

подвижностью, скоростью психофизиологических реакций и т.д. Но в целом, с точки 

зрения биологии между женщинами и мужчинами различий значительно меньше, чем 

сходства. Даже такие «характерные» различия мужчин и женщин, как, например, 

больший вес, высокий рост, физическая сила и мускульная масса мужчин значительно 

меньше взаимосвязаны с полом, чем считалось раньше. 

Кроме биологических отличий у людей существует дифференциация форм 

деятельности и социальных ролей, различия в эмоциональных характеристиках и 

поведении. Понятия «типично женское» и «типично мужское» очень относительны. 

Отмеченная во всем мире диверсификация социальных характеристик мужчин и 

женщин, а также отсутствие принципиальных различий в биологических 

характеристиках приводят к выводу, что биологический пол никоим образом не может 

быть решающей причиной различий социальных ролей мужчин и женщин, 

существующих в различных обществах. Для определения совокупности культурных и 

социальных норм, следовать которым людям предписывается в зависимости от их 

биологического пола, появилось понятие «гендер». Первоначально термин «гендер» - 

транслитерация английского слова «gender» - обозначал грамматический род. Во 
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внеграмматическом контексте впервые он был применен американским психологом 

Робертом Столлером (1924–1991), издавшем в 1968 году работу «Пол и гендер». Смысл 

разделения этих двух терминов заключался в отделении социокультурных значений 

женственности и мужественности от биологических половых различий. Термин 

«гендер» позволил акцентировать внимание на том, что биологические особенности 

телесности и сексуальности даны человеку природой, но они неизбежно преломляются 

через призму личностного сознания и социокультурных представлений. Гендерный 

подход в целом предполагает, что различия в поведении женщин и мужчин 

определяются не только и не столько анатомическими особенностями, сколько 

различными социальными факторами, как например, воспитание, образование и 

традиционные для данной культуры и социума представления о сущности 

женственности и мужественности. Согласно полоролевому подходу, который в 1950– 

1960-е годы активно разрабатывался Т.Парсонсом и Р.Бейлсом в рамках теории 

структурного функциона лизма, наличие двух противоположных гендеров (феминного 
и маскулинного) интерпретируется как социокультурное отражение данности природы: 

двум биологическим полам соответствует то или иное предопределенное природой 

содержание социальных ролей [6, с. 30]. 

Отношения между полами описывались на примере семьи, где мужчина 

выполняет инструментальную роль, а женщина – экспрессивную. Инструментальная 

роль состоит в регуляции взаимоотношений семьи с другими социальными объектами, 

это роль добытчика; а экспрессивная роль заключается в налаживании внутреннего 

баланса в семье, то есть это роль домохозяйки. Особое место в этой концепции уделено 

вопросу о соотношении публичной и частной сфер жизни. Публичная сфера, 

включающая рыночные институты, политику, экономику, юриспруденцию – это мир, где 

безраздельно доминируют мужчины, признается сферой могущества, власти и 

престижа. Частная, приватная сфера жизни, где «правят» женщины, считается 

вторичной, малозначимой, дополнительной и непрестижной с точки зрения 

общественного сознания.  

В России среди биодетерминистских концепций можно назвать довольно 

известную в 1980-е годы «информационную» теорию В.А. Геодакяна. По его мнению, 

основная функция генетической структуры женщины - накапливать, «консервировать» 

и передавать информацию следующим поколениям. У мужчин же генетическая 

структура создана для поиска и отбора новой информации. Получается, что мужчины - 

создатели, а женщины - консерваторы (в положительном, с точки зрения В.А. 

Геодакяна, смысле слова) [7]. 

Соответственно: пол – это биологические различия между мужчиной и 

женщиной; анатомо-физиологические особенности организма, заданные от рождения, а 

гендер – это социальный пол, социокультурный конструкт, который предстает как 

совокупность укорененных в конкретной культуре социальных норм поведения, 

приписываемых людям в зависимости от их пола. 

Гендер, таким образом, есть один из факторов социальной стратификации 

общества, который формирует систему социальной иерархии в сочетании с такими 

базовыми социально-демографическими факторами как раса, 

этничность/национальность, возраст, класс. В ходе воспитания семья (в лице родителей 

и родственников), система образования (в лице воспитателей и учителей), культурная 

среда (через книги и СМИ) внедряют в сознание ребенка гендерные стереотипы, 

формируют определенные модели поведения и конструируют представления о 

«настоящей женщине» и «настоящем мужчине».  

Впоследствии эти гендерные стереотипы поддерживаются благодаря различным 

культурным и социальным механизмам. Человек часто не осознает эти механизмы и 

считает свое поведение следствием лишь собственной объективной оценки. Воплощая в 

своем поведении ожидания, связанные со своим гендерным статусом, люди на 
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микроуровне поддерживают гендерные различия и соответственно системы господства 

и властвования, построенные на их основе. Таким образом выстраивая процессы 

первичной и вторичной гендерной социализации и управляя ими можно формировать 

соответствующие гендерные модели того или иного общества.  

Вышеизложенное позволяет констатировать, что уникальный набор 

индивидуальных потребностей, формирующихся в процессе жизни человека, попадает 

под пресс нескольких факторов - общественных ценностей, выражающих интересы 

общества и государства и обеспечивающих социально приемлемое удовлетворение 

индивидуальных потребностей, антропо-психолгических особенностей формирования 

родовых ценностных архетипов, придающих потребностям человека как представителя 

своего этноса родовой колорит,  а также наличия гендерных отличий, которые суть 

сформированные обществом конструкты поведения основанные на социально- половой 

иерархии. 

На наш взгляд в современном обществе все больше стирается взаимосвязь 

между ценностно-потребностными ориентациями и биологической принадлежностью к 

полу, а большей зависимостью их от антропо-психологических аспектов и гендерных 

стереотипов.   Однако для научного обоснования данной гипотезы требуются 

дополнительные, в том числе эмпирические исследования. 

В заключении важно отметить, что психолого-антропологический подход к 

решению проблем ценностно-потребностных ориентаций современного общества 

означает, что необходимо постоянно соотноситься с антропологическими реалиями: с 

принадлежностью человека к определенному архетипу, с ожиданиями человека и с его 

потребностями. Именно эта соотнесенность может обеспечить повышение 

эффективности решаемых проблем. Следовательно, должны учитываться не только 

факторы социальной среды, гендерные стереотипы, но и факторы антропологической 

среды и именно на них должно основываться воздействие.  

Анализ антропологической среды важен, поскольку отражает соотнесение с 

реальными возможностями человека, его потенциалами и собственными 

«включениями» - произвольными конструкциями индивидуума. Анализ этих явлений 

дает возможность выделять значимые не только социально, но и антропологически 

(человечески) моменты. Антропо-психологический принцип позволяет проникать в 

причины порождения отдельных потребностей, защиты конкретных ценностей, 

имеющих, главным образом, скрытую, глубинную, то есть чисто человеческую природу. 

Более того, при психолого-антропологическом анализе возникает возможность 

выяснить и характеристику человека, и его внутреннее состояние, и его ценности.  

Антропологический аспект отражает избирательную сензитивность и готовность 

индивида принять предлагаемые стимулы. Главным образом, - это избегающая-

достигающая мотивация, связанная с приемлемостью-неприемлемостью определенных 

ценностей. Реализация антропо-психологического принципа позволяет проводить 

линию активизации имеющейся мотивации личности и в то же время на ее основе 

стимулировать и порождать новую мотивацию. Кроме того, принцип антропо-

психологического анализа дает возможность предсказывать дальнейшие действия, 

тактику и стратегию последующего поведения личности, а во взаимосвязи с иными 

концептами, такими как социальный пол- гендер возможно изучение потребностей, 

ценностей, позиций и базовых установок, которые наиболее ярко отражают 

привлекательные/непривлекательные образцы ценностей, имеющихся в социуме.  

А в связи с тем, что внешне представители всех четырех человеческих видов (по 

М.В. Моргину) практически неотличимы, основные различия между ними - 

психологические. Это генетически закрепленные истинные побуждения к вполне 

определенному поведению. Другими словами, различия между четырьмя видами, 

составляющими род Homo Sapiens – ценностно-мотивационные. Именно поэтому 

проблема изучения ценностно-потребностных мотивов как системы истинных 
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бессознательных побуждений требует дальнейшего изучения в рамках психологии 

личности. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся повышения эффективности 

речевых коммуникаций. Качество коммуникаций во многом зависит в том числе и от 

грамотно выбранной стратегии речевого поведения (набор базовых принципов и 

конкретизирующих их максим), и от тактик, используемых в нем (способы и средства 

воплощения принципов и максим). Таким образом, успех коммуникации зависит от 

психологической компетентности партнѐров по общению. 

Ключевые слова: коммуникация, принципы, максимы, речевое поведение, 

коммуникативный акт 

 

Abstract 

The article discusses issues related to improving the effectiveness of speech 

communications. The quality of communications largely depends on the well-chosen strategy 

of speech behavior (a set of basic principles and maxim specifying them), and on the tactics 

used in it (methods and means of translating the principles and maxims). Thus, the success of 

communication depends on the psychological competence of the communication partners. 

Keywords: communication, principles, maxims, speech behavior, communicative act 

 

Человеческую деятельность можно представить как непрерывный процесс 

коммуникаций – речевых актов, успех которых зависит от определѐнного рода 

компетенций как индикатора речевой культуры человека.  

Коммуникативный акт, в свою очередь, представляет собой сложное 

полисоставное образование, полноценность которого – результат встречных усилий 

партнѐров по речевому взаимодействию [1]. 
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Коммуникативный вклад обоих партнѐров, их ответственность за речевое 

поведение делает коммуникацию объѐмной, содержательной, эффективной и, в 

конечном итоге, отражающей природу человеческого взаимодействия [2].  

Базовый набор коммуникативных компетенций основывается на определѐнных 

принципах коммуникативных кодексов – конвенций, одним из которых, на наш взгляд, 

отражающий сам дух речевой коммуникации – является принцип кооперации, 

поскольку в его основе лежит направленная на  собеседника «максима этической воли». 

В сжатом виде этот принцип звучит так: «Твой коммуникативный вклад на данном 

этапе диалога должен быть таким, какого требует совместно принятая цель 

(направление) этого диалога» [3]. 

Таким образом, структура речевого акта свидетельствует об осмысленном 

речевом поведении человека, где не существует отдельных реплик-высказываний. 

Осмысленные высказывания – суть диалога устремлѐнных друг другу собеседников, 

априори обоюдно признающих совместную заданную с самого начала или же 

присутствующую в «смутной форме» коммуникативную цель. 

Принцип коммуникации содержательно раскрывается в эффекте четырѐх 

максим, детерминирующих успех встречного речевого акта. 

Первая максима – максима полноты информации. Еѐ суть: высказывание должно 

содержать не больше и не меньше информации, чем требуется. 

Реализация этой максимы в повседневном общении не всегда возможна. Так, она 

может вступать в противоречие со второй максимой – максимой манеры, поскольку 

многословность, например, в профессиональном общении – признак 

предупредительного поведения, выражением которого является избыточность 

содержания. 

Практическим речевым «лайфхаком» является тактика «пробного шара», 

нацеленная посредством наводящих, уточняющих вопросов на выяснение широты 

диапазона требуемой информации. 

Вторая максима, делающая коммуникацию успешной, – максима качества 

информации: «стараясь, чтобы высказывание было истинным, нет необходимости 

говорить то, на что нет достаточных оснований, а также говорить то, что является 

ложным». 

Соблюдение этой максимы признаѐтся исследователями проблем коммуникации 

обязательным, но одновременно коварство актуализации этой максимы состоит в том, 

что несоблюдение максимы качества не всегда имеет следствием разрешение контакта, 

поскольку исходные посылки коммуникации (ложь или достаточные снования для 

высказывания) могут известны только самому высказывающемуся, а собеседник может 

быть не осведомлѐн об этом. 

Соблюдение этой максимы не самоочевидно. Так, как правило, не встречается в 

общении такие фразы, как: «сейчас я солгу…», а этическая экспертиза «здесь-и-сейчас» 

невозможна. 

Однако несоблюдение этой максимы может быть обнаружено в виде 

нежелательной коммуникативной перспективы с набором разочаровывающих 

последствий. 

Большим подспорьем в обнаружении нарушения максимы качества информации 

является конфликт максим обнаружения информации и максимы качества информации: 

отказ собеседника следовать коммуникативной формату речевого сотрудничества. 

Максима релевантности – третья максима успешного коммуникативного акта, 

суть которой – в избегании отклонения от темы. 

Избежать отклонения от темы крайне тяжело, поскольку в действительности 

речевая коммуникация не ограничивается одной темой. Однако стоит помнить, что 

речь идѐт о не отклонении от темы как стратегии речевого взаимодействия. 
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Не явной причиной провала коммуникативной стратегии может стать не 

распознаваемость уровня релевантности речевого высказывания. 

Стратегия выжидания в установлении истинного уровня релевантности 

высказывания – своего рода панацея в реализации этой максимы. 

Четвертая максима – максима манеры – является, скорее, максимой формы, а не 

содержания, в отличие от трѐх первых максим: акцент делается не на том, что 

говорится, но на том, как говорится, как подаѐтся информация. 

Основная установка данной максимы сводится к необходимости ясности 

выражения. 

Однако даже при наличии всех интенций осуществления технологии встречных 

усилий собеседников эта максима может быть не соблюдена, так как уровни 

подготовки и пресуппозиций участников речевого взаимодействия могут не совпадать. 

Однако, следуя утилитарной логике [3], можно конкретизировать максиму 

вежливости, разложив ее по частям: на частные самоочевидные постулаты, соблюдение 

которых оказывается вполне возможным. 

Так, ориентация на интересы собеседника рождает правило «избегания 

непонятных выражений». 

Практическая реализация этого частного постулата состоит в том, чтобы не 

использовать сложные или неудачные формулировки (уровень абстракции любых 

используемых формулировок должен быть приемлемым для собеседника), соблюдение 

баланса «известное – не известное» (известное должно быть фоном неизвестному). 

Следующий частный постулат касается избегания неоднозначности. Враг любой 

успешной коммуникации – поливариативность трактовки высказывания. 

В помощь этому постулату существует ещѐ один частный постулат – «полезной 

избыточности», отсылающий к правилу насыщения коммуникативного акта 

действительно полезной информацией собеседника «на всякий случай». 

Практической реализацией этого постулата служат разнообразные повторы, в 

разных контекстах создающие избыточную полезность таким образом, что доводят 

обсуждаемый предмет до состояния однозначной трактовки, а также процедура 

референцирования, когда слово соотносится в определѐнным предметом корректной 

дефиницией, уместность которой не вызывает сомнения. 

«Будь краток (лапидарен)» – третий частный постулат, другими словами, 

изъясняться необходимо концентрированно, избегая бесполезного многословия. 

Концентрированный текст структурирует коммуникативный акт, придавая ему 

направленность движения. Речевое взаимодействие, таким образом, становится 

контролируемы, предсказуемым, продуктивным. 

Последний частный постулат касается вопроса организации общения, а именно – 

организации высказываний в единое целое. Это, собственно, композиционный аспекты 

коммуникативного акта. 

Организация речевого взаимодействия – это постепенное разворачивание 

предмета общения, представление его в ходе коммуникации с разных сторон от этапа к 

этапу таким образом, что «окончательный» этап не наступает никогда, всегда остается 

зазор для самостоятельного домысливания «открытых вопросов». 

Предмет общения должен быть распределѐн пропорционально, о чѐм 

сигнализирует ряд признаков: о предмете никогда не забывают, он не растворяется в 

«побочных» темах; предмет характеризуется максимально всесторонне; предмет 

общения не обсуждается изолированно от предметов данного предметного класса; 

предметом обсуждения на равных владеют все стороны – участники обсуждения; 

подмена предмета общения недопустима; искажение, деформация структуры предмета 

невозможна. 

Также необходимо отметить: есть коммуникативные стратегии, к которым 

прибегают в целях несоблюдения постулатов коммуникации. 
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В завершение разговора о принципе кооперации следует подчеркнуть: 

рассмотренные составляющие его максимы, наряду с существующими другими 

максимами иных коммуникативных принципов, не имеют абсолютного характера. 

Ситуация согласованности максим порой труднодостижима: точное соблюдение 

одной максимы зачастую влѐт за собой нарушений другой («будь краток» может быть в 

конфликте с «достаточный объем необходимой информации»; «избегай непонятных 

выражений» – с «не отклоняйся от темы»). 

В заключение отметим: появившаяся сравнительно недавно категория 

«контакта» для понимания действительно совершающегося коммуникативного 

взаимодействия очень важна. 

Опираясь на коммуникативные кодексы «контакта», то есть на принципы, 

представляющие собой сложную систему взаимосвязанных максим, можно определить 

его «доброкачественность». 

Результат успеха, состоятельности речевого взаимодействия, вне всякого 

сомнения, – плод коммуникативных встречных усилий всех участников общения. 

Понимание необходимости актуализации базовых принципов речевого 

взаимодействия, в том числе – принципа кооперации – важнейшая задача, стоящая 

перед участниками речевой коммуникации. 

*** 

1. Хан О. Н. Возможности технологии встречных усилий в обучении студентов технического вуза // 

Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2012. – №11 (Ноябрь). – С. 81–85. – 

URL: http://e-koncept.ru/2012/12161.htm. 

2. Орлов Е.С., Пятилетова Л.В. Коммуникативные основания подлинного человеческого бытия // 

Гуманитарные научные исследования. 2017. № 2 [Электронный ресурс]. URL: 

http://human.snauka.ru/2017/02/19925 (дата обращения: 27.03.2019). 

3. Грайс Г. П. Логика и речевое общение. – Новое в зарубежной лингвистике. (Лингвистическая 

прагматика). – М.: Прогресс, 1985. 

Светова Л.Н. 

Использование психограммы при исследовании профессиональной деформации 

адвокатов 

Московский технологический университет (РТУ МИРЭА) 

(Россия, Москва) 

doi: 10.18411/lj-07-2020-267 

idsp: ljournal-07-2020-267 

 

Аннотация 

В статье рассматривается исследование профессиональной деформации 

адвокатов с использованием психограммы. Психологические особенности адвокатов 

частично отражены в разработанных профессиограммы юристов и адвокатов, а также в 

фрагментарных профессиографических описаниях адвокатов, как субъектов 

профессиональной деятельности. Использование психограммы для психологического 

изучения профессиональной деформации адвокатов осуществляется совместно с 

использованием профессиограмм. 

В психограмме отражается насколько конкретное профессионально важное 

качество является компенсируемым (или некомпенсируемым), а также каков 

возможный диапазон его развития. Существующие различные виды профессиограмм 

разрабатывались с преимущественной ориентацией на ее конкретные составляющие: 

комплексная профессиограмма, аналитическая профессиограмма, психологически 

ориентированная и «задачно-личностная» профессиограммы. 

Исследование профессиональной деформации адвокатов с использованием 

психограммы имеет ключевое значения как для решения проблемы профессиональной 
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деформации личности, так и для решения, в конечном итоге, проблемы повышения 

эффективности работы адвоката, связанной с эмоциональными проявлениями в 

деятельности, отношениях, взаимодействии и общении.  

Ключевые слова: психограмма юриста, профессиограмма юриста, 

профессиональная деформация, профессиональная деформация адвокатов, 

эмоциональной выгорание личности, индикаторы проявления профессиональной 

деформации и эмоционального выгорания, эффективность профессиональной 

деятельности. 

 

Известно, что психограмма используется преимущественно при проведении 

психологического профессионального отбора или решения других кадровых задач, 

таких как подбор и расстановка кадров, формирование кадрового резерва и прочих. В 

последнее время психограмму стали разрабатывать для психологического изучения 

профессиональной деформации. В психограмме первостепенное внимание уделяется 

поиску устойчивых психологических свойств, которые являются профессионально 

важными качествами, обусловливающими эффективность и надежность совершаемой 

профессиональной деятельности. Отсутствие или недостаточный уровень 

профессионально важных качеств снижают результативность и качество выполняемой 

деятельности.  При исследовании профессиональной деформации адвокатов с 

использованием психограммы необходимо отметить, насколько конкретное 

профессионально важное качество является компенсируемым или некомпенсируемым, 

каков возможный диапазон его развития, существуют ли преграды и ограничения в его 

развитии и, если существуют, то указать какие именно. 

Психограмма является составной частью профессиограммы. 

Существуют различные виды профессиограмм, которые разрабатывались с 

преимущественной ориентацией на ее конкретные составляющие:  

 комплексная профессиограмма, в которой описываются не только 

психологические, но и социальные, медицинские, гигиенические и 

другие характеристики профессии (Котелова Ю.В., Платонов К.К. и 

др.); 

 аналитическая профессиограмма, в которой приоритетными являются 

важные профессиональные качества специалиста, структура 

профессиональной деятельности, нормативные требования (Иванова 

Е.М., Стрелков Ю.К. и др.);  

 психологически ориентированная профессиограмма, в которой большее 

внимание уделяется психологическим характеристикам (Гарбер Е.И.);  

 «задачно-личностная» профессиограмма (Маркова А.К.), в которой 

описываются единицы анализа профессии – модули, связанные с 

профессиональной задачей. 

По мнению Марковой А.К., любая профессиограмма должна включать, прежде 

всего, психограмму и трудограмму; именно они составляют содержание 

профессиограммы. 

Одной из важной составляющей психограммы является определение и описание 

профессионально важных качеств субъекта профессиональной деятельности. 

Существуют разные подходы к определению видов и содержания профессионально 

важных качеств. 

Перечень и содержание конкретных профессионально важных качеств зависят 

от характера и особенностей профессии. 

Для профессий, относящимся к юридическим направлениям, характерным 

является перечень прав и обязанностей субъекта деятельности. 
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Полномочия, права и обязанности адвоката установлены Федеральным законом 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации 31.05.2002 №63- 

ФЗ». 

Адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, 

оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в 

порядке, установленном Федеральным законом, физическим и юридическим лицам в 

целях защиты прав, свобод и интересов, также обеспечения доступа к правосудию. 

Выполняя профессиональную деятельность, адвокат дает консультации по правовым 

вопросам, составляет документы правового характера, представляет интересы 

доверителя, работает в качестве представителя и защитника, оказывает иную 

юридическую помощь, не запрещенную федеральным законом. Юридическая помощь 

физическим и юридическим лицам оказывается адвокатом по направлениям 

деятельности, установленным законом об адвокатской деятельности и адвокатуре.  

Адвокатская деятельность не является предпринимательской деятельностью. 

Адвокатская деятельность является деятельностью интеллектуальной, связанной с 

профессиональными взаимодействиями и коммуникациями и характеризуется 

отсутствием определенных стандартизированных временных рамок при решении 

профессиональных задач. 

Адвокаты в своей профессиональной деятельности не связаны иерархическими 

отношениями, являются самостоятельными субъектами ее осуществления.  

Главными мотивами адвокатов в их профессиональной деятельности являются 

материальные, утилитарные, статусные (в том числе и престижа), мотивы 

самореализации и достижений. Распространены у адвокатов и мотивы избегания 

неудач. Сила данных мотивов в среднем примерно одинаковая, хотя она 

обусловливается индивидуальными особенностями адвокатов. 

Адвокатская деятельность отличается высокой осмысленностью. Личностные 

смыслы адвокатов отличаются разнообразием; наиболее распространенными являются 

те, которые имеют гражданское содержание.  

Средства труда адвокатов отличаются разнообразием: идеальные объекты, 

знаковые системы, правовые и этические оценки, средства коммуникации. 

Продуктом труда адвокатской деятельности являются качественные изменения 

правового состояния, материального положения и социального статуса доверителя. 

Психологическое изучение профессиональной деформации адвокатов 

целесообразно осуществлять на основании профессиограммы и психограммы 

адвокатов, психологического анализа адвокатской деятельности, личностно-

профессиональных особенностей субъектов данной деятельности, их 

профессиональных взаимодействий. 

Важнейшими профессионально важными являются следующие качества 

адвокатов. 

Природно (естественно) обусловленные качества: сила личности; высокая 

активность, в том числе сверхнормативная и надситуативная; экстравертированность и 

коммуникабельность. 

Качества, обусловленные развитием психических функций: развитые функции 

всех видов внимания, особенно «внимания к мелочам»; хорошая память (все виды), 

способность быстро извлекать информацию из памяти. 

Интеллектуальные качества: высокий уровень понятийного мышления; 

интеллектуальная способность к анализу, систематизации, классифицированию и 

обобщениям; системность мышления, глубина и гибкость ума, способность быстро 

переключаться с одного объекта на другой. 
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Характерологические особенности: оптимизм; психическая устойчивость; 

волевые качества (упорство, настойчивость, решительность); наличие умеренно 

выраженных психических акцентуаций, находящихся под сознательным контролем; 

толерантность к неудачам, низкая тревожность. 

Качества, обусловленные опытом: профессиональная, психологическая и 

конфликтологическая компетентность; уверенность; деловое обаяние; поведенческая 

гибкость и пластичность; способность осуществлять произвольную саморегуляцию; 

дисциплинированность; ответственность; деловая хватка; тщательность в работе; 

хорошая самопрезентация, эффективный персональный имидж; дипломатичность, 

артистизм. 

Качества, обусловленные направленностью личности: справедливость; 

эмпатичность; беспристрастность; добросовестность; принципиальность; чувство 

собственного достоинства; направленность на самосовершенствование и достижения. 

Морально-нравственные качества: отзывчивость; доброжелательность; 

тактичность. 

Важнейшими профессионально важными умениями адвокатов являются: умение 

прогнозировать исход ситуации, поведение, отношения и пр.; общие и специальные 

интеллектуальные умения (к анализу, систематизации, классифицированию и 

обобщениям); умение устанавливать контакты, производить благоприятное 

впечатление, вызывать доверие; все виды коммуникативных умений; умение оказывать 

влияние и психологическое воздействие; умение осуществлять совместную 

деятельность. 

Все вышеперечисленные качества составляют психограмму адвокатов. 

В психологии труда накоплен значительный опыт изучения психологически 

сложных объектов, который следует использовать при психологическом изучении 

профессиональной деформации адвокатов. Прежде всего, необходимо проведение 

комплексных исследований с использованием различных методов, особенно, 

включенного наблюдения, экспертного оценивания, анкетирования, инструментальной 

и не инструментальной психологической диагностики, интервьюирования. Это 

позволит сформировать целостное представление о психологических характеристиках 

изучаемого объекта. Само исследование целесообразно проводить поэтапно по 

диалектической цепочке от «простого к сложному», то есть от изучения общих свойств 

до их детализации. Очевидно, что выборка должна быть репрезентативной, а сами 

адвокаты должны быть мотивированы, заинтересованы в получении и практическом 

использовании значимых для них результатов. 

Таковы общие перспективы психологического изучения профессиональной 

деформации адвокатов.  
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Аннотация 
В статье отражены теоретические аспекты слухо-зрительные восприятия для 

детей старшего дошкольного возраста с нарушениями слуха. А также представлены 
диагностики слухо-зрительного восприятия. Диагностический инструментарий 
адаптирован под детей 5-6 лет с нарушением слуха. 

Ключевые слова: слухо-зрительное восприятие, дети дошкольного возраста, 
дошкольники с нарушениями слуха, Диагностический инструментарий для детей с 
нарушением слуха. 

 
Abstract 
The article reflects the theoretical aspects of auditory and visual perception for older 

preschool children with hearing disorders. Diagnostics of auditory and visual perception are 
also presented. The diagnostic tools are adapted for children 5-6 years of age with hearing 
impairment. 

Keywords: auditory-visual perception, preschool children, preschool children with 
hearing disorders, Diagnostic tools for children with hearing disorders. 

 
Развитие познавательных процессов является важной задачей умственного 

воспитания детей с нарушениями слуха. Развитие ощущений и восприятия, 
формирование различных форм мышления, внимания, памяти, воображения являются 
элементом проведения разнообразных занятий и организации детской деятельности. 
Развитие восприятия у дошкольников с нарушением слуха будет эффективным, если в 
процессе его формирования и коррекции целенаправленно использовать игровую 
деятельность. Важность развития познавательных процессов для дошкольников 
продиктована приближающимся периодом школьного обучения, которое выдвигает 
более серьезные требования к способностям детей. 

Часть педагогов испытывают затруднения, работая с малышами — тем самым 
упускается сенситивный период развития восприятия. Руководствуясь этими 
убеждениями, необходимо организовать работу над развитием видов восприятия и у 
детей дошкольного возраста. 

Любая программа развития, рассчитанная на детей с нарушениями слуха должна 
основываться на современных подходах к образованию, которые опираются на 
психологические закономерности формирования знаний и возрастные особенности 
детей дошкольников. Обычному здоровому ребенку нужно уметь понять и принять 
задание учителя, подчинив ему свои непосредственные желания и побуждения. Для 
этого необходимо, чтобы ребенок мог сосредоточиться на инструкции, которую 
получает от взрослого. Но имея дело с детьми с нарушениями слуха, возникают 
трудности вследствие того, что они не могут задействовать полноценно слуховой канал 
восприятия. В результате у такого ребенка появляется серия пробелов – начиная с 
понимания инструкций к мини-упражнениям и до отсутствия понимания общей цели 
психолого-педагогических занятий. Иными словами, работа педагога с детьми с 
нарушениями слуха для развития слухо-зрительного восприятия принципиально не 
отличается от работы педагога, работающего со школьниками без отклонений. Ряд 
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отличий проявляется на этапах взаимодействия педагог-ребенок и в учете возможных 
задержек развития других высших психических функций. 

Восприятие – процесс формирования при помощи активных действий 
субъективного образа целостного предмета, непосредственно воздействующего на 
анализаторы. Способность воспринимать звуки и ориентироваться по ним в 
окружающей среде при помощи слухового анализатора. Отражение процессов 
окружающего мира в слуховой системе происходит в форме звукового образа, в 
котором можно выделить три параметра: 1) громкость, которая соотносится с 
интенсивностью звукового раздражителя; 2) высоту, соответствующей частоте; 3) 
тембр, или «окраска» (для сложных звуков), который соответствует структуре 
звукового спектра.  

Процесс слухового восприятия включает выработку поведенческих реакций на 
простые и сложные акустические стимулы: чистые тона, музыку, речь и шум. 

В дошкольном возрасте, в связи с разными видами деятельности, а также в 
процессе обучения происходит совершенствование других сторон слуховой функции: 
развивается музыкальный слух, повышается способность к различению природных и 
технических звуков. 

Представления о зрительном восприятии, как о сложной функциональной 
системе, базируются на теории психофизиологических основ психических процессов 
Б.М. Теплова и Е.Н. Соколова, теории развития высших психических функций Л.С. 
Выготского, теории единства обучения и психического развития ребенка П.П. 
Блонского и В.В. Давыдова, теории деятельности С.Л. Рубинштейна и А.Н. Леонтьева, 
теории системной организации психических процессов Б.Г. Ананьева и Б.Ф. Ломова. 
На основе представленных теорий процесс зрительного восприятия рассматривается 
как процесс, который включает в себя аттенционные (внимание), мнемонические 
(память), мыслительные, эмоциональные и другие компоненты психики. 

Большинство исследований, посвященных этому вопросу, проводились в 
середине 20 века (Б.М. Теплов, С.Л. Рубинштейн). Сегодня у практических психологов 
и педагогов, работающих в детьми с нарушением слуха, назрела необходимость 
обновления и совершенствования инструментария. 

Дети с нарушениями слуха составляют одну из самых больших категорий детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Для детей данной категории характерны 
отсутствие речи и вторичные нарушения развития, связанные непосредственно с 
нарушением слуха. У таких детей старшего дошкольного возраста стоит особо остро 
проблема в общении со взрослыми и со сверстниками. Изучив научную литературу, 
стало понятным, что очень важно изучить слухо-зрительные восприятия детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Большое значение для организации правильной коррекционной работы и 
обучения ребѐнка, определения индивидуального маршрута его развития имеет 
диагностика. При первичном знакомстве с ребѐнком учитель-дефектолог старается 
установить с ним эмоциональный контакт, изучает все имеющиеся у родителей 
медицинские и психолого-педагогические заключения, уточняет у родителей 
особенности характера, поведения и развития ребѐнка.  

Сбор и анализ диагностической информации о ребенке и оценке его 
реабилитационного потенциала включает выявление состояния:  

 психического развития; 

 слухового восприятия;  

 общей, мелкой и артикуляционной моторики;  

 развития речи.  

Содержание диагностической работы слухо-зрительного восприятия. 

За основу диагностики мы взяли методику О.А. Романович и Е.П. Кольцовой 

«Диагностика психофизических процессов и речевого развития детей 5-6 лет» и 

дополнительно для изучения слухового восприятия: Исследование пространственного 
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компонента слухового восприятия, Исследование временного компонента слухового 

восприятия, Тембровый компонент слухового восприятия, Динамический компонент 

слухового восприятия, Ритмический компонент слухового восприятия (автор 

К.В.Тарасова). Адаптировали еѐ для детей 5-6 лет с нарушениями слуха. 

Цель: выявление уровня слухо-зрительного восприятия ребенка старшей группы 

с нарушением слуха. 

Слуховое восприятие. Диагностика слухового восприятия по Кольцовой 

проводится в процессе узнавания и различения контрастного звучания 4 игрушек. 

Педагог показывает ребенку 4 игрушки: погремушка бубен; дудочка, молоточек; 

называет их, показывает, как они звучат и предлагает ребенку поиграть с ними. Затем 

закрывает игрушки маленькой ширмой и производит за ней звуки с помощью игрушек. 

Ребенок узнает и называет их. При отсутствии речи ребенок должен показать игрушку, 

которая звучала. Для этого можно использовать предметные картинки. Исследование 

слухового восприятия заканчивается отстукиванием или прохлопыванием разных 

ритмических рисунков вслед за дефектологом.  

Диагностику развития слухового восприятия необходимо проводить по 

следующим параметрам:  

 слушание в свободном пространстве;   

 слушание в индивидуальных слуховых аппаратах/с кохлеарными 

имплантами;   

 слушание через оптимальное слуховое поле на специальной аппаратуре. 

Учитывая выявленные особенности развития слухового восприятия детей с 

различными нарушениями дошкольного возраста, мы предложили следующие 

направления работы. 

Развитие всех компонентов слухового восприятия неречевых и речевых 

звучаний: 

Пространственный компонент-развивать умение локализовать источник и 

направление звучания; 

Упражнение «Угадай, что звучало». 

Инструкция: ваша задача прислушаться вместе с ребенком к звучаниям. Шумы 

могут быть самые разнообразные. Ваша задача все невербальные звуки подкрепить 

картинками, что бы ребенок мог правильно соотносить звучание с предметом. И еще, 

упражнение нужно проводить на слухо - зрительной основе, а после - исключать 

зрительное подкрепление. 

Упражнение «Что как звучит?» 

Инструкция: поиграйте с ребенком в волшебников или музыкантов. Возьмите 

«волшебную палочку» и попробуйте постучать по разным предметам, например, по 

чашке, по столу, по стеклу - везде будет разный звук. А после, попросите ребенка 

закрыть глазки и постучите волшебной палочкой. Предложенную игру можно 

использовать так для развития чувства ритма. представьте, что вы играете на барабанах 

в определенном темпе и ритме, попросите ребенка повторить за вами вашу мелодию, а 

после поменяйтесь с ребенком ролями. Упражнение нужно проводить на слухо - 

зрительной основе, а после - исключать зрительное подкрепление. 

Временной компонент-развивать умение определять длительности звучания; 

Игра «Длинная дорожка». 

Варианты: аудиозаписи звучаний инструментов, песенка главного героя, игра на 

музыкальном инструменте. 

Цель: развивать слуховое восприятие, учить соотносить длительность звучания с 

длиной дорожки. 

Содержание: педагог предлагал детям вместе с главным героем отправится в 

увлекательное путешествие. Для этого необходимо было проложить дорожки 
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различной длины, по которым, в нашем случае покатится колобок. Колобок 

соотносился с звучанием музыкального инструмента - дудочка. Взрослый вместе с 

детьми выкладывал на поверхности дорожки из картона, кубиков, ленточек различной 

длины и объяснял, что колобок будет катится то по коротким дорожкам, то по 

длинным, когда он покатится - будет звучать дудочка. Если дудочка звучит кратко - 

колобок катится по короткой дорожке, если долго - по длинной. После этого предлагал 

детям определить по какой дорожке катится колобок. Упражнение проводилось 

сначала на слухо - зрительной основе, после - на слуховой. 

По предложенной нами игре проходило развитие умения различать долготу 

звучаний с использованием речи. Детям предлагалось послушать песенку колобка: для 

дошкольников с высоким и средним уровнем - использовалась, непосредственно, 

песенка колобка, в дальнейшем им предлагалось прослушать аудиозапись песенки, тем 

самым без зрительной опоры, они должны были определить, как долго колобок поет 

песенку, соответственно, выбрать нужную дорожку для путешесвтия. Детям с низким 

уровнем - был предложен упрощенный вариант песни в виде длинных и коротких 

слоговых рядов. 

Тембровый компонент - развивать умение дифференцировать на слух звуки 

музыкальных инструментов, голоса разной тембровой окраски; 

Варианты: музыкальные инструменты, звуки материала из чего каждый строил 

дом, аудиозапись фрагментов голосов героей. 

Игра «Знакомство с тремя медведями». 

Цель: учить детей дифференцировать звуки. 

Содержание: педагог показывал детям каждого медведя по очереди, соотнося с 

звучанием музыкального инструмента. Медвежонок- колокольчик, Медведица- бубен, 

Медведь- барабан. Далее, предлагал детям по ролям самим поиграть на музыкальных 

инструментах. После, детям давалось задание определить на слух, не только какой 

музыкальный инструмент звучал, но и кто из медведей пришел домой. Упражнение 

проводилось на слухо - зрительной и слуховой основе. 

Динамический компонент - развивать умение дифференцировать на слух 

громкие и тихие звуки; 

Упражнение «Волк и козлятки».  

Варианты: играть на инструментах, говорить голосом, включать аудиозаписи.  

Цель: развитие слухового восприятия динамического компонента на материале 

неречевых звучаний. 

Ход игры: педагог объясняет детям, что козлятки умеют играть на музыкальных 

инструментах. «Для того, чтобы волк не проснулся нужно козляткам играть «тихо». 

Педагог играет на инструментах тихо. После, объясняет: «Для того, чтобы волк 

проснулся, нужно играть громко». Играет на инструментах громко. После предлагает 

детям угадать как играют козлятки тихо или громко. Упражнение проводится сначала 

на слухо - зрительной основе, после - на слуховой, педагог за ширмой играет на 

инструментах то громко, то тихо. Если ребенок затрудняется говорить - используют 

карточки для обозначения громкости, например, колокольчик - громко, если 

колокольчик зачеркнут - тихо. Или упражнение сели(тихо)-встали(громко). В качестве 

волка задействовать ребенка с нарушением слуха. 

Ритмический компонент - развивать умение воспроизводить ритмические 

последовательности. 

Игра «Кто пришел?» 

Цель: учить определять количество звуков. 

Содержание: педагог предлагал помочь зверюшкам попасть в «Теремок 

мышки». Для этого им нужно было постучать в дверь. Мышка должна стучать вот так - 
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ТУК, лягушка - ТУК-ТУК, заяц - ТУК- ТУК - ТУК, лиса - ТУК - ТУК - ТУК - ТУК, 

волк - ТУК - ТУК - ТУК - ТУК - ТУК, медведь - ТУК-ТУК-ТУК-ТУК-ТУК-ТУК. 

Педагог предлагал сначала постучать вместе с ним, после – определить на слух 

количество ударов и узнать, кто пришел. Упражнение проводилось сначала на слухо - 

зрительной основе, после - на слуховой. Количество героев и, соответственно, ударов 

уменьшалось для детей со средним и низким уровнем, а также использовалось 

зрительное подкрепление, например, к карточке с изображением героя сказки 

прикладывалась картинка с нужной цифрой, обозначающая количество ударов. 

Игра «Молоточки». 

Цель: учить правильно расставлять акценты. 

Содержание: педагог предлагал детям научится, пользоваться молоточками, как 

поросята, чтобы построить свои домики. Затем показывал, «стучал молоточком», 

соблюдая ритмический рисунок. Ниф- Ниф: тук, Нуф 

 Нуф: тук - ТУК, Наф - Наф: ТУК - тук - тук. Детям предлагалось 

послушать и угадать, кто из поросят строит дом. Упражнение 

проводилось на слухо - зрительной и слуховой основе. Представленное 

задание упрощалось для детей с низким уровнем слухового восприятия, 

для лучшего усвоения игры, мы использовали карточки. Например, к 

картинке с ритмическим рисунком прикладывалось изображение того 

или иного поросенка. 

Зрительное восприятие. Обследование зрительного восприятия проводится в 

процессе узнавания и различения ребенком цветных предметов и форм. Задание: 

«Подбери предмет такого же цвета». Ребенок 5-6 лет делает выбор из 8 основных 

цветов: красного, синего, зеленого, желтого, белого, черного, голубого, оранжевого. 

Задание: «Покажи цвет, который я покажу». На противоположной странице ребенок 

должен подобрать предмет показанного педагогом цвета, но не названного цвета. 

Аналогично проводится обследование восприятия формы предметов и знание 

геометрических фигур Задания: «Покажи форму, которую я назову» и «Подбери 

предмет, такой же формы». Ребенок по просьбе взрослого показывает на картинке круг, 

квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, затем ребенку предлагают подобрать 

предметы похожие на эти формы. 

Для диагностики уровня развития зрительного восприятия   детей с нарушенным 

слухом необходимо использовать задания на:  

 группировку по цвету;  

 группировку по форме;  

 группировку по величине;  

 целостное восприятие предмета.  

По нашему мнению, целесообразно использовать данные методики для 

диагностики слухо-зрительного восприятия у детей с нарушениями слуха, так как ранее 

их не использовали. Эмпирические результаты эксперимента позволили теоретически 

обосновать и методически разработать комплекс дидактических игр по развитию 

слухового восприятия у дошкольников с нарушением слуха. Развитие всех 

компонентов слухового восприятия осуществлялось с учетом структуры дефекта, а 

также индивидуально- типологических особенностей детей с нарушением слуха. 

Контрольный эксперимент дал возможность проследить за динамикой развития 

слухового восприятия и оценить эффективность предложенного комплекса игр. 

Эффективность работы по данному направлению зависела от взаимодействия 

специалистов и детей в процессе решения поставленных задач. 
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Таким образом, все дидактические игры послужат хорошим наглядным 

пособием для работы по данному направлению, а также специалистам, которые 

работают с детьми других категорий и в разных возрастных группах. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению особенностей выбора студентами типов 

организации труда. Выявлено отношение студентов к наемному труду, фрилансу и 

предпринимательству. Определены разные степени склонности к указанным видам 

деятельности: низкая, ниже средней, средняя, выше средней, высокая. Установлено, что 

при выборе организации труда студенты отдают предпочтение предпринимательству,  

проявляют достаточно высокий интерес к наемному труду и меньшую степень 

заинтересованности во фрилансе. При этом респонденты демонстрируют достаточно 

высокие организаторские и коммуникативные способности. 

Ключевые слова: организация труда, наемный труд, фриланс, 

предпринимательство, организаторские и коммуникативные способности, студенты.  

 

Abstract 

The article is devoted to the study of the peculiarities of students‘ choice of labor 

organization types. The students‘ attitude to hired labor, freelancing and entrepreneurship is 

revealed. Different degrees of aptitude for these types of activities are determined: low, below 

average, average, above average, high. It was found that while choosing a labor organization 

students prefer entrepreneurship, show a high enough interest in hired labor and a lower 

degree of interest in freelancing. At the same time respondents demonstrate quite high 

organizational and communication skills. 

Keywords: labor organization, hired labor, freelancing, entrepreneurship, 

organizational and communication skills, students.   

 

В последние десятилетия выпускники учебных заведений имеют возможность 

планировать будущую профессиональную деятельность с учетом личных предпочтений 

и личностных особенностей. Современные социально-экономические условия 

предоставляют разнообразие в выборе возможностей организации труда. Выпускники 

могут стать наемными работниками, могут продавать свои услуги как «свободные 
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художники» либо быть организаторами собственного дела. Понимание собственных 

предпочтений и склонностей помогает правильно определиться как с профессией, так и 

с местом работы. В этом состоит актуальность данной темы. 

Для изучения предпочтений студентов в типе организации труда была 

использована методика «Наемный труд, фриланс, предпринимательство», 

разработанная А. Г. Грецовым [1, С. 110-115]. Анкета содержит 24 утверждения, на 

каждый из которых студенты отвечают в пределах от «совершенно не согласен» (0 

баллов) до «полностью согласен» (5 баллов). Результаты подсчитываются по трем 

шкалам – предпочтения студентов в наемном труде, фрилансе и предпринимательстве. 

Выраженность склонности к определенной организации труда оценивается как низкая, 

ниже среднего, средняя, выше среднего и высокая. В исследовании принял участие 31 

студент факультета предпринимательства и управления Белорусского государственного 

аграрного технического университета.  

Данные результатов исследования отражены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Предпочтения студентов в организации труда 
 Выраженность склонности (в процентах, %) 

низкая 
ниже 

среднего 
средняя 

выше 

среднего 
высокая 

Наемный труд – 12,9 38,7 32,3 16,1 

Фриланс – 12,9 58,1 29 – 

Предпринимательство – 3,2 12,9 61,3 22,6 

 

Как видно из таблицы, склонность студентов к наемному труду проявилась 

следующим образом. У 12,9% студентов – выраженность склонности ниже среднего, у 

38,7% студентов  – средняя выраженность, у 32,3% – выше среднего, у 16,1% – 

высокая.  

Опрашиваемые которые выбирают наемный труд ценят в работе, прежде всего, 

стабильность. Им также важны социальные гарантии. Студентам важно знать свои 

обязанности. Их устраивает ограниченный круг обязанностей, который им не хочется 

расширять. Они предпочитают действовать в соответствии с установленными кем-либо 

правилами. Их не интересует карьерный рост. В работе они не готовы рисковать. 

Выраженность склонности опрашиваемых студентов к фрилансу следующая. У 

12,9% студентов –  ниже средней, 58,1% студентов – средняя, 29%  – выше средней. 

Данные студенты обращают особое внимание на то, чтобы стать хорошими 

специалистами, которых работодатели будут сами искать и высоко оплачивать их 

услуги. Их не пугает временное отсутствие заказов, временное безденежье, отсутствие 

гарантированной зарплаты, ненормированный рабочий день и нестабильный рабочий 

график. Для студентов, выбирающих фриланс, большее значение имеет свобода 

деятельности, выбора работодателей, заказов, времени выполнения.  

Предпринимательство интересует студентов таким образом. У 3,1% студентов 

выраженность склонности к предпринимательству ниже средней, у 12,9% студентов – 

средняя, у 61,3% – выше средней, у 22,6% – высокая. 

Студенты склонные к предпринимательству важным считают 

самостоятельность. У них есть желание иметь собственное дело. Им очень важно 

воплощать собственные замыслы. Они готовы к риску. Студенты  предполагают 

наличие у себя управленческих способностей: коммуникативных и организаторских. 

Им важно быть успешными, и для них жизненный успех напрямую зависит от наличия 

собственного бизнеса. Респонденты отмечают нежелание иметь начальников, 

отчитываться перед кем-либо. 

Рассматривая индивидуальные особенности каждого студента, следует отметить, 

что у 74,2% опрашиваемых студентов выявлено четкое понимание собственных 
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предпочтений при выборе типа организации труда. Они имеют выраженность 

склонности к наемному труду либо предпринимательству высокую или выше средней.  

Из них 22,6% студентов, предпочитающих предпринимательство, имеют среднее 

значение 36,1 балла (из диапазона высокой выраженности склонности от 35 до 40 

баллов). 29% студентов имеет среднее значение 27,9 балла (из диапазона выраженности 

склонности выше средней от 26 до 34 баллов).  

А также 16,1% студентов, предпочитающих наемный труд, имеют среднее 

значение 34,6 балла (из диапазона высокой выраженности склонности от 34 до 40 

баллов). У 6,5% студентов выявлено среднее значение 25 баллов (из диапазона 

выраженности склонности выше средней от 24 до 33 баллов). 

Очевидно, что средние значения по обеим шкалам имеют невысокие значения и 

находятся на нижней границе выраженности склонности. 

16,1% от общего количества респондентов показали склонность к разным видам 

деятельности. Так, 12,9% студентов примерно одинаковое количество баллов набрали 

по шкалам наемного труда и предпринимательства. 3,2% студентов – по шкалам 

фриланса и предпринимательства. Выраженность склонности данных студентов 

находится в рамках выше среднего (значения от 24 до 34 баллов). 

9,7% опрашиваемых студентов можно обозначить как не определившихся с 

выбором предпочтений типов организации профессиональной деятельности. Это 

студенты, которые по всем трем шкалам набрали в промежутке от 26 до 33 баллов при 

заданном диапазоне выраженности склонности выше среднего 24-34 балла. 

В целом, по всем трем шкалам студенты не выявили низкой выраженности 

склонности к любому виду деятельности. Большинство результатов (53,8%) находится 

в пределах высокой выраженности и выше средней. 46,2% результатов имеет среднюю 

выраженность склонности  и ниже средней. При этом более высокие результаты 

студенты показали по шкале предпринимательства. Далее следуют  результаты по 

шкале наемного труда. И наименьшие результаты студенты показали по шкале 

фриланса. 

Выявив интерес студентов к предпринимательству, важным представляется 

изучение наличия профессионально значимых качеств для этого рода деятельности. 

Для любого предпринимателя первостепенную важность имеют организаторские 

способности и умение общаться. Изучение обозначенных качеств проводилось по 

методике В. В. Синявского и Б. А. Федоришина «Коммуникативные и организаторские 

склонности (КОС-2)» [2, с. 569-571]. Методика содержит 40 вопросов, результаты 

подсчитываются по каждой из шкал (коммуникативные склонности, организаторские 

склонности) и определяются уровни склонностей (очень низкий, низкий, средний, 

высокий, высший). 

Полученные данные по коммуникативным и организаторским склонностям 

студентов отражены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Коммуникативные и организаторские склонности студентов 
 Уровни склонности (в процентах, %) 

 
очень 

низкий 
низкий средний высокий высший 

Коммуникативные 

склонности 
6,5 9,7 32,3 35,5 16,1 

Организаторские 

склонности 
- 12,9 32,3 48,4 6,5 

 

Как видно из таблицы, более 50% респондентов имеет высокий и высший 

уровень коммуникативных и организаторских склонностей. Они не только умеют 

эффективно общаться, проявляют инициативу, настойчивость, берут на себя 
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ответственность, отстаивают свою точку зрения, но и ощущают потребность 

заниматься организаторской и коммуникативной деятельностью. 

32,3% опрашиваемых студентов имеют средний уровень выделенных 

способностей. Средний уровень свидетельствует о наличии организаторских и 

коммуникативных способностей у респондентов, однако при этом отсутствует 

постоянство и настойчивость при их реализации. 

Около 10% студентов показали низкий уровень способностей. Эти студенты 

предпочитают уединение, стараются избегать компаний, новых знакомств. Их можно 

назвать скорее ведомыми, чем ведущими. 

6,5% респондентов имеет очень низкий уровень коммуникативных склонностей, 

что свидетельствует о закрытости в общении данных студентов. Очень низкий уровень 

организаторских склонностей в данной группе выявлен не был. 

Обобщая вышеизложенное, отметим, что опрашиваемые студенты, планируя 

будущую профессиональную деятельность, проявляют большую склонность к 

предпринимательской деятельности. Это подтверждается как их собственными 

ответами, так и высоким уровнем коммуникативных и организаторских способностей. 

В меньшей степени студенты высказывают заинтересованность в наемном труде. 

Наименьший интерес вызывает у них фриланс. В целом, полученные данные отражают 

профессиональные предпочтения современных студентов, которые можно 

использовать как для принятия студентами наилучшего решения, так и для 

оптимизации процесса обучения в вузе. 
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Аннотация 

В работе подчеркивается актуальность исследования нервно-психической 

устойчивости военнослужащих в особых условиях непредсказуемых ситуаций в 

обществе в наши дни. Авторами представлен обзор научной литературы по теме 

исследования. Приведены результаты изучения взаимосвязи нервно-психической 

устойчивости и личностных качеств военнослужащих (интеллект, эмоциональная 

стабильность, самоконтроль). Выявлено, что у военнослужащих существует 

взаимосвязь между нервно-психической устойчивостью и эмоциональной 

стабильностью. 

Ключевые слова: нервно-психическая устойчивость, интеллект, эмоциональная 

стабильность, самоконтроль, военнослужащие. 

 

Abstract 

The relevance of the study of neuro-psychological stability in the special conditions of 

modern society was discussed. The authors studied the dependence of neuropsychic stability 
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on the personal qualities of military personnel (intelligence, emotional stability, self-control). 

It was revealed that there is a relationship between neuropsychic stability and emotional 

stability in military personnel.  

Key words: neuropsychic stability, intelligence, emotional stability, self-control, 

military personnel. 

 

Актуальность исследования обусловлена происходящими в человеческом 

обществе непредсказуемыми ситуациями: информационная война, попытки 

запугивания людей, провоцирование массовой истерии и паники. Пандемия 

коронавируса, в первую очередь, провоцирует неконтролируемый поток информации в  

СМИ, который, так или иначе, влияет на каждого из нас.  

Идеология защиты общества в нестабильное время – запрос современности. 

Армия – опора государства и важнейшая составляющая часть общества. Так было 

раньше и остается неизменным в России сегодня. Воинскaя служба – это испытание, 

требующее от человека привлечения всех доступных сил и ресурсов не только 

организма, но и системы психической регуляции, обеспечивающей оптимальную 

профессиональную надежность и поддержание стабильного нервно-психического фона. 

Исследование нервно-психической устойчивости многогранно и до сих пор не 

утихают споры о точности ее определения.  Изучением проблемы нервно-психической 

устойчивости занимались Л.И. Аболин (1989), М.И. Дьяченко (1990), О.Н. Чернышева 

(1995), М.А. Дмитриева (2000) и др. Опираясь на работы отечественных ученых, их 

точки зрения можно объединить в следующие группы: 

1) Одни ученые, исследующие нервно-психическую устойчивость, 

считают, что еѐ особенности опосредованы эмоциональной, волевой и 

интеллектуальной регуляцией. При явных психических и физических 

напряжениях нарушения этих регуляций могут негативно сказываться 

на адекватности функционирования центральной нервной системы [1, 2, 

3]. 

2) Другие ученые понимают нервно-психическую устойчивость, как ряд 

особенностей личности [4], или как совокупности «врожденных и 

приобретенных свойств личности, которые могут предопределять 

вероятность оптимального типа реагирования на неблагоприятные 

воздействия профессиональной среды» [5].  

3) Третья группа ученых предполагает, что в основе личностного 

компонента нервно-психической устойчивости лежат основные свойства 

нервной системы (сила, динамичность, подвижность, лабильность) и их 

производные (темперамент, интеллект, характер). Следовательно, для их 

изучения могут использоваться методы психофизиологического и 

психологического обследования и т.д. 

В своей работе мы придерживаемся мнения, что  нервно-психическая 

устойчивость – это совокупность врожденных и приобретенных свойств личности, 

определяющая стратегию поведения в особых условиях. Большое значение для нервно-

психической устойчивости имеют личностные качества военнослужащих.  

Анализ научной литературы показал, что для военнослужащих одним из 

важнейших личностных качеств, является интеллект. Так как работа в силовых 

структурах ставит перед сотрудниками высокий уровень задач, которые требуют 

нестандартных и незамедлительных решений. Наряду с интеллектом стоит 

эмоциональная стабильность и самоконтроль, так как в настоящее время характер 

современной службы в войсках Российской Федерации значительно изменился. Служба 

напрaвлена на подготовку военнослужащих к борьбе с терроризмом и экстремизмом, к 

охране особо важных и режимных объектов (в том числе караульная служба). 
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На базе кафедры общей и социальной психологии факультета социальных наук 

студенткой Астафьевой Е.С. под руководством научного руководителя к.п.н Шуткиной 

Ж.А. было проведено исследование с целью изучения взаимосвязи личностных качеств 

с нервно-психической устойчивостью у военнослужащих. 

Количество испытуемых: 35 человек мужского пола, военнослужащие. Возраст 

испытуемых: от 21 года до 44 лет; средний возраст-29 лет. 

Исследование проводилось с помощью методик:  

1) Опросник Р.Б. Кетелла (форма А) («Фактор В-интеллект», «Фактор С-

эмоциональная стабильность» и «Фактор Q3-самоконтроль») [6],  

2) Анкета В.Ю. Рыбникова «Прогноз-2» (шкала «Нервно-психическая 

устойчивость») [7]. 

Гипотезы исследования:  

1) Существует взаимосвязь между интеллектом и нервно-психической 

устойчивостью у военнослужащих 

2) Существует взаимосвязь между эмоциональной стабильностью и 

нервно-психической устойчивостью у военнослужащих  

3) Существует взаимосвязь между самоконтролем и нервно-психической 

устойчивостью у военнослужащих  

Для сопоставления эмпирических распределений признаков был проведен 

корреляционный анализ (критерий Спирмена, p<0.05). В результате исследования 

выявлена положительная значимая связь между нервно-психической устойчивостью и 

эмоциональной стабильностью (R=,43; p<0,01). Чем выше уровень нервно-психической 

устойчивости, тем выше уровень эмоциональной стабильности и наоборот.  

С одной стороны, полученные результаты свидетельствуют о том, что 

эмоциональная стабильность представляется важнейшим личностным качеством, 

составляющем ее потенциал (ресурс) в рамках нервно-психической устойчивости 

военнослужащего в психотравмирующей, экстремальной среде, в условиях 

сопротивляемости внешним и внутренним воздействиям, эффективности деятельности 

по защите граждан. Д. Гоулмен утверждает, что осознание своих эмоций и умение 

воздействовать на них – предвестник социального благополучия и успеха в жизни [8]. 

Эмоционально устойчивый человек, рефлексирующий собственные эмоции и 

умеющий управлять ими, может оценить ситуацию с различных позиций, что поможет 

эффективно работать, взаимодействовать и защищать общество.  К сожалению, всем 

известно, что общество военных, в большинстве своем – мужчины, чаще 

недооценивают необходимость понимания эмоций. 

С другой стороны, полученные результаты можно объяснить тем, что нервно-

психическую устойчивость личности можно соотнести с эмоциональной 

стабильностью, которая обеспечивает возможность противостоять нежелательному 

влиянию внешних и внутренних факторов среды. Возникновение понятия 

«эмоциональная стабильность» было вызвано изучением человека в экстремальных 

ситуациях [9]. 

Гипотезы исследования подтвердилась частично. На результаты исследования 

могли повлиять такие факторы, как эмоциональное выгорание, усталость, а у молодых 

военнослужащих адаптации и нехватка опыта. 

Таким образом, изучение нервно-психической устойчивости военнослужащих в 

сложившихся в нашем обществе сегодня особых условиях остается востребованной 

темой. Нервно-психическая устойчивость в воинской службе показывает неизменность 

функционирования личности под воздействием психотравмирующих факторов. 

Понимание военнослужащим собственных эмоций, способность регулировать свои 

эмоциональные состояния, контролировать их внешние проявления, влиять на 
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интенсивность эмоций в воинской службе положительно влияет на стабильность 

функционирования личности военнослужащего. 
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Аннотация  
В статье рассматривается современные маркетинговые приемы и основные 

тенденции развития рекламных кампаний по продвижению кинопродукции в условиях 

меняющейся конъектуры ранка. В первую очередь это вопросы особенностей 

маркетинга в киноиндустрии. Так же представлен анализ организации успешных и 

ошибочных решений рекламных компаний в продвижении кинофильмов. 

Ключевые слова: реклама, интернет, культура, киноиндустрия, информация, 

маркетинг. 

 

Abstract 

The article deals with modern marketing techniques and the main trends in the 

development of advertising campaigns to promote film production in the changing 

environment of the rank. First of all, these are questions about the specifics of marketing in 

the film industry. The analysis of the organization of successful and erroneous decisions of 

advertising campaigns in the promotion of films is also presented. 

Keywords: advertising, Internet, culture, film industry, information, marketing. 

 

Предметом данного исследования выступают рекламные кампании и их 

особенности в продвижении современной кинопродукции. Актуальность, затронутая в 

статье темы, состоит в том, что современная киноиндустрия – огромный рынок с 

невероятно большими капиталами, вращающимися в нем. Далеко не всем известно, что 

на прочие траты, связанные с фильмом, тратят зачастую больше денег, чем на само 

производство. На маркетинг и рекламу фильма тратят примерно столько же, сколько на 

его съемку и монтаж. Такие расходы, как показывает история, более чем оправданы, 

поскольку именно хороший маркетинг обеспечивает большие сборы. Множество 

фильмов, которые не были оценены ни зрителями, ни критиками, были полностью 

окуплены и принесли огромную прибыль именно благодаря правильным рекламным 

ходам, а множество высоко оценѐнных позже фильмов с треском провалились именно 

из-за ужасного маркетинга. Прибыль от фильма тоже не ограничивается только 

кассовыми сборами: почти каждый фильм запускает производство продукции, которое 

зачастую приносит больше денег, чем продажа билетов. По фильмам продают 

мерчендайз: игрушки, памятные вещи, Blue-Ray издания и многое другое, и если фильм 

действительно получился массовым, не обязательно хорошим, но 

популяризированным, то деньги, вложенные во франшизу, окупятся в десятки, а то и в 

сотни раз. С другой стороны, на наш взгляд, столкновение искусства в целом, 

индивидуального виденья человека, авторских креативных идей и коммерции, которая 

направлена лишь на получение наибольшей выгоды, создает очень интересную для 

исследования ситуацию в данном сегменте рынка. Кроме всего прочего актуальность 

подкрепляется серьезными изменениями, которые ждут индустрию из-за пандемии. 
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Для начала стоить отметить главный принцип, которому следуют большие 

компании на кинорынке. Данное явление называется «стратегия блокбастеров». 

Фильмы выпускаются в маленьком количестве, но стоят много и позиционируют себя 

как серьезные события, которые стоит ждать. Одна самых главных деталей, если не 

самая главная, чего должна добиться студия для успеха своего фильма – это ажиотаж. 

В данной индустрии больше чем в других важно чтобы о твоем продукте знало как 

можно больше людей. Каждый человек, который просто знает о кинофильме, уже 

приносит студии прибыль, создавая фильму репутацию и придавая ему значимость. 

Обычный человек, который приходит в кинотеатр по случаю, без планов, скорее всего 

выберет фильм, который знаком ему как самый «громкий», о котором он чаще слышал 

и чаще замечал, для него это уже создает иллюзию качества и крупной премьеры.  

Было немало креативных решений по продвижению кинолент, которые стоят 

упоминания, но для нарушения шаблона он должен изначально быть. Вот некоторые 

стандартные приемы по продвижению фильмов: 

 Монтаж и аудиовизуальный ряд трейлеров, и стиль постеров, 

отражающие тон фильма и показывающие, чего стоит ожидать от картины. Эти 

элементы должны быть наиболее привлекательными. Быстрый монтаж для экшн 

фильмов, как у «Шазама» или «Аквамена» или показ отдельных диалогов и шуток у 

комедий «Однажды в Голливуде» или «Достать Ножи» отражают суть картины. 

 Показ знаменитостей, участвующих в фильме. Это привлекает внимание 

к киноленте, создает ажиотаж и имидж фильму, делая его блокбастером. Важно 

правильно распорядиться имеющимся кастом и разделить место на постере и в других 

материалах соответственно ожиданием зрителя, иногда даже пренебрегая ролью в 

самой киноленте, как делали «Звездные Войны», «Алладин» и многие другие. 

 Интрига. Ключевой момент, невероятно важный для рекламы, зритель 

должен захотеть узнать, что будет в фильме. В трейлерах к экшн фильмам, таким как 

«Форсаж», «Джон Уик» или любой фильм от компании Marvel можно увидеть, как 

персонажи находятся в опасности, встречаются с врагами или дерутся, заставляя 

зрителя задаваться вопросом, как они выберутся из опасности и выберутся ли вообще. 

В трейлерах к комедиям вопрос скорее в том, каким смешным образом такая ситуация 

была создана и как она будет развиваться. В драмах завлекает развитие и 

взаимоотношение персонажей, в ужасах атмосфера и страх, у каждого жанра свои 

интриги, которые нужно правильно подать. 

Есть также некоторые правила, нарушение которых обычно не очень хорошо 

сказывается на сборах. 

1. Не раскрывать слишком много. Это самый главный принцип, который 

говорит никогда не рассказывать в промо-материалах фильм полностью. В качестве 

негативного примера можно привести фильм 2015-го года «Терминатор: Генезис», 

трейлеры к которому показывали множество сюжетных поворотов, включая ключевые. 

Зритель знал события фильма и не захотел тратить свое время. Для своего бюджета 

картина собрала не особо много, по оценкам некоторых источников, фильм даже не 

сумел выйти в плюс. 

2. Отражать суть фильма с первого взгляда. Зритель должен понять, что за 

фильм рекламируется и сразу осознавать, чего можно ожидать, в том числе если нужно 

ждать неожиданностей. Многие хорошие фильмы провалились именно из-за того, что 

зритель не мог понять, что вообще его ждет в кинотеатре. Негативных примеров очень 

много, одним из самых ярких является «Хроники хищных городов» 2018 года выпуска. 

Трейлеры и прочие материалы бегло показывали мир фильма, но не давали понять, о 

чем конкретно будет фильм, какой будет жанр, тон. Итогом плохой рекламной 

компании стали катострофические сборы: 88 млн при бюджете в 100 млн, без учета 

затрат на маркетинг и прокат. 
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3. Показывать все самое лучшее. В трейлерах и других промо фильм должен 

быть показан с правильного угла, демонстрируя свои сильные стороны, будь то 

красивая визуальная составляющая, хорошие шутки, проникновенная игра актеров или 

впечатляющее действие. Именно в попытках показать лучшее чаще всего нарушается 

первый пункт, показывается финал картины или другой важный момент.  

Стоит, однако, подробнее рассмотреть некоторые отдельные ходы и решения в 

продвижении кинолент. 

«Психо» Альфреда Хичкока может похвастаться самым неординарным 

трейлером из всех когда-либо сделанных. Режиссер нарушил много шаблонов 

трейлеров: в нем почти нет кадров из фильма, лишь отрывок в несколько секунд в 

конце, в нем раскрываются ключевые события фильма, а сам трейлер невероятно 

спокоен для жанра хоррор. В нем сам режиссер больше пяти минут, что невероятно 

долго для промо ролика, ходит по локации фильма и подробно рассказывает о 

событиях фильма. Может показаться, что это было плохим решением: скучный долгий 

трейлер, который рассказывает о фильме почти все, но Хичкок принял несколько 

гениальных решений, если проанализировать трейлер подробнее. Во-первых, самым 

странным образом сохраняется интрига: не показано, как именно все произойдет, лишь 

описано. Во-вторых, мотивы и причины событий также остаются загадкой, а на их 

важности делается акцент, ведь режиссер «даже не хочет говорить об этом», настолько 

это ужасно. Не раз Хичкок обрывается на половине предложения, оставляя зрителя в 

неведении. В-третьих, атмосфера немного напряженная, ведь в кадре никого нет, кроме 

увлеченно рассказывающего режиссера, сопровождающая музыка задает настроение, а 

речь идет о страшных и очень странных событиях.  

Другие пример очень грамотных решений были приняты при рекламе 

«Монстро» и «Чужой». В обоих случаях это фильмы ужасов и было принято решение 

не показывать самую главную часть – самого монстра. Трейлеры и другие материалы 

сосредотачивались на последствиях и угрозе от антагониста, а не на нем самом, как в 

таких случаях обычно принято. В обоих ситуациях это было правильным решением, 

ведь таким образом зрительское ожидание было невероятно большим, людям хотелось 

увидеть, чего же именно боятся люди на экране и что способно творить такие ужасные 

вещи. Атмосфера в роликах также была подобрана невероятно хорошо. В трейлере 

«Монстро» показан вид от лица людей в центре рушащегося города. «Чужой» же 

интригует образами, быстрым монтажом, темными локациями, звуком учащегося 

сердцебиения, которое становиться оглушительным.  Все элементы в данных случаях 

были подобраны правильно, а у фильма «Чужой» ко всему вышеназванному еще и 

обладал одним из лучших слоганов в истории «В космосе твой крик никто не услышит» 

[3].  

Все вышеназванные фильмы стали большими хитами, невероятно успешными в 

финансовом плане. И все эти примеры относятся к случаям, когда зрители не знали, 

чего конкретно ожидать. Эти кинокартины стали кассовыми именно благодаря 

хорошей рекламе, а также смеси факторов, таких как авторитет режиссера и 

конкуренты в прокате. Однако их можно считать скорее исключением из правил, так 

как обычно массовый зритель любит предсказуемость и оправданные ожидания. Самые 

успешные киноленты это в основном те, на которые зритель не побоится пойти, ведь в 

основном люди ходят в кино отдохнуть, и они не будут рады если фильм окажется не 

тем, что они думали. Именно поэтому самый частый выбор – самый безопасный 

вариант из имеющихся, поэтому постеры должны как можно четче показывать, что за 

фильм идет в кинотеатре и чего от него ждать. Как упоминалось в самом начале, 

существуют студии, которые полностью сосредоточились на безопасных проектах. 

Киностудия Illumination принадлежит Universal и производит мультфильмы. 

Именно продукты этой компании наиболее финансово успешны при сопоставлении 

производственной цены и кассовых сборов. Более того, сами киноленты данной 
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компании созданы таким образом, чтобы их можно было легко продать, можно сказать, 

что глава киностудии Крис Меледандри нашел идеальный способ монетизации данного 

вида искусства. Киноленты Illumination созданы так, чтобы минимизировать 

производственные затраты и максимально повысить продаваемость. Прежде всего 

именно это руководит созданием, но не креативное видение. Дизайн персонажей сделан 

максимально простым и ярким, чтобы упростить рендерную математику при съемках и 

удешевить производство мерчендайза. Локации яркие, но плоские и простые, опять же 

ради экономии. Сами мультфильмы сделаны как можно более безобидными, чтобы 

родители уж точно не побоялись отвести своих детей, а яркие персонажи, такие как 

невероятно популярные миньоны или домашние животные привлекут нужную 

аудиторию. В довершение ко всему очень объемная рекламная кампания, не 

выделяющаяся ничем особенным, чтобы не рисковать. Перед выходом фильмы 

Illumination появляются на всех плакатах и в интернете. Такие массовые кампания 

создают иллюзию большой премьеры, делая фильмам кассу. Мультфильм «Миньоны» 

от этой студии на какое-то время стал самым кассовым за всю историю, уступив позже 

лишь диснеевским хитам. Но тут стоит помнить, что у фильма Illumination бюджет был 

74 миллиона долларов, в то время как все остальные в списке не от этой студии 

обладали большим бюджетом, в том числе все мультфильмы выше в топе стоили 

минимум в два, а иногда и в три раза дороже. А еще по «Миньонам» производится 

множество игрушек и мерчендайза, которые обеспечили им еще больше денег [2].  

Немаловажна в индустрии и ситуация 2020 года, вызванная пандемией. Люди не 

ходят в кинотеатры, нет возможности продолжать съемку фильмов, закрыты магазины 

с мерчендайзом. Более того, многие зрители после окончания карантина пересмотрят 

свои взгляды на просмотр кино, ощутив комфортную обстановку у себя дома, они 

могут отказаться от поездок в кинотеатры в пользу домашнего просмотра. Индустрия 

не умрет полностью точно, все-таки за ней огромная история, привычки людей, а поход 

в кинотеатр романтизирован. Однако, уже сейчас происходят очень интересные 

события, которые могут изменить индустрию очень и очень сильно. Речь, конечно, о 

весенних онлайн премьерах фильмов. 

Прежде всего, стоит сказать, что затраты на прокат фильма крайне велики, а 

проблемы довольно крупные, особенно конкуренция с другими фильмами в 

кинотеатрах за сеансы и залы. Профессор Шевченко Д. А. оценивает затраты на прокат 

как 50% от всей суммы, потраченной на фильм вообще. Цифры, конечно, меняются от 

случая к случаю, но неизменно составляют довольно серьезную статью расходов [2]. 

Однако случился очень серьезный прецедент, который ставит под вопрос 

необходимость проката в кинотеатрах. Мультфильмы «Тролли 2» и «Скуби-Ду» вышли 

в цифровой релиз минуя кинотеатры. Любой желающий мог заплатить 20 долларов, что 

стандартная цена на билет в Америке, чтобы получить доступ к мультфильму на 48 

часов. Такой способ имеет множество преимуществ и недостатков как для зрителя, так 

и для студии. Арендуя фильм, можно смотреть его несколько раз, не тратя деньги на 

дополнительные билеты. Точно также не нужно платить за каждого человека отдельно, 

если зритель решит посмотреть фильм в компании друзей. Помимо прочего, фильм 

моментально оказывается в открытом доступе благодаря «пиратам». Однако онлайн-

премьера «Троллей 2» стала самой успешной за всю историю такого формата, 

заработав за первые три недели 100 миллионов долларов (что сравнимо с выручкой 

первых «Троллей» - 116 миллионов), а «Скуби-ду» арендовали более 95 миллионов 

раз, что сулит куда большие сборы, но пока цифры не обнародованы. Конечно, во 

многом это влияние пандемии и карантина, но такой способ очевидно понравился 

зрителям и имеет потенциал. 

Эти мультфильмы показали, что такой способ работает. Глава NBCUniversal 

Джефф Шелл даже заявил, что все последующие фильмы киностудии будут 

выпускаться онлайн, из-за чего один из самых крупных кинопрокатчиков АМС 
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объявил бойкот Universal.  Поддержала киносеть и Американская Ассоциация 

владельцев кинотеатров (NATO), к ним присоединилась и Regal Entertainment. 

Представители Universal в ответ на бойкот объявили, что никогда не ставили под 

сомнение эффективность кинотеатральных релизов [1]. Было озвучено желание делать 

премьеры сразу и на онлайн платформах, и в обычных кинотеатрах. 

Автор, как и Universal, видит потенциал в смешанных релизах и предполагает, 

как оно может в итоге сработать в будущем. Вариант, при котором фильм идет 

изначально в кинотеатры, куда пойдут самые заинтересованные в премьере люди, 

которые получат возможность увидеть фильм первыми. Через неделю же можно 

запустить фильм в онлайн кинотеатры, удовлетворяя другую категорию людей, которая 

не хочет тратить силы на поход в кинотеатр и не так сильно заинтересована в фильме. 

Кроме того, в этот период фильм как раз будет наиболее обсуждаем, даже если он 

плохой, он наверняка вызовет обсуждение и дискуссию, будет работать сарафанное 

радио, и часть не слишком заинтересованных зрителей арендует онлайн версию для 

поддержания беседы. Те же люди, которые ходят в обычный кинотеатры, довольно 

часто хотят пересмотреть фильм, переосмыслить его, может, показать кому-то, но не 

захотят идти второй раз в кино. Однако у них есть возможность получить этот фильм 

второй раз, но уже со всеми плюсами в виде 48 часов свободного пользования без 

ограничений на количество смотрящих и на количество просмотров. Таким образом 

зритель купит второй билет, получив хороший бонус.  

Итак, мы очевидно, что киноиндустрия – рынок, на котором нужно постоянно 

следить за актуальными трендами. Успех кино все больше зависит от понимания того, 

как работает данная индустрия, на что стоит сделать ставку и какое решение принять. 

Иногда стоит придумать оригинальное решение, а иногда – довериться сухим цифрам. 

Как пишет в своей книге Лоуренс Леви, который долгое время был финансовым 

директором PIXAR, важно «уравновесить художественное творчество с бизнес-

дисциплиной». Именно поэтому в индустрии, где сталкивается искусство и бизнес, 

нужно уделить внимание как первому, так и второму. 

*** 
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