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В статье обобщены перспективные современные направления 

развития городского пространства и эффективные инструменты 

стратегического развития городов. 

Ключевые слова: городское пространство, стратегическое 

развитие, качество жизни. 

Summary 

The paper summarizes the perspective directions of development of 

modern urban space and effective tools of strategic urban development. 

Key words: urban space, strategic development, quality of life. 

Постановка проблемы. Современные социально-экономические 

отношения, характеризующиеся периодическими кризисами и 

рисками, заставляют обратить особое внимание на эффективное и 

устойчивое развитие территорий и городов. С 2009 г., когда была 

принята Правительством РФ антикризисная программа, проведены 

серьезные мероприятия по решению проблем развития моногородов и 

разработаны стратегические программы территориального и 

городского развития [1; 3].  

Инструментом решения проблем развития городского 

пространства является финансовая поддержка стратегических планов. 

Для получения целевых средств на развитие городов необходимо 

разработать Комплексный инвестиционный план модернизации на 

период более 10 лет, разработать систему стратегических приоритетов 

и механизмы их реализации. 

В последние годы в России наметилось изменение стратегических 

целей развития городов и территорий. Все конкретнее формулируется 

гуманистическая концепция, рассматривающая город как среду 

обитания человека, призывающая создавать благоприятную среду 

жизнедеятельности. Город призван решать не только 

производственные задачи, но и смягчать последствия падения 

производства, сокращения занятости, развивать и поддерживать новые 
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виды деятельности. Городские власти становятся ответственными за 

социальную и экономическую безопасность граждан. 

Возрастает конкуренция между территориями и городами за 

экономические и человеческие ресурсы, за инвестиционные вложения 

и рынки сбыта продукции. Все эти изменения требуют адекватной 

реакции городских властей и разработки эффективной стратегии 

развития города.  

Цель статьи – обобщение перспективных современных 

направлений развития городского пространства и эффективных 

инструментов стратегического развития. 

Изложение основного материала. В современном мире 

основной целью экономического развития большинства стран и их 

регионов является улучшение качества жизни населения. Поэтому 

процесс социально-экономического развития города включает в себя 

три основные составляющие:  

•  рост доходов, улучшение здоровья населения и повышение 

уровня его образования; 

•  создание условий, способствующих росту самоуважения людей 

в результате формирования социальной, политической, экономической 

и институциональной систем, ориентированных на уважение 

человеческого достоинства; 

•  увеличение степени свободы людей, в том числе их 

экономической свободы. 

 В рамках Программы развития ООН разработан Интегральный 

показатель развития региона – индекс развития человека. Для расчета 

индекса используются три показателя экономического развития: 

• ожидаемая продолжительность жизни человека при рождении; 

• интеллектуальный потенциал (грамотность взрослого населения 

и средняя продолжительность обучения); 

• величина душевого дохода с учетом покупательной 

способности валюты и снижения предельной полезности дохода. 

Главными целевыми потребителями города являются его жители, 

представители бизнеса, туристы. Именно они формируют 

благоприятный имидж, привлекательность и неповторимость 

городского пространства. Именно они должны принимать активное 

участие в разработке стратегии развития города и ее реализации. 

Стратегия развития города – это объективный выбор направления 

развития городской территории. Она учитывает перспективные цели 

развития, экономические возможности, особенности взаимодействия 

территорий. При разработке стратегии рекомендуется использовать 

ключевые факторы успеха (ключевые компетенции) городов [2]. 
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Считается, что для успешного развития города необходимо 

сформировать систему факторов, обеспечивающих использование 

следующих ключевых компетенций: 

-  компетенция мастерства, т. е. организация материального 

производства  на уровне мировых стандартов; 

- компетенция знаний, т. е. создание новых технологий, знаний, 

наукоемкой продукции; 

-  компетенция связей, т. е. создание эффективных 

информационных потоков; 

- компетенция эффективного управления городом как единой 

системой; 

- компетенция сотрудничества, т. е. способность согласовывать 

интересы стратегических партнеров и различных групп влияния; 

- компетенция жизнеобеспечения, т. е. создание среды обитания, 

соответствующее высокому качеству жизни. 

Для разработки стратегии развития городского пространства 

требуется системный, детальный и многоуровневый анализ 

внутренней городской системы и внешней среды существования 

города. Необходимо последовательно решить следующие задачи: 

1) провести оценку условий развития города, потенциальных 

возможностей и ограничений, что позволит минимизировать 

отрицательные последствия и увеличить положительный эффект 

стратегических изменений; 

2) согласовать общие цели города и прилегающих к нему 

территорий, чтобы сделать конкуренцию конструктивной и получить 

эффект сотрудничества; 

3) разработать мероприятия по рациональному распределению 

ресурсов и повышению потенциала территории; 

4) разработать и скоординировать стратегические  программы 

городского развития; 

5) создать количественные инструменты и показатели для 

измерения и оценки результатов развития. 

В настоящее время не разработана универсальная методика 

стратегического планирования развития городского пространства, но 

можно сформулировать основные этапы составления стратегического 

плана [2].  

Этап 1: постановка целей развития. Рекомендуется разработать и 

сформулировать девиз города, обозначив в нем ожидания жителей и 

удовлетворение их потребностей. 
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Этап 2: проведение SWOT-анализа, включающего изучение 

сильных и слабых сторон городского сообщества, возможностей и 

угроз внешней среды. 

Этап 3: позиционирование города – определение конкурентных 

преимуществ по сравнению с другими городами, состояние, в котором 

город находится сейчас, и то состояние, в котором он будет 

находиться в будущем. 

Этап 4: реализация стратегического плана и оценка его 

выполнения. Здесь рекомендуется разработка взаимосвязанных 

программ развития городского пространства. Эти конкретные  

программы  увязаны по ресурсам, срокам выполнения, исполнителям и 

конечным результатам. Городская администрация создает орган 

управления стратегическим планом – рабочую группу, включающую 

представителей городской общественности. 

Для успешного решения стратегических задач необходимо 

учитывать важнейшие блоки городской жизнедеятельности – 

аналитический, прогнозный, блок мероприятий по реализации плана 

развития. При этом следует учитывать, что структура стратегического 

плана может изменяться и корректироваться. Однако приоритетными 

сегодня остаются конкретные задания по улучшению образа и уровня 

жизни населения города, здоровья жителей, качества городской среды 

и создание благоприятного социального климата. 

Выводы. Одним из приоритетных направлений развития 

городского пространства является разработка и реализация 

стратегических планов развития. В настоящее время активно 

используется гуманистический подход – развитие города прежде всего 

как комфортной среды обитания человека, создание условий для 

оптимальной жизнедеятельности. 

Сформулированы основные факторы успеха (ключевые 

компетенции), позволяющие сделать акценты на улучшении качества 

жизни в городах.  

Приводится перечень основных задач, решение которых 

необходимо для стратегического развития города. Сформулирована 

универсальная модель – этапы стратегического плана  развития города. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются различные аспекты личности, 

влияющие на принятие управленческих решений.  

Ключевые слова: управленческое решение, человеческий 

фактор, эффективность. 

Summary. The article discusses the various aspects of personality 

influencing on management decisions. 

Key words: the administrative decision, the human factor, efficiency. 

Устойчивое функционирование экономики государства и её 

динамическое развитие в значительной степени определяются 

эффективностью принятия управленческих решений. В свою очередь,  

процесс принятия решения подвергается воздействию личности 

лица принимающего решение (ЛПР) и системы его ценностей. 

Влияние личности ЛПР проявляется в двух аспектах:  

- воздействие личностных характеристик на процесс разработки 

управленческого решения (УР);  

- личностные оценки существующего управленческого 

решения. 

http://gov.cap.ru/HOME/24/oip/17.doc
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Составляющие личностных характеристик инициатора процесса 

принятия управленческого решения указаны на рисунке 1. Понятие 

личность указывает на наличие и уровень развития индивидуального 

начала каждого индивида и его реализации в социальных 

коммуникациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1  Личностные характеристики  

Мышлению каждого человека свойственны следующие 

параметры:  

- глубина (характеризует аналитический характер мышления 

человека);  

-   широта (отражает синтетический характер мышления);  

-   быстрота (определяется временем выполнения задания 

относительно среднего уровня, принятого в данной компании);   

- гибкость (обеспечивает своевременный и аргументированный  

переход на новые методы разработки и реализации УР) [2, с. 69]. 

Особую важность имеет такое понятие, как харизма ЛПР. 

Харизма  власть, основанная на исключительных качествах 

личности: мудрости, «святости», героизме, доступности для любого 

человека, внушительной внешности, достойной и уверенной манере 

держаться с людьми разного положения в обществе. 

 

Личностные  

характеристики 

Уровень 

эмоциональности 

 

Внушаемость 

Темперамент, 

характер 

внимания 

 
Профессиона-

лизм, опыт 

 

Ответственность 

Параметры  

мышления 

 

Рискованность Воля, здоровье, 

внимание и др. 
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В управленческой практике существуют наборы качеств 

человека, которые облегчают работу с коллегами, увеличивают 

возможность успешной реализации управленческого решения. 

Модель преуспевающего менеджера представлена на 

рис. 2 [2, с. 71]. 

 

 
 

Рисунок 2  Основные элементы модели преуспевающего 

менеджера 

Антагонистом преуспевающего менеджера является неудачный 

управленец. Неудачного менеджера можно охарактеризовать 

следующим образом: 
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- излишняя мягкость;  

- недостаточный опыт;  

- многословие;  

- неряшливый вид. 

Перечисленные на рис. 2 элементы модели формируют авторитет 

менеджера. Он оказывает существенное воздействие на процесс 

разработки и реализации УР. В психологии менеджмента выделяют 

несколько видов авторитета, которые рассмотрены на рис. 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3  Разновидности авторитета менеджера 

 

Каждый вид включает дополнительные элементы, которые, по 

мнению менеджера, должны усилить его влияние на сотрудников. 

Рассмотрим виды авторитета менеджера. 

1. Авторитет расстояния подразумевает создание искусственных 

барьеров в коммуникациях между менеджером и исполнителями его 

решений. Эффект недоступности менеджера стимулирует исполнителя на 

инициативные решения. 

2. Авторитет доброты означает проявление чуткости, жалости и 

доброты к сотрудникам. Роль утешителя сплачивает исполнителей при 

выполнении решений менеджера. Отрицательной стороной является 

затягивание сроков выполнения работ по всевозможным уважительным 

причинам. 

3. Авторитет компенсации формируется при использовании 

сильных побудительных мотивов для выполнения работы. В этом случае 

исполнителю важен не результат, а выгода, которую он получит. Данный 

вид авторитета применим для непривлекательных и трудоёмких работ. 

4. Авторитет резонерства подразумевает широкий подход 

менеджера к предмету управленческого решения. Многообразие 

представлений создает у исполнителя мнение о высокой квалификации 

руководителя и стимулирует более качественное выполнение 

полученного задания.  

Авторитет 

Расстояния Доброты Компенсации Резонерства 

Педантизма Чванства Подавления 
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5. Авторитет педантизма подразумевает детальную 

предварительную проработку менеджером всех элементов выполнения 

задания и распространение их среди исполнителей. Жесткая 

регламентация задач увеличивает вероятность повышения качества в 

отведённое время. Компетентность менеджера играет решающую роль. С 

другой стороны роль исполнителя сводится к  стандартному выполнению 

задания без элементов творчества. Данный вид авторитета всегда 

негативно воспринимаются исполнителями, что приводит к текучке 

кадров и формализму. 

6. Авторитет чванства означает искусственное раздувание 

авторитета руководителя в глазах исполнителей и коллег. «Дутый» 

авторитет могут создавать вышестоящее руководство, коллеги менеджера 

либо он сам. Данный тип авторитета в определенной мере помогает 

менеджеру эффективно воздействовать на исполнителей как самому, так и 

через других людей. Негативным эффектом является стремление к 

высокому самомнению менеджера и постепенной потере стремления к 

повышению квалификации. 

7. Авторитет подавления организуется в результате преобладания 

приоритетов власти над приоритетами основного персонала организации, 

клиентов и контрагентов. Такой тип авторитета помогает менеджеру 

оперативно реализовывать решения как по горизонтали, так и по 

вертикали. Эффективность данного авторитета определяется набором 

преследуемых целей. Однако непрофессиональное создание такого 

авторитета может привести к слабо воздействующим угрозам и 

наказаниям, а также к бунтам среди коллег, исполнителей. 

В XXI веке происходят значительные изменения не только в 

кадровом составе, но и в руководящем составе предприятий  всё больше 

женщин занимают разные уровни организационной иерархии 

предприятия. Данный факт порождает различия, некоторые особенности в 

выборе менеджерами-женщинами стилей и методов влияния на персонал, 

рознятся и средства разработки и реализации управленческих решений. 

На основании этого, можно выделить следующие конкретные позиции, 

признаки, которые показывают различия между женским и мужским 

стилями руководства (табл. 1) [2, с. 76]. 

Таблица 1  

Женский и мужской стили руководства 

 

№ 
Признак 

сравнения 
Женский стиль Мужской стиль 

1 
Структура 

организации 

Подразделения, 

филиалы, 

Материнские, 

холдинговые, 
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виртуальные 

структуры 

самостоятельные 

структуры 

2 

Направленность 

процесса 

управления 

На личность 
На технологию и 

результат 

3 
Основа процесса 

управления 
Взаимоотношения Борьба за выживание 

4 

Ориентация 

процесса 

управления 

На доверие На регламент 

5 

Вовлечённость в 

формальные 

отношения 

Прямая Прямая 

6 

Вовлечённость в 

неформальные 

отношения 

Прямая Косвенная 

7 

Коммуникация 

(обмен 

информацией) 

Используется для 

поддержания 

отношений 

Используется для 

получения власти 

8 
Коллегиальность 

обсуждения 

Широкое 

коллегиальное 

обсуждение для РУР 

Узкое коллегиальное 

обсуждение для РУР 

или единоличная 

разработка УР 

9 
Метод 

руководства 
Метод «пряника» Метод «кнута» 

10 
Концентрация 

власти 

Склонен к 

делегированию 

Склонен к 

концентрации 

11 

Степень 

значимости 

внешней 

атрибутики 

Низкая Высокая 

12 
Результат 

деятельности 

Направленность на 

ожидание 

расчётного 

результата 

Направленность на 

ожидание 

обязательного 

получения результата 

13 
Эмоции в 

отношениях 
Допускаются 

Допускаются только в 

непроизводственных 

отношениях 

14 
Основа 

взаимоотношений 
Неформальность Формальность 
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15 
Степень уровня 

противоречий 

Низкая (различие 

или поляризация) 

Высокая 

(столкновение или 

антагонизм) 

 

Итак, можно сделать вывод о том, что существенное влияние на 

процесс подготовки управленческих решений оказывает человеческий 

фактор, а именно: личностные характеристики, гендерные 

особенности, тип авторитета менеджера. Осознавая роль 

человеческого фактора в процессе разработки и реализации 

управленческих мероприятий менеджером, возникает возможность, 

учитывая вышеизложенные особенности, повысить эффективность 

реализации разработанных решений. 
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Summary 

In article is considered the main methods of segmentation of the 

market in the Crimea and the main characteristics of consumers 

Key words: Segmentation of the market, market, sale, segment, 

geographical market segmentation, product, consumer. 

Постановка проблемы. В нынешней обстановке Крым еще 

переходит в экономическую зону России, поэтому сегментация рынка 

тоже меняется, из-за чего рынок начинает изменяться и 

совершенствоваться.  

Цель статьи – охарактеризовать сущность понятия «сегментация 

рынка», раскрыть потенциал сегментации рынка и выяснить, как она 

влияет на экономику Крыма.  

Изложение основного материала. Географическое 

сегментирование рынка − это процесс объединения всех покупателей 

рынка в группы по таким критериям, как географическое 

месторасположение и географические условия проживания [4]. 

Базой целой организации планирования в обстоятельствах рынка 

представляется моделирование сбыта. Вследствие этого первой 

проблемой управления компании представляется формулировка 

размера торговли и согласование со спросом. И только лишь в  оценке 

рынка реализации допускается планирование производственной и 

экономической работы компании. 

Оценка рынка сбыта – это  комплекс мероприятий, направленных 

на исследование торгово-сбытовой деятельности предприятия,  

изучение всех факторов, влияющих на процесс производства и 

продвижение товара от производителя к потребителю. Любая 

организация понимает, что её продукты не могут нравиться абсолютно 

всем потребителям, вследствие этого с поддержкой менеджмента 

управление компании, основываясь на данных о возможных 

покупателях, находит сектор сбыта. 

Сегмент рынка – это его часть, определенная особым образом, 

которая может быть эффективно обслужена предприятием. 

Объектами сегментации рынка сбыта являются: 

- группы потребителей; 

- группы продуктов (товаров, услуг); 

- предприятия (конкуренты)[1]. 

Сегментация рынка по группам потребителей – это группа 

потребителей по каким-либо признакам, в той или иной степени 

определяющим мотивы их поведения на рынке. 
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Сегментация рынка по группам продуктов – это производная от 

сегментации рынка по группам потребителей, учитывает запросы и 

предпочтения потребителей по качественным характеристикам 

продукта (товара, услуг). 

Сегментация по предприятиям (конкурентам) – это группировка 

конкурентов по факторам конкурентоспособности в продвижении на 

рынок. Сегментация рынка производится по критериям и признакам. 

Критерий – способ оценки выбора того или иного сегмента рынка 

для продуктов или предприятия (конкурента). 

Признак – это способ выделения данного сегмента на рынке. 

Более известными аспектами сегментации являются: 

- резервуар сектора, согласно которому установится количество 

возможных покупателей;  

-   каналы распространения и реализации продукта, позволяющие 

разрешить проблемы  создания сети сбыта;  

- надежность рынка, позволяющая выбрать целесообразную 

загрузку мощностей компании;  

-   рентабельность, показывающая степень рентабельности 

компании в этом секторе рынка;  

-  сочетаемость сектора рынка с рынком ключевых соперников, 

позволяющая дать оценку силы либо слабости соперников и утвердить 

постановление о необходимости и готовности внесения добавочных 

расходов  в подобном секторе;  

- анализ навыков деятельности определенного персонала 

компании (технического, производственного или сбытового) в 

избранном секторе рынка и утверждение определенных границ;  

-   безопасность избранного сектора в конкурентной борьбе [3]. 

Ключевыми свойствами сегментации рынка согласно группам 

покупателей представлены географические, демографические, 

психографические, поведенческие. Сектор рынка согласно группам 

покупателей обусловливается  совпадением некоторых особенностей.  

Основными свойствами сегментации рынка согласно группам товаров 

представлены многофункциональные характеристики, стоимость и 

т.п. Основными свойствами сегментации рынка согласно компаниям 

(соперникам) представлены высококачественные характеристики 

продукта (НТ), стоимость, каналы реализации, развитие продукта в 

рынке. Сегментация рынка согласно покупателей и соперников дают 

возможность верно подобрать более результативный сектор рынка. 

Сегментирование рынка по группам потребителей. Сегментация 

рынка по группам потребителей производится в соответствии с 

факторами (признаками), приведенными в табл. 1 [2]. 
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 Таблица 1 

Основные факторы сегментации рынка по группам потребителей 

 

Факторы (переменные) Наиболее распространенные значения 

переменных 

Географические 

Регион 
Восточный, Западный, Северный, Южный, 
Центральный, Крым 

Административное деление Республика, район, город. 

Численность населения (для городов) 

5-20 тыс. чел., 20-100 тыс. чел., 100-250 

тыс. чел., 250-500 тыс. чел., 500-1000 
тыс. чел. 1-4 млн. чел. свыше 4 млн. чел. 

Плотность населения Город, пригород, сельская местность 

Климат 
Умеренно-континентальный, 

континентальный, субтропический и т.д. 

Демографические 

Возраст 
До 3 лет, 3-6 лет, 6-12 лет, 13-19 лет, 20-34 
лет, 35-49 лет, 50-65 лет, 65 лет и более. 

Пол Мужской, женский 

Размер семьи 1-2 чел., 3-4 чел., 5 и более 

Этап жизненного цикла семьи 

Молодые люди - одинокие, молодые люди 

- семейные без детишек, молодое 
поколение - домашние с детьми, семейные, 

с детьми, стареющие, обладающие ребят, 

стареющие - семейные, не обладающие 
детей, пожилые - одинокие... 

Уровень доходов 

До минимального размера заработной 

платы; минимальный размер зарплаты; 

от 2 до 5 минимальных размером 

зарплаты... 

Род занятий 

Академические сотрудники, инженерно-

технические сотрудники, служащие, 
бизнесмены, работники государственных 

предприятий, крестьяне, преподаватели, 

педагоги, учащиеся ВУзов, домохозяйки... 

Уровень образования 
Без образования, изначальное обучение, 
среднее специальное, высшее, ученая 

степень, титул... 
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Факторы (переменные) Наиболее распространенные значения 

переменных 

Национальность 
Русские, украинцы, белорусы, грузины, 

армяне, азербайджанцы, евреи, татары ... 

Религия Православная, католическая, ислам... 

Раса Европеоидная, монголоидная ... 

Психографические 

Социальный слой 
Неимущие, среднего достатка, высокого 
достатка, очень высокого достатка 

Стиль (образ) жизни 
Элитарный, богемный, молодежный, 

спортивный, городской, сельский... 

Личные качества (покупательский мотив) 

Амбициозность, авторитарность, 
импульсивность, стадный инстинкт, 

новаторство, стремление к лидерству, 

уравновешенность, флегматичность ... 

Поведенческие (ситуационные) 

Степень случайности покупки 
Как правило непроизвольный вид 
получения; порой непроизвольный вид 

приобретения… 

Повод для совершения покупки 
Обыденная приобретение, особенный 
случай 

Поиск выгод (цена) 

Поиск продуктов высочайшего свойства, 

отличного сервиса, наиболее невысоких 

стоимости и т.п. . 

Степень нуждаемости в продукте Нужен всегда, необходим порой... 

Степень готовности купить изделие 

Не хочет приобретать, никак не готовый 
приобрести сегодня, мало информирован, 

Для того чтобы приобрести, стремится 
приобрести, непременно приобретет ... 

Характер товара 

Вид Продукт, услуга 

Где используется 
Готовое изделие, компонент готового 

изделия, запчасть, сырье 

Область использования 
Ограниченное или полное использование в 

производстве 

Условие покупки 
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Факторы (переменные) Наиболее распространенные значения 

переменных 

Структура покупки Централизованная, децентрализованная 

Покупатель 
Индивидуальный, представитель группы 

потребителей 

Тип покупки 
Новая покупка, модифицированная 

(улучшенная) повторная покупка, прямая 

повторная покупка 

 

Сделаем вывод по данной таблице, взяв за основу город Армянск. 

По итогам проведенной переписи численность населения на 2014 год 

составляет 21987 человек, из них можно выделить такие 

национальности: русские (12727), украинцы (5996), татары (291), 

крымские татары (242) и другие. 

 

 
  

По языку распространенными являются 3 основных: русский 

(19795), украинский (4093), крымскотатарский (422) и другие.  
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На протяжении уже 2 лет население города уменьшается, от этого 

зависит и развитие города. Также можно сказать, что на протяжении 5 

лет численность населения падала, и только в 2015 она увеличилась, а 

в 2016 просматривается тенденция к снижению.  

 

 
 

Вот так с 2011 по 2016 менялось население Армянска. Как  можно 

заметить, жители города из-за геополитической ситуации и  из-за 

финансовой ситуации уезжали в другие города. Развитие города идет 

медленно из-за этого, новые сегменты рынка не развиваются, а те, 

которые имеются, малы и их больше не станет, если правительство и 

мэрия города не предпримут меры.    

Выводы. Можно сделать вывод, что сегментация влияет на 

рынки Крыма положительно, но с помощью дальнейших исследований 

можно развивать другие направления. На сегодняшний день рынки 

развиты не очень хорошо. Это связано с санкциями, но в дальнейшем 

все эти блокады снимут и рынки начнут развиваться.   
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В статье рассматриваются основные проблемы и стратегические 

решения в моногородах России. Анализируются примеры решения 
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Summary 

This article discusses the key issues and strategic solutions in single-

industry towns of Russia. Examines examples of problem-solving and 

strategic perspectives of development of these cities. 

Key words: Towns,  economy, decisions, strategic development. 

Постановка проблемы. Проблема существования и развития 

моногородов в России обострилась в период кризиса 2008 г., хотя все 

предпосылки для ее возникновения были сформированы еще в          

20–50-е гг. ХХ века, в период становления советской экономики и 

освоения природных богатств страны. 

Цель статьи – сделать анализ решения проблем и выбора 

стратегии развития в моногородах России. 

Изложение основного материала. В ситуации кризисной 

экономики моногорода нашей страны стали в максимальной степени 

подвержены отрицательным переменам. Монопрофильная область 
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занятости, отсутствие работы, изношенная инфраструктура, 

нерешаемые социальные проблемы – далеко не полный перечень 

задач, которые потребовали интенсивного вмешательства государства 

и помощь моногородам. Необходимость формирования 

перспективного развития моногородов страны вызвано следующими 

обстоятельствами:  

• Монопрофильные города составляют 14 % всех населенных 

пунктов государства, в них проживает около 35 миллионов человек, 

т. е. четвертая часть жителей РФ.  

• Значительная часть моногородов не имеет проблем с  

модернизацией (перепрофилированием и диверсификацией), и их 

развитие напрямую связано с переходом к экономике инноваций.  

• В проблемных моногородах выявлена высокая степень 

существования общественных и социальных проблем.  

•    Формирование и совершенствование моногородов 

непосредственно связаны с оптимизацией организации расселения и 

размещения человеческих ресурсов государства, общественно-

финансовым формированием округов и регионов.  

В мировой практике формирования моноспециализированных 

поселений приобретен серьезный опыт скелетной перестройки их 

экономик на базе национальных, областных и городских вложений. 

Главное внимание уделяется событиям социальной ориентированности 

в сочетании с мерами увеличения общественной привлекательности, 

обеспечивающими формирование конкурентоспособных  производств.  

Изучение зарубежного и российского опыта показывает 

необходимость дифференцированного подхода к проблеме развития 

моногородов, решения на государственном, территориальном и 

общественно-финансовом уровнях. 

Географическое разделение моногородов показывает, что 

наибольшее их количество находится в Приволжском и Центральном 

федеральных округах (табл. 1) – около пятидесяти процентов всех 

моногородов.  

Таблица 1 

Количество моногородов по федеральным округам РФ 

 

 Федеральный округ Количество 

моногородов 

1 Центральный 72 

2 Южный 10 

3 Северо-Западный 41 

4 Дальневосточный 25 
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5 Сибирский 48 

6 Уральский 43 

7 Приволжский 92 

8 Северо-Кавказский 4 

9 Крымский 2 

 Всего 337 

 

По количеству жителей в списке моногородов доминируют 

небольшие города с населением около 20 тыс. человек – 254 единицы 

(табл. 2). 

В антикризисном проекте Правительства РФ, эффективно 

реализуемом на этапе 2008−2011 гг., учтена целенаправленная помощь 

примерно 30 моногородам страны. Однако управленческий анализ 

выявил повторение многочисленных управленческих функций, 

раздробление вложений, фрагментацию целеполагания и поэтому 

ограничение вероятных масштабов модернизации моногородов. 

 

Таблица 2 

Распределение моногородов РФ по численности населения 

 

Моногорода по численности населения 

Градация 
500–
1000 

тыс. чел. 

300–

500 

тыс. 
чел 

100–300 

тыс. чел. 

50–

100 

тыс. 
чел. 

20–50 
тыс. 

чел. 

5–20 
тыс. 

чел 

до 5 
тыс. 

чел 

Итого: 

Кол-во 

городов, 
ед. 

5 3 24 49 96 110 48 335 

Кол-во 

жителей, 

млн чел. 

2779,4 1192,0 3851,6 
3398,

9 
3803,7 

1288,
5 

142,
9 

1585
7,2 

 

Выявленные трудности модернизации моногородов на этом 

этапе позволили сделать следующие выводы: 

1.   Небольшие масштабы работы и ограниченные возможности 

способности не позволяют реализовать нужные темпы 

модернизации моногородов.  

2. Мероприятия общегосударственной помощи образуют 

«искусственные» обстоятельства, сдерживая формирование 

конкурентоспособной сферы экономики.  

3.     Непосредственное национальное субсидирование 

государственных компаний не стимулирует производственную 

кооперацию, личные вложения в инфраструктуру населенных 
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пунктов, увеличение производительности труда. Это может быть 

главным основанием невысокой производительности национальных 

вложений в модернизацию моногородов.  

4.    Концепция высокопрофессиональной переподготовки 

сотрудников не отвечает условиям инновационного формирования.  

Политика модернизации моногородов обязана отвечать 

ценностям, установленным в «Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации до 

2020 года» и в проекте «Стратегии 2020».  

Решение проблем и выбор стратегии развития моногородов 

осуществляется с помощью анализа базовых возможностей и 

ограничений, присущих этим городам. В таблице 3 приведен 

перечень базовых преимуществ и базовых слабостей, которые 

могут способствовать или препятствовать реализации эффективной 

стратегии развития. 

Таблица 3 

Анализ предпосылок модернизации моногородов РФ 

 

Базовые преимущества Базовые слабости 

 высокий уровень общего 

образования населения; 

 наличие научных и 

инженерных школ по ряду 

перспективных направлений 

промышленности;  

 выгодное географическое 

расположение значительной 

части моногородов; 

  достаточно большой 

внутренний рынок, способный 

быть опорным для начала 

модернизации моногородов. 

 низкий профессиональный 

уровень управления 

предприятиями;  

 низкая производственная 

культура;  

 технологическое отставание 

российских предприятий от 

лидеров мирового рынка;  

 низкий уровень кооперации 

между предприятиями отрасли и 

международной кооперации;  

 неразвитая инфраструктура 

городов;  

 высокие административные 

барьеры; 

 отсутствие или значительное 

отставание от требований времени 

технической и экономической 

нормативной документации; 

 низкая активность и 

мобильность населения;  
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 негативный имидж 

моногородов. 

 

Сегодня в Российской Федерации разработана Программа 

основных мероприятий по реализации Стратегии модернизации 

моногородов. Она включает основные мероприятия: 

1) Создание условий для привлечения инвестиций, 

необходимых для развития моногородов. 

2) Развитие государственных и общественных институтов, 

ответственных за подготовку и реализацию комплекса 

стратегических мер. 

3) Освоение технологических инноваций, обеспечивающих 

конкурентоспособность производства. 

4) Стимулирование создания эффективных информационных 

систем. 

5) Развитие системы подготовки кадров и повышения 

квалификации специалистов, жителей моногородов. 

6) Повышение качества государственных услуг и развитие 

системы региональной и муниципальной статистики. 

Выводы. Развитию моногородов следует уделять большое 

внимание.  Рекомендуется изучить опыт успешного 

реформирования муниципальных образований за рубежом и в РФ. 

Проанализировать неудачи и успехи предыдущих стратегических 

проектов развития. Внимательно исследовать особенности 

экономического и социального положения в моногородах Крыма – 

Армянске и Красноперекопске. Следует проводить реформы и 

решать проблемы городов, учитывая качество жизни населения и 

мнение жителей.  
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Аннотация 

 В статье рассматриваются возможные пути повышения качества 

образовательных услуг с помощью мотивации и оплаты труда. 
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Summary 
The article discusses possible ways of improving the quality of 

educational services by means of motivation and remuneration. 

Key words: motivation, effective system of remuneration, university, 

labor code. 

Постановка проблемы. В Трудовом кодексе Российской 

Федерации определены, закреплены и описаны трудовые отношения 

между работником и работодателем, установлены права и обязанности 

взаимосвязанных сторон, гарантировано право на оплату труда и 

правовое разрешение трудовых споров. Гарантом соблюдения 

требований Трудового кодекса и других федеральных законов, 

регламентирующих трудовую деятельность, является государство. 

Действующее законодательство дает право работодателю 

самостоятельно определять размеры должностных окладов и 

тарифных ставок, а также определять виды и размер стимулирующих 

надбавок. 

Цель статьи – изучение теорий и основ мотивации и оплаты 

труда в университете.  

Изложение основного материала. Томас Эдисон не раз говорил 

о том, что без упорного труда надеяться на успех невозможно. Именно 

ему принадлежат слова «Гений − это 1 % таланта и 99 % настойчивого 

труда». Невозможно оспорить и тот факт, что одни люди трудятся 

усерднее, т. е. во время трудовой деятельности тратят больше сил, чем 

другие. Поэтому на практике наблюдается ситуация, когда менее 

одаренные люди добиваются большего, чем более одаренные коллеги. 
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Именно поэтому результаты труда зависят не только от способностей 

человека, но и от мотивации к работе. 

Возможно выделить формы и методы мотивации работников 

образовательных учреждений (табл.1). Для эффективной мотивации 

работников необходимо использовать все группы методов комплексно. 

Также необходимо помнить об индивидуальных особенностях каждого 

работника. 

Таблица 1 

Формы и методы мотивации работников образовательных 

учреждений 
Группа методов Потребности/Мотивы Приемы мотивирование 

Административные Страх 

увольнения/наказания. 

Стремление к 

финансовой 

стабильности. 

Желание 

самоутвердиться.  

Приказы и распоряжения. 

Объявление выговоров и 

благодарностей на учебных 

советах. Разумное 

распределение учебной 

нагрузки. Аттестация 

педагогов.  

Экономические  Стремление быть 

социально 

защищенным в случае 

болезни. Желание 

признания услуг. 

Премирование, присвоение 

надбавок, построение 

системы поощрений за 

выполненный труд. 

Предоставление возможности 

бесплатного питания в 

рамках учебного заведения. 

Предоставление возможности 

коммерческой деятельности в 

учебном заведении. 

Социальные  Мотивы безопасности и 

комфорта. 

Мотивы 

самореализации. 

Мотивы 

принадлежности 

общения. 

Наличие или создание четких 

должностных инструкций и 

коллективного договора. 

Получение более сложных и 

ответственных заданий, чем 

коллеги. 

Повышение статуса в рамках 

образовательного 

учреждения. 

 

Организация системы мотивации персонала является наиболее 

сложным процессом в управлении учебным заведением. Выделяют 

проблемы, которые связаны с низким уровнем мотивации персонала: 

1. Проблемы при создании временной команды. 

2. Высокая текучесть кадров. 

3. Конфликты. 
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4. Отсутствие возможностей для саморазвития персонала. 

5. Неудовлетворенность персонала. 

6. Условия труда, оснащение рабочих мест. 

7. Отсутствие инициативы сотрудников. 

8. Негативная оценка деятельности руководства. 

9. Моральный климат в коллективе. 

10. Разногласия между руководителем и подчиненным. 

11. Халатное отношение к труду. 

Система стимулирования труда персонала использует 

продуманные формы и методы повышения эффективности трудовой 

деятельности персонала, которые разделяют на две группы 

экономических и психологических стимулов. 

К экономическим стимулам относят: 

1. Материально-денежное стимулирование.  

2. Социально-материальное стимулирование. 

Материально-денежное стимулирование – это вознаграждение 

персонала денежными выплатами за успехи в трудовой деятельности. 

Использование материально-денежных стимулов позволяет 

регулировать поведение персонала с помощью различных денежных 

выплат и санкций. Главный фактор этого вида стимулирования – это 

заработная плата работника. Согласно статье 123 Трудового кодекса 

РФ оплата труда каждого работника зависит от его личного трудового 

вклада и качества труда и максимальным размером не ограничивается. 

Самая прогрессивная форма мотивирования работника – это надбавки 

за достижения в работе или совмещение профессий. Надбавки – это 

денежные выплаты, не зависящие от заработной платы. 

Вторым видом экономического стимулирования – это социально-

материальное стимулирование или немонетарное стимулирование. 

Социально-материальное (немонетарное) стимулирование включает в 

себя такие виды поощрений: 

1. Выделение в пользование заслуженного работника на 

бесплатной основе жилой площади. 

2. Займы на льготных условиях. 

3. Оплата транспортных расходов. 

4. Бесплатное посещение дошкольных учреждений. 

5. Бесплатные путевки в санатории. 

6. Призы за трудовой вклад. 

7. Новый кабинет или новое оборудование. 

8. Служебный автомобиль. 

9. Участие в принятии решений. 

10. Публичная благодарность за выполненную работу. 
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11. Индивидуальное место для парковки автомобиля. 

12. Присвоение звания «Лучший работник» и фотография на 

доске почета. 

Моральное стимулирование имеет информационную природу и 

является информационным процессом, в котором субъект управления 

выступает источником информации о заслугах работников, приемник 

информации – объект стимулирования, канал связи − средства 

передачи информации. Поэтому, чтобы система выполняла 

эффективно свою функцию, информацию необходимо передавать 

точно и своевременно.  

Моральные стимулы основаны на отношении к труду как к 

высшей ценности. Такие стимулы не сводятся к применению только 

поощрений, создается такая атмосфера в коллективе, в которой все 

знают, как кто работает, и каждый получает по заслугам. Данный 

подход требует уверенности в том, что образцовое поведение и 

добросовестный труд всегда получают только положительную оценку 

и принесут признание и уважение в коллективе. А плохая работа и 

безответственность уменьшают материальное вознаграждение и 

авторитет в коллективе. Для создания эффективной системы 

мотивации персонала рассмотрим советы для мотивации персонала по 

В. А. Розановой [1, с. 56]: 

1. Каждое действие должно быть обдумано.  

2. Положительные эмоции от работы связаны напрямую с 

участием в этой работе. 

3. Каждый работник желает показать свою значимость и 

показать свои навыки. Работник хочет принимать решение в 

деятельности, в которой компетентен. 

4. Каждый работник хочет показать себя в труде, чтобы доказать 

себе и окружающим, что он на это способен. 

5. Каждый работник имеет свою точку зрения на возможные 

улучшения работы организации. 

6. Каждый стремится к успеху.  

7. Быстрота получения работником информации показывает 

уровень и мастерство руководства. 

8. Работники отрицательно воспринимают изменения в 

организации без их участия.  

9. Каждый работник должен получать оценку своей 

деятельности. 

10. Работник должен научиться контролировать себя сам. 

Руководитель должен дать возможность работнику выработать в себе 

самоконтроль. 
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11. Большинство работников хочет получать новые знания. 

Поэтому руководителю необходимо ставить завышенные требования к 

труду каждого работника. 

12. Не загружайте работника, который показал хорошие 

результаты. Работник болезненно реагирует, если за его успехи его 

нагружают еще больше работой. 

13. Руководитель должен создать условия для инициативы и 

реализации возможностей рабочих. 

Требования к современному менеджеру, который хочет повысить 

мотивацию своих подчиненных [1, с. 45]: 

1. Учитывать индивидуальности каждого подчиненного. 

2. Предлагать подчиненным работу, подходящую именно им. 

3. Ставить конкретные цели. Цели должны быть конкретно 

достижимыми. 

4. Создавать приемлемые условия труда. 

5. Награждать только за индивидуальные успехи. 

6. Быть справедливым ко всему персоналу.  

7. Знать потребности каждого подчиненного. 

Выводы. Мотивационному механизму оплату труда в практике 

организаций отводится большая роль, но исследования показывают, 

что регулярное повышение заработной платы не способствует 

поддержанию трудовой активности. Поэтому необходимо изучить 

мотивы трудовой деятельности и влияние моральных стимулов на 

работников, которые, в свою очередь, зависят от возраста, пола, 

квалификации, образования и т. д. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме развития творческих способностей 

детей младшего школьного возраста. Раскрывается соотношение 

понятий «задатки» и «способности» личности. Рассматриваются 

особенности развития психических процессов младших школьников 

как мышление, воображение, восприятие, внимание, память.  

Ключевые слова: творческие способности, младший школьный 

возраст, восприятие, внимание, память, мышление, воображение. 

Summary 

The article is devoted the problem of development of creative abilities 

of children of primary school age. Considers the peculiarities of 

development of creative abilities of younger students as thinking, 

imagination, fantasy, intuition and others. 

Keywords: creativity, primary school age, perception, attention, 

memory, thinking, imagination.    

Постановка проблемы. На современном этапе развития 

образования главной целью школы является всестороннее развитие 

учащихся, их познавательных интересов, творческих способностей, 

навыков самообразования, способных к самореализации личности.  

Творческие способности формируются в течение всей жизни 

человека, однако в генезисе их становления существуют оптимальные 

сенситивные возрастные периоды формирования. В организации 

творческой деятельности, способствующей развитию творческих 

способностей, нужно учитывать особенности детей определенной 

возрастной группы. Поэтому учитель в современной школе должен 

обеспечивать оптимальные предпосылки для развития творческой 

личности, ее творческих способностей.  

Анализ исследований и публикаций. Теоретические вопросы 

развития творческих способностей рассматриваются в работах 

В. И. Андреева, И. Я. Лернера, В. Н. Лука, Г. С. Немова, 

Я. А. Пономарева, С. Л. Рубинштейна и других. Проблема творческих 
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способностей рассматривается учеными с различных психологических 

подходов: деятельностного (А. Н. Леонтьев, В. А. Моляко, 

С. Л. Рубинштейн, Б. М. Теплов и др.), функционально-генетического 

(Е. А. Голубева, Е. П. Ильин, В. А. Крутецький и др.), субъектного 

(В. А. Пономарев, С. А. Сысоева, Н. А. Холодная и др.) и 

когнитивного (Ф. Баррон, Дж. Гилфорд, Е. Торренс и др.).  

В ряде исследований (Д. Б. Богоявленская, А. А. Бодалев, 

Л. С. Выготский, Ю. С. Гильбух, Л. И. Лозовая, А. Л. Яковлева) 

показано, что именно младший школьный возраст является наиболее 

благоприятным для творческого развития детей, их способностей к 

творчеству. Если в процессе обучения учащихся учитель учитывает их 

возрастные и индивидуальные особенности, успех достигается 

быстрее и при минимальных затратах времени.  

Цель статьи – проанализировать возможности активного 

развития творческих способностей детей в период младшего 

школьного возраста. 

Изложение основного материала исследования. В 

философском, психологическом и педагогическом словарях указано, 

что способности – это индивидуальные особенности личности, 

являющиеся субъективными условиями успешного осуществления ею 

определенного рода деятельности.  

Большинство ученых рассматривают способности с позиций 

деятельностного подхода и характеризуют способности как синтез 

свойств личности, обусловливающих успешное выполнение 

деятельности, в частности творческой. Так, по мнению Б. М. Теплова, 

в понятие «способности» включены три идеи. «Во-первых, под 

способностями понимаются индивидуально-психологические свойства 

личности, отличающие одного человека от другого... Во-вторых, 

способностями называют не всякие вообще индивидуальные 

особенности, а лишь такие, которые имеют отношение к успешности 

выполнения какой-либо деятельности или многих деятельностей. В-

третьих, понятие способность не сводится к тем знаниям, навыкам или 

умениям, которые уже выработаны у данного человека» [5, с. 9].  

Н. В. Кузьмина рассматривает способности как индивидуальные, 

устойчивые свойства личности, состоящие в специфической 

чувственности к объекту, средствам, условиям деятельности и 

нахождению наиболее продуктивных способов получения результатов 

в ней. Способности обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности 

овладения способами и приемами деятельности [2, с. 6]. Выделяют 

способности общие – такие, которые проявляются во всякой 

деятельности, и специальные, характерные для определенных ее видов 
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(математические, технические, музыкальные и др.). Таким образом, 

понятие «способности» связано с категориями «личность» и 

«деятельность».  

Значительное внимание в литературе уделяется разграничению и 

соотношению понятий «задатки» и «способности». «Задатки» 

определяются как врожденные анатомо-физиологические особенности 

организма, главным образом его нервной системы и органов чувств, 

природные, органические предпосылки развития способностей 

человека. Такого взгляда придерживается Б. М. Теплов, который 

утверждает: «Врожденными могут быть только задатки, которые лежат 

в основе развития способностей, сами же способности всегда являются 

результатом развития, способности создаются в деятельности [5, с. 11]. 

Эту точку зрения разделяет и Г. С. Костюк, который отмечает, что 

задатки – внутренние возможности психологического развития. Это – 

не готовые уже способности, которые проявляются в деятельности, а 

единственная почва, на которой возможно их развитие.  

Задатки ребенка превращаются в процессе развития в те или иные 

способности, в том числе и творческие. Творческие способности 

являются производными как от эффективности применяемой 

педагогической системы их развития, так и от анатомо-

физиологических особенностей индивидуума. А. Н. Лук доказывает, 

что социальное влияние превращает врожденную тягу и задатки в 

систему творческих способностей [3, с. 64]. 

Таким образом, отметим, что способности – это индивидуально-

психологические свойства личности, проявляющиеся в деятельности и 

определяют скорость, глубину и прочность овладения человеком 

способами и приемами, то есть способностью к осуществлению 

деятельности. Они развиваются на основе врожденных задатков 

индивида под определенным педагогическим воздействием. 

Именно в младшем школьном возрасте, как считают Л. Л. Момот, 

Л. В. Шелестова, активно развиваются воображение, дар фантазировать, 

творчески мыслить, заметно проявляется любознательность, 

формируется умение наблюдать, сравнивать, критически оценивать 

деятельность.  

На данном этапе развития начинают проявляться и специальные 

способности: музыкальные, литературные, организаторские, 

способности к художественно-театральной деятельности. 

Для детей младшего школьного возраста характерны активное 

отношение к окружающей действительности, повышенная активность, 

готовность к действиям. Однако младшие школьники быстро устают, а 

это вызывает необходимость разнообразия видов деятельности и 
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возможности их изменения. Детям этого возраста присущи 

конкретность и образность мышления, эмоциональность, быстрая 

смена настроения. Недостаточность жизненного опыта и знаний 

компенсируется фантазией. Образность мышления, отсутствие 

стереотипа, эмоциональность, эстетическое отношение к окружающей 

действительности – эти качества присущи всем младшим школьникам 

и свидетельствуют о высоком уровне творческих способностей 

возрастной категории в целом.  

Р. С. Немов утверждает, что с приходом ребенка в школу 

начинается перестройка всех его познавательных процессов [4, c. 128]. 

Умственное развитие включает в себя ряд психических процессов: 

восприятие, внимание, память, мышление и воображение. По мнению 

Д. Б. Эльконина, восприятие из анализирующего, которое базируется 

на очевидных признаках, превращается в устанавливающее связи, 

синтезирующее [6, c. 372].  

Главная особенность восприятия младшего школьника, как 

показывает Н. В. Кичук, заключается в его незначительной 

дифференциации, то есть он лучше воспринимает второстепенные, 

несущественные детали в том, что наблюдает. Младшие школьники 

«смотрят», но не «видят».  

В. А. Крутецкий указывает на такую особенность восприятия 

учащихся в начале младшего школьного возраста, как тесная связь его 

с действиями школьника. Восприятие на этом уровне психического 

развития связано с практической деятельностью ребенка. 

И. С. Волощук считает, что в мозге в процессе восприятия, 

образуются не только связи между отдельными свойствами предмета, 

но и связи и соотношения между свойствами объекта познания. 

Последние лежат в основе аналогии – одного из конструктивных 

элементов построения творческой мысли.  

По мнению Р. С. Немова, внимание в младшем школьном 

возрасте становится произвольным, но еще довольно долго сильным 

остается непроизвольное внимание детей. Переключение внимания в 

этом возрасте даже выше, чем у взрослых [4, c. 130]. Как считает 

В. А. Крутецкий, к возрастной особенности внимания относится его 

сравнительно небольшая устойчивость и слабость произвольного 

внимания. Произвольное внимание развивается вместе с развитием 

общественно значимых мотивов обучения, роста осознания своей 

ответственности за успех учебной деятельности. На этой основе 

учитель должен формировать у младшего школьника умение 

организовать и регулировать свое внимание, сознательно управлять 

им [1, с. 240]. 
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В младшем школьном возрасте усиливается роль и удельный вес 

словесно-логического смыслового запоминания (по сравнению с 

наглядно-образным) и развивается возможность сознательно 

управлять своей памятью и регулировать ее проявления (запоминание, 

воспроизведение, припоминание). По мнению Д. Б. Эльконина, память 

у младших школьников превращается в смысловую память, в основе 

которой лежит установление связей внутри материала, который 

запоминается, связей содержательных, логических [6, c. 373]. 

За первые 3–4 года обучения, как утверждает Р. С. Немов, 

младший школьник поднимается от наглядно-действенного, наглядно-

образного мышления к словесно-логическому мышлению на уровне 

конкретных представлений [4, c. 132].  

В. А. Крутецкий отмечает, что под влиянием обучения 

происходит постепенный переход от познания внешней стороны 

событий к познанию их сущности. При определенном содержании и 

условиях обучения у младших школьников можно сформировать 

достаточно высокий уровень обобщения и абстракции, что подводит 

их к овладению знаниями научного, теоретического 

характера [1, с. 241].  

По мнению Д. Б. Эльконина, благодаря переходу мышления на 

новую, более высокую ступень происходит перестройка всех 

остальных психических процессов, память становится мыслящей, а 

восприятие – думающим. Это приводит к тому, что и память, и 

восприятие становятся значительно более управляемыми, впервые 

становится возможным выбор средств для решения специфических 

задач памяти и мышления [6, c. 374].  

Выводы. Анализ психолого-педагогической литературы 

свидетельствует, что создание благоприятных условий для развития 

творческих способностей учащихся в значительной мере определяется 

оптимальными сенситивными возрастными периодами формирования, 

а именно младшим школьным возрастом. Именно в этот период 

активно развиваются воображение, дар фантазировать, творчески 

мыслить и другие творческие способности.  
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Аннотация 

В статье обосновывается важность работы с текстом как 

средством развития речи. Предлагается схема работы с текстом и 

примеры работы с текстом на уроках украинского языка и литературы. 

Ключевые слова: работа с текстом, урок украинского языка, 
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Summary 

The article explains the importance of the work with the text as a 

means of development of speech. There are proposition of scheme of work 

with the text and examples of work with the text on the lessons of the 

Ukrainian language and literature. 

Key words: work with text, Ukrainian language lesson, Ukrainian 

literature lesson. 

Постановка проблемы. В настоящее время, когда 

актуализировалась проблема развития речи школьников, работа с 

текстом в процессе изучения основного программного материала 

требует новых подходов, более глубокого осмысления. Речевая 

деятельность предполагает умение создавать и понимать тексты. Текст 

выполняет особую (по сравнению с другими единицами), только ему 

присущую функцию: обеспечение коммуникации в процессе 

жизнедеятельности людей. 

Текст как особая единица обладает необходимыми для 

реализации этой функции свойствами (информативность, 

содержательная и смысловая цельность, связность, композиционная 

завершенность). Поэтому, чтобы создать текст, отвечающий условиям 
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и задачам общения, необходимо реализовать названные категории в 

процессе осознанного отбора единиц языка. 

Анализ исследований и публикаций. Исследованию работы с 

текстом на уроках словесности посвящены многочисленные труды, 

среди которых ведущее место занимают работы А. А. Акишиной, 

А. Р. Арутюнова, О. Ю. Богдановой, О. Н. Давоян, Т. К. Донченко, 

Р. А. Дощинского, Л. И. Ефимовой, Г. И. Железовской, Т. А. Злобиной, 

Ю. А. Ивановой, Е. Н. Корчевой, И. С. Костиной, С. В. Красильниковой, 

А. А. Леонтьева, Г. А. Пилюгиной, Л. С. Синьковой, Л. П. Федоренко 

и др. 

Цель статьи –  показать возможности использования текста как 

средства развития речи на уроках украинского языка и литературы 

разных типов в среднем и старшем звене. 

Изложение основного материала исследования. Одним из 

эффективных методов развития речевой деятельности учащихся на 

уроках языка и литературы является работа с текстом, осуществляемая 

по 4 уровням: фонетическому, лексическому, грамматическому и 

стилистическому. Эта работа целесообразна в 10–11 классах, так как 

основной учебный материал уже изучен, а задача учителя – повторить 

всё, что изучалось в среднем звене и максимально подготовить 

обучающихся к сдаче ЕГЭ. 

В среднем звене работа с текстом проводится в основном на 

обобщающих уроках, где нужно повторить весь материал по теме. При 

работе с текстом школьники расширяют и углубляют представление о 

таких речеведческих понятиях, как текст, тема текста, основная мысль 

текста, художественные средства и др. Самое сложное в этой работе – 

подобрать текст. Не всегда удаётся найти подходящий к теме текст. В 

этом случае вполне допустима частичная корректировка текста: 

сокращение, добавление, изменение. Для удобства работы с текстом 

предложения целесообразно пронумеровать. При организации работы 

с текстом на уроках украинского языка в качестве основы 

используется следующая схема:  

1. Подготовьтесь к выразительному чтению текста (отрывка): 

определите, где нужны логические ударения, паузы – короткие и более 

продолжительные; выберите нужный тон, темп чтения, принимая во 

внимание содержание текста, его языковые особенности. 

2.  Определите тему, основную мысль текста. Выпишите 

ключевые слова (словосочетания), которые отражают тему текста. 

3. Озаглавьте текст. Объясните смысл названия: на что указывает 

заглавие – на тему или на основную мысль текста? Предложите свои 

варианты названия (если анализируется текст, имеющий заголовок). 
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4. Определите стиль текста. Докажите справедливость своего 

утверждения. 

5. Докажите, что это текст. Какова роль первого (последнего) 

предложения в тексте? 

6. К какому типу речи (повествование, описание, рассуждение) 

относится данный текст? Докажите правильность своего мнения на 

этот счет. 

7. Какие средства связи между предложениями используются в 

тексте (в отдельном его абзаце)? Каков способ связи между 

предложениями в тексте – цепная, параллельная связь или их 

сочетание? 

8.  Объясните, пользуясь словарями, значения выделенных слов. 

9. Подберите синонимы (антонимы) к выделенным словам. Чем 

отличаются слова, входящие в ряд синонимов? Почему в тексте 

используется данное слово?  

10. Найдите в тексте два-три многозначных слова. В каких 

значениях они употреблены? Докажите, что эти слова многозначные. 

Приведем пример работы с текстом на обобщающем уроке в 7 

классе по теме «Предлог» (раздел «Морфология»).  

Пора  перших  квітів 

1. В…сна владно вступила (у,в) свої права. 2. (З,с) кресла крига, 

(ледве, ледве) похитуючись, вона (по)волі пл..ве вздовж берегів. 3. Хоч 

у вибалках (де не де) ще затрималися острівці снігу, але (до)вкола на 

пагорбах уже пробивається перша ніжна зелень. 4. Кожна травинка 

(не)переможно тягнеться до сонця. 5. М...не ще кілька днів, і з(під) 

торішньої трави і листя виз…рнуть первоцвіти. 

Устная работа. У каждого на парте лежит текст. 

Работа с текстом: 

- прочитайте; 

- можем ли мы сказать, что это текст? 

- докажите; 

- назовите признаки текста. 

Работа в тетрадях: 

- перепишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки 

(прокомментируйте), (весна, пливе, визирнуть); 

- как проверить написание безударных гласных; 

- объясните правописание предлогов и наречий (ледве-ледве, 

довкола, непереможно, з-під); 

- укажите лексическое значение слов (вибалка, скресла); 

- сделайте морфологический разбор предлога. 
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Вывод: ученики расширяют речеведческие знания, повторяют 

весь материал по теме «Предлог». 

Приведем пример работы с текстом в 10 классе по теме «Система 

частей речи. Правописание разных частей речи». 

Як нема без зірок небозвод (у,а) 

Як блакиті без неба нема, 

Так і мови нема без народ (у,а) 

І народ (у,а) без мови нема. 

1. Українська мова – одна із (найдавніших, самих давніх) і 

(найрозвиненіших, самих розвинених) мов світу. 2. Нею розмовляє 

більше 40 мільйонів чоловік в Україні. 3. Україно/мовне населення 

проживає в США, у Канаді, Німеччині, Польщі та в інших країнах. 4. 

Споконвіку мова гідно служила нашому народові в усіх галузях 

матеріального і культурного життя. 5. Мов (о,а) моя українська, 

батьківська, материнська. 6. (Не)легкою була її доля. Та хоч і 

зазнавала тяжких випробува(н,нн)ь, вона жила, розвивалась, 

збагачувалась. 7. Мова – неоцінне(н,нн)ий скарб народ(у,а). 

                                                                                     (із журналу) 

Дети самостоятельно читают текст, определяют тему, стиль и тип 

речи. Доказывают, что это текст, называют признаки текста. 

Подбирают заголовок. Называют признаки публицистического стиля и 

доказывают, что тип текста – рассуждение. 

Орфографическая работа по тексту: 

- раскрыть скобки в словах, обосновать свой ответ; 

- определить степень сравнения прилагательных; 

- определить падеж, склонение, род, группу существительного; 

- подобрать синоним к слову «нелёгкой»; 

- сравнить прилагательные с причастиями; 

- обратить внимание на числительные в тексте, объяснить их 

правописание. 

Вывод: такая работа даёт возможность обобщить объёмную тему 

«Морфология», используя все уровни работы с текстом. 

На уроках литературы в среднем и старшем звене можно 

использовать  такой приём, как составление паспорта произведения. 

Паспорт произведения. 

1. Название. 

2. Автор. 

3. Жанр. 

4. Род. 

5. Год издания. 

6. Тема. Идея. 
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7. Проблематика. 

8. Композиция. 

9. Сюжетные линии. 

10.  Главные и второстепенные персонажи. 

Выводы. На сегодняшний день учителю-словеснику необходимо 

владеть методическими приемами работы с текстом. Тексту присущи 

функции, которые делают его незаменимым во время работы над 

развитием речи. На уроках украинского языка и литературы работа с 

текстом может проходить на 4 уровнях: фонетическом, лексическом, 

грамматическом и стилистическом. Нами приведены 2 примера работы 

с текстом на уроке украинского языка (7 и 10 класс) и схема работы с 

текстом на уроке украинской литературы. Таким образом, работа с 

текстом даёт возможность учителю повторить и обобщить изученный 

материал, а также совершенствовать речевые умения и навыки.  
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Аннотация 

В статье рассмотрена история появления системы 

профессионального отбора на этапе от первобытного общества до 

средневековья. Установлено, что развитие человеческого общества 
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определило границы профессиональной деятельности в определенных 

областях, то есть появились профессии. Отмечено, что общественный 

и технический прогресс стал толчком для появления 

профессионального образования и ориентации. Исследователь 

акцентирует внимание на том, что профессиональный отбор является 

предысторией процесса возникновения научных основ 

профориентации.  Автор анализирует современную научную и учебно-

методическую литературу по данной проблеме.  

Ключевые слова: профессиональный отбор, профессиональная 

ориентация, профессия, осознанный выбор профессии, диагностика. 

Summary 

In this article it is considered the history of the appearing of the system 

professional selection on the stage of the primitive society to the Middle 

Ages. It was found that the development of human society defined the 

boundaries of professional activity in certain areas, that is, there appeared 

the profession. It is noted that the social and technological progress has 

become the impetus for the appearing of the professional education and 

orientation. The researcher emphasizes that professional selection is pre-

history of the process of appearing of the scientific foundations of 

professional orientation. The author analyses modern scientific and 

courseware on this issue. 

Key words: professional selection, professional orientation, 

profession, conscious choice of profession, diagnostics. 

Постановка проблемы. Система профессионального отбора 

получила свое начало ещё в эпоху первобытного общества, что стало 

толчком для появления множества будущих профессий в разных 

областях экономики. С того момента наблюдаются значительные 

изменения этой системы, одни профессии в силу их «старости» – 

отмирают, а другие – появляются.  

Одной из задач школы и высших учебных заведений в связи с 

модернизацией всей системы образования является профессиональное 

ориентирование на осознанный выбор профессии, а значит, каждый 

школьник должен знать историю профессионального отбора как 

составную часть профориентации. 

Анализ исследований и публикаций. Вопросам 

совершенствования системы профессиональной ориентации, 

обеспечивающей необходимыми знаниями о мире профессий, 

посвящены работы А. Боровского, А. Голомштока, В. Гузеевой, 

Г. Заболотного, А. Золотаревой, Л. Йовайши, А. Карпова, Е. Климова, 

Н. Пряжниковой, В. Остапенко, Т. Потапенко.  
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Методологические и теоретические основы профессиональной 

ориентации нашли свое отображение в исследованиях А. Вояковского, 

Н. Захарова, Т. Ремех, А. Сазонова, В. Симоненко, В. Синявского, 

И. Цушко, С. Чистяковой, С. Шацкого, А. Щербакова, Н. Янцур.  

Цель статьи – исследовать историю появления системы 

профессионального отбора на этапе от первобытного общества до 

средневековья.   

Изложение основного материала. Самым длительным этапом в 

изучении профориентации является эмпирический, который 

охватывает период с первобытного общества до конца XIX века и 

раскрывает историю появления профессий и необходимость в 

профессиональном отборе. Исследуем данный вопрос на стадии от 

первобытного общества до средневековья. Как отмечает                   

Т. Афанасьева, профессиональный отбор в первоначальном виде, 

применительно к первобытному обществу, был частью и следствием 

естественного отбора, установленного природными условиями: 

«прежде всего географические, климатические – определяли характер 

главного занятия для племен и их отдельных членов: кому хлеб 

растить, кому стада прирученных животных пасти, кому на диких 

зверей охотиться, кому быть дровосеками, камнерезами и 

медеплавильщиками». Выживало то племя, тот род, у которого были 

так называемые «специалисты», у которого было разумное 

распределение обязанностей между членами [4, с. 5]. Поэтому, как 

показывают исследования, уже в первый период истории развития 

человечества существовало профессиональное разделение, которое 

положило начало появлению в будущем профессий.  

В связи с ростом общественного сознания и культуры, 

усложнением  трудовых процессов, общественным разделение труда, 

росло понимание человеком своего трудового предназначения. Платон 

писал: «Каждый отдельный индивид должен заниматься чем-нибудь 

одним из того, что нужно государству, и притом как раз тем, к чему он 

по своим природным задаткам больше всего способен» 9, с. 57. 

Таким образом, почти за 2,5 тысячелетия до наших дней Платон верно 

подметил неизбежность разделения труда, качественной 

дифференциации деятельности людей в процессе развития общества, 

использование индивидуальных особенностей каждого человека. 

Так, в древних мифах четко прослеживается уважительное 

отношение к людям труда, к бесстрашным героям, сражавшимся с 

чудищами, что служило своего рода ориентиром на определенный вид 

занятий [4]. Но, тем не менее, имущественное разделение обязывало 

каждого индивида к определенному образу жизни, а значит, и труду. 
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Рыбы и их дети могли в себе нести блистательные задатки, которые 

никогда не были использованы, если в них не нуждался их хозяин. 

Конечно, находились личности, которые смогли стать «властителями 

дум» – Эзоп, военачальниками – Спартак, но это были единицы. 

Необходимо подчеркнуть, что общественный и технический 

прогресс стал толчком для появления профессионального образования 

и ориентации. М. Дандамаев отмечает, что в середине III тысячелетия 

до н.э. в древневавилонских школах выпускники должны были пройти 

испытание в виде экзамена и подтвердить квалификацию писца. Он 

должен был знать все о тканях, металлах, растениях. Выполнять 

четыре арифметические действия: сложение, вычитание, умножение и 

деление [6, с. 35]. Поэтому месопотамский писец считался 

высокообразованным человеком и был наделен профессиональными 

навыками. Он умел измерять поля, делить имущество, а также петь и 

играть на музыкальных инструментах.  

Теория появления профессионального образования 

подтверждается в исследованиях А. Самоукина, Н. Самоукиной, 

которые в доказательство приводят пример об обучении искусству 

жреца в Древнем Египте. Прежде чем приступить к обучению, 

претендент проходил собеседование. Такое собеседование состояло из 

нескольких этапов. Вначале узнавали биографию, уровень 

образованности, а также оценивали внешность и умение вести беседу. 

На следующем этапе определяли, мог ли человек трудиться, слушать, 

молчать. Такие испытания проводили огнем, водой, даже угрозой 

смерти. Тем, кто сомневался в своих способностях к обучению, 

возможности выдержать весь груз продолжительного периода 

образования, дорога была закрыта [10, с. 8]. Эту серьезную систему 

отбора успешно преодолел древнегреческий ученый Пифагор. 

Вернувшись в Грецию, он организовал свою школу (пифагорейская) и 

по подобию, допуск в нее открывал после череды разнообразных 

испытаний. Важную роль он отводил интеллектуальным способностям 

испытуемым, утверждая, что «не из каждого дерева можно выточить 

Меркурия» [10, с. 10].  Таким образом, такой отбор был не что иное, 

как диагностика. Другие примеры приводит Платон из истории 

древнего Рима, Спарты и Афин. В городах-государствах были созданы 

системы: Спарте – воспитание воинов, Риме – отбор и обучение 

гладиаторов. В Афинах в процессе открытой дискуссии определялись 

требования к кандидатуре главы государства [8].  

Вместе с тем данные примеры нельзя сводить только к 

получению профессионального образования, так как процесс 

подготовки предполагал и конкурсный отбор претендентов. 
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В. Аванесова утверждает, что в III тысячелетии до н.э. в Китае на 

существовавшую должность и профессию правительственного 

чиновника устраивался экзамен. Его тему нередко давал сам 

император, который проводил непосредственную проверку знаний на 

заключительном этапе многоступенчатого конкурса [2, с. 11]. 

Если первобытное общество существовало на уровне 

профессионального разделения, то в эпоху Древнего мира оно приняло 

новый статус – статус профессии со своим названием, требованием и 

отбора к ней. Так, А. Бэшем знакомит с индийскими ведами периода 

между 900 и 600 гг. до н.э., в них упоминаются ювелиры, металлисты, 

корзинщики, канатчики, ткачи, красильщики, плотники, горшечники, 

различные категории домашней прислуги, профессиональные 

акробаты, предсказатели, флейтисты, танцовщицы. Существовали 

своего рода профессиональные актеры, упоминаются также 

ростовщики и торговцы [5, с. 75]. 

Таким образом, в Древнем мире появились первые элементы 

профотбора и, исходя из потребностей развития человеческого 

общества, определились границы профессиональной деятельности в 

определенной области, то есть профессии. 

Особенностью средневековья является то, что впервые 

появляются   научные исследования современников в мире профессий, 

которые носят описательный характер. Лапидарные сведения о 

каллиграфах появляются в исторических хрониках и антологиях в 

середине XV в. Уникальные исторические сведения о каллиграфах 

эпохи шаха Тахмаспа I оставил Искандер Мунши. Он указывает на то, 

что сведениями о мастерах художественного письма персидской 

каллиграфии весьма ограниченны. Исследователи разделили 

источники о мастерах рукописной книги на две группы: 

- сочинения, прямо посвященные каллиграфии как высокому 

искусству и его творцам; 

- сочинения (исторические хроники, поэтические антологии 

(тазкират аш-шу-ара)), к которым авторы отнесли специальные 

разделы о каллиграфах.  

Необходимо отметить, что к концу столетия возрастает 

количество  сведений о каллиграфах. Так, например, историк Абд ар-

Раззак аль-Самарканди в «Матлаас-садайн» приводит перечень 

мастеров-каллиграфов, работавших в Байсонкуровской академии, то 

Гийас ад-дин Хвандамир в начале XIV века в своем труде «Хуласат ал-

ахбар» посвящает им целую главу. Таким образом, повышение 

интереса кругов общества к истории неминуемо привлекло к себе 
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внимание увеличение объема сведений о мастерах 

каллиграфии [11, с. 293].   

Искандер Мунши, находясь на службе у шаха, был свидетелем и 

активным участником политических событий в период царствования 

Аббаса I. В свое время он являлся одним из выдающихся специалистов 

составления деловых и официальных документов. В его заметках о 

каллиграфах мы можем увидеть четко проведенную грань между 

мастерами-профессионалами и секретарями-мунши. Первые занимались 

только перепиской книг под заказ или на продажу. Поэтому через 

мастеров-профессионалов прошла большая часть рукописей. Отметим, 

что среди них встречались и любители, но их было немного. 

Преимущественно это были люди обеспеченные, что больше походило 

на хобби. Вторые (секретари-мунши) находились на государственной 

службе. К ним выдвигались требования: знать эпистолярный стиль, 

обладать красивым почерком. В отличие от первых они не занимались 

переписыванием книг, а были каллиграфами на государственной 

службе [11, с. 298]. Таким образом, общество, которое создало новые 

формы профессиональных занятий, стало создавать историю 

профориентации.  

Немаловажная сторона процесса профессиональной ориентации – 

оценка труда обществом, нашедшая выражение в званиях, славе, 

деньгах. К примеру, «престиж профессии купца одно время стояло 

неимоверно высоко: это был период, когда возникающим ремеслам 

стал необходим активный обмен, а значит, и специалист-посредник. 

Потом купец превратился в связующее звено между народами, 

континентами, стал мореплавателем, путешественником, 

фольклористом» [4, с. 7]. История знает немало примеров в 

подтверждении престижности профессии купца. Так, однажды 

крупный феодал Ландрик Толстый (XI в.) ограбил  купцов, ехавших 

через его владения на ярмарку в Лангр. Но по требованию епископа 

этого города он оставил себе лишь часть товаров, а остальное 

возвратил купцам. Ландрик заключил с купцами соглашение о том, что 

за проезд через его владения купцы будут ему ежегодно вносить 

платежи [6, с. 38].  

Итак, для профориентации независимо от времени очень важным 

остается факт престижа, который на современном этапе является 

одним из мотивов выбора профессии. 

Выбор профессии – необходимая предпосылка потребности 

людей трудиться в соответствии со своими склонностями и 

способностями,  но в средневековье выбор профессии далеко не всегда 

являлся личным выбором работника, а, как правило, результатом 
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семейной традиции или дешевизны обучения. В условиях 

развивающейся специализации рождались новые отрасли. Так, из 

первоначального кузнечного ремесла появились наиболее близки к 

кузнецам – лопатники и пальники, спицечники и игольники, пильники 

и гвоздники, бидонщики и замочники. Они изготовляли косы, серпы, 

сверла, вилы, плуги, спицы, якоря, гвозди, иглы и др. Из слесарей 

выделялись часовщики и мастера по курантам. Уже тогда это была 

редкая и трудная профессия, так как специалисты по курантам должны 

были хорошо разбираться и в астрономии. В 14 веке в Чехии они жили 

при дворе Карла IV. В городских летописях первым был назван 

часовых дел мастер Мартин (1376 г.), вторым – Альбертус (1381 г.) [1]. 

Экономическое развитие городов как центров ремесла и торговли 

государства способствовало бурному росту профессий ремесленников. 

Так, в одном из крупных немецких городов в начале 15 века было 170 

профессий, а в конце этого же века – 580 [1]. Следовательно, 

появление новых профессий является ничем другим, как результатом 

высокого уровня показателя средневековой экономически, 

способствующей в дальнейшем развитию профориентации в части 

профессионального выбора.  

Выводы. Таким образом, приведенные исторические данные 

свидетельствуют о том, что профессиональный отбор на данном этапе 

является ничем иным, как предысторией процесса возникновения 

научных основ профориентации, и представляет собой сложную 

систему, где эффективность профессионально-ориентационной работы 

будет зависеть от реализации полного комплекса аспектов теории во 

взаимосвязи с методической стороной профессионального отбора. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности технологии развития 

критического мышления, обосновывается возможность применения 

стратегий данной технологии в обучении иностранному языку 

студентов неязыковых вузов, ее преимущества в формировании 

навыков иноязычного общения. 

Ключевые слова: технология развития критического мышления, 

иностранный язык, иноязычное общение. 

Summary 

The article discusses the peculiar features of the technology of 

development of critical thinking; it grounds the possibility of applying the 

strategies of this technology in the foreign language training of students of 

not language high schools, views its advantages for the development of 

foreign language communication skills. 

Keywords: the technology of development of critical thinking, foreign 

language, foreign language communication. 
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Постановка проблемы и анализ исследований. 

Использование технологии развития критического мышления 

направлено на получение следующих образовательных результатов: 

умение работать с информационными потоками, корректно 

формулировать свои мысли, способность самостоятельно 

формулировать образовательные траектории, умение вырабатывать 

собственное мнение на основе осмысления различного опыта, 

способность выстраивать конструктивные взаимоотношения с 

другими людьми. 

Данная технология активно используется в образовательном 

процессе как за рубежом, так и в России. Основой разработки 

данной технологии можно считать идеи Л. Выготского,  Д. Дьюи, 

Ж. Пиаже о творческом сотрудничестве ученика и учителя, 

необходимости развития в учениках аналитически-творческого 

подхода к любому материалу. В работах Ч. Темпл, К. Мередит 

развитие критического мышления рассматривается через развитие 

навыков чтения и письма. Применение технологии развития 

критического мышления рассматривается в различных аспектах: 

критического мышления (Д. Халперн), психология развитие 

критического мышления на уроке (С. Заир-Бек, Д. Иванов, 

А. Ивонина, И. Муштавинская), развитие критического мышления 

при обучении иностранному языку (Е. Власова) и др. 

Цель статьи – рассмотреть особенности технологии развития 

критического мышления, преимущества ее использования в 

формировании навыков иноязычного общения 

Изложение основного материала. Технология развития 

критического мышления представляет собой модель 

интерактивного обучения, ее рассматривают как систему стратегий 

и методических приемов. И. Муштавинская формулирует цель 

данной технологии как «развитие интеллектуальных умений 

учащихся, необходимых не только в учебе, но и в обычной жизни», 

среди них автор выделяет «умение принимать взвешенные решения, 

работать с информацией, анализировать различные стороны 

явлений» [3]. 

Среди задач технологии выделяют: 

- формирование познавательного интереса обучающихся и их 

самостоятельности; 

- развитие внутренней мотивации к целенаправленному 

обучению; 

- развитие критического способа мышления. 
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В целом, критическое мышление рассматривают как 

«способность человека видеть проблему, умение самостоятельно 

находить, обрабатывать и анализировать информацию, логически 

выстраивать свои мысли» [2, с. 75]. 

Критическому мышлению свойственны следующие 

характеристики: самостоятельность, проблематичность, 

аргументированность. Развитие критического мышления 

происходит постепенно, среди условий, влияющих на его 

формирование, выделяют:  

- временные рамки, которые необходимы для сбора и анализа 

информации;  

- общение, которое предполагает обмен мыслями;  

- ценность мнений других людей, что подразумевает умение 

слышать другого человека;  

- активная позиция, которая выражается в активной позиции 

обучающихся. 

Авторы технологии критического мышления Дж. Стил, 

К. Мередит, Ч. Темпл, С. Уолтер разработали основы обучения и 

учения, включающие в себя три стадии: 

1) стадия вызова (evocation); 

2) стадия осмысления содержания, реализации смысла 

(realization of meaning); 

3) стадия рефлексии (reflection) [1, с. 22].  

Первая стадия используется как способ продуцирования новых 

идей для решения научных и практических проблем. Преподаватель 

задает учащимся проблемную ситуацию, которая строится из 

предметных значений, и учащиеся сознательно выбирают способ 

практического действия в соответствующих обстоятельствах.  

Задачей второй стадии технологии выступает поддержка 

активности учащихся, их интереса, соотнесение новой информации 

с уже известной. 

На стадии рефлексии происходит закрепление полученных 

учащимися знаний, что позволяет им перестраивать свои прежние 

представления о предмете, включать в них новые понятия и 

знания [1, с. 24]. 

Таким образом, данная технология может применяться при 

изучении любой дисциплины при условии соответствующей 

организации учебного процесса. Перспективно использование 

технологии развития критического мышления в обучении 

иностранным языкам студентов неязыковых вузов.  
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К концу изучения дисциплины «Иностранный язык» студенты 

неязыковых вузов должны владеть профессионально-

ориентированными иноязычными навыками и умениями во всех 

видах речевой деятельности, так как от качества языковой 

подготовки студентов во многом зависит успешное решение 

вопросов их будущего профессионального роста и расширение 

контактов с зарубежными партнерами. 

Среди методических приемов обучения критическому 

мышлению выделяют: взаимоопрос, взаимообучение, маркировка 

текста, парный мозговой штурм, составление схем, выделение 

ключевых слов и предложений в тексте, чтение текста с 

остановками, фиксация прочитанного материала, кластеры, 

заполнение таблиц, дискуссия и другие. Результативно 

использование этих приемов при обучении студентов различным 

видам речевой деятельности – говорению, письму, аудированию и 

чтению. Рассмотрим основные характеристики отдельных приемов 

данной технологии.  

Суть приема «Кластеры» заключается в том, что информация, 

касающаяся какого-либо понятия или события, систематизируется в 

виде кластеров. В центре находится ключевое понятие, с которым 

связывается ряд ассоциаций. Данный прием позволяет выделять 

значимые понятия, он направлен как на активизацию лексических 

единиц и введение новых, так и позволяет, в зависимости от 

поставленной цели, объединять их в связные высказывания, 

тренировать различные лексико-грамматические структуры. 

Система кластеров позволяет охватить большое количество 

информации и применяется, когда систематизируется материал до 

знакомства с основным источником (текстом) в виде вопросов или 

заголовком, а также при обобщении материала. 

При работе с текстом выделяют такие приемы, как «Инсерт», 

«Плюс, минус, интересно» и др. Среди приемов заполнения таблиц 

выделяют «Двойной дневник», «Концептуальная таблица», «Знаю, 

хочу узнать, узнал» (Д. Огл), «Сводная таблица».  

Приём «концептуальная таблица» используется, когда 

предполагается сравнение трёх и более объектов. Приём «Сводная 

таблица» представляет собой групповой метод работы, 

позволяющий работать с текстами большого объёма и проводить 

сравнение [3, с. 53]. 

Рассмотрим применение некоторых из этих приемов на 

примере формирования навыков иноязычной письменной речи 

студентов. Так, при развитии навыков составления текстов, 
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студенты узнают об источниках информации, которые могут быть 

использованы для написания мини-сочинений или эссе. В данном 

случае может быть использован прием «мозговой штурм». 

Студентам предлагаются следующие темы для сочинений: you are 

writing about what you did last summer, you are writing a newspaper 

article, you are writing about new project at your work, you are writing 

a scientific work, you want to write a story that one of your groupmates’ 

experiences in Greece. Студенты должны указать, какой источник 

информации они будут использовать – свои собственные 

наблюдения, мнение своих знакомых, информацию из книг, 

словарей или массмедиа и т. п. 

Прием «кластеры» можно использовать для отбора из текста 

слов, принадлежащих разным частям речи, которые необходимо 

использовать в письменном сочинении/пересказе прочитанного 

текста. Такое упражнение позволяет упорядочить информацию, 

выбрать требуемые для письменного высказывания лексические 

единицы, отобрать существенные для письменной работы слова. 

Выводы. Использование технологии развития критического 

мышления способствует формированию познавательного интереса 

обучающихся и их самостоятельности, развивает внутреннюю 

мотивацию к целенаправленному обучению, творческому 

самовыражению в изучении учебного материала. Применение 

данной технологии на занятиях по иностранному языку направлено 

на развитие интеллектуальных способностей студентов, 

необходимых не только в учёбе, но и в обычной жизни – умение 

принимать решения, работать с информацией, анализировать и 

сравнивать различные стороны явлений, работать как 

самостоятельно, так и в группе и коллективе. Эта технология даёт 

возможность создавать благоприятную атмосферу сотрудничества, 

активизировать участников образовательного процесса. 
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Аннотация 

В статье обосновывается важность формирования у учащихся 

навыков культуры речи и раскрывается роль коммуникативно-

ситуативных упражнений в этом процессе.  

Ключевые слова: навыки культуры речи, коммуникативно-

ситуативные упражнения, учащиеся начальной и основной школ. 

Summary 

The article explains the importance of formation of pupils ' skills of 

speech and the role of communicative-situational exercises in the process. 

Keywords: skills, culture of speech, communicative-situational 

exercises, students primary and secondary schools. 

Постановка проблемы. Формирование у школьников навыков 

культуры речи является одной из важнейших задач, стоящих перед 

педагогами и учителями-практиками. Это обусловлено тем, что 

человек, владеющий навыками культурной речи, чувствует себя 

увереннее, ему намного легче установить контакт, найти 

взаимопонимание с любым человеком и понравиться ему, избежать 

конфликтов. Такого человека в обществе замечают и выделяют из 

окружающих, его охотнее слушают, потому что хорошая и правильная 

речь вызывает доверие к ее содержанию. Навыки культуры речи 

повышают статус говорящего в глазах собеседников, помогают 

человеку самоутвердиться и убедить собеседника без применения 

силы.  

Анализ исследований и публикаций. Проблеме формирования у 

учащихся навыков культуры речи посвящены многочисленные 

исследования, среди которых ведущее место занимают работы 

Е. В. Архиповой, А. А. Бондаренко, Л. С. Бушуевой, Л. А. Вербицкой, 

О. Г. Вяльшиной, И. Ф. Гудзик, С. Ф. Ивановой, Е. А. Зыряновой, 

М. Л. Каленчук, Л. И. Курач, В. В. Львова, М. Р. Львова, Т. А. Ладыженской, 

Е. Ю. Никитина, Т. Л. Служевской, Е. А. Ступиной и др. 
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Цель статьи – показать возможности использования 

коммуникативно-ситуативных упражнений в процессе формирования 

у учащихся начальной и основной школ навыков культуры речи. 

Изложение основного материала исследования. Отметим, что 

терминологическое сочетание «навыки культура речи» в научно-

методической литературе трактуется неоднозначно. Под навыками 

культуры речи понимают и владение языковыми нормами (в 

произношении, ударении, словоупотреблении, в построении фраз 

и т. п.). Это так называемый нормативный аспект культуры речи. Под 

навыками культуры речи понимают и умение отбирать и употреблять 

языковые средства в процессе речевого общения в соответствии с 

коммуникативными задачами (Кто? Кому? Что? Где? Когда? Почему? 

Зачем? Ученик должен понимать: где, кому и с какой целью он 

говорит или пишет). Это коммуникативный аспект культуры речи. Под 

навыками культуры речи понимают и владение этическими нормами 

общения – речевыми формулами приветствия, просьбы, вопроса, 

благодарности, поздравления; обращение на «ты» и «вы»; выбор 

полного или сокращенного имени, формы обращения и т. д. Это 

этический компонент культуры речи, который накладывает строгий 

запрет на сквернословие в процессе общения, осуждает разговор на 

«повышенных тонах». В данной статье рассмотрим коммуникативный 

аспект работы по культуре речи. 

Как известно, успешность, эффективность, а самое главное 

результативность работы над культурой устной и письменной речи 

учащихся напрямую зависит от выбора методов обучения. Поскольку 

умения и навыки могут быть сформированы лишь в результате 

многократных, повторных выполнений определенных действий, 

ведущим методом формирования и совершенствования навыков 

культуры речи учащихся выступает метод упражнений, в частности 

коммуникативно-ситуативных упражнений (КСУ). Уточним, что 

КСУ – это такие упражнения, в которых моделируется определенная 

ситуация (обычно такие упражнения начинаются словами 

«Представьте себе…»), наиболее часто встречающаяся в жизни (дома, 

в школе, с одноклассниками и учителями, в театре, в магазине, в 

общественном транспорте и т. д.). Попадая в эту ситуацию, ученики 

должны проанализировать её и отыскать нужные и правильные (с 

точки зрения норм литературного языка) языковые средства. Основная 

цель этих упражнений – вооружить учащихся знаниями и умениями, 

необходимыми для оптимального и эффективного взаимодействия, 

общения с людьми в наиболее частотных жизненных ситуациях. 

Считаем, что именно в этом и состоит основная цель обучения языку в 
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школе: выпускник общеобразовательной школы должен уметь 

правильно и умело пользоваться языком в различных жизненных 

ситуациях.  

По нашим наблюдениям, коммуникативно-ситуативные 

упражнения обладают широким обучающим и развивающим 

потенциалом. Во-первых, КСУ являются одним из средств 

формирования у учащихся осознанных и прочных речевых действий. 

«Организация обучения и усвоения языкового материала по принципу 

«действуя, запоминай» вместо неверного подхода «запоминая, 

действуй», – пишет Ф. С. Шарафутдинова, – в большей степени 

учитывает специфику памяти, заключающуюся именно в деятельности 

и готовности к действию» [1, с. 71]. Во-вторых, они помогают 

выработать у учащихся мотив обращения к речи, определяющий 

зачем, кому, в каких условиях нечто должно быть сказано. В-третьих, 

учат правильному отбору языковых средств для решения различных 

коммуникативных задач. В-четвертых, позволяют убедить учащихся в 

необходимости соблюдения норм литературного языка: культура речи 

делает речь школьника более точной, доступной для собеседника и 

убедительной. И, наконец, проигрывая различные роли при 

выполнении КСУ, школьники накапливают определенный опыт 

этикетного поведения, необходимый для успешного общения с 

представителями разных возрастных групп и статусов. 

Не менее важным представляется вопрос о том, какие условия 

необходимо соблюдать, чтобы в полной мере реализовать обучающий 

и развивающий потенциал КСУ. Теоретический анализ научно-

методической литературы позволил нам выявить и сформулировать 

следующие условия. 

1. КСУ должны быть регулярными, систематическими, 

рассредоточенными. 

2. Система КСУ должна быть построена с учетом принципов 

последовательности и доступности: от легкого к трудному, от 

простого к сложному. 

3. КСУ должны быть разнообразными: однообразие утомляет 

внимание учащихся, притупляет их восприимчивость и активность. 

4. Определяя компоненты ситуации, о которых нужно сообщить 

школьникам в КСУ, необходимо учитывать их жизненный опыт и 

интересы.  

5. Задание КСУ должно быть сформулировано сжато и предельно 

конкретно.  
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КСУ могут использоваться как на этапе знакомства с нормами 

этикетного поведения, так и на этапе отработки определенных навыков 

культуры речи. Приведем примеры подобных КСУ. 

Упражнение 1. Представьте, что, позвонив по телефону, вы 

слышите: «Алло!». Какие варианты начала разговора из приводимых 

ниже вы выберете?  

– Кто говорит? 

– Я вас слушаю! 

– Это кто? 

– Мне Свету Иванову. 

– Здравствуйте, можно Свету? 

– Здравствуйте, вам звонúт Аня, попросите, пожалуйста, к 

телефону Свету. 

– Добрый день! Это Аня. Мне нужна Света. 

– Здравствуйте, вас беспокоит Аня. Можно попросить Свету? 

– Мне Светку, срочно! 

– Позовите, пожалуйста, Свету. 

Упражнение 2.  Объединитесь в пары. Составьте и разыграйте 

диалог – разговор по телефону по следующей ситуации: ты забыл 

дневник в школе и тебе нужно узнать домашнее задание; ты звонúшь 

своему однокласснику, трубку поднимает его мама. 

Упражнение 3. Прочитайте отрывок из стихотворения Ю. Благова 

«Тонкость выражений». Представьте себе ситуацию, описанную в 

стихотворении.  

Я в автобусе стоял. 

Вдруг на повороте 

Кто-то сзади мне сказал: 

– Вы сейчас встаёте? 

Нам к ответу бы призвать 

Этого героя: 

«Объясни, как может встать 

Тот, кто едет стоя?» 

Как же следует спросить правильно? 

Упражнение 4. Представьте ситуацию: вы уже сидите с билетом 

в зрительном зале, а на ваше место претендует еще один человек. Как 

вы поступите? 

1. Выясните сложившуюся ситуацию у контролера. 

2. Сразу уступите место. 

3. Поднимете громкий крик. 

4. Первым делом посмотрите в свой билет. 

5. Пошлете его... далеко-далеко. 



55 

 

6. Уступите место, но оставите на сиденье жвачку. 

Упражнение 5. Представьте ситуацию: ты предложил своим 

друзьям (например, Максиму и Олегу) пойти после уроков поиграть в 

компьютерные игры. Они тебе отказали (смотри таблицу). Кто 

оказался вежлив? Почему? С помощью чего Максим добился 

понимания отказа? Что бы ты посоветовал Олегу? 

п/п Максим Олег 

1. – К сожалению, я не могу. Я 

занят. Иду с братом в кино. 

– Не могу. 

2. – После уроков никак не могу: 

иду с братом в кино. 

– Я занят. 

3. – Извини, после уроков я очень 

занят. 

– Позови Антоху! Он пойдет. 

4. – Спасибо! Мне очень хочется, 

но я обещал брату пойти с ним 

в кино. 

– Не пойду. 

5. – Я, конечно, с удовольствием 

пошел бы, но после уроков 

очень занят. 

– Нет. 

 

Выводы. Таким образом, огромная роль в формировании и 

развитии у школьников навыков культуры речи принадлежит 

коммуникативно-ситуативным упражнениям. Именно КСУ 

способствуют активизации определенных словоформ, конструкций, 

правильному и уместному употреблению их в собственных устных и 

письменных высказываниях разных типов. Главная задача учителя – 

помочь школьникам осмыслить требования к речи, учить их при 

формулировке мыслей следить за правильностью, точностью, 

разнообразием, выразительностью языковых средств. Важно развивать 

у школьников способность испытывать чувство удовольствия, 

восхищения, радости при оценке удачного высказывания в любом 

стиле на уроках разных предметов.  
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Summary 

The article analyzes the components of creative abilities of younger 

pupils and marks the conditions of its development. 

Keywords: creativity, abilities, components of creativity. 

Постановка проблемы и анализ исследований. На современном 

этапе развития педагогической науки и практики пристальное внимание 

исследователей уделяется вопросу развития и формирования творческих 

способностей младших школьников. Этот интерес обусловлен тем, что 

младший школьный возраст является сензитивным периодом для 

развития творческих способностей учащихся, их познавательной 

активности, формирования всех психических процессов младших 

школьников, а именно мышления, внимания, памяти, воображения. 

Теоретическим вопросам сущности понятия «творчество», 

«творческие способности» посвящены работы Л. Большаковой (развитие 

творчества младшего школьника), И. Волкова (технология творческого 

развивающего обучения). омпоненты творческих способностей в 

широком смысле рассматривались различными авторами: А. Лук 

(мышление и творчество), Р. Стернберг (инвестиционная теория 

креативности), Я. Пономарёв (психология творчества) и др. В работах 

исследователей определено, что творческие способности представляют 

собой совокупность многих компонентов. 

Цель статьи – выявить основные компоненты творческих 

способностей младших школьников и обозначить основные условия их 

развития. 
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Изложение основного материала. Л. Большакова рассматривает 

творческие способности как сложное личное качество, отражающее 

способность человека к творчеству в разных сферах жизнедеятельности, а 

также позволяет оказывать поддержку в творческой самореализации 

другим людям. Это высокая степень увлечённости, интеллектуальной 

активности, познавательной самодеятельности личности [2, с. 87]. 

 Рассмотрим различные подходы к выделению компонентов 

творческих способностей. Р. Стернберг предполагает, что процесс 

творчества допустим при наличии трех специальных 

интеллектуальных способностей: 

1) синтетическая способность – новое видение проблемы, 

одоление границ повседневного сознания;  

2) аналитическая способность – раскрытие идей, достойных 

дальнейшей разработки; 

3) практические способности – способность убеждать других в 

ценности идеи. 

Р. Стернберг описывает эти компоненты следующим образом: 

«Синтетическая способность, которая не подкреплена аналитической 

практикой, пробуждает множество новых идей, но они не обоснованы 

исследованиями и бесполезны. Если у личности слишком развита 

аналитическая способность в ущерб двум другим, тогда он может 

проявить себя талантливым критиком, но не творцом. Практическая 

способность без двух других может привести к ярко представленным, 

но не качественным идеям. Для творчества нужна свобода мышления 

от стандартов и внешнего влияния» [4, с. 135]. 

Отечественный исследователь А. Лук, основываясь на биографии 

известных ученых, изобретателей, художников и музыкантов, 

выделяет такие компоненты творческих способностей: 

1) способность зреть проблему там, где её не увидят другие; 

2) способность сворачивать мыслительные операции, заменяя 

несколько понятий одним и используя более содержательные в 

информационном отношении символы; 

3) способность применить навыки, которые были приобретены 

при решении одной задачи к решению другой; 

4) способность воспринимать действительность целиком, не 

членя её на части; 

5) способность памяти выдать нужную информацию в нужное 

время; 

6) способность легко ассоциировать отдалённые понятия; 

7) гибкость мышления; 
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8) способность выбирать одну из альтернатив решения проблемы 

до её проверки; 

9) способность вводить новые сведения в имеющиеся системы 

знаний; 

10) способность видеть вещи такими, какие они есть, выделить 

наблюдаемое из того, что привносится интерпретацией; 

11) лёгкость формирования идей; 

12) творческое воображение; 

13) способность доработки деталей, к улучшению первоначальной 

идеи [3, с. 189]. 

В исследованиях В. Андреева предложена структурная модель, 

которая позволяет выделить следующие компоненты  творческих 

способностей личности: 

1) мотивационно-творческую активность и направленность 

личности, она передается в любознательности, интересе, чувстве 

увлечения, эмоциональном воодушевлении, склонности к творческим 

достижениям, к лидерству, к получению хорошей оценки, личной 

важности творческой деятельности, самообразованию, 

самовоспитанию; 

2) интеллектуально-логические способности личности, 

проявляются в способностях подвергать анализу, сопоставлять, 

выделять основное, описывать явления, процессы, давать определения, 

пояснять, доказывать аргументировать, систематизировать, 

классифицировать; 

3) интеллектуально-эвристические, интуитивные способности 

личности, состоят в способностях генерировать идеи, выдвигать 

предположения, фантазировать, ассоциировать, видеть противоречия, 

переносить в новые ситуации знания и умения, отказываться от 

навязчивой идеи, преодолевать пассивность мышления, иметь 

самостоятельность взглядов, критичность мышления; 

4) мировоззренческие свойства личности, убежденность, 

непримиримость к буржуазной идеологии, способность бороться за 

свои творческие позиции, применять марксистско-ленинскую 

методологию в учебе; 

5) способности личности к самоуправлению в учебно-творческой 

деятельности, проявляется в целеполагании и целеустремленности, 

умении планировать, самоорганизовываться, иметь самоконтроль, 

оценивать себя, рефлексировать и исправлять, быть усердным; 

6) коммуникативно-творческие способности личности, 

передаются в способностях применять опыт других, сотрудничать с 
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ними, организовывать, отстаивать свою точку зрения, убеждать 

других, избегать конфликтов. 

7) результативность творческой деятельности [1, с. 320]. 

В работах Л. Столяренко выделены следующие компоненты 

творческих способностей, характеризующие творческость:  

1) пластичность (способность продуцировать массу решений); 

2) подвижность (быстрый переход от одного аспекта проблемы к 

другому, не ограничиваясь только одним мнением); 

3) оригинальность (формирование неожиданных, нестандартных, 

нетривиальных решений) [5, с. 402]. 

Дальнейшее развитие проблема получила в работах П. Торренса. 

Его подход основывается на том, что к компонентам творческих 

способностей, обусловливающим творчество, относятся:  

1) гибкость, оцениваемая как число переключений с одного 

класса объектов на другой;  

2) легкость, которая оценивается как быстрота выполнения 

задания;  

3) оригинальность, оцениваемая как наименьшая частота 

встречаемости данного ответа в однородной группе.  

В этом подходе критерием творчества является не качество 

результата, а процессы и характеристики, которые активизируют 

творческую продуктивность: гибкость, беглость, оригинальность и 

точность разработки заданий. Торренс считал, что максимальный 

уровень творческих достижений вероятен при соединении триады 

факторов: творческих способностей, творческих умений и творческой 

мотивации [6, с. 120]. 

Задача современной школы – учить детей делать правильный 

выбор, умению самореализации, самоуправлению, самовоспитанию, то 

есть учить думать творчески. 

Выводы. Проанализировав компоненты творческих способностей 

можно сказать, что, несмотря на различие подходов к их определению, 

ученые выделяют среди обязательных компонентов творческих 

способностей такие качества, как творческое мышление и творческое 

воображение. Среди основных условий развития творческих 

способностей младших школьников выделили следующие: создание 

комфортной психологической обстановки, создание ситуации успеха, 

самостоятельность в выполнении творческих заданий, 

последовательность и системность. 
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В статье обосновывается важность формирования познавательной 
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Постановка проблемы. Актуальность данного исследования 

определяется основными положениями Федерального 

http://www.ozon.ru/brand/858514/
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государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, согласно которым основной целью начального обучения 

является формирование высокообразованной, интеллектуально 

развитой личности, умеющей самостоятельно мыслить, задавать себе 

вопросы и находить на них ответы, ставить перед собой проблемы и 

искать способы их решения. В современных условиях, когда объем 

необходимых для человека знаний резко и стремительно возрастает, 

уже невозможно делать главную ставку на усвоение определенной 

суммы фактов. Важно привить ребенку умение и желание 

самостоятельно пополнять и расширять свои знания, свободно 

ориентироваться в стремительном потоке информации. Успешное 

решение перечисленных задач становится возможным только в 

условиях активного обучения, стимулирующего мыслительную 

деятельность учащихся. Исследования учёных показывают, что 

именно познавательная активность стоит на первом месте среди тех 

факторов, которые определяют успешность и продуктивность 

обучения ребенка.  

В связи с этим уже на начальном этапе обучения исключительное 

внимание должно уделяться формированию именно познавательной 

активности учащихся, так как именно младший школьный возраст 

является сензитивным периодом, когда интенсивно формируются 

свойства личности, закладываются основы для раскрытия 

уникальности, одаренности и самобытности ребенка, развития его 

познавательных способностей, субъектного опыта. С началом 

школьной жизни у детей расширяется и меняется восприятие 

окружающего их мира, обогащается и интенсифицируется сфера их 

общения, усиливается внутренняя потребность в самостоятельной, 

продуктивной и активной познавательной деятельности. 

Анализ исследований. Проблема развития познавательной 

активности личности на основе идеи самовоспитания и 

самообразования школьников как условия их умственного и 

нравственного развития находила отражение в работах 

Ф. А. Дистервега, П. Ф. Каптерева, Я. А. Коменского, К. Д. Ушинского 

и др. Психологические аспекты данной проблемы освещаются в 

работах Д. Н. Богоявленского, Л. С. Выготского, В. А. Крутецкого, 

А. А. Люблинской, А. М. Матюшкина, Н. А. Менчинской и др. 

Вопросам развития познавательной активности младших 

школьников посвящены и диссертационные работы. Так, И. Я. Лернер  

раскрывает дидактические основы формирования познавательной 

активности учащихся при изучении гуманитарных дисциплин. 

М. В. Веденькина исследует проблему формирования познавательной 
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активности у учащихся начальной школы с учетом их полоролевых 

особенностей. Н. Б. Ошорова описывает методику формирования 

познавательной активности младших школьников в условиях 

личностно ориентированного образования. Т. А. Капитонова 

обосновывает роль, функции и место учебных творческих заданий в 

реализации механизма развития познавательной активности учащихся 

начальной школы. 

Цель статьи – описать диагностику уровня сформированности 

познавательной активности учащихся 4–А класса МКОУ «Школа-

лицей № 2» в городе Армянске. 

Изложение основного материала. Для изучения исходного 

уровня сформированности познавательной активности учащихся был 

проведен констатирующий эксперимент. Констатирующий эксперимент 

проводился в ноябре 2015 года в 4–А классе МКОУ «Школа-лицей 

№ 2» города Армянска Республики Крым. Всего в констатирующем 

эксперименте приняло участие 24 учащихся. Для определения 

исходного уровня сформированности познавательной активности мы 

использовали методику «Познавательная активность», предложенную 

Л. М. Фридманом [1, с. 98–99]. 

Порядок  проведения. Мы, наблюдая за работой учащихся 4–А 

класса на уроке, бесед с другими учителями и родителями младших 

школьников, выбирали ответы на вопросы следующей анкеты. 

 

Вопросы  Возможные ответы Балл

ы  

1. Как часто ученик подолгу 

занимается умственной 

работой (час-полтора – для 

младшего школьника)? 

а) часто; 

б) иногда; 

в) очень редко. 

5 

3 

1 

2. Что предпочитает 

школьник, когда задан 

вопрос на 

сообразительность? 

а) помучиться, но самому 

найти ответ; 

б) когда как; 

в) получить готовый ответ 

от других. 

5 

 

3 

1 

3. Много ли читает 

школьник дополнительной 

литературы? 

а) постоянно, много; 

б) неровно: иногда много, 

иногда ничего не читает; 

в) мало или совсем ничего 

не читает. 

5 

3 

 

1 

4. Насколько эмоционально 

ученик относится к 

а) очень эмоционально; 

б) когда как; 

5 

3 
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интересному для него 

занятию, связанному с 

умственной работой? 

в) эмоции ярко не 

выражены. 

1 

5. Часто ли задает вопросы? а) часто; 

б) иногда; 

в) очень редко. 

5 

3 

1 

 

Обработка полученных данных. 

Сумму баллов, полученных учеником на все вопросы, следует 

разделить на 5 (число вопросов). Получим показатель познавательной 

активности I. Если 3,5 < I ≤ 5, то можно считать, что у данного ученика 

сильно выражена познавательная активность; если 2,5 < I ≤ 3,5, то она 

выражена умеренно; а если  I ≤ 2,5, то познавательная активность 

выражена слабо.  

 Анализ полученных результатов позволил выделить основные 

три группы учащихся. Первая группа учащихся – часто занимаются 

умственной работой, активной мыслительной деятельностью, сами 

находят ответы на поставленные им вопросы, читают много 

дополнительной литературы. Вторая группа учащихся – иногда 

занимаются умственной работой и мыслительной деятельностью, 

иногда задают вопросы, дополнительную литературу читают неровно 

(иногда много, иногда ничего). Третья группа учащихся – очень редко 

задают вопросы, эмоции ярко не выражены, ответ на вопрос стараются 

получить от других, очень редко занимаются умственной работой. 

Л. М. Фридман выделяет три основных уровня сформированности 

познавательной активности. 

Высокий уровень (творческий). Деятельность ученика на этом 

уровне приобретает поисковый (исследовательский) характер, который 

проявляется в умении самостоятельно ставить вопрос, находить на 

него ответ, видеть проблему и выбирать наиболее рациональный путь 

ее решения. Основными показателями этого уровня являются: 

инициативность, познавательный интерес, самостоятельность в 

определении целей, задач познания, способов ее осуществления, 

характер деятельности (новизна, оригинальность), оптимальность 

деятельности (сокращение количества действий, операций, затрата 

времени, сил) и креативность мышления. Учащиеся положительно 

реагируют на повышение учителем уровня сложности и количества 

заданий; постоянно обращаются к учителю за дополнительными 

сведениями, готовы к их принятию; положительно относятся к 

необязательным заданиям; стремятся к самообразованию (чтение 
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дополнительной литературы, посещение кружков, факультативов, 

составление плана самообразования и т. д.). 

Средний уровень (реконструктивный). Основными показателями 

реконструктивной познавательной активности являются: 

ответственность, добросовестность, энергичность, инициативность при 

выборе способов деятельности. Подобные показатели имеют 

учащиеся, которые четко следуют всем указаниям учителя, 

добросовестно и ответственно их выполняют. Однако они не склонны 

выполнять учебные задания в свободной, непринужденной обстановке, 

например, на перемене; не стремятся обращаться к учителю и другим 

взрослым с дополнительными вопросами; их привлекает не процесс 

обучения, а желание получить хорошую отметку, одобрение, похвалу 

учителя и родителей, не более. 

Низкий уровень (репродуктивный). На репродуктивном уровне 

сформированности наблюдается слабая познавательная активность, 

отсутствие инициативности в получении новых знаний, деятельность 

по образцу. Такие школьники посещают школу неохотно. На уроках 

учащиеся с низким уровнем сформированности часто занимаются 

посторонними (личными) делами, играми. Испытывают серьезные 

затруднения в процессе учебной деятельности и имеют проблемы в 

общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. У них 

абсолютно нет познавательной мотивации, не сформированы 

познавательные мотивы: они ничего не хотят знать, им ничего не 

интересно, они ни к чему не стремятся. 

На основе данных констатирующего эксперимента установлено, 

что у 42 % учащихся низкий уровень сформированности 

познавательной активности, у 54 % школьников – средний уровень,  у 

4 % школьников – высокий уровень сформированности познавательной 

активности.  

Выводы. Данные констатирующего эксперимента свидетельствуют 

о недостаточном уровне сформированности познавательной 

активности у учащихся 4–А класса и о необходимости проведения 

экспериментальной работы путем использования элементов 

эвристического обучения. Именно при этом типе обучения учитель 

систематически организует самостоятельную работу учащихся по 

усвоению новых знаний, умений, повторению закрепленного и 

отработке навыков. Школьники сами добывают новые знания, у них 

вырабатываются навыки умственных операций и действий, 

развиваются внимание, творческое воображение, догадка, 

формируется способность открывать новые знания и находить новые 

способы действия путем выдвижения гипотез и их обоснования.  
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В статье обосновываются психолого-педагогические особенности 

детей младшего школьного возраста, оказывающие влияние на 
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Summary 

The article explains the psychological and pedagogical characteristics 

of children of primary school age, have an impact on the formation of 

collectivist relations. 

Keywords: psychological and pedagogical features, junior high school 

students, collectivist relationships. 

Постановка проблемы. Государственным стандартом 

начального общего образования определено, что одним из 

приоритетных направлений начального этапа обучения является 

формирование коллективистских взаимоотношений младших 

школьников во внеклассной деятельности, что нашло отображение в 

нормативных документах: Конституция Российской Федерации, 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

Задачей современной школы является подготовка младшего 

школьника к жизни, который будет уметь сотрудничать и работать в 

группе, находить информацию, организовывать свою работу, 
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критически мыслить. Именно поэтому учитель должен создать 

условия, при которых у младших школьников сформируются 

коллективистские взаимоотношения, определяющие положение 

ученика в классе, коллективе. От того, как сформированы 

коллективистские взаимоотношения детей, зависит эмоциональное 

благополучие, удовлетворенность или неудовлетворенность младшего 

школьника в данной общности. От коллективистских 

взаимоотношений зависит сплоченность коллектива, способность 

решать поставленные задачи. 

Прежде всего, необходимо отметить, что процесс включения 

младшего школьника в систему коллективистских взаимоотношений 

глубоко индивидуален. Он является сложным, неоднозначным, 

нередко противоречивым. Систему коллективистских взаимоотношений 

составляют младшие школьники, которые отличаются друг от друга 

внешностью, чертами характера, состоянием здоровья, степенью 

общительности, знаниями, умениями и многими другими чертами и 

качествами. Коллективная работа является основной целью 

внеклассной деятельности, которая проводится с учащимися школы с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. С помощью 

коллективной работы происходит выявление и развитие и творческих 

способностей, воспитание толерантности, духовно-нравственное 

становление личности. Поэтому сегодня не до конца остается 

изученным вопрос о формировании коллективистских 

взаимоотношениях младших школьников во внеклассной 

деятельности. 

Анализ исследований и публикаций. Формированием 

коллективистских взаимоотношений младших школьников занимались 

такие педагоги и психологи, как Т. А. Ильина, И. Ф. Козлов, 

Н. К. Крупская, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, Л. И. Уманский 

и другие. Большую ценность для проведения исследования по 

проблеме формирования коллективистских взаимоотношений 

младших школьников представляют труды А. С. Макаренко, в которых 

разработана методика коллективистского воспитания.  

Цель статьи – раскрыть психолого-педагогические особенности 

детей младшего школьного возраста, оказывающие влияние на 

формирование коллективистских взаимоотношений. 

Изложение основного материала исследования. Своеобразным 

этапом развития ребёнка является младший школьный возраст. 

Развитие высших психических функций и личности в целом 

происходит в рамках ведущей на данном этапе деятельности, т. е. 

учебной, которая сменяет в этом качестве игровую деятельность, 
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выступающую как ведущая в дошкольном возрасте. В результате 

включения младшего школьника в учебную деятельность происходит 

начало перестройки всех функций и психических процессов. 

Хронологические границы младшего школьного возраста условно 

определены в интервале от 6–7 до 10–11 лет, они зависят от 

официально принятых сроков начального обучения. Так, 

М. А. Данилов, изучив психолого-педагогические особенности детей 

младшего школьного возраста, рассматривает данный возраст как этап 

развития ребёнка, который соответствует периоду обучения в 

начальной школе [1, c. 70]. 

Эмоциональная неустойчивость, слабая организованность, низкий 

уровень способности к коллективной деятельности, слабовыраженная 

половая дифференциация взаимоотношений, неустойчивость 

дружеских групп характеризуют коллектив младших школьников. У 

мальчиков и девочек одинаково выражено стремление к единству, к 

совместной деятельности с игровыми формами организации, 

стремление к подражанию классом старших возрастов [3, c. 256]. 

Коллективистские взаимоотношения строятся на эмоциональной 

основе. 

Большое значение для младшего школьника имеет мнение 

взрослого, а мнения учащихся класса не становятся эталоном для 

самооценки. Младшие школьники стремятся к популярности в 

коллективе, они стараются закрепить свои позиции в нем. Очень часто 

дети младшего школьного возраста неправильно оценивают свое 

положение в коллективе. Когда младшие школьники находятся в 

ситуации формального равенства, они сталкиваются с разной 

культурой речевого и эмоционального общения, с разной природной 

энергетикой, с разным уровнем развития воли. Младшим школьникам 

следует научиться отстаивать свои позиции, свое мнение, свое право 

на автономность – свое право быть равноправным в общении с 

другими людьми [4, c. 80]. 

С поступлением ребенка в школу происходит перестройка его 

отношений с людьми. Именно в коллективной жизни у детей 

младшего школьного возраста возникает индивидуальное поведение. 

Отношение младшего школьника со взрослыми и сверстниками 

определяет учебная деятельность. У детей младшего школьного 

возраста в сфере «ребенок-взрослый» помимо отношений – «ребенок-

родители» возникают новые отношения «ребенок-учитель», т. е. 

повышается  уровень общественных требований к его поведению. 

Учитель, неукоснительно предъявляющий требования к младшему 

школьнику, оценивая его поведение, создает условия для 
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социализации ребенка. Именно в начальной школе дети стараются 

неукоснительно следовать правилам, принимают новые условия,  

которые предъявляет им учителем. Фигурой для младшего школьника, 

определяющей его психологическое состояние не только в классе, но и 

в общении с одноклассниками и в семье, становится учитель [20, c. 84]. 

Учителя, дети, родители, являются членами одного коллектива, 

которых объединяют общие проблемы, результат решения которых 

существенным образом зависит от характера взаимодействия. 

Сотрудничество учителя, детей и родителей является наиболее 

плодотворным и полезным. Особенности взаимоотношений ребенка с 

родителями важно знать педагогу, т. к. именно в семье начинает 

формироваться развитие коллективистских взаимоотношений.  

Т. Е. Конникова отмечает, что семья и педагог должны быть  

заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем 

лучших качеств и свойств. Это поможет педагогам и родителям в 

создании условий для формирования у ребенка тех качеств и свойств, 

которые необходимы для самоопределения и самореализации ученика, 

для преодоления трудностей и самореабилитации в случае неудачи. 

Принципы взаимной поддержки и помощи, взаимного доверия и 

уважения, терпения и терпимости по отношению друг к другу лежат в 

основе сотруднического взаимодействия семьи и педагога [2, c. 53]. 

Классный коллектив для младших школьников имеет большое 

значение. С переходом детей младшего школьного возраста к 

систематическому обучению дети вступают в новые отношения с 

окружающими людьми, занимают характерное для школьника 

положение в обществе. Вступление ребенка в школьный коллектив, и 

прежде всего коллектив своего класса имеет решающее значение для 

развития личности младшего школьника. Общая ученическая 

деятельность и организация, характерная для школы, постепенно 

сплачивает учащихся в ученические коллективы. К концу обучения в 

младших классах дети уже начинают интересоваться учебными 

достижениями своих товарищей и всего класса. Основными приемами, 

которые сплачивают школьный коллектив, являются учебные дела, но 

жизнь школьного коллектива не ограничивается этим. Постепенно 

среди школьников возникают интересы, связанные с их внеклассной 

работой, с общественной жизнью школы, с теми взаимоотношениями, 

которые устанавливаются в ученическом коллективе. 

Для воспитания коллективистских отношений большие 

возможности предоставляет младший школьный возраст. Младший 

школьник накапливает важный для своего дальнейшего развития опыт 

коллективной деятельности – деятельности в коллективе и для 
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коллектива. Участие детей в общественных, коллективных делах 

помогает воспитанию коллективизма. Именно во внеклассной 

деятельности младший школьник приобретает основной опыт 

коллективной общественной деятельности, благодаря которому 

формируются коллективистские взаимоотношения. 

Выводы. Таким образом, изучив психолого-педагогические 

характеристики детей младшего школьного возраста, которые 

способствуют формированию коллективистских взаимоотношений 

детей данного возраста мы пришли к выводу, что для них характерны 

такие черты как: слабая организованность, низкий уровень 

способности к коллективной деятельности, эмоциональная 

неустойчивость, неустойчивость дружеских групп. Определили, что 

для детей данного возраста характерно в большей степени влияние 

именно взрослого, чем сверстника. Это возраст, когда значим для 

ребенка совет старшего, а также признается авторитет учителя. 
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Summary 

In this paper the essence of the concepts "interest", "cognitive 

interest", "non-standard lesson" is specified. 
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school students.  

Постановка проблемы. Согласно основным положениям 

Федерального государственного образовательного стандарта одной из 

главных задач школы является формирование у учащихся интереса к 

обучению. Важность решения этой задачи обусловлена тем, что 

интерес является средством развития учащихся, определяющим 

фактором в процессе овладениями знаниями и в развитии стремления 

к их пополнению. Одним из таких путей, с нашей точки зрения, 

является использование в процессе обучения  нестандартных уроков, 

которые не соответствует общепринятым правилам, которые содержат 

в себе нечто новое, оригинальное (по форме) и которые позволяют 

учащимся использовать имеющиеся у них знания в нетипичных 

условиях.  

Анализ исследований и публикаций. Многочисленные труды и 

публикации свидетельствуют о том, что вопрос формирования у 

учащихся познавательного интереса принадлежит к одному из 

приоритетных в методике обучения. Проблема формирования у 

учащихся познавательного интереса активно исследуется в работах 

педагогов и психологов (Ш. А. Амонашвили, А. С. Белкин, Т. Г. Егоров, 

И. А. Зимняя, Я. А. Коменский, В. А. Крутецкий, К. Д. Ушинский,  

Г. И. Щукина. Д. Б. Эльконин и др.). Пути развития познавательного 

интереса к урокам литературного чтения освещены в работах 

М. В. Андреевой, Л. Р. Болотиной, Л. Б. Колычевой, В. М. Лизинского, 

З. Н. Ляминой, Е. В. Смирновой, И. И. Тихомировой, О. В. Тонких, 

С. А. Фадеевой и др.   

Цель статьи –  уточнить сущность понятий «интерес», 

«познавательный интерес», «нестандартный урок». 

Изложение основного материала. Формирование у школьников 

познавательного интереса – одна из важных задач, стоящих перед 

учителями. Это обусловлено тем, что познавательный интерес 

является одним из наиболее существенных стимулов приобретения 

знаний, расширения кругозора. Для поиска эффективных условий 

формирования познавательного интереса учащихся важным является 

раскрытие сущности понятий «интерес», «познавательный интерес», 

«нестандартный урок».  
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В научной литературе представлены разные точки зрения 

относительно сущности указанных терминов. Рассмотрим более 

подробно понятие «интерес». В психологической литературе под 

указанным термином понимают положительное  отношение субъекта к 

его деятельности; «сложное отношение человека к предметам и 

явлениям окружающей действительности, в котором выражено его 

стремление к всестороннему, глубокому изучению этих явлений, 

познанию их существенных свойств» [1, с. 15]; «форму проявления 

познавательной потребности, обеспечивающую направленность 

личности на осознание целей деятельности и тем самым 

способствующую ориентировке, ознакомлению с новыми фактами, 

более полному и глубокому отражению действительности» [5, c. 120]. 

Приведенные определения позволяют выделить основные 

характеристики интереса: а) положительная эмоция по отношению к 

деятельности; б) наличие познавательной стороны этой эмоции, то 

есть радости познания; в) наличие непосредственного мотива, идущего 

от самой деятельности. Иными словами, имея интерес к чему-либо, 

человек стремится получить знания о соответствующем объекте. 

Согласно педагогическим учениям прошлого «интерес» 

представляет собой наиболее важный фактор построения процесса 

обучения. Я. А. Коменский считает «интерес» одним из главных 

критериев для создания радостной обстановки, способствующей 

лучшему усвоению знаний, а К. Д. Ушинский считал, что «обучение, 

лишенное всякого интереса, убивает охоту учиться» [7, с. 159]. 

Однако, призывая сделать учебу, насколько это возможно, интересной, 

К. Д. Ушинский советовал не превращать учение в забаву. Интересное 

учение, по его мнению, не исключает работу с усилием, а способствует 

ей [7, с. 160]. В школьной практике термин «интерес» употребляется 

для обозначения таких понятий, как «внимание», «любопытство», 

«сосредоточение», «осведомленность», «желание» и «мотивация». 

Применительно к теме нашего исследования мы под интересом будем 

понимать эмоционально окрашенное, повышенное внимание учащихся 

к какому-либо объекту или явлению.  

Уточним значение терминологического сочетания 

«познавательный интерес». В. А. Сластенин рассматривает данное 

понятие как «внутреннюю движущую силу учения, проявляющуюся в 

целенаправленном состоянии школьника, обусловленном знаниями, 

умениями, опытом творческой деятельности, характеризующуюся 

потребностью в знаниях, готовностью к активному познанию, 

приносящему удовлетворение» [4, c. 48]. Ш. А. Амонашвили 

определяет познавательный интерес как особую форму стремлений 
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личности, которой присущи: направленность самостоятельного 

поиска, постижения секретов, свободного обсуждения проблемы, 

решения трудных задач, утверждения собственного мнения.   

По мнению Т. А. Ильиной, познавательный интерес – это 

важнейшая область общего феномена интереса. Его предметом 

является самое значительное свойство человека: познавать 

окружающий мир не только с целью биологической и социальной 

ориентировки в действительности, но и в стремлении проникать в его 

многообразие, отражать в сознании сущностные стороны, причинно-

следственные связи, закономерности, противоречивость. С. И. Павлова 

отмечает, что познавательный интерес – это «важнейшее образование 

личности, которое складывается в процессе жизнедеятельности 

человека, формируется в социальных условиях его существования и 

никоим образом не является присущим человеку от 

рождения» [2, c. 110]. 

Как видим, большинство учёных рассматривают познавательный 

интерес как важнейшее образование личности, которое складывается в 

процессе жизнедеятельности человека, формируется в социальных 

условиях его существования и никоим образом не является 

имманентно присущим человеку от рождения. Познавательный 

интерес выступает как самый энергичный активатор, стимулятор 

деятельности, реальных предметных, учебных, творческих действий и 

жизнедеятельности в целом. Особую значимость познавательный 

интерес приобретает в школьные годы, когда учение становится 

фундаментальной основой жизни, когда к системообразующему 

познанию ребёнка привлечены специальные учреждения и 

педагогически подготовленные кадры. 

В исследовании исходим из того, что для понимания сущности 

понятия «познавательный интерес» важно знать стадии его развития. 

Г. И. Щукина условно выделяет следующие последовательные стадии 

его формирования: «любопытство, любознательность, познавательный 

интерес, теоретический интерес» [6, с. 67]. Кратко охарактеризуем 

названные стадии. 

Любознательность – это «ценное состояние личности, которое 

характеризуется стремлением человека проникнуть за пределы 

увиденного» [6, с. 70]. На этой стадии познавательного интереса 

обнаруживаются достаточно сильные выражения эмоций удивления, 

радости познания. В возникновении загадок и их расшифровке и 

заключается сущность любознательности как активного видения мира. 

Любопытство Г. И. Щукина характеризует как «элементарную 

стадию избирательного отношения, которая обусловлена чисто 
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внешними, часто неожиданными обстоятельствами, привлекающими 

внимание человека. Для человека эта элементарная ориентировка, 

связанная с новизной ситуации, может и не иметь особой 

значимости» [6, с. 72]. На стадии любопытства ученик довольствуется 

лишь ориентировкой, связанной с занимательностью того или иного 

предмета, той или иной ситуации. Эта стадия ещё не обнаруживает 

подлинного стремления к познанию. 

Следующая стадия – познавательный интерес – «содействует 

проникновению личности в существенные связи, отношения, 

закономерности познания» [6, с. 76]. Эта стадия характеризуется 

поступательным движением познавательной деятельности школьника, 

поиском интересующей его информации.  

И, наконец, последняя стадия – теоретический интерес – является 

«стремлением к познанию сложных теоретических вопросов и 

проблем конкретной науки» [6, с. 80]. Эта ступень активного 

воздействия человека на мир, на его переустройство, что 

непосредственно связано с мировоззрением человека, с его 

убеждениями в силе и возможностях науки. Г. И. Щукина отмечает, 

что в реальном процессе все указанные стадии развития 

познавательного интереса представляют собой сложнейшие сочетания 

и взаимосвязи. 

Таким образом, теоретический анализ показывает, что в научной 

литературе представлены различные трактовки понятия 

«познавательный интерес», что даёт основание говорить о 

многоплановости и сложности исследуемого понятия. Одни 

исследователи рассматривают познавательный интерес как 

мотивационную сферу индивида. Другие авторы считают, что 

познавательный интерес – это одна из форм стремлений личности. Мы 

под познавательным интересом будем понимать избирательную 

направленность человека на познание предметов, явлений, событий 

окружающего мира, активизирующую психические процессы, 

деятельность человека, его познавательные возможности. 

Следующим понятием, требующим уточнения, является 

терминологическое сочетание «нестандартный урок», появившееся в 

70-е годы XX ст. Чтобы понять, что такое нестандартный урок, 

обратимся к значению слова «стандарт». Слово «стандарт» буквально 

обозначает нечто шаблонное, трафаретное, не содержащее в себе 

ничего оригинального, творческого.  

В научной литературе представлены следующие определения 

данного термина. В. В. Репкин отмечает, что нестандартные уроки –  

это такие уроки, на которых реализуются неординарные методы, 
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формы и средства преподавания учебных дисциплин. Их цель – 

оживить скучное, увлечь, заинтересовать творчеством. Е. С. Рапацевич 

указывает на то, что нестандартные уроки, являются «одним из 

важных средств обучения, т. к. они формируют у учащихся 

устойчивый интерес к учению, снимают напряжение, помогают 

формировать навыки учебной деятельности, оказывают 

эмоциональное воздействие на детей, благодаря чему у них 

формируются более прочные, глубокие знания» [3, с. 254]. Таким 

образом, мы можем сказать, что нестандартный урок – это урок с 

нетрадиционной структурой. 

 Для лучшего понимания структуры нетрадиционного урока 

рассмотрим структурные компоненты традиционного урока. В 

практике обучения чаще всего выделяются следующие основные 

этапы урока: а) организационный этап; б) опрос и проверка домашнего 

задания; в) объяснение нового материала; г) закрепление изученного; 

д) обобщение и систематизация материала; е) постановка домашнего 

задания. Нестандартный урок имеет иную структуру: а) замысел 

урока; б) организация урока; в) проведение урока; г) анализ урока; 

д) диагностика; ж) результат.  

Выводы. Таким образом, суммируя сказанное по вопросу 

сущности дефиниций «интерес», «познавательный интерес», 

«нестандартный урок», отметим, что рассматриваемые понятия – 

явления сложные и многогранные. Исходя из анализа имеющихся 

определений, в нашем исследовании употребляем указанные термины 

в следующей интерпретации: интерес – это эмоционально окрашенное, 

повышенное внимание учащихся к какому-либо объекту или явлению; 

познавательный интерес – это избирательная направленность 

учащихся на познание предметов, явлений, событий окружающего 

мира, активизирующая психические процессы, деятельность 

школьников, их познавательные возможности; нестандартный урок – 

одна из форм организации обучения и воспитания школьников, 

которая имеет нетрадиционную структуру. 
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школьников; описывается опыт использования здоровьесберегающих 

практик в организации внеурочной деятельности в начальной школе.    

Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровьесберегающие 

технологии, начальная школа, младшие школьники, внеурочная 

деятельность. 

Summary 

The article discusses the concept “health”; it views the importance of 

health-saving technologies and its employment in preserving and improving 

the emotional, spiritual, intellectual, personal and physical health of junior 

students. It describes the experience of using health-practices in the 

organization of extracurricular activities in elementary school. 

Keywords: a healthy lifestyle, health-saving technologies, elementary 

school, junior students, extracurricular activities. 
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Постановка проблемы и анализ исследований. Проблема 

сохранения здоровья и воспитания здорового образа жизни у 

школьников представляет особый интерес для педагогической науки и 

школьной практики. Состояние здоровья школьников зависит от таких 

факторов, как наследственность, экологическая обстановка, образ 

жизни и материальное положение семьи. Образовательные 

учреждения, наравне с семьей, выступают средой, в которой  

создаются условия, способствующие сохранению и укреплению 

здоровья учащихся, одновременно содействуют формированию 

ценностного отношения обучающихся к собственному здоровью и 

здоровью окружающих. Одним из успешных способов реализации 

этих условий выступает использование здоровьесберегающих 

технологий. 

Приоритетность проблемы сохранения и укрепления здоровья, 

обучающихся нашла отражение в многочисленных исследованиях 

ученых. В работах П. Блонского, В. Кащенко, В. Сухомлинского 

охарактеризована роль школы в создании условий для воспитания в 

ребенке бодрости духа и формирования здорового образа жизни. 

Проблемы гигиенического воспитания, ряда аспектов здорового образа 

жизни нашли свое отражение в трудах классиков педагогической 

науки: Я. Коменского, Дж. Локка, А. Макаренко, С. Русовой, Г. Сковороды, 

К. Ушинского и других. В последние годы вопросы охраны здоровья 

человека рассматриваются в рамках концепции воспитания 

экологической культуры личности (И. Цветкова), в контексте 

педагогической валеологии (Г. Зайцев, Б. Чумаков), рассматриваются 

вопросы использования здоровьесберегающих технологий в ДОУ 

(Л. Гаврючина), в образовательно-воспитательном процессе начальной 

школы. 

Цель статьи – уточнить понятие «здоровье», рассмотреть 

возможность использования здоровьесберегающих практик в 

организации внеурочной деятельности. 

Изложение основного материала. Здоровье рассматривается как 

динамическое состояние, «процесс сохранения и развития 

биологических, физиологических и психических функций 

оптимальной трудоспособности, социальной активности при 

максимальной продолжительности жизни (В. Казначеев) [1, с. 54]. 

И. Брехман трактует это понятие как «способность человека сохранять 

соответствующую возрасту устойчивость в условиях резких 

изменений количественных и качественных параметров триединого 

потока сенсорной, вербальной и структурной информации» [2, с. 71]. 
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По определению ВОЗ (1948) здоровье это – «состояние полного, 

физического, душевного и социального благополучия и способность 

приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям внешней и 

окружающей среды и естественному процессу сохранения, а также 

отсутствие болезней и физических дефектов». 

Таким образом, здоровье личности выступает сложным 

феноменом, который включает в себя философский, экономический, 

социальный, медицинский и биологический аспекты. Понятие 

«здоровье» отражает «качество приспособления организма к условиям 

внешней среды и представляет результат процесса взаимодействия 

человека и среды обитания. Здоровье формируется в результате 

взаимодействия внутренних (возраст, пол, наследственность) и 

внешних (социальных и природных) факторов». 

Проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся 

поднималась в разные годы существования советской школы, особое 

внимание уделялось физическому воспитанию, популяризации 

физкультуры и спорта, организации антиалкогольной пропаганды. 

Важнейшими направлениями оздоровительной деятельности были 

санитарно-гигиеническое воспитание и организация спортивно-

массовой работы. 

Особенностью последних десятилетий является рост социально-

обусловленных заболеваний среди молодежи. В связи с этим усилено 

внимание к вопросам сохранения психического здоровья, 

профилактики вредных привычек, формирования духовного здоровья 

школьников, начиная с начальных классов. Приоритетным 

направлением в образовании выступает использование 

здоровьесберегающих технологий, формирование жизненных умений 

и навыков, которые помогают человеку быть здоровым. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

указывается, что условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должны обеспечить 

«сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся, 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни», а 

также гарантировать «охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся» [4]. Таким 

образом, использование здоровьесберегающих технологий направлено 

на укрепление физического, эмоционального, психического, 

нравственного и социального здоровья, создание психологически и 

эмоционально благоприятной атмосферы, формирующей личность 

учащихся. 
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Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе 

личностно-ориентированного подхода, осуществляются на основе 

личностно-развивающих ситуаций, направлены на формирование у 

учащихся навыков эффективного взаимодействия в современном 

обществе. Использование здоровьесберегающих технологий 

предполагает активное участие самого обучающегося в освоении 

культуры человеческих отношений, формировании 

опыта здоровьесбережения, развитие его саморегуляции (от внешнего 

контроля к внутреннему самоконтролю), становление самосознания и 

активной жизненной позиции на основе воспитания и 

самовоспитания, формирования ответственности за свое здоровье, 

жизнь и здоровье других людей [3]. 

В МБОУ «Воинский  учебно-воспитательный  комплекс» за 

последние годы накоплен опыт реализации здоровьесберегающего 

сопровождения, регулярно проводится мониторинг здоровья. 

Результаты ежегодного мониторинга констатируют рост 

заболеваемости обучающихся, особенно начальных классов.  

Принимая в расчёт динамику состояния здоровья учащихся, 

разработана комплексная программа внеурочной деятельности 

«Здоровейка» для обучающихся 1–4 классов, реализация которой 

направлена на снижение негативного воздействия факторов риска на 

здоровье обучающихся начальной школы.  

Рабочая программа секции «Здоровейка» составлена на основе 

авторской  программы внеурочной деятельности по физкультурно-

оздоровительному направлению М. Пряниковой (учитель начальных 

классов МОУ «СОШ № 6» г. Новокузнецк) в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, учетом образовательного 

процесса школы и реализуется в соответствии с моделью внеурочной 

деятельности школы. 

Реализация программы внеурочной деятельности «Здоровейка» 

направлена на эмоциональное и познавательное развитие ребенка, 

мотивацию учащихся на ведение здорового образа жизни, 

формирование потребности сохранения физического и психического 

здоровья как необходимого условия социального благополучия и 

успешности человека. 

Программа внеурочной деятельности «Здоровейка» носит 

образовательно-воспитательный характер, целями программы 

выступают: формирование установок на ведение здорового образа 

жизни и коммуникативных навыков; развитие навыков самооценки и 
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самоконтроля в отношении собственного здоровья; обучение способам 

и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

В содержание программы входят следующие разделы: «Вот мы и 

в школе», «Питание и здоровье», «Моё здоровье в моих руках», «Я в 

школе и дома», Чтоб забыть про докторов», «Я и моё ближайшее 

окружение», «Вот и стали мы на год взрослей». На протяжении 

четырех лет тематика разделов повторяется, но занятия наполняются 

новым содержанием, что способствует обобщению, расширению и 

систематизации знаний о здоровье, закреплению социально 

одобряемой модели поведения обучающихся.  

Среди форм проведения занятий и используемых видов 

деятельности можно отметить: игры («Остров здоровья», «Состояние 

экологии и её влияние на организм человека»), беседы («Гигиена 

правильной осанки», «Мой внешний вид – залог здоровья», «Мода и 

школьные будни», «Как защититься от простуды и гриппа»), тесты и 

анкетирования («Правильно ли вы питаетесь?», «Что мы знаем о 

здоровье»), круглые столы («Как сохранять и укреплять свое 

здоровье», «Мир моих увлечений»), просмотр тематических 

видеофильмов («Вредные и полезные растения»), а также экскурсии, 

дни здоровья, спортивные мероприятия, конкурсы рисунков, плакатов, 

мини-сочинений, выпуск газет, листовок и др. 

Выводы. Таким образом, здоровье личности выступает сложным 

феноменом, одним из приоритетных направлений в образовании 

выступает использование здоровьесберегающих технологий, которые 

представляют собой систему, создающую максимально возможные 

условия для сохранения, укрепления и развития 

эмоционального, духовного, интеллектуального, личностного и 

физического здоровья всех субъектов образования. 

В МБОУ «Воинский  учебно-воспитательный  комплекс» 

организована программа внеурочной деятельности «Здоровейка», 

отличительными чертами программы выступает учет возрастных 

особенностей учащихся, рационализация учебно-воспитательного 

процесса, достаточный двигательный режим. Реализация программы 

направлена на формирование личной культуры здоровья обучающихся 

через организацию здоровьесберегающих практик.  
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Аннотация 

В статье охарактеризованы основные методы активизации 

познавательной деятельности младших школьников. 
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Summary 

The article describes the main methods of enhancing the cognitive 

activity of younger schoolboys. 

Keywords: younger students, cognitive activity, methods of teaching. 

Постановка проблемы. Активизация познавательной 

деятельности младших школьников – одна из важнейших задач, 

стоящих перед учителями-практиками. Это обусловлено тем, что 

познавательный интерес младших школьников является основным 

фактором, влияющим на успешность и продуктивность обучения 

младших школьников. В сельской местности дети идут в первый класс 

неподготовленные. Важно с первого дня пребывания ребёнка в школе 

обеспечить активизацию их познавательной деятельности, которая 

приведёт к эффективной и плодотворной работе ученика в 

http://www/
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последующие годы обучения в школе, а в дальнейшем и к 

самообразованию и самосовершенствованию. 

Анализ исследований и публикаций. Проблеме активизации 

познавательной деятельности учащихся посвящены многочисленные 

исследования, среди которых важное место занимают работы 

Б. Г. Ананьева, Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, 

В. А. Крутецкого, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, Н. Ф. Талызиной, 

Т. И. Шамовой, Г. И. Щукиной, Д. Б. Эльконина и др.  

Цель статьи – охарактеризовать основные методы активизации 

познавательной деятельности младших школьников.  

Изложение основного материала.  Поиск эффективных методов 

активизации познавательной деятельности учащихся является одной 

из важнейших проблем современной педагогики и психологии. 

Уточним, что под методом деятельности мы понимаем способ её 

осуществления, который ведёт к достижению поставленной цели. 

Только выбрав верный метод, мы получим желаемый результат. 

Охарактеризуем основные методы, используемые для активизации 

познавательной деятельности младших школьников. 

Метод взаимных вопросов. Данный метод лучше всего применять 

на обобщающих уроках для закрепления знаний по определенной 

теме. Приведем примеры вопросов, которые учащиеся могут задать 

друг другу после изучения темы «Глагол»: почему глаголы 

неопределённой формы так называются, к какой части слова относится 

ть и ти, к какой части слова относится чь? [4, с. 8]. 

 Метод «синквейн» (поэтический пятирядок). С помощью этого 

метода ученики учатся из большого количества информации отбирать 

главное и воспроизводить это в сжатой форме. Метод используется на 

этапе подведения итогов урока. Назовём правила составления 

синквейна: 

1. В первой строке одним словом обозначается тема (именем 

существительным). 

2. Вторая строка – описание темы двумя словами 

(прилагательными). 

3. Третья строка – описание действия в рамках этой темы тремя 

словами (глаголы). 

4. Четвёртая строка – фраза из четырёх слов, выражающая 

отношение к теме (пословицы, выражения). 

5. Пятая строка – синоним темы [4, с. 8]. 

Приведём примеры синквейнов, которые составили учащиеся 4 

класса после изучения произведений В. Астафьева «Стрижонок 

Скрип» и С. Есенина «Лебёдушка».  
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1. Стрижиха. 

2. Строгая, заботливая. 

3. Кормит, воспитывает, оберегает. 

4. С ней тепло и спокойно. 

5. Мама. 

1. Лебёдушка. 

2. Заботливая, любящая. 

3. Учит, охраняет, прячет. 

4. Любовь матери к детям не погибает. 

5. Мама. 

Метод «гипотеза» тесно связан с исследовательской 

деятельностью. Для того чтобы доказать или опровергнуть гипотезу, 

учащимся необходимо изучить определенную тему (исследовать, 

открыть, сделать шаг в неизведанное). Данный метод создаёт условия, 

в которых ученик проявляет свои таланты, реализовывает свой 

творческий потенциал. Метод способствует развитию мышления, речи, 

интеллектуальных и творческих способностей. Так, в 4 классе на уроке 

окружающего мира по теме «Подземные богатства» можно выдвинуть 

гипотезу: «Подземные богатства – неполезные ископаемые». На 

протяжении урока учащиеся ищут доказательства утверждения либо 

опровержение. В конце урока делают выводы [1].  

Педагоги-практики рекомендуют применять на уроках 

дидактическую игру «Исследователи и эксперты». Например, во 2 

классе на обобщающем уроке по окружающему миру об осенних 

изменениях, класс делится на группы: 2 группы – исследователи (1-я 

группа должна доказать, что осень необходима, 2-я группа – что осень 

не нужна). Эксперты, выслушав доказательства обеих групп, должны 

сделать выводы. Подобные уроки детям очень нравятся, так как они не 

боятся высказывать своё мнение. У детей развивается речь, мышление, 

фантазия [2]. 

Метод «помощь» даёт возможность по-новому работать с 

текстом, повторить уже известное, обозначить новое, определить 

вопросы для углубления и расширения знаний. Учащимся 

предлагается во время чтения текста с помощью пометок («+» – 

знакомая информация; «-» – незнакомая информация; «!» – это мне 

интересно; «?» – об этом я хотел бы узнать больше) выделить 

информацию четырёх видов. Для удобства пометки можно делать 

карандашом на полях. После такого прочтения учащиеся 

обмениваются мнениями. Если не удаётся ответить на какие-то 

вопросы, можно дать задание найти ответы в других источниках. Этот 

метод широко применяется на уроках окружающего мира и 
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литературного чтения и способствует не только активизации 

познавательной деятельности, но и развитию самообразования и 

самосовершенствования [4, с. 8–9].  

Метод «Графический диктант» можно использовать на разных 

уроках: математике, литературном чтении, окружающем мире, 

русском языке. Этот метод применяется для развития мыслительных 

способностей и воображения младших школьников, для формирования 

у них пространственных представлений, активизации внимания, для 

закрепления изученных тем.  

Учитель читает утверждения. Если ученик согласен, он ставит 

«+», если не согласен – «-». Например, русский язык 4 класс, тема 

«Имя существительное». Утверждения: 

- У существительных после шипящих всегда пишется ь. (-) 

- К третьему склонению относятся все имена существительные с 

шипящим на конце слова. (-) 

- Имена существительные обозначают предмет. (+) 

- Имена существительные изменяются по родам. (-) (имена 

существительные распределяются по родам) и т. д. 

Русский язык 4 класс, тема «Глагол». Утверждения: 

- Глаголы отвечают на вопросы кто? что? (-) 

- Глаголы изменяются по временам. (+) 

- Глаголы не изменяются по числам. (-) 

- Слово бег является глаголом. (-) 

- Глагол напишу настоящего времени. (-) 

Окружающий мир 4 класс, тема «Наши подземные богатства». 

Утверждения: 

- Свойство железной руды – плавкость. (+) 

- Изделия из гранита называются керамикой. (-) 

- Глина служит топливом и удобрением. (-) 

- Известняк используют при строительстве зданий, дорог. (+) [3]. 

Метод проектов позволяет педагогу не столько учить детей, 

сколько учить учиться, направлять их познавательную деятельность. 

Метод проектов возник в 20-е годы прошлого столетия в США. 

Авторами его считаются Дж. Дьюи, а также его ученик В. Килпатрик. 

Главное, чего добивались авторы метода проектов, – строить обучение 

на активной основе, используя деятельность ученика, его интересы и 

потребности. Проектная деятельность вызывает у школьников стойкий 

познавательный интерес. Особое значение проектной деятельности 

младших школьников заключается в том, что в процессе интересной 

для них деятельности они готовятся к весьма серьезному учебному 

труду в основной школе: получают опыт элементарного исследования 
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проблемы, поиска информации по теме в разных источниках (включая 

компьютерные программы), овладевают навыками работы со 

справочниками, энциклопедиями, словарями.  

Например, в 4 классе по литературному чтению после изучения 

произведений о природе учащимся предлагается создать проект 

«Природа и мы». Во время подготовки проекта с целью активизации 

детей даются следующие задания: записать тему проекта, задачи, в 

данный проект входит описание времён года, стихи и загадки о 

временах года, перечисляются произведения о временах года, 

записываются свои наблюдения за природой, выводы и 

использованная литература. Проекты выполняются в группах и 

индивидуально, по желанию учащихся. Очень важным является 

дизайн проекта. Поэтому дети ищут рисунки или фотографии, 

соответствующие теме проекта. При работе над проектом «Наш 

Крым» учащиеся выполняют такие задания: географические данные 

(расположение Крыма, климат), природа (водоёмы, животные), 

достопримечательности Крыма, легенды. В заключение проекта 

учащиеся делают выводы (каково значение Крыма), записывают 

использованную литературу. Выполняя данные проекты, дети 

развивают мышление, фантазию, пополняют словарный 

запас [4, с. 19 −20].  

Выводы. Таким образом, для активизации познавательной 

деятельности учащихся в школьной практике используются различные 

методы, ведущими из которых, с нашей точки зрения, являются 

следующие: метод взаимных вопросов, «синквейн», «гипотеза», метод 

«помощь», графический диктант, проект. Как показывает опыт, 

выделенные методы не только активизируют познавательную 

деятельность младших школьников, но развивают их мышление, 

вносят разнообразие в урок, учат учащихся принимать решения, 

отказываться от стереотипов, приучают к убедительной аргументации. 

Все это закладывает основу критического мышления, т. е. умения 

осмысливать и оценивать собственные действия. 
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Аннотация 

В статье представлен анализ понятия «суицид». Дана 

характеристика биологического, психопатологического, 
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Summary 

The article presents an analysis of the concepts of «suicide». The 

characteristic of biological, psychopathological, psychological and 

sociological approaches to understanding the problem of suicide. 

Key words: suicide, biological, psychopathological, psychological 

and sociological approaches. 

Постановка проблемы и анализ исследований. Проблема 

суицида является одной из первостепенных социально-

психологических проблем в России и содержит многочисленные 

социальные риски современного общества. Различные аспекты 

суицидального поведения представлены в трудах зарубежных и 

отечественных психологов и дефектологов − В. Березиной, 

В. Кащенко, Э. Шнейдмана и других ученых [3; 10; 14]. Основательное 

изучение феноменологии самоубийств показало разноплановость 
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данной проблематики (М. Алимова А. Амбрумова, Е. Вроно, Е. Горина, 

Н. Дмитриева, Н. Ратионова) [1; 2; 4; 5; 6].  

Цель статьи – проанализировать понятия «суицид», 

«суицидальная наклонность». 

Изложение основного материала. На сегодняшний день 

существует множество подходов к пониманию суицида, которые 

В. Кондратенко подразделяет на четыре основных концептуальных 

направления: биологическое, психопатологическое, психологическое и 

социологическое [11, с. 46]. 

Биологическая концепция исходит из инстинктивной природы 

самоуничтожения (С. Пеппер); эволюционного характера самоубийства 

как «приспособительного» (хотя и не адаптивного) механизма 

освобождения от неполноценных, болезненных особей (Г. Мюррей); 

элемента естественного отбора (Р. Дакинс) или же результата 

биохимической депрессии (А. Бек, Г. Браун, Ф. Гудвин, Д. Мерфи). 

Близки к биологическим антропологические или 

«конституциональные» воззрения, усматривающие основу 

суицидального поведения в конституциональных (физиологических, 

биохимических) или же характерологических особенностях индивида 

(Э. Кречмер).  

Психопатологическая концепция исходит из положения о том, 

что все самоубийцы − душевнобольные люди, а суицидальные 

действия − проявления острых или хронических психических 

расстройств.  

Предпринималась даже попытка выделить самоубийства в 

отдельную нозологическую единицу (суицидомания), а сама проблема 

изучалась специфическими для медицины методами, т. е. с точки 

зрения этиологии, патогенеза, клиники заболевания. Предлагались 

различные методы физиотерапевтического и медикаментозного 

лечения суицидомании (кровопускания, слабительные, желчегонные 

средства, холодные влажные обертывания и т. д.).  

На современном этапе развития психологической науки 

психопатологическая концепция представляет больше исторический 

интерес, хотя некоторые исследователи и сейчас считают, что 

суицидальные действия представляют собой одну из форм проявлений 

психических заболеваний. Большинство психиатров начала XIX в. 

рассматривали самоубийц как душевнобольных, а суицидальные 

действия как проявление острых и хронических психических 

расстройств (аутоагрессивный акт). В настоящее время некоторые 

зарубежные исследователи до сих пор считают, что суицидальные 

действия представляют собой одну из форм проявления патологии 
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психического заболевания. Данная концепция, безусловно, важна для 

научного осмысления, так как анализирует особенности 

суицидального поведения в русле психиатрии [8, с. 68]. По мнению 

Т. Дмитриевой, типичными и распространенными начальными 

проявлениями расстройств личности являются нарушения 

психологического развития органические и когнитивные расстройства. 

Одним из важных факторов, способствующих формированию 

расстройств личности, является социальная среда, прежде всего 

семейная и школьная. Важность изучения психических расстройств у 

подростков стала наиболее актуальной в последние годы, когда 

обнаружилась отчетливая тенденция к росту проявлений подростковой 

агрессии, аутоагрессии и различных форм аддикций [6, с. 247].   

Психологическая концепция отображает точку зрения, согласно 

которой в формировании суицидальных тенденций ведущее место 

занимают психологические факторы (от фрейдовского «танатоса» до 

современных представлений о природе психологической 

дезадаптации). 3. Фрейд рассматривал самоубийство как проявление 

инстинкта смерти, который может выражаться агрессией и как 

частный случай − аутоагрессией. Анализ психоаналитической теории 

показывает, что З. Фрейд рассматривал самоубийство как проявление 

инстинкта смерти [13, с. 81]. Данное направление значимо для 

осуществления психоанализа и осмысления глубинных переживаний 

личности.  

В. Франкл считал, что под тяготами страданий человек 

погружается в состояние «невыносимого существования». В конечном 

счете, самоубийца не боится смерти − он боится жизни [12]. Так 

К. Роджерс и Р. Мэй также подчеркивали эмоциональные переживания 

в качестве предпосылок происхождения суицидального поведения. 

Следовательно, эмоции регулируют человеческую деятельность, а 

также являются регулятором эффективности адаптации человека в 

определенных жизненных условиях.  

Социологическая концепция исходит из того, что в основе 

суицидальных действий лежит снижение и неустойчивость социальной 

интеграции, а самоубийство во всех случаях может быть понято лишь 

с точки зрения взаимоотношений индивида с социальной средой, при 

этом собственно социальные факторы играют ведущую роль. В рамках 

социологических концепций учитываются особенности социальной 

интеграции человека, уровень жизни населения, урбанизация, 

распространенность СМИ и содержание транслируемой информации, 

демографические характеристики суицидентов, «сезонность» 
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суицидов и т. п. (К. Веселовский, К. Герман, Я. Гилинский, 

Э. Дюркгейм, И. Журавлева, А. Мягков и др.) [7].  

Рассматривая теоретические основы социологической концепции, 

в рамках которой Э. Дюркгейм считал, что в основе суицидального 

поведения лежит «снижение и неустойчивость социальной 

интеграции», а именно неспособность индивида влиться в единую 

целостную социально-общественную систему, что проявляется в 

рассогласованности понятий социальных норм, правил поведения и, 

как следствие, провоцирует возникновение суицидальных действий. 

Теория Э. Дюркгейма, подчеркивающая исключительное значение в 

суицидальном поведении социальных и общественных факторов, 

оказала и продолжает оказывать существенное влияние на развитие 

суицидологических исследований [9, с. 148]. 

К. Эрдынеева и В. Филиппова к вышеназванным концепциям 

суицидального поведения добавляют философский и педагогический 

аспекты анализа. По мнению авторов, философский анализ 

суицидального поведения предполагает поиск ответов на вопросы о 

смысле человеческой жизни, свободе выбора и воли, проявлениях в 

целом свободы личности и др. педагогический анализ рассматривает 

суицидальное поведение как девиантное и с этих позиций важнейшим 

является вопрос о его профилактике и коррекции. Сложность 

изучаемого явления и запросы практики в XX веке определили 

необходимость образования такой самостоятельной дисциплины как 

суицидология, привлекающей внимание представителей психологии, 

психиатрии, социологии и других смежных наук, что подтвердило не 

только ее мультидисциплинарный характер, но и статус суицида как 

глобальной проблемы человечества. 

Выводы. Таким образом, в научной литературе существуют 

различные подходы к определению понятия суицид, каждый из 

которых характеризует данное явление по-своему. Приверженцы 

биологического подхода психологического подхода трактуют суицид 

как следствие физиологических и биохимических процессов 

организма, психопатологический – как явление, вызванное острыми 

или хроническими психическими расстройствами, психологический и 

социологический подходы характеризуют суицид как форму 

девиантного поведения, результат социальной дезинтеграции 

индивида. Обобщив результаты проведенного анализа, в данной 

работе предлагаем рассматривать понятие «суицид» как 

самодеструктивное поведение человека, направленное на намеренное 

лишение себя жизни, а также отказ от реальных возможностей 

избежать смерти в критической ситуации. 
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Аннотация 

В статье обоснована актуальность социальной адаптации детей с 

задержкой психического развития в контексте инклюзивного 

образования. А также рассмотрены и охарактеризованы формы и 

методы работы социального педагога по социальной адаптации данной 

категории детей.  

Ключевые слова: социальная адаптация детей с задержкой 

психического развития, инклюзивное образование. 

Summary 
In the article the urgency of social adaptation of children with mental 

retardation in the context of inclusive education. Also discussed and 

described the forms and methods of work of the social teacher on the social 

adaptation of this category of children. 

Keywords: social adaptation of children with mental retardation, 

inclusive education. 

Происходящие в современном мире процессы, связанные с 

изменением представлений о содержании и целях образования детей с 

особыми образовательными потребностями, обусловили 

необходимость в педагогическом поиске новых подходов к 

организации учебно-воспитательной деятельности в контексте 

инклюзивного образования. Создавая условия для обучения и 

воспитания детей с задержкой психического развития необходимо 

обратить особое внимание на процесс социальной адаптации. От того, 

насколько инклюзивная школа будет готова к принятию детей с 

отклонениями в развитии, зависит успешность их обучения и 

воспитания с последующей интеграцией в социум. Успешное решение 

этой проблемы нашло последовательное отражение в международных 

и отечественных нормативных документах, таких как Конвенция о 

правах ребенка, Конвенция ООН о правах инвалидов, Конституция 
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РФ, Закон РФ «Об образовании», Федеральный закон «О социальной 

защите инвалидов в РФ» и др. 

Проблему инклюзивного образования рассматривают такие 

ученые, как Е. А. Воронич, Т. В. Егорова, И. А. Зайцева, К. С. Лебединская, 

В. В. Лебединский, Н. М. Назарова, Н. Д. Солодянкина, С. Г. Шевченко и 

др. Вопросы социальной адаптации и интеграции детей с особыми 

образовательными потребностями освещены в трудах отечественных и 

зарубежных исследователей: Ю. А. Александровский, А. А. Балл, 

Ф. Б. Березин, Л. И. Божович, Ю. Ф. Гаркуша, Г. С. Костюк, А. Н. Леонтьев, 

В. А. Петровский, Э. Г. Эриксон и др. 

Логика рассуждения приводит к следующему – проблема 

социальной адаптации детей с особыми образовательными 

потребностями является актуальной, так как каждый ребенок должен 

иметь возможность получить желаемое образование, которое позволит 

ему достичь максимально возможного для него уровня развития. Все 

дети рождаются со своими природными задатками, талантами и 

возможностями. Перед педагогом, работающим с детьми с особыми 

образовательными потребностями, стоит особо важная задача – 

раскрыть природные способности ребенка, помочь ему познать мир 

своим путем, поддержать и развить индивидуальность ребенка, не 

растерять, не затормозить рост его способностей.  

Работа социального педагога по социальной адаптации детей с 

ЗПР в контексте инклюзивного образования предполагает создание 

педагогических и социально-психологических условий, позволяющих 

учащимся начальной школы интегрировать в среду 

общеобразовательной школы. 

Осуществляя данный процесс, социальный педагог применяет 

следующие формы и методы работы: наблюдение, анкетирование, 

беседа, игра, игротерапия, арттерапия, тренинг, консультация, 

классный час. Рамки статьи не позволяют рассмотреть подробно все 

выше перечисленные формы и методы работы, поэтому остановимся 

на некоторых из них. 

Наиболее распространенным методом работы социального 

педагога  является наблюдение, которое дает полезный 

информационный материал для дальнейшей работы с ребенком. 

Наблюдение – это метод, который используется социальным педагогом 

для изучения поведения детей без вмешательства в их деятельность. 

Для того чтобы провести социально-педагогическое наблюдение 

необходимо владеть умениями наблюдения за внешними 

проявлениями поведения ребенка (действия, движения, речь, мимика), 

а главное, научиться правильно истолковывать их социальное 
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значение. Изучая поведение детей с ЗПР, социальный педагог  

систематически фиксирует их поступки и высказывания. Случайные 

наблюдения над отдельными действиями не допустимы [3, c. 18]. И 

тем не менее влияние случайных факторов практически невозможно 

исключить. В процессе наблюдения существует вероятность упущения 

важных фактов. Для более высокой достоверности наблюдения можно 

привлечь к этому процессу других специалистов, например, психолога 

и затем обобщить результаты. Также сложность в организации 

наблюдения в период адаптации к школьному обучению заключается в 

том, что приходится наблюдать одновременно за поведением 

большого количества учащихся.  

Анкетирование – это метод сбора информации путем опроса 

детей с задержкой психического развития, а также их родителей, 

учителей, воспитателей и других специалистов, которые с ними 

взаимодействуют. Анкета может быть рассчитана на получение 

информации об испытуемых или других лицах. Вопросы анкеты могут 

быть закрытыми (с приведением полного набора вариантов ответов); и 

открытыми (не содержат подсказок и не предлагают вариант ответа, 

поэтому при помощи открытых вопросов можно собрать более 

богатую по содержанию информацию); прямыми; и косвенными. Для 

получения достоверных данных в процессе анкетирования необходимо 

обращать внимание на самочувствие испытуемых, на их интерес и 

благоприятную атмосферу [6, c. 45]. При опросе детей с задержкой 

психического развития могут возникнуть трудности, которые 

заключаются в том, что ребенок не всегда понимает адресованные ему 

вопросы, ребенок устал или хочет поиграть, ему не интересно. В таком 

случае следует отложить опрос или осуществить его в 

завуалированной форме, например, в форме игры. Также 

рекомендуется убедиться в правильности понимания ребенком 

адресованных ему вопросов и только после этого интерпретировать и 

обсуждать предоставляемые им ответы. Еще в работе с детьми с ЗПР 

метод анкетирования целесообразно применять с родителями для 

получения более подробной и достоверной информации. Также можно 

привлечь психолога, классного руководителя [4, с. 58].  

Беседа – диалогический метод общения, при котором социальный 

педагог путем постановки тщательно продуманных вопросов 

осуществляет социально-педагогический процесс [1, с. 88]. Беседа 

проводится как на этапе диагностики, так и на этапе коррекции. На 

этапе диагностики с помощью беседы можно выяснить, представления 

детей о явлениях природы, о правилах и нормах поведения в школе, в 

общественных местах и т. д. Многие ученые считают, что вопросы в 
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ходе беседы должны быть четкими и понятными, во время беседы 

необходимо добиваться конкретного ответа, объяснения и 

мотивации [2, с. 71].  Беседа может быть заранее спланированной  и 

свободной. В первом случае заранее сформулированные вопросы 

задаются в определенной последовательности. Свободная беседа 

позволяет задавать спонтанные вопросы с целью получения более 

точных развернутых сведений, но требует специальных навыков. 

Лучше задавать непрямые вопросы, на которые можно получить 

развернутые ответы. Следует отметить, что необходимым условием 

проведения беседы является создание доверительных отношений 

между социальным педагогом и ребенком. Если  беседа проводится 

на этапе коррекции, социальный педагог путем постановки 

тщательно продуманной системы вопросов подводит к пониманию 

нового материала или  проверяет усвоение  уже изученного. Беседа 

может проводиться как в индивидуальной, так и в групповой 

форме. В ходе индивидуальной беседы вопросы адресованы одному 

учащемуся, групповой беседы – учащимся всего класса, группы. 

Вместе с тем метод беседы не лишен недостатков: он требует 

много времени; содержит элемент риска (ученик может дать 

неправильный ответ, который воспринимается другими учащимися 

и фиксируется в их памяти). А также для проведения беседы 

необходим определенный запас знаний [2, с. 89].  

При использовании метода беседы в работе с детьми с 

задержкой психического развития необходимо создавать 

оптимальные условия, позволяющие активизировать их 

познавательную деятельность, обеспечивать целенаправленность их 

восприятия и устойчивость внимания, формировать умения 

учебного рассуждения, быстро реагировать на возникающие у детей 

трудности. Наиболее эффективным является проведение бесед при 

объяснении, закреплении, обобщении материала. В том случае, если 

необходимо развернутое сообщение социального педагога, следует 

использовать различные приемы активизации деятельности детей 

(через усиление практической направленности изучаемого 

материала, наглядное представление основных положений 

сообщения, привлечение примеров, перекликающихся с жизненным 

опытом ребенка и т. д.). 

С целью повышения уровня социальной адаптации детей с 

ЗПР, социальный педагог использует метод игры. Этот метод 

распространен не только среди детей дошкольного, но и младшего 

школьного возраста, особенно, когда речь идет о детях с ЗПР. Игра 

позволяет исследовать особенности детей наиболее ярко, так как в 
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процессе игры они ведут себя естественно, как в обычной в 

жизни [5, с. 36]. Именно в игре ребенок забывает о своих 

проблемах, открывает и проявляет себя, учится смотреть и видеть, 

слушать и слышать. А также социальное развитие личности 

осуществляется в игровой деятельности. Для развития 

межличностного общения детей с ЗПР проводится игра «Закончи 

предложение», час общения «Добрые слова о моей игрушке», 

групповое пение «Улыбка», «Дружба». Для развития 

коммуникативных способностей детям предлагаются ролевые игры 

«Знакомство», «Приветствие», «Разговор по телефону»; речевые 

игры «Учимся благодарить», «Поздравление». Для формирования 

положительной самооценки, самоорганизованности проводится 

игра «Самореклама», составление автопортрета «Это – я». 

Таким образом, в процессе социальной адаптации детей с ЗПР 

социальный педагог использует следующие формы и методы 

работы: наблюдение, анкетирование, беседа, игра, игротерапия, 

арттерапия, тренинг, консультация, классный час. Все выше 

перечисленные формы работы помогают детям с ЗПР приобрести 

четкие представления о нормах и правилах поведения, 

существующих в обществе, учат чувствовать и понимать других 

людей, приобщают к общественно-полезным ценностям, 

способствуют саморазвитию и самосовершенствованию личности 

растущего человека.   
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Аннотация 

В статье рассмотрено содержание профессиональной ориентации 

учащихся на старшей ступени школы. Установлено, что 

профориентация является целостной системой и состоит из 

взаимосвязанных подсистем, которые объединены общими целями, 

задачами и едиными функция. Отмечено, что профориентация как 

научно обоснованная система мероприятий включает в себя ряд 

различных по своему содержанию и целям форм, а именно: 

профессиональное просвещение (профинформация, профпропаганда), 

профконсультацию, профподбор, профотбор. Автор анализирует 

современную научную и учебно-методическую литературу по данной 

проблеме.  

Ключевые слова: профессиональная ориентация, 

профессиональное просвещение, профконсультация, профподбор, 

профотбор. 

Summary 

The article deals with the content of professional orientation of 

students at the high school level. It was found that career guidance is an 

integrated system composed of interconnected subsystems, which are united 

by common goals, objectives and a single function. It was noted that 

vocational guidance as a science-based system of measures includes a 

number of different in its content and objectives of the forms, namely: 

professional education (professional information, professional propaganda) 

professional consultation, professional choice, professional selection. The 

author analyses modern scientific and courseware on this issue. 
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Key words: vocational guidance, vocational education, professional 

consultation, professional choice, professional selection. 

Постановка проблемы. Ежегодно сотни тысяч выпускников 

начинают «взрослую жизнь», ищут применение своим склонностям и 

способностям в профессиональной деятельности. При этом большая 

часть молодежи сталкивается с проблемами, связанными с профилем 

дальнейшего образования, выбором профессии и будущим 

трудоустройством. Необходимо отметить, что сегодня рынок труда 

для такой возрастной категории практически закрыт. Большая часть 

старшеклассников располагают незначительными сведения о 

современном рынке труда, профессиях. Для них сложно соотнести 

свои личные качества с требованиями предъявляемые той или иной 

профессией или сферой профессиональной деятельности. Именно 

поэтому проблема профориентации учащихся старших классов так 

злободневна. 

Анализ исследований и публикаций. Методологические и 

теоретические основы профессиональной ориентации нашли свое 

отображение в исследованиях А. Боровского, А. Вояковского, 

А. Голомштока, Г. Заболотного, Н. Захарова, Л. Йовайши, 

Е. Климова, Н. Пряжниковой, В. Остапенко, А. Сазонова, 

В. Симоненко, С. Чистяковой, Б. Федоришина, С. Шацкого, 

А. Щербакова. 

Цель статьи – раскрыть содержание профессиональной 

ориентации учащихся на старшей ступени школы. 

Изложение основного материала. Целью современной 

системы профориентационной работы является подготовка 

школьников к осознанному выбору профессии, в основе которого 

лежат как личные интересы, так и общественные потребности. 

Необходимо учесть, что профориентационная работы является 

подсистемой таких систем как трудовая подготовка, непрерывное 

образование и воспитание. Это нашло отражение в Концепции 

государственной системы профессиональной: «Основной целью 

системы профессиональной ориентации молодежи является 

удовлетворение интересов личности в обеспечении возможности и 

способности свободного и осознанного выбора профессиональной 

деятельности, оптимально соответствующей личностным 

интересам, потребностям, особенностям и запросам  регионального 

рынка труда в квалифицированных, конкурентоспособных 

кадрах» [3]. В концепции отмечается, что перед современным 

обществом стоит задача подготовить «активных, 

квалифицированных, мобильных молодых специалистов по 
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профессиям и специальностям, востребованным на региональном 

рынке труда» [3]. Поэтому для решения поставленной задачи 

необходимо создать условия для выбора профессии 

старшеклассниками. Отметим, что профориентация, является 

целостной системой и состоит из взаимосвязанных подсистем, 

которые объединены общими целями, задачами и едиными 

функция. Рассмотрим профориентацию с позиции подсистем. 

Организационно-функциональную подсистему составляют 

социальные институты, задачей, которых является подготовка 

школьников к осознанному выбору профессии. Особенностью 

данной подсистемы является координация действий и 

функциональных обязанностей [5, с. 34]. 

Логико-содержательная подсистема – профессиональное 

просвещение старшеклассников, формирование их интересов и 

склонностей; профессиональная консультация, профессиональный 

подбор, социально-профессиональная адаптация [5, с. 35]. 

Личностная подсистема – рассматривает личность школьника как 

субъекта профессиональной ориентации, где такой личности 

присуще активная позиция, стремление к творчеству, 

самовыражению и самоутверждению в профессиональной 

деятельности [5, с. 37]. 

Процесс профессиональной деятельности обусловлен 

расширением и углублением творческой, общественно-значимой 

(трудовой, познавательной, игровой, коммуникативной) 

деятельности учащихся, формированием нравственной, 

эстетической и экологической культуры. Управленческая 

подсистема направлена на сбор и обработку информации о 

школьной профессиональной ориентации, формирование 

программы действий и составление рекомендаций по 

совершенствованию управления данным процессом. Управление 

профориентацией учебных заведений является составной частью 

управления социально-экономическим развитием региона [1, с. 39]. 

Таким образом, все подсистемы профориентации 

взаимосвязаны между собой и в этой взаимосвязи приобретают 

новые, интегративные качества.  

Как научно обоснованная система государственных 

мероприятий профориентация включает в себя ряд различных по 

своему содержанию и целям форм (рис.1).  
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Рисунок 1 – Схема основных форм профориентационной работы в 

школе 

Рассмотрим формы профориентации.  

Профессиональное просвещение. 

Цель: повышение уровня знаний учащихся о профессиях, их 

содержании, функциях, требованиях, предъявляемых к человеку. 

Профессиональное просвещение состоит из двух форм: 

1) Профессиональная информация (цель: ознакомить учащуюся 

молодежь с основами профессий и специальностей. Учащимся старших 

классов предоставляются сведения о содержании труда, условиях 

материальной стороны, режиме труда и отдыха, формах и сроках 

обучения, возможностях должностного и квалифицированного роста, 

основных требований, предъявляемых профессии к состоянию здоровья 

человека, личностным качествам, уровню общеобразовательной и 

социальной подготовки) [6, с. 53]. 

2) Профессиональная пропаганда (цель: формирование 

положительного отношения к проблемам выбора профессий. Направлена 

на те профессии, в которых ощущается необходимость в рабочих 

кадрах) [6, с. 61].  

В учебных заведениях профессиональное просвещение 

осуществляется в форме встреч со специалистами, целевых экскурсий, 

информирование (средства массовой информации, стенды, выставки, 

витрины), обучения в учебно-производственных комбинатах (УПК).  

Для повышения эффективности профессионального просвещения 

требуется соблюдать следующие принципы описания профессии: 

1. «Общественная значимость профессии, которую определяют из ее 

особенностей с точки зрения истории, экономики, общественных 

отношений. 

2. Показ возможностей удовлетворения интересов личности в данной 

профессии. Необходимо показать, что в каждой профессии есть простор 

для проявления творчества и смекалки. 
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3. Раскрытие психологических и психофизиологических требований, 

предъявляемых профессией к человеку. Возросшая сложность техники 

привела к повышению требований к быстроте реакции, распределению и 

переключению внимания, памяти, мышлению, точности координации 

движений и к другим психофизиологическим качествам и свойствам. 

Соответствие способностей рабочего психологическим требованиям 

профессии положительно сказывается на безопасности труда, качестве 

результатов труда, удовлетворенности самого рабочего. 

4. Системность и последовательность раскрытия способностей 

профессиональной деятельности. Рассказ о профессии должен строится 

по определенному плану с учетом различных сторон и особенностей  

данной профессии» [4, с. 6]. 

Профессиональная консультация. 

Цель: оказание помощи старшеклассникам в профессиональном 

самоопределении, планировании профессиональной карьеры, а также 

преодолении трудностей профессиональной жизни. 

Профконсультационная работа направлена на ориентацию 

школьников на обширные сферы профессиональной деятельности. 

Профессиональный подбор (профподбор) и профессиональный 

отбор (профотбор). 

Цель: дать рекомендации старшеклассникам о конкретной 

профессии в соответствии с их возможностями и интересами, с одной 

стороны, и требованиями профессии – с другой стороны. 

В настоящее время, по мнению Е. Ильина, профориентационная 

работа на старшей ступени школы имеет следующие направления: 

1. «Профессиональная информация, снабжает старшеклассника 

сведениями о профессиях, профессиональном образовании, рынке труда, 

реальном и ожидаемом спросе на конкретные профессии к личности и 

организму человека. 

2. Профессиональная диагностика направлена на выявление 

интересов и способностей личности к той или иной профессии. 

3. В процессе профессиональной консультации изучаются и 

сопоставляются возможности и желания старшеклассника с требованиями 

профессии к его здоровью, знаниям, личностными качествами с целью 

выработки рекомендаций о наиболее предпочтительных путях 

профессионального самоопределения. 

4. Профессиональный отбор, в ходе которого оформляется 

заключение о пригодности к определенному виду деятельности. 

5. Социально-профессиональная адаптация, приспособление 

старшеклассника к содержанию и условиям конкретного вида 

деятельности» [2, с. 459]. 
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Выводы. Таким образом, профессиональная ориентация на старшей 

ступени школы представляет собой многоаспектную, целостную систему, 

направленную на подготовку старшеклассников к выбору профессии в 

соответствии с их индивидуальными особенностями и потребностью 

рынка в высококвалифицированных кадрах. 

Литература 

1.Афанасьева, Т. Ранняя ориентация или поздний самоанализ /                  

Т. Афанасьева. – М. : Молодая гвардия, 1972. – 158 с. 

2. Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин. – СПб. : Изд-во 

«Питер», 2000. – 512 с. 

3. Любин, М. Я. Воспитание интереса к профессии у учащихся /                        

М. Я. Любин. – M. : Высшая школа, 2005. – 95 с. 

4. Орёл, В. Е. Психологические основы профориентационной 

работы со школьниками / В. Е. Орёл. – Ярославль, 1990. – 83 с. 

5. Самоукин, А. И. Выбор профессии: путь к успеху / 

А. И. Самоукин, Н. В. Самоукина. – Дубна : ООО «Феникс +», 2000. – 

128 с. 

6. Черникова, Т. В. Профориентация старшеклассников : сб. учеб.-

метод. материалов; сост., редактирование и коммент. Т. В. Черниковой. – 

Волгоград : Учитель, 2005. – 120 с. 

 

 

УДК 316.628.2 

О ПОНЯТИИ «МОТИВ» И ПОДХОДАХ К ЕГО ИЗУЧЕНИЮ 
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старший преподаватель кафедры педагогики и психологии 
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ФГАОУ ВО «Крымский федеральный  университет  

имени В. И. Вернадского» в г. Армянске 

Аннотация 

В статье рассматривается понятие «мотив» зарубежной и 

отечественной науки с точки зрения разных  подходов. Также 

предложено авторское определение понятия «мотив». 

Ключевые слова: мотив, понятие мотива. 

Summary 

The article discusses the concept of "motive" foreign and domestic 

science from the point of view of different approaches. Also suggested the 

author's definition of "motive". 

Key words: motive, the concept of motive. 
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Постановка проблемы и анализ исследований и публикаций. 

Среди всех понятий, которые используются в психологии для 

описания и объяснения побудительных моментов в поведении 

человека, основными являются понятия мотивации и мотива. Поэтому 

проблема мотивации и мотивов поведения и деятельности является 

одной из наиболее важных в психологии. Ученые отмечают, что в 

психологических исследованиях деятельности и поведения вопросам 

мотивации отводится ведущая роль. Так, понятие «мотив» 

представлено в трудах  Л. И. Божович, В. К. Вилюнаса, В. И. Ковалева, 

А. Н. Леонтьева, М. Ш. Магомед-Эминова, A. M. Мейеровича, 

Х. Мюррея, К. Обуховского, Г. Оллпорта, Р. А. Пилояна, 

А.С. Прангишвили, Д. Н. Узнадзе, X. Хекхаузена, Ш. Н. Чхартишвили 

и др. Однако существующие трактовки этого понятия настолько 

неоднозначны, что отыскать их знаменатель достаточно трудно. 

Цель: проанализировать понятие «мотив» зарубежной и 

отечественной науки с точки зрения разных  подходов. 

Изложение основного материала. Сегодня само определение 

понятия «мотив» представляет определенную научную проблему. При 

сходстве общего подхода к пониманию мотива в современной 

психологии, существуют значительные различия в некоторых деталях 

и конкретике определения этого понятия.  Так, в работах 

Д. Н. Узнадзе, А. С. Прангишвили мотивы исследуются главным 

образом в связи с установками.  По мнению Д. Н. Узнадзе, мотив – это 

«соображение, заставившее субъекта совершить акт», «потребность, 

для удовлетворения которой данное поведение было признано 

целесообразным» [12, с. 87] А. С. Прангишвили определяет мотив как 

энергетическое начало деятельности  человека, как один из 

побудителей его поведения. Продолжая исследования Д. Н. Узнадзе, 

автор отмечает, что «мотив побуждает деятельность, установка же 

побуждает и направляет» [11, с. 12]. Мотив как объективная ценность 

(продукта деятельности, знания) определен в исследованиях 

Ш. Н. Чхартишвили. Ученый пишет: «Нужда возникает лишь по 

отношению к объекту, который признается человеком значимым 

(ценным). Это означает, что объект может выступать в роли стимула 

лишь тогда, когда человек подготовлен для такого его восприятия, т. е. 

когда есть потребность в нем или ему подобных. В этом случае у 

человека возникает побуждение к овладению этим 

объектом» [14, с. 94].   

В ракам деятельностного подхода понятие мотив рассматривали 

отечественные ученые  А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн. По мнению 

С. Рубинштейна мотив – это переживание чего-либо значимого, что 
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побуждает к выполнению действия и придает этому действию 

смысл [11].  В своих работах А. Н. Леонтьев относительно понимания 

мотива пишет: «В самом потребностном состоянии субъекта предмет, 

который способен удовлетворить потребность, жестко не записан. До 

своего первого удовлетворения потребность «не знает» своего 

предмета, он ещё должен быть обнаружен. Только в результате такого 

обнаружения потребность приобретает свою предметность, а 

воспринимаемый (представляемый, мыслимый) предмет – свою 

побудительную и направляющую деятельность функцию, то есть 

становится мотивом» [4, с. 9]  

Р. А. Пилоян в своих трудах так определяет мотив: «Мотив – это 

побудитель к действию, поступку, деятельности. Являясь 

побудительной причиной, он придает поведению человека то или иное 

направление и заставляет его действовать именно так, а не иначе. 

Действия людей подчинены силе, формирующей ту или иную цель и 

ведущей к ее достижению – мотиву» [9, с. 35]. В свою очередь 

В. Г. Ковалев в основу понимания мотив вкладывал потребности, 

преобразованные и обогащенные стимулами. Автор пишет: «Мотивы 

мы понимаем как побуждения, являющиеся свойством личности, 

возникающие на основе потребностей и в связи с характером 

общественных отношений и осознанные самим человеком» [3, с. 60].  

По мнению Л. И. Божович, «мотив – это то, ради чего 

осуществляется деятельность. В качестве мотива могут выступать 

предметы внешнего мира, представления, идеи, чувства и 

переживания. Словом, все то, в чем нашла свое воплощение 

потребность» [1, с. 86].    

М. Ш. Магомед-Эминова определяет мотив как «отдельную 

мотивационную переменную, выполняющую в системе мотивации 

побудительную и направляющую функцию» [5, с. 212]. Мотив в 

понимании А. М. Мейеровича –  «модель потребного 

состояния» [6, с. 145]. Мотивами, по мнению В. К. Вилюнаса, 

называются только конечные цели деятельности, т.е. те цели, 

предметы, результаты, которые имеют независимое мотивационное 

значение [2]. П. М. Якобсона, для которого мотив - это «побуждение, 

которое приводит к его свершению», поскольку «мотив является 

реальным компонентом процесса, приводящего к осуществлению 

человеком целенаправленного действия» [15, с. 59]. 

При сходстве общего подхода к пониманию мотива в западной 

психологии, существуют значительные различия в некоторых деталях 

и конкретике определения этого понятия. Так, в исследованиях 

К. Обуховского мотив представлен как «вербализация цели и 
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программы, дающая возможность человеку начать определённую 

деятельность» [7]. Г. Олпорт относительно понимания мотивов писал, 

что все мотивы являются чертами, среди которых некоторые имеют 

мотивационное значение (уровень притязаний, стремление к 

достижению успеха/избеганию неудачи, мотив аффилиации или мотив 

отвергания), а другие -  более инструментальное) [8]. Как устойчивый 

личностный атрибут мотив рассматривался в работах  

Х. Мюррея [16, с. 385]. В дальнейшем более детальный анализ 

мотивов как устойчивых личностных диспозиций был проведен в 

исследованиях Дж. Аткинсона и Д. Макклелланда. «Мотив как 

желаемое целевое состояние в рамках отношения «индивид—среда»» 

определяет Х. Хекхаузен [13, с. 245].  

Следует отметить, что в последние годы становятся актуальными 

концепции, где детерминация поведения и деятельности 

обусловливается не просто разрозненными факторами, а их 

совокупностью, каждый из которых выполняет в целостном процессе 

детерминации свои определенные функции. Отсюда и мотив 

правомерно рассматривать как сложное интегральное (системное) 

психологическое образование. Мотив как осознанное побуждение для 

определенного действия собственно и формируется по мере того, как 

человек учитывает, оценивает обстоятельства, в которых он находится, 

и осознает цель, которая перед ним встает. Из отношения к ним и 

рождается мотив в его конкретной содержательности, необходимой 

для реального жизненного действия. Отсюда, основные слагаемые 

мотива как психологического явления становятся: побуждение к 

активности; определенная потребность; осознанность; 

целеустремленность 

Таким образом, взгляды на сущность мотива у психологов 

существенно расходятся. Но, не смотря на это, все они сходятся в 

одном: за мотив принимается какой-то один конкретный 

психологический феномен. В каждой монистической концепции 

сущности мотива отражается одна из его сторон. По нашему мнению, 

определение мотива как потребности дает возможность получить 

ответ, почему осуществляется активность человека; определяя мотив 

как цели позволяет дать ответ, для чего (ради чего) проявляется эта 

активность; а определение мотива как устойчивого свойства личности 

дает позволяет объяснить, почему выбраны именно эта цель и этот 

способ ее достижения. Побуждения и состояния в качестве мотива 

раскрывают только их энергетическую сторону. Поэтому очевидно, 

что решение вопроса о сущности мотива как основания и побудителя 
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активности человека возможно лишь при объединении существующих 

взглядов в единой и непротиворечивой концепции.  
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В статье рассмотрены средства разрешения семейных 

конфликтов: семейное консультирование и терапия, семейная 
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Summary 
The article describes a means of solving family conflicts: family 

counseling and therapy, family prevention and mediation. 

Keywords: conflict, conflict resolution, family, family conflict. 

Постановка проблемы и анализ исследований. Одна из 

основных задач современной семьи – поддержание психического 

здоровья всех ее членов. Решение этой задачи состоит в готовности и 

способности супругов преодолевать объективные и субъективные 

проблемы и трудности, которые зачастую приводят к возникновению 

конфликтов. Так, многочисленные научные исследования 
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(Ю. П. Азаров, Э. Берн, А. А. Бодалев,  Т. Г. Жаровцева, С. В. Ковалев, 

С. Кратохвил, А. В. Липницкий, В. А. Сысенко, Л. Б. Шнейдер и др.) 

свидетельствуют об актуальности потребности социально-

педагогического исследования семьи, поиска закономерностей ее 

функционирования. Особое внимание современных ученых уделяется 

изучению семьи как системы, характеризующейся как стабильностью, 

так и динамичностью (Г. А. Навайтис, И. Н. Трубавина). Положения о 

конфликте как движущей силе развития семьи представлены в трудах 

В. И. Андреев, А. А. Бодалева, Е. А. Донченко, Л. О. Котлова, 

Т. Н. Титаренко, Дж.Хейли, М. Эриксона. Такие исследователи, как 

А. Н. Елизаров, Г. А. Навайтис рассмотрели зависимость характера 

динамики конфликта от выбора тактики поведения в конфликтной 

ситуации. В связи с этим негативные тенденции развития 

современной семьи вызывают беспокойство специалистов различных 

отраслей науки, а также актуализируют практические социально-

психологические исследования закономерностей функционирования 

современной семьи, эффективных форм и методов социально-

педагогической и психологической помощи супругам.  

Цель статьи – рассмотреть пути разрешения семейных 

конфликтов средствами социальной работы 

Изложение основного материала. Разрешения конфликтов в 

семье следует рассматривать как основные виды деятельности по 

управлению такими конфликтами. Для эффективного преодоления 

семейных конфликтов супруги пользуются услугами посредника, в том 

числе социального педагога. В своей деятельности социальный педагог 

использует достаточно средств для разрешения семейных конфликтов. 

Одним из них является консультирование. Так, С. Кратохвил  

рассматривает семейное консультирование как одну из форм семейной 

терапии. По мнению автора, речь идет о более простых, поверхностных 

и кратковременных психотерапевтических воздействиях, в основном в 

конфликтных и кризисных ситуациях. Сущность консультирования 

конфликтных семей заключается в выработке рекомендаций по 

изменению негативных психологических факторов, осложняющих 

жизнь семьи и вызывающих конфликты, особенно при переходе семьи 

из одной стадии развития в другую [5, с. 128]. 

Еще одним средством разрешения семейных конфликтов является 

семейная терапия. Супружеской терапией называется форма терапии, 

которая ориентирована на семейную пару, помогает ей в преодолении 

семейных конфликтов и критических ситуаций, в достижении 

гармонии во взаимоотношениях, обеспечение взаимного 

удовлетворения потребностей. Она может работать как 
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самостоятельный метод и как этап семейной психотерапии. Работа 

проводится либо с супружеской парой, либо с одним из партнеров, 

который пришел на прием к специалисту. При этом варианте 

супружеской терапии обсуждаются не проблемы супруга (супруги), а 

только те мысли, чувства, переживания, которые у заказчика 

проблемы по поводу его супруги [1, с. 163]. 

В настоящее время в супружеской терапии наиболее 

распространены динамический, поведенческий и гуманистические 

подходы. При динамическом подходе супружеская дисгармония 

рассматривается с точки зрения внутренней мотивации поведения 

обоих партнеров. Прослеживается динамика межличностных 

отношений и ее связь с динамикой психических процессов. Целью 

поведенческого подхода в супружеской психотерапии является, 

прежде всего, изменение поведения партнеров. В свою очередь в 

гуманистическом подходе ведущими являются представления о том, 

что в основе гармоничного брака лежит открытость, толерантность, 

потребность в самовыражении и независимое развитие личности 

каждого. В рамках данного подхода социальный педагог создает 

условия, в которых супруги идут к вербализации своих чувств и тем 

самым к улучшению взаимопонимания. 

Для решения семейных конфликтов может применяться 

стратегическая семейная терапия. Этот «метод семейной терапии 

называется «проблеморешающим», поскольку он ориентирован на 

решение проблемы. Сутью стратегического подхода является 

разработка стратегии для решения проблемы, т.к. изменения в семье 

важнее, чем понимание причин нарушений. Стратегические терапевты 

исследуют факторы, обеспечивающие устойчивость проблемы, 

которая поддерживается существующей взаимодействием в семье, и 

поэтому хотят выявить то поведение, которое питает 

проблему» [1, с. 171]. 

Одной из технологий решения семейных конфликтов является 

семейная профилактика. Ее суть заключается в разработке и 

регулярном выполнении средств, помогающих снять психическое 

напряжение, возникающее в семье. Здесь основная нагрузка ложится 

на супругов, но помощь со стороны семейного социального работника 

им необходима. Между ним и супругами (по обоюдному согласию 

супругов) может быть заключен договор (без официальной 

регистрации и в произвольной форме) о том, в какой форме супруги 

готовы пойти навстречу друг другу, чтобы решить конфликт, 

возникший в семье. В случае необходимости социальный работник 
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прибегает к помощи других специалистов: сексолога, нарколога, 

психолога и других специалистов [6, с. 79]. 

В практике семейной профилактики существует ряд многосторонних 

методик. Одной из такой методик является построение генограммы семьи. 

Генограмма ‒ это схема семейной истории, которая создается по 

определенным правилам и отражает взаимоотношения в поколениях 

прародителей, родителей и в самой семье. Процесс построения 

генограммы имеет некоторые значительные преимущества: он достаточно 

интересен и удовлетворяет одну из глубинных потребностей людей в 

познании своих корней; в ходе процесса члены семьи, могли не общаться 

практически долгое время, вовлекаются в единую деятельность; итоговая 

картина здесь имеет значительную информативность генетического, 

онтогенетического или приобретенного характера [6, с. 119]. 

В работе социального педагога по решению семейных 

конфликтов также применяется методика «семейного соглашения». 

Работа специалиста начинается с субъективного выявления претензий 

супругов друг к другу и снятия эмоциональных ярлыков («у него никогда 

времени на семью не остается» или «она всегда всем недовольна»). Далее 

происходит замена подобных бессмысленных обвинений изложением 

конкретных неправильных действий. На основе произвольного договора 

производится минимальный взаимоприемлемый список обязательств по 

изменению поведения обеих сторон на средний срок ‒ от месяца до 

полугода.  По окончании срока супруги вместе с социальным терапевтом 

проводит анализ выполнения договора и в случае необходимости 

заключает аналогичное соглашение на такой же период. В дальнейшем 

присутствие социального работника становится ненужным, поскольку 

супруги приобретают навыки самостоятельного оперирования этим 

методом [3, с. 148]. 

В решении семейных конфликтов может применяться и семейное 

посредничество. Можно выделить следующие технологические стадии 

этого процесса: определение готовности клиента к решению семейного 

конфликта или, по крайней мере, установление факта готовности 

клиентов воспользоваться возможностью профессионального 

посредничества; создание нужной обстановки для совместного 

решения проблемы, для общения с конфликтующими членами семи; 

введение конфликтующих сторон в фазу выработки альтернативных 

решений по семейной проблеме (стремление к сближению, выработки 

альтернативы, наиболее приемлемого, компромиссного варианта 

разрешения конфликта); направленность усилий социального 

работника на снятие недоверия к себе и к данному виду социальной 

помощи семье, не только при выявлении и решении семейных 
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конфликтов, но и при их профилактике; деликатность, решительность 

и скоординированность действий с правоохранительными органами со 

стороны социального работника в тех случаях, когда семейный 

конфликт перерастает в экстремальную ситуацию, которая 

представляет угрозу жизни и здоровью людей [7]. В посредничестве 

существуют четыре базовые стратеги: решение проблемы, которую 

еще называют интеграцией (предусматривает поиск взаимовыгодного 

решения, которое удовлетворит обе стороны); компенсация 

(предусматривает обещание вознаграждения за совершенные 

сторонами поступки или достигнутые ими договоренности); давление 

(предусматривает принуждение сторон к поступку или согласия, что 

достигается за счет наказания или угрозы наказания); бездействие 

(сознательное стремление к тому, чтобы стороны конфликта сами его 

уладили) [2]. 

Немаловажное место в процессе решения конфликта отводится 

посреднику. Следует отметить, что посредничество ‒ форма 

вмешательства в конфликт, при которой третья сторона помогает 

конфликтующим сторонам достичь добровольного согласия, 

договоренности [7]. В зарубежной научной литературе технология 

посредничества в конфликтах известна под названием «медиации», а 

посредник, соответственно, называется «медиатор». «Медиация ‒ вид 

деятельности, заключающийся в оптимизации с помощью третьей 

стороны процесса поиска путей решения проблемы для прекращения 

конфликта» [2].  

Одним из эффективных средств решения семейных конфликтов 

является социометрическая техника. Ее преимущество заключается в том, 

что применение социометрической техники дает возможность уменьшить 

монотонность семейной дискуссии, наглядно изображая семейные 

конфликты; супруги помещают прошлое, настоящее и будущее в 

ситуацию «здесь и теперь»; усиливается и кристаллизуется ролевое 

поведение членов семьи; данная техника представляет собой 

своеобразную форму метакоммуникации [4, с. 164]. 

Выводы. Таким образом, эффективному преодолению 

конфликтов в семье способствует привлечение социального педагога в 

качестве посредника. В своей деятельности социальный педагог 

использует достаточно средств для разрешения семейных конфликтов. 

К ним относятся семейное консультирование и терапия, семейная 

профилактика и посредничество. Наиболее эффективными методами 

работы с семьей по разрешению семейных конфликтов являются 

генограмма, семейные соглашения, медиация и другие методы.  
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профориентационные мероприятия с подростками данной категории. 

Раскрыты основные этапы профориентационной работы с 

девиантными подростками. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация, подростки с 

девиантным поведением, выбор профессии, общеобразовательные 

школы, этапы профориентационной работы с девиантными 

подростками. 

Summary  

The article reveals the content of career guidance activities with 

adolescents with behavioral problems in educational institutions of the 

Republic of Crimea. We describe the career guidance activities with 

adolescents in this category. It outlines the main stages of professional 

orientation work with deviant teenagers. 

Key words: professional orientation, adolescents with deviant 

behavior, choice of profession, secondary schools, and stages of 

professional orientation work with deviant teenagers. 

Постановка проблемы. Неотъемлемой частью работы со 

школьниками в условиях современного общества является – 

профессиональная ориентация. Данная деятельность заключается во 

взаимной работе школьного социального педагога c классными 

руководителями, школьным психологом, библиотекарем, 

медицинскими и другими работниками образовательного учреждения. 

Профориентация в Крыму представляет собой доступную в течение 

всего периода становления личности системную и многоступенчатую 

помощь всем ученикам школы, в том числе и девиантным. Такая 

непрерывная система работы помогает ученикам с отклоняющимся 

поведением изучить «мир профессий» и правильно сопоставить свои 

умения и навыки с желанием приобрести ту или иную профессию.  

Анализ исследований. Выделению путей построения 

профессиональной ориентации в условиях общеобразовательной 

школы посвящены работы А. Е. Голомштока, Е. А. Климова, 

Н. С. Пряжникова, А. Д. Сазонова, А. П. Чернявской, В. Д. Шадрикова. 

Исследованиями факторов и мотивов, влияющих на выбор 

профессиональной деятельности учащихся старших классов, 

занимались Дж. Аткинсон, Е. П. Ильин, И. А. Заборская, Е. А. Климов, 

Ю. А. Корреляков, О. П. Неменова, Н. С. Пряжников, Л. А. Храмцова. 

Проблема девиантного поведения как комплексной категории 

рассматриваются в работах М. А. Галагузова. А.О. Дробинская. 

В. Б. Машкевич, Л. В. Мардахаева. 
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Цель статьи – раскрыть содержание профориентационной 

работы с подростками с девиантным поведением в 

общеобразовательных учреждениях Республики Крым. 

Изложение основного материала. В данное время в Республике 

Крым для профессиональной ориентации девиантных учащихся, 

приняты меры по созданию системы профориентационной работы с 

учащимися общеобразовательных учебных заведений. Городскими и 

районными отделами, управлениями образования Крыма заключены 

соглашения с региональными центрами профориентационной 

деятельности, которые являются структурными подразделениями 

Центров занятости, о проведении с девиантными учениками 

совместных мероприятий, направленных на совершенствование 

профориентационной работы с учащейся молодежью. Были проведены 

такие совместные мероприятия как: круглые столы «Возможности 

человека», «Мой выбор будущей профессии» с использованием 

различных форм работы и применением современных 

информационных технологий; беседа-лекция «Ёжик в тумане», целью 

которой является оказание информационной помощи в выборе 

профессии подростка с девиантным поведением; экскурсии на 

предприятия, производственные цеха, организациях. В планах работы 

общеобразовательных школ Крыма предусмотрены мероприятия, 

которые направлены на: 

1) информирование учащихся с отклоняющимся поведением по 

вопросам востребованности профессий на рынке труда («День 

выпускника», «Ярмарка профессий»);  

2) знакомство их с требованиями, предъявляемыми к тем или 

иным профессиям («Я выбираю профессию», «В мире профессий).   

Социальные педагоги и практические психологи, проводят 

целенаправленную работу по оказанию индивидуальной 

консультативной помощи девиантным школьникам в выборе ими 

своего жизненного пути в соответствии с их личностными 

особенностями. Осуществление образовательных потребностей 

учащихся проводится посредством перехода старшеклассников на 

профильное обучение путем открытия профильных классов, 

расширения сети гимназий, лицеев, соответствующих учебно-

воспитательных комплексов, общеобразовательных учебных 

заведений с углубленным изучением отдельных предметов или циклов 

предметов [4]. 

Городскими и районными психологическими службами 

совместно со школьными социальными педагогами и практическими 

психологами проводится работа по выявлению профессиональных 
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склонностей учеников с отклоняющимся поведением, проводятся 

консультации для родителей. На базе общеобразовательных школ 

Крыма профориентационная работа также проводиться путем 

организации внеклассных мероприятий, тематических игр, брей-

рингов, конференции. Так, общеобразовательные школы Республики 

Крым в своей работе профессиональной направленности 

ориентируется на взаимодействие с высшими учебными заведениями, 

которое реализуется через различные формы: 

1) посещение учащимися с девиантным поведением школ Дней 

открытых дверей в вузах: так, 13 ноября 2015 года в КРВУЗ 

«Феодосийский политехнический техникум» цикловая комиссия 

специальности «Технология продукции общественного питания» 

пригласила учащихся средней образовательной школы №4 

г. Феодосии для ознакомления со специальностями, по которым 

проводится обучение [1]; 25 апреля 2015 года Институт 

педагогического образование и менеджмента  филиал Крымский 

Федерального университет имени В. И. Вернадского провел для 

выпускников 11-х классов уже давно ставший традиционным День 

открытых дверей [2];  

2)  выступления, беседы, лекции, тематические встречи 

представителей учреждений профессионального образования с 

учащимися и их родителями; встречи с частными предпринимателями; 

с представителями предприятий, заводов, организаций, договоры о 

сотрудничестве и планы совместной работы с учреждениями 

профессионального образования. 

В рамках взаимодействия между ялтинским УВК № 11 и 

Национальным производственно-аграрным объединением «Массандра» 

поведением проведена учебная тематическая экскурсия «Моя 

профессия – мой выбор», целью которой является 

профориентационная и просветительская работа среди 

старшеклассников с отклоняющимся поведением. Во время экскурсии 

школьники смогли познакомиться с особенностями местного 

промышленного производства. 

С целью информирования школьников с девиантным поведением 

о мире профессий и ситуации на рынке труда в общеобразовательных 

школах центрами занятости было осуществлено: 

1) установка 400 тачскринов «Профориентационный терминал»; 

2) размещено более 525 стендов; 

3) реализация программы «Профориентационные Интернет 

терминалы» [4]. 
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Что же касается эффективности профориентационной работы, то 

она конкретно зависит от условий, предоставляемых школой. Так, 

компьютерные кабинеты информатики в учебных общеобразовательных 

заведениях подключены к сети Интернет, что позволяет оперативно 

получать информацию о ситуации на рынке труда. 

Важно отметить, что профориентационная работа с девиантными 

подростками осуществляется поэтапно и начинается с учащимися 

младшего школьного возраста. Рассмотрим более детально основные 

этапы и содержание профориентационной работы в школе: 

1 этап (1–4 классы): 

1) формирование у младших школьников с отклоняющимся 

поведением ценностного отношения к труду, понимание его роли в 

жизни человека и в обществе; 

2) развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, 

основанной на практической включенности в различные ее виды, в том 

числе социальную, трудовую, игровую, исследовательскую; 

3) постепенное расширение представлений у девиантных 

учеников знаний о мире профессионального труда. 

2 этап (5–7 классы): 

1) развитие у школьников с девиантным поведением личностного 

смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к 

профессиональной деятельности; 

2) представления о собственных интересах и возможностях; 

3) приобретение ими первоначального опыта в различных сферах 

социально-профессиональной практики. 

3 этап (8–9 классы): 

1) групповое и индивидуальное профконсультирование трудных 

подростков, с целью выявления и формирования у них адекватного 

принятия решения о выборе профиля обучения; 

2) профессиональное самопознание. 

4 этап (10–11 классы): 

1) коррекция профессиональных планов подростков с 

девиантным поведением, оценка их готовности к избранной 

деятельности [3, с. 247]. 

Однако данные критерии и этапы, несмотря на 

распространенность на сегодняшний день их в обществе, не в полной 

мере используются специалистами в образовательных учреждениях 

Крыма, что влечет за собой перечень определенных проблем, 

связанных с профессиональной ориентацией учащихся школ: 

1) во-первых, роль профориентационной работы со школьниками 

с девиантным поведением недооценивается в сознании педагогов 
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общеобразовательных школ. Поверхностная работа по выбору 

профессии с учащимися начинается лишь на последней ступени 

школьного образования; 

2) во-вторых, у большинства школьников выбор профессии 

формируется исходя из мнения родителей, семейных традиций и 

рекламируемых в СМИ профессий. У подростков же с девиантным 

поведением семья, как правило, является педагогически 

несостоятельной, что обуславливает неспособность родителей дать 

правильный и адекватный совет своему ребенку при выборе будущего 

рода профессиональной деятельности; 

3) еще одна проблема – проблема использования устарелых форм 

информирования о деятельности профессиональных учебных 

заведений. Профориентационная работа с трудными подростками 

чаще сводится к распространению рекламно-информационных 

буклетов и проведению дней открытых дверей. Современные 

школьники нуждаются в инновационных методах 

профориентационной работы с ними.  

 Однако, несмотря на вышеперечисленные проблемы, 

профориентационная работа на сегодняшний день поднялась на 

ступень выше, что дает возможность получить школьникам с 

девиантным поведением больше информации, помощи в 

профессиональном определении, научиться реально сопоставлять свои 

возможности с выбранной профессией. 

Выводы. Таким образом, в общеобразовательных учебных 

заведениях Республики Крым профориентационная работа с 

учениками с девиантным поведением в последние годы значительно 

улучшилась. В общеобразовательных учреждениях социальными 

педагогами используются новые методы работы, однако 

инновационные методы не всегда используются в данной 

деятельности. Поэтому вопрос об обоснованном профессиональном 

определении подростков с девиантным поведением остается 

актуальным. 
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Summary 

The article reveals the essence of the concepts of «tutor», «tutor 

support», the peculiarities of tutor support students in inclusive education. 
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Постановка проблемы и анализ исследований. В 

образовательных  учреждениях  неуклонно  растет  доля учащихся,  

чей  учебный путь, по  тем  или  иным  причинам, выглядит  как  

требующий  особого  отношения.  Выделение  этих  «особых» детей  

происходит  по  разным  основаниям: физическому здоровью,  

психологическому развитию,  уровню адаптации, степенью развитости 

коммуникативных, познавательных, интеллектуальных навыков. В  эту  

категорию  попадают одаренные  дети,  дети  с  проблемами  в  

общении,  дети  с  задержками  либо отклонениями  в  развитии,  дети  

с  разными  нарушениями  здоровья, дети с ограниченными 
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возможностями здоровья. Для того чтобы такие учащиеся могли 

полноценно развиваться, обучаться, проявлять свои творческие 

способности, налаживать взаимоотношения со сверстниками, 

возрастает необходимость в практике инклюзивного образования 

внедрять индивидуальное сопровождение, которое сможет 

осуществлять специально подготовленный педагог – тьютор.   

Проблема тьюторского сопровождения в системе инклюзивного 

образования освещена в работах отечественных и зарубежных ученых. 

Н. Н. Зыбарева в своих трудах рассматривала сущность понятия 

«тьюторское сопровождение»; задачи, функции тьютора в системе 

инклюзивного образования изложены в работах Е. А. Сухановой, 

А. Г. Чернявской; Е. Э. Петровой определены  условия для успешной 

организации тьюторского сопровождения учащихся в системе 

инклюзивного образования. 

Цель статьи – изучить специфику тьюторского сопровождения 

учащихся в системе инклюзивного образования. 

Изложение основного материала. Тьютор (лат. tueor – 

наблюдаю, забочусь; англ. tutor – наставник, опекун) – сравнительно 

новое понятие в нашем образовании. Понятие такого вида 

деятельности, как тьюторство пришло в Россию из Великобритании, 

где тьюторство рассматривается как исторически сложившаяся особая 

позиция педагога, которая обеспечивает разработку индивидуальных 

программ обучения и воспитания студентов и учащихся, а также 

сопровождает процесс индивидуального образования в школе, ВУЗе, в 

системах непрерывного и дополнительного образования. В Англии 

тьютор прикрепляется к каждому ученику сразу после перехода в 

среднюю школу, а после помогает ему адаптироваться к новым 

условиям и требованиям в ВУЗе.  

В нашем современном понимании, тьюторство – практика, 

ориентированная на построение и реализацию персональной 

образовательной стратегии, учитывающей личный потенциал 

человека, образовательную и социальную инфраструктуру и задачи 

основной деятельности. 

Немало ученых в нашей стране уделили внимание проблеме 

тьюторства. Н. Н. Зыбарева определяет тьютора,  как  «лицо,  

сопровождающее  процесс освоения деятельности», а тьюторское 

сопровождение, по мнению автора,  заключается в организации 

образовательного  движения  ребенка,  которое  строится  на  

постоянном рефлексивном соотнесении его достижений с интересами 

и устремлениями [1, c. 103].  
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Е. А. Суханова говорит о тьюторском сопровождении, как об 

особой образовательной  деятельности  человека  в  ситуациях  

неопределенности выбора  и  перехода  по  этапам  развития,  в  

процессе  которого  обучающийся выполняет  образовательные  

действия,  а  тьютор  создает  условия  для  их осуществления и 

осмысления [5, c. 208].  

По мнению А. Г. Чернявской, «объектом сопровождения 

становится сама жизнь детей с особенностями в развитии,  главным  

аспектом  которой  является  создание  условий  для полноценной  и  

качественной  жизни  человека  со  специальными  нуждами  в рамках 

нового образовательного пространства» [6, c. 78].                   

С. В. Дудчик считает, что тьюторское сопровождение – это 

взаимодействие, в ходе которого учащийся выполняет какое-либо 

действие, а педагог-тьютор создает условия для осмысления и 

возможности осуществления этого действия [2, c. 14].  По мнению 

автора, такое взаимопонимание и взаимодействие предполагает 

формирование и передачу ответственности от учителя к ученику. 

Исходя из этого, можно выделить два типа тьюторского 

сопровождения:  нормативное, которое   основано на внешне заданных 

правилах, ценностях и нормах и гуманитарное сопровождение, 

основанное  на  принципах,  которые вырабатываются в ходе 

образовательной деятельности самими участниками сопровождения.  

Необходимость создания условий для полноценного образования 

и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

приводит к возникновению в нашей стране такой практики как 

инклюзивное образование. В основу данного типа образования 

положена идеология, которая исключает какую-либо дискриминацию 

по отношению к «особым» обучающимся. На первых этапах обучения 

тьютор выступает в роли советчика, помощника, наставника, 

проводника ребенка в образовательное пространство. Перед  тьютором  

в  инклюзивном  образовании  стоит  важная  задача – помочь  

«особым» детям  стать достойными членами социума,  успешными  в  

обществе. Следует помнить, что содержание и специфика 

деятельности тьютора обуславливается личностными особенностями 

обучающихся: степенью нарушений развития ребенка, уровнем 

развития его активности, способности к адаптации; и степенью 

готовности и возможности внедрения в образовательное учреждение 

инклюзивного образования; уровнем подготовленности  педагогического  

коллектива. 

Тьютор помогает и сопровождает не только ребенка, но и всю его 

семью, помогая сформировать вокруг него добрую, надежную, 
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толерантную к нему социокультурную среду. Целью тьюторского 

сопровождения  является успешное включение и адаптация «особых» 

детей в образовательное пространство. Достижение цели тьюторского 

сопровождения возможно при создании условий для успешной 

социализации ребенка, его обучения, максимальное раскрытие 

потенциала его индивидуальной, неповторимой личности. Для того 

чтобы социальное сопровождение было успешным, а развитие и 

образование ребенка продуктивным, необходимо организовать и 

адаптировать его жизненное пространство – рабочее место, зону сна и 

отдыха; тьютор должен знать и опираться на внутренние ресурсы 

каждого обучающегося, индивидуально адаптировать учебный 

материал, дозировать нагрузки.  

Е. Э. Петрова отмечает, что не каждый педагог может 

осуществлять тьюторское сопровождение. «Эта деятельность  

предполагает высокий  уровень толерантности и эмпатии педагога, 

принятие им индивидуальной личности обучающегося, хорошо 

развитые коммуникативные навыки» [4, c. 178].  

Н. Н. Михайлова отмечает, что педагог-тьютор должен иметь 

обширный запас знаний  в  рамках  специальной психологии, 

коррекционной педагогики, психологии отношений. Тьютор должен знать 

индивидуальные и возрастные особенности детей и подростков, 

возрастную физиологию, школьную гигиену; методы и формы 

мониторинга деятельности обучающихся; педагогическую этику; теорию 

и методику воспитательной работы, организации свободного времени 

обучающихся; технологии открытого образования и тьюторские 

технологии; методы управления образовательными системами; методы 

формирования основных составляющих компетентности 

(профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой); 

современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения, реализации 

компетентностного подхода; методы установления контактов с 

обучающимися разного возраста, коллегами по работе, убеждения, 

аргументации своей позиции; технологии диагностики причин 

конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения [3, c. 75–77].  

Выводы. Таким образом, деятельность тьютора в системе 

инклюзивного образования  направлена на индивидуальное движение 

каждого «особого» ребенка. Это проектирование и построение с 

подопечным его индивидуальной образовательной программы, обучение 

принятию оптимальных адекватных  решений в различных ситуациях 

жизненного выбора. Тьюторское сопровождение направлено на 

выявление, развитие образовательных интересов и мотивов каждого 
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учащегося, на его адаптацию в образовательном пространстве. 

Основными  итогами  сопровождения  является получение детьми не 

только знаний, умений, образовательных навыков, способов организации 

самостоятельной образовательной деятельности, но и  осознание  ими 

смысла  и  значения  результатов  образования.  
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Summary 

In this article the features of forming of motivation of achievement of 

successes are considered with the children of midchildhood. 

Key words: forming of motivation, motivation of achievement of 

successes, school age. 

Постановка проблемы и анализ исследований. Актуальность 

работы определяется сложившимися в современной школе условиями. 

Несмотря на все затрачиваемые усилия педагогов, которые обычно 

приводят к очевидному положительному результату в учебной и 

воспитательной работе, приходится сталкиваться с детьми, которые не 

умеют добиваться поставленных целей, пасуют перед трудностями, не 

верят в успех, даже тогда, когда вероятность его высока. В связи с 

этим актуальной представляется задача выяснить, как же организовать 

образовательный процесс таким образом, чтобы в нем формировалась 

личность с позитивной мотивационной направленностью и с высоким 

уровнем потребности в достижении успеха. Очевидно, что проблему 

мотивации, в частности формирование направленности личности на 

достижение успеха, следует рассматривать шире, не ограничиваясь 

вопросами только учебной деятельности. Формирование у младших 

школьников таких личностных качеств, которые помогли бы в 

дальнейшем достичь успеха в жизни и реализовать имеющийся 

личностный потенциал,– одна из актуальных задач, которую стремится 

решать современная система образования. Эту проблему изучали такие 

психологи как Д. Аткинсон, Д. Макклеланд, Дж. Роттер, Б. Вайнер, 

Э. Скинер, А. Леонтьев, Л. Божович, А. Ковалев. 

Цель статьи – изучить проблему формирования мотивации 

достижения успехов у детей младшего школьного возраста. 

Изложение основного материала. Как известно, мотивация 

представляет собой совокупность факторов, побуждающих человека к 

деятельности. В учебной деятельности также как и в любой другой 

мотивы являются залогом успешности ее выполнения. Мотивация 

побуждения, вызывает активность организма и определяет его 

направленность. Термин «мотивация», взятый в широком смысле, 

используется во всех областях психологии, исследующих причины и 

механизмы целенаправленного поведения человека и животных [6]. 

Существует множество подходов к понятию природы мотива, а 

именно мотивация – это побуждение к действию; динамический 

процесс психофизиологического плана, управляющий поведением 

человека, определяющий его направленность, организованность, 

активность и устойчивость; способность человека деятельно 

удовлетворять свои потребности. Мотивация – это совокупность 
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побуждающих факторов, определяющих активность личности; к ним 

относятся мотивы, потребности, стимулы, ситуативные факторы, 

которые детерминируют поведение человека. Мотив (от лат. moveo – 

двигаю) − материальный или идеальный предмет, достижение 

которого выступает смыслом деятельности [2]. А. Маркова раскрывает 

мотив как побуждение к совершению поведенческого акта, 

порожденное системой потребностей человека и с разной степенью 

осознаваемое или неосознаваемое им вообще [6]. А. Леонтьев 

рассматривал  мотив как цель (предмет). Распространенность этой 

точки зрения обусловлена тем, что принятие цели (предмета) в 

качестве мотива отвечает на вопросы «зачем» и «для чего», 

осуществляется действие, т. е. объясняется целенаправленный, 

произвольный характер поведения человека [5]. 

Л. Божович, А. Ковалев, К. Платонов, С. Рубинштейн рассматривают 

мотив как потребность, так как он дает ответ на вопрос «почему» 

осуществляется активность человека, поскольку в самой потребности 

содержится активное стремление человека к преобразованию среды с 

целью удовлетворения нужд. Мотив как устойчивое свойство 

личности. Подобный взгляд на мотив особенно характерен для 

западных психологов, которые полагают, что устойчивые черты 

личности обусловливают поведение и деятельность человека в той же 

мере, что внешние стимулы. Р. Мейли относит к мотивационным 

чертам личности тревожность, агрессивность, уровень притязаний и 

сопротивляемость фрустрации. Подобной точки зрения 

придерживаются и ряд отечественных психологов, в частности 

К. Платонов, В. Мерлин. В. Ковалев изучал мотив как побуждение. 

Наиболее распространенной и принимаемой точкой зрения является 

понимание мотива в качестве побуждения. Поскольку мотивация 

детерминирует не столько физиологические, сколько психические 

реакции, то она связана с осознанием стимула и приданием ему какой-

либо значимости. Поэтому большинство психологов считают, что 

мотив − это не любое, а осознанное побуждение, отражающее 

готовность человека к действию или поступку. Таким образом, 

побудителем мотива является стимул, а побудителем поступка − 

внутреннее осознанное побуждение. В этой связи В. Ковалев 

определяет мотивы как осознанные побуждения поведения и 

деятельности, возникающие при высшей форме отражения 

потребностей, т. е. их осознании. Побуждение рассматривается как 

стремление к удовлетворению потребности [3]. 

При рассмотрении мотивации человека как психологического 

феномена, приходится сталкиваться со многими трудностями. Не 
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лучше обстоит дело и с самим понятием. В качестве него называют 

самые различные психологические феномены: представления и идеи, 

чувства и переживания, потребности и влечения, побуждения и 

склонности, желания и хотения, привычки, мысли и чувство долга, 

морально-политические установки и помыслы, психические процессы, 

состояния и свойства личности, предметы внешнего мира, установки и 

даже условия существования. Одним из видов мотивов является, мотив 

достижения успеха. Рассмотрим его подробней. С. Занюк 

характеризует мотив достижения успеха как личностную черту, 

которая проявляется в стремлении достичь высоких результатов и 

мастерства в деятельности, в постоянном выборе сложных упражнений 

и попытки их выполнить [1]. Под мотивацией достижения понимается 

мотивация, направленная на возможно лучшее выполнение любого 

вида деятельности, ориентированной на достижение некоторого 

результата, к которому может быть применен критерий успешности 

(то есть он может быть сопоставлен с другими результатами, 

используя некоторые стандарты оценки). Мотивация достижения 

проявляется в стремлении субъекта прилагать усилия и добиваться 

лучших результатов в области, которую он считает важной (значимой). 

В качестве деятельности достижения могут выступать 

интеллектуальная, спортивная, трудовая деятельность, а также 

деятельность, направленная на воспитание ребенка, помощь другим 

или приобретение каких-либо социальных умений. 

Мотивированные на успех сводят успех к способности (таланту) и 

большому старанию. Неудача списывается ими на недостаточность 

приложенных усилий, а у мотивированных на неудачу на недостаток 

способностей. Это выглядит так, как будто мотивированные на успех 

оценивают вообще свои способности выше, чем мотивированные на 

неудачу. У человека могут одновременно присутствовать различные, в 

том числе, противоречивые желания и потребности. Люди, 

мотивированные на достижение успеха, стремятся, во что бы то ни 

стало добиваться лучших результатов, причем во всех видах своей 

деятельности. Они мобилизуют все свои ресурсы, и внимание свое 

сосредоточивают на достижении поставленной цели. У них твердая 

вера в успех, его ожидание; они рассчитывают получить одобрение за 

эти свои действия; их работа вызывает у них положительные эмоции. 

Преобладание той или иной мотивационной тенденции всегда 

сопровождается выбором трудности цели. Люди, мотивированные на 

успех, предпочитают средние по трудности или слегка завышенные 

цели, которые лишь незначительно превосходят уже достигнутый 

результат. Они предпочитают рисковать. 
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Дж. Аткинсон большее внимание уделяет созданию теории и 

математической модели для руководства эмпирическими 

исследованиями в области мотивации достижения. Модель выбора, 

предложенная Дж. Аткинсоном, по сравнению с моделью 

Л. Фестингера, К. Левина, является более верифицируемой и в 

большей степени соответствует эмпирическим данным. Дж. Аткинсон 

полагал, что выбор определяется двумя тенденциями − добиваться 

успеха и избегать неудачи. Тенденция стремиться к успеху понимается 

как сила, вызывающая у индивидуума действия, которые, как он 

ожидает, приведут к успеху. Эта тенденция проявляется в 

направлении, интенсивности и настойчивости деятельности. Она 

создается следующими факторами: личностным − мотивом, или 

потребностью достижения, и двумя ситуационными − ожиданием, или 

субъективной вероятностью успеха, и побуждающей ценностью 

успеха. Теория Дж. Аткинсона предполагает, что все обладают 

одновременно и мотивом достижения, и мотивом избегания. Поэтому 

в ситуации выбора у человека возникает конфликт между тенденцией 

стремиться к успеху, которая вызывает действия, ведущие к успеху, и 

тенденцией избежать неудачи, которая подавляет действия, ведущие к 

неудаче. Так же, как и в модели,  

Л. Фестингера и К. Левина, здесь предполагается, что этот 

конфликт разрешается алгебраически в виде результирующей 

тенденции. Дальнейшее совершенствование модели Дж. Аткинсона 

было осуществлено Н. Физером, который ввел понятиевнешняя 

мотивация. Он считает, что общая тенденция выполнить задание 

является суммой результирующей тенденции стремления к успеху и 

избегания неудачи и внешней мотивации выполнить задание. Внешняя 

мотивация должна рассматриваться в иных терминах  и побуждений, 

чем те, которые внутренне связаны с достижением и неудачей. В 

защиту этих положений Н. Физер приводит следующие аргументы. 

Если относящаяся к достижению мотивация была бы единственной, 

включенной в ситуацию, тогда очевидно, что человек с сильным 

мотивом избегания не должен был бы даже браться за выполнение 

задания. Этот человек должен был избегать такого задания и выбирать 

деятельности, которые не вызывают тревоги о неудаче. Наоборот, 

человек с сильным мотивом достижения должен всегда проявлять 

положительный интерес к выполнению заданий, связанных с 

достижением. Понятие внешней мотивации выполнить задание 

необходимо для того, чтобы учитывать тот факт, что человек 

находится в социальной ситуации, в которой он играет роль 

испытуемого в экспериментах и знает, что от него ожидают некоторых 
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усилий в выполнении задания. В любой экспериментальной ситуации 

существует определенные внешние принуждения, которые влияют на 

испытуемого так, чтобы он выполнял задание безотносительно к 

природе его мотивации, связанной с достижением [5]. Согласно теории 

деятельностного происхождения мотивационной сферы А. Леонтьева 

(60-е гг. XX в.), в процессе взросления многие ведущие мотивы 

поведения со временем становятся настолько характерными для 

человека, что превращаются в черты его личности [4]. 

Выводы. Таким образом, полноценное формирование мотивации 

достижения успехов у детей младшего школьного возраста 

невозможно без формирования ее антипода − мотива избегания 

неудач. 

Литература 

1. Занюк, С. Психология мотивации / С. Занюк. – Киев : Ника-

Центр: Эльга-Н», 2001. – 352 с. 

2. Зинченко, В. Большой психологический словарь / В. Зинченко. −  

СПб. : Прайм-Еврознак, 2008. – 299 с. 

3. Ковалев, В. Мотивы поведения и деятельности / В. Ковалев. − 

М. : Наука, 1988. – 192 с. 

4. Леонтьев, А. Деятельность. Сознание. Личность / А. Леонтьев. − 

М. : Политиздат, 1975. – 304 с. 

5. Макклелланд, Д. Мотивация человека / Д. Макклелланд. − 

СПб. : Питер, 2007. − 672 с. 

6. Маркова, А. Формирование мотивации учения в школьном 

возрасте / А. Маркова. – М. : Просвещение, 1983. − 96 с. 

 

 

УДК 159.922.7:373.2.016 

СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО ПРЕОДОЛЕНИЯ 

СТРАХОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

Пантюхина Ольга Владимировна, 

студентка 4 курса направления подготовки  

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

Института педагогического образования и менеджмента (филиала) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского» в г. Армянске 

Научный руководитель: старший преподаватель 

Лаута Наталья Алексеевна 

Аннотация 

В статье охарактеризованы основные этапы 

сказкотерапевтического занятия, формы и методы работы со сказками. 



126 

 

Ключевые слова: сказкотерапия, этапы, формы и методы. 

Summary 

The article describes the main stages fairy tale therapy lessons, forms 
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Проблема страхов у детей дошкольного возраста приобретает 

особую актуальность, как в научном, так и в практическом плане и 

требует поисков продуктивного ее решения. На сегодняшний день 

отмечается тенденция к увеличению количества детей со страхами. 

Это связано с индивидуальными особенностями, личностной 

неопределенностью и беспокойством значительной части населения, 

большим количеством стрессов, явной невротизацией общества, а 

также с отсутствием личной и социальной безопасности. 

Исследованием возникновения детских страхов занимались                      

В. И. Гарбузов, М. П. Прихожан, Г. Салливен, А. Фрейд, С. Холл,                     

М. П. Чередникова. В психологии детского дошкольного возраста 

имеется немало исследований, посвященных использованию 

сказкотерапии как средства коррекции страхов: И. В. Вачков, 

А. В. Гнездилова, Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, С. К. Нартова-Бочавер, 

Я. Л. Обухов, Д. Ю. Соколов, С. А. Черняева, М. В. Яковлева и многие 

другие. Рассмотрим и охарактеризуем основные этапы 

сказкотерапевтического занятия, формы и методы работы со сказками.  

В преодолении страхов у детей дошкольного возраста используют 

определенные методы и формы социально-педагогической  деятельности, 

один из них – сказкотерапия. Сказкотерапия – метод, использующий 

сказочную форму для интеграции личности, развития творческих 

способностей, расширения сознания, совершенствования 

взаимодействий с окружающим миром [5, с. 83]. Коррекционно-

развивающее сказкотерапевтическое занятие имеет определенную 

структуру и проходит в несколько этапов: 

1) Ритуал «входа» в сказку. Социальный педагог создает настрой 

на совместную работу с помощью коллективного упражнения. 

2) Повторение. Ведущий задает детям вопросы о том, что было в 

прошлый раз, какой опыт приобрели, чему научились, какие выводы 

сделали. 

3) Расширение. Задача – расширить представления и знания 

ребенка дошкольного возраста о чем-либо. Ведущий рассказывает или 

показывает детям новую сказку. Спрашивает, хотят ли они этому 

научиться, попробовать, помочь какому-либо существу из сказки. 

4) Закрепление. Социальный педагог проводит игры, 

позволяющие детям дошкольного возраста проявить новые качества, 
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приобрести новый опыт; совершаются символические превращения и 

путешествия. 

5) Интеграция. Ведущий обсуждает и анализирует вместе с 

дошкольниками, в каких ситуациях их жизни они могут использовать 

приобретенный опыт. 

6) Резюмирование. Социальный педагог подводит итоги занятия. 

Четко проговаривает последовательность происходившего на занятии, 

подчеркивает значимость приобретенного опыта, проговаривает 

конкретные ситуации реальной жизни, в которых дети могут 

использовать новый опыт, отмечает отдельных детей за их заслуги. 

7) Ритуал «выхода» из сказки. Повторение с некоторыми 

дополнениями ритуала «входа» в занятие [2, с. 183]. 

Социальный педагог в своей работе по преодолению страхов у 

детей дошкольного возраста использует следующие формы и методы 

работы со сказками, а именно: чтение и последующее обсуждение 

сказок; постановку (разыгрывание) сказок; сказочную имидж-терапию; 

сказочное рисование; медитации в сказку и метод символдраммы 

(кататимно-имагинативную психотерапию). Рассмотрим их более 

подробно. 

Чтение и последующее обсуждение сказок. Для этого используют 

народные и авторские художественные сказки, которые дают 

огромный материал о нравственных ценностях, мотивах поступков, 

способах решения разнообразных жизненных задач. Обсуждение 

сказок позволяет развивать умения и навыки установления причинно-

следственных связей между явлениями и поступками, к обнаружению 

последствий совершенного персонажами выбора [1, с. 100].  

Постановка (разыгрывание) сказки. Возможность проиграть 

множество моделей развития сюжета при множестве смен ролей, при 

множестве смен характеров, эмоций и переживаний – это именно то, 

что помогает глубже осознать, понять, принять. 

Слушая сказку, дети дошкольного возраста проигрывают ее в 

своем воображении. Они представляют себе героев и место действия 

сказки. Таким образом, им видится целый спектакль. Поэтому 

совершенно естественным является использование постановки сказки 

с помощью кукол в психологических целях. «Оживляя» куклу, ребенок 

дошкольного возраста чувствует и видит, как каждое его действие 

немедленно отражается на поведении куклы. Таким образом, дети 

получают оперативную не директивную обратную связь на свои 

действия. А это помогает им самостоятельно корректировать свои 

действия, улучшая кукловождение. Они реально становятся 

волшебниками, заставляя неподвижную куклу двигаться так, как им 
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хочется. В сказкотерапии используются несколько видов постановок 

сказок: 

- спектакли с пальчиковыми куклами; 

- спектакли теневого театра; 

- спектакли-экспромты с участием кукол-марионеток; 

- театральные игры; 

- сказки на песке. 

Предполагается разыгрывание психокоррекционных, психо-

терапевтических или обучающих сказок [3, с. 74].  

Сказочная имидж-терапия. Смысл сказочной имидж-терапии – 

мгновенное преображение. Надевая костюм, соответствующий 

мироощущению на данный момент, ребенок не только начинает 

чувствовать себя соответственно выбранному образу, открывает в себе 

новые способности и творческий потенциал. Изменяясь внешне, 

начинается процесс полного изменения, и у нового персонажа 

появляется своя жизнь со своим прошлым, настоящим и будущим. Для 

детей дошкольного возраста свойственно идентифицировать себя с 

различными героями. Поэтому замечательно, если есть множество 

костюмов и аксессуаров, чтобы ребенок мог завершить свой новый 

образ [3, с. 74]. 

Сказочное рисование. Все сказки, сказочных героев и сказочные 

сюжеты можно еще и рисовать. В сказкотерапии существуют две 

группы методов: 

1. Проективное диагностическое рисование. Проективные 

графические методы с помощью тематических рисунков исследуют 

внутренний мир человека, систему его отношений к себе и другим, его 

индивидуальность.  

2. Спонтанное рисование. Рисование специальными 

сказкотерапевти-ческими объемными красками. 

Медитации в сказку. Медитация – погружение в какой-либо 

процесс. В сказкотерапии существует два вида медитаций: статические 

и психо-динамические медитации. 

Статические медитации – под музыку рассказывается 

медитативная сказка, дети находятся в положении сидя или лежа, в 

расслабленном состоянии. Цель – достигнуть эмоционального 

равновесия, снять напряжение. 

Психодинамические медитации: 

- перевоплощения (в животных, в камень, в дом и т. д.) 

- погружения в различные стихии (огонь, вода, земля, воздух); 

- изображение растений; 

- упражнения с тканью; 
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- упражнения с зеркалом; 

- танцы [3, с. 75].    

Новые возможности психотерапевтического использования сказки 

открывает психотерапия по методу символдрамы. Метод символдрамы 

(кататимно-имагинативная психотерапия) разработан известным 

немецким психотерапевтом профессором Х. Лейнером. Основу метода 

составляет свободное фантазирование в форме образов, «внутренних 

картин» на заданную психотерапевтом тему (мотив). 

Я. Л. Обухов разработал методику «Кататимного похода в сказку», 

сочетающую в себе элементы сказкотерапии и символдрамы. Согласно 

методике психотерапевтическое занятие проходит следующие четыре 

фазы. 

1) Фаза предварительной беседы (15−20 минут). Ребенку 

дошкольного возраста предлагается рассказать о своей любимой сказке. 

Иногда, если сказка малоизвестна, его просят пересказать эту сказку. На 

этой фазе выявляется, когда ребенку впервые рассказали или прочитали 

сказку, кто ее читал или рассказывал, как и где это происходило, какие 

моменты сказки его особенно волновали, как он относится к отдельным 

героям. 

2) Фаза релаксации (1−5 минут). Ребенка просят закрыть глаза и 

расслабиться, проводится упражнение на релаксацию. 

3) Фаза представления образа (от 5 до 40 минут, в среднем около 20 

минут). Ребенку предлагается представить себя в сказке, о которой он 

рассказывал во время предварительной беседы: «Представь, что ты 

оказался в сказке… Все, что ты представишь, – это хорошо. Мы можем 

работать с любым образом». 

4) Фаза обсуждения (5−10 минут). С ребенком проводится 

обсуждение и дается домашнее задание нарисовать представленное в 

образе. Затем рисунок обсуждается на предварительной беседе 

следующего сеанса [4, с. 201].   

На занятиях сказкотерапии дети дошкольного возраста знакомятся 

со словами, обозначающими различные эмоциональные состояния, 

вербализуют свои собственные переживания, проживают эмоциональные 

состояния, благодаря чему у них развивается способность к более 

глубокому пониманию себя и других людей, умение ориентироваться в 

эмоциональной реальности, и быть социально адаптированными, что 

особенно важно в коррекции и профилактике страхов у детей 

дошкольного возраста. 

Таким образом, коррекционно-развивающее сказко-терапевтическое 

занятие имеет определенную структуру и проходит в несколько этапов: 
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ритуал «входа» в сказку, повторение, расширение, закрепление, 

интеграция, резюмирование и ритуал «выхода» из сказки. 

Социальный педагог в своей работе по преодолению страхов у детей 

дошкольного возраста использует следующие формы и методы работы со 

сказками, а именно: чтение и последующее обсуждение сказок; 

постановку (разыгрывание) сказок; сказочную имидж-терапию; сказочное 

рисование; медитации в сказку и метод символдрамы (кататимно-

имагинативную психотерапию). Применяя различные формы и методы 

сказкотерапии, можно помочь каждому ребенку прожить ситуации, с 

аналогами которых он столкнется во взрослой жизни, и значительно 

расширить его мировосприятие и способы взаимодействия с миром и 

другими людьми. 
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Психическое развитие ребенка определяется его эмоциональным 

благополучием. Очень часто среди типичных детских эмоций 

существенное место занимают отрицательные эмоции, которые 

негативно влияют, как на общий психологический настрой ребенка,  

так и на его деятельность, к таким эмоциям относиться именно страх. 

Поэтому проблема страхов у детей дошкольного возраста приобретает 

особую актуальность как в научном, так и в практическом плане и 

требует безотлагательных поисков продуктивного её решения. На 

сегодняшний день отмечается тенденция к увеличению количества 

детей со страхами. Причина скрывается не только в индивидуальных 

особенностях детей, но и в наличии личностной неопределенности и 

беспокойства значительной части населения, большого количества 

стрессов, явной невротизации общества, в отсутствии безопасности. 

Именно страхи лежат в основе целого ряда психологических 

трудностей детства, в том числе, многих нарушений развития. Не зная 

причин возникновения страха, механизмов развития, преобразования, 

превращения в другие состояния, зачастую просто невозможно 

разобраться в том, что происходит с ребенком, каковы истинные 

мотивы его поступков и, главное как ему помочь.  

В  словаре по психологии под редакцией В. Юрчук «страх − 

аффективно чувственная эмоция, которая возникает в обстоятельствах 

превентивности − угрозы − боязни за свою социальную или же 

биологическую экзистенцию у субъекта» [8]. 

А. Захаров считает, что страх ─ это своеобразное средство 

познания окружающей действительности, ведущее к более критичному 

и избирательному отношению к ней. В случае нормального 

психического развития детские страхи становятся важным пунктом в 

регуляции поведения ребенка и, по мнению Б. Карвасарского, имеют 

положительное адаптационное значение [3]. 

Детские страхи в основном проявляются в дошкольном возрасте, 

когда ребенок очень впечатлителен к окружающему миру. Ребенок как 

губка, впитывает в себя все, что увидел, услышал и узнал, верит 

разным историям. 

Существуют множество причин страха у детей. К ним относятся: 

чрезмерная родительская опека, неблагополучная обстановка в семье, 

вызваны конкретной ситуацией, произошедшей с ребенком (потерялся 
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в магазине, покусала собака и т. д.), конфликтами в семье, 

предупреждениями об опасности со стороны взрослых, детская 

фантазия  и так далее. 

Дети чаще всего перенимают страхи от родителей. Если мама 

боится собак, очень велик шанс, что и ребенок будет их бояться. То же 

самое относится к страху перед грозой и многому другому. Дети 

тревожных мам, готовых во всем вокруг видеть потенциальную 

опасность для своего малыша, вырастают сверхосторожными и 

боязливыми. Причиной детских страхов может также являться 

чрезмерная родительская опека. Ребенку, растущему в тепличных 

условиях, очень трудно потом приспособиться к жизни без «защитного 

скафандра», и ему везде начинают мерещиться опасности, а на этой 

основе возникают страхи. Лишение ребенка возможности познавать 

мир путем проб и ошибок, стремление везде «подстелить ему 

соломки», чтобы не ушибся (как в прямом, так и в переносном 

смысле), как раз и способствуют появлению страхов. Источником 

страхов может стать неблагополучная обстановка в семье. К такой 

обстановке относятся конфликты между родственниками на глазах у 

детей. Дошкольники более восприимчивы и чувствительны к 

конфликтам в семье и тяжелее страдают от развода, при котором чаще 

всего остаются без отца. У детей, родители которых развелись, страхов 

на порядок больше, чем у ровесников из благополучных семей. Страхи 

могут быть вызваны конкретной ситуацией, произошедшей с ребенком 

(потерялся в магазине, покусала собака и т. д.). Боязнь повторения 

неприятного случая обычно легко поддается коррекции. Развитие у 

детей дошкольного возраста фобии зависит и от характера ребенка ─ в 

зоне риска малыши с повышенной тревожностью, мнительностью, 

неуверенностью в себе. В дошкольном возрасте различные страхи 

также могут быть вызваны конфликтами в семье. Нередко дети 

чувствуют себя виноватыми в частых ссорах родителей. Еще одной 

причиной страха могут стать трудности общения со сверстниками. 

Если ребенку сложно в коллективе, его обижают, он может начать 

бояться посещения школы или садика. Распространение страхов и 

запугивание со стороны старших детей тоже способствует 

формированию боязливости. Страхи у детей дошкольного возраста 

могут быть вызваны предупреждениями об опасности со стороны 

взрослых. Родители, бабушки или воспитатели могут слишком 

эмоционально говорить ребенку о последствиях какого-либо действия 

или ситуации.  

Дети в дошкольном возрасте часто сами придумывают предмет 

страха. Почти каждый  ребёнок боялся в детстве темноты, в которой 
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обычные предметы превращались в грозных монстров. Однако на 

собственные фантазии каждый ребенок реагирует по-разному. Кто-то 

легко забывает о них, а у кого-то могут развиться нервные 

расстройства. Страхи у детей дошкольного возраста могут быть 

симптомом невроза ─ расстройства психики, которое требует 

обязательного лечения. Невроз может проявляться через страхи, не 

характерные для возраста ребенка, или очень сильные приступы 

боязни по различным поводам, в том числе входящим в понятие 

возрастной нормы. Ребенок и на самом деле боится всего на свете. 

Людей, собак, магазинов, прыгнуть со скамейки, попробовать 

незнакомое блюдо. Большинство взрослых фобий были сформированы 

еще в детстве, а именно в дошкольном возрасте.  

Я. Коломинский и Е. Панько рассматривают коррекцию как 

особую форму психолого-педагогической деятельности, направленной 

на создание наиболее благоприятных условий для оптимизации 

психического развития личности ребенка, оказание ему специальной 

психологической помощи [6].  

Для преодоления страхов у детей дошкольного возраста 

Г. Широкова предлагает проводить групповые и индивидуальные занятия 

по коррекции познавательной, эмоциональной и личностной сферы 

ребёнка; тренинговые занятия с педагогами; занятия по подготовке 

ребёнка к школьному обучению; семинары для родителей [7].  

К наиболее часто встречающимся методам коррекции страхов 

дошкольника можно отнести арт-терапию ─ терапию искусством 

(сказкотерапию, куклотерапию) и игровую терапию, коррекцию 

посредством рисования, индивидуально-групповые занятия. Данные 

методы считаются наиболее эффективными, поскольку являются 

привычной и любимой деятельностью ребенка. 

 Рисование ─ творческий акт, позволяющий детям ощутить радость 

свершений, быть собой, выражая свободно свои чувства и переживания, 

мечты и надежды. Рисование, как и игра, ─ это не только отражение в 

сознании детей окружающей действительности, но и выражение 

отношения к ней. Поэтому через рисунки можно лучше понять интересы 

детей, их глубокие, не всегда раскрываемые переживания и учесть это при 

устранении страхов [5]. 

  В отечественной современной психологии одним из 

эффективных средств коррекции страхов детей дошкольного 

возраста является игротерапия, так как игра является ведущим 

видом деятельности ребёнка в этом возрасте. При этом она несет 

еще и диагностическую, и обучающую функцию. Игре по ее 

развивающему потенциалу и значению в дошкольном возрасте 
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отводится центральное место. Игра для ребенка – это способ 

выражения чувств, познания и моделирования окружающей его 

действительности. К тому же игра обладает терапевтической 

функцией, так как в ней травмирующие жизненные обстоятельства 

переживаются ослабленном виде, потому что они условны [1].  

Для использования сказкотерапии используются три варианта 

кукол: куклы-марионетки (их очень просто изготовить, могут быть 

без лица, что дает ребенку возможность для фантазирования); 

пальчиковые куклы; куклы теневого театра (используются, 

преимущественно, для работы с детскими страхами). 

Эффективность сказок для коррекции страхов, состоит в том, что в 

сказке происходит развёртывание  сюжетной линии, а так же  

отсутствует нравоучения. Ребенок в сказках проживает проблемы, 

через которые проходило все человечество (отделение от 

родителей, проблема выбора, несправедливость и т. д.). Также 

нужно отметить, что в сказке зло всегда наказуемо, но даже из 

плохих поступков можно извлечь хороший урок. Во время работы 

над сказкой ребенок получает конкретные способы борьбы со 

своими страхами, его эмоциональный мир приобретает более яркие 

и радостные тона [4]. 

Еще одним из достаточно распространенных методов 

коррекции страхов принято считать куклотерапию. В качестве 

основного приема коррекционного воздействия используется кукла 

как промежуточный объект взаимодействия ребенка и взрослого. 

Ребенок, познавая реальный мир, его социальные связи и 

отношения, активно проецирует воспринимаемый опыт в 

специфическую игровую ситуацию. Основным объектом такой 

социальной проекции довольно долгое время выступают куклы. 

Разыгрывание страха помогает снять напряжение, при помощи 

перенесения страха на куклу [2].  

Коррекция страхов посредством индивидуально-групповых 

занятий. Занятия проводятся в группах, но после второго занятия 

ребёнку дают  индивидуальное домашнее задание, основываясь на 

его проблемы. Другими словами, каждый ребенок идет по 

индивидуальной программе, тем самым  в условиях группы.  При 

использовании и эффективности этой методики, важным является 

активное участие родителей.  

Таким образом, страх – это одна из фундаментальных эмоций 

человека, возникающая в ситуациях угрозы биологическому или 

социальному существованию индивида и направленная на источник 

действий или воображаемой опасности. Существуют множество 



135 

 

причин страха у детей. К ним относятся: чрезмерная родительская 

опека, неблагополучная обстановка в семье, конкретная ситуация, 

произошедшая с ребенком (потерялся в магазине, покусала собака и   

т. д.), конфликты в семье, предупреждения об опасности со стороны 

взрослых, детская фантазия. С помощью таких методов, как арт-

терапия – терапия искусством (сказкотерапия, куклотерапия) и 

игровой терапии, коррекция посредством рисования, можно помочь 

ребёнку дошкольного возраста справиться со страхами. Нужно 

помнить, что малыш живет в собственном мире, где сказочные 

персонажи реальны, а неодушевленные предметы могут оживать. 

Именно поэтому маленький ребенок иногда видит угрозу там, где 

ее нет. Вне зависимости от того, чем вызвана и как проявляется 

боязнь, взрослые должны относиться к детским страхам и их 

коррекции серьезно. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются формы и методы профориентационной 

работы в школах Японии. Раскрываются такие формы, как поиск, анализ 

и обобщение информации по профориентации; изучение и работа со 

специальной профессиональной литературой; прохождение 

производственной практики и др. Выделяются такие методы 

профориентационной работы, как тестирование, лекции, дискуссии,  

индивидуальная или групповая беседа с учеником, создание мероприятий. 

Автор анализирует современную научную и учебно-методическую 

литературу по данной проблеме.  

Ключевые слова: профессиональная ориентация, формы 

профориентационной работы, выбор профессии, «F-тест» (Fukuyama-

тест). 

Summary 

The article discusses the forms and methods of vocational work in schools 

of Japan. Predicative form, search, analysis and compilation of information on 

vocational guidance; studying and working with special professional literature; 

practical training, etc. are methods of vocational guidance testing, lectures, 

discussions, individual or group conversation with a student, the creation of 

events. The author analyses modern scientific and educational-methodical 

literature on this problem. 

Key words: professional orientation, forms of career guidance, choice of 

profession, "F-test" (Fukuyama-test). 

Постановка проблемы. Одна из главных целей профориентации в 

Японии  это подготовка учащихся к будущей профессии. Каждый 

учащийся делает выбор относительно будущей специальности и от этого 

решения зависит его будущее. Выбор профессии играет важную роль в 

жизни каждого учащегося. Школьники должны владеть основными 

знаниями о профессиях, развивать профессиональные навыки и 

способность выбирать самостоятельно курсы, которые отвечают 

планируемому профессиональному пути, отвечающему их личностным 
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склонностям и качествам. Ученики в японских школах добьются высот 

только тогда, когда они занимаются любимым делом. Нередко на выбор 

профессии воздействуют не личностные интересы и 

предрасположенности, а наставление родителей, рекомендации учителей, 

друзей, но учащийся делает выбор самостоятельно. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что профориентация является важным 

моментом в развитии школьника. Профориентация  значимый шаг в 

жизни школьника. Она помогает решить проблему в профессиональном 

самоопределении личности.  

Потребности в современном содержании  и технологии школьного 

образования определяет интерес к опыту организации 

профориентационной работы в Японии. Вместе с тем исследования 

профессиональной ориентации в Японии не вычерпывают все аспекты 

этой области. Этот вопрос до конца остаются не исследованным, а значит, 

нуждается в  последующем изучении. 

Анализ исследований. Профессиональную ориентацию в школах 

Японии рассматривали в своих трудах Дж. Аткинсон, И. Заборская, 

И. Ильин, Л. Йоваша, Ю. Корреляков, А. Муратова, О. Неменова, 

Ю. Укке, Л. Храмцова и др. 

Цель статьи – раскрыть содержание профориентационной работы в 

школах Японии. 

Изложение основного материала исследования. Профориентация 

учащихся Японии направлена на подготовку к карьере, готовности к 

выбору учебного заведения, которые отвечают планируемому 

профессиональному пути, соответствующему их личным склонностям. 

Профориентация в Японии опирается на два принципа: способность к 

самоанализу и способность к анализу профессий [1, с. 54]. 

Для профессиональной ориентации в Японии профессор Фукуяма 

разработал весьма необычный опыт системы проб в профессии  и 

составления графиков, что в свою очередь дает хорошую возможность 

для учащихся реально оценить свои возможности. На протяжении 

нескольких десятилетий в Японии используется метод профориентации 

под названием – «F-тест». Контроль за формированием 

профессионального пути и  готовности подростков к выбору профессии в 

школах Японии проводят такие специалисты, как психологи и 

преподаватели. Профессор университета Асия Фукуяма, разработал 

совершенно уникальную методику. Данный тест получил название «F-

тест» или Fukuyama-тест. Профессор выделил три основных фактора 

осознанного выбора профессии: самоанализ, анализ профессий, 

профессиональные пробы [3, c. 62]. Каждый год учащиеся пробуют себя в 

различных видах трудовой деятельности из разных областей: сельское 
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хозяйство, бизнес, научная деятельность, изготовление вещей, двух типов: 

а) приближающихся к сфере промышленного производства; б) к сфере 

обслуживания и ремеслу. Выделенные группы отражают рынок труда в 

Японии. В них представлены все виды деятельности: взаимодействие с 

человеком, техникой, природой, знаковыми системами, художественными 

образами.  В течение трёх лет учащиеся получают возможность иметь 48 

профессиональных проб. Полученный ими профессиональный опыт 

фиксируется в F-тесте. Школьники проводят самоанализ своих навыков 

по пятибалльной шкале. Вместе с тем эти же навыки оценивают 

преподаватели и психологи. Сравниваются результаты, вычисляется 

индекс самооценки каждого школьника и ему предлагается 

индивидуальная программа для дальнейшего обучения, направленная на 

формирование и развитие профессиональных качеств и компетенций. 

Кроме того, учащиеся приобретают практические способности 

необходимые для будущей трудовой деятельности [5, с. 67]. 

Преподаватели и психологи готовы всегда помочь своим ученикам 

преодолеть страхи и неуверенность в собственных силах.  

Формами работы профориентации в школах Японии  являются 

лекции, работа во всевозможных средствах массовой информации, 

беседы, мероприятия и работа со специальной профессиональной 

литературой. На профориентационных уроках проводят дискуссии, что 

позволяет ученикам понять значимость профессиональной деятельности. 

Для ознакомления учащихся с разными видами профессий в процессе 

индивидуальной или групповых форм работы используются 

компьютерные средства. Например, на смартовской доске изображение 

человека, занимающегося определенной профессиональной 

деятельностью, школьник должен назвать его профессию. Такие формы 

работы позволяют расширить знания японских учеников о профессиях. 

Такой вид деятельности помогает учащимся оценить свои способности, 

склонности, интересы и соотнести их уже с имеющимися возможностями. 

Таким образом, педагогами ведется работа по подготовке учащихся к 

выбору профессии.  

В японских школах существует методический подход к развитию 

профессии, предусматривающий оказание систематического и поэтапного 

воздействия на развитие личности в течение жизни, а также тенденции в 

техническом и экономическом развитии. Профориентация в Японии 

играет важную роль в учебной и трудовой деятельности, и 

рассматривается как одно из средств, регулирующих вхождение учащихся 

в трудовую жизнь. Она выступает в форме профессиональной 

пропаганды. Профориентация позволяет выявить и развить интерес 

учащихся к определенным профессиям. Профориентация способствует 
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самостоятельно сделать обоснованный выбор профессии и повысить 

производительность труда. 

Трудовая деятельность в Японии требует приложения умственных 

или физических усилий, оказывает большое влияние на положение и 

здоровье каждого человека. Одной из целей профессиональной 

ориентации в основной школе считается оказание психолого-

педагогической помощи в процессе профессионального самоопределения, 

выбора профессии и профессионального становления, а также 

активизация личностного и профессионального потенциала [4, с. 24]. В 

школах Японии процесс выбора будущей профессии, как составной части 

профориентации состоит из пяти этапов [1]. На первом этапе, ученик 

выбирает для себя, род занятий и анализирует свои возможности в 

соответствии с данным родом занятий. Если в процессе анализа он 

понимает, что есть тревога и страх, то пересматривает свое решение. 

Второй этап состоит из двух частей: 

- внутренний компонент (оценка своих возможностей и 

способностей, определимых черт характера, которые помогут в 

становлении профессии);  

- внешний компонент (изучение рынка труда, а именно тех 

специальностей, которые существуют на данный момент).  

На третьем этапе – школьник сопоставляет тот вид трудовой 

деятельности, который выбрал на данный момент, со своими умениями и 

склонностями. Четвертый этап  проба себя в профессии, это стажировка, 

подработка в выбранной сфере. Необходимо отметить, что многие 

японские школьники обязаны отработать определенное количество часов 

в различных социальных службах. Для этого ученикам рекомендуется 

составить опорный план их деятельности, который будет определять 

поставленную цель и срок выполнения. Если план работы и действия 

школьников на практике отличаются, то им стоит проанализировать свой 

выбор профессии. Пятый этап –  принятие окончательного решения в 

профессиональном выборе [1, с. 54]. Все этапы учащиеся проходят 

самостоятельно, но под контролем преподавателей и в случае 

необходимости  учащиеся могут обратиться за квалифицированной 

помощью к психологу.  

Таким образом, этапный процесс выбора профессии способствует 

самостоятельному принятию решения японскими школьниками о выборе 

будущей профессии в соответствии со своими склонностями, интересами, 

физическими и интеллектуальными способностям, с учетом потребностей 

рынка труда. 

Выводы. Итак, профессиональная ориентация в японских школах – 

это целенаправленная система мероприятий, которая призвана помочь 
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ученику в выборе будущей профессии через познания себя, через 

производственную практику и спроса на рынке труда. Следовательно,  

заимствование опыта профессиональной ориентации в Японии позволит 

системе образования повысить эффективность данного процесса в 

Российской Федерации при условии адаптации его к экономическим 

условиям.  
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Аннотация 

В статье обоснована актуальность социальной адаптации детей, 

оставшихся без попечения родителей, в условиях интернатных 

учреждений и в замещающих семьях. А также рассмотрены и 
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охарактеризованы формы и методы работы социального педагога по 

социальной адаптации детей из приемных семей.  

Ключевые слова: социальная адаптация, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, приемная семья, социальный педагог. 

Summary 
The article substantiates the relevance of the social adaptation of 

children left without parental care in institutions and foster families. Also 

discussed and described the forms and methods of work of the social 

teacher on the social adaptation of children from foster families. 

Keywords: social adaptation, children left without parental care, 

foster home, social pedagogue. 

В России в условиях продолжающейся нестабильности 

социально-экономической и политической жизни наблюдается 

устойчивая тенденция роста числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. О чём свидетельствуют статистические 

данные, представленные в ежегодных государственных докладах «О 

положении детей в Российской Федерации» [2]. Причём лишь 

небольшое число этих детей остались без попечения в результате 

смерти их родителей. Остальные относятся к явлению так называемого 

«социального сиротства», то есть являются сиротами при живых 

родителях, и число их растёт катастрофически. Это вызвано 

продолжающимся ухудшением жизни российской семьи, её 

нравственных устоев и, как следствие, изменением отношения к детям. 

Ежегодно десятки тысяч детей-сирот выходят из интернатных 

учреждений в самостоятельную жизнь, и большинство из них плохо 

адаптируются в обществе. В результате – безработица, нищета, 

преступность, алкоголизм или наркомания, самоубийства. Такие дети 

нуждаются в помощи и поддержке со стороны государства и 

обеспечении благоприятных условий в учреждениях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, что отражено в 

Федеральном законе «О дополнительных гарантиях по социальной 

защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  [4] 

и Постановлении Правительства РФ «О неотложных мерах по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» [1].  

В научной литературе изучаются различные аспекты проблемы 

социальной адаптации детей-сирот. Особенности организации 

процесса включения детей-сирот в систему социальных отношений 

рассматривают Л. И. Божович, В. Г. Бочарова, В. Е. Виноградова-

Бондаренко, Л. С. Выготский, И. Ф. Дементьева .  

Влияние различных факторов на становление личности детей 
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данной категории анализируется в социально-педагогических 

исследованиях М. С. Астоянц, С. А. Беличева, Е. И. Захарченко, 

А. В. Мудрик.  

Согласно исследованиям О. В. Бессчетновой, Н. А. Землянухиной, 

Г. М. Лактионовой, М. И. Лисиной, С. Ю. Лутошкиной  устройство в 

детей-сирот  приемные семьи приводит к появлению ряда проблем: 

отклонениям в процессе социализации и адаптации к новым условиям, 

трудностям в построении отношений в семье и коллективе, проблемам 

со здоровьем и развитием интеллекта и личности в целом. Эти 

проблемы требуют организации социально-педагогической 

деятельности с детьми из приемных семей, которая, в первую очередь, 

направлена на социальную адаптацию. Осуществлять социальную 

адаптацию детей из приемных семей должен специалист, который 

обладает необходимым набором знаний, умений и навыков работы с 

такими детьми, а именно социальный педагог.  

Занятия по социальной адаптации детей из приемных семей 

проводятся как в индивидуальной, так и в групповой формах и 

направлены на приспособление их к новым условиям 

жизнедеятельности, структуре отношений путем усвоения и принятия 

целей, ценностей, норм и стилей поведения. Занятия могут 

проводиться в форме бесед, убеждений, рассказов, лекций, диспутов, 

игр, тренингов, консультаций, психодрамы, библиотерапии. Рамки 

статьи не позволяют рассмотреть подробно все выше перечисленные 

формы и методы работы, поэтому  остановимся на некоторых из них. 

С целью социальной адаптации детей из приемных семей 

социальный педагог может использовать психологические игры. Это 

наиболее эффективный способ для овладения умениями и навыками 

социальной адаптации, возможность выявления скрытых способностей 

и талантов. Необходимо подобрать наиболее подходящие для ребенка 

игры, чтобы они были не просто развлечением, а приятными 

упражнениями. В процессе игры дети, лишенные родительской опеки, 

не только познают мир, но и овладевают коммуникативными 

навыками, что происходит благодаря общению и взаимодействию. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что психологические игры 

чрезвычайно полезны и, даже можно сказать, просто необходимы для 

нормального развития ребенка и его социальной адаптации в условиях 

приемной семьи. 

Следующие формы работы, которые социальный педагог может 

использовать в процессе социальной адаптации детей из приемных 

семей – это психодрама и социально-психологический тренинг.  

Психодрама – это «метод группового взаимодействия, где 
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используется ролевая игра, во время которой создаются необходимые 

условия для спонтанного выражения детьми, оставшимися без 

попечения родителей, чувств, которые связаны с важными для них 

проблемами. Во время психодрамы создаются условия для 

переосмысления личностью собственных проблем и конфликтов, 

преодоление неконструктивных поведенческих стереотипов и 

способов эмоциональной реакции, формирование адекватных приемов 

поведения» [5, c. 22].  

Далее рассмотрим социально-психологический тренинг – это 

одновременно эффективная форма освоения знаний, инструмент для 

формирования умений и навыков, форма расширения опыта 

поведения, интересный процесс познания себя и других, полностью 

охватывает весь потенциал детей, оставшихся без попечения 

родителей: уровень и объем их компетентностей (социальной, 

эмоциональной и интеллектуальной), самостоятельность, способность 

к принятию решений, взаимодействию с окружающими и т. д. В 

тренинге широко используются методы, которые направлены на 

стимулирование взаимодействия участников. Все они имеют название 

интерактивные техники и обеспечивают взаимодействие детей-сирот. 

Тренинг содействует интенсивности обучения, результат которого 

достигается благодаря собственной активной работе участников. 

Знания не подаются в готовом виде, а становятся продуктом активной 

деятельности самих детей. В центре внимания – самостоятельное 

обучение участников и интенсивное их взаимодействие. 

Ответственность за результативность учебного процесса несут в 

одинаковой степени и социальный педагог, и каждый участник 

тренинга. После завершения тренинга не все его результаты 

осмысливаются участниками сразу. В полной мере эффект тренинга 

проявляется позже, когда участники будут применять усвоенные 

знания и изменения на практике повседневной реальной 

жизни [5, c. 74]. 

Такая форма работы как социально-психологическая 

консультация в процессе социальной адаптации детей из приемных 

семей ориентирована на стимулирование их к саморазвитию, 

овладение нормами и правилами поведения и др. На первом этапе 

социальный педагог исследует проблемы детей. На втором – стремится 

точно охарактеризовать проблему, которая позволяет понять причины 

дезадаптации, а иногда и показать способы ее решения. Следующие 

действия в консультации – обсуждение и выбор возможных способов 

решения проблемы дезадаптации при условии активного участия детей 

в этом процессе. На следующем этапе происходит реализация 
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задуманных действий, и последняя стадия заключается в том, что 

социальный педагог и воспитанник оценивают полученные 

результаты [6, c. 8]. 

Далее рассмотрим такой метод, как библиотерапия. В процессе 

проведения библиотерапии развивается социальная активность детей, 

оставшихся без попечения родителей: отношение к значимой 

деятельности, взаимодействие со сверстниками, навыки самоконтроля, 

навыки поведения в трудных ситуациях; формируется адекватная 

самооценка, учебная мотивация, саморегуляция. В процессе чтения 

художественных произведений об окружающем мире акцентируется 

внимание на расширении у детей представлений о природе, нормах 

жизни – идет формирование знаний об объектах и явлениях 

окружающего мира и связях между ними; о знакомстве с социальными 

нормами поведения во всех сферах жизни человека: в быту, на 

производстве, на улице, в транспорте, на лоне природы, в магазине и 

других местах – идет обучение мерам безопасности при 

взаимодействии с окружающим миром, преодоление эстетически 

негативного отношения детей к некоторым объектам природы. После 

прочтения и обсуждения литературных произведений можно провести 

практические работы, наблюдения, экскурсии [7, с. 34].  

В заключение отметим, что в процессе социальной адаптации 

детей из приемных семей социальный педагог может использовать 

следующие формы и методы работы: беседа, рассказ, лекция, диспут, 

методы игровой психотерапии, психодраму, социально-

психологический тренинг, консультации, диспуты, библитерапию. При 

этом учитывается специфика социального сопровождения приемной 

семьи и психологические особенности детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
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Аннотация 

В статье охарактеризовано влияние мотивов выбора профессии на 

профессиональное самоопределение старшеклассников. Раскрыты 

понятия профессиональный выбор, профессиональное самоопределение 

и интерес. Рассмотрена внешняя и внутренняя мотивация. 

Проанализированы факторы выбора профессии и их содержание.  

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, мотивы 

выбора профессии, интерес, мотивация, профессиональный выбор. 

Summary  
The article describes the influence of motives of choice of profession 

on professional self-determination of senior pupils. Reveals the concepts of 

professional choice, professional self-determination and interest. 

Considered external and internal motivation. Analyzed the factors of choice 

of profession and their contents. 
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Постановка проблемы. В современном мире выбор профессии 

определяет будущее человека. Это означает, что выбор профессии 

является составляющей частью профессионального самоопределения и 

происходит на протяжении всей профессиональной деятельности. От 

того, какими мотивами руководствуется старшеклассник при выборе 

профессии, в будущем зависит его удовлетворённость в 

профессиональной, а порой и личной жизни. В связи с этим в 

образовательных учреждениях необходимо особое внимание уделить 

работе по профессиональному самоопределению старшеклассников, а 

именно их мотивации в выборе профессии. 

Цель статьи – проанализировать влияние мотивов выбора 

профессии на профессиональное самоопределение. 

Анализ исследований. Изучением данной проблемы занимались 

такие ученые, как Е. Л. Божович, Е. Л. Болотова, Е. И. Головаха, 

Е. Н. Кондрат, С. Е. Покровская, В. А. Поляков, Н. С. Пряжников  и др. 

Многие из них рассмотрели мотивы выбора профессии с точки зрения 

их влияния на профессиональное самоопределение. Исследователи 

И. Ф. Герцберг, Б. И. Додонов, Е. А. Климов, А. Х. Маслоу 

систематизировали, охарактеризовали и установили степень влияния 

мотивов на профессиональный выбор.  

Изложение основного материала. Прежде чем дать анализ 

мотивов выбора профессии и их влияние на профессиональный выбор 

старшеклассниками, раскроем такие понятия, как профессиональный 

выбор и профессиональное самоопределение. Рассмотрим понятие 

«профессиональный выбор». С точки зрения Е. И. Головахи, 

профессиональный выбор – выбор одного из нескольких вариантов 

профессионального самоопределения, то есть, его конечный 

результат [2, с. 29]. Именно так рассматривается понятие 

профессионального выбора в психологической литературе. 

Проанализировав научную литературу, можно выделить 

множество описаний понятия «профессиональное самоопределение». 

М. В. Ретивых рассматривает профессиональное самоопределение, как 

интегральное свойство личности, способствующее осознанному и 

самостоятельному осуществлению стратегии профессионального 

выбора, что проявляется в нравственной, психофизиологической и 

практической готовности к формированию и реализации 

профессиональных намерений и стремлений [9, с. 17].                       

В. А. Поляков считает, что профессиональное самоопределение 

предполагает выбор карьеры, сферы приложения и саморазвития 
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личностных возможностей, а также формирования практического, 

действенного отношения личности к социокультурным и 

профессионально-производственным условиям ее общественно 

полезного бытия и саморазвития [12, с. 33]. По мнению                          

Н. С. Пряжникова, профессиональным самоопределением является 

самостоятельное и осознанное нахождение смыслов выполняемой 

работы и всей жизнедеятельности в конкретной культурно-

исторической (социально-экономической) ситуации [11, с. 205].  

Проанализировав данные понятия, мы пришли к выводу, что 

старшеклассники самостоятельно и осознано реализовывают 

стратегию профессионального выбора, тем самым определяя сферу, в 

которой будут востребованы их личностные возможности, а значит 

осуществляют профессиональное самоопределением. 

Побуждением к профессиональному самоопределению выступает 

мотивация. В. П. Зинченко отмечает, что такое самоопределение 

представляет собой динамический процесс физиологического и 

психологического плана, управляющий поведением человека, 

определяющий его направленность, организованность, активность и 

устойчивость; способность человека через труд удовлетворять свои 

потребности [4, с. 164]. Анализируя мотивацию, можно утверждать, 

что она имеет своеобразную интеллектуальную «глубинность». Как 

побуждение к активной деятельности, мотив связывают со 

стремлением воплотить в жизнь свои желания. В психологии, 

мотивация обозначает побуждение вызывающее активность организма 

и определяющее его направленность [5, с. 46]. В социологии 

считается, что мотивация осознаётся как потребность субъекта в 

получении благ, которые в данный момент необходимее 

всего [6, с. 431].  

В. И. Ковалёв мотивацию разделяет на внешнюю и внутреннюю. 

Если деятельность для личности значима сама по себе, то говорят о 

внутренней мотивации, если же значимы внешние атрибуты 

профессии (заслуживать уважения, обладать престижностью) – то 

будет преобладать внешняя мотивация [7, с. 173]. Мотивы выбора 

профессии могут быть разнообразными, поэтому самоопределение 

зависит от их направленности. В качестве примера можем рассмотреть 

экономические мотивы (заработок, прерогативы и льготы), где 

профессиональное самоопределение при таких мотивах будет 

строиться на получении материальных благ от профдеятельности. При 

психологических мотивах (стремление к признанию и уважению, 

престижность, удовлетворённость профессиональной деятельностью) 
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профессиональное самоопределение будет частично направлено на 

становление личности как авторитета в социальной среде [1, с. 89].  

Характер мотивации тесно связан с факторами выбора профессии, 

и служит их неотъемлемой частью. Факторы выбора профессии 

условно можно разделить на внешние и внутренние. Внешние мотивы 

выступают в роли факторов влияния со стороны социума, а 

внутренние мотивы показывают содержание личных, 

профессиональных и жизненных планов. К внешним мотивам 

относятся: факторы давления, факторы притяжения-отталкивания, 

факторы, которые относительно не содержат в себе мотива, факторы 

социально-экономического характера [10, с. 120]. Первая группа – 

факторы давления проявляются, как указания других людей, модели 

поведения, списанные с персонажей кино и сериалов, а также 

требования объективного характера (служба в армии, состояние 

здоровья, предъявляемое к профессии, материальное положение 

семейного окружения). Ко второй группе факторов (притяжения-

отталкивания) относятся престиж профессии на рынке труда, примеры 

подражания со стороны ближайшего окружения. Третью группу 

факторов, которые относительно не содержат в себе мотивов, 

составляют факторы: легкость в обучении профессии, несложная 

работа, удобное расположение учебного заведения относительно места 

проживания, следование примеру друзей (пойти учиться в то же 

учебное заведение, что и они). К четвёртой группе факторов 

социально-экономического характера можно отнести востребованность 

на рынке труда и материальные блага. К внутренним мотивационным 

факторам зачастую относят: желание приносить пользу социуму, само 

содержание профессии привлекает внимание, личность имеет 

практические качества присущие этой специальности, присутствие 

увлечений, склонностей, способностей [8, с. 288].  Внутренние мотивы 

выбора профессии: ее общественная и личная значимость; 

удовлетворение, которое приносит работа благодаря ее творческому 

характеру; возможность общения, руководства другими людьми. 

Внутренняя мотивация возникает из потребностей самого человека, 

поэтому на ее основе он трудится с удовольствием, без внешнего 

давления, поэтому продуктивность выполненной работы будет 

намного эффективнее, и человек будет меньше подвергаться 

воздействию стресса. Часто старшеклассники склонны опираться на 

факторы выбора профессии, содержательным компонентом которых, 

являются материальные блага или престиж, то есть руководствуются 

внешними мотивами, а не внутренними, которые учитывают их 

индивидуальные особенности характера. Такое явление связано с тем, 
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что старшеклассник не имеет четкого представления о своих 

личностных качествах и не умеет сопоставлять их с желаемой 

профессией, что в дальнейшем негативно скажется на его 

профессиональном выборе. В большинстве случаев старшеклассники 

наиболее ярко проявляют свои индивидуальные особенности 

характера, в силу возраста, иногда это обстоятельство непроизвольно 

мешает подобрать наиболее подходящие мотивы выбора профессии. 

Старшеклассник может выбрать высокооплачиваемую работу, но быть 

неудовлетворённым своей профессиональной деятельностью в 

будущем, так как он не смог учесть свои личностные характеристики, 

что привело к отсутствию интереса.  

Базовым состоянием профессионального интереса 

старшеклассников, с точки зрения потребностей, является 

нуждаемость, выступающая первичным проявлением. Б. И. Додонова 

интерес определяет, как потребность в переживании отношений, 

положительных эмоций [3, с. 153]. Помимо интереса при выборе 

профессии, важны также личностные качества старшеклассника 

(знания, умения, навыки, состояние здоровья и так далее). Более 

реалистичными будут увлечения в истоках, которых лежат личные 

способности, чем интересы, обусловленные факторами авторитетности 

или системой ценностей, заложенной в социуме.   

Выводы. В заключении отметим, что направленность мотивов 

выбора профессии влияет на профессиональное самоопределение 

старшеклассников, и от того, на что направлены мотивы, зависит 

конечная цель данного самоопределения. 
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Summary  
The article investigates the epithets-kolorativ in "Hunting smiles" 

Ostap Vishnya. The author analyzes the role of adjectives kolorativ. 

Key words: epithets, kolorativ, Ostap Vishnya, "Hunting a smile." 

Постановка проблеми. В останні десятиріччя серед науковців 

помітно зростає інтерес до художньої мови. Важливим об’єктом 

дослідження сучасної лінгвостилістики є епітет як мовно-виразовий 

засіб, що відіграє значну роль у творенні мовної картини окремого 

індивіда і певної спільноти людей (територіальної, соціальної, 

професійної тощо), а також відображає мовні традиції певної епохи 

загалом. 

 Епітет як один з вагомих засобів естетизації мови перебуває в 

колі наукових інтересів сучасної філології, оскільки в системі епітета 

відбивається стиль письменника, епохи, літературного напряму, а тому 

без вивчення цієї системи неможливо розкрити цілісну картину 

еволюції художнього стилю.  

Аналіз останніх досліджень. Аналіз наукових джерел засвідчив 

багатоаспектність вивчення епітетів. З’ясування природи епітетів 

цікавило філологів XIX–XX ст., зокрема Л. Булаховського, 

О. Веселовського, В. Ващенка, В. Виноградова, І. Грицютенка, 

В. Жирмунського, О. Потебню. Епітет як засіб вираження 

індивідуально-авторського стилю певного письменника активно 

вивчають у сучасному мовознавстві, зокрема в українському. Це 

дослідження С.  Єрмоленко, О. Волковинського, А. Мойсієнка, 

Н. Сологуб, Н. Сидяченко, С. Бибик, Л. Ставицької, В. Красавіної, 

М. Братусь, О. Сидоренко, Л. Шутової та ін. Вивчення епітета має 

певні традиції в лексикології, лінгвостилістиці, теорії літератури.  

Проте проблема семантики кольоративів та їх естетичної значущості в 

художньому тексті також постійно перебуває в полі зору науковців 

(І. Бабій, Г. Губарева, О. Дзівак, В. Дятчук, Т. Ковальова, Л.  Пустовіт 

та ін.). Проблема колоративів у творчості Остапа Вишні майже не 

перебувала в полі зору науковців. 

Мета статті – дослідити особливості епітетів-колоративів у 

«Мисливських усмішках» Остапа Вишні. 

 Виклад основного матеріалу. Усмішки Остапа Вишні, на 

відміну від традиційних гуморесок, органічно поєднують у собі 

сміхові та ліричні ознаки, помітно інтимізують мовлення, що набуває 

властивостей ритмізованої прози [3, с. 52]. Неабияку роль у створенні 

цього відіграють епітети. 

Аналіз фактичного матеріалу засвідчив продуктивне 

використання Остапом Вишнею епітетів-колоративів, які представлено 
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цілим спектром кольорів:  золотий, білий, червоний, зелений, чорний, 

сірий, голубий, рожевий. Канву кольорової семантики становлять 

золота та біла барва. 

Поетичний епітет золотий, який, на думку науковців [4, с. 341], є 

традиційно літературним для української поетики і бере свій початок 

від «Слова про похід Ігорів». Епітет має дві грані розвитку образності:  

«то узгоджується з уявленням» про реальний предмет (цінний  метал), 

то «береться з нового спостереження над явищем і не має  нічого 

спільного з етимологією визначуваного слова» [5, с. 127]. За 

спостереженнями Л. Мацько зазначений епітет має найповнішу 

парадигму і виступає не лише з семантикою кольору, а й має 

метафоричне значення вартісності, високості, позитивної емоційної 

оцінки, чистоти, довершеності й вишуканості вияву певних 

ознак [4, с. 342]. Тому в усмішках «Моя автобіографія», «Як варити і 

їсти суп із дикої качки», «Заєць» зустрічаємо: золоте дитинство, 

золотий привіт, золота осінь, золоті смуги. Наприклад: Швиргається 

вгорі якийсь космічний хлопчик зорями, залишаючи в чорно-синій 

безодні золоті смуги, рипить Віз, дишель свій униз спускаючи, блідне 

поволі Чумацький Шлях, а під ожередом плететься чудесне мереживо 

з мисливських оповідань  [2, с. 25].   

Цей колір також асоційований із сонцем, чимось світлим, 

безтурботним: Отак між природою, з одного боку, та людьми – з 

другого, й промайнули перші кроки мого дитинства золотого [2,  с. 5]. 

Семантика кольоропозначення «золотий» – це казкова осінь, яка 

подарувала красу природі: Золота осінь… [2,  с. 31]. У мові Остапа 

Вишні епітета «золотий» супроводжує різні поняття, проте усі вони 

мають позитивну семантику. Розглянуті приклади ілюструють   широкі 

стилістичні зазначеної лексеми. Вона допомагає письменнику  

передати не тільки колір, вартісність номінантів, а й своє лірично-

романтичне   уявлення про світ. 

Білий колір виступає як колір світла, повітря, оскільки його 

сприйняття пов’язане відчуттями легкості, свіжості, чистоти: «От в 

цей саме час заєць уже збігав до підборщика хутра, той йому вже на 

всі прорішки попідбирав густо-теплі шматочки, вичистив вуха й 

лапки і посадив на ріпицю білий помпон» [2, с. 31]; «Вчив мене 

хороший учитель Іван Максимович, доброї душі дідуган, білий-білий, 

як білі бувають у нас перед зеленими святами хати» [2, с. 5]. В 

останньому прикладі бачимо традиційне (з часів Платона)  

тлумачення білого кольору (крім його спектрального значення) як 

символу краси і ніжності,  найсвітліших почуттів, найблагородніших 

дум та діянь.   
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Важливу роль відіграє і денотат-носій кольору, можливості його 

асоціацій з іншими денотатами – носіями інших кольорів [4, с. 343].  

На перехресті асоціацій творяться кольористичні епітети-метафори: 

білий світ, білий дідуган. Вони також належать до колористичних. 

Наприклад: «У мене нема жодного сумніву в тому, що я народився, 

хоч і під час мого появлення на світ білий і потім – років, мабуть, із 

десять підряд – мати казали, що мене витягли з колодязя, коли 

напували корову Оришку [2, с. 4]. 

В усмішці «Лисиця» білий колір письменник протиставляє 

червоному, як-от: «Вона не біжить, а летить, червона-червона на 

сліпучо-білому фоні, випроставши трубу (хвіст) і витягши мордочку. 

Бах! – легкий стрибок і червоного нема, – самий тільки білий 

фон…» [2, с. 29].  

«Червоний має забарвлення одного з основних кольорів спектра, 

що йде перед оранжевим; кольору крові та його близьких 

відтінків» [1, с. 1384]. У наведеному прикладі «червоний» використано 

у символічному значенні як сигнал небезпеки. У «Мисливських 

усмішках» використано епітет на позначення відтінку червоного 

кольору криваво-багряний (горизонт), оскільки саме цей колір має 

найбільшу спектральну гаму: Дика качка любить убиватись тихими-

тихими вечорами, коли сонце вже сковзнуло з вечірнього пруга, минуло 

криваво-багряний горизонт, послало вам останній золотий 

привіт [2, с. 24].    

Автор використовує епітети-композити: «Ось майнула серед 

кущів золото-червона стрічка, як блискавка!» [2, с. 27]. З метою 

зображення безкрайого, неозорого неба письменник використовує 

складний епітет чорно-синє: «Ви розгортаєте сіно, простеляєте 

плаща, лягаєте горілиць, дивитесь на чорно-синє глибоке зоряне небо і 

відпочиваєте… [2, с. 24]. Кольороназва «жовтий», традиційний для 

осені колір листя, представлена в поєднанні з зеленим кольором:   

«Сумовито рипить дуб, замислився перед зимовим сном ясен, тяжко 

зітхає клен, і тільки берізка, жовтаво-зелена й «раскудря-кудря-

кудрява», – ген там на узліссі білявим станом своїм кокетує, ніби на 

побачення з Левітаном жде чи, може, Чайковського на симфонію 

викликає» [2, с. 31].  

З-поміж них трапляються редупліковані утворення, як-от: «Так як 

і куріпки: у нас рябенькі, а на півночі – білі-білі, сліпучо-білі! [2, с. 27].  

Привертає увагу композит сліпучо-білий, який письменник 

продуктивно використовує: сліпучо-білий фон, сліпучо-біла ковдра, 

сліпучо-білі куріпки. Наприклад: «Застрибали на сліпучо-білій, що й 

оком не охопиш, ковдрі мільярди діамантів…» [2, с. 28].   
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Вжито у творах ще один хроматичний колір – зелений – «один з 

основних кольорів спектра – середній між жовтим та блакитним. Який 

має колір трави, листя, зелені» [4, с. 455]. Семантика зеленого кольору 

має як загальномовне, так і індивідуально-авторське значення. 

Загальномовне значення поняття «зелений» пов’язане з рослинним 

світом і виявляється в прямому називанні кольору: «На зеленому 

килимі, під задумливою вербою, точитимуться спогади про 

знаменитого його гордона, – таких псів тепер не буває!» [2, с. 22].   

Зелений колір – ознака всього рослинного світу – асоціюється з 

життєдайною силою природи: «Обабіч дороги, аж ген-ген – куди око 

дістає, закучерявилися зелені вруна колгоспної озимої 

пшениці» [2, с. 50].  Науковці зауважують, що в українській народній 

традиції епітет зелений, маючи реальне предметно-візуальне значення 

кольору, називаючи усталену фарбу  природи, набув і символічного 

значення оновлення життя, молодості, свіжості, сили, символізуючи 

надію і радість [4,  с. 343].    

За нашими спостереженнями інші колоративи (чорний, сірий, 

голубий, рожевий) представлено поодинокими прикладами. Так, 

чорний колір вживається в усмішці «Бекас» один раз у прямому 

значенні: «Потім уже, коли ви познайомитесь і з мисливцями і з 

їхніми собаками, коли ви вже знатимете, що був на світі знаменитий 

Камбіз, чорний пойнтер, і знаменита Алі, лаверак, і знаменитий 

Джой – гордон, – тоді вже ви придбаєте собі таке цуценя, яке вам 

більше до вподоби. Чорний пойнтер – це середнього розміру собака, 

яку було виведено як помічника людині на полюванні в лісах. 

«Сірий – колір, середній між білим і чорним; барва попелу; 

тварина сірої масті» [1, с. 1130]: «Бекас – невеличкий болотяний птах, 

сіренький, з біленьким на пузці пір’ячком, дуже меткий, із дуже 

довгим дзьобом, довгенькими ногами…» [6, с. 38]. Поєднанням  

ахроматичного епітету сірий з іменником звір твориться 

перифрастичне найменування вовка в однойменній усмішці: «Справді, 

серед великого лану озимої пшениці стоїть сірий звір…  [2, с. 46].  

Хроматичні кольори рожевий, голубий зафіксовано в сполуках рожеві 

ніздрі, голубі песці. 

Серед колоративів в усмішці «Відкриття охоти» вжито назву, яка 

визначає ступінь насиченості, інтенсивності кольору, не називає 

конкретної колірної якості: «А спочатку боялась, перший раз як 

наткнулась на вовка, вискочила на просіку бліда-бліда, як 

стінка!» [2, с. 22].   

Висновки. Отже, в «Мисливських усмішках» Остапа Вишні 

можна побачити повний кольоровий спектр семантично навантажених, 



155 

 

стилістично виражених епітетів, що виступають засобом  відтворення 

дійсності, є важливим елементом увиразнення оповіді та прикладом  

невичерпних стилістичних можливостей слова. 
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В статье анализируется терминология военной лексики в романе 

В. Малыка «Тайный посол», раскрывается сущность семантической 
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"Secret ambassador" by V. Malik, essenced the semantic of the "name of 

the armed forces, strategies and tactics of fighting, military operations". 

Keywords: the novel, the military lexicon, armed forces, military 

operations. 

Постановка проблеми і аналіз публікацій. Останнім часом у 

сучасній лінгвістичній науці спостерігається пожвавлення інтересу 

до військової лексики як важливого складника військової 

термінології. В українському мовознавстві військову лексику 

студіювали: Г. І. Халимоненко (тюркська військова лексика у 

мовленні українського козацтва), Т. Д. Михайленко (інтра- та 

екстралінгвальні аспекти формування і функціонування військової 

терміносистеми в національних мовах), Л. В. Мурашко (українська 

військова лексика в її історичному розвитку на матеріалі військових 

звань та посад),  Я. П. Яремко (формування української військової 

термінології), Я. І. Рибалка (структура тематичної групи „військова 

лексика козацтва” в українській мові XVI–XVII ст.), Н. О. Яценко 

(формування назв військового одягу в українській мові) та ін. 

Однак  відкритою залишається проблема вивчення військової 

лексики на матеріалі художніх творів.  З цього питання маємо 

поодинокі наукові набутки. 

Мета статті – дослідити назви збройних сил, стратегії або 

тактики бойових в романі В. К. Малика „Таємний посол”. 

Виклад основного матеріалу. Військова лексика в романі 

В. К. Малика „Таємний посол” становить складну багатопланову 

систему. Аналіз військових лексем, репрезентованих у творі, дає 

підстави для виділення семантичної групи „назви збройних сил, 

стратегії або тактики бойових дій, військових операцій”.  

Збройні сили в романі В. К. Малика позначаються терміном 

військо: Завтра з військом санджак-бея вирушу в зворотну путь, а 

десь днів за 2-3 ми вступимо в бій [5, с. 118];  Хіба  ваша милість не 

знає, що там стоїть військо Гамід-бея і Ферхад-бея? [5, с. 118].  

На позначення східного збройного війська письменник 

використовує лексему орда: Він пропустить тебе через орду і 

виведе до Дунаю [5, с. 18]; Він знав: такий гул у степу – вірна 

ознака, що десь далеко йде кінна орда [5, с. 128]. Слово „орда” 

століттями означало криваві набіги й принизливу данину для 

багатьох країн і народів. Дивний і страшний світ зі своїми законами 

і звичаями. У XV–ХVІ століттях влада Орди сягає більшої частини 

Євразії. За Словником іншомовних слів, у тюркських і 

монгольських народів це спершу назва військово-адміністративної 

організації, згодом – стоянки кочовиків, об'єднання кількох племен; 
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за середньовіччя – ставка хана, столиця; назва тюрко-монгольських 

феодальних держав. 

На позначення кінного війська, кавалерії письменник 

використовує лексему кіннота: „Стрільці, драгуни, козаки й 

військова обслуга… встановлювали на висотах гармати, вбивали 

перед шанцями в землю гостре кілля, щоб спинити атаку ворожої 

кінноти, підвозили порох, ядра” [4, с. 418].  

У творах В. К. Малика засвідчено лексеми, які репрезентують 

поняття „адміністративно-тактичні військові одиниці”: полк, загін, 

залога, сторожа. 

Вищою адміністративно-тактичною постійною військовою 

одиницею був полк:  „За те, що він – спагія й виступав проти нас, 

що зрадив свій полк і що стріляв у товариша… [5, с. 60]; Зараз 

фортуна повернулася до нього лицем, і він став на чолі війська, що 

разом з непереможними полками падишаха визволить нашу 

землю [5, с. 222]. 

На сторінках твору автор досить активно використовує 

лексему загін у значенні „військова група, організована для 

спільних дій або для виконання певного завдання” [2, с. 384]: На 

протилежному боці майдану розташувався табором невеликий 

кінний загін [5, с. 182]; Він сидів на обочині дороги і пильно 

приглядався до вояків, визначаючи  їхній вік, розглядав зброю, 

спорядження, рахував загони і скільки в кожному загоні 

людей [5, с. 219].   

Терміни залога і співвідносний йому застава виступають у 

романі із семантикою „передовий сторожовий полк, гарнізон”, чи 

то просто – „охорона”: Не було того полку чи військової залоги, де 

б я не побував, не було тієї дороги, по якій би я не прой-

шов [5, с. 65];  Олійниця. Вона приносить Гамідові чималі прибут-

ки, бо він підрядився постачати олію для всіх військових залог сан-

джака [5, с. 65].  

Лексемі сторожа притаманним є значення „загін” і 

„перебування десь протягом певного часу для охорони, 

пильнування кого-, чого-небудь”, з яким вона функціонує на 

сторінках твору: На другий день, коли чамбул поспішно, щоб 

здалеку не помітила козацька сторожа, перевалював через високий 

пагорб, попереду стривожено загули голоси [5, с. 32];  Попереду і з 

боків ішла сторожа зі списами [5, с. 99].   

У романі В. К. Малика засвідчено лексеми, які репрезентують 

поняття „оборонні укріплення”: вал, шанець, фортеця, башта,  

бійниця.  
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Земляний вал найчастіше насипали для оборони. Земляні вали 

іноді дернувалися, щоб були міцнішими. Все це простежується в 

романі: На свіжонасипаному валу міцніли дубові 

частоколи [5, с. 20];  Низьке зимове сонце схилялося на захід, за 

високі, з дубовим частоколом вали січової фортеці і засліплювало 

очі нападаючих [5, с. 6]. 

Шанці – земляні укріплення у вигляді ровів з насипом; окопи. 

Козаки, крім того, за своїм звичаєм нарили вовчих ям, а позаду 

шанців щільно поставили вози з націленими вперед голоблями і 

дишлами [5, с. 418]; Ударили тулумбаси – і темні ворожі лави 

несамовито понеслися на сердюцькі шанці, хлюпнули на них 

скаженою люттю, як море прибоєм” [5, с. 419], – читаємо у творі 

про оборонні укріплення козаків. В українську мову слово 

потрапило через польську szaniec. 

Інший військовий термін фортеця використовується на 

позначення укріпленої фортифікаційної споруди з міцними 

капітальними спорудами, постійним гарнізоном, великим запасом 

провіанту та озброєння; призначеної для протидії довготривалій 

облозі та перебування у круговій обороні [1, Х, с. 428]: Незабаром 

наткнувся на чимале село, в кінці якого в закруті степової річки 

стояла невеличка фортеця [5, с. 20];  Мовчазна фортеця враз напов-

нилася шумом і гамором  [5, с. 44].   

Башта (вежа) – висока вузька споруда, що має спеціальне 

призначення. В епоху Середньовіччя укріплені міста і замки 

буквально обліплені вежами. Лексема трапляється на сторінках 

твору В. К. Малика:  Якуб умів яскраво розповідати, і Арсен в уяві 

мандрував з ним по безмежній Османській імперії, заходив у темні 

хижі каратюрків-селян і світлі просторі зали спагіїв, у казарми 

яничарів і в похмурі вежі замків, бродив по гамірливих вулицях і 

майданах Стамбула [5, с. 21]; Наші вивідачі дізналися, що, крім 

вартових на фортечних вежах, турки виставили чати на прилеглих 

островах [5, с. 228]. Призначення веж полягала головним чином в 

посиленні оборони стіни: виступаючи з за площини її своїми 

боками, вони давали можливість стріляти зі своїх бічних частин 

уздовж стіни по нападаючому супротивнику, якого таким чином 

можна було вражати не лише з обличчя, а й з боків. Для цього вежі 

звичайно містилися на кутах, а якщо довжина стіни між кутами 

перевищувала дальність польоту стели (близько 150 щитів), то і в 

проміжку між ними, тобто в середині стіни, також зводилися вежі. 

Вони звичайно значно перевищували міську стіну і складалися з 

декількох поверхів, з відкритою обороною нагорі. Середні поверхи 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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веж також іноді пристосовувались до оборони, для чого в них 

пробивалися бійни ці. Із значенням вузькі отвори для стрільби, 

розміри яких залежать від застосовуваної зброї [1, І, с.  34] лексема 

використовується в романі: Та, напевне, це й була бійниця [5, с. 55]. 

Лексико-семантична мікрогрупа, що включає слова на 

позначення військової підготовки, стратегії або тактики бойових 

дій, військових операцій та їх наслідків, досить багата – від 

загального бойові дії до конкретного штурм та ін.: Як правило, 

дружини і чети збиралися на Юр’їв день, у травні, –  гайдуки да-

вали перед воєводою і товариством клятву на вірність, приймали 

урочисту присягу і після цього починали бойові дії [5, с. 194]; 

Штурм замку він до уваги не брав [5, с. 122]. 

Із віддієслівних іменників привертають увагу такі, як-от: 

вишкіл, штурм, похід, полон,  розбрат, поразка, стрільба, розбій. 

Постійна боротьба з зовнішніми ворогами вимагала від 

запорожців особливу увагу приділяти військовій підготовці та 

освіті майбутніх козаків. Для цього було створено цілу систему 

військового вишколу, яку за вимогливістю прирівнювали до 

спартанської. Справжнім козаком міг стати тільки той, хто добре 

засвоїв січові правила і військову науку. Вишкіл проходили  в 

школах або на службі у старшого козака, будучи три роки джурою 

(слугою) [5, с. 498]: Арсен був молодий, дужий, спритний та й 

пройшов добрий вишкіл у старого Метелиці  [5, с. 445]. 

Лексема похід належить до військової термінології й позначає 

воєнні дії, воєнну кампанію, операцію, часто пов’язані з 

пересуванням армії [2, с. 1093]. Про військові походи козаків, 

східного війська дізнаємося зі сторінок твору: Арсенові здалося, що 

коли б не загроза голоду, ніхто б із них не подумав про новий 

збройний похід [5, с. 112]; Про похід на Київ та на Лівобережжя, 

на що глибоко плекав надією великий візир, годі було й 

думати [5, с. 390].   

Інший лексема полон – це відсутність свободи, неволя, в яку 

потрапляє хто-небудь, захоплений противником під час воєнних 

дій; перебування в такому стані; предки здавна вірили в те, що 

полонені будуть і на тому світі служити ворогові, тому не здаватися 

в полон; це збільшувало військову хоробрість  [1, УІІІ, с. 306]. „ Він 

мій боржник: я відпустив з полону двох його небожів ”[5, с. 18], – 

розповідає Іван Сірко Арсенові про Кучук-бея. 

Власне українська лексема розбрат (ворожнеча, розлад між 

ким-небудь [3, с. 1233]) надзвичайно змістовно характеризує стан 

тогочасного болгарського суспільства, зокрема його озброєних сил:   
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До того ж ворог посіяв розбрат серед нашого народу: багато 

болгар стали помаками, потурнаками, по-вашому [5, с. 161]. 

На позначення поняття ведення вогню з різних видів зброї 

В. К. Малик використовує лексему стрільба: Почують стрільбу – 

прибіжать [5, с. 36].   

Помітна деяка градація в частоті вживання, а також у 

стилістичній маркованості лексем бій і битва. В романі слова бій 

(сутичка ворожих військ або військових з’єднань) і битва (бойове 

зіткнення військових формувань з метою досягнення крупних 

військово-політичних результатів) виступають синонімами: В бою, 

коли татари потисли наших, під Нестором упав кінь [5, с. 15];  Бій 

закипів одночасно на всіх напрямках [5, с. 421]; До самого світанку 

битва лютувала з перемінним успіхом [5, с. 421].   

Висновки. Аналіз роману В. К. Малика „Таємний посол” 

засвідчив, що у творі використано 20 назв збройних сил, стратегії 

або тактики бойових дій. В аналізованій  тематичній групі 

простежують лексико-семантичні відношення синонімії (бій, 

битва). Окремі лексеми використовуються на позначення стратегії 

або тактики бойових дій сучасної армії (штурм, перемога, 

стрільба, полон). Інші перебувають у пасивному словнику (бійниця, 

башта, кіннота, сторожа). 
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Summary 

The article presents the analysis of the lyric works of Niki Turbine on 

the theme of the poet and poetry. 

Key words: Nikа Turbinа, poet and poetry, the place of the poet in 

society. 

Постановка проблемы. Тема о предназначении поэта, о цели 

творчества как главного дела жизни занимает значительное место в 

творчестве каждого поэта. Ника Турбина не исключение. Имя этой 

поэтессы читатели впервые услышали, когда ей было 7 лет. А в 9 лет 

30-тысячным тиражом вышел первый сборник ее стихотворений 

«Черновики». А уже в 12 лет она стала лауреатом престижной 

поэтической премии «Золотой лев» в Венеции. Ника была поистине 

уникальным ребенком, таким же было и её творчество. Читая её 

произведения, удивляешься тому, как такой юной девочке удавалось 

создавать настолько «взрослые» стихи.  

Анализ исследований и публикаций. Изучению жизни и 

творчества Ники Турбиной посвящены многочисленные исследования, 

среди которых ведущее место занимают работы Я. Дубинянской, 

Е. Евтушенко, Е. Камбуровой, Л. Карповой, Е. Мишиной, А. Ратнера и 

др. 

Цель статьи – проанализировать лирические произведения Ники 

Турбиной, посвященные теме поэта и поэзии.  

Изложение основного материала исследования. Теме роли 

поэта и поэзии посвящено множество лирических произведений Ники 

Турбиной. Наиболее яркое из них стихотворение «Не надо…», 

опубликованное в сборнике «Черновик» (1984). 
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Не надо 

Спрашивать меня, 

Зачем живут стихи больные. 

Я понимаю, 

Лучше было 

Иметь запас здоровых слов. 

Но что поделаешь, 

У снов нельзя спросить, 

Зачем приходят. 

Зачем ночные палачи 

Из ножен вынули мечи 

И на меня идут гурьбою. 

Зачем толпятся у дверей 

Недетской памяти моей 

Слепые, загнанные люди. 

Огонь сжирал десятки судеб. 

Но разве появился тот, 

Кто на себя 

Все зло возьмет? [8, с. 144]. 

В этом произведении автор показывает читателю тайны 

поэтического ремесла. «Рождение» лирических строк не поддается 

воле поэта: «Но что поделаешь, у снов нельзя спросить, зачем 

приходят…». Стихотворение проникнуто грустью и болью, что еще 

более подчеркивают авторские эпитеты: «ночные палачи», «стихи 

больные»», «недетской памяти». В заключительных строках 

стихотворения отражена его основная мысль: пока существует зло, 

несправедливость, боль, будут существовать и стихи, которые 

помогают всё это пережить и переосмыслить.  

В стихах «Черновик» [8, с. 23], «Не я пишу свои стихи?» [8, с. 78], 

«Зачем все время говорить о том…» [8, с. 146],  «Маме» [8, с. 82], 

«Одному слушателю» [8, с. 34] автор отстаивает свое право на 

«взрослые» стихи.  

Ника очень ревностно оберегала свои стихи. Ещё в предисловии к 

первой книге Ники Турбиной «Черновик» Евгений Евтушенко описал 

эпизод, в котором при редакции стихотворений Ника не разрешала 

менять даже ударение в словах. В слове «крапива» (стихотворение 

«Тяжелы мои стихи…» [8, с. 30]) по ее авторскому чтению ударение 

должно падать на последний слог. Когда она  выступала за границей, 

для нее очень важно было донести людям свою поэзию. Тогда и 

появилось следующее стихотворение: 

Перевели стихи  
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На языки чужие, 

Так переходят  

Улицу слепые: 

Им кажется,  

Что, ощупью идя, 

Они спасают  

От беды себя. 

Чужие языки –  

Слепые строки. 

Им нужен проводник,  

Иначе нет дороги [8, с. 129]. 

О самом страшном периоде любого поэта (кризисе вдохновения) 

повествуется в стихотворении «Я начинаю ощущать».  

Я начинаю ощущать, 

Что бросила меня строка. 

Был друг один,  

Его не стало. 

Свеча 

На крышке старого рояля 

Своей слезой восковой 

Старается меня утешить. 

Но болью  

Не заполонить вечность [8, с. 203]. 

В этих строках мы видим острое одиночество Ники и ее связь со 

своими стихотворениями: «Был друг один, его не стало…». Образ 

старого рояля ассоциируется с самой поэтессой, для которой свеча – 

это её вдохновение, и оно истекает «слезой восковой». Для автора 

вдохновение – это одновременно и боль, и радость. Об этом же и такие 

стихотворения, как «Зачем все время говорить о том…» [8, с. 146], 

«Как трудно стало» [8, с. 44]. 

В последние годы жизни Ника стала стесняться своих 

стихотворений. Из ее записей о времени, проведённом у подруги Инны 

(что жила напротив): «…(Инна) что-то рассказывает из своей 

охранной  жизни, читает свои стихи. Слушаю и восхищаюсь ее 

искренностью. Она не знает, что я пишу стихи, мы никогда об этом не 

говорим. Стесняюсь показывать свои стихи» [8, с. 397]. 

Еще одно стихотворение, ставшее своеобразным завещанием 

поэтессы, называется «Благослови меня, строка».   

Благослови меня, строка,  

Благослови мечом и раной, 

Я упаду, но тут же встану. 
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Благослови меня, строка [8, с. 42]. 

В нем автор просит благословения у строки. Именно с неё 

начинается «рождение» нового стихотворения. А в стихотворении 

«Живую строчку не могу найти» описываются чувства и ощущения 

(боль, разочарование) поэтессы в те моменты, когда вдруг теряется 

вдохновение и «душа становится мёртвой, как опустевший дом».  

Живую строчку не могу найти, 

А ощущала я ее биенье, 

Казалось, 

Что стихотворенье готово, – 

Там всего лишь восемь было слов. 

И вот, 

Как вспугнутая стайка снов, 

Они исчезли, 

Даже не оставив следа 

На небе серо-голубом. 

Душа мертва, как опустевший дом. 

Я появленье стерегу строки, 

Но фехтовальщик без руки 

Врага не победит в бою, 

Уж лучше мне убить строку мою [8, с. 178].  

Выводы. Творчество Ники Турбиной – феномен в литературе. И 

дело не только в тех стихах, которые она писала, когда была маленькой. 

Дело в ее чувстве мира, в тембре ее стихов. Тема поэта и поэзии была 

очень острой для Ники. Стихами она жила, они приносили ей боль, но в 

то же время являлись смыслом её жизни. В своих записках она писала: 

«Мои стихи далеки от совершенства. Пишет душа, а сознание молчит. 

Душа не может молчать. Она говорит языком неба, добра, сопереживания. 

В моих стихах нет вычурности. Все просто, как небо и земля. Лето – это 

цветы, зима – снег. Но в них плач по любви, искренности» [8, с. 455]. 
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