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АННОТАЦИЯ 

В данной статье проводится исследование оздоровительного эффекта у студентов специальной ме-

дицинской группы с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые на протяжении полутора лет 

занимались нетрадиционным видом гимнастики на занятиях по физическому воспитанию, а именно йо-

гой-Айенгара. Исследования подтверждают, что данная технология улучшает не только физиологиче-

ское, но и психическое состояние здоровья студентов, что также оказывает влияние на показатели их 

учебной деятельности. 

ABSTRACT 

In this article we study health effects among students of special medical groups with violations of the mus-

culoskeletal system, which for fifteen years was engaged in non-traditional types of gymnastics for physical edu-

cation classes, namely yoga-Iyengar. Studies confirm that this technology improves not only physiological, but 

also mental health of students that also has an impact on the performance of their training activities. 

Ключевые слова: физическая культура, специальная медицинская группа, нетрадиционные виды 

гиманастики, йога-Айенгара, здоровье, физические упражнения, оздоровительный эффект. 

Keywords: physical education, special medical group, non-traditional kinds of gymnastics, yoga Iyengar, 

health, exercise, Wellness effect. 
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Одним из принципов государственной поли-

тики в сфере физической культуры и спорта явля-

ется признание физической культуры как важного 

фактора всестороннего развития личности и фор-

мирования здорового образа жизни [1]. 

Состояние здоровья населения Украины сего-

дня оценивается как неудовлетворительное, и это 

связано с тем, что для большинства населения соб-

ственное здоровье не является приоритетом.  

Здоровье нации говорит о цивилизованности 

государства. Поэтому, в современном мире инно-

вационных технологий и коммуникаций все боль-

ше времени необходимо уделять здоровью буду-

щих специалистов. 

Как известно, эффективность многих видов 

профессионального труда на прямую зависит от 

состояния здоровья и физической подготовленно-

сти человека, что положительно сказывается на 

имидже и процветании предприятия. Поэтому ра-

ботодатели предпочитают принимать на работу не 

только профессионально подготовленных, но и 

физически здоровых сотрудников. 

Каждый студент должен постоянно и целена-

правленно укреплять свое здоровье, так как этот 

фактор является важным конкурентным преиму-

ществом при трудоустройстве выпускника, а раз-

витые профессиональные физические и психиче-

ские качества будут определять психофизическую 

надежность и успех в его будущей профессио-

нальной деятельности.  

Для написания статьи была изучена научная, 

учебно-методическая, популярная литература с 

целью повышения оздоровительного эффекта от 

занятий физической культурой в вузе для студен-

тов, имеющих отклонения в состоянии здоровья. 

Можно сказать, что интерес специалистов к про-

блеме повышения эффективности занятий физиче-

ской культурой студентов с ослабленным здоро-

вьем в последние годы существенно возрос. 

Исследования специалистов: Панцовой Л.В., 

Поповой Т.А., Постол О.Л. показывают, что в 

практику физического воспитания постепенно 

внедряются упражнения из восточных оздорови-

тельных систем (ушу, цигун, хатха-йога), которые, 

как отмечают авторы этих работ, позволяют рас-

ширить возможности занимающихся в достижении 

оздоровительного успеха. Появление новых не-

традиционных видов двигательной активности и 

оздоровительных систем является необходимо-

стью для дальнейшего прогресса в сфере физиче-

ской культуры, однако необходимо учитывать их 

адаптацию к отечественной системе физического 

воспитания [5]. 

Существующая сегодня методика организа-

ции и проведения занятий по физической культуре 

в спецмедгруппах требует усовершенствования, 

повышения качества преподавания, направленного 

на улучшение здоровья студента. Поэтому сегодня 

происходит активный поиск новых форм и мето-

дов организации и проведения занятий (Шлапа-

ченко О.А., Мазурчук О.Т., Дюков В.М. и другие) 

[5, 6, 9].  

Проанализировав различные инновационные 

методики и программы занятий со студентами 

ВУЗов, был опробован новый на сегодняшний 

день в Украине метод йоги Айенгара. Эта методи-

ка доступна людям разного возраста и состояния 

здоровья и дает реальные результаты в улучшении 

самочувствия. Особенно данной йогой рекоменду-

ется заниматься тем, кто имеет некоторые пробле-

мы со здоровьем, поскольку результаты занятий 

несут в себе благоприятный терапевтический эф-

фект. 

Метод йоги Айенгара был разработан на базе 

классической Хатха-йоги и получил свое название 

по имени своего основателя – Б.К.С. Айенгара, 

который предположил и успешно доказал, что 

успокоить ум возможно путем концентрации вни-

мания и правильного вытяжения различных частей 

тела [2, 3, 4]. 

Этим стилем йоги особенно рекомендуется 

заниматься тем, кто имеет какие-либо проблемы 

со здоровьем (то есть почти всем), поскольку ре-

зультаты занятий несут в себе благоприятный те-

рапевтический эффект, достигающийся под плав-

ным и постепенным воздействием.  

Этот метод йоги отвечает требованиям к заня-

тиям физической культурой со студентами специ-

альных медицинских групп тем, что учтены про-

тивопоказания по их заболеваниям. 

Исследования проводились в специальной 

медицинской группе (далее СМГ) с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. В эксперимен-

тальной группе участвовало 26 студентов на про-

тяжении 1,5 лет.  

На первом этапе исследований была апроби-

рована методика определения уровня физического 

состояния студентов и подготовлены анкеты для 

проведения социологического исследования. 

Студенты прошли простой тест для определе-

ния состояния здоровья позвоночника, предло-

женный на сайте «Твой позвонок.ру» «Здоров ли 

ваш позвоночник?» [8]. Тест приведен ниже. 

1. Прощупайте свой позвоночник. Эта проце-

дура: 

- болезненна  

- слегка болезненна  

- безболезненна  

2. Прощупайте свои надплечные мышцы. 

Мышцы 

- напряжены  

- слегка напряжены  

- мягкие  

3. Из положения стоя попробуйте достать 

кончиками пальцев рук пола. Упражнение -

выполняется: 

- легко  

- с трудом  

- при выполнении возникает боль в позвоноч-

нике  

4. В положении сидя на полу, попробуйте до-

стать лбом коленей. При этом возникает 

- натяжение в подколенных областях 

- боль в спине  

- нет неприятных ощущений  

5. Сцепите руки за спиной (одна рука через 
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плечо, вторая снизу). 

- не достал 

- руки касаются пальцами  

- руки сцепляются  

6. Лежа на спине, согните ноги под прямым 

углом в коленных и тазобедренных суставах, не 

прижимая, их друг к другу. Постарайтесь удер-

жать, как можно дольше. 

- удерживаю как угодно долго  

- устают обе ноги  

- устает одна нога  

- боль в пояснице  

7. Попробуйте взять в рот суставы согнутых 

пальцев кисти. 

- помещается менее двух пальцев  

- только два пальца  

- три пальца и больше  

8. Достаньте подбородком надплечья (не под-

нимая плеч). 

- не достаю  

- достаю, но движение болезненно  

- достаю легко  

В результате проведенного тестирования: 

1 группа. Ваш позвоночник здоров и нуждает-

ся только в профилактических мероприятиях: еже-

дневная гимнастика, сбалансированное питание, 

поддержание эмоционального комфорта – 0 сту-

дентов.  

2 группа. Патологические изменения в позво-

ночнике тревожны. Вам необходимо пройти ле-

чебно - восстановительный курс – 19 студентов.  

3 группа. Ваш позвоночник в критическом со-

стоянии. Необходимо срочно пройти курс лечения 

– 7 студентов. http://tvoypozvonok.ru/proyti-test-na-

zdovje-pozvonochnika/ 

Что составило: 

1 группа – 0 %; 

2 группа – 73 %; 

3 группа - 27 %. 

При проведении анкетирования были заданы 

следующие вопросы: 

1) Есть ли боль утром в шее? 

2) Есть ли боль при запрокидывании головы? 

3) Легко ли поворачивать голову? 

4) Были ли травмы шеи и головы или позво-

ночника? 

5) Есть ли хруст и ограничение движения в 

каком-либо отделе позвоночника? 

6) Есть ли приступообразная или постоянная 

боль в спине? 

7) Есть ли покалывание, слабость, онемение 

в руках? 

8) При движении происходит усиление бо-

ли? 

9) Болят ли плечи? 

10) Есть ли головная боль и головокружение? 

В результате проведенного анкетирования, 

утвердительно на вопросы 1, 2, 3, 8, 9, 10 – 50% 

опрошенных студентов. На вопрос 4 – 20%; вопро-

сы 5 и 7 – 32%; на вопрос 6 – 65% опрошенных. 

На втором этапе исследования были проведе-

ны занятия в специальной медицинской группе по 

методу йоги-Айенгара, которые проводились два 

раза в неделю. 

 Занятия чередовались по неделям. Работал 

принцип «одна неделя – одна группа асан»: 

1) асаны стоя; 

2) наклоны вперед и скручивания; 

3) прогибы назад; 

4) восстанавливающие позы /релаксация/ 

пранаяма. 

В любою неделю большое внимание уделя-

лось перевернутым позам. 

К отличительным и важным особенностям 

метода йоги-Айенгара можно отнести: 

1) статичное и точное выполнение асан с по-

мощью множества вспомогательных материалов: 

одеял, стульев, планок, ремней и других; 

2) каждая асана выполняется в течение 5-8 

циклов дыхания, и переход к следующей происхо-

дит медленно и плавно; 

3) подробное, детальное объяснение каждой 

позы; 

4) предельная концентрация внимания внут-

ри себя и, как следствие этого, идеальная профи-

лактика стресса; 

5) индивидуальный подход к каждому прак-

тикующему. 

Целью применения метода йоги-Айенгара 

было повышение оздоровительного эффекта на 

занятиях по физической культуре. 

Каждый семестр проводились повторно те-

стирование и анкетирование студентов СМГ. 

Через полтора года регулярных занятий был 

проведен опрос, результаты которого приведены в 

диаграмме 1. 

http://tvoypozvonok.ru/proyti-test-na-zdovje-pozvonochnika/
http://tvoypozvonok.ru/proyti-test-na-zdovje-pozvonochnika/
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Диаграмма 1. Результаты тестирования: «Здоров ли ваш позвоночник?» 

 

Терзи Михаил в своей статье «Научные ас-

пекты йоги» дает точное определение сущности 

воздействия упражнений йоги в первую очередь, 

как терапевтической системы.  

«Стимулируя определенные группы мышц, 

используя статический и динамический режим 

тренировочной работы, а также растягивание и 

расслабление мышц, при помощи двигательных 

действий и асан, возможным становится опосредо-

ванное воздействие на ЦНС. Стимуляция опреде-

ленных зон коры головного мозга, оказывает воз-

действие на мыслительный процесс и связанные с 

ним чувства и эмоции. Психическая деятельность, 

в свою очередь, воздействует как на скелетную, 

так и на гладко-мышечную мускулатуру внутрен-

них органов. Кроме того, определенные положе-

ния тела воздействуют на эндокринную систему, 

что так же проявляется в соответствующих реак-

циях организма. Использование различных 

средств и методов работы с опорно-двигательным 

аппаратом, позволяет достигать необходимых 

функциональных реакций и состояний организма 

человека, для выполнения или решения им соот-

ветствующих задач» [7]. 

На заключительном этапе исследования было 

проведено повторное анкетирование с теми же 

вопросами. Результаты говорят сами за себя Диа-

грамма 2. 

 

 
 

На основании проведенного эксперимента в 

специальной медицинской группе Черноморского 

национального университета путем применения 

нетрадиционного вида гимнастики, а именно - йо-

ги-Айенгара, а также проведенных научных ис-

следований специалистов по влиянию йоги на 

психические и физиологические функции орга-

низма, можно утверждать, что йога: 

 улучшает общее самочувствие; 

 способствует развитию подвижности и 

гибкости опорно-двигательного аппарата; 

 выполняет коррекцию искривлений по-

звоночника различной природы; 

 увеличивает подвижность суставов;  

 тренирует внутреннюю мускулатуру, что 

развивает выносливость организма к физическим 

нагрузкам; 

 способствует снижению веса; 

 нормализует кровяное давление, пищева-

рение; 

 активизирует иммунные функции орга-

низма; 

 снимает усталость, нервную возбудимость 

и улучшает настроение. 

Повышение оздоровительного эффекта на за-

нятиях по физкультуре является важным направ-
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лением работы кафедры «Спортивные дисципли-

ны» Черноморского национального университета 

имени Петра Могилы.  

В перспективе планируется продолжить ис-

следование в этом направлении на занятиях по 

физической культуре в специальных медицинских 

группах с другими нарушениями здоровья, а также 

со студентами основных групп. 
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АНОТАЦІЯ 
Метою статті є обґрунтування теоретико-прикладних підходів проектування педагогічної діяльності 

виховання сімейних цінностей. Застосування таких методів як аналіз наукової літератури, порівняння, 

спостереження, власний досвід використання педагогічного проектування, дозволило визначити методо-

логічні основи проектування виховного процесу; визначити виховання на основі цінностей як провідний 

шлях формування особистості. У статті наведено послідовність перехідних етапів проекту, закони управ-

ління педагогічними проектами; функції педагогічного проекту виховання сімейних цінностей. Обґрун-
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товано принципи реалізації проекту, визначено мету, завдання і очікуваний результат. Враховуючи на-

прями підготовки молоді до сімейного життя, запропоновано робочу програму проекту, на основі якої 

розроблено тематичний перспективний план проведення занять педагогічного проекту «Ти і я − щаслива 

молода сім’я». 

ABSTRACT 
The article is aimed at substantiation of theoretical and applied approaches to design teaching activities, ed-

ucation of family values. Describes the methodological basis of designing the educational process; education is 

determined on the basis of values as a leading way to the formation of personality. The article presents the se-

quence of transition phases of the project, control laws pedagogical projects; functions of the pedagogical project 

education of family values. Justifies the principles of realization of the project, the goals, objectives and expected 

results. 

Ключові слова: виховання, сімейні цінності, педагогічний проект, принципи проекту, функції прое-

кту, особистісно-орієнтований підхід, учень, професійно-технічний навчальний заклад.  

Keywords: upbringing, family values, pedagogical project, principles of project, function, project, 

personality-oriented approach, student, vocational technical school. 

 

На сучасному етапі розвитку освіти, одним із 

головних завдань педагогічної науки стає повно-

цінна підготовка члена демократичного суспільст-

ва – сім’янина. Входження випускника професій-

но-технічного навчального закладу у відкрите со-

ціальне середовище відбувається через засвоєння 

поведінкових ролей у соціумі та культури шлюб-

но-сімейних взаємин, в результаті чого відтворю-

ється система ціннісних орієнтацій. Важливу роль 

у підготовці учнів до сімейного життя відіграє ви-

ховання сімейних цінностей на засадах гуманізму. 

Дослідженням готовності молоді до сімейного 

життя присвячені праці багатьох вчених, які розг-

лядають, педагогічні, психологічні, соціальні, фі-

лософські, медичні, етичні аспекти розвитку май-

бутнього сім’янина. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Актуальність проблеми проектування виховного 

процесу і виховання сімейних цінностей підтвер-

джують численні дослідження вітчизняних і зару-

біжних науковців. 

Сучасні українські педагоги і психологи у 

своїх дослідженнях розглядають теоретичні осно-

ви статевого виховання (А. Даник, В. Кравець, І. 

Мачуська), проблему підготовки молоді до сімей-

ного життя (І. Братусь, Л. Буніна, Т. Говорун, 

А.Грітчина, І. Даценко, О. Демченко, І. Звєрєва, О. 

Кікінежді, Л. Ковальчук, Д. Луцик, В. Постовий, Г. 

Радчук), проблеми підготовки юнаків-

старшокласників до виконання соціальних ролей 

чоловіка та батька (Н. Гусак) та ін.  

В. Кравець, Д. Луцик, В.Макаров у своїх пе-

дагогічних дослідженнях акцентують увагу на ви-

явленні соціально-педагогічних факторів та умов, 

дидактичних і виховних засобів цілеспрямованого 

керівництва вихованням сімейних цінностей.  

Психологи І.Бех, Т.Говорун розкривають ас-

пекти встановлення характеру безпосередніх і 

опосередкованих зв’язків, механізмів та залежно-

стей стану готовності до створення сім’ї та реаль-

ними діями особистості.  

Питання проектування педагогічного процесу, 

його методологічного забезпечення окреслили 

коло наукових інтересів П.Атаманчука, О. Кобер-

ника, А. Цимбалару. 

Проблеми діагностики особистості, структури 

виховного процесу, моделювання виховних систем 

вивчали Б. Бітінас, В.Слободчиков, О.Коберник. 

Однак, науковці надають перевагу вивченню 

питань формування готовності до сімейного життя 

старшокласників та студентів, не акцентуючи ува-

ги на важливості виховання сімейних цінностей в 

учнів професійно-технічних навчальних закладів. 

Адже навчально-виховний процес професійно-

технічного навчального закладу має свою специ-

фіку. 

Мета статті: обґрунтувати теоретико-

прикладні підходи проектування педагогічної дія-

льності виховання сімейних цінностей. 

Виклад основного матеріалу. Розвиток су-

часної освіти потребує не лише нових методик і 

технологій навчально-виховної, методичної робо-

ти, а й інтеграції компетентнісного та культуроло-

гічного підходів, співпраці всіх соціальних інсти-

туцій із метою створення умов для виховання та 

розвитку гармонійної особистості. Це вимагає за-

провадження виховної системи на основі високої 

професійно-творчої компетентності педагогів, 

інноваційної та креативної діяльності навчального 

закладу, чіткої взаємодії педагогів, вихованців та 

батьків [10, с.100]. 

Умовою повноцінного становлення особи-

стості виступає доцільно організований навчально-

виховний процес. Виховання і навчання є двома 

взаємопов’язаними сторонами єдиного педагогіч-

ного процесу, які доповнюють одна одну. Вихо-

вання як діяльність, спрямована передусім на 

формування мотиваційно−ціннісної сфери особи-

стості, має узгоджуватися з навчанням як проце-

сом збагачення пізнавальних можливостей особи-

стості. Єдність виховання і навчання обумовлена 

спрямованістю обох процесів на формування 

соціальної зрілості особистості, реалізацію її твор-

чих здібностей. 

Навчально-виховне середовище як сукупність 

цінностей і зразків успішного вирішення життєвих 

цілей та завдань служить джерелом цілеспрямова-

ного розвитку особистості. Це особливим чином 

організовано педагогічне середовище, що стиму-

лює розвиток і саморозвиток кожного учасника 

цього процесу, це система умов для особистісного 

і творчого розвитку всіх суб’єктів освітнього про-
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цесу, і найцінніше – це середовище розвитку і ви-

ховання особистості [5, с.28]. 

Виховання на основі цінностей – це провідний 

шлях формування особистості юнака, його духов-

ного світу. Цінності стають виховним фактором 

завдяки тому, що перетворюються на внутрішні 

спонуки (мотиви) поведінки особистості [2, с. 6]. 

Доцільно організоване за змістом і формою 

виховання містить у собі потужний виховний по-

тенціал: вводить особистість у світ світоглядних 

ідей, формує соціальні настанови та ціннісні оріє-

нтації, розвиває гуманістичну спрямованість осо-

бистості, її духовні та матеріальні потреби; знайо-

мить із зразками моральної поведінки, з формами 

спільної діяльності та спілкування особистості з 

колективом. 

 Тому за такої складної ситуації вкрай необ-

хідне проектування навчально-виховного процесу 

у професійно-технічному навчальному закладі, яке 

є тією технологію, що орієнтує учасників навчаль-

но-виховної діяльності не на процес, а на отри-

мання конкретного освітнього результату. Голов-

ною відмінністю технології проектування від тра-

диційних педагогічних технологій, на нашу думку, 

вбачається у переході від педагогіки окремих ви-

ховних заходів до особистісно розвивальної педа-

гогіки, центром якої є окрема дитина зі своїми по-

требами, проблемами та потенційними можливо-

стями. 

Проект може розв’язувати певну проблему, 

практичне завдання, і власне зміст проблеми та 

відповідні завдання будуть визначати не лише мо-

жливі шляхи їх розв’язання, але й практичний ре-

зультат, який одержують під час реалізації проекту 

[6, с.18]. 

У науковій літературі педагогічний проект 

трактується як: 1) комплекс взаємопов'язаних за-

ходів спрямованих на зміну педагогічної системи 

протягом заданого періоду часу, враховуючи певні 

бюджетні рамки з орієнтацією на чіткі вимоги до 

якості результатів та специфікації організації; 2) 

розроблена система і структура дій педагога для 

реалізації конкретної педагогічної задачі з уточ-

ненням ролі і місця кожної дії, часу здійснення 

цих дій, їх учасників та умов, необхідних для ефе-

ктивності всієї системи дій [11, с. 236]. 

Педагогічне проектування – це не тільки дія-

льність, а і процес послідовної зміни станів, що 

характеризуються оволодінням новими знаннями, 

видами діяльності, мірою впорядкованості інфор-

мації [8]. 

О.А. Дубасенюк основною функцією проек-

тування вважає моделювання стратегічної програ-

ми розв'язання педагогічних цілей і задач. Цілі 

виховної діяльності виступають як мислене уяв-

лення майбутнього результату (образ – мета – 

сформована особистість учня) і виконують роль 

провідного регулятора системи дій педагога упро-

довж всього періоду його діяльності [4, с.120]. 

Саме тому нами створено, обґрунтовано і 

впроваджено педагогічний проект « Ти і я - щас-

лива молода сім’я».  

Актуальність теми проекту « Ти і я - щаслива 

молода сім’я» зумовлена соціальними потребами 

суспільства, низькою культурою юнаків у сімейно-

родинних відносинах, а також недостатнім вико-

ристанням надбань української етнопедагогіки у 

теорії та практиці родинного виховання в Україні. 

Створюючи проект, ми виходили з того, що 

він має виконувати наступні функції: 

− діагностичну ( визначення схильностей та 

здібностей учнів ПТНЗ, виявлення їх рівня підго-

товленості до реалізації якостей майбутнього 

сім’янина та індивідуально-психологічних особли-

востей); 

− пізнавальну ( задоволення інформаційних 

та інтелектуальних потреб учнів); 

− компенсаторну (ліквідація прогалин у 

знаннях про утворення і розвиток сім’ї); 

− адаптивну (навчання самоосвіті, форму-

вання навичок саморегуляції); 

− прогностичну (розкриття творчого потен-

ціалу учнів, сформованість готовності до сімейно-

го життя). 

Нам імпонує такий перелік та характеристика 

структурних компонентів проектування виховної 

системи [10, с.101]: 

1) Початковий етап: 

 – діагностика (психолого-педагогічна діагно-

стика всіх рівнів розвитку учнів);  

– цілепокладання (визначення виховних ці-

лей, їх уточнення та конкретизація);  

– попереднє планування (зазначення початко-

вих результатів);  

2) Етап проектування: 

 – прогнозування (вибір оптимального варіан-

ту проектування, який би забезпечив високу ре-

зультативність виховної діяльності класного кері-

вника);  

– моделювання (обґрунтування процесу прое-

ктування виховної діяльності);  

– остаточне планування (точний розрахунок 

запланованих дій);  

3) Етап впровадження проекту: 

 – виконання проекту (реалізація змісту прое-

кту у виховний процес);  

4) Етап корекції проекту: 

 – корекція, попереднє визначення результатів 

(оцінка результатів протікання проекту та можли-

вість проведення корекції процесу);  

5) Заключний етап: 

 – результати виховної діяльності (визначення 

результатів даної проектної діяльності та вибір 

варіантів щодо продовження проектування вихов-

ної діяльності). 

Реалізувати наведену послідовність перехід-

них етапів проекту дозволяє знання законів управ-

ління [7, с.32]:  

− закон зворотного зв’язку – без наявності 

зворотного зв’язку про ступінь корисності здійс-

неного ефекту між взаємозв’язаними і взаємодію-

чими елементами, частинами чи системами немо-

жлива організація ефективного управління ними 

(П. К. Анохін, М. О. Бернштейн, Н. Вінер);  
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− закон необхідної кількості різноманітнос-

ті: різноманітність складної системи вимагає уп-

равління, що саме володіє не меншою різноманіт-

ністю (У. Р. Ешбі);  

− закон емерджентності – чим більша сис-

тема і чим більша різниця у розмірах між части-

ною і цілим, тим вища ймовірність того, що влас-

тивості цілого можуть сильно відрізнятися від вла-

стивостей частин (У. Р. Ешбі);  

− закон додатковості – будь-яка система уп-

равління потребує «чорного ящика» – певних ре-

зервів, за допомогою яких будуть компенсовані 

невраховані впливи зовнішнього і внутрішнього 

середовища (Ст. Бір). 

Мета проекту − виховання сімейних ціннос-

тей, формування у свідомості учнів професійно-

технічних навчальних закладів розуміння ролі 

сім’ї у житті суспільства, пріоритету виховання 

дітей у сім’ї, сприяння підготовки учнів професій-

но-технічних навчальних закладів до подружнього 

життя та відповідального батьківства. 

Завдання проекту: 

 усвідомлення юнаками і дівчатами тради-

ційних для українського народу сімейних ціннос-

тей як моральної основи життєдіяльності кожної 

сучасної людини; 

 виховання морально-етичних якостей: 

цнотливості, совісності, справедливості, сміливос-

ті, саморегуляції, правдивості і щирості, вірності і 

відданості, доброти і співчуття, довіри і віри, 

скромності і смиренності; 

 оволодіння учнями знаннями щодо ство-

рення та розвитку щасливої сім’ї, джерелом якої є 

любов; 

 поглиблення уявлень учнів про специфіку 

подружніх, родинних і дитячо-батьківських взає-

мин; 

 формування звички і потреби використо-

вувати в повсякденному житті стильові характери-

стики чоловічої і жіночої поведінки; 

 ознайомлення учнів з традиціями родин-

но-побутової культури українців; 

 розвиток в учнів ціннісного ставлення до 

майбутньої власної сім’ї, її створення, розвитку та 

процвітання на основі любові, поваги та згуртова-

ності; 

 актуалізація потреби в самовдосконаленні 

й розвитку особистісних якостей, необхідних для 

майбутнього сімейного життя. 

При проектуванні навчально-виховного про-

цесу, спрямованого на виховання сімейних ціннос-

тей спираємося принципи особистісного підходу у 

вихованні і враховуємо традиційні принципи про-

ектування: гуманізації взаємин, визнання кожного 

учня особистістю, рефлексії, креативності, вибору, 

єдності виховання і життя учнівської молоді, на-

родності, демократизації, гуманізації освіти, пси-

хологізації навчально-виховного процесу, дифере-

нціації та індивідуалізації навчально-виховного 

процесу. 

Принцип гуманізації взаємин передбачає 

перш за все повагу до особистості дитини, що про-

являється у знанні вихователем індивідуальних 

особливостей учня, у забезпеченні умов для його 

розвитку з урахуванням інтересів, індивідуальних 

смаків, потреб, поглядів через довіру до вихован-

ця, доброту, чуйність, увагу, співчуття, ставлення 

до особистості як до самого себе, вмінні ставати на 

його позиції, розуміти внутрішній світ дитини, у 

бажанні і вмінні слухати і чути учня, веденні діа-

логу на основі рівностей позицій, взаємоповаги і 

довіри, коли засобами спілкування є не настанови, 

заборони та погрози, а врахування точки зору 

співбесідника, розумні вимоги до нього, тобто пе-

рейматися проблемами вихованця [3, с.92]. 

Принцип єдності виховання і життя учнівсь-

кої молоді визначає процес виховання не як суку-

пність виховних заходів, а цілісну систему органі-

зації життєдіяльності дітей і дорослих в сім’ї, нав-

чальних закладах, мікрорайоні, на основі чіткого 

визначення цілей, завдань, змісту та організацій-

них форм діяльності та самоврядування.  

Принцип народності, що передбачає добір 

пріоритетних видів діяльності вихованців та їх 

організацію, відповідно до регіональних і місцевих 

умов, інтересів вихованців, набутого досвіду.  

Принцип демократизації ґрутнується на спів-

робітництві вихователів і вихованців у розв’язанні 

завдань життєдіяльності останніх; усунення авто-

ритарного стилю виховання, утвердження демок-

ратичних форм взаємодії форм.  

Згідно принципу гуманізації освіти, у навча-

льний план вводяться предмети людинознавчого 

характеру, метою навчання яких є формування в 

учнів здатності до рефлексії, самоорганізації та 

самокорекції, вмінь проектувати власне життя.  

Принцип гуманізації взаємин учителів та уч-

нів визначає сприйняття особистості вихованця, як 

вищої соціальної цінності, визнання його прав на 

свободу, соціальний захист, розвиток здібностей і 

виявлення індивідуальності, самореалізацію фізи-

чних, психічних, соціальних і духовних потреб, 

створення соціального фільтра до руйнівних впли-

вів негативних факторів навколишнього середо-

вища.  

В контексті принципу психологізації навчаль-

но-виховного процесу центром навчально-

виховного процесу має стати дитина з її складним 

світом думок, почуттів, «Я-концепцією», а метою 

– формування такої позиції, яка, виявляючись у 

духовно-ціннісній активності особистості, детер-

мінує самоактуалізацію, самореалізацію можливо-

стей і потреб, життєтворчість.  

Принцип диференціації та індивідуалізації на-

вчально-виховного процесу, враховує у виховній 

діяльності учнів рівні фізичного, психічного, соці-

ального і духовного розвитку, побудову на цій 

основі групової та індивідуальної програм само-

розвитку, стимулювання фізично-оздоровчої, пре-

дметно-практичної, навчально-пізнавальної, соціа-

льно-комунікативної, громадсько-корисної, націо-

нально-громадянської, духовно-ціннісної 

активності учнів.  



SCIENCES OF EUROPE # 13 (13), 2017 |  PEDAGOGICAL SCIENCES 11 

Зміст коригуючої програми проекту вихован-

ня сімейних цінностей розроблено для учнів 

ПТНЗ, які здобувають робітничі професії. 

Виховна робота, яка здійснюється у навчаль-

но-виховному процесі професійно-технічного нав-

чального закладу, повинна забезпечувати актуалі-

зацію теоретичних знань учнів, спрямовувати їх у 

практичну площину, звертати увагу молоді на гос-

трі проблеми сьогодення стосовно підготовки до 

сімейного життя, формувати їх соціальну зрілість. 

Розробка і реалізація проекту має практичний 

характер, де розкриваються різноманітні форми і 

методи роботи з учнями які ми рекомендуємо для 

використання у навчально-виховному процесі. 

Робота з молоддю стосовно підготовки її до 

сімейного життя має здійснюватися за основними 

напрямами: 

1. Загальносоціальний. Розкриває політику 

держави в області шлюбно-сімейних відносин, 

значення сім’ї в суспільстві, гендерну структуру 

сім’ї. 

2. Етичний. Включає виховання моральних 

якостей та цінностей, усвідомлення моральних 

основ шлюбно-сімейних відносин, почуття відпо-

відальності перед дружиною (чоловіком), сім’єю, 

дітьми, а також культуру інтимних почуттів, уяв-

лення про благополуччя сім’ї. 

3. Правовий. Ознайомлення з основами зако-

нодавства про шлюб, із положеннями сімейного 

права, з обов’язками подружжя по відношенню 

один до одного, до дітей, до суспільства, форму-

вання правової культури сімейних відносин серед 

молоді. 

4. Психологічний. Формування поняття про 

особистість, особливості психології міжособистіс-

них відносин молоді, психологічні основи шлюбу 

та сімейного життя, вміння розуміти психологію 

один одного, розвиток почуттів, що необхідні для 

подружнього і сімейного життя, володіння навич-

ками спілкування та ін. 

5. Фізіолого-гігієнічний. Обговорення питань 

репродуктивного здоров’я, статевих відносин, сек-

суальної культури сім’ї, способів планування сім’ї, 

формування установок на здоровий спосіб життя. 

6. Педагогічний. Формування уявлень про 

роль сім’ї у вихованні дітей, її педагогічний поте-

нціал, виховання усвідомленого батьківства та 

материнства. 

7. Естетичний. Формування відношення до 

сімейного життя як до самостійної естетичної цін-

ності. 

8. Господарсько-економічний. Розкриття уяв-

лення про господарство в сім’ї та сімейний бю-

джет, набуття теоретичних знань, необхідних у 

сімейному побуті [1, с.70]. 

Враховуючи напрями підготовки молоді до 

сімейного життя, пропонуємо розроблену нами 

робочу програму проекту, на основі якої ми ство-

рили тематичний перспективний план проведення 

занять педагогічного проекту «Ти і я - щаслива 

молода сім’я». Усі теми занять групуються за роз-

ділами, вказана рекомендована кількість годин на 

вивчення розділу.  

РОБОЧА ПРОГРАМА 

ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУ «ТИ І Я - 

ЩАСЛИВА МОЛОДА СІМ’Я » 

Розділ 1. Без сім’ї і свого роду - немає нації, 

народу (4 год.). Форми організації шлюбно-

сімейних стосунків в історичному контексті. Куль-

турні та релігійні цінності сім’ї. Історичні витоки 

української родини Регіональне розмаїття побуту і 

господарства українців. Народні звичаї і традиції в 

Україні. Рід і родинознавство. 

Розділ 2. Сім’я - першооснова духовного, еко-

номічного та соціального розвитку суспільства (2 

год.). Сутність понять «шлюб» і «сім’я». Шлюбно-

сімейні взаємини. Характерні ознаки сім’ї. Подру-

жньо-сімейні стосунки. Функції сім’ї. Типи сімей, 

форми шлюбно-сімейних відносин. Правові осно-

ви функціонування сім’ї. Ставлення держави до 

сім’ї. Матеріальні та духовні потреби подружжя. 

Сучасний стан української сім’ї.  

Розділ 3. Готовність до створення сім’ї (5 

год.). Особливості юнацького віку. Психічна і фі-

зіологічна зрілість. Дружба і симпатія. Закоханість 

і залицяння. Порівняльна характеристика закоха-

ності і любові. Феномен любові як найвищого по-

чуття людини. Психічна і фізіологічна готовність 

до шлюбу. Особистість і темперамент «Я» − кон-

цепція. Міжособистісне спілкування. Емоційний 

світ партнерів. Емоції і поведінка. Саморегуляція. 

Вплив ранніх статевих відносин на репродуктивну 

функцію. 

Розділ 4. Сім’я як особиста цінність (3 год.). 

Дошлюбний період. Дошлюбне спілкування. Мо-

тиви і принципи створення сім’ї. Свобода вибору 

шлюбного партнера. Сумісність партнерів. Приро-

да життєвих цінностей молоді. Сімейні цінності: 

зміст і структура. Планування сім’ї. Любов - дже-

рело щасливої сім’ї. Якості успішного сім’янина. 

Взаємовідносини із батьківською сім’єю. Психо-

логічний клімат сім’ї. Культура сімейних взаємин. 

Сімейні очікування партнерів. Етичні норми ко-

мунікації у сім’ї. Сукупність соціальних ролей. 

Принципи створення щасливої сім’ї. 

Розділ 5. Інтимні взаємини подружжя (5 

год.). Статеві установки подружньої пари. Гендер-

ні відмінності чоловіка і жінки. Статева самосві-

домість і культура. Жіночність і мужність. Гармо-

нія інтимних взаємин. Венеричні захворювання і 

профілактика їх виникнення. Сучасні способи кон-

трацепції. Особливості вчинку вірності у подруж-

жі. Сексуальне насильство і його наслідки. Прави-

ла особистої гігієни. 

Розділ 6. Культура вирішення сімейних конф-

ліктів ( 3 год). Кризові етапи сімейних взаємин. 

Порушення сімейної комунікації. Конфліктна по-

ведінка. Типи і причини подружніх конфліктів. 

Тактика вирішення сімейних конфліктів. Види 

насильства та його наслідки. Профілактика сімей-

них конфліктів і розлучень. 

Розділ 7. Де згода в сімействі, де мир і тиши-

на - щасливі там люди, блаженна сторона ( 5 

год.). Сімейні ролі. Ролі чоловіка і жінки у сучас-

ній сім’ї. Розподіл сімейних ролей. Права та 

обов’язки чоловіка, дружини і дітей. Міжособисті-
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сне спілкування. Особистісні якості сім’янина. 

Основи благополуччя сім’ї. Умови стабільності 

сімейних відносин. Сімейна згуртованість. Етикет 

сімейних відносин. Особливості прийняття сімей-

них рішень. 

Розділ 8. Дитина народжує батьків (5 год.). 

Усвідомленість батьківства. Вагітність як особли-

вий стан жінки. Образ майбутніх відповідальних 

батьків. Типи і стилі батьківської поведінки у ви-

хованні дитини. Авторитет батька і матері. Вихов-

на функція сім’ї. Роль сім’ї в соціалізації дитини. 

Правовий статус батьків і дітей. 

Розділ 9. Мистецтво господарювання (6 год.). 

Ведення домашнього господарства. Сімейний бю-

джет. Джерела доходів у сім’ї. Дохід і витрати. 

Праця як джерело фінансових доходів. Професійне 

самовизначення. Баланс доходів та витрат. Спожи-

вча грамотність. Ієрархія потреб. Задоволення ма-

теріальних потреб членів сім’ї. 

Розділ 10. Секрети добробуту сім’ї (4 год.). 

Ведення домашнього господарства. Обов’язки 

членів родини. Дозвілля і рекреація. Форми до-

звіллєвої діяльності. Культура відпочинку. Гігієна 

харчування. Щоденний раціон. Етикет. Манери 

поведінки. Культура споживання їжі. Кухні наро-

дів світу. Звичаї, традиції, обряди. Функціональне 

і естетичне облаштування оселі. Зовнішність, 

імідж, стиль. Техніка безпеки у побуті. 

Підсумковий тест − 1 год. Підведення підсум-

ків курсу − 2 год. 

Після опрацювання курсу з підготовки до сі-

мейного життя учні повинні здобути такі знання: 

  про первинні уявлення про еволюцію сі-

мейних стосунків; 

  про особливості мотивації вступу у шлюб 

та дошлюбного періоду;  

 про закономірності, функції, норми, цін-

ності, способи діяльності сімейного інституту, 

правові основи сім’ї, значення дошлюбних відно-

син у період залицяння, основи благополуччя щас-

ливої сім’ї;  

 про психофізіологічну сумісність под-

ружжя, функціонально-рольове узгодження, цінні-

сно-орієнтовану єдність подружжя; 

 про фактори, що сприяють і перешкоджа-

ють народжуваності дитини, права й обов’язки 

батьків і дітей, цілі та завдання сімейного вихо-

вання, засоби і способи їх досягнення, відповіда-

льне батьківство; 

Після завершення навчального курсу учні по-

винні вміти:  

 орієнтуватися в різних типах, видах, ета-

пах сім’ї; 

 оцінювати якості своєї особистості, про-

являти індивідуальність у вчинках; 

 відрізняти почуття любові від багатьох 

схожих почуттів; 

 самостійно займатися власним розвитком, 

усвідомлювати особисту відповідальність за ство-

рювану сім’ю; 

 володіти навиками ведення сімейного гос-

подарства і побуту; 

 володіти навичками поведінки у різних 

життєвих ситуаціях. 

  взаємодіяти з батьками в питаннях сімей-

них взаємин, об’єктивно ставитися до себе й бли-

зьких, переборювати споживацьке ставлення до 

сімейного життя;  

Програма передбачає: 

1.  Чітке поурочне планування матеріалу, що 

дає змогу викладачеві структурувати великий об-

сяг запитань теоретичного й практичного спряму-

вання та раціонально розподілити час. 

2.  До кожної теми й уроку дібрані практичні 

заняття: вправи, завдання, психологічна діагности-

ка, рольові ігри. Це допомагає поліпшити засво-

єння матеріалу та сформувати відповідні вміння та 

навички. 

3. Розділи й окремі теми програми логічно по-

в'язані в цілісну систему знань, навичок і вмінь. 

Запропоновані теми можна викладати більш 

або менш глибоко, залежно від темпу засвоєння 

матеріалу студентами та професійних переваг ви-

кладача. 

Система оцінювання проекту – це перелік по-

казників, процедур,термінів і суб'єктів оцінювання 

результатів проекту в цілому й кожного окремого 

заходу з його реалізації. Розробляючи систему 

оцінювання проекту, потрібно визначити для кож-

ного заходу: 

– показники (те, чим вимірюватимуться дося-

гнуті результати); 

– процедуру оцінювання (специфіку самого 

процесу оцінювання); 

– терміни оцінювання (час проведення оціню-

вання) [3,с. 106]. 

У 2011 році розробка проекту стала лауреатом 

першої премії щорічного конкурсу студентських 

наукових робіт «Від студентського самоврядуван-

ня – до самоврядування громад» Полтавської об-

ласної ради. На Всеукраїнському конкурсі студе-

нтських наукових робіт «Менеджмент» нагоро-

джена дипломом ІІІ ступеня Харківського 

національного економічного університету та дип-

ломом ІІІ ступеня Міністерства освіти і науки, мо-

лоді та спорту України. Даний проект визнаний 

кращим у номінації «Кращий молодіжний проект – 

2013» у конкурсі під патронатом міського голови 

м. Полтави, управління сім’ї, молоді та спорту 

виконавчого комітету Полтавської міської ради 

«Молодь року – 2013». 

Висновок. Ми з впевненістю можемо ствер-

джувати, що проектування як технологія особисті-

сного розвитку передбачає цілісний розвиток осо-

бистості учня на основі аналізу результатів вихо-

вання та об’єктивно впливає на виховання 

сімейних цінностей та формування готовності до 

сімейного життя. 

Все вищесказане дозволяє досягти значних 

позитивних змін у свідомості учнів професійно-

технічних навчальних закладів: їх переорієнтації 

на цінності батьківства, свідомого вибору, само-

стійного вирішення особистих проблем, зниження 

та усунення мотивів, які спонукають до ризикова-

ної поведінки. 
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Согласно ФГОС ВПО третьего поколения 

произошла переоценка нагрузки, уменьшены часы 

аудиторных занятий и увеличена до 50% доля ча-

сов, отводящихся на самостоятельную работу сту-

дентов. В связи с этим возросла актуальность 

учебно‐методического и информационного обес-

печения самостоятельной работы. Нужно органи-

зовать самостоятельную работу студентов, с воз-

можностью реализации непременного контроля за 

ее результатами. Необходимо оптимизировать 

процесс обучения, не потеряв при этом его каче-

ство. В распоряжении педагогов имеется доста-

точное количество форм организации самостоя-

тельной работы студентов, но каждая из них лишь 

частично соответствует целям и задачам высшего 

образования. 

Для повышения эффективности такого вида 

работы студентов необходим программный ком-

плекс по изучаемой дисциплине, который будет 

логическим продолжением лекций. 

Технология организации самостоятельной ра-

боты студентов (СРС) должна быть поэтапной и 

обоснованной. Для эффективного осуществления 

этого вида деятельности необходимы готовность 

профессорско-преподавательского состава, каче-

ственная учебно-методическая и соответствующая 

нормативно-правовая база. 

Немаловажным является и применяемые 

средства обучения, так в настоящее время огром-

ную помощь в организации учебного процесса 

оказывают сетевые дистанционные образователь-

ные технологии (ДОТ), которые позволяют обес-

печивать открытый доступ к учебному материалу 

в любой момент времени для достаточно широко-

го круга людей. ДОТ способствуют возникнове-

нию новых методик проведения занятий не только 

в дистанционной форме, но и традиционной – оч-

ной. 

Таким образом, внедрение элементов дистан-

ционных образовательных технологий в учебный 

процесс является актуальным и перспективным на 

рынке образовательных услуг. 

Значительное расширение возможностей со-

временных информационных технологий привело 

к их глубокому проникновению в образователь-

ную сферу. Это касается не только появления но-

вых форм обучения, в том числе и дистанционного 

обучения, но и расширению количества различных 

средств на основе информационных технологий, 

таких как тренажеры, симуляторы, электронные 

системы тестирования и т.д.  

Средства дистанционного обучения широко 

используются при проведении традиционного оч-

ного обучения, однако позволяют и имитировать 

традиционное очное обучение. Более того, уже 

сейчас можно говорить, что проведение традици-

онного очного обучения без использования ди-

станционных образовательных технологий (ДОТ), 

по сути, не возможно. Применение технологий и 

средств дистанционного обучения при организа-

ции традиционного очного обучения позволяет 

выстраивать совершенно новые уникальные моде-

ли обучения [1].  

По итогам сбора необходимых учебно-

методических материалов и преподавания дисци-

плины «Математический анализ» было принято 

решение о формировании электронного сопровож-

дения этой дисциплины для своевременного 

предоставления всех необходимых материалов для 

студентов последующих лет обучения. Для этого 

использовалась соответствующая программная 

разработка студентов и преподавателей кафедры 

информатики и программной инженерии (ИиПИ) 

«Электронное сопровождение учебных дисци-

плин» (ЭСУД). Данное ЭСУД расположено в сети 

Интернет, по адресу: http://lesson.rfpgu.ru.  

Заполнение электронного сопровождения 

предполагает создание: 

1. Разделов дисциплин, предусмотренных 

учебным планом. 

2. Лекций, соотнесенных с разделами дисци-

плин (добавление материалов к лекциям в формате 

*.pdf, *.swf, а также видео-материалов, размещен-

ных на youtube.com). 

3. Базы тестов, соотнесенных с лекциями по 

дисциплине (в случае разработки частично адап-

тивного тестирования необходимо создавать во-

просы низкого, среднего и высокого уровней 

сложности). 

4. Учебно-методического обеспечения дис-

циплины: 

 добавление рабочих программ; 

 добавление методических рекомендаций 

по дисциплине; 

 добавление учебников и учебных пособий; 

 добавление научных публикаций по тема-

тике учебного курса; 

 добавление других учебно-методических 

материалов. 

При наполнении базы, являющейся основой 

электронного сопровождения учебной дисципли-

ны «Математический анализ», необходимы сле-

дующие программные средства: 

 Пакет Microsoft Office; 

 Пакет Math Type; 

 Программа конвертирования мультиме-

дийной презентации расширения *.ppt в расшире-

ние *.swf. 

Первое из указанных программных средств 

используется в ЭСУД для оформления лекцион-

ных занятий. Второе программное средство позво-

ляет набирать и редактировать формулы, которые 

необходимы для изучения той или иной дисци-

плины, темы или раздела. Третье программное 

средство позволяет конвертировать мультимедий-

ную презентацию в формат *.swf, необходимый 

для ее импортирования в ЭСУД дисциплины. 

При формировании ЭСУД с использованием 

программного обеспечения, разработанного на 

кафедре информатики и программной инженерии 

РФ ПГУ им. Т.Г. Шевченко, необходимо: 

1. Стараться обеспечить повышенную 

наглядность материала. 

http://lesson.rfpgu.ru/
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2. Максимально использовать представление 

материала в виде чертежей, схем, графиков, таб-

лиц, рисунков и т.д. 

3. Заполнить раздел с экспресс-опросами, 

являющийся очень важной основой ЭСУД, так как 

помогает организовывать контроль усвоения зна-

ний по дисциплине «Математический анализ». 

Заполнение электронного сопровождения яв-

ляется достаточно трудоемким процессом, так как 

первоначально требует внесения большого по объ-

ему количества информации, но впоследствии 

ЭСУД облегчает процесс организации курса дис-

циплины, предоставляет обучаемым возможность 

организовать самоконтроль и самоподготовку (при 

наличии пропусков очных занятий), что способ-

ствует росту успеваемости. 

Дисциплина «Математический анализ» состо-

ит из восьми разделов: 

1. Введение в математический анализ. 

2. Производная и дифференциал.  

3. Неопределенный интеграл.  

4. Определенный интеграл.  

5. Функции нескольких переменных.  

6. Дифференциальные уравнения.  

7. Ряды. 

8.  Двойные и криволинейные интегралы. [2] 

 
Рис. 1. Блок изучения теоретического материала 

 

Каждый из разделов (рис. 1) включает в себя 

ряд лекций (рис. 2), предусмотренных рабочей 

программой учебной дисциплины «Математиче-

ский анализ» по направлению 09.03.04 «Про-

граммная инженерия» и по направлению 44.03.05 

«Педагогическое образование». 
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Рис. 2. Содержание первого раздела дисциплины «Математический анализ» 

 

ЭСУД помогает также отслеживать обраще-

ние студентов к учебному материалу, количество 

прошедших тестирование студентов, их результа-

ты, и многое другое. 

На заполнение лекционной части при созда-

нии ЭСУД требуется достаточно мало времени, 

так как готовый документ в формате *.doc необхо-

димо пересохранить в формат *.pdf и добавить в 

ЭСУД. 

Пример заполнения лекции представлен на 

рис. 3. 

Заполнение части с видеоуроками занимает 

меньше времени в отличие от лекционной части, 

так как необходима только ссылка соответствую-

щего видеоматериала, размещенного на 

youtube.com. 

Самым длительным и объемным процессом 

является наполнение базы тестовых заданий 

ЭСУД. Каждый тест вводится индивидуально, за-

трачивается довольно много времени на вставку 

каждой формулы. Вставка формул в ЭСУД проис-

ходит путем копирования самой формулы из паке-

та Math Type и вставки ее кода в ЭСУД. 
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Рис. 3. Пример отображения лекционного материала 

 

Пример заполнения видеоурока представлен 

на рис. 4. 

 
Рис. 4. Пример отображения лекции в виде видеоурока 

 

Пример заполнения эксресс-опроса представ-

лен на рис. 5. 
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Рис. 5. Пример отображения тестовых заданий 

 

Также в ЭСУД по дисциплине «Математиче-

ский анализ» существует раздел для добавления 

необходимых для освоения дисциплины учебни-

ков, пособий, научных публикаций, а также в дан-

ном разделе можно найти рабочие программы по 

дисциплине, перечень вопросов к зачету, а также 

примерные задания для аудиторных самостоятель-

ных работ. 

Пример добавления рабочих программ пред-

ставлен на рис. 6. 

 
Рис. 6. Добавление рабочих программ 

 

На рис. 7 представлен пример добавления 

учебных пособий по дисциплине «Математиче-

ский анализ». 
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Рис. 7. Добавление учебных пособий в ЭСУД 

 

Пример добавления книг по математическому 

анализу представлен на рис. 8. 

 
Рис. 8. Добавление книг по математическому анализу в ЭСУД 

 

На рис. 9 представлен пример добавления 

научных публикаций по дисциплине «Математи-

ческий анализ». 
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Рис. 9. Добавление научных публикаций в ЭСУД 

 

Пример добавления иной литературы пред-

ставлен на рис. 10. 

 
Рис. 10. Добавление иной литературы по математическому анализу 

 

Создание ЭСУД обусловлено необходимо-

стью облегчения труда преподавателя, а также 

повышением наглядности и обеспечением кругло-

суточной доступности учебных материалов какой-

либо дисциплины, а также является первым шагом 

на пути перехода к системе открытого образова-

ния. 

Использование обучающих и тестирующих 

программ по различным дисциплинам показыва-

ют, что их применение позволило повысить не 

только интерес к будущей специальности, но и 

успеваемость по данной дисциплине. Каждый че-

ловек воспринимает информацию по своему, ис-

ходя из личных физических склонностей, но, 

несомненно, зрительная информация усваивается 

лучше, чем информация, воспринятая на слух. Ис-

пользуя ЭСУД, студенты начинают получать удо-

вольствие от самого процесса обучения, независи-

мо от внешних мотивационных факторов. 
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Статья предлагает к рассмотрению исследовательский проект, который поможет определить силь-
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числе уровень значимости сертификата IELTS для перспективы карьеры и целей личностного развития 

российских студентов. 

ABSTRACT 

The article represents the research project that will report on the strengths and weaknesses in preparation 

practices of IELTS candidates, the peculiarities of preparation to IELTS examination and opportunities for de-

velopment aiming at the students of Plekhanov Russian University of Economics, including the level of rele-

vance of the IELTS certificate for Russian students’ career perspectives and objectives of personal development. 

Ключевые слова: методы подготовки, IELTS, англоязычная окружающая среда, оценка, требования 

для поступающих, академическое урегулирование, студенты РЭУ, процедуры и технические подходы. 

Keywords: preparation practices, IELTS, English-speaking environment, assessment, entry requirements, 

academic setting, PRUE students, procedures and techniques.  

 

 Aims of this project 

This research project aims to investigate the ef-

fectiveness of the preparation practices of IELTS can-

didates planning to take the IELTS examination. This 

research project will report on the study into the extent 

to which the preparation practices help students of 

Plekhanov Russian University of Economics to ex-

pand what they know, to train them in the specific 

techniques and strategies required for the IELTS ex-

amination and to develop their competence in the lan-

guage that they will encounter in an English-speaking 

environment, whether at university or in the wider 

community.  

 Context  
Plekhanov Russian University of Economics 

(PRUE) dates back to 1907 when the Commercial 

Institute of the Moscow Society for Spreading Com-

mercial Education was opened and then in 1919 it was 

renamed as Moscow Plekhanov Institute of National 

Economy. In 1991 it became Plekhanov Russian 

Academy of Economics and in 2010 it obtained the 

status of a University. It is the oldest institution with 

focus on economics in Russia's tertiary education. It is 

also one of the biggest and most respected universities 

in Russia as an accredited Governmental institution 

licensed to deliver higher (undergraduate, graduate, 
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post-graduate) education and other additional educa-

tional services. The University was one of the first to 

start implementing the two-level system of training 

experts in the field of economy. The first Bachelor 

degree programs in two fields: “Economy” and “Man-

agement” were introduced in 1993. 

Throughout the more than a century of its dedi-

cated work in higher education, Plekhanov Russian 

University of Economics has accumulated the scien-

tific potential, teaching experience and strong links 

with the national and international business communi-

ty and delivers results that very few other universities 

can match. The University has a wide network of 

branches: in Tashkent (Uzbekistan), Ulan Bator 

(Mongolia), Yerevan (Armenia), Yekaterinburg. Be-

sides, there are representative offices of the University 

in Samara and Saransk. The academic staff comprise 

over 160 professors, doctors of sciences, and more 

than 550 associate professors. Over 100 PhD and 20 

doctoral dissertations are presented for approval to 13 

Dissertational Boards annually. Among the tutors of 

PRUE there are 3 academicians of the Russian Acad-

emy of Sciences. 

PRUE has over 13 thousand students who are of-

fered more than 30 specialties and specializations. The 

University has partnership agreements on students 

exchange and cooperation under programs of the dou-

ble and triple diploma with universities and business 

schools from over 30 countries throughout Europe, 

Asia and overseas. For more than a hundred years of 

work the University has trained over 150 thousand 

experts in many branches of national economy, 

spheres of management, science and higher education. 

Many of its graduates have become famous as gov-

ernment officials, politicians, reached the leading po-

sitions in business and science.  

 Rationale 

1.1 Thanks to students’ increased mobility and 

availability of studying at foreign universities the 

number of PRUE students who wish to receive educa-

tion abroad is growing steadily. According to statisti-

cal data, the number of applications filed for enroll-

ment into a program of study at partner universities 

increased twofold from 2007 to 2016. 

1.2 In 2010 PRUE issued a statement that the 

IELTS certificate is required for applying to a univer-

sity or college where English is the language of in-

struction. Therefore, students’ IELTS band score is 

the assessment of students’ knowledge which helps 

admissions staff determine if their skills are adequate 

for enrollment into the educational program they have 

selected. 

Thus, the aim of this project is to determine the 

extent to which students’ preparation in the language 

at Russian university complies with the entry require-

ments for academic study in partner universities and 

successful completion of their programs.  

1.3 Research approach 

This research project aims to investigate the ef-

fectiveness of the preparation practices of IELTS can-

didates through:  

- carrying out an in-depth analysis in order to 

study the extent to which format test tasks (Reading, 

Writing Papers) provide a realistic situation in which 

it is necessary to analyze graphic input and express the 

information it conveys in words as graphs ,bar charts 

and pie charts of this type are frequently used in busi-

ness textbooks and company reports; 

- conducting interviews with students to exam-

ine the degree to which the IELTS Speaking and Lis-

tening activities are designed to develop fluency and 

enable students to follow up questions by probing for 

more details, make critical remarks and express disa-

greement without causing offence; 

- analyzing students’ questionnaires to study 

the extent to which Reading test tasks help students to 

acquire the ability to scan texts for relevant infor-

mation, grasp main topic of text and manage the doc-

uments required in Business environment. 

1.4 Research method 

It is necessary to consider the preparation prac-

tices of IELTS candidates at Plekhanov Russian Uni-

versity of Economics from different aspects, in order 

to achieve tangible research results, thus, several pro-

cedures are needed to be used. They include: 

- collecting and analyzing data (tutor structured 

and unstructured interviews, student and tutor 

/coordinator/ advisor questionnaires, profiling); 

- identifying the strengths and weaknesses of 

the IELTS preparation practices adopted in PRUE; 

- studying and weighing up possible options 

and giving overall recommendations.  

 Theoretical framework 

1.1 Choice of framework 

The study into the extent to which the preparation 

practices: 

- help students of Plekhanov Russian Universi-

ty of Economics to increase their knowledge and ap-

ply it in their studies;  

- enable them to master specific techniques and 

strategies that are necessary for the IELTS exam; 

- allow them to enhance communication skills 

required to be successful in an academic setting. 

1.2 Processes 

Project success will be evaluated by employing 

several techniques. These will include data analysis, 

student perception surveys, /tutor/coordinator/ advisor 

interviews, mailshots. 

1.3 Compensatory strategies 

The research project will be conducted as a case 

study in Moscow, Russia and data will be collected 

through interviews with students (potential IELTS 

candidates) from PRUE, international student advis-

ers, English support tutors with the help of various 

analytical questionnaires . 

Proposal 

1.1. Research questions 

- Research Question 1:  

What is the mode and nature of preparation prac-

tices to IELTS in PRUE? 

- Research Question 2: 

 What are the advantages and perspectives of the 

IELTS programs based in PRUE? 

- Research Question 3:  

How does the IELTS preparation practice impact 

the personal development of IELTS candidates? 
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1.2 Research design 

Part 1 – Considering details about the University 

itself, including the specific features of the University, 

cohorts of students and types of English courses and 

teaching materials offered. 

Part 2 – Analyzing information about the forms 

of IELTS preparation practices, if it is a part of Gen-

eral English course, separate course or a course of 

English for Academic purposes. 

Part 3 – Introducing a profile of the teachers en-

gaged in IELTS preparation at Russian Economic 

University (age, knowledge, qualifications, experi-

ence, actual years of experience in English teaching 

and IELTS preparation). 

Part 4 - Introducing a brief profile of the students 

involved in IELTS preparation, including their initial 

desire and motivation for taking the test, language 

skills, knowledge level of English etc. 

Part 5 – Collecting data about tutor perceptions 

of what the students expect to gain from IELTS exam. 

Part 6 – Collecting data from the coordinators of 

international programs in partner universities 

1.3 Method 

Interviews, questionnaires, mailshots, surveys, 

ratings are to be used to: 

1) to identify participants for the case studies; 

2) to describe the preparation practices and 

IELTS exam scores of candidates; 

3) to investigate the application of this 

study(research) for IELTS preparation at PRUE; 

4) to work out recommendations both for tutors 

and students. 

1.4 Subjects 

- The IELTS candidates - students of the 2-4 

courses of PRUE; 

- University English tutors; 

- Representatives of International Educational or-

ganizations.  

1.5 Materials 

questionnaires  

Official Test Papers 

Preparatory materials 

1.6 Assistance 

Department of Foreign Languages №1 

Student Union – Plekhanov Russian University 

of Economics  

International Centre – Plekhanov Russian Uni-

versity of Economics  

BKC – International House 

 Development of recommendations 

On completion of the research there will be 

worked out a set of recommended patterns for study-

ing IELTS and IELTS preparation courses depending 

on the level of students, specific perception and men-

tality, as well as time constraints. 

There will also be made recommendations on tu-

tor preparation strategies. 

 Anticipated Outcomes 

Overall existing preparation practices and curric-

ulum correspond to the students’ expectations and is 

reflected in average/good IELTS results. However, 

due to Russian mentality of inadequate planning and 

not being able to act as responsible and mature people, 

students often overestimate their level of knowledge 

and underestimate the amount of preparation time and 

its intensity. This leads to lower than desired IELTS 

results and the need to catch up during their first 

month (out of four) in a foreign university. 

By providing assistance in raising awareness of 

the IELTS preparation practices, we believe that this 

will be a result-oriented project that will benefit both 

the IELTS Test Centers and candidates. In addition, 

the results of this research project could be imple-

mented throughout Russia translating PRUE's experi-

ence and expertise to other universities. 

 

References 

1. Wendy Sahanaya & Jeremy Lindeck, 1999, 

“IELTS Preparation and Practice: Listening and 

Speaking”, Oxford University Press. 

2. G. Brook-Hart Instant IELTS. CUP 2004.  

3. S. McCarter Academic Writing Practice for 

IELTS. IntelliGene 2005. 

4. Lindy J.Woodrow, 2006, “A Model of Adap-

tive Language Learning”, Modern Language Journal 

vol 90, pp 297-319.  

5. S. McCarter Tips for IELTS. A must-have for 

all IELTS candidates. Macmillan 2006. 

6. M. Black, A. Capel Оbjective IELTS. Work-

book. Advanced. CUP 2006. 

7. M. Black, W.Sharp Оbjective IELTS. Work-

book. Intermediate CUP 2006. 

8. B. Cussack, S. McCarter Listening and Speak-

ing Skills. Improve your IELTS. Macmillan 2007.  

9. S. McCarter, N. Whitby Writing Skills. Im-

prove your IELTS. Macmillan 2007. 

10. M. McCarthy, F. O’Dell Academic Vocabu-

lary in Use. CUP 2008. 

11. P. Cullen Cambridge Vocabulary for IELTS, 

CUP 2008. 

12. S. McCarter, J. Ash IELTS Testbuilder 1, 2. 

Tests that Teach. Macmillan 2005-2007, 2008. 

13. V. Jakeman, C.McDowell IELTS Practice 

Tests Plus 1, 2. Longman 2005-2007. 

14. V. Jakeman, C.McDowell Action Plan for 

IELTS. CUP 2006-2008. 

15. V. Jakeman,C.McDowell New insights into 

IELTS. CB, Wb. CUP 2008. 

16. S.Haines, P.May IELTS Masterclass. OUP 

2008. 

17. G. Brook-Hart Complete IELTS. CUP 2012. 

 

  



24 SCIENCES OF EUROPE # 13 (13), 2017 |  PEDAGOGICAL SCIENCES 

ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ФОРМИРОВАНИЯ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПЕРВОГО КЛАССА 
 

Налесная С.Л. 

ФГБОУ ВО Таганрогский институт имени А.П.Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)», 

 г. Таганрог, доцент 

 

ORGANIZATION OF MONITORING THE FORMATION OF 
UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS FOR FIRST-YEAR 

STUDENTS 
 

Nalesnaya S.L. 

A.P. Chekov Taganrog Institute (the branch) «Rostov State University  

of Economics (RINH), docent, Taganrog 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены подходы к организации мониторинга формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся 1 класса, представлены и проанализированы результаты проведенного монито-

ринга. 

ABSTRACT 

The article examines the approaches to monitoring the formation of universal educational actions at trained, 

1st class, presented and analyzed the results of the monitoring. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, мониторинг, обучающиеся, начальная школа, 

диагностика, формирование. 

Keywords: universal educational actions, monitoring, learning, primary school, diagnostics, formation. 

 

Изменения, происходящие сегодня во всех 

областях жизни, не могли не затронуть и сферу 

образования. Стратегическая задача развития об-

разования в настоящее время заключается в об-

новлении его содержания, методов обучения и 

достижении нового качества его результатов. 

Важным условием достижения такого каче-

ства образования является обеспечение непрерыв-

ности, которое понимается как согласованность, 

преемственность всех компонентов образователь-

ной системы на каждой ступени образования. Для 

эффективного решения данной проблемы необхо-

димо создать единое образовательное простран-

ство, связывающее две ступени образования. 

Начало школьного обучения и в сознании пе-

дагогов, и в сознании первоклассников традицион-

но связано с проблемой готовности. Данный во-

прос особенно актуален сегодня, когда учитель 

должен сориентировать обучающихся на достиже-

ние не только предметных, но и метапредметных 

результатов. Обычно в качестве инструмента изу-

чения готовности рассматривается психологиче-

ская готовность. Мы считаем, что только психоло-

гической готовности недостаточно для определе-

ния перспектив обучения конкретного ребенка. Для 

эффективной организации учебного процесса 

учебные ситуации необходимо выстраивать на ос-

нове тех умений и психических процессов, которые 

развиты хотя бы на первоначальном этапе. 

На этапе дошкольного образования должно 

осуществляться личностное, физическое и интел-

лектуальное развитие ребенка, а также создаваться 

условия для формирования предпосылок учебной 

деятельности, которые станут фундаментом для 

развития УУД.  

В условиях ФГОС ДО и ФГОС НОО результа-

ты освоения программы находятся в преемствен-

ной связи и подразделяются на 3 группы: предмет-

ные, метапредметные и личностные. В связи с 

этим во ФГОС подчеркивается, что «реализация 

стандартов должна обеспечить условия для об-

щекультурного и личностного развития обучаю-

щихся на основе формирования универсальных 

учебных действий, обеспечивающих не только 

успешное усвоение знаний, умений и навыков, но 

и формирование картины мира, компетентностей 

в любой предметной области познания» [2, 34]. 

Начальная школа – фундамент образования 

каждого человека. В современных реалиях образо-

ванность человека характеризуется его способно-

стью и готовностью к самостоятельному решению 

проблем, самовоспитанию и саморазвитию на про-

тяжении всей жизни. Именно в этот период важно 

сформировать у младшего школьника совокуп-

ность универсальных учебных действий.  

Сегодня подходы к формированию универ-

сальных учебных действий обучающихся активно 

рассматриваются А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурмен-

ской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Л. Г. 

Петерсон и др. Они считают, что универсальные 

учебные действия должны быть положены в осно-

ву выбора и структурирования содержания обра-

зования, приемов, методов, форм обучения, а так-

же построения целостного образовательно-

воспитательного процесса.  
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Овладение учащимися универсальными учеб-

ными действиями происходит в контексте разных 

учебных предметов и, в конечном счете, ведет к 

формированию способности самостоятельно 

успешно усваивать новые знания и умения, вклю-

чая самостоятельную организацию процесса усво-

ения, т. е. умение учиться.  

Данная способность обеспечивается тем, что 

«универсальные учебные действия – это обобщен-

ные способы действий, открывающие возмож-

ность широкой ориентации учащихся, – как в раз-

личных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включая осознание 

учащимися ее целей, ценностно-смысловых и опе-

рациональных характеристик. Таким образом, до-

стижение «умения учиться» предполагает полно-

ценное освоение всех компонентов учебной дея-

тельности, которые включают: учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия 

и операции (ориентировка, преобразование мате-

риала, контроль и оценка)» [1, 25]. 

В Федеральном государственном стандарте 

начального общего образования универсальные 

учебные действия сгруппированы в четыре основ-

ных блока:  

1) личностные; 

2) регулятивные, включая саморегуляцию; 

 3) познавательные, включая логические, по-

знавательные и знаково-символические;  

4) коммуникативные действия. 

Личностные действия позволяют «сделать 

учение осмысленным, обеспечивают ученику зна-

чимость решения учебных задач, увязывая их с 

реальными жизненными целями и ситуациями.  

Регулятивные действия обеспечивают воз-

можность управления познавательной и учебной 

деятельности посредством постановки целей, пла-

нирования, контроля, коррекции своих действий и 

оценки успешности усвоения. Последовательный 

переход к самоуправлению и саморегуляции в 

учебной деятельности обеспечивает базу будущего 

профессионального образования и самосовершен-

ствования.  

Познавательные действия включают дей-

ствия исследования, поиска и отбора необходимой 

информации, ее структурирования; моделирования 

изучаемого содержания, логические действия и 

операции, способы решения задач.  

 Коммуникативные действия – обеспечива-

ют возможности сотрудничества – умение слы-

шать, слушать и понимать партнера, планировать 

и согласованно выполнять совместную деятель-

ность, распределять роли, взаимно контролировать 

действия друг друга, уметь договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои мысли в 

речи, уважать в общении и сотрудничества парт-

нера и самого себя. Умение учиться означает уме-

ние эффективно сотрудничать как с учителем, так 

и со сверстниками, умение и готовность вести 

диалог, искать решения, оказывать поддержку 

друг другу [1]. 

Для создания оптимальных условий для до-

стижения качественного образовательного резуль-

тата, пристального внимания педагога к индивиду-

альным возможностям каждого ученика особое 

внимание в гимназии уделяется мониторингу 

формирования УУД первоклассников. Цель мони-

торинга – отслеживание процесса развития и фор-

мирования универсальных учебных действий у 

учащихся 1 класса для проектирования и своевре-

менной корректировки учебного процесса. Орга-

низация мониторинга подразумевает проведение 

процедур диагностики стартовой готовности обу-

чающихся к успешному обучению в сентябре, 

комплексную диагностику в апреле и ежедневное 

наблюдение педагогов.  

С помощью предлагаемого мониторинга учи-

тель может решить следующие задачи: 

1. Определять уровень сформированности 

универсальных учебных действий каждого учени-

ка на разных этапах обучения в начальной школе и 

своевременно ставить перед собой коррекционно-

развивающие педагогические задачи. 

2. Отслеживать индивидуальную динамику 

продвижения обучающихся по достижению мета-

предметных результатов, определять на этой осно-

ве проблемные зоны в решении задач образования 

и разрабатывать стратегии помощи ученикам, ис-

пытывающим трудности в формировании универ-

сальных учебных действий. 

Стартовая готовность – это совокупность 

умений, которые позволяют ребенку успешно 

осваивать учебный материал и включаться в обра-

зовательные ситуации, которые создает педагог. 

Инструментальный компонент отражает в какой 

мере ребенок оснащен специальными инструмен-

тами переработки учебной информации (наблюда-

тельность, мыслительные способности, контроль-

ные умения, коммуникативные умения). Не менее 

важны показатели личностного компонента стар-

товой готовности, которые характеризуют отно-

шение ребенка к учению: является ли знание и 

процесс познания ценностью для ребенка. Резуль-

таты проведения стартовой готовности показали, 

что низкий уровень овладения УУД имеют 27% 

обучающихся в 1 «а» классе и 15% обучающихся в 

1 «б», базовый – 73% и 85 % соответственно. Важ-

но отметить, что основную часть учеников 1 «а» 

класса составляют школьники, посещавшие дет-

ские образовательные организации.  

Базовый уровень свидетельствует о сформи-

рованности предпосылок к успешному обучению и 

готовности включаться в образовательные ситуа-

ции, создаваемые учителем на уроке. 

Низкий уровень может свидетельствовать о 

незрелости ребенка или наличии проблем в сфор-

мированности психических процессов, лежащих в 

основании необходимых для успешного обучения 

умениий. 

Комплексная диагностика уровня сформиро-

ванности универсальных учебных действий осу-

ществляется с помощью специально сконструиро-

ванных заданий, представленных в рабочей тетра-

ди «Учимся учиться и действовать». Задания 

построены на содержании учебных предметов и 

направлены на применение определенного уни-
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версального учебного действия. Для оценки каж-

дого УУД используются две предметные области и 

разные типы заданий: на выполнение, на ориента-

цию в метапредметном способе, на его описание. 

В 1 классе необходимым и достаточным 

уровнем сформированности является уровень вы-

полнения по образцу, а также появляются задания 

на контроль и оценивание. Полученным результа-

там присваивается оценочная характеристика: «ба-

зовый уровень», «низкий уровень». 

Предметом диагностики развития универ-

сальных учебных действий учеников 1 класса яв-

ляются 8 умений: 

– регулятивные УУД: умение планировать по-

следовательность учебных действий в соответ-

ствии с поставленной задачей, умение оценивать 

результата выполнения учебного задания на осно-

ве различных критериев оценки; 

– познавательные УУД: умение осуществлять 

логическое действие «анализ» с выделением суще-

ственных и несущественных признаков, умение 

осуществлять логическое действие «синтез», уме-

ние осуществлять логическое действие «сравне-

ние» по заданным признакам, умение осуществ-

лять логическое действие «классификация» по 

заданным признакам, умение осуществлять логи-

ческое действие «обобщение» по заданным при-

знакам, умение устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге явлений. 

Комплексное исследование проводилось в три 

этапа:  

1. Планирование. На этом этапе планирова-

лись сроки и конкретный режим проведения диа-

гностики. Ее проведение было организовано в те-

чение апреля один раз в день по 15 минут со втор-

ника по четверг. 

2. Диагностика уровня сформированности 

универсальных учебных действий. На данном эта-

пе было организовано выполнение обучающимися 

заданий в классе во время урока. 

3. Обработка и анализ результатов. Первичная 

обработка осуществлялась в специальных бланках, 

представленных в рабочих тетрадях. 

После выполнения учащимися заданий итого-

вые баллы переносятся в сводные электронные 

таблицы. Анализ результатов осуществляется как 

на основе индивидуальных листов обработки ре-

зультатов, так и на основе сводных таблиц по 

классу. Данная информация позволяет определить, 

насколько успешно первоклассник справляется с 

заданиями разного типа, какие трудности при 

формировании универсальных учебных действий у 

него возникают. 

Низкий уровень сформированности регуля-

тивных УУД свидетельствует о том, что обучаю-

щийся пока не освоил азов управления собствен-

ными действиями: не готов осуществлять элемен-

тарный контроль своих действий, оценивать 

результата по несложным критериям, применять 

алгоритмы планирования учебных действий.  

Если ученик демонстрирует низкий уровень 

сформированности познавательных УУД, это сви-

детельствует о том, что в данный момент ему не 

удается применить различные познавательные 

умения для решения задач и проблемных ситуа-

ций, он не в состоянии видеть универсальный спо-

соб в предъявленном образце или переносить его в 

аналогичную ситуацию.  

Анализ результатов мониторинга по классу 

в целом дает возможность учителю грамотно 

спланировать работу в классе по формированию 

универсальных учебных действий с учетом 

уровня развития отдельных умений. Целью 

дальнейшей работы по развитию УУД учеников, 

набравших наибольшее количество баллов, 

должна стать подготовка к переходу на следую-

щий уровень владения этими умениями. Это зна-

чит, что при выполнении заданий акцент должен 

быть на описании способа выполнения задания. 

Учителю важно не только показывать образцы 

выполнения, а с помощью подводящих вопросов 

показывать логику размышления. 

Результаты проведения комплексной диагно-

стики показали, что низкий уровень овладения 

УУД имеют 15% обучающихся в 1 «а» классе и 7% 

обучающихся в 1 «б», базовый – 85% и 93 % соот-

ветственно. 

Проведя анализ полученных за данных, 

можно отметить, что группа познавательных 

УУД имеет более высокий показатель, чем груп-

па регулятивных УУД. Хотя важно учитывать 

тот факт, что показатели в обеих группах доста-

точно высоки. Рассматривая детализированный 

рейтинг универсальных учебных действий, мож-

но отметить, что обучающиеся получили высо-

кие баллы по следующим умениям: сравнение, 

обобщение, причинно-следственные связи. 

Наиболее низкие баллы в 1 классе отмечены при 

исследовании умений оценки и анализа.  

Данные мониторинга позволяют проследить 

отсутствие или наличие прогресса в развитии 

каждого из повторно диагностируемых умений, а 

также по группам познавательных и регулятив-

ных умений. Этот показатель позволяет учителю 

оценить успешность проводимой работы по 

формированию универсальных учебных дей-

ствий в течение года. Анализ полученных дан-

ных позволил сделать следующие выводы: про-

цент учеников, имеющих прогресс в группе ре-

гулятивных УУД, составил 7%, познавательных 

– 10%; процент учеников, имеющих прогресс 

при развитии умений оценки – 14%, анализ – 

24%, классификация – 13%, обобщение – 11%, 

причинно-следственные связи – 18%. При иссле-

довании остальных умений: планирование, син-

тез, сравнение отмечается отсутствие прогресса.  

Ежегодное отслеживание развития и форми-

рования универсальных учебных действий дает 

педагогу помощь в построении целенаправлен-

ной и эффективной работы по достижению каче-

ства образования для каждого ребенка.  

Анализ первых итогов достижения планируе-

мых результатов программы формирования уни-

версальных учебных действий позволил сделать 

следующие выводы: 
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1) изменился характер деятельности обучаю-

щихся: чаще стал наблюдаться исследовательский, 

творческий, продуктивный; 

2) повысилась доля самостоятельной работы 

обучающихся на уроке;  

3) наметилась положительная тенденция в 

применении знаний при выполнении практико-

ориентированных заданий; 

4) снизилась тревожность, повысилась моти-

вация к учению. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті автор розкриває основні наукові підходи до визначення поняття «методична культура вчи-

теля»: культурологічний, аксіологічний, системний, особистісно-діяльнісний. І, вважає, що вони повно-

цінно взаємодіють, доповнюють один одного та розглядають даний феномен різносторонньо. В процесі 

подальшого дослідження, сприяють виокремленню основних структурних компонентів методичної куль-

тури вчителя. 

ABSTRACT 
The article reveals the basic scientific approaches to the definition of «methodological culture teacher»: cul-

tural, axiological, systems, personality and activity. And he believes that they fully cooperate, complement each 

other and consider this phenomenon versatile. In the course of further research, contribute to the provision out of 

the main structural components of methodological culture of the teacher. 
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Постановка проблеми. Сучасні наукові під-

ходи здатні повноцінно взаємодіяти, доповнювати 

один одного та розглянути феномен «методична 

культура вчителя» різносторонньо. Їх вибір ми 

здійснювали враховуючи: тенденції і функції су-

часної освіти; конструктивні можливості методо-

логічних підходів; складність об’єкта дослідження 

та специфіку розуміння його змісту. Таким чином, 

за основу наукового пізнання формування методи-

чної культури майбутніх учителів початкових кла-

сів взято: культурологічний підхід, аксіологічний 

підхід, системний підхід, особистісно-діяльнісний 

підхід. Які сприяли виокремленню основних стру-

ктурних компонентів методичної культури учите-

ля початкових класів: ціннісно-мотиваційного, 

когнітивно-праксеологічного, особистісно-

творчого та рефлексивно-оцінного. 

Зазначимо, що «підхід» у науковій літературі 

визначається як методологічний засіб, що перед-

бачає методологічну основу дослідження. 

Поняття «методологія» сьогодні розглядаєть-

ся як «вчення про науковий метод пізнання й пе-

ретворення світу; сукупність методів дослідження, 

що застосовуються в будь-якій науці відповідно до 

специфіки її наукового пізнання» [5, с. 138]. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблема 

наукових підходів щодо вивчення культури вчите-

ля відображена у працях багатьох науковців, зок-

рема: культурологічного (І. Ісаєв, Н. Костіна, І. 

Зязюн, О. Савченко та ін.); ціннісного й особистіс-

но-зорієнтованого (І. Бех, Є. Бондаревська, Т. Бє-
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лоусова, В. Галузинський, М. Євтух, С. Кульневич 

та ін.); діяльнісного (Л. Архангельський, 

А. Міщенко, В. Сластьонін, С. Смірнов та ін.), ін-

дивідуально-особистісного (С. Єлканов, І. Зимняя, 

І. Котова, Н. Кузьміна та ін.), інтегративного (І. 

Казимирська, В. Наумчик, О. Савченко), системно-

структурного (Л. Вікторова, Д. Зинов’єв, 

В. Фокін та ін.). 

Мета статті полягає в розкритті основних ме-

тодологічних підходів до дослідження наукового 

феномену «методична культура вчителя». 

Виклад основного матеріалу. Керуючись 

тим, що освіта сьогодні розглядається як не-

від’ємна складова культури, як система і процес 

культуротворення спрямований на формування та 

розвиток особистості, ми досліджуємо методичну 

культуру вчителя з позиції культурологічного під-

ходу.  

Культурологічний підхід лежить в основі дос-

ліджень західної філософської та культурологічної 

думки і представлений працями М. Вебера, В. 

Віндельбанда, М. Гартмана, Е. Гусерля, Г. Зімме-

ля, А. Швейцера, А. Тойнбі, К. Ясперса та ін. У 

вітчизняних наукових працях це питання дослі-

джували такі вчені, як М. Драгоманов, І. Огієнко, 

О. Потебня, С. Русова, Г. Сковорода, В. Сухомли-

нський, К. Ушинський та ін. Сьогодні проблема 

культури вчителя знайшла глибоке теоретичне 

висвітлення в працях І. Беха, М. Бровка, Л. Губер-

ського, І. Зязюна, В. Кременя, М. Михальченка, І. 

Надольного, В. Огнев’юка, О. Савченко. 

Культурологічний підхід сприяє розкриття 

змісту освіти не в поняттях «знання» і «вміння», а 

в поняттях «культури»: «професійна культура», 

«педагогічна культура», «інтелектуальна культу-

ра», «моральна культура», тощо. Застосування 

даного підходу, допомагає аналізувати методичну 

культуру вчителя як сукупність культурологічних 

понять, розуміти її у загальнокультурному кон-

тексті. Тобто, культурологічний підхід дає змогу, 

щойно отримані знання про методичну культуру 

вчителя інтегрувати в загальну систему уявлень 

про світ. За словами І. Княжевої «отримана інфор-

мація стає вже не лише результатом освітнього 

процесу, але й стимулом подальшого пізнання» [2, 

с. 50]. 

Особливо важливим у культурологічному пі-

дході є вираженість ціннісної спрямованості, яка є 

основним регулятором відбору та побудови змісту 

освіти з урахуванням основних досягнень людства 

та ціннісних орієнтацій конкретно-історичного 

періоду. Вчені (І. Ісаєв, В. Бєляєв, О. Столяренко 

та ін.) вважають, що цей підхід забезпечує зв'язок 

людини з культурою як системою цінностей. Саме 

тому він, в нашому дослідженні, тісно перепліта-

ється з аксіологічним. 

Аксіологічний підхід (від грец. axia – цінність і 

logos – учення – філософське вчення про природу 

цінностей, їх місце в реальності; про структуру 

ціннісного світу) – розглядається як методологічна 

основа нової філософії освіти, оскільки переносить 

суб'єкти освітнього процесу у світ цінностей і орі-

єнтує їх у виборі особистісно-значущої системи 

ціннісних орієнтації [7, с. 155]. 

Вперше термін «аксіологія» у своєму дослі-

дженні використав П. Лапі, щоб відокремити га-

лузь філософії, яка досліджує ціннісні орієнтації. 

Таким чином, дане поняття у науковій літературі 

розглядають як категорію цінностей [5, с. 138]. 

Проблема цінностей розглядалася у працях С. 

Анісімова, І. Беха, В. Блюмкіна, Б. Додонова, В. 

Дьоміна, В. Ільїна, В. Огнев’юк, В. Сластьоніна, В. 

Тугарінова та ін. 

Аксіологічний підхід органічно притаманний 

гуманістичній педагогіці, згідно якої людина розг-

лядається як найвища цінність суспільства і само-

ціль суспільного розвитку. Психолого-

педагогічний аспект аксіології, як науки про цін-

ності, спрямований на розв’язання взаємовідно-

шення цінностей і людини, дослідження особисті-

сних новоутворень, в яких спостерігається збли-

ження понять цінності та смислу. Ці 

новоутворення окреслюються в термінах «став-

лення» (В. Мясищев), «установка» (Д. Узнадзе), 

«життєва позиція» (Л. Божович), «ціннісні орієн-

тації» (В. Ядов) та ін. [9, с. 28]  

У педагогічній науці даний підхід застосову-

ється для визначення вмісту цінностей як регуля-

тора і орієнтира загальної та професійної освіти, 

тому цінності визначають форми діяльності та по-

ведінки майбутнього педагога, з допомогою їх 

осмислення можна спрогнозувати розвиток особи-

стості майбутнього педагога в процесі її професіо-

налізації [4, с. 60]. 

Н. Ткачова аксіологічний підхід розуміє як 

орієнтацію професійної освіти на формування у 

майбутніх фахівців системи загальнолюдських і 

професійних цінностей, ціннісних орієнтацій, що 

визначають їхнє ставлення до навколишньої дійс-

ності, власної діяльності, самого себе як до люди-

ни і професіонала [8, с. 34].  

Застосування даного підходу в науковому до-

слідженні дає змогу охарактеризувати об’єкт дос-

лідження як соціокультурний й особистісний фе-

номен, простежити його ґенезу, теперішнє і май-

бутнє, з'ясувати тенденції та перспективи такого 

руху, і, найголовніше – визначити його особистіс-

ну і суспільну цінність. 

Відповідно до аксіологічного підходу, визна-

чаючи компоненти методичної культури вчителя, 

нами були обрані особистісно-професійні цінності 

та професійно-методичне спрямування як критерії 

ціннісно-мотиваційного компонента, що є стриж-

невим у загальній структурі означеного явища. 

Феномен «формування методичної культури» 

у своєму дослідженні ми розглядали як цілісне, 

неподільне і комплексне явище, – що лежить в 

основі системного підходу. Даний підхід, є про-

відною науковою підставою, яка дозволяє дослі-

джувати об'єкти як системи. 

Поняття «система» (у перекладі з грецького 

«systema» – ціле, складене із частин; поєднання), у 

науковій літературі розуміється як «множина еле-

ментів, що мають зв’язки один з одним, утворю-

ють певну цілісність, єдність» [3, с. 92]. Погоджу-
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ючись з думкою У. Ешбі, вважаємо, що – це суку-

пність взаємопов’язаних, розташованих у певній 

ієрархії елементи якогось цілісного утворення. 

Так, наприклад, у своєму дослідженні методичну 

культуру ми розглядаємо у наступному ієрархіч-

ному порядку: загальна культура – особистісна 

культура – професійно-педагогічна культура – ме-

тодична культура, що сприяє глибшому, цілісно-

му, системному розумінню означеного явища. 

Педагогічну методологію системного підходу 

обґрунтували В. Беспалько, М. Каган, 

Ф. Корольов, Н. Кузьміна, А. Саранов, та ін., яка 

дозволяє розкрити цілісність досліджуваної про-

блеми, а також виходячи зі складності її компоне-

нтів, визначити механізми, що породжують цю 

цілісність, позначити різноманітні типи зв'язків і 

об'єднати їх в єдину теоретичну спільність.  

Як зазначає І. Княжева, теоретична система 

створюється з метою адекватного опису і прогно-

зування формування явища або процесу, що дослі-

джується. Така система характеризується наявніс-

тю певного ступеня усталеності при частковій змі-

ні її окремих компонентів. Вона взаємодіє із 

зовнішнім середовищем як ціле.  

Серед характеристик, властивих педагогічним 

системам, якою є методична культура вчителя, 

зазначається, що вони є: складними за рівнем 

складності, відкритими за характером взаємодії із 

середовищем, цілеспрямованими за наявністю ці-

лей, самокерованими за ознакою керованості, реа-

льними за походженням, динамічними за ознакою 

мінливості [2, с. 51].  

Будь-яка система може розглядатись як еле-

мент системи вищого порядку, водночас її елемен-

ти можуть виступати як системи нижчого порядку. 

В нашому дослідженні система формування мето-

дичної культури вчителя виступає як підсистема 

загальної професійної підготовки та підсистема 

формування професійно-педагогічної культури. 

Вона реалізується через розроблену модель профе-

сійної підготовки та доповнення змісту стандартів 

вищої професійної освіти. 

Важливою характеристикою системного під-

ходу є цілісність, яка, в представленій нами моде-

лі, проявляється в змісті та включає наступні ком-

поненти методичної культури: ціннісно-

мотиваційний, когнітивно-праксеологічний, осо-

бистісно-творчий і рефлексивно-оцінний компо-

ненти. 

Таким чином, застосування системного під-

ходу в дослідженні формування методичної куль-

тури вчителя ми змогли визначити сутність 

об’єкта дослідження, її унікальність серед інших 

подібних культурних явищ, що зумовлено її струк-

турою, довести та визначити взаємодію її рівнів в 

цілому та компонентів зокрема.  

Не менш важливого значення в нашому дос-

лідженні набуває особистісно-діяльнісний підхід, 

оскільки формування методичної культури вчите-

ля, як особистісного утворення, відбувається в 

процесі професійної діяльності.  

В українському педагогічному словнику по-

няття «діяльність» розуміється як спосіб буття 

людини в світі, здатність її вносити зміни в дійс-

ність [2, с. 98]. 

Вчені (Л. Виготський, О. Леонтьєв, С. Рубін-

штейн та ін.) діяльність розглядають як особливу 

форму людської активності, що свідомо регулю-

ється і водночас породжує свідомість. Вона пере-

творює дійсність та внутрішній світ людини, зміс-

том якої виступає зміна і трансформація довкілля 

на основі засвоєння та розвитку наявних форм ку-

льтури [4, с. 61]. 

Л. Лук’янова, О. Аніщенко «діяльність» розу-

міють як активну взаємодію людини із середови-

щем, в процесі якої вона досягає поставленої мети, 

яка виникла у неї внаслідок прояву певної потреби 

[7, с. 28]. 

Керуючись дослідженнями науковців (Є. Бис-

трицького, О. Леонтьєва, Г. Суходол, С. Тарасової, 

Г. Щедровицького та ін.) можемо стверджувати, 

що людська діяльність характеризується: цілесп-

рямованістю, усвідомленістю, продуктивністю, 

опосередкованістю, предметністю, процесуальніс-

тю, соціальністю. 

Особливим видом соціальної діяльності, яка 

спрямована на передачу новим поколінням нако-

пичених людством досвіду і культури, створення 

умов для їх особистісного розвитку – є педагогічна 

діяльність, яка може бути здійснюватись профе-

сійно та непрофесійно.  

Професійно-педагогічна діяльність – це дія-

льність педагогів з наявністю спеціальної освіти, 

сформованістю спеціальних знань, умінь та нави-

чок, необхідних для виконання своїх професійних 

функцій та обов’язків [7].  

Серед різних видів професійної діяльності 

(викладання, виховання, управлінська, організа-

ційна діяльність тощо) важливе місце у нашому 

дослідженні посідає методична діяльність учителя, 

яка полягає в процедурі планування, конструю-

вання, вибору і використання засобів навчання, які 

потребують постійного вдосконалення (В. Шаган). 

Методичну діяльність, як вид професійної ді-

яльності розглядає у своєму дослідженні Н. Ерга-

нова, і описує її як здатність педагога проектувати, 

розробляти та конструювати, досліджувати засоби 

навчання, що регулюють навчальну діяльність з 

окремого предмету або циклу предметів.  

С. Гончарова під методичною діяльністю ро-

зуміє специфічний вид освітньої діяльності, зміс-

том якої є системна єдність створення методу, йо-

го апробації, впровадження метода (отримання 

методики) та застосування методики. 

Вагомим для нашого дослідження є визначен-

ня О. Куцевол, яка розглядає методичну діяль-

ність, як поєднання інтелектуальної і практичної 

діяльності, спрямованої на створення моделі май-

бутньої предметно-педагогічної взаємодії з учня-

ми, проектування, конструювання й реалізацію її 

змісту й технології в навчально-виховному процесі 

[4]. 

Методичну діяльність, як процес функціону-

вання професійно-зорієнтованих розумових дій 

педагога, розкриває Л. Таланова [2]. 
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В результаті наукового пошуку, в своєму дос-

лідженні будемо розглядати професійно-

методичну діяльність, як вид професійної діяльно-

сті вчителя та сукупність його розумових дій, що 

спрямована на удосконалення професійної компе-

тентності вчителя, його педагогічної майстерності 

та творчого потенціалу в поєднанні з розвитком 

професійно-особистісних якостей, педагогічної 

культури, концентрація яких сприяє якісному ви-

конанню дій та операцій з методичними об’єктами 

на основі педагогічної рефлексії. До методичних 

об’єктів ми відносимо: цілі та зміст навчання, ме-

тоди, прийоми, засоби, організаційні форми, тех-

нології навчання.  

Вважаємо, що рушійними силами професійно-

методичної діяльності є сформованість позитив-

них професійно-орієнтованих мотивів, цінностей, 

інтересу у досягненні успіху, а також, виходячи з 

теорії потреб А. Маслоу, бажання самоповаги та 

загального визнання. 

Аналіз провідної діяльності педагога дає змо-

гу розуміти методичну культуру як системну хара-

ктеристику сутнісних властивостей особистості 

спрямованих на самовизначення в методичній дія-

льності з подальшим саморозвитком і самовдоско-

наленням. В інтегральному розумінні даного яви-

ща особистість і діяльність не просто розвивають-

ся одночасно, а оволодіння методичною 

діяльністю становить основний зміст розвитку 

особистості. 

Отже, зв’язок процесу формування методич-

ної культури з процесом формування особистості 

вчителя крізь призму методичної діяльності ле-

жить в основі застосування нами особистісно-

діяльнісного підходу. Особистісна складова якого 

націлює на врахування у процесі формування ме-

тодичної культури майбутніх вчителів їхніх цінні-

сних орієнтацій, мотивів, індивідуальної траєкторії 

розвитку, тощо; діяльнісна ж, передбачає можли-

вість свідомого вибору мети, конструювання про-

грами її реалізації завдяки використанню включе-

них у культурний простір і здатних відтворювати-

ся методичних продуктів. 

Висновки. Підсумовуючи вищесказане, стве-

рджуємо, що дослідження педагогічного феномену 

«методична культура вчителя», вимагає аналізу 

його сутності й актуалізує проблему вибору мето-

дологічних підходів, які дадуть змогу глибоко, 

точно, комплексно зрозуміти природу досліджува-

ного явища, виявити його сутнісні характеристики, 

намітити можливі шляхи формування і розвитку. 

Такими підходами є: культурологічний підхід (до-

помагає аналізувати методичну культуру вчителя 

як сукупність культурологічних понять, розуміти її 

у загальнокультурному контексті); аксіологічний 

підхід (розглядає методичну культуру як систему 

цінностей: особистісно-професійні цінності та 

професійно-методичне спрямування обрані нами 

як критерії ціннісно-мотиваційного компонента 

означеного явища); системний (дозволяє дослі-

джувати об'єкти як системи, тому феномен «мето-

дична культура» ми розглядали як цілісне, непо-

дільне і комплексне явище і змогли визначити 

сутність об’єкта дослідження, його унікальність 

серед інших подібних культурних явищ); особис-

тісно-діяльнісний (в основі якого лежить зв’язок 

процесу формування методичної культури з про-

цесом формування особистості вчителя крізь при-

зму професійно-методичної діяльності вчителя). 
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В наступившем новом году кафедрой теории 

и методики профессионального образования про-

ведена первая сессия квалификационных курсов 

«Теоретические и методические основы професси-

онального образования» (объем -144 часа, четыре 

сессии в течение года) для преподавателей обще-

профессиональных и специальных дисциплин, 

мастеров производственного обучения в укруп-

ненной группе профессий/специальностей 23.00.00 

Технологии легкой промышленности. Анализ про-

веденных мероприятий в рамках квалификацион-

ных курсов позволил выявить актуальные пробле-

мы и интересные находки в процессе повышения 

квалификации. Одним из эффективных приемов 

передачи педагогического знания является обмен 

опытом работы педагогов в процессе выездных 

занятий, которые организуются и проводятся на 

базе образовательных учреждений системы 

ГБПОУ Нижегородской области [2].  

В начале февраля 2017 года было организова-

но 2 выездных занятия в ГБПОУ города Нижнего 

Новгорода - «Нижегородский колледж малого 

бизнеса» (директор – Сергеев В.М.) и «Нижего-

родский техникум отраслевых технологий» (ди-

ректор – Красиков С.Б.). В ходе курсовых меро-

приятий, организованных на базовых площадках, 

проводились открытые учебные занятия теорети-

ческого и практического обучения с последующим 

их анализом. Наряду с традиционными формами 

обучения опытными педагогами, имеющими выс-
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шую квалификационную категорию и практиче-

ский опыт участия в региональных, республикан-

ских и международных конкурсах профессиональ-

ного мастерства, осуществлялся показ инноваци-

онных приемов и способов педагогической 

деятельности, а также проводился обмен опытом 

работы путем проведения разнообразных меро-

приятий. 

Основным направлением работы ГБПОУ 

«Нижегородский колледж малого бизнеса» являет-

ся подготовка высококвалифицированных специа-

листов для регионального рынка труда. На сего-

дняшний день в колледже ведется подготовка по 

следующим, востребованным на рынке труда, спе-

циальностям: 43.02.10 Туризм, 43.02.11 Гостинич-

ный сервис, 43.02.02 Парикмахерское искусство, 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа, 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном пита-

нии и другим.  

В 2017 году колледж начинает набор по двум 

специальностям СПО ТОП-50: 43.02.14 Гостинич-

ное дело и 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства. 

Для подготовки высококвалифицированных 

специалистов в колледже созданы все необходи-

мые условия: закуплено новое оборудование, при-

меняются современные методы обучения, работа-

ют преподаватели с высшей квалификационной 

категорией, кандидаты наук.  

1 февраля 2017 года состоялась торжествен-

ная церемония открытия ресурсного центра инду-

стрии красоты – специализированного центра 

компетенций по парикмахерскому искусству. На 

церемонии открытия присутствовали губернатор 

Нижегородской области Валерий Павлинович 

Шанцев и министр образования Нижегородской 

области Сергей Васильевич Наумов. 

Преподавателями ГБПОУ «Нижегородский 

колледж малого бизнеса» используются различные 

методы и технологии обучения, способствующие 

развитию интереса обучающихся к профессии, 

закреплению знаний, отработке практических 

умений. 

Колледж много лет сотрудничает с кафедрой 

теории и методики профессионально образования 

ГБОУ ДПО Нижегородского института развития 

образования, с 2012 по 2015 год колледж являлся 

экспериментальной площадкой по созданию кон-

трольно-измерительных материалов в рамках 

ФГОС. Итогом экспериментальной работы яви-

лось обобщение опыта работы преподавателей 

колледжа на уровне Нижегородской области: Во-

ронцовой М.Е., Ереминой Н.А., Шевелевой 

Е.Г.[3,4,5] 

В связи с этим педагоги и студенты колледжа 

в рамках выездного занятия слушателей квалифи-

кационных курсов ГБОУ ДПО НИРО организова-

ли и провели мастер-классы по карвингу, по ис-

кусству визажа, по парикмахерскому искусству 

(плетение русской косы), по декоративно-

прикладному искусству (цветок из фоамирана). 

Что особенно важно, именно студенты отделений 

43.02.02 Парикмахерское искусство, 43.02.03 Сти-

листика и искусство визажа, 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном питании под руко-

водством преподавателей специальных дисциплин 

провели данные мастер-классы. 

Студенты и педагоги отделения 43.02.02 Па-

рикмахерское искусство научили слушателей кур-

сов повышения квалификации плести разнообраз-

ные косы: классическую косу, французскую косу, 

косу-колосок и другие. Коса, как и длинные воло-

сы, никогда не выйдут из моды и не перестанет 

быть популярной.  

Студенты и педагоги специальности 43.02.03 

Стилистика и искусство визажа научили слушате-

лей курсов техникам дневного и вечернего макия-

жа, изготовлению цветов из флоамирана. Искус-

ством макияжа должна владеть каждая женщина. 

Это то, что позволяет подчеркнуть природные 

данные, менять образ и всегда быть разной, оста-

ваясь при этом неподражаемо красивой. Допол-

нить образ было предложено брошью, изготовлен-

ной собственными руками. По завершении данно-

го мастер-класса слушатели повышения 

квалификации – педагоги СПО - провели мастер-

класс по изготовлению цветов из флоамирана в 

виде брошей и представили к защите[1].  

Студенты и преподаватели специальности 

43.02.01 Организация обслуживания в обществен-

ном питании научили слушателей курсов основам 

карвинга. Карвинг по фруктам и овощам может 

быть частью повседневной жизни не только в сфе-

ре обслуживания, но и у каждого жителя дома. 

Простой резной орнамент в ежедневных блюдах 

делает их более аппетитными и придает столу 

праздничный настрой, изящество и утонченность. 

Данное мероприятие было своеобразным экзаме-

ном для студентов колледжа, на котором они не 

только продемонстрировали свои умения, но и 

демонстрировали свои сформированные компе-

тенции, а также обучали слушателей. 

Педагогическими работниками ГБПОУ «Ни-

жегородский техникум отраслевых технологий» 

используются различные методы и технологии 

обучения, которые способствуют развитию инте-

реса обучающихся к профессии, закреплению зна-

ний, отработке практических умений. Директор 

ГБПОУ «НТОТ» Красиков Сергей Борисович рас-

сказал слушателям об истории развития образова-

тельного учреждения, этапах его становления, 

успехах в материально-техническом оснащении 

мастерских и лабораторий профессиональной под-

готовки, о педагогических кадрах и о подготовке 

специалиста выпускника к профессиональной дея-

тельности на основе современных требований 

ФГОС. Старший мастер п/о ГБПОУ «НТОТ» Ца-

регородцева Елена Павловна, специалист в обла-

сти строительных профессий, участник региональ-

ных и республиканских конкурсов профессио-

нального мастерства, эксперт в области 

строительных профессий World Skills России по-

делилась опытом своей профессиональной дея-

тельности, чем вызвала особый интерес у слуша-

телей курсов. 
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В компетенции «Поварское искусство» - ма-

стер п/о ГБПОУ НТОТ Кузина Наталья Валерьев-

на представила и сравнила требования к результа-

там освоения профессии Повар, кондитер (уровень 

НПО) в Российской Федерации и требования к 

компетенции «Поварское искусство» в условиях 

международного конкурса профессионального 

мастерства World Skills России, которые предъяв-

ляются в настоящее время к высококвалифициро-

ванным рабочим кадрам на рынке труда. 

Таким образом, в контексте проведенных от-

крытых выездных занятий в образовательные 

учреждения профессионального образования, был 

организован практико-ориентированный обмен 

опытом внедрения инновационных педагогиче-

ских технологий в образовательную деятельность 

ПОО, и что особенно важно, обмен опытом уча-

стия в региональных, республиканских и между-

народных конкурсах профессионального мастер-

ства[6].  

По итогам выездных занятиях в ГБПОУ спе-

циалистами кафедры теории и методики профес-

сионального образования (ТиМПО) и слушателя-

ми курсов сделаны важные и существенные выво-

ды. Динамично меняющиеся условия, 

возрастающие требования к современному педаго-

гу, возможности материально-технического обес-

печения ресурсных центров системы среднего 

профессионального образования в регионе позво-

ляют существенно облегчить процесс профессио-

нального и творческого развития личности педаго-

га, развитие его методологической, методической 

и профессиональной культуры. Полученные прак-

тико - ориентированные знания и общение в про-

цессе обмена опытом работы дают слушателю 

возможность использовать представленные мате-

риалы в собственной педагогической деятельно-

сти, расширяют границы его профессиональных и 

общих компетенций, позитивно влияют на разви-

тие личностных качеств. Демонстрация собствен-

ного педагогического опыта путем показа иннова-

ционных приемов и способов деятельности спо-

собствует развитию как самого педагога, так и 

студентов, а также становлению более качествен-

ного профессионального образования. Профессио-

нально - личностное взаимодействие слушателей с 

опытными педагогическими работниками в обра-

зовательном учреждении происходит в содержа-

тельно - деятельностной среде обучения, образуя 

при этом единое профессионально-

образовательное пространство. Организация и 

проведение выездных занятий, обмен опытом ра-

боты на местах повышает статус педагогического 

работника системы среднего профессионального 

образования, улучшает мотивацию к повышению 

профессионального мастерства, обеспечивает по-

вышение квалификации на высоком профессио-

нальном уровне по всем сферам профессиональ-

ной деятельности, расширяет возможности обмена 

опытом работы как на региональном, республи-

канском, так и международном уровне[2,3,4,5].  
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В дошкольной педагогике развитие творче-

ства детей дошкольного возраста одна из актуаль-

ных проблем образования. Творческие личности 

всегда были нужны, так как именно они обозна-

чают перспективу человеческого общества. Имен-

но в дошкольном возрасте должно начинаться ре-

шение данного вопроса, так как этот возраст са-

мый сензитивный для формирования творческой 

личности. 

Известный исследователь Лилов А. понима-

ние творчества высказал следующим образом: 

«...творчество имеет свои общие, качественно но-

вые определяющие его признаки и характеристи-

ки, часть которых уже достаточно убедительно 

раскрыта теорией. Эти общие закономерные мо-

менты таковы: творчество есть общественное яв-

ление. Его глубокая социальная сущность заклю-

чается в том, что оно создает общественно необ-

ходимые и общественно полезные ценности, 

удовлетворяет общественные потребности, и осо-

бенно в том, что оно является высшей концентра-

цией преобразующей роли сознательного обще-

ственного субъекта (класса, народа, общества) при 

его взаимодействии с объективной действительно-

стью» [5]. 

Научные исследования Злотникова В. Г. опи-

раются на следующие положение: непрерывное 

единство познания, воображения, практической 

деятельности и психических процессов характери-

зует художественное творчество. Это специфиче-

ская практическая и духовная деятельность, в ре-

зультате которой возникает особый материальный 

продукт - произведение искусства. 

Вопросы творческого развития дошкольников 

творчества раскрыты в работах ученых, таких как 

Выготский Л.С., Григорьева Г.Г., Дьяченко О. М., 

Казакова Т. Г., Комарова Т. С. и других. В своих 

работах они указывали на необходимость развития 

творчества детей, в том числе и изобразительного. 

Детское творчество – первоначальная ступень в 

развитии творческой деятельности, характеризу-

ющееся непосредственностью, свежестью выра-

жения.  

В Федеральном государственном образова-

тельном стандарте дошкольного образования 

определена образовательная область «Художе-
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ственно-эстетическое развитие», предполагающая 

формирование у дошкольников предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания про-

изведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; 

сопереживание персонажам художественных про-

изведений; проектирование самостоятельной 

творческой детской деятельности (изобразитель-

ной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.) 

В статье «Детское изобразительное творче-

ство: что под этим следует понимать?» Комарова 

Т.С. отмечает, что занятие по изодеятельности 

способствует разностороннему развитию ребен-

ка[1]. Подтверждение этого тезиса мы находим в 

трудах выдающихся педагогов прошлого Комен-

ского Я. А., Песталоцци И. Г., Фребеля Ф. и дру-

гих отечественных исследователей. Их работы 

свидетельствуют, о том, что занятия изотворче-

ством и разнообразными видами художественной 

деятельности определяют базу для гармоничного и 

содержательного общения детей между собой и со 

взрослыми; осуществляют терапевтическую функ-

цию, выступают профилактикой стресса, страхов, 

создают радостное, приподнятое настроение, по-

ложительное эмоциональное состояние. Поэтому 

так необходимо включать в педагогический про-

цесс разнообразные занятия художественной, 

творческой деятельностью, где каждый ребенок 

может более полно реализовать свою индивиду-

альность без давления со стороны взрослого. 

Определение детского творчества одной из 

первых дала Е. А. Флерина: «Детское изобрази-

тельное творчество мы понимаем как сознательное 

отражение ребенком окружающей действительно-

сти в рисовании, лепке, конструировании, отраже-

ние, которое построено на работе воображения, на 

отображении своих наблюдений, а также впечат-

лений, полученных или через слово, картинку и 

другие виды искусства. Ребенок не пассивно копи-

рует окружающее, а перерабатывает его в связи с 

накопленным опытом и отношением к изображае-

мому»[6]. По ее мнению – творчество дошкольни-

ков – это умение, приобретаемое в процессе вос-

питания и обучения не только воспроизводить 

увиденное, но и видоизменять объекты действи-

тельности, привнося свою индивидуальность в 

замысел, содержание, форму изображаемого, то 

есть умение не только копировать, но и рекон-

струировать. Е.А. Флерина подчеркивала, что раз-

витие детского творчества - это процесс овладения 

ребёнком всё более высокими изобразительными 

умениями под воздействием воспитания и обуче-

ния. [6]. 

Таким образом, под художественным твор-

чеством детей дошкольного возраста мы понима-

ем создание субъективно нового, значимого для 

ребенка, творческого продукта (рисунок, лепка, 

рассказ, танец, песенка, игра); придумывание но-

вых вариантов изображения, ситуаций, движений, 

своего начала, конца, новых действий, характери-

стик героев и т.п.; практическое применение усво-

енных ранее способов изображения или средств 

выразительности в новой ситуации (для изображе-

ния предметов знакомой формы - на основе овла-

дения мимикой, жестами, вариациями голосов и 

т.д.); проявление инициативы. 

Сегодня в дошкольной педагогике накоплен 

значительный теоретический и практический ма-

териал по проблеме взаимосвязи видов детской 

деятельности с позиций комплексного и интегри-

рованного подходов (Н.А.Ветлугина, Т.Г.Казакова, 

С.П.Козырева, Т.С.Комарова, Г.П.Новикова, и 

другие). Так де отражена взаимосвязь разделов 

учебной деятельности в содержании разных видов 

деятельности, среди которых мы выделяем инте-

грированные занятия (Горшунова Л.А., Клементь-

ева О.М., Козырева С.П., Комарова Т.С., Новикова 

Г.Н., Ушакова О.С.и другие). Однако специально в 

науке, интегрированные занятия не изучались как 

форма интегрированного обучения, а исследова-

лись в рамках проблемы взаимосвязи содержания 

разделов учебной деятельности [2]. 

В методической литературе по дошкольному 

образованию нет четкого определения интегриро-

ванного занятия. Его часто путают с комплексным, 

комбинированным занятием. В книге Сажиной 

С.Д. «Технология интегрированного занятия в 

ДОУ» даются определения таких занятий. 

Комбинированное занятие – сочетание раз-

ных видов деятельности или нескольких дидакти-

ческих задач, не имеющих логических связей 

между собой (после рисования идет подвижная 

игра). 

Комплексное занятие – реализация задач 

средствами разных видов деятельности при ассо-

циативных связях между ними (беседа о правилах 

пожарной безопасности переходит в рисование 

плаката по теме или в игру «Пожарные на уче-

нии»). При этом один вид деятельности доминиру-

ет, а второй его дополняет, создает эмоциональ-

ный настрой. 

Интегрированное занятие – соединяет знания 

из разных образовательных областей на равно-

правной основе, дополняя друг друга (рассматри-

вание такого понятия, как «настроение», через 

произведения музыки, литературы, живописи). 

При этом на занятии воспитатель может решать 

несколько развивающих задач сразу. 

В интегрированных занятиях объединяются 

различные области знаний, содержание которых 

педагог отбирает, ориентируясь на конкретную 

тему, определяемую образовательной программой, 

по которой работает детский сад, где дети осваи-

вают содержание различных разделов программы 

параллельно. Это позволяет им увидеть целостную 

картину мира, сформировать у них системные зна-

ния и обобщенные умения. 

Важное условие интеграции – поиск основа-

ния для объединения. Основой художественно-

эстетической интеграции выступает художествен-

ный образ, который создают дошкольники в раз-

ных видах художественно-творческой деятельно-

сти:  
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- в художественной литературе средством 

выразительности выступает слово (образные пред-

ставления, эпитеты, сравнения, метафора, ритм;  

- в театрализованной деятельности вырази-

тельными средствами драматизации являются: 

движения, жесты, мимика, голос, интонации, позы;  

- в изобразительной деятельности – это ри-

сунок (форма, величина, цвет, композиция, ритм), 

в лепке (форма, объем, пропорции, соотношение 

предметов в общей композиции по величине), в 

аппликации (форма, цвет, композиция); в музыке 

(мелодия, ритм, гармония, интонация). 

Важным принципом проектирования инте-

грированного занятия является определение соот-

ношения знакомого и нового материала (опора на 

зону ближайшего развития). Последний обяза-

тельно должен основываться на имеющихся и хо-

рошо усвоенных знаниях, что способствует по-

строению ассоциаций, привлечение дошкольника 

к решению, проблемной ситуации на основе соб-

ственного опыта. 

При проектировании интегрированного заня-

тия необходимо учитывать следующее: 

- тематический принцип планирования дея-

тельности; 

- определить цели и задачи с учетом акту-

альной и ближайшей зоны развития; 

- определить образовательные области, ин-

тегрирование которых способствует созданию у 

дошкольника целостного представления об объек-

те изучения; 

- анализ и отбор содержание, интеграция 

которого наиболее важна для решения задач пол-

ноценного развития ребенка; 

- использовать разнообразные виды дея-

тельности, имеющие возможность интеграции 

друг с другом. 

Интегративный подход к педагогическому 

процессу позволяет в процессе обучения сформи-

ровать у дошкольников целостную картину мира и 

создать предпосылки для их всестороннего разви-

тия. 

Интеграция как педагогическое явление имеет 

давние традиции, однако обозначилось как педаго-

гическое явление сравнительно недавно, в 90-х гг. 

XX века. 

На современном этапе развития науки и обра-

зования понятие «интеграция» разработано в 

научной сфере достаточно широко. В Новом эн-

циклопедическом словаре мы находим, что термин 

«интеграция» произошел от латинского integratio - 

«восстановление», «восполнение», от integer - «це-

лый». 

Интеграция - процесс координирования и 

объединения несоизмеримых частей в целое [4]. 

Там же можно найти, что интегрировать это зна-

чит приводить к гармоничному целостному обра-

зу, перестраивая, организуя и иногда добавляя или 

удаляя элементы или части. 

В российской педагогике проблеме интегри-

рованных занятий уделяли внимание Комарова 

Т.С. и Доронова Т.Н. 

Т.С. Комарова рассматривает интеграцию как 

более глубокую форму взаимосвязи, взаимопро-

никновения разного содержания воспитания и об-

разования детей, охватывающую все виды худо-

жественно-творческой деятельности, при этом ав-

тор подчеркивает, что «...в интеграции один вид 

искусства выступает стержневым, другой - помо-

гает более широкому и глубокому осмыслению 

образов и их созданию разными выразительными 

средствами». 

Интеграция охватывает все виды художе-

ственно-творческой деятельности малышей, вклю-

чает знакомство со всеми видами искусства. При 

интеграции разных видов искусства, художествен-

ной деятельности, средств эстетического воспита-

ния их определенные содержательные аспекты 

всегда выступают в роли стержневых, основопола-

гающих. Применительно к интеграции в работе по 

эстетическому воспитанию и развитию художе-

ственно-творческих способностей детей дошколь-

ного в качестве таких базовых составляющих чаще 

всего выступают произведения искусства, в том 

числе народного и декоративно - прикладного, 

детская художественная литература, устное 

народное творчество. Особенность интегрирован-

ного развития и проявления художественно-

творческих способностей объясняется также воз-

можностью образно передавать объекты и явления 

действительности в разных видах искусства, с ис-

пользованием специфичных средств изображения 

и выражения. 

Таким образом, интеграция - это сложный 

структурный процесс, требующий: научения детей 

рассматривать любые явления с разных точек зре-

ния; развития умения применять знания из раз-

личных областей в решении конкретной творче-

ской задачи; формирования у ребят способности 

самостоятельно проводить творческие исследова-

ния; развития у них желания активно выражать 

себя в каком-либо творчестве[3]. 

Обобщая взгляды ученых, занимающихся 

проблемой интеграции в различных областях наук, 

определены этапы интегрированного подхода к 

процессу обучения искусству и художественному 

воспитанию, которые можно сформулировать сле-

дующим образом: 

1. Этап художественной интеграции следует 

рассматривать как целостностность - взгляд на 

другие искусства с позиций одного искусства. 

2. Этап - взаимосвязь, взаимодействие искус-

ства с окружающей жизнью, природой, историей 

культуры. 

3. Этап - системность художественного мыш-

ления, выражение искусства через символ, знак.] 

Интегрированный подход способствует пере-

осмыслению общей структуры организации учеб-

ного процесса, специальной подготовке детей к 

процессу восприятия, понимания и осмысления 

информации (позиций науки, истории развития 

культуры, особенностей разных искусств, окру-
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жающей природы), формирование у ребят понятий 

и представлений о взаимодействии всего и вся в 

мире, как едином целом. Педагогический смысл 

интегрированного преподавания состоит в том, 

что оно предполагает планировать занятия по те-

ме, общей для нескольких предметов, которые 

могут проводиться разными воспитателями в раз-

ное время. Главное, что делает занятие интегриру-

емым - это заложенная в нем перспективная цель 

всего курса и конкретные задачи, спланированные 

несколькими воспитателями, ведущими свои кур-

сы. 

В отличие от межпредметных связей интегра-

ция предполагает решение единой педагогической 

задачи обучения и развития несколькими воспита-

телями, работающими с одной группой. 

Исходя из вышесказанного, ученые сгруппи-

ровали разные виды творческой деятельности в 

своеобразные блоки (циклы) содержательной ра-

боты с детьми. Для блоков (циклов) выбрано такое 

содержание, которое интересно детям, вызывает у 

них положительное эмоциональное отношение, 

позволяет интегрировать виды художественных 

занятий (музыкальные, речевые, по ознакомлению 

с художественной литературой), детской художе-

ственно-творческой деятельности, игры; варьиро-

вать формы работы с детьми (занятия, свободная 

самостоятельная деятельность, прогулка, кружко-

вые, студийные и другие занятия) и методы орга-

низации работы (вся группа, подгруппы, индиви-

дуально). Объединение разных видов деятельно-

сти одним тематическим содержанием создает 

возможности для расширения ассоциативных свя-

зей, творческого осмысления темы и наиболее 

полного ее отражения с помощью средств вырази-

тельности, специфичных для того или иного вида 

изобразительной деятельности; обеспечивает глу-

бокое познание и эмоциональное переживание 

ребенком образов, созданных в музыке, литерату-

ре, игре. 

Организация учебного содержания по прин-

ципу блоков позволяет объединять детей и педаго-

гов единым интересом, творческим поиском, 

стремлением создать общую картину, компози-

цию, праздник; обеспечивает содержательное об-

щение детей друг с другом и со взрослыми. Со-

держание, концентрирующееся в блоке (цикле) 

вокруг той или иной темы, как и сами темы, может 

иметь варианты. Например, в блоке «Наши друзья 

животные» выделены варианты темы: «Зоопарк», 

«Театр зверей». «Выступление в цирке», «На фер-

ме». Работа по блокам не означает, что в период 

реализации комплекса не могут быть затронуты и 

другие темы, привлекшие внимание детей и вос-

питателей или связанные с интересными события-

ми в жизни образовательного учреждения, с 

праздниками и др. В каждом блоке используются 

разные формы работы: занятия, самостоятельная, 

свободная и частично регламентированная детская 

деятельность, досуги, экскурсии, праздники. 

Таким образом, интегративный подход, осно-

ванный на целостности восприятия ребенком 

окружающего мира, выступает как ведущий прин-

цип проектирования содержания дошкольного 

образования и позволяет обеспечить условия для 

организации познания в рамках целостного про-

цесса, где ребенок осваивает базовые категории с 

различных точек зрения в разных образовательных 

сферах. Формирование творческой личности одна 

из важнейших задач педагогической теории и 

практики на современном этапе. Решение её 

должно начаться уже в дошкольном возрасте 

наиболее эффективное средство для этого — изоб-

разительная деятельность детей. Разнообразить 

творческую деятельность и приобщить детей к 

изобразительной культуре, помогут интегрирован-

ные занятия как средство развития изобразитель-

ного творчества детей дошкольного возраста. 
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АННОТАЦИЯ 

Проанализирована диалогическая информативность произведения музыкального искусства с пози-

ции включения её в диалогический репертуар личности музыканта-исполнителя в условиях диалогиза-

ции музыкального образования. Представлены характеристики качественной и количественной инфор-

мации, содержащейся в тексте музыкального произведения, имеющие существенное значение для подго-

товки музыканта-исполнителя. 

ABSTRACT 

The dialogical information content of the musical art is analyzed from the point of its inclusion in the dia-

logue repertoire of the performer's personality in the context of the dialogization of musical education. The char-
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cant importance for the preparation of the musician-performer. 
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Значение диалогизации профессионального 

музыкального образования как условия творческо-

го осуществления профессиональной деятельности 

[1] обусловливает необходимость включения диа-

лога в практику профессиональной подготовки 

музыканта-исполнителя. В отношении последнего 

продуктивным представляется введение концепта 

«диалогическая личность», который являет собой 

субъект, «…черты которого следует рассматривать 

в связи с персонально-ролевой структурой его 

внутреннего социума, а также со структурой и со-

держанием его диалогического репертуара» [2]. 

Необходимость обращения к личности музы-

канта-исполнителя с позиции его диалогичности 

объясняется, во-первых, тем, что предметной об-

ластью профессионального музыкального образо-

вания является музыкальное искусство как особая 

сфера, полноценное освоение которой не может 

быть нетворческим, во-вторых, тем, что именно 

музыкальное искусство благодаря своей идеальной 

природе предоставляет уникальную возможность 

использовать в качестве содержания диалога чело-

веческие чувства, эмоции, отношения, пережива-

ния. В отличие от точных наук, искусство вообще, 

и музыкальное искусство, в частности, открывает 

диалогическому пониманию путь к познанию че-

ловека, путь, который в полной мере отражает со-

циальную сущность человеческой личности, ха-

рактер субъективно-значимых отношений челове-

ка к окружающему миру и к себе самому. 

Следовательно, к диалогическому репертуару диа-

логической личности музыканта-исполнителя мо-

гут быть отнесены все доступные для наблюдения 

«системы действий субъекта, интерпретируемые 

как составляющие диалогического взаимодей-

ствия, как формы порождения и трансляции смыс-

лов» [2] музыкального искусства. 

Известно, что предпосылки особой «общи-

тельности» музыки связаны со спецификой ее вы-

разительных средств (Д. К. Кирнарская, Е. А. Ру-

чьевская, А. А. Щербакова и др.). В физической 

природе музыкального звука уже заключена воз-

можность вовлечения музыканта-исполнителя в 

процесс интенсивного общения. Музыкальные 

структуры с их высотной, ладовой, ритмической 

организацией звуков, метром и темповыми изме-

нениями обладают свойством особого сильного 

эмоционального воздействия, моментальной спо-
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собностью приводить в движение психические 

механизмы уподобления, «заражения», внушения 

[3, с. 127]. Многие исследователи приходят к мыс-

ли о том, что музыка как квинтессенция звука, 

организована так, чтобы человек воспринимал её 

почти как живое существо, как «обращенный к 

нему голос» (Д. Кирнарская). В частности, музы-

ковед Д. Кирнарская пишет: «Музыка общается, 

создавая эффект присутствия собеседника и из-

бавляя от одиночества… Общение – это хлеб, во-

да, воздух души, и музыка дает нам постоянную 

возможность почувствовать, что мы не одни» [4, с. 

61]. Доказательства «одушевленности» музыки 

принесли эксперименты зарубежных психологов 

последних лет (К. Крумхансл, Р. Стаффорд, Ж. 

Слобода, Г. Муг, Е. Гордон, А. Залановски и др.), 

которые дополнили аналогичные данные, полу-

ченные ранее. К примеру, психологи доказали, что 

люди действительно общаются с музыкой, что 

исполнение музыки является своеобразным диало-

гом, при котором музыка воспринимается как 

«речь» Другого, в результате чего рождается внут-

ренняя эмоционально-психологическая реакция – 

ответ собеседника.  

Особая общительность музыки исходит из её 

интонационной природы, определяющей внутрен-

нюю коммуникативность этого искусства, которая 

в свою очередь отражает сложность объекта музы-

кальной информации – духовного мира человека. 

Предпосылкой общения с музыкой является непо-

средственность воздействия музыкального потока, 

началом общения служит эмоциональный контакт 

с произведением. Иными словами, по мнению ис-

следователей, сама природа существования музы-

кального искусства и, следовательно, механизм её 

восприятия, определяются специфической внут-

ренней коммуникативностью музыки.  

Однако, музыкальная коммуникативная ин-

формация, составляющая основу диалогического 

репертуара личности профессионального музы-

канта-исполнителя, может иметь неоднозначный 

характер. В частности, несмотря на то, что зару-

бежные психологи А. Залановски и Р. Стаффорд в 

результате своих экспериментов пришли к выводу 

о том, что при восприятии музыкального произве-

дения происходит «факт персонификации музыки 

– она кажется испытуемым «человеком», которому 

можно доверять» [6, с. 362], заключения, пред-

ставленные учеными не позволяют в полной мере 

соотнести восприятие и диалог как взаимообу-

словленные явления. Исследователи, в частности, 

пишут о том, что коммуникативная способность 

музыки оказывать эмоциональное воздействие и 

быть участником процесса общения вытекает из 

физических свойств музыкального звука, который 

сам по себе обладает некоторой повелительно-

стью, побуждающей человека к тем или иным дей-

ствиям, а иногда наоборот успокаивает, «убаюки-

вает», располагает к релаксации. Следовательно, 

такой характер музыкальной коммуникации в 

большей степени обращен к деятельностной, 

нежели к смысловой сфере воспринимающего, что 

отражает скорее монологическую, нежели диало-

гическую направленность физической природы 

звука. Однако перерастет ли подобное «общение» 

в диалог будет зависеть от содержания музыкаль-

ной информации, её духовности, художественно-

сти, смысловой наполненности. Таким образом, 

объективная способность музыкального звука 

нести некую информацию приводит к необходи-

мости анализа сущности данной информации, ко-

торая в контексте проблемы диалога являет собой 

сущность диалогического репертуара с его типо-

логическими, тематико-смысловыми, количе-

ственными и качественными составляющими. 

Необходимо подчеркнуть, что понятие «ин-

формация» выступает в нашем исследования, ско-

рее в качестве аналога, заменителя несуществую-

щих пока в музыкальной теории терминов. Мы 

опираемся на мнение ряда ведущих отечественных 

музыковедов - Д. К. Кирнарской, В. В. Медушев-

ского, Е. В. Назайкинского, Е. А. Ручьевской - ко-

торые полагают, что применять к искусству тео-

рию информации (в её шенноновском варианте) не 

целесообразно, поскольку ускользает сама специ-

фика художественного в понятии «художественная 

информация».  

Анализируя значение термина «информация» 

в современной науке, В. Тюхин (1972) различает 

два наиболее употребительных: а) обыденная, б) 

основанная на понятиях разноплановости и насы-

щенности. Так, в обыденном, «обиходном» значе-

нии слово «информация» применяется в количе-

ственном аспекте, в частности, в отношении про-

стоты или сложности, частоты или разреженности 

использования технически сложных приемов, их 

обилия или полного отсутствия. Анализу инфор-

мационной технологической стороны музыкально-

го текста посвящено большинство работ отече-

ственных и зарубежных музыкальных педагогов и 

музыкантов в различных сферах исполнительского 

искусства, в которых поставлены узко технические 

проблемы исполнения и пути их решения. В таком 

контексте этот информационный аспект применим 

лишь к понятию сложности и технической плотно-

сти музыкального текста и соотносится с понятием 

«количественная информация». 

Однако инструмент количественного измере-

ния информации оказывается непригодным, когда 

речь идет о такой информации, которая является 

синонимом слов «смысл», «отображение», «со-

держание», «суть» и т.п. [5, с. 39]. Категория «ка-

чественная информация» в исследуемом содержа-

тельном аспекте ближе всего к последнему значе-

нию термина, основанному на понятиях 

«разноплановости и насыщенности». В работах Б. 

В. Асафьева, Л. А. Мазеля, В. А, Цуккермана, Е. В, 

Назайкинского, В, В. Медушевского, Е. А. Ручьев-

ской представлены различные подходы к анализу 

внетекстовых связей произведения, типов прооб-

раза, интонационного генезиса, условий социаль-

ного функционирования музыкального произведе-

ния. Так, по мнению Е. Ручьевской, под каче-

ственной информацией или «информативностью 

текста» следует понимать «потенциальную харак-

теристику текста, в известной степени позволяю-
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щую прогнозировать меру адекватности смысло-

вого восприятия и интерпретации реципиентами 

получаемых сообщений, при этом адекватность 

смыслового восприятии и интерпретации толкует-

ся, исходя из того, что текст – это, прежде всего, 

концепция, и что разнопорядковые текстовые 

структуры в разной мере значимы с точки зрения 

её передачи реципиенту» [5, с. 40].  

Таким образом, поскольку с понятием «каче-

ственная информация» в музыке связана семанти-

ческая (смысловая) и идейно-образная (содержа-

тельная) наполненность текста музыкального про-

изведения, направленная, главным образом на 

духовную деятельность человека, детерминиро-

ванную субъективным пониманием основной кон-

цепции сочинения, то именно к этой категории 

применимы такие понятия, как «диалогический 

репертуар личности», «личностный смысл», - сло-

вом все то, что является непосредственным след-

ствием художественного диалога произведения и 

личности музыканта-исполнителя.  

Общение с музыкальным произведением мо-

жет реализовываться лишь при наличии созна-

тельной установки на восприятие качественной 

информации, при целостном контакте сознания 

воспринимающего со звучащим произведением, 

т.е. в непрерывном диалоге с ним. В таком случае 

в процессе звучания перед исполнителем раскры-

вается внутренняя форма произведения, в ходе 

«прочтения» - осознания которой только и воз-

можно общение с музыкальными образами (Ручь-

евская, 1977). Художественный мир музыкального 

произведения, его образный строй готов к диалогу, 

рассчитан на него. «Диалог, развертывающийся в 

пределах самого содержания музыкального произ-

ведения, подобно сценической драме, втягивает 

исполнителя в драматическую «сшибку» образов» 

[3, с. 131].  

Как и любой художественный образ, образ 

музыкальный создается композитором в диалекти-

ческом сплаве черт общезначимого и индивиду-

ального, отражающего черты, как коллективного 

субъекта, так и субъекта единичного. В качестве 

последнего чаще выступает сам автор, в редких 

случаях прототипы лирического музыкального 

произведения. Музыкальный образ представляет 

собой «спроектированный двойник» композитора, 

его «второе Я». Гипотеза композитора рождает 

музыкальные образы, заполнив которыми внешнее 

пространство, композитор предлагает понять их, 

принять их или вступить с ними в спор, в дискус-

сию, словом осуществить диалогическое общение.  

Детализация и интенсивное развитие музы-

кального образа требуют от исполнителя высокой 

активности сотворчества, частой смены психоло-

гических установок, более сосредоточенного и 

углубленного внимания. Вопросы-ожидания, их 

подтверждение или отрицание музыкой, динамика 

самой музыкальной структуры, необходимо тре-

бующей развития-продолжения, согласия или не-

согласия воспринимающего – создают ситуацию 

постоянного и напряженного внутреннего диалога. 

Внутренняя художественно-образная форма музы-

кального искусства кристаллизуется в воображе-

нии композитора, опредмечивается в музыкальном 

произведении и воссоздается в ходе его восприя-

тия в воображении исполнителя. Это значит, что 

музыкальный художественный образ существует 

лишь в субъективной реальности идеального мира, 

в музыкальном произведении он получает реаль-

ное материальное воплощение, необходимое для 

того, чтобы отделить его от сознания творца и дать 

возможность вступить с ним в художественное 

общение.  

Таким образом, важной задачей профессио-

нального музыкального образования является раз-

витие у музыканта-исполнителя такого музыкаль-

ного восприятия, при котором формируется диало-

гический репертуар его личности как основа 

персонально-ролевой структуры его профессио-

нального внутреннего социума. При этом умение 

вести многогранный и сложный процесс художе-

ственного общения с произведением музыкально-

го искусства осуществляется на основе развития 

готовности моделировать диалогическое взаимо-

действие с ним и формирования способности по-

нять сущность его диалогического репертуара во 

всем многообразии количественной и качествен-

ной информации. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматривается понятие «Я» в англоязычном песенном дискурсе. Были 

проанализированы тексты англоязычных песен и выявлены значения, которые несет на себе лексическая 

единица “self” в словарных статьях различных толковых словарях. Представлена классификация 

лексических единиц, содержавшихся в текстах англоязычных песен согласно выявленным словарным 

дефинициям. 

ABSTRACT 
In this article the self-notion in the English song discourse is considered. Some texts of English songs are 

under the analysis and different meaning that carries the lexical unit “self” in the dictionary entries of different 

dictionaries are identified. The classification of the lexical units contained in the English language texts of songs 

according to the identified dictionary entries is provided. 
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Песенная англоязычная культура нашло ши-

рокое распространение во многих сферах исследо-

вания. В современной лингвистике наблюдается 

повышение интереса к изучению феномена текста 

песенного дискурса (далее ПД). В связи с этим, 

лингвисты ввели в обиход понятие «песенный 

дискурс», которое предполагает особый вид ком-

муникации как процесс языковой деятельности 

посредством вокальных произведений. 

Изучению англоязычного ПД посвящены тру-

ды таких лингвистов, как Ю.Е. Плотницкого, Н.А. 

Гришановой, Т.А. Григорьевой, О.С. Кострюко-

вой, М.В. Cмоленцевой и др. 

Трудность исследования песенных текстов 

состоит в том, что они представляют собой слож-

ное единство музыкального и вербального компо-

нентов. Роль текста состоит в том, чтобы конкре-

тизировать эмоционально-чувственный компо-

нент, рассказывая историю или детали истории, 

сообщая о мнениях, оценках и суждениях автора. 

Важным для исследователя является декодирова-

ние интенции, заложенной автором. 

В энциклопедическом словаре «Психология 

общения» дискурс характеризуется как сложное 

коммуникативное явление, соотнесенное с ситуа-

ционным и социокультурным контекстом, знания-

ми, установками, целями коммуникантов [8, с. 92]. 

Дискурс рассматривается как значимый феномен 

во взаимодействии людей и механизмах их созна-

ния [1, c. 137]. Поскольку характер дискурса во 

многом зависит от социокультурного контекста, 

при его анализе необходимо учитывать ситуаци-

онные, психологические, социальные и культур-

ные факторы, существенные для его производства 

и интерпретации. В современной научной литера-

туре дискурс все чаще понимается как важный 

элемент культуры и социальных отношений. 

Термин «дискурс» может трактоваться по-

разному, т.к. анализ дискурса представляет собой 

междисциплинарную область знания, которая вза-

имодействует с лингвистикой, стилистикой, со-

циологией, психологией, философией, этнографи-

ей.  

Доктор филологических наук В.Е. Чернявская 

на базе различных точек зрения российских и за-

рубежных исследователей выделяет две основные 

группы подходов к определению термина «дис-

курс»:  

1) конкретное коммуникативное событие, 

фиксируемое в письменных текстах и устной речи, 
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осуществляемое в определенном когнитивно и 

типологически обусловленном коммуникативном 

пространстве;  

2) совокупность тематически соотнесенных 

текстов [10, с. 16]. 

Лингвистический энциклопедический словарь 

подразделяет эти два понятия – «текст» и «дис-

курс», указывая на то, что дискурс есть «связный 

текст в совокупности с экстралингвистическими, 

прагматическими, социокультурными, психологи-

ческими и другими факторами». Дискурс также 

трактуется как «речь, погруженная в жизнь» [5]. 

Текст представляет собой «объединенную смыс-

ловой связью последовательность знаковых еди-

ниц, основными свойствами которой являются 

связность и цельность» [6].  

Советский филолог Ю.С. Степанов в одной из 

своих работ указывает, что «дискурс существует 

прежде всего и главным образом в текстах, но та-

ких, за которыми встает особая грамматика, осо-

бый лексикон, особые правила словоупотребления 

и синтаксиса, особая семантика, – в конечном сче-

те – особый мир. В мире всякого дискурса суще-

ствуют свои правила синонимичных замен, свои 

правила истинности, свой этикет. Это – «возмож-

ный мир» в полном смысле этого логико-

философского термина. Каждый дискурс – это 

один из «возможных миров» [9, с. 670]. 

В данной работе песенный дискурс понимает-

ся как родовое понятие по отношению к текстам 

англоязычных песен, обладающими определенны-

ми языковыми особенностями и отражающими 

«возможный мир» представителей многих поколе-

ний англоязычных стран. Особое внимание сфоку-

сировано на функционировании понятия «Я» в 

песнях. 

Понятие «Я» появилось в научном языке на 

рубеже ХIХ-ХХ веков в связи с представлениями о 

двойственной природе человека как познающего 

субъекта и познаваемого объекта. Сложность про-

блемы в определении понятия «Я» подтвержда-

лась многими исследователями. Суть ее в слишком 

общем характере того, что мы определяем как «я».  

По мысли американского философа и психо-

лога Уильяма Джемса, Я-как-объект – это все то, 

что человек может назвать своим. [2, с. 48]. 

Одно из определений, данных английским 

психологом Робертом Бернсом, заключается в сле-

дующем: «Понятие «Я», в сущности, определяет 

не просто то, что собой представляет индивид, но 

и то, что он о себе думает, как смотрит на свое 

деятельное начало и возможности развития в бу-

дущем» [3, с. 94]. 

Кандидат педагогических наук З.И. Колычева 

в своей работе «Ноосферная педагогика как новая 

образовательная парадигма» отмечает, что Я-

концепция – это «относительно устойчивая и осо-

знанная система представлений индивида о себе, 

на основе которой он строит взаимодействие с 

другими людьми и относится к себе» [4, c. 184].  

Новейший философский словарь под редак-

цией Грицанова А.А. содержит определение док-

тора философских наук М.А. Можейко, по кото-

рому «Я» – это «фундаментальная категория фи-

лософских концепций личности, выражающая ре-

флексивно осознанную самотождественность ин-

дивида. И если для архаических культур характер-

на неразвитость «Я» как социокультурного 

феномена, то в зрелых культурах феномен «Я» 

эксплицитно артикулируется и обретает приори-

тетный статус (англ. “I”, пишущееся с большой 

буквы)» [7, с. 862].  

В данной статье нам необходимо исследовать 

песенный материал на предмет выявления лекси-

ческих единиц, которые будут выступать состав-

ляющими изучаемого явления, а затем распредед-

лить их согласно дефинициям, представленным в 

толковых словарях.  

Для выявления значений, которые несет на 

себе лексическая единица “self”, мы рассмотрели 

словарные статьи в следующих толковых слова-

рях: 

1) Oxford Advanced Learner’s Dictionary; 

2) Oxford Essential Dictionary for elementary 

and pre-intermediate learners of English; 

3) Longman Language Activator Dictionary: the 

World’s First Production Dictionary; 

4) Collins English Online Dictionary; 

5) Merriam-Webster Online Dictionary. 

Согласно Oxford Advanced Learner’s Diction-

ary лексическая единица “self” имеет следующие 

значения:  

1) the type of person you are, especially the way 

normally behave, look or feel (e.g. Only with a few 

people could she be her real self); 

2) a person’s personality or character that makes 

them different from other people (e.g. Many people 

living in institutions have lost their sense of self (= the 

feeling that they are individual people)); 

3) your own advantage or pleasure rather than 

that of other people (e.g. She didn’t do it for any rea-

son of self); 

4) used to refer to a person (e.g. Jon gave his 

whole self to his job) [16, с. 1159]. 

Определение значения лексической единицы 

“self” трактуется в Oxford Essential Dictionary сле-

дующим образом: a person’s own nature or qualities 

(e.g. It’s good to see you back to your old self again (= 

well or happy again)) [17, с. 360].  

В словаре Longman Language Activator Dic-

tionary содержатся три главных компонента лекси-

ческой единицы “self” и раскрываются их значе-

ния: 

1) personality/yourself – do something yourself 

rather than through someone else; 

2) character/personality – someone’s character; 

3) selfish – selfish, not caring about others [13, 

с. 1183]. 

Изучаемая нами лексическая единица “self” 

имеет следующие значения в Collins English Online 

Dictionary: 

1) the distinct individuality or identity of a per-

son or thing; 

2) a person’s usual or typical bodily make-up or 

personal characteristics (e.g. She looked her old self 

again); 
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3) one’s own welfare or interests (e.g. He only 

thinks of self); 

4) an individual’s consciousness of his own 

identity or being [11]. 

Значение лексической единицы “self” доста-

точно широко раскрыто в Merriam-Webster Online 

Dictionary: 

1) the person that someone normally or truly is 

– used to describe the way someone acts or feels (e.g. 

She was her old self again after some sleep); 

2) a particular part of your personality or char-

acter that is shown in a particular situation (e.g. Her 

public self is very different from her private self); 

3) the personality or character that makes a per-

son different from other people: the combination of 

emotions, thoughts, feelings, etc., that make a person 

different from others (e.g. We each develop a unique 

sense of self (= a unique idea about who we are)); 

4) your own personal interest or advantage (e.g. 

She helped without any thought of self); 

5) used to refer to a person (e.g. A photo of her 

younger self) [14]. 

Изучив значения, которыми наделяется слово 

“self”, нам необходимо было составить синоними-

ческий ряд данной лексемы, чтобы приступить к 

сплошной выборке слов, входящих в семантиче-

скую область понятия «Я» в англоязычных песнях. 

В целях выявления словарных синонимов лексиче-

ской единицы “self” нами были проанализированы 

такие словари, как The Synonym Finder, Roget’s 

College Thesaurus, Online Language Dictionary и 

Collins English Thesaurus. 

При изучении статьи в словаре The Synonym 

Finder мы выявили, что следующие слова являют-

ся словарными синонимами лексической единицы 

“self”: person, individual, being, human being, entity; 

ego, the I, mind, psyche, consciousness; soul, spirit 

[19, с. 1088].  

Синонимический ряд лексической единицы 

“self” вполне объемно представлен в словаре Ro-

get’s College Thesaurus: ego, I; being, essence; per-

sonality, identity, individuality, persona; mind, soul, 

spirit, self-esteem; inner self or being; inner man or 

woman [18, c. 502].  

Согласно электронному словарю Online Lan-

guage Dictionary лексеме “self” присущи следую-

щие словарные синонимы: alone, individual, person, 

ego, inner nature, character, personality, number one, 

psyche [15].  

В словаре Collins English Thesaurus содержат-

ся два главных компонента лексической единицы 

“self” и перечислены ее словарные синонимы в 

соответствии с данными компонентами: 

1) personality – character, temperament, identi-

ty, temper, disposition, individuality; 

2) soul – spirit, psyche, inner person, innermost 

feelings [12].  

После того, как мы рассмотрели те положе-

ния, которые являются основой семантической 

области понятия «Я», нам необходимо исследовать 

песенный материал на предмет выявления лекси-

ческих единиц, которые репрезентируют эту об-

ласть.  

Цель нашего исследования – выявить, какие 

лексические единицы входят в понятие «Я» в пе-

сенном дискурсе. Данные лексемы были отобраны 

из песен, написанных на английском языке.  

При подборе материала для нашего исследо-

вания нам необходимо было выделить те крите-

рии, которые должны были быть соблюдены в 

процессе выборке песен. Учитывая тот факт, что 

ключевым моментом, который необходимо изу-

чить в данной работе, выступает понятие «Я», бы-

ли подобраны песни с учетом специфики изучае-

мого явления. Так, мы отобрали 20 песен, в кото-

рых, так или иначе, присутствует исследуемое 

явление в той или иной форме. Временной отре-

зок, к которому принадлежат песни, составляет 40 

лет. Тем не менее в работе проанализировано 14 

песен, т.к. мы посчитали нецелесообразным вклю-

чать в список, подлежащий анализу, некоторые 

песни в связи с тем, что в них присутствовала не-

цензурная лексика, или их содержание не вписы-

валось в рамки текущего исследования.  

Итак, мы уже говорили, что нам следовало 

руководствоваться несколькими критериями при 

отборе материала. Несмотря на то, что некоторые 

песни были написаны не собственно британцами, 

они были созданы в англоговорящих странах, т.е в 

тех, в которых английский язык является офици-

альным.  

Второй аспект, на котором мы акцентировали 

наше внимание, заключается в том, что некоторые 

песни исполняют певцы, не являющиеся собствен-

но англичанами, но они написаны англоговоря-

щими авторами, что соответственно и послужило 

очередным критерием отбора.  

И, наконец, последнее: материал также под-

бирался таким образом, чтобы в названии песни 

присутствовал один из элементов, который явля-

ется ядром нашего понятия, а именно: I, my, myself 

и подобные. В частности мы постарались отобрать 

большинство песен, в которых присутствует фраза 

“the way I am”, но в силу сложности касательно 

поиска непосредственно указанной фразы, мы 

остановили свой выбор и на вышеуказанных эле-

ментах.  

Далее мы рассмотрим классификацию лекси-

ческих единиц согласно выявленным нами сло-

варным дефинициям, которые приводятся в ука-

занных толковых словарях английского языка. В 

связи с тем, что ни в одном из толковых словарях, 

статьи которых мы изучили, не было полного 

списка дефиниций, под который подпадали бы все 

наши лексические единицы, отобранные из песен, 

мы решили объединить дефиниции из нескольких 

словарей и представить свой собственный список, 

в котором отражены фигурирующие в нашей рабо-

те аспекты семантической области понятия «Я». 

Наряду с этим были также учтены такие моменты, 

как повторяемость и схожесть по смыслу тех или 

иных положений в разных словарях. В итоге наш 

список состоит из 10 определений. 

Отметим, что к каждой группе мы отнесли не 

собственно лексемы, демонстрирующие исследуе-
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мое явление, а фразы, т.к. в контексте выбор наше-

го распределения будет мотивированным. 

К первой группе (the type of person you are, es-

pecially the way normally behave, look or feel (127) 

мы отнесли лексические единицы, описывающие 

типичный образ «Я», а также повседневные дей-

ствия, которые выполняет каждая личность, тем 

самым показывая свой образ жизни: 

I am: fly, the original, sly, unpredictable (2), ir-

resistible, excitable, undeniable, unreliable, a sinner 

(2), a saint, a snob, a sleaze, mild; meek; an angel in 

disguise; timid; oversensitive; a lioness; tired; defen-

sive; beautiful; temperamental (2); emotional (2); 

naked; vulnerable; a beggar desperate for more; shat-

tered; so far from perfect; opening up to you; a win-

ner;  

The way I am (22); That’s what I am (3); That’s 

what I was (2); That’s who I Am (6); that’s what I’ll 

always be (3); the way I go (8); the way I feel (4); I 

know just who I be, I know just what I need; I just 

wanna live my life; I love to enjoy my life; I know 

what’s family, I know what’s loyalty; This is real (3), 

this is me (7); I always kept my feet on solid ground; I 

don’t wanna be silent (3); that’s what I’m meant to be 

(2); I’m heading out without a tear, I’m heading out 

without a fight; I have to be this way; That’s me (4); I 

don’t believe in fairy-tales; I do believe in sympathy; 

Had enough of sad days, had enough of sleepless 

nights; I want to go to China; I’d like to sail the 

oceans; I want to be a big shot; I want to have a boy-

friend; Don’t want to be the bad guy; Don’t want to 

make a soul cry; I have insecurities; I have imperfec-

tions (2);  

В качестве примера приведем отрывок текста 

“The Way I Am” (Ana Johnsson), из которого мы 

узнаем, что человек желает, чтобы его жизненная 

позиция была известна всему обществу. По его 

мнению, он добился всего, что хотел и достиг 

наивысшего уровня во всех сферах деятельности: 

“That’s the way I am,  

That’s the way life goes,  

This is who I wanna be. 

And that’s the way, it’s gonna be. 

That’s the way I am 

And baby, this I know,  

In all of this insanity 

I’m everything, I wanna be”. 

Следующая дефиниция – a person’s personality 

or character that makes them different from other 

people (18) – включает в себя лексические едини-

цы, которые выражают те черты или действия че-

ловека, которые отличают его от других людей: 

different (3); strange (6); Normality is not my 

name; I never ask for sympathy; I’m gonna live the 

way I live; I’m sunshine on a cloudy day; I’m known 

to be wrong when I’m right; I’m colourful in black 

and white; I’m a beam of sunshine in the night; I can 

make a fire freeze; And I might smile when other folks 

would frown. 

В контексте песни “The way I am” (Andru 

Donalds) человек пытается противостоять социу-

му, объясняя, что ему нравится быть таким, и не 

собирается извиняться за то, что он не похож на 

остальных. Он не хочет следовать тем канонам, 

которые приняты в обществе и которым, по мне-

нию большинства, должны все следовать, по кото-

рым должны все жить, вести свой образ жизни 

строго согласно им: 

“When I used to go to school,  

My teacher always said to me: 

– Why did you have to be so different? 

– Why are you always be so strange? 

Normality is not my name;  

I won’t apologize for being like this”.  

Данные выражения (4) относятся к той лично-

сти, которая действует ради собственной выгоды 

или удовольствия, не думая о других людей. Такие 

индивидуумы не способны жертвовать собой во 

благо кому-либо: I won’t apologize for being like 

this; I don’t want to be like anybody else; I come and 

go just as I please; I might smile when you think I 

should frown. Их мы отнесли к определению: your 

own advantage or pleasure rather than that of other 

people. 

 Подобная ситуация описывается в представ-

ленном ниже отрывке текста “Just the way I am” 

(Dolly Parton). Будучи непредсказуемой, личность 

живет в надежде, что ее воспримут со всеми недо-

статками и достоинствами, т.к. она не собирается 

меняться и под кого-то подстраиваться, меняя свои 

взгляды и жизненные ориентиры: 

“And even though you may not understand me,  

I hope that you’ll accept me like I am. 

For there are childish sides of me,  

My mind and spirit must be free. 

I might smile when you think I should frown,  

I don't know why, it’s just the way I am”. 

Лексические единицы, относящиеся к дефи-

ниции used to refer to a person (45), выражают все 

то, что принадлежит «Я»:  

my teacher, my name, my mama, my father, my 

life (3), my eyes (2), my face (2), my head, inside of me 

(3), my parade, my feet, many sides of me, my mind 

and spirit (2), my work, childish sides of me, my desti-

ny (3), my mind (3), my phone, my feelings, my ear, 

my ways, my willing, the core of me (3), my heart, my 

hands (3), my way, my knees, my power, My Word (2). 

Нижеуказанный пример из текста “That’s the 

way I am” (Sarah Connor) содержит информацию о 

человеке, который индивидуализируя себя, выра-

жает свое отношение к чужому мнению, а точнее, 

оно его вообще не интересует. Также для него не 

имеет значения, симпатичен ли он кому-либо или 

нет, он лишь хочет жить своей жизнью, ничего не 

меняя ни в себе, ни в его окружении: 

“I know just who I be, I know just what I need,  

Don’t need no sympathy, I just wanna live my 

life”.  

Следующие выражения, определяющие такой 

аспект, как «самость», при котором действия со-

вершаются человеком по отношению к самому 

себе, лично для себя и в своих целях: I have to be-

lieve in myself; I sit here by myself; I want to be by 

myself; I want to go by myself; I came in this world 

alone; I’ve just room enough for one; Six days to be 

alone; It’s not that I love myself, I just don’t want 
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company; I teach myself to soar; Me, myself and I 

help me to decide; I’m all alone on a midnight high-

way (3) подпадают под определение personali-

ty/yourself – do something yourself rather than 

through someone else (13). 

Информативное наполнение отрывка текста 

“This is real, this is me” (Demi Lovato) состоит в 

осознании индивида, что на самом деле он доволен 

собой, он обрел себя и свое место в обществе. Ра-

дуясь этому, он решает больше не скрывать свою 

сущность и чаще верить в себя: 

“This is real, this is me,  

I’m exactly where I’m supposed to be now,  

Gonna let the light shine on me. 

Now I’ve found who I am, 

There’s no way to hold it in, 

No more hiding who I wanna be, 

This is me. 

I have to believe, in myself,  

It’s the only way”.  

Такой аспект, как себялюбие находит свое от-

ражение в лексических единицах, относящиеся к 

данной дефиниции selfish – selfish, not caring about 

others (3): my silly selfishness; I don’t give a damn, if 

you really don’t understand; I’m jealous and I’m 

proud. Люди, которые наделены такого рода каче-

ством, являются безответственными по отноше-

нию к другим людям.  

Иллюстративным примером выступит отры-

вок текста “That’s the way I am” (Sarah Connor), в 

котором можно отметить данные личностные ка-

чества. Человек утверждает, что ему все равно, 

поняли его или нет. Он, такой как есть, и он сам за 

все платит в своей жизни. Тем самым, он как бы 

призывает всех принять это как должное, либо не 

беспокоить его вообще:  

“That’s the way I am and I don’t give a damn,  

If you really don’t understand, ‘cause I’m payin’ 

my own rent”. 

Типичные внешние и личностные характери-

стики личности (a person’s usual or typical bodily 

make-up or personal characteristics (3) были обна-

ружены в небольшом количестве фраз: the old me; 

my good look; I am a woman.  

В контексте, представленном ниже, описыва-

ется беззащитная, с обнаженной душой личность, 

и эта личность – женщина. Ведь женщинам свой-

ственно быть доверчивыми и наивными в какой-

либо степени: 

“I am naked,  

I am vulnerable,  

I am a woman,  

I am opening up to you”. 

Дефиниция “one’s own welfare or interests” (2) 

помогает выразить благосостояние или интересы 

определенной личности (my own rent; my own 

pace). 

К примеру, в следующем контексте песни 

“The Way I Am” (Ana Johnsson), девушка называет 

себя грешницей и святой одновременно. Девушка 

чувствовала себя улиткой в этом огромном мире, 

находившемся всегда в непрерывном движении, 

но она утверждает, что будет нестись по жизни на 

своей собственной скорости. Из этого следует, что 

несмотря ни на что, автор противостоит, и не бу-

дет прогибаться под изменчивый социум: 

“I’m a sinner, I’m a saint,  

I’ve been creeping down the fast lane,  

I’ll rush this life, at my own pace”.  

В следующих выражениях находят отражения 

характеристики, относящиеся к осознанию чело-

веком его собственной идентичности или сущно-

сти в целом (an individual’s consciousness of his own 

identity or being (25): 

I’m not a lost soul! (4); Always been the kind of 

girl, that hid my face, so afraid to tell the world what 

I’ve got to say; I’ve found who I am (2); I’m every-

thing I wanna be; I be the one you seek; I’m not a 

man’s toy; I’m just not the girl to hide my face; Born 

into sin and shaped in iniquity; I’m on my way to who 

I am; life struck me to my knees; I am the Creator; I 

am the Maker of the Universe; I Am the One who, 

spoke into nothing and all creation heard; I Am He, 

who has all power in my hands (2); I Am Healer, 

Mender of broken hearts, Alpha Omega; I Am the One 

who does impossible things; I Am the One who sees a 

need and always provides; I Am the One whose name 

is a tower, where you can run and hide.  

Из контекста песни “This is real, this is me” 

(Demi Lovato) мы узнаем, что эта девушка осозна-

ет тот факт что, всегда прятала свое настоящее 

лицо, боясь предстать перед обществом в своем 

истинном виде и раскрыть свою душу:  

“Always been the kind of girl,  

That hid my face,  

So afraid to tell the world,  

What I’ve got to say”. 

Фразы – I’m tired of explaining this; I’m just 

havin’ fun (3); I’ve been messed up, tossed around; 

I’ve been flying high just to get knocked down; I’ve 

been creeping down the fast lane; me crying in the 

night; I might go out chasing butter flies and if I fail to 

catch one I might cry; I might be home and busy 

cleaning house and in the middle of my work I might 

go out; And go play games with children at the play-

ground, It makes me happy; If I’m sweet tonight, 

things look different in the morning light; If you hurt 

my feelings I’ll cry out loud; I’m Carrie not-the-kind-

of-girl-you’d-marry (3); I thought life is worthless 

until you showed me who I am – были отнесены к 

группе, вербализующей значение “a particular part 

of your personality or character that is shown in a 

particular situation” (17). Данная дефиниция под-

черкивает определенные черты характера лично-

сти, проявляющиеся в конкретной ситуации. Так, 

анализируя информативное наполнение отрывка 

текста “Just the way I am” (Dolly Parton), можно 

отметить, что данная личность всегда действует по 

настроению и не придерживается каких-либо пра-

вил по жизни. В то время как, обычные люди, 

например, привыкли доводить уборку по дому до 

конца, данная личность способна в середине своей 

работы все бросить, ради игр с детьми, т.к. именно 

это и делает ее счастливой. С таких людей стоит 

брать пример – радоваться каждой мелочи в жиз-

ни, во всем находить положительные моменты: 
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“I might be home and busy cleaning house 

And in the middle of my work I might go out,  

And go play games with children at the play-

ground. 

It makes me happy, and that’s just the way I am”. 

По итогам нашего исследования, было выяв-

лено, что понятие «Я» в исследуемых нами песнях 

наиболее ярко выражено лексическими единица-

ми, описывающими типичный образ «Я», а также 

повседневные действия, которые выполняет каж-

дый человек, независимо от его черт, характери-

стик и предпочтений. К данной группе мы отнесли 

127 единиц. Всего в текстах песен, которые мы 

проанализировали, было найдено 257 лексических 

единиц. 

Значимость песенного дискурса как социаль-

ного явления философы, антропологи и лингвисты 

оценили совсем недавно – в конце ХХ века. Несо-

мненно, англоязычный песенный дискурс является 

мощным средством пропаганды английского язы-

ка, английской и американской культуры с прису-

щими им ценностями и идеалами. 

Очень важно, что, будучи коммуникативным 

процессом, дискурс связан с когнитивной сферой 

личности, с социумом и культурой в целом. В пе-

сенном дискурсе размышления о личной судьбе 

неизменно преломлялись через призму общей 

судьбы. 

Таким образом, песенный дискурс, представ-

ляющий собой синтез вербального и музыкального 

компонентов, выступает как продукт и медиатор 

социально и культурно обусловленной коммуни-

кации. На основании многих лингвокультурологи-

ческих и социолингвистических исследований бы-

ло доказано, что песня способна оказывать силь-

ное воздействие на формирование личности. 

Песенный дискурс – это особая форма хране-

ния культурных знаний. Проникая в самые разные 

сферы, песня является своего рода «зеркалом жиз-

ни», которое отражает основные ценности, этиче-

ские воззрения, социальные представления, обще-

ственные изменения и стереотипы определенной 

эпохи, создает модели поведения и культурные 

нормы и передает их следующим поколениям. Ра-

ботая над изучением понятия «Я», очевиден (что 

находит подтверждение и в самом анализе) факт 

наличия большого количества местоимений 1-го 

лица и глаголов в их сочетании. Было отмечено 

множество случаев употребления таких местоиме-

ний, как: I, myself, my, me. 

Перспективой нашего исследования явля-

ется дальнейшее изучение понятия «Я» в ПД с 

последующим выявлением концепта «Я» – его 

ядра и периферии.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведены основные результаты анализа понятия «дискурс» как одной из ключевых еди-

ниц познания постмодернизма; в сопоставлении определены специфика и значение постмодернизма как 

перехода от модернизма к метамодернизму, среди которых дискурс как одно из гносеологических до-

стижений постмодернизма; проведен теоретический и этимологический анализ термина «дискурс»; вы-

ведены структурные составляющие дискурса, представлены интерпретация и определение. 

ABSTRACT 

The paper presents the main results of investing the notion ‘discourse’ as a fundamental key unit of post-

modernism; comparative specifics and significance of postmodernism as a ‘transition’ from modernism to meta-

modernism are concluded, and discourse is evaluated as one of epistemological achievements of postmodernism; 

the theoretical and etymological analyses of the term ‘discourse’ are conducted; the structural constituents of 

discourse are concluded, and the interpretation and definition are given.  

Ключевые слова: постмодернизм, дискурс, текст, деконструкция, трансгрессия, бифуркация. 
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Постановка проблемы. Эпоха постмодер-

низма выдвинула на первый план познания усло-

вие гетерогенного со-бытия и плюралистического 

выбора в контексте разнонаправленных связей и 

изменчивых отношений посредством игровых ма-

нипуляций деструктивизма. Соответственно, акту-

ализировалась потребность междисциплинарных 

исследований, что, в свою очередь, совершенно 

логично обусловило бум междисциплинарных по-

нятий, среди которых субъект, концепт, текст, 

контекст, нарратив, дискурс. Очевидно, каждая 

наука, каждое ее методологическое направление в 

особенностях своего мировоззрения интерпрети-

руют и определяют понятия, именуемые данными 

терминами, специфически.  

Понятие дискурса, видимо является одним из 

центральных – если не главным, ключевых поня-

тий постмодернизма в целом – как единой систе-

мы мировоззрения, поскольку, по сути, оно симво-

лизирует постмодернизм: гетерогенность, разно-

направленность, изменчивость, но при этом 

закономерность неизбежности и непредсказуемо-

сти выбора в поисках смысла на границе возмож-

ного и невозможного.  

Потому, несмотря на различия и противоре-

чия семантики понятия «дискурс» в междисци-

плинарной интерпретации, снять их или, по край-

ней мере, редуцировать можно, если попытаться 

определить дискурс – понятие постмодернизма, 

изучив его через призму мировоззрения постмо-

дернизма и абстрагировав общий семантический 

признак. 

Цель исследования: интерпретировать поня-

тие «дискурс» и обосновать как принципиальную 

единицу познания постмодернизма. 

Изложение основных результатов  

Постмодернистская перспектива, как отмеча-

ет И.Ф.Ухванова-Шмыгова, отталкивается от мо-

дернизма, но, взяв за основу нечто единичное, 

находит в этом многозначность и изменчивость, и 

определяет типичность («история одного человека 

есть история человечества») [14, с.22-23].  

Постмодернизм в свою очередь является про-

водником между модернизмом и современной 

действительностью, которая, начиная с 2009 г., 

отождествляется с «метамодерном» (началом но-

вой эры, ответственной за свой выбор). Само по-

нятие «постмодернизм», то есть «пост-

современность», является вариацией «сложного 

рецепта» действительности, «ингредиентами» ко-

торого могут выступать любые объекты, вслед-

ствие чего определение постмодернизма размыва-

ется, появляются различные, в том числе ради-

кально противоположные варианты его 

понимания.  
Если в начале своего становления постмодер-

низм отождествлялся с «глобальным состоянием 
цивилизаций последних десятилетий», культурой 
«массовой индивидуальности» (А.А.Гревцева [4, 
с.18], то современное детальное исследование 
данного феномена позволяет связывать «постмо-
дернизм» с «философией, сомневающейся в своей 
научности» (Н.М.Кишлакова, Т.М.Махаматов [9]), 
«пересечением и нарушением границ» 
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(Е.Г.Задворная [6]), даже «пустым дискурсом» 
(А.Сокал, Ж.Брикмон [12]). В.Брайнин-Пассек в 
своей статье «О постмодернизме, кризисе воспри-
ятия и Новой классике» понимает под постмодер-
низмом «общую кастрюлю», в которой сочетается 
старое и новое хранение информации, но с интен-
цией на утрату ориентиров и в то же время на то, 
что это источник «стройматериалов» для чего-то 
нового [2].  

Ч.А.Дженкс, выделяя «символические ресур-
сы» постмодернизма, рассматривает постмодерн 
как «цивилизацию избыточного выбора» [5]), в 
результате постмодерн можно определить как сам 
символический универсум. 

Н.Л.Новикова и И.В.Тремаскина определяют 
постмодернизм как «переходный тип культуры, 
возникший на модернистской основе и использу-
ющий ее язык и понятия» [11, с. 25]. 

Н.А.Царева также акцентирует переходный 
характер постмодернизма, но не только определяет 
его связи с модернизмом, но и намечает отноше-
ния с метамодернизмом. Ученая выводит понима-
ние культуры как «создание человеком самого 
себя», и подчеркивает переходный характер пост-
модернизма: от модернистского символизма 
(цельное сознание «Я», конструирующего симво-
лическую реальность), через парадигму постмо-
дернизма (деконструктивизм как вариант критиче-
ского переосмысления кризисного состояния эпо-
хи), к метамодернистской метакультуре 
(творчество, основанное на познавательной актив-
ности и образованности, как возможность «сохра-
нить и развить свою духовную сущность») [18].  

Т.Вермюлен и Р.Аккер (T.Vermeulen, R. van 
den Akker), представляя новую концепцию – мета-
модернизма, выводят основополагающие принци-
пы выражения модернизма (утопический синтак-

сис), постмодернизма (не имеющий места паратак-
сис) и метамодернизма (а-топический метаксис) 
[22]. Модернизм выражает себя способом утопи-
ческого синтаксиса (выражение потока сознания 
посредством «зеркальной» имитации его в формах 
синтаксиса; приемы монтажа – интеллектуального, 
алеаторического). Постмодернизм самовыражает-
ся средствами неясного, не имеющего места (‘dys-
topic’) паратаксиса (принцип рассуждения через 
деконструкцию связей объекта, объектов и отно-
шений – раздельного, «бессоюзного», не интегри-
рованного сосуществования). Метамодернизм эс-
кпозиционирует себя через а-топический метаксис 
(alpha privatum (желание или отсутствие – want or 
absence) временных и пространственных парамет-
ров: симультанность наличия и не-наличия места 
(оно одновременно и есть, и нет), смещение насто-
ящего «без-будущным» будущим, «преследование 
всегда отступающего горизонта» в поиске выхода 
в Абсолют). 

В литературоведческом смысле постмодер-
низм находится в поиске своего определения и до 
конца не классифицирован, он претерпевает раз-
личные трактования в зависимости от обозначения 
художественных явлений постмодернисткой ори-
ентации. Кроме того, постмодернизм по своей су-
ти интегрален, для него существует одно правило 
– никаких правил, установка делается на «актив-
ную интерпретацию» (С.Яржембовский [19]). 

Результаты теоретического анализа работ 
В.Брайнин-Пассек [2], Т.Вермюлен и Р.Аккер [22], 
А.А.Гревцева [4], Ч.А.Дженкс [5], Е.Г.Задворная 
[6], Н.М.Кишлакова, Т.М.Махматов [9], 
Н.Л.Новикова и И.В.Тремаскина [11], А.Сокал, 
Ж.Брикмон [12], И.Ф.Ухванова-Шмыгова [14], 
Н.А.Царева [18] и логических умозаключений 
привели к следующему обобщению (таблица 1). 

Таблица 1 

Постмодернизм как гносеологический переход от модернизма к метамодернизму 

Онтологический  
метод 

Критерии  
Модернизм  Постмодернизм  Метамодернизм  

Способ бытия  
Конструирование 
реальности 

Деконструкция  
Свободная осцилляция  
Абстрагирование (от норм и 
правил, традиций и табу) 

Принципы  
Холистический 
субъективизм  

Плюралистический реля-
тивизм  

Неоромантический индивидуа-
лизм  

Интерпретация 
смысла 

В опыте  
На границе слома воз-
можного (опыт) и невоз-
можного (вне опытное) 

За границами опыта 

Создается в кон-
струируемой ре-
альности 

Случайно обнаруживается 
«встречается» в разрыве 
шаблона, в деконструкции  

Возможен в абстрагировании 
от созданного и разрушенного 
в опыте, в свободном колеба-
нии творческого начала, в про-
светлении 

В возможности 
создания  

В преодолении границ 
возможного 

В открытости «чистому» сво-
бодному творчеству 

Направленность со-
знания субъекта  

Направленность 
на создание  

Разнонаправленность по-
иска  
Плюралистичность выбо-
ра 

Вненаправленность индивиду-
альной свободной осцилляции 
Стремление к абсолютному 
творчеству и отрицание норма-
тивности, к абсолютной гармо-
нии 

Единицы измерения  Символ  Дискурс  Абсолютная ценность  

Метод эмпирическо-
го познания  

Интерпретация  Дискурс-анализ 
Творческое абстрагирование и 
отвлечение  
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По таблице 1, если в модернизме способ бы-

тия заключается в осуществлении способности 

конструирования реальности (основа – способ-

ность субъективного сознания символизировать, 

принцип – холистический субъективизм), то пост-

модернизм провозглашает деконструкцию (основа 

– способность восприятия различать гетерогенные 

ощущения и относительность результатов разли-

чения, принцип – плюралистический релятивизм), 

и именно результаты последней создают условия 

возможности метамодернистскому абстрагирова-

нию ценностной сути бытия, которая провозгла-

шается абсолютной и становится возможной в 

«свободной осцилляции» (основа – индивидуаль-

ность и «безграничность» способностей абстраги-

рования и творчества, принцип – неоромантиче-

ский индивидуализм). 

В модернизме постижение истины возможно 

посредством интерпретации смысла символов в 

конструируемой субъектом реальности; смысл 

обнаруживается в опыте. Постмодернистская де-

конструкция призвана обеспечить возможность 

«разрыва» границ опыта, стремится выйти за гра-

ницы возможности опыта и приблизиться к воз-

можности обнаружения способа сделать невоз-

можное возможным. Деконструкция в своем ак-

тивном функционировании должна обеспечить 

трансгрессию – феномен перехода непроходимой 

границы между возможным и невозможным, кото-

рая в свою очередь дает надежду на случайное 

обнаружение в точке бифуркации (через хаотиче-

ский поиск трансгрессий) смысла и постижение 

истины бытия. В метамодернизме истинный смысл 

постигается способом индивидуального свободно-

го творческого абстрагирования от всего эмпири-

ческого, в стремлении выйти за границы опыта, в 

поиске выхода в Абсолют как абсолютную истину, 

смысл, ценность. 

Сознание субъекта модернизма направлено на 

создание, сознание субъекта постмодернизма раз-

нонаправлено в условиях плюралистического вы-

бора, сознание субъекта метамодернизма стремит-

ся уйти от направленности свободной осцилляци-

ей и таким образом обнаружить абсолютную 

истину.  

Соответственно, определяются эмпирические 

методы и ключевые единицы измерения подходов. 

Модернизм интерпретирует символы, создаваемые 

в процессе конструирования субъектом реальности 

и декодируемые в результатах такого конструиро-

вания – текстах.  

Постмодернизм не удовлетворяется декоди-

рованием символов-текстов, разветвляет свой по-

иск и ищет способ определения смысла в функции 

«меж» – актуализирует дискурс как единицу по-

знания, обеспечивающую возможность случайно 

«ухватить» смысл в разломах и пересечениях 

трансгрессий. Соответственно, анализу подлежит 

не текст как авторское произведение, которое 

нужно декодировать, чтобы понять сконструиро-

ванную автором реальность, но дискурс, а, если и 

текст, то как связь «следа» автора, разрушенного 

реципиентом, и сознания реципиента, своевольно 

выбирающего и определяющего смыслы в плюра-

листической деконструкции символов.  

Метамодернизм стремится постичь абсолют-

ную ценность и, вероятным методом постижения 

должно стать творческое абстрагирование и от-

влечение от субъективных символических специ-

фикаций модернизма и гетерогенных противоре-

чий постмодернизма для воссоздания синтеза аб-

солютного.  

Сегодня возможно заключить, что онтологи-

ческий метод постмодернизма стал своеобразным 

переходом, трансфером от традиции модернизма к 

зарождению и формированию нового метода – 

метамодернизма. Несмотря на всю критику мето-

да, без постмодернистского переосмысления бы-

тия – через синергетическую деконструкцию сло-

жившихся знаний, невозможно было бы выйти на 

новую ступень познания, на новый синтез опыта.  

Одним из весомых принципиальных гносео-

логических достижений постмодернизма является 

актуализация феномена дискурса.  

В науке не сложилось единого понятия дис-

курса. С развитием изучения дискурса под ним 

стали понимать конструкцию коммуникативного 

явления (Т.А. ван Дейк, Ю.Н.Караулов, 

В.В.Петров и др.). М.Фуко обозначает дискурс как 

«практику», «форму организации познания», «со-

бытие знака», обозначающее не слово как таковое, 

а «нечто большее», что связывает всё воедино, 

зависит от совокупности продуцирующих какой-

либо объект (слова) правил [16]. Ю.Хабермас в 

своей теории коммуникации рассматривает дис-

курс как вид речевой коммуникации в контексте 

обзора социальных ценностей [17]. В современном 

понимании Е.В.Тепловой дискурс есть «стратегия 

отбора наиболее значимой информации» в опреде-

ленном контексте [13]. В поле когнитивистики 

дискурс, по мнению Е.С.Кубряковой, представляет 

своего рода когнитивный процесс, который связан 

с созданием речевого произведения, где тексту 

отводится место конечного результата в речевой 

деятельности [10, с.164]. Н.И.Формановская опре-

деляет дискурс как «крупную единицу общения», 

которая «упакована в форму текста» [15, с.19]. В 

рамках постмодернизма французские философы 

понимают под «дискурсом» особую ментальность 

и идеологию, выраженные в связанном и погру-

женном в жизнь тексте [3, с.9].  

Этимологический анализ позволил выделить 

принципиальные признаки семантики слова «дис-

курс», которые сформировали основу интерпрета-

ции одноименного понятия.  

Внутренней формой слова «дискурс», по ре-

зультатам этимологического анализа этимологиче-

ского словаря [20], является значение разнона-

правленного движения в некотором пространстве. 

В классической латыни ‘discursus’ морфологиче-

ски было образовано от ‘currere’ – «работать, 

управлять, бегать», и ‘dis-’ как ‘apart’ – «отдельно, 

раздельно, обособлено, на части, порознь, врозь, в 

стороне, особо, в сторону», и означало «резвление, 

суечение, играние, бегание взад и вперед» (‘a run-

ning about’). В поздней латыни было актуализиро-
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вано дополнительное значение – «беседа, разго-

вор, переговоры, жанровая картина», в английском 

периода 16-го века было добавлено значение 

«формальная речь или письмо», во французском – 

«речь» и «выступление».  

Сложность определения дискурса детермини-

рована сложностью той реальности, которая име-

нуется данным научным термином.  

Признаки категории движения (в данном слу-

чае «бегания») – изменения, связанной с категори-

ей времени – условием возможности изменений, 

онтологически могут определяться только через 

признаки других онтологических категорий – ма-

терии и пространства. Они все взаимообусловле-

ны. Следовательно, если различается некоторое 

«бегание», то благодаря тому, что различаются 

признаки некоего пространства, которое, в свою 

очередь, определяется через различение признаков 

некоторой материи, которая меняет свое место-

расположение в данном пространстве по отноше-

нию к некоей другой материи в этом же простран-

стве. Пространство определяется, потому что раз-

личаются некоторые каким-то образом 

расположенные по отношению друг к другу мате-

рии. Последние определяются при условии нали-

чия пространства. Движение определяется при 

условии различения признаков пространственных 

изменений расположения данных материй. 

Соответственно, в случае с определением 

дискурса (как некоего специфического – разнона-

правленного, движения, связанного с процессом 

коммуникации) необходимо учитывать взаимоза-

висимые признаки материи, пространства, време-

ни. Можно провести аналогию с событием – есть 

участники, расположенные в некотором простран-

стве, есть некоторая потребность, требующая удо-

влетворения, есть способы, средства и действия по 

их удовлетворению, есть результат действия, раз-

личаемый по признакам изменений участников и 

пространства, участников в пространстве. И тогда 

термин «дискурс» покрывает понятие того едино-

го динамического целого, которое осуществляется 

и производится в условиях отношений сложной 

связи его составляющих:  

1) агента (лингвокультурной личности с ин-

дивидуальными особенностями), передающего 

некую мысль производством сообщения в форме 

речевого акта;  

2) реципиента (лингвокультурной личности с 

индивидуальными особенностями), воспринима-

ющего в коммуникативном акте речевые формы 

сообщения, «распаковывающего» значения из этих 

форм и интегрирующего их в некие смыслы;  

3) языкового кода в сознании коммуникан-

тов, с одной стороны, обеспечивающего условие 

понимания, и, с другой стороны, являющегося ре-

зультатом индивидуальной когнитивной деятель-

ности каждого из коммуникантов в прагматиче-

ских условиях конвенций совместного опыта со-

циальной коммуникативной деятельности;  

4) речевого акта, обеспечивающего «канали-

зацию» информации между сознаниями;  

5) текста как совместного произведения 

коммуникантами некоего смысла.  

В упрощенной схематической форме дискурс 

как коммуникативное со-бытие представляется 

следующим образом – рисунок 1.  

 
Рисунок 1 – Схематическое определение дискурса 

 

На основе рисунка 1, ядерным структурообра-

зующим значением дискурса представляется взаи-

мосвязь направлений между составляющими в 

здесь-и-сейчас, формообразующим – речевой знак, 

содержательным – со-производство текста, функ-

циональным – антропоцентрическая точка онтоло-

гического опыта в трансгрессивном столкновении 

времен: состоявшегося предше-настоящего, 
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«ускользающего» здесь-и-сейчас и стохастическо-

го не свершившегося, но делаемого будущего.  

Если обратиться к идее символического уни-

версума, предложенного Т. Лукманом и 

П.Бергером [1], который характеризуется высшей 

степенью интеграции смыслов, а также к идее 

немецкого философа и культуролога Э.Кассирера 

[7;8], определившего понятие символического 

пространства или символической вселенной, где 

человек, являясь «animal symbolicum» (сравним с 

определением И.Хассана homo pictor или homo 

significans [21]), по сути, всегда ведет диалог с са-

мим собой, дискурс можно обозначить как форма-

цию выбора в условиях сложных связей, условный 

проводник в познании (когниции), который функ-

ционирует в социальных условиях символического 

универсума.  

Выводы 

Дискурс определяется как функция социаль-

ной коммуникативной формации (социальная ин-

терактивная коммуникативная единица, объеди-

няющая лингвокультурные субъектные ассоциа-

ции в единую динамическую семантическую сеть) 

выбора в условиях сложных разнонаправленных 

связей, определяемая и определяющаяся простран-

ственно-временным контекстом социального 

«символического универсума», служащая медиа-

тором меж-субъектного познания.  

Ядерным структурообразующим значением 

дискурса определена взаимосвязь направлений 

между составляющими в здесь-и-сейчас, формо-

образующим – речевой знак, содержательным – 

со-производство текста, функциональным – ан-

тропоцентрическая точка онтологического опыта в 

трансгрессивном столкновении времен: состояв-

шегося предше-настоящего, «ускользающего» 

здесь-и-сейчас и стохастического не свершивше-

гося, но делаемого в точке здесь-и-сейчас будуще-

го. 

Кратко, дискурс – это «пучок» связей в синер-

гетической точке бифуркации.  

Или «пучок» различных системных антропо-

центрических связей: социокультурных, интерак-

тивных коммуникативных, психосемиотических, 

индивидуально-личностных, которые в точке 

здесь-и-сейчас достигают своего критического 

состояния – напряжения acmé, в которой и осу-

ществляется выбор (предсказать который невоз-

можно), определяющий последующее состояние 

системы.  

Постмодернизм не удовлетворяется декоди-

рованием сконструированной модернизмом реаль-

ности символов-текстов. Он разветвляет свой по-

иск и ищет способ определения смысла в специ-

фической функции «между» – актуализирует 

дискурс как единицу познания, обеспечивающую 

возможность случайно «ухватить» все время 

ускользающий (лакановский) смысл в разломах и 

пересечениях трансгрессий. Соответственно, ана-

лизу подлежит не текст как произведение автора, 

которое нужно декодировать, чтобы понять скон-

струированную автором реальность, но дискурс 

как связь авторской конструкции и деконструкции 

реципиента, непредсказуемый разрыв «узла» кото-

рой в здесь-и-сейчас определит развитие сложных 

участвующих систем и включающей их системы.  

Следовательно, общими ключевыми едини-

цами познания постмодернизма являются взаимо-

связанные: дискурс – онтологическая (способ и 

условие бытия), деконструкция – гносеологиче-

ская (способ и условие познания), точка бифурка-

ции – аксиологическая (ценность возможности). 

Искомый постмодернизмом смысл – синергетиче-

ский эффект деконструкции (неожиданный, но 

закономерный «прирост» знания; производство 

нового через разрушение старого), осуществляе-

мый в точке здесь-и-сейчас «пучка» дискурса. 

Именно в дискурсе осуществляется деконструк-

ция, являющаяся условием возможности бифурка-

ции, определяющей возможность постижения 

смысла.  
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АННОТАЦИЯ 
Есть основные требования к методологии и методике составления этимологических словарей, без 

соблюдения которых они не могут считаться настоящими этимологическими словарями. Из них главное: 

этимологические словари не должны включать в себя «этимологию» синхронно производных слов, про-

исхождение которых ясно и без этимологии. 

ABSTRACT 

There are basic requirements for methodologies and methodology for the etymological dictionaries, without 

which they could not be regarded as real etymological dictionaries. Of these, the main requirement is: etymolog-

ical dictionaries should not include "etymology" words whose origin is clear and no etymology. 

Ключевые слова: словарь, этимологический анализ, этимологический словарь, принципы составле-

ния. 

Keywords: dictionary, etymological analysis, etymological dictionary, principles of preparation. 

 

В начале этой статьи представляются умест-

ными цитируемые В.В. Виноградовым вслед за 

А.И. Соболевским, который привел их в [Критиче-

ский разбор труда А. Дювернуа. – «Материалы для 

словаря древнерусского языка». – СПб., 1896, с. 8], 

слова Готфрида Германна: «Duas res longe sunt 

difficillimae – lexicon scribere et grammaticam» – 

«Два дела особенно трудны – это писать словарь и 

грамматику». Трудности с написанием граммати-

ки, о каком бы языке не шла речь, известны мно-

гим. То, что словари требуют кропотливого труда, 

испытали на себе тоже многие. Но самое трудное и 

требующее больше всего времени и труда занятие 

– это, конечно, подготовка этимологического сло-

варя.  

Об отсутствии полного и выполненного в 

полном соответствии с известными принципами 

его составления этимологического словаря даже 

русского языка известно. На сегодняшний день 

лучшим этимологическим словарем русского язы-

ка считается вышедший в 1950-1958 гг. в Гейдель-

берге трехтомный «Русский этимологический сло-

варь» М. Фасмера, который в 1964-1973 гг. был 

издан в четырех томах на русском языке под 

названием «Этимологический словарь русского 

языка» с дополнениями О.Н. Трубачева (2-е изд. – 

М., 1986) [15]. До него были «Корнеслов русского 

языка, сравненного со всеми главнейшими славян-

скими наречиями и с двадцатью четырьмя ино-

странными языками» Ф.С. Шимкевича (1842 г.) 

[22], «Опыт словаря русского языка сравнительно 

с языками индоевропейскими» М. Изюмова (1880 

г.) [8], «Сравнительный этимологический словарь 

русского языка» Н.В. Горяева (1892 г.) [7], «Эти-

мологический словарь русского языка» А.Г. Пре-

ображенского (1910-1916 [23]; окончание было 

опубликовано в 1949 г.), «Краткий этимологиче-

ский словарь русского языка» Н.М. Шанского, 

В.В. Иванова и Т.В. Шанской под редакцией С.Г. 

Бархударова (1961 г.) [20], «Этимологический сло-

варь русского языка» Г.П. Цыганенко (1970) [16]. 

После – двухтомный «Историко-этимологический 

словарь современного русского языка» П.Я. Чер-

ных (1999 г.) [17] и др. Начатое в 1974 г. под ре-

дакцией О.Н. Трубачева издание многотомного 

труда «Этимологического словаря славянских 

языков. Праславянский лексический фонд» не за-

вершено, но представляет большую научную цен-

ность его первый выпуск, включающий предисло-

вие с изложением принципов реконструкции 

праславянской лексики. Вышедших до этого вре-

мени этимологических словарей русского языка 

можно насчитать не менее сотни (один из послед-

них больших словарей – словарь А.К. Шапошни-

кова [21], которому предшествовал двухтомный 

словарь П.Я. Черных [18]), но до очень хорошего 
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словаря, удовлетворяющего в полной мере основ-

ным принципам и включающего всю лексику рус-

ского языка. требующую этимологизации, видимо, 

еще далеко. 

По нескольку этимологических словарей со-

ставлено по многим языковым группам и семьям. 

Так, этимологических словарей индоевропейских 

языков более 10, славянских – примерно такое же 

количество, до десятка словарей языков роман-

ских, германских, кельтских, известны как мини-

мум по 2-3 этимологических словаря балтийских, 

романских, тюркских, алтайских, иранских и др. 

языков. Наряду с ними есть словари по отдельным 

языкам этих групп. Активно велась этимологиче-

ская работа и с материалом языков народов Кавка-

за. Кроме общесеверокавказского словаря [1], со-

ставлены этимологические словари и по отдель-

ным языкам. В частности, широкую известность 

приобрели этимологические словари картвельских 

языков Г.А. Климова [9] и Х. Феенриха [2], со-

ставленный В.И. Абаевым четырехтомный этимо-

логический словарь осетинского языка (5-ый том – 

комментарии, примечания) [3], этимологический 

словарь адыгских языков Шагирова [19] и др. Сло-

варей отдельных кавказских языков (аварского, 

адыгейского, кабардино-черкесского, даргинского 

и т.д.) до недавнего времени не было вообще, и 

лишь в последнее время стали предприниматься 

попытки их создания. 

Ряд этимологических словарей северокавказ-

ских языков недавно пополнился и изданным в 

Тбилиси в 2011 году словарем А.Д. Вагапова, от-

личающимся от остальных тем, что он выполнен 

на материале одного языка – чеченского [6]. [Из-

данный К.З. Чокаевым в 2015 году «Историко-

этимологический словарь чеченского языка» 

назвать вторым этимологическим словарем чечен-

ского языка назвать трудно, так как это лишь по-

пытки анализа очень короткого словника и боль-

шую часть мизерного для подобного словаря объ-

ема занимают заметки, отдельные суждения и т.п., 

не имеющие прямого отношения к самому поня-

тию «словарь»]. 

Сам факт появления первого этимологическо-

го словаря чеченского языка уже является знаме-

нательным событием. Отсутствие не только объ-

емного этимологического словаря, но и всяких 

этимологических исследований (кроме привлече-

ния материала чеченского языка составителями 

общесеверокавказских словарей) было, пожалуй, 

самым большим «белым пятном» в чеченском 

языкознании, и нельзя не испытывать удовлетво-

рения от того, что объектом этимологических 

изысканий, давших первый результат – этимоло-

гический словарь, стал, наконец, и чеченский 

язык. Удовлетворенность этим событием не озна-

чает, однако, что он лишен каких-то недостатков. 

Единственный в своем роде словарь, к которому я 

сам часто обращаюсь при обращении в своих ра-

ботах к этимологическому материалу, по некото-

рым признакам все-таки не вполне соответствует 

основополагающим принципам составления эти-

мологических словарей. 

Все определения этимологии сводятся к тому, 

что это раздел языкознания/лингвистики, изучаю-

щий происхождение слов. Предметом этимологи-

ческого анализа слов, конечным результатом ко-

торого является этимологический словарь, являет-

ся реконструкция первичных форм и значений 

каждого включенного слова. Выяснить это, огра-

ничиваясь рамками одного языка, невозможно, 

поэтому полученные внутренней реконструкцией 

первичных форм и значений в одном языке данные 

сравниваются с результатами такой процедуры с 

соотносимым материалом других языков, как род-

ственных, так и имевших прямые или опосредо-

ванные контакты с исходным языком, что дает 

возможность установить исконность или приобре-

тенность данного слова. Сущность самой проце-

дуры этимологического анализа, таким образом, 

состоит в генетическом отождествлении рассмат-

риваемого слова или его основы с другим словом 

или его основой в самом языке либо с другими 

словами или их основами в других языках как 

возможными исходными производящими. Осно-

вой этимологической методики является, следова-

тельно, сравнительно-исторический метод иссле-

дования различных единиц языка, опирающийся 

на законы фонетических, морфологических и воз-

можных других изменений. 

Из этого вытекает одно из основных правил 

этимологического анализа и составления этимоло-

гических словарей: этимологизации подлежат сло-

ва, происхождение которых требует историко-

словообразовательного и историко-

сравнительного анализа. Иначе говоря, не только 

не имеет смысла, но и недопустимо включение в 

этимологический словарь слов, обнаруживающих 

живые словообразовательные связи со словами и 

основами того же языка. Так, например, уместно 

включение в этимологический словарь слова дым, 

но в нем не место любому производному от него – 

дымить, дымный, например. Не говорю, что в из-

вестных этимологических словарях этот принцип 

не нарушается и в них вообще не встречаются сло-

ва такого рода. Но одно дело – досадные исключе-

ния, другое – превращение этих исключений в си-

стему. В словаре А.Д. Вагапова примерно 1/5 сло-

варных статей посвящены «этимологизации» 

синхронно производных слов (и – не так уж редко 

– даже сложных слов – композитов, а также слово-

сочетаний). Например, в подборке на букву Б мы 

насчитали 378 слов, из которых как минимум 90 

таких, которые в своем большинстве не нуждают-

ся даже в историко-словообразовательном, не го-

воря об историко-сравнительном анализе, т.е. яв-

ляются синхронно производными словами (аф-

фиксально производными или композитами) или 

даже словосочетаниями, их происхождение может 

быть установлено (и устанавливается самим А.Д. 

Вагаповым) без выхода за пределы синхронного 

словообразования (при этом встречается немало 

новообразований самого А.Д. Вагапова). Для убе-

дительности привожу эти слова: 

Бāбин «бабушкин»; багакховсар «стомато-

лог», бай-лâтта «новина; «целина», бâккхалхуō, 
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бакъиē, бакъуō, бакъхьāра, бакъхьāралла, барт-

тайна, барттуōха, бархIазза, бархIалгIа, ба-

сабāла, бâшхалла, башхуō, баьрчиē, баьццара, бāла 

кхāча «обращать внимание, проявлять интерес, 

заботу», бежаIу, белхалуō, белхахуō, беракиēма 

«вертолет», бēралла, бēриелла/бēрийлла, бēр-кēр, 

бēр-тIуорз, бес-бесара, бēцапхьид, биēгашиē, 

биēгашийна, биēзам, биēзамана, биēзамиехь, биēк-

хам, биēлам, биēламие, биēн-башха, биēн-биерса, 

биēрамчуōь «соляная копь», биертаза, биертахь, 

биехдан, биехдала, биехказа, биехказлуō, биехкам, 

биехкиē, биехказа, биēшахуō, билгалуō, билгал-

дуош, биъсаберг, бовдâккха «отделить (от семьи), 

бовдāла, бōда къовлабала, бōданиē, бōдашкахь, 

буōча-бIāра, буй-тIāра, букардуōла, букардуоьлла, 

букъарш, букъ-сурт, буос-буарг «прыщ, угорь», 

буōлам, буōхам, буохбала, буōьжигдāла, буоьр-

шалла, буōьхалла, буоьххьиēра, буьрсалла, бурам-

хуō «паромщик», бурул-можа, бута йāн «буйство-

вать, беситься, носиться (о скоте)», бута йуōла, 

буьйдиг, буц-āриē, буьрсалла, бIâрздала, бIаьрг-

негIар, бIаьрла, бIаьрхи, бIаьрмецигалла, бIāьхуō, 

бIаьцайан, бIобула, бIокъажуō, бIуоставала, бIу-

останехьа, бIуостаналла, бIуозза, бIуолгIа.  

Понятно, что никакого этимологического со-

держания в соответствующих словарных статьях 

нет. В доказательство приводим примеры некото-

рых словарных статей на отдельные слова из при-

веденного словника: 

«Буохам «бедствие, горе». Вайнах.: инг. буо-

хам. Суф. производное (суф. -м, ср. биелхам 

«плач», иэшам «проигрыш», лазам «боль») от ос-

новы гл. буоха. Ср. дуоха» (с. 154) 

«Буох-б-ала «согреться». Общенахский 

классн. гл. (инг. бIоахбала, ц.-туш. бопхбала), 

имеющий соответствия в дагестанских языках: 

гунз. быхала «согреться» (с. 154) 

«Бōдание «темный, мрачный; невежествен-

ный». Вайнах.: инг. баьде. Суф. производное (суф. 

-ние. Ср. гIовгIание, «шумный», муттание «мут-

ный») от основы бōда «тьма» (с. 142) 

«Бōдашкахь нареч. «впотьмах, в темноте». 

Вайнах.: инг. баьдеча. Форма мн. ч. локативного 

падежа от бōда «тьма» (с. 142) 

«БIаьрхи «слеза». Вайнах.: инг. бIархи. Лек-

сикализация словосочетания бIаьран хи (вода гла-

за)» (с. 165) 

Если А.Д. Вагапов руководствовался приво-

димым ниже рассуждением В.Н. Топорова пятиде-

сятипятилетней давности о важности «статической 

этимологии», то, что имел в виду В.Н. Топоров, не 

оправдывает включение в этимологический сло-

варь очевидно производных слов с прозрачными 

словообразовательными связями: «Одним из серь-

езнейших недоразумений в области этимологиче-

ских исследований было игнорирование синхро-

нического подхода к этимологии («статической 

этимологии», как ее назвал Вандриес), пренебре-

жение к этимологии современного языка, к про-

верке этимологии этимологически прозрачных 

слов. Тем самым этимология лишилась возможно-

сти экспериментировать. Разве нет противоречия в 

том, что, интересуясь этимологией слов многове-

ковой давности и зная, что через тысячу лет уче-

ные будут исследовать вопрос об этимологии слов, 

возникших в XX веке, мы безразлично относимся 

к тем нормам этимологизирования, которые суще-

ствуют в речевых коллективах сегодняшнего дня? 

Нас интересует этимология слова, возникшего, 

положим, в третьем тысячелетии до новой эры, и 

мы довольно категорически предлагаем свое ре-

шение. Но ведь если мысленно представить, что 

некая «машина времени» перенесет нас в эту отда-

ленную эпоху и ее язык станет нашим родным 

языком, мы все-таки не сможем выяснить многие 

этимологические вопросы, связанные с данным 

словом, поскольку у нас нет пока средств анализа 

этимологии в синхроническом плане. Неужели 

непременным условием этимологии является 

наличие многовековой дистанции между временем 

происхождения слова и этимологом? Исследова-

ния в области лексики и семантики современных 

языков ни в коей мере не компенсируют отсут-

ствия исследований принципов этимологии, про-

дуктивных в современном языке. Кстати, если бы 

такие исследования осуществлялись, cталo бы яс-

но, насколько неоправданно претенциозны задачи 

традиционной этимологии, пытающейся одно-

значно определить точку во времени, когда воз-

никло слово. Поэтому здесь хотелось бы прежде 

всего подчеркнуть первостепенную важность син-

хронического подхода к этимологии, предполага-

ющего выяснение мотивированности данного сло-

ва внутри каждой из систем, пересечение которых 

образует это слово. Такой подход позволит по-

строить элементарную модель акта этимологиза-

ции и основать этимологическое исследование на 

структурных принципах» [14, с. 52]. У В.Н. Топо-

рова в принципе речь идет о применении в этимо-

логии некоторых методов и приемов, принятых, 

скажем, в структуралистике, и из содержания ста-

тьи не видно, чтобы он оправдывал рассмотрение 

в этимологии пар слов типа учить – учитель, шко-

ла – школьный, добрый – доброта. Кроме того, 

речь идет о применении синхронического подхода 

в изучении происхождения слов применительно к 

тому периоду, к которому относится само слово, 

выяснении словообразовательных связей между 

словами и основами в тот исторический период. 

Необходимость рассмотрения синхронно произ-

водных слов вне этимологии для В.Н. Топорова, 

надо полагать, была очевидна. Наконец, В.Н. То-

поров не мог не осознавать, что с теми словами, 

«происхождение» которых мы установили и уста-

навливаем синхронным словообразовательным 

анализом, вряд ли придется в отдаленном будущем 

выяснять их происхождение так же, как это дела-

ется в наше время со словами, история образова-

ния (или заимствования) которых ведет нас в дои-

сторические времена или в начало исторических. 

От тех времен почти не осталось письменной фик-

сации слов, не говоря об отсутствии их словообра-

зовательного анализа современниками, а от наше-

го времени потомкам достанутся вполне прозрач-

ные разъяснения по каждому производному или 

заимствованному слову. 
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Оправданием для включения в этимологиче-

ский словарь без особого отбора производных 

слов не является и понимание сущности этимоло-

гии одним из авторитетных в этой области языко-

знания автором – В.И. Абаевым: «Научная этимо-

логия, как и вообще научное языкознание, начина-

ется с создания сравнительно-исторического 

метода. В рамках этого метода этимология полу-

чила следующее реальное содержание: 1) для ос-

новных оригинальных слов данного языка – сопо-

ставление со словами родственных языков и про-

слеживание их формальной и смысловой связи 

вглубь до языка-основы; 2) для слов, которые яв-

ляются производными внутри данного языка 

(внутриязыковые дериваты), установление их со-

ставных частей, корня, основы и формантов в рам-

ках данного языка; 3) для заимствований – указа-

ние источника заимствования. К этим трем зада-

чам и сводится содержание этимологических 

исследований» [4, с. 547]. Заметим, что цитата 

начинается с указания на то, что «научная этимо-

логия ... начинается с создания сравнительно-

исторического метода», учтем, что дальше речь 

идет об «этимологии как части исторической лек-

сикологии» [4, с. 547-549] и «всякая этимология, 

если даже она сводится к простому сопоставлению 

двух генетически связанных форм, содержит эле-

менты истории» [4, с. 549], а включение в «этимо-

логический словарь нового типа», предназначен-

ный для широкого круга читателей, некоторых 

производных слов В.И. Абаев считал возможным 

и целесообразным в том случае, если «в нем будут 

разъясняться не только корневые слова, но ча-

стично и производные, если их словообразова-

тельная структура не вполне прозрачна и наглядна 

для неспециалиста и если она имеет особый се-

мантический, исторический и культурный инте-

рес» [4, с. 563]. 

То, что производным словам, особенно если 

производность устанавливается синхронным сло-

вообразовательным анализом, и тем более – слово-

сочетаниям не место в этимологическом словаре, 

вытекает из другого требования к составлению 

этимологических словарей. Всем, кто занимался 

или интересовался этимологией, известно, что при 

определении «словарного состава» этимологиче-

ского словаря нужно быть особенно тщательным и 

в другом отношении. Коротко и ясно это требова-

ние сформулировал М.Н. Петерсон, писавший 

следующее: «Вопрос о составе этимологического 

словаря не может решаться произвольно. В сло-

варь должен входить основной словарный фонд, 

который ... живет очень долго, в продолжение ве-

ков и дает языку базу для образования новых 

слов» [13, с. 77]. То же, в принципе, имел в виду 

В.И. Абаев, когда писал: «Если говорят, что слово 

перстень образовано от перст с помощью опреде-

ленного форманта, можно на этом остановиться и 

считать этимологию, т.е. происхождение слова 

перстень, установленной» [4, с. 546], не озадачи-

вая себя историей происхождения этого слова. 

Абсолютно точно, какие именно слова в этот ос-

новной словарный фонд входят, языковеды вряд 

ли могут определить, но то, что это «совокупность 

основных (первообразных) слов языка, составля-

ющая наиболее устойчивый пласт его лексики» [5, 

с. 420], принимается всеми. Это означает, напри-

мер, что в этимологический словарь можно вклю-

чить барт «рот, уста, поцелуй» и барт «уговор, 

договор, союз, согласие, лад», что и сделано А.Д. 

Вагаповым (с. 118), но производные от него барта 

«устно, вслух», барттайна «дружный», барт-

туōха «побранить, отругать, отчитать» (там же), 

установление производности и словообразова-

тельных связей которых не представляет особого 

труда и для неспециалистов, должны рассматри-

ваться в другом типе словаря – словообразова-

тельном. 

Если включение в этимологический словарь 

производных слов каким-то образом можно пы-

таться мотивировать, то включение «этимологий» 

производных форм слов не поддается никакому 

объяснению, а таких форм в словаре А.Д. Вагапова 

очень много. В словаре мы видим, например, де-

сятки причастий, «происхождение» которых ина-

че, чем их производностью от соответствующих 

глагольных основ самого чеченского языка, объ-

яснить нельзя (аьгна «отточенный» – с. 99, аьхна 

«вспаханный; стеганный» – с. 104, иэшна «проиг-

равший» – с. 316), приведены многократные гла-

голы практически ко всем включенным однократ-

ным глаголам, хотя известно, что они образуются 

от однократных и, как правило, происходит это с 

помощью внутренней флексии (инзарвийла с 

предшествующим инзарвала – с. 307, лиēца ← 

лāца – с. 434, кхисса ← кхуосса и др.), косвенные 

падежные словоформы: оцāра (?) «они» – эрг. от 

уьш «они» (с. 804). В словарь включены также 

числительные всех разрядов – не только количе-

ственные, но и порядковые и иные, хотя они – 

суффиксальные производные от количественных 

числительных, описываемые во всех учебниках 

(школьных и вузовских) современного чеченского 

языка. В этимологии могут нуждаться числитель-

ные первого десятка, а также ткъа, бIе, эзар, мож-

но допустить, что ткъесна/ткъаесна, но ни 

остальные количественные, ни тем более порядко-

вые, кратные и другие числительные не могут 

быть объектом этимологического анализа, а мы 

видим в словаре, скажем, и вуорхI «семь», и ву-

орхIазза «семикратно, семь раз», и вуорхIолгIа 

«седьмой» (с. 189). Не было необходимости вклю-

чать в словарь относительные и притяжательные 

прилагательные на -ин//-ан, о которых ничего, 

кроме того, что «нēха «чужой, чужая, чужие» ... 

исторически – форма род.п. от нâх «народ, люди», 

с нарушением действующей нормы написания 

окончания самого род.п. и здесь, и во многих дру-

гих местах (с. 490), «лōман «горный» ... прил., 

образованное от лâм «гора» с помощью суф. -ун, 

исторически восходящего к форманту род.п.» (с. 

437; почему, кстати, исторически восходящего: это 

и есть исторически формант род.п.), выяснять не 

нужно, а такое описание далеко от собственно 

этимологии. 
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Некоторые «этимологии» в словаре похожи 

на обычные рассуждения, не отягощенные логиче-

ской упорядоченностью. Например, «Дēлакуотам 

«божья коровка». Вайнах.: инг. даьлакуотам. 

Сложение основ делан (божья» и куотам (курица) 

с закономерным выпадением носового н в форме 

род.п. Божья коровка, вероятно, получила назва-

ние по пестрой окраске» (252). Но ведь это не объ-

ясняет, почему делан куотам – божья коровка: 

куотам – понятно, что «курица», но курица – не 

«коровка», делан – «божья», но «божья» ведь не 

означает «пестрая». 

И зачем, например, в словаре приводятся та-

кие «этимологии», как гIийбат дан (223), если 

перед этим дана этимология слова гIийбат? Для 

того, чтобы сказать, что это лексикализация сло-

восочетания гIийбат дан? При этом А.Д. Вагапов 

сам орфографирует в словарной статье слово как 

словосочетание гIийбат дан, т.е. никакой лексика-

лизации здесь нет, если только не считать гIийбат 

дан одним словом. Суффиксальное басаза оказы-

вается производным от беса «бледный, бесцвет-

ный»: «Общенах.: инг. басаза, ц.-туш.. Вероятно, 

восходит к форме басаза (бесзи > бесза > бесса > 

беса), образованной при помощи суф. отрицания -

зи (> -за) от основы род. п. сущ. * бас «цвет» (см. 

буос)» (с. 130-131). По ходу анализа А.Д. Вагапо-

вым это слово (беса) оказывается образованным не 

получившим распространения в чеченском языке 

способом усечения производящей основы (басаза 

> беса), и на это наталкивает, видимо, наличие в 

ингушском и бацбийском суффиксальных басаза и 

басцIин. Но превращение басаза > беса в чечен-

ском языке следовало объяснить. Гōра семантиче-

ски этимологизируется как прилагательное «слав-

ный, выдающийся»: «Собственно чеч. Восходит к 

основе гарру, вероятно, связанной с лак. гур- в 

гурсса «бойкий», гурну «бойко»...» (с. 205), хотя в 

современном чеченском языке это слово употреб-

ляется только как междометие. Во всяком случае, 

примера употребления в качестве прилагательного 

(в сочетании с определяемым) в словарной статье 

нет. 

Конечно, у каждого ученого есть право на 

собственную точку зрения по всем вопросам, но 

лишь в том случае, если 1) она подтверждается 

собственными исследованиями, 2) в том случае, 

когда тот или иной вывод подается как доказанная 

в науке истина, которая поддерживается другими 

исследователями, является общепринятой. В этой 

связи непонятно, кем и когда доказано, что, 

например, хуррито-урартские формы (не говоря о 

древнегреческих), могли быть взяты из нахских, 

как в случае с сиха у А.Д. Вагапова: «Из нахских 

языков идут хуррито-урарт. sex- // six- «живой», 

др.-греч. психе «душа» и, возможно, каб. шIех 

«скорый, быстрый» (с. 540). 

Приводя параллели из других кавказских язы-

ков, автор словаря совершенно не придерживается 

системы. В одних случаях приводит, скажем, па-

раллели из аварского, лакского, даргинского, лез-

гинского, бежтинского – к слову дуог «сердце» 

(275), в других – из аварского, лакского, даргин-

ского, лезгинского – к слову муотт «язык; речь» 

(477), к слову муотт «место, постель» пишет, что 

имеются соответствия в дагестанских языках, и 

приводит из цезского, багвалинского (477), к куоч 

«рубаха, платье, «материя на платье» уже только 

авар., ахвах. (362). 

Этимологический анализ и его отражение в 

этимологическом словаре предполагают, что после 

приведения соответствий в разных языках и пер-

воначального предположения о заимствованном 

характере статья завершается выводом о направ-

лении заимствования и указанием первоисточника. 

Вывод или предположение должны, конечно, ло-

гически вытекать из анализа. Показательна в этом 

отношении словарная статья «куц», в которой со-

ставитель словаря небезосновательно пишет, что 

«факт абсолютного сходства всех дагестанских 

форм говорит скорее о культурном заимствовании, 

чем о возможном генетическом родстве» (с. 364-

365). Затем переходит к восстановлению пранах-

ской формы и делает вывод-предположение, что 

«дагестанские формы идут из чеченского» (365). А 

почему, собственно, не наоборот? Ведь в дагестан-

ских языках «абсолютное сходство»: во всех этих 

языках куц, тогда как в чеченском куц, в ингуш-

ском куст, и трудно объяснить, что десятки даге-

станских языков заимствовали в одном и том же 

виде слово из чеченского языка, а не чеченский из 

какого-либо дагестанского. Я здесь ничего не 

утверждаю, вполне возможно, что и наоборот, но в 

словарях, в задачи составителей которых входит 

этимология слов, направление заимствования 

должно быть обозначено четко. Или, если это 

трудно сделать, оговорено, что это не выяснено и 

пока не поддается объяснению. 

В этимологических словарях всегда указыва-

ются источники лексикографического материала, 

использованного при этимологическом анализе. 

Делает это, в принципе, и А.Д. Вагапов, приводя 

на с. 733 13 источников под названием «Основные 

словари», из которых 7, однако, словарями не яв-

ляются, хотя и содержат в себе солидный лексиче-

ский материал: Алироев И.Ю. Нахские языки и 

культура. – Грозный. 1978; Алироев И.Ю., Овха-

дов М.Р. Кхечу меттанашкара тIеэцна лексика. – 

Грозный, 1978; Вагапов А.Д. Славянско-нахские 

лексические параллели. – Грозный, 1994; Кибрик 

А.Е., Кодзасов С.В. Сопоставительное изучение 

дагестанских языков. Имя. Фонетика. – М., 1990; 

Муркелинский Г.Б. (ред.). Сравнительно-

историческая лексика дагестанских языков. – М., 

1971; Талибов Б.Б. Сравнительная фонетика лез-

гинских языков. – М., 1980; Хайдаков С.М. Очерки 

по лексике лакского языка. – М., 1961. Ни в списке 

основной литературы (с. 77-79), ни в списке сло-

варей не нашлось места, однако, не только многим 

другим словарям, но даже строго обязательным к 

использованию в данном случае словарям нахских 

языков – двуязычным словарям А.Г. Мациева 

(1961) и А.Т. Карасаева, А.Г. Мациева (1978), сло-

варю Н.Д. и Д.Н. Кадагиде (Цова-тушинско-

грузинско-русский словарь. – Тбилиси, 1984), сло-

варю И.А. Оздоева (Русско-ингушский словарь. – 
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М., 1980), имеющимся этимологическим словарям 

индоевропейских языков, о родстве с которыми 

нахских языков и даже происхождении которых от 

нахских пишет А.Д. Вагапов в самом словаре [6, с. 

76] и писал в ряде своих других работ: в списке 

основной литературы на сс. 77-79 есть «этимоло-

гический словарь славянских языков» в 30-ти вы-

пусках и этимологические словари английского и 

немецкого языков М.М. Маковского, но нет, 

например, этимологического словаря русского 

языка – ни М. Фасмера, ни кого-либо другого. 

Надо полагать, следовало привлечь и имеющиеся 

этимологические словари языков кавказских, в 

меньшей степени родства нахских языков с кото-

рыми, в сравнении с языками славянскими и во-

обще индоевропейскими, уверен А.Д. Вагапов, – 

словаря А.К. Шагирова, например. В своих сопо-

ставлениях лексики современных кавказских язы-

ков следовало, думаю, использовать и словарь Б. 

Комри и М. Халилова [10]. 

Включаемые в любой словарь, в том числе и в 

этимологический, слова должны орфографиро-

ваться по принятым в соответствующем языке 

нормам, но в словаре А.Д. Вагапова мы находим 

довольно много «индивидуальных» написаний: 

сирамк «спичка» (с. 539), а сирник в словаре А.Г. 

Мациева [12, с. 374] А.Д. Вагапов считает диа-

лектным (там же); винде «день рождения» вм. вина 

де (с. 184); гезга «паук» (с. 198), у А.Г. Мациева – 

гезг (с. 100); наьI «шкура животного» и «дверь» (с. 

489), у А.Г. Мациева – неI (с. 315); кIурбан «ды-

мить» вм. кIур бан (с. 412); ницI «сила» (с. 494), у 

А.Г. Мациева – ницкъ (с. 317); них «брага» (с. 494), 

у А.Г. Мациева – ниха (с. 317); адмалла «человеч-

ность, гуманизм» (с. 82), у А.Г. Мациева – адамал-

ла (с. 31); гиерк «гиря; фунт веса» (с. 201), у А.Г. 

Мациева герка (с. 102); и др. 

Отдельным случаям «недосмотра», подобным 

включению в этимологический словарь чеченского 

языка чисто цов.-туш. (бацб.) некI «нож» (с. 490), 

серьезного значения не придаю, речь идет о более 

серьезных, очень мягко говоря, упущениях.  

Составление этимологического словаря, по-

вторюсь, дело очень трудное и требующее многих 

лет напряженного труда, а порой всей жизни уче-

ного. А.И. Срезневский, например, работал над 

своим трудом «Материалы для словаря древнерус-

ского языка» (Санкт-Петербург, 1893) всю жизнь, 

В.И. Абаев над «Историко-этимологическим сло-

варем осетинского языка» работал более 40 лет (I 

том был начат в конце 1940-ых годов, завершен в 

1954 г. и издан в 1958, II том – 1973, III – 1979, IV 

– 1989). М. Фасмер, все рукописи и библиотека 

которого были уничтожены попаданием в дом 

авиабомбы в январе 1944 г., возобновил работу 

над своим «Этимологическим словарем русского 

языка» в сентябре 1945 года и завершил ее в 1957 

г. Несмотря на титанический труд, вложенный 

этими и другими составителями этимологических 

словарей, знание ими многих языков и владение в 

полной мере методологией и методикой этимоло-

гического анализа, в их словарях встречались не 

только опечатки, но и ошибки. Например, «в про-

цессе редактирования словаря редакция обнару-

жила большое количество недосмотров М. Фасме-

ра в ссылках на источники, в неверных написаниях 

и толкованиях слов из малоизвестных языков. Ис-

правлены неточности в цитациях, неверная акцен-

товка некоторых диалектных слов и т.п.» [11, с. 9]. 

Но одно дело – неточности в орфографировании 

слов, встречающиеся неверные этимологии и дру-

гие отдельные недостатки, в той или иной степени 

присутствующие во всех этимологических слова-

рях всех языков, и другое – полное игнорирование 

опыта предшественников, принятых принципов и 

требований к этимологическому анализу и состав-

лению этимологических словарей, особенно к 

подбору лексики для включения в эти словари. 

Остается только сожалеть о, скажем так, недоста-

точной успешности первого опыта составления 

этимологического словаря чеченского языка и 

надеяться на то, что его составитель возьмется за 

серьезную переработку издания 2011 г. и подгото-

вит словарь, лишенный указанных и не указанных 

«недосмотров» и в большей степени соответству-

ющий сложившимся требованиям к составлению 

этимологических словарей. Сам факт сбора и си-

стематизации им довольно большого словарно-

этимологического материала позволяет надеяться, 

что в не отдаленном будущем мы увидим этимо-

логический словарь чеченского языка этого же 

автора, лишенный разобранных досадных недо-

статков. 
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ABSTRAKT 
V článku je představena autorská varianta psychotechnologie psychologického konzultování členů 

hasičského záchranného sboru. Vypracovaný přístup se opírá o výsledky výzkumů domacích a zachraničních 

vedců. Při jeho vývoji byl brán zřetel na specifické psychologické rysy chování dané kategorie klientů. V článku 

je rovněž popsán algoritmus interpretace biografických záznamů klienta, aktualizace a verbalizace jeho trau-

matického zážitku.  

ABSTRACT 

The article presents the author's way of psychological technique for psychological consulting of the mem-

bers of fire brigade. Elaborated approach is based on results of domestic and foreign scientists’ research. While 

developing this approach the specific features of psychological behavior of this category of clients were taken 

into account. The article also describes an algorithm for interpreting biographical records of the client, updating 

and verbalizing of his traumatic experience. 

Klíčová slova: psychologické konzultování, psychotechnologie, členové hasičského záchranného sboru, al-

goritmus interpretace. 
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Formulace problému. Členové hasičského zá-

chranného sboru vykonávají svojí pracovní činnost v 

mimořádných situacích a v situacích se zvýšeným 

rizikem, a proto je u nich otázka nutnosti odborného 

psychologického konzultování a sledování opakovaně 

vznikajících problémů stále aktuální. Právě z tohoto 

důvodu je důležité vypracovávat a nepřetržitě 

zdokonalovat psychotechniky u konzultací s členy 

hasičského záchranného sboru. 

Během konzultování s pracovníky SSMS Ukraj-

iny se potvrdily specifické rysy psychologického 

portrétu záchranářů, jež popsal ještě Larcev M. A.: byl 

patrný záměrně projevovány a výrazně typický chlap-

ský typ chování, přiměřená agrese, do určité míry 

přehnané obtížné stránky povolání, popíraní psycho-

logických reakcí na stres atd. [1; 2].  

Specifické rysy zmíněné výše způsobují určité 

komplikace během psychologického konzultování. 

Vypracovali jsme strategii a taktiku práce, vybrali 

jsme speciální metody a psychotechnické prostředky, 

přičemž jsme brali v potaz specifické rysy osobnosti a 

chování členů hasičského záchranného sboru.  

Cílem článku je popis a odůvodnění psychotech-

nologie psychologického konzultování členů 

hasičského záchranného sboru. 

 Stať. Během psychologického konzultování 

členů hasičského záchranného sboru jsme používali 

následující strategii: 

- vytvoření zóny důvěry, navazování 

bežpečného kontaktu; 

- vytvoření stavu psychické a fyzické 

pohotovosti; 

- odreagování psychologicky traumatického 

materiálu; 

- uvědomění psychologicky traumatických 

zkušeností, integrace postižené části osobnosti do 

ucelené osobnosti, transformace systému hodnot a 

přesvědčení, reální vnímaní situace, která se odehrála, 

hledání pozitivních aspektů události; 

- zformování nového modelu chování, sociální 

adaptace, vytvoření nových představ o budoucnosti. 

Vytvoření zóny důvěry spočívá ve vnímaní 

klienta jako zajímavého a kreativního člověka. V této 

fázi se žádné techniky neaplikují, traumatický materiál 

se nerozebírá, mluví se o rodině, o dětství, koníčcích - 

klient by se měl cítit bezpečně; v této fázi stačí 

používat zapojení a řízení. 

Po nastolení důvěrných vztahů člen hasičského 

záchranného sboru subjektivně popisuje svůj stav jako 

pokles zájmu o problémy každodenního života, hovoří 
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o komplikacích v rodinných vztazích, zmiňuje 

zvýšenou podrážděnost, výbuchy zlosti.  

Ve druhé fázi psychologického konzultování 

jsme pro šetrný a opatrný přístup k traumatickým 

zkušenostem klienta aplikovali techniky zaměřené na 

vytvoření a upevnění stavu psychické a fyzické 

pohotovosti. Vzhledem k tomu, že u členů hasičského 

záchranného sboru můžeme pozorovat únavu, 

vyčerpání, a obsah traumatického materiálu sám od 

sebe vyžaduje velké psychologické úsilí, práce s 

vytvořením stavu psychické a fyzické pohotovosti je 

nejdůležitější etapou během psychologického 

konzultování dané kategorie klientů. 

Upevnění stavu psychické a fyzické pohotovosti 

přináší klesnutí napětí, úzkosti, nadměrné kontroly a 

ostražitosti u klienta. Právě v této fázi se vzpomínky o 

traumatu aktualizují a odreagování od traumatických 

zkušeností se stává možným.  

Jednou z podstatných fází práce s klientem je 

odstranění chybných představ. Hlavní chybnou 

představou členů hasičského záchranného sboru je 

tvrzení o tom, že “opravdový chlap nemůže a nemá 

právo nebýt silný a stěžovat se”. Často je také 

přítomný pocit viny za předpokládanou chybu při 

výkonu práce. Je nutné pozměnit podobu takových 

představ tak, aby se staly správnými. 

Dalším specifickým rysem psychologického 

konzultování členů hasičského záchranného sboru je 

skutečnost, že i při četných větších psychologických 

problémech, které způsobí nepohodlí, klesnutí 

efektivity práce a kvality života, se tato kategorie 

klientů neobrací na odborníky s prosbou o pomoc. Za 

účelem toho, aby rozsah problémů osobnosti byl 

zřetelný a obsah strukturovaný, je nutná verbalizace 

absolvovaných událostí, uvědomění a odreagování od 

pocitů, vznik fenoménů katarze a insightu, což je 

možné pouze při komunikaci s konzultantem. 

Složitost organizace tohoto procesu nás přiměla k 

tomu, abychom pracovali nad vytvořením nových 

psychotechnických přístupů, které by podporovaly 

sdělovací schopnosti záchranářů. Pro perzonifikaci 

problému, abychom ho zviditelnili, pojmenovali a 

probrali jeho vliv na život, jsme použili tématické 

fotografie. Je to sada fotografií s různými událostmi ze 

života a pracovních činností, pomocí kterých je možné 

aktivovat verbalizaci biografického kontextu klienta, 

určit stupeň problematiky, aktuální otázky a ty části 

psychiky, které jsou momentálně traumatické a 

vyžadují psychologické zpracování pomocí 

psychologické konzultace. Klientovi se ukáže sada 

snímků (50 kusů), ze které si vybírá 5 až 7, které u 

něho vyvolávají nejsilnější emocionální reakci 

libovolní modality. Dále ho žadáme o to, aby popsal, 

co vidí v “rozšířené” verzi. To značí říct, co se dělo 

před zobrazenou situací, co se děje teď i co podle něj 

bude dále nasledovat, čím se situace ukončí. Za 

účelem aktualizace osobních zkušeností klienta se 

používají různé psychotechnické metody: dotazování, 

aktivní náslech, převyprávění, podpora, empatie atd. 

Hlavním cílem této etapy konzultace je získaní max-

imálního množství emocionálně zabarvených bio-

grafických informací. Fotografické snímky v tomto 

případě hrají roli stimulantu aktivizujícího asociace 

mezi “obrázkem” a osobními zkušenostmi. 

Traumatická zkušenost, která byla pomocí foto-

grafií reprodukována a verbalizována, nám umožnila 

přístup k osobnostním fenoménům, které jsou 

potřebné při transformaci a optimizaci. V procesu ak-

tualizace biografického příběhu dochází k oddělení 

člověka od problému, jeho externizace dovoluje 

náhled na situaci ze strany a umožňuje projev znalostí 

a dovedností, které se dříve nacházely v problem-

atickém poli. Ve výsledku se členové hasičského zá-

chranného sboru osvobozují od destruktivních dopadů 

pocitu viny, studu a můžou vzít odpovědnost za své 

činy a transformaci. Vyjdou najevo smysly, hodnoty, 

cíle, sny a možnosti člověka, osvětluje se historie je-

jich vzniku a vývoje. Ve výsledku se formuje 

“bezpečné teritorium totožnosti”, člověk se může 

podívat na svůj život z jiné perspektivy, distancovat se 

od absolvovaných (zpravidla traumatických) zážitků a 

uvědoměle se rozhodnout, měníc svůj život žádaným 

směrem. 

Epizody, které o sobě klient vypráví, se jeví býti 

silným nástrojem k seznání a kontemplaci života, a to 

proto, že určují, co přesně zdůrazňuje a pamatuje si, 

následně to, jak hodnotí proběhlé a jak vzhlíží k bu-

doucímu. To, jakými konkretně budou tyto epizody, 

závisí od toho, na jaké události z fotografií klient 

zaměřil svou pozornost, jak jich mezi sebou propojil, 

jaký smysl jim přidal, do jaké míry se s příběhem 

identifikoval a jaký subjektivní smysl do příběhu vlo-

žil. 

Ve výsledku se konzultant snaží klientovi pomoci 

rozlišit zkušenosti, které neodpovídají problem-

atickému příběhu, objevit alternativní znalosti a 

dovednosti, které tyto zkušenosti skrývají, a vytvořit 

dříve “neviditelné” události z příběhu o sobě a své 

identitě. Klient se musí cítit jako tvůrce svého života, 

schopný tento život ovlivňovat, měnit negativní před-

stavy o sobě a vytvářet nový, pozitivní vztah k sobě.  

Abychom vytvořili alternativní příběh, je nutné 

zaměřovat pozornost klienta na unikátní epizody jeho 

života. Jedná se o cokoliv, co není součástí problem-

atického příběhu a nepodporuje ho. Mezi unikátní 

epizody patří záměry, plány, činnosti, vyjádření, post-

oje, vlastnosti, přání, touhy, myšlenky, schopnosti, 

rozhodnutí atd.; mohou se nacházet v minulosti, 

současnosti nebo budoucnosti. Při postupném nalezení 

většího a většího počtu podobných unikátních epizod 

vzniká nový “antiproblemový” příběh s alternativním 

obsahem.  

Algoritmus analýzy obsahu příběhu. 

Při zpracování obsahu obdržených příběhů, 

dělíme všechna data na činy, které způsobil hrdina, tj. 

“klíčový subjekt” příběhu, postava, ze kterou se zpra-

vidla ztotožňuje klient, a činy způsobené okolím. 

1. “Hrdina”, hlavní postava. První část analýzy 

příběhu je zaměřená na určení postavy, se kterou se 

klient ztotožňuje. Je to postava, o kterou má klient 

zjevný zájem, postoje, pocity a motivy této postavy 

jsou detailně a vnímavě popsány a rozebrány. On (ne-

bo ona) je zpravidla jedinou postavu, která se ke 

klientovi z ohledu osobnostních charakteristik, věku, 

pohlaví, postavení nebo roli hodí, která sdílí všechny 
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jeho pocity a cíle. Postavou nazývanou “Hrdina” (bez 

ohledu na to, zda je to muž nebo žena) je zpravidla 

osobnost, která na fotografických snímcích hraje 

hlavní roli nebo má centrální postavení v tom, co se 

děje, a která se ze začátku do konce o celou situaci 

zajímá. Pokud většina příběhů má víc než jednu hlavní 

postavu, znamená to zpravidla, že identifikace klienta 

se může s vývojem příběhu měnit; dvě silné stránky 

osobnosti subjekta mohou být představeny pomocí 

dvou různých postav. V tomto případě mluvíme o 

vnitřním konfliktu; klient může sestavit příběh, ve 

kterém postava slyší nebo povídá o tom, co se stalo 

jiné postavě (která je klientovi sympatická).  

Klient se může ztotožňovat s postavou opačného 

pohlaví a takovým způsobem vyjadřovat část své 

osobnosti. (V takových případech, pokud se jedná o 

muže, vypovídá to o jeho silné ženské složce, pokud 

se jedná o ženu, tak o její silné mužské složce). 

Může se stát, že žádná zřetelná postava v příběhu 

nebude, všechny postavy budou zvýrazněné stejně. V 

tomto případě postava není součásti osobnosti klienta, 

ale popisuje jeho okolí. Jinými slovy, klient se s 

hlavní postavou neztotožňuje, popisuje ji jako nes-

tranný pozorovatel. 

2. Záměry, tendence a pocity postav. Dalším 

cílem interpretace je uchopení co největšího počtu 

detailů a informací o každé postavě. Konzultant si 

může zvolit jakýkoliv způsob popisu a určení reakcí 

postav. Může analyzovat chování pomocí koncepčních 

schémat, která odhalují psychologické variace, nebo 

může zůstat jen u určení několika zásadních charakter-

istik. Zvolená metoda záleží jen na tom, co se chceme 

o klientovi dozvědět. 

3. Síly, které působí v okolí postavy. Konzultant 

sleduje nejen detaily, ale i příběh celkově, přičemž se 

zvlášť soustředí na vztahy s postavami, které jsou v 

konfrontaci s hlavním hrdinou. V této fázi je potřeba 

se zaměřit na specifické rysy, intenzitu, frekvenci a 

chybějící zásadní společné prvky. Fyzickým objektům 

a jiným postavám, které nejsou na fotografických 

snímcích, ale v příběhu klienta jsou přítomny, je nutné 

věnovat zvláštní pozornost.  

4. Výstup. Další důležitou otázkou je porovnání 

síly, kterou má hrdina, a síly vlivu okolního prostředí. 

Při zkoumání každé události, každé interakce 

okolností a povinností z hlediska hrdiny, konzultant 

musí ohodnotit počet problémů a úsilí ve vztahu k 

dosažení úspěchu nebo neúspěchu a určit, jaký je 

procentuální poměr zdařilých a marných pokusů. 

5. Téma. Interakce potřeb hrdiny a vlivů okolí 

společně s výsledkem (úspěchem nebo neúspěchem) 

tvoří poměrně jednoduché téma. Kombinace 

jednoduchých témat tvoří komplexní téma. Při 

zkoumání postavy a okolí zvlášť musíme zohledňovat 

poruchy těchto základních elementů v každém 

konkretním případě. Dále budeme sledovat, s jakými 

potřebami a pocity jsou nejčastější vlivy okolí 

spojeny. Tudíž ve výsledku má konzultant seznam 

nejdůležitějších témat, která vynikají svojí intenzitou, 

výjimečností, jasností a úrovní vysvětlování. 

6. Zájmy a vztahy. Musíme je zkoumat zvlášť, a 

to z toho důvodu, že autor přenáší své zájmy a vztahy 

nejen na postavy, ale i na volbu tématu příběhu a 

způsob, kterým se příběh vyvíjí. 

7. Tematická rekonstrukce obrazu světa klienta. 

To je způsob úplné interpretace příběhů, který spojuje 

a zobecňuje všechny předchozí etapy. Tento přístup 

zkoumání příběhů klienta je založen na aplikování 

metod sémantické analýzy literárních textů. Všechny 

příběhy jednoho klienta se považují za jeden text. 

Úkol spočívá v tom, abychom vyčlenili téma - 

sémantickou invariantu textu. 

Závěr. Psychotechnologie psychologického 

konzultovaní je vypracována s ohledem na následující 

specifické rysy členů hasičského záchranného sboru: 

oni jsou “podmíněně připraveni” na zvládnutí 

mimořádných situací, protože se ve stavu napětí 

nacházejí pořád; členové hasičského záchranného 

sboru nežádají o psychologickou pomoc; mají 

vysokou úroveň sebekontroly; usilují o vytvoření a 

podporování romantického obrazu silného a 

ušlechtilého muže. S ohledem na tyto specifické rysy 

jsme do značné míry pozměnili tradiční přístupy ke 

konzultování dané kategorie klientů. 

Možnosti budoucích výzkumů. Následujícím 

krokem našeho výzkumu je vypracování metod 

analýzy logické struktury příběhu klienta a jeho 

obsahových (fakultativních) ukazatelů. 
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Formulace problému. Stupeň nepřizpůsobivosti 

jednotlivých bojovníků se projevuje jak v jednotlivých 

vlastnostech osobnosti, tak i v její stavech a má 

víceúrovňovou, mnohostrannou strukturu, působící v 

komplexním systému vzájemných vztahů vnitřních a 

vnějších faktorů [1; 2]. 

Výsledky výzkumu. Za účelem zjištění osob-

nostních faktorů nepřizpůsobivosti účastníků ATO 

různých kategorií jsme použili 16-faktorový dotazník 

R. Cattella, Diagnostickou metodu dominantního 

duševního stavu L. V. Kulikova (DS), Dotazník trau-

matického stresu I. O. Koteneva. 

K vyhodnocení individuálních psychologických 

charakteristik osobnosti účastníků ATO různých kate-

gorií jsme použili dotazník R. Cattella, výsledky jsou 

uvedeny v tabulce č. 1. 

Tabulka č. 1 

Indexy osobnostních faktorů účastníků ATO různých kategorií  

Faktory 1 skupina 2 skupina 3 skupina t р 

A 3,6 4,8 6,2 

t1-2= 1,3 

t1-3=2,7 

t2-3=1,5 

- 

Р1-3≤0,01 

- 

B 6,4 5,5 7,1 

t1-2= 0,9 

t1-3=0,7 

t2-3=1,7 

- 

- 

- 

C 3,7 4,5 6,3 

t1-2= 0,8 

t1-3=2,7 

t2-3=1,9 

- 

Р1-3≤0,01 

- 

E 5,6 5,3 7,4 

t1-2= 0,3 

t1-3=1,9 

t2-3=2,2 

- 

- 

Р2-3≤0,05 

F 2,9 4,2 5,0 

t1-2= 1,4 

t1-3=2,2 

t2-3=0,8 

- 

Р1-3≤0,05 

- 

G 4,8 5,3 7,4 

t1-2= 0,5 

t1-3=2,7 

t2-3=2,2 

- 

Р1-3≤0,01 

Р2-3≤0,05 

H 4,5 4,9 6,1 

t1-2= 0,4 

t1-3=1,7 

t2-3=1,3 

- 

- 

- 

I 7,9 5,1 4,3 

t1-2= 0,8 

t1-3=3,8 

t2-3=2,9 

- 

Р1-3≤0,001 

Р2-3≤0,01 

L 5,9 5,2 6,6 

t1-2= 0,7 

t1-3=0,7 

t2-3=1,5 

- 

- 

- 
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M 6,8 5,7 5,2 

t1-2= 1,2 

t1-3=1,7 

t2-3=0,5 

- 

- 

- 

N 3,5 3,8 4,5 

t1-2= 0,3 

t1-3=1,1 

t2-3=0,7 

- 

- 

- 

O 7,2 6,1 5,8 

t1-2= 1,2 

t1-3=1,5 

t2-3=0,3 

- 

- 

- 

Q1 6,1 4,6 3,3 

t1-2= 1,6 

t1-3=2,9 

t2-3=1,4 

- 

Р1-3≤0,01 

- 

Q2 4,5 4,2 3,7 

t1-2= 0,3 

t1-3=0,8 

t2-3=0,5 

- 

- 

- 

Q3 3,7 5,2 6,9 

t1-2= 1,6 

t1-3=3,4 

t2-3=1,8 

- 

Р1-3≤0,001 

- 

Q4 6,5 6,2 5,8 

t1-2= 0,3 

t1-3=0,7 

t2-3=0,4 

- 

- 

- 

 

Mezi faktory intelektuálního bloku jsme odhalili 

významné rozdíly v hodnotách faktoru Q1 mezi 

subjekty 1. a 3. skupiny (p ≤ 0,01 podle Studentova 

kriteria). To znamená, že dobrovolníci byli 

náchylnější k inovacím, radikalismu, pochybnostem o 

základních principech, analytickému a kritickému 

myšlení, než tomu bylo u vojáků z povolání. 

Mezi faktory bloku emocí a síly vůle byly 

nalezeny významné rozdíly ve faktorech: C, Q3 mezi 

indexy respondentů 1. a 3. skupiny (р ≤ 0,01, р ≤ 

0,001 v uvedeném pořadí); G mezi indexy 

respondentů 1. a 3. skupiny (p ≤ 0,01), 2. a 3. skupiny 

(p ≤ 0,05). To znamená, že se vojáci z povolání liší od 

dobrovolníků větší emoční stabilitou, tolerancí, 

realistickým vnímaním, sebevědomím, disciplínou, 

přesností při plnění společenských požadavků, tím, že 

jim záleží na jejich pověsti. Od dobrovolníků a 

mobilizovaných se vojáci z povolání liší přesnějším 

dodržením norem, odpovědností, přítomností 

zvýšeného pocitu zodpovědnosti, tendencí k dodržení 

morálních norem a pravidel, vytrvalostí při 

dosahování cílů. 

Významné rozdíly byly nalezeny mezi faktory 

komunikačního bloku podle: faktoru A mezi indexy 

respondentů 1. a 3. skupiny (p ≤ 0,01); faktoru E mezi 

indexy respondentů 2. a 3. skupiny (p ≤ 0,05). 

Profesionální vojáci jsou ve srovnání s dobrovolníky 

více komunikativní, otevřeni ke spolupráci, 

společenští. Ve srovnání s mobilizovanými - více 

autoritárští, dominantní, sebevědomí. 

To znamená, že individuální psychologické 

charakteristiky osobnosti účastníků ATO různých 

kategorií se mezi sebou značně liší. Respondenti 1. 

skupiny (dobrovolníci) se vyznačují poměrně vysokou 

úrovní inteligence, analytickými schopnostmi, 

kritickým myšlením, vysokou úrovní radikalismu. 

Zároveň se vyznačují idealismem, posedlostí svými 

nápady, nadšením z iluzí, nestabilitou, pesimismem, 

úzkostí, nadměrnou citlivostí, nesouhlasem s obecně 

uznávanými morálními normami. Při komunikaci jsou 

uzavření do sebe a zároveň závislí na názorech jiných, 

snaží se upoutat pozornost. Často můžeme u nich 

pozorovat vnitřní konflikty, nízké sebeovládání, 

chybějící disciplínu, spontánnost v chování, 

podřízenost svým touhám, impulzivitu. 

Respondenti 2. skupiny (mobilizováni) se 

vyznačují průměrnou úrovní inteligence, konzerva-

tismem, touhou podpořit stanovené normy, pravidla, 

principy a tradice. Jsou úpřimní, chovají se přirozeně a 

spontánně, mají tendenci být spokojeni s tím, co mají, 

jsou rozumní a zdrženliví. 

Respondenti 3. skupiny (vojáci z povolání) se 

vyznačují vysokou úrovní inteligence, analytickým a 

kritickým myšlením. Přítom ale zůstavají konzerva-

tivní, řídí se obecně uznávanými pravidly a předpisy. 

Mají tendenci k autoritárnímu chování, aktivně, někdy 

agresivně brání svoje názory, které považují za 

správné. Jsou vysoce odolní vůči frustrujícím a trau-

matickým faktorům. Chovájí se přirozeně, společen-

sky, dobře ovládají své emoce a chování, jsou disci-

plinování. 

Abychom určili charakteristiky psychologické a 

socio-psychologické úrovně převládajícího psy-

chického stavu účastníků ATO, použili jsme metodu 

L. V. Kulikova (DS), výsledky jsou uvedeny v tabulce 

č. 2. 
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Tabulka č. 2 

Indexy převládajících psychických stavů účastníků ATO různých kategorií (body) 

Škály 1 skupina 2 skupina 3 skupina t р 

Ак 14,3±2,5 23,6±4,7 31,5±5,2 

t1-2= 1,2 

t1-3=2,3 

t2-3=1,0 

- 

Р1-3≤0,05 

- 

Бо 13,2±2,6 17,7±3,1 28,3±5,3 

t1-2= 1,1 

t1-3=3,5 

t2-3=2,5 

- 

Р1-3≤0,01 

Р2-3≤0,05 

То 18,1±3,0 21,3±4,2 37,4±5,8 

t1-2= 0,4 

t1-3=2,5 

t2-3=2,1 

- 

Р1-3≤0,05 

Р2-3≤0,05 

Ра 12,7±2,2 15,8±2,8 22,2±3,6 

t1-2= 0,7 

t1-3=2,2 

t2-3=1,5 

- 

Р1-3≤0,05 

- 

Сп 14,5±3,1 21,7±3,9 36,1±5,5 

t1-2= 0,9 

t1-3=2,8 

t2-3=1,9 

- 

Р1-3≤0,01 

- 

Ус 15,1±2,7 26,4±3,8 40,5±5,6 

t1-2= 1,5 

t1-3=3,3 

t2-3=1,9 

- 

Р1-3≤0,01 

- 

Уд 14,9±2,4 21,5±4,3 29,7±5,1 

t1-2= 1,2 

t1-3=2,6 

t2-3=1,4 

- 

Р1-3≤0,05 

- 

По 15,5±2,3 20,3±3,0 29,8±4,7 

t1-2= 1,3 

t1-3=3,8 

t2-3=2,5 

- 

Р1-3≤0,001 

Р2-3≤0,05 

 

Poznámka: škála Ak: „aktivní-pasivní postoj vůči 

životním situacím,“ charakterizuje úroveň 

projevované aktivity vůči životní situaci; škála Бo: 

"čilost-sklíčenost"; škála To: „výsoký-nízký tonus“; 

škála Ra: „uvolnění-napětí“, škála úrovně napětí; škála 

По: "klid-poplach"; škála Ус: „stabilita-nestabilita 

emocionálního pozadí“; škála Уд: „spokojenost-

nespokojenost se životem jako celkem“; škála По: 

„pozitivní-negativní vnímaní sebe samého“ 

(dodatečná škála). 

Získané výsledky nám umožňují konstatovat, že 

u respondentů 1. skupiny převažují negativní duševní 

stavy; u respondentů 2. skupiny podle škál: Ра, Уд 

převládají negativní, a podle zbývajících škál - 

neutrální s tendencí ke zvýšení / snížení; u 

respondentů 3. skupiny podle škál: Ak, Бо, Ра, Уд - 

neutrální hodnoty, podle zbývajících škál - mají 

tendenci se zvyšovat. Jsou odhaleny významné rozdíly 

mezi indexy respondentů 1. a 3. skupiny podle všech 

škál, u respondentů 3. skupiny indexy jsou výrazně 

vyšší. Mezi indexy respondentů 2. a 3. skupiny podle 

škál: Бо (p ≤ 0,05 podle Studentova kritéria), То (p ≤ 

0,05) a По (p ≤ 0,05), u respondentů 3. skupiny jsou 

indexy podstatně vyšší. 

Tudíž je třeba poznamenat, že u respondentů z 1. 

skupiny (dobrovolníci) dominuje pasivní postoj vůči 

životním situacím, při hodnocení mnoha situací volí 

pesimistický postoj, pochybnosti o tom, zda úspěšné 

překonávání překážek je vůbec možné. Tento parametr 

stavu je obzvláště důležitý při diagnostice stresových 

stavů. Dobrovolníci často mívají sníženou náladu, 

převažuje negativní pocitové pozadí, a také: zklamání 

průběhem událostí, zúžení zájmů, posouzení 

budoucnosti je pesimistické, smysl budoucnosti není 

jasný. Jsou charakteristické pocity únavy, 

neschopnosti se soustředit, nízké výkonnosti. 

Respondenti často projevují astenické reakce v 

obtížných stresových situacích. Zároveň se snaží 

udělat to, co je potřeba, být aktivními, chovat se 

společensky vhodným způsobem. To, co se kolem 

nich odehrává, své chování a činnosti prožívají jakoby 

se jednalo o něco velmi podstatného. Respondenti této 

skupiny mají tendenci k využití nadměrných zdrojů 

nebo k aktivaci obranných mechanismů. Vyznačují se 

zvýšenou starostlivostí v nejrůznějších životních 

situacích, vidí v nich hrozbu pro jejich prestiž a klid 

bez ohledu na to, nakolik je opodstatněná. Běžně 

očekávají nepříznivé výsledky událostí, pociťují 

hrozbu aníž by existoval její reální zdroj. Často 

upřednostňují odejít nebo vyhnout se činnostem, které 

v nich vyvolávají pochybnosti a vyžadují nějaká 

životní rozhodnutí, přebírání odpovědnosti za to, co se 

děje. To vše ukazuje na nízkou emocionální stabilitu, 

nespokojenost se životem obecně, příliš kritické 

hodnocení sebe samého. 
Respondenti 2. skupiny (mobilizováni) mají 

intenzivní přání uskutečnit to, co je potřeba 
uskutečnit, konat, dosahovat zpravidla společensky 
žádoucích cílů. Události, které oni prožívají, mají pro 
ně velký význam pro ně, což vyžaduje aktivaci dalších 
ochranných mechanismů člověka. Nacházejí se ve 
stavu permanentního napětí, spojeného s integrací 
intenzity různých činností a chování, což vede ke 
zvýšené emocionálního napětí a vyvolává pocity 
nespokojenosti se životem jako takovým, jeho 
průběhu, procesem seberealizace, a tím, jak se 
momentálně odehrávají hlavní životní události. Také 
respondenti této skupiny se vyznačují nízkým 
hodnocením osobního úspěchu, jehož výsledkem je 
ztráta kontroly nad situaci, odpovědnosti za to, co se 



66 SCIENCES OF EUROPE # 13 (13), 2017 |  PSYCHOLOGICAL SCIENCES 

děje, což následně obnáší tvorbu naučené 
bezmocnosti. 

Respondenti 3. skupiny (vojáci z povolání) mají 
tendenci být aktivní, stenicky reagovat na nové výzvy. 
Mají subjektivní pocit vnitřní disciplíny, vytrvalosti a 
energie. U nich můžeme pozorovat zvýšenou 
připravenost k činnosti, včetně dlouhodobé, důvěru 
vůči svým schopnostem a možnostem. Ve stavu 

emocionálního vzrušení přetrvává přiměřenost a 
účinnost psychické autoregulace, chování a činností. 
Respondenti této skupiny mají adekvátní sebevědomí, 
mají tendenci akceptovat samých sebe se svými 
nedostatky, odpouštět vlastní nedokonalosti. 

Dále jsme zkoumali specifika projevování 
traumatického stresu u účastníků ATO různých 
kategorií, výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 3. 

Tabulka č. 3 

Indexy traumatického stresu účastníků ATO různých kategorií (Т-body) 

ŠKály 1 skupina 2 skupina 3 skupina t р 

L (lež) 44,7±1,6 51,5±1,9  49,2±1,8 

t1-2=2,7 

t1-3=1,8 

t2-3=0,9 

Р1-2≤0,01  

- 

- 

Ag (aggravace) 56,4±2,3 54,0±2,1 47,3±1,9 

t1-2=0,9 

t1-3=3,7 

t2-3=2,7 

- 

Р1-3≤0,001 

Р2-3≤0,01 

Di (dissimulace) 58,2±2,1 47,6 ±1,9 49,5±2,8 

t1-2=4,3 

t1-3=3,5 

t2-3=0,8 

Р1-2≤0,001  

Р1-3≤0,01 

- 

ПТСР 

A (událost traumatu) 58,1±1,5 50,1±1,3 47,3±1,2 

t1-2=3,2 

t1-3=4,4 

t2-3=1,1 

Р1-2≤0,01  

Р1-3≤0,001 

- 

B (opakované prožívaní 

traumatu) 
56,2±1,2 50,7±1,7 49,3±2,0 

t1-2=2,2 

t1-3=2,8 

t2-3=0,6 

Р1-2≤0,05  

Р1-3≤0,01 

- 

C (příznaky «vyhýbání 

se») 
57,3±1,4 51,9±1,8 51,3±2,6 

t1-2=2,2 

t1-3=2,4 

t2-3=0,2 

Р1-2≤0,05  

Р1-3≤0,05 

- 

D (příznaky 

«hyperaktivace») 
54,9±1,5 50,3±1,6 51,6±2,7 

t1-2=1,8 

t1-3=1,3 

t2-3=0,5 

-  

- 

- 

F (dystress a desadaptace) 56,3±2,1 51,0±1,7 52,4±2,3 

t1-2=2,1 

t1-3=1,6 

t2-3=0,6 

Р1-2≤0,05  

- 

- 

ГСР 

a (událost traumatu) 55,3±1,9 50,1±1,2 47,4±1,3 

t1-2=2,1 

t1-3=3,2 

t2-3=1,1 

Р1-2≤0,05  

Р1-3≤0,01 

- 

b (disociační příznaky) 67,3±2,7 55,3±2,1  47,9±1,9 

t1-2=4,8 

t1-3=7,8 

t2-3=2,9 

Р1-2≤0,001  

Р1-3≤0,001 

Р2-3≤0,01 

c (opakované prožívaní 

traumatu) 
61,2±3,0 50,1±1,5  44,8±1,3 

t1-2=4,5 

t1-3=6,6 

t2-3=2,1 

Р1-2≤0,001  

Р1-3≤0,001 

Р2-3≤0,05 

d (příznaky «vyhýbání se») 48,6±1,7 54,6±1,8 50,9±2,4 

t1-2=2,4 

t1-3=0,9 

t2-3=1,5 

Р1-2≤0,05  

- 

- 

e (příznaky 

«hyperaktivace») 
44,5±1,6 31,8±1,3 30,7±1,4 

t1-2=5,1 

t1-3=5,6 

t2-3=0,4 

Р1-2≤0,001  

Р1-3≤0,001 

- 

f (dystres a desadaptace) 52,7±2,2 49,8±1,4 51,7±2,3 

t1-2=1,2 

t1-3=0,4 

t2-3=0,8 

-  

- 

- 

PTSD 56,6±1,5 50,8±1,4 50,4±2,2 

t1-2=2,3 

t1-3=2,5 

t2-3=0,2 

Р1-2≤0,05  

Р1-3≤0,05 

- 

HSU 54,9±2,2 48,6±1,3  45,6±1,6 

t1-2=2,5  

t1-3=3,7 

t2-3=1,2 

Р1-2≤0,05  

Р1-3≤0,001 

- 

depr (deprese) 52,3±2,0 46,1±1,5 48,2±2,1 

t1-2=2,5 

t1-3=1,7 

t2-3=0,8 

Р1-2≤0,05  

- 

Р2-3≤0,05 
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Analýza výsledků průzkumu odhalila následující 

fakty. Nejvíce upřímní byly subjekty ve skupině 1., 

nejméně - ve skupině 2., ale výsledky zůstávají v 

rozmezí spolehlivosti. Maximální míra aggravace je 

pozorována u respondentů ve skupině 1., minimální u 

respondentů skupiny 3.. Zjistili jsme významné 

rozdíly mezi indexy dané škály respondentů 1. a 3., 2. 

a 3. skupiny (р ≤ 0,001 a р ≤ 0,01 v uvedeném pořadí, 

podle Studentova kritéria). To znamená, že 

dobrovolníci mají tendenci projevovat a zdůrazňovat 

závažnost svého stavu ve větší míře než ostatní. 

Index dissimulace je u 1. skupiny respondentů 

také nejvyšší, a nejnižší ve skupině 2.. Významné 

rozdíly byly nalezeny mezi indexy respondentů 1. a 2., 

1. a 3. skupiny (p ≤ 0,001 a p ≤ 0,01 v uvedeném 

pořadí). To znamená, že dobrovolníci mají tendenci 

neuznávat, že mají různé problémy psychologického 

charakteru. 

Podle škály „A“ označující prožívaní zkušenosti 

s psychickým traumatem, nejvyšší indexy mají re-

spondenti 1. skupiny v porovnání s respondenty 

skupin 2. a 3., rozdíly jsou významné při p ≤ 0,001 a p 

≤ 0,01 úrovních, v uvedeném pořadí. Vede nás to k 

závěru o tom, že dobrovolníci hodnotí častěji události 

z poslední doby jako trauma spojené s ohrožením 

svého života nebo života jiných osob. 

Podle škály «B» (opakované zažívaní traumatu - 

„invaze“) maximální indexy tak= nacházíme u re-

spondentů 1. skupiny v porovnání s respondentami 2. 

a 3. skupiny, rozdíly jsou významné při p ≤ 0,01 a p ≤ 

0,05, v uvedeném pořadí. To znamená, že dobro-

volníci často opakovaně prožívají traumatické zážitky 

formou nepříjemných obtěžujících vzpomínek, 

opakujících se snů, „flashbacků“, které způsobují psy-

chickou tíseň, fyziologické reakce na podněty spojené 

s traumatickou události. 

 Podle škály „C“ (příznaky „vyhýbání se“) jsou 

indexy pro subjekty ve skupině 1. významně vyšší, 

než u subjektů 2. a 3. skupiny (p ≤ 0,05, p ≤ 0,05, v 

uvedeném pořadí). To znamená, že se dobrovolníci z 

velké části vyhýbají myšlenkam, pocitům a rozho-

vorům o traumatických zážitcích, snaží se vyhnout 

aktivitam, místům nebo lidem spojeným s traumatem. 

Srovnávací analýza indexů podle škály «D» 

(příznaky hyperaktivace) ukázala, že subjekty ve 

skupině 1. častěji než sukjekty skupin 2. a 3. 

vykazovaly podrážděnost, netrpělivost, a v některých 

případech i nevhodnou slovní a fyzickou agresi; 

častěji se zapojovali do různých incidentů, projevovali 

nadměrnou opatrnost. Významné rozdíly mezi indexy 

nebyly zjištěny. 

Podle škály «F» (dystres a desadaptace) jsme ve 

zkoumaných skupinách pozorovali zvýšenou úroveň 

projevu indexů, ale respondenti skupiny 1. měli mírně 

vyšší indexy, což se vysvětluje projevováním sociální 

desadaptace, doprovázené podrážděností, únavou atd. 

Mezi indexy 1. a 2. skupin byly prokázany významné 

rozdíly (p ≤ 0,05). 

Analýza dat z dotazníku ukázala, že u respond-

entů všech skupin byly identifikovány příznaky OSR: 

podle škály «A» (traumatická událost) nejvyšší indexy 

jsou ve skupině 1, nejnižší - ve 3. skupině, jsou také 

zjištěny významné rozdíly mezi indexy skupin (p ≤ 

0,05 a p ≤ 0,01, v uvedeném pořadí). 

Podle škály «B» (disociační příznaky) jsou in-

dexy respondentů skupiny 1. podstatně vyšší, než in-

dexy 2. a 3. skupin, a u respondentů 2. skupiny jsou 

významně vyšší, než u respondentů 3. skupiny (p ≤ 

0001, p ≤ 0001, p ≤ 0,01, v uvedeném pořadí). Indexy 

této škály jsou kritériem, které vypovídá o stavu 

člověka, který zažil trauma, a určuje výběr modelu 

následné korekce psychického stavu. Dojde-li k diso-

ciačním stavům, můžeme pozorovat prožívaní trau-

matické události, panické záchvaty, ztráta paměti, 

zhoršené soustředění a řízení impulsů, subjektivní 

pocit emoční závislosti, „otupení“ nebo nedostatek 

citové reakci, zúžení představ o světě, derealizace, 

depersonalizace, neschopnost vyvolat v páměti žádný 

důležitý aspekt traumatické události. 

Disociace, stejně jako popření, může být pokus-

em psychiky o vytvoření psychologické obrany proti 

nesnesitelným pocitům. Na druhé straně, tyto 

ochranné mechanismy negativně ovlivňují kognitivní 

schopnosti, což se projevuje v těsném vztahu osob-

nostních významů. Pojmy takového člověka jsou 

jakoby propojeny mezi sebou a jsou často zreduko-

vány na jediný konstrukt „my - oni“, který nutně 

vyvolává představy „svůj“ - „cizí“. Z tohoto důvodu 

se ve společnostis vytváří dojem, že negativní projevy 

antisociálního chování účastníků ATO jsou jakousi 

pomstou za lhostejnost společnosti vůči nim, jejich 

odmítnutí a vyloučení. 

Podle škály «C» (opakované prožívaní traumatu) 

nejvyšší indexy jsou u respondentů 1. skupiny, 

nejnižší - u 3. skupiny, mezi indexy všech zkou-

maných skupin byly zjištěny významné rozdíly (p ≤ 

0,001, p ≤ 0,001, p ≤ 0, 05, v uvedeném pořadí). 

Podle škály „D“ (příznaky „vyhýbání se“) 

nejvyšší indexy jsou u respondentů 2. skupiny, 

nejnižší - u 1. skupiny což je nejvyšší rychlosti v 

oborech, rozdíly jsou významné na p ≤ 0,05 úrovni. 

Podle škály «E» (příznaky «hyperaktivace“) indexy 

skupiny 1. jsou výrazně vyšší než indexy subjektů 

skupiny 2. (p ≤ 0,001, p ≤ 0,001, v uvedeném pořadí). 

Podle škály «F» (dystres a desadaptace) indexy všech 

skupin jsou příbližně stejné, nebyly zjištěny žádné 

významné rozdíly. 

Závěr. Tak, větší počet příznaků, jako jsou 

PTSD a HSU jsme objevili ve skupině 1. (dobro-

volníci), minimální - ve skupině 3. (vojáci z povolání). 

Domníváme se, že je to způsobeno tím, že dobro-

volníci jsou psychicky a fyzicky zranitelnější 

vzhledem ke specifickým rysům jejich motivačních 

faktorů: „mytologizace vlastenectví“; idea národní 

jednoty a národního obrození; existence vnitřních kon-

fliktů, které měly být řešeny prostřednictvím účasti ve 

válečných konfliktech; ekonomické a psychické obtíže 

v tomto období života, atd. Kromě toho, na rozdíl od 

profesionálních vojáků, chybí jím potřebné znalosti, 

dovednosti a schopnosti, a proto provedli velký počet 

chybných kroků, které vedly k nevratným následkům 

(zranění, smrt kamarádů, selhání bojové mise, atd.). 

Po válce se oni ocitli v systémové krizi, v atmosféře 

„sociální porážky“ masové nespokojenosti, nezaměst-

nanosti, nemožnosti realizovat své duchovní a mate-

riální zájmy, znehodnocení starých a nedostatek 
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nových trvalých hodnot a postojů, latentní a otevřené 

agrese. 

To vše je „výživnou“ půdou pro vznik nestability 

a nepřízpůsobivosti chování, snížení sociální inte-

grace. Základním rysem těchto poruch je jejich rozvoj 

na nepříznivé sociální půdě. V důsledku toho se tato 

kategorie účastníků ATO nejvíce ze všech vyžaduje 

dlouhodobou psychologickou rehabilitaci. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье изложена разработка содержания 32 занятий для формирования у шестиклассников логиче-

ских действии построения рассуждений. Характеризуются восемь видов сюжетно-логических задач: рас-

крываются варианты их построения, описываются уровни сложности, предлагаются два вида организа-

ции работы детей с задачами всех видов. Приводятся результаты занятий с двумя небольшими группами 

шестиклассников: экспериментальной и контрольной. Полученные данные свидетельствуют об эффек-

тивности разработанной программы.  

ABSTRACT 

The article describes the development of the content of 32 lessons to develop students logical step of con-

structing arguments. Characterized by the eight types of plot-logic problems: reveal the options of their construc-

tion, described the levels of difficulty are offered two types of working children with tasks of all types. The re-

sults of the sessions with two small groups of students: experimental and control. The data obtained show effec-

tiveness of the developed program. 
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внеурочная деятельность, шестиклассники.  

Keywords: skill of reason, story-logical tasks, program is 32 lessons, extracurricular activities, sixth grad-
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В соответствии с новым Федеральным обра-

зовательным стандартом основной школы [ 5 ] в 

школах России разрабатываются Программы раз-

вития универсальных учебных действий, освоение 

которых формирует когнитивные метапредметные 

образовательные результаты, связанные, в частно-

сти, с умением строить последовательное и непро-

тиворечивое рассуждение, выполняя разнообраз-

ные умозаключения и делая обоснованные выво-

ды.  

Наше исследование было направлено на раз-

работку и апробацию содержания цикла занятий с 

целью создания условий для формирования у 

младших подростков логических действий, свя-

занных с построением рассуждения. 

При разработке содержания развивающих за-

нятий учитывалось своеобразие этапов развития 

мышления в начальных и средних классах школы, 

показанное в наших исследованиях. 

Так, результаты изучения мышления младших 

школьников [ 1, 3 ] позволяют утверждать, что обу-

чение в начальной школе – основной период в фор-

мировании аналитических действий мыслительной 

деятельности. 

Материалы исследований, представленных в 

работе «Развитие и диагностика мышления под-

ростков и старшеклассников» [ 10 ], свидетель-

ствуют о том, что обучение в средних классах – 
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основной период в формировании рефлексивных 

действий мыслительной деятельности. 

На основе этого принималось, что на занятиях 

по развитию мышления у подростков следует со-

здавать условия, способствующие осмыслению 

школьниками собственных действий по решению 

задач. 

В качестве таких условий выступают не толь-

ко задания, где нужно просто найти ответ на во-

прос в отношении предложенных условий. Но и, 

главным образом, такие задания, где требуется 

подобрать вопрос к условиям задачи (когда пред-

лагается насколько вариантов вопроса), или вы-

брать недостающую часть условия (из нескольких 

предложенных). Иначе говоря, основой предлага-

емого цикла занятий выступают задания, где уче-

нику необходимо осмысливать собственный спо-

соб действий при решении задач. 

Благодаря реализации указанных условий на 

развивающих занятиях в средних классах создают-

ся благоприятные возможности для формирования 

у школьников рефлексивной позиции в мысли-

тельной деятельности, в частности, при построе-

нии рассуждений. 

В отличие от исполнительской позиции, пря-

мо связанной с поиском решения и получением 

требуемого результата, смысл рефлексивной пози-

ции состоит в обращении к особенностям поиско-

вых действий, в выделении, оценке и коррекции их 

способов как особой реальности мыслительной 

деятельности. 

Вместе с тем, считается общепризнанным, что 

обучение в средних классах школы, с одной сто-

роны, опирается на словесно-логическое мышле-

ние, а, с другой стороны, оно существенным обра-

зом обусловливает его развитие. 

В соответствии с этими представлениями со-

держание развивающих занятий для формирова-

ния у школьников умения строить рассуждение 

составляли сюжетно-логические задачи, в которых 

логические отношения предметов и их свойств 

представлены в конкретной форме, в виде 

известных жизненных  ситуаций. Такие задачи 

интересны школьникам, побуждают их к 

размышлениям.  

Следует отметить, что организация развива-

ющих занятий на материале сюжетно-логических 

задач непосредственно нацелена на совершенство-

вание приемов выводного мышления, а опосред-

ствованно – на формирование рефлексивных дей-

ствий мыслительной деятельности, поскольку уче-

никам предлагаются, как отмечалось выше, 

задания, связанные с изменением структуры задач. 

В таких случаях школьник вынужден обращаться 

к собственным поисковым мыслительным дей-

ствиям с целью их изменения в соответствии с 

новыми условиями. 

Обсуждаемый цикл занятий был построен на 

материале восьми видов сюжетно-логических за-

дач: «Больше или меньше», «Одинаковые буквы», 

«Какой возраст?», «Разное, неразное», «Дальше, 

правее», «Повтор», «Или, или», «Вид родства». 

Задачи этих видов отличаются содержанием и от-

ношением суждений в условиях.  

Так, решение задач «Больше или меньше» 

связано с определением степени выраженности 

особенностей тех или иных персонажей, напри-

мер: «Алик веселее, чем Юля. Кто самый невесе-

лый?»  

Решение задач «Одинаковые буквы» связано с 

определением отношения мест, которые занимают 

те или иные буквы в предложенных словах, 

например: «В тетради написали слова ручкой и 

карандашом:  

ПАРТА        ПУЛЬТ         БАЛ. 

У слов, написанных ручкой, одинаковая вто-

рая буква. Какое слово написано слово каранда-

шом?»   

Решение задач «Какой возраст?» связано с 

определением отношений персонажей по возрасту, 

например: «Через много лет Игорь будет немного 

старше, чем Коля сейчас. Кто из мальчиков моло-

же?» 

Решение задач «Разное, неразное» связано с 

определением отношений совпадения и различий 

свойств персонажей, например: «Катя, Лиза и Ни-

на занимались плаванием. Две девочки ходили в 

спорткомплекс «Динамо», одна — в спортком-

плекс «ЦСКА». Лиза посещала спорткомплекс 

«ЦСКА». Какой спорткомплекс посещала Катя?» 

Решение задач «Дальше, правее» связано с 

определением отношений расположения персона-

жей в пространстве, например: «Карандашом, руч-

кой и фломастером написали слова: ЛУЖА ПАРА 

ДЕЛО. Слово, написанное карандашом, дальше от 

слова, написанного ручкой, чем слово, написанное 

фломастером. Чем написано слово ПАРА?»  

Решение задач «Повтор» связано с определе-

нием отношений порядка следования букв в пред-

ставленных словах, например: «Вова и Костя со-

ставляли слова из кубиков с буквами. Сначала Во-

ва составил слово КОЛ. Затем он переставил 

буквы и получилось слово ЛОК. Костя сначала 

составил слово ПИР, а затем переставил в нем 

буквы так же, как Вова. Какое слово получилось у 

Кости?» 

Решение задач «Или, или» связано с опреде-

лением отношений признаков, исключающих друг 

друга, например: «На столе лежали три книги: в 

одной были сказки, в другой повести, в третьей 

рассказы. В какой-то книге было 200 страниц, в 

какой-то —150, в какой-то — 100 страниц. Снача-

ла читали или книгу со сказками, или книгу, в ко-

торой 150 страниц, затем — или книгу, в которой 

200 страниц, или книгу со сказками. Сколько 

страниц было в книге со сказками?» 

Решение задач «Вид родства» связано с опре-

делением отношений родства между предложен-

ными персонажами, например: «Михаил дядя Сте-

пана. Степан родной брат Игоря. Кем приходится 

Игорь Михаилу?» 

В каждом из отмеченных видов задач школь-

никам предлагались, с одной стороны, разные со-

четания суждений в структуре полных задач: в 

одном сочетании суждения в условии и вопросе 

были утвердительными, в другом – суждения в 
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условии были отрицательными, а в вопросе утвер-

дительными, в третьем – суждения в условии были 

утвердительными, а в вопросе отрицательными. С 

другой стороны, предлагались разные варианты 

неполных задач: в одном из них требовалось подо-

брать отсутствующий вопрос, в другом – отсут-

ствующий компонент условия.    

Решение детьми разных вариантов задач 

необходимо для создания более благоприятных 

условий для развития способности рассуждать. 

Поиск ответа при решении по-разному структури-

рованных задач предполагает осуществление раз-

ных видов поисковой деятельности, что позволяет 

школьникам глубже понять механизм умозаклю-

чений, состоящий в поиске нового суждения по-

средством соотнесения данных суждений. 

Рассмотрим отмеченные варианты построения 

задач каждого вида. 

В задачах «Больше или меньше» возможны 

отмеченные выше пять вариантов условий: три 

первых связаны с содержанием отношений качеств 

персонажей, – два последних с изменением струк-

туры задач. 

В первом варианте (наиболее легком) исполь-

зуются утвердительные суждения в условии зада-

чи и в ее вопросе, например: «Миша и Коля пере-

плывали реку. Миша плыл быстрее, чем Коля. Кто 

из мальчиков плыл медленнее?» (Ответ: Коля). 

Во втором варианте (более трудном) в усло-

вии задачи используется отрицательное суждение, 

а в ее вопросе утвердительное, например: «Вова и 

Зина писали буквы. Вова писал не так красиво, как 

Зина. Кто из ребят писал буквы красивее?» (Ответ: 

Зина).    

В третьем варианте (наиболее трудном) в 

условии задачи используется утвердительное суж-

дение, а в ее вопросе отрицательное, например: 

«Люба и Наташа мыли тарелки. Наташа мыла чи-

ще, чем Люба. Кто из девочек мыл тарелки не так 

чисто, как Наташа?» (Ответ: Люба).    

В четвертом варианте изменяется строение 

задачи, – неизвестным становится ее вопрос: тре-

буется определить, какой вопрос подходит к дан-

ным компонентам условия задачи, например: «Во-

ва и Галя прыгали. Галя прыгала выше Вовы.  

На какой вопрос можно ответить по условию 

задачи: 

(1) Сколько прыжков сделала Галя? 

(2) На какую высоту прыгал Вова? 

(3) Кто прыгал ниже Гали?» (Ответ: на вопрос 3). 

В пятом варианте также изменяется строение 

задачи, – неизвестным становится один из компо-

нентов ее условия: требуется определить, какой 

информации не достает в условии, чтобы можно 

было ответить на вопрос задачи, например: «Сева 

и Игорь ехали на велосипедах. Кто из мальчиков 

ехал быстрее?  

Что нужно знать, чтобы ответить на вопрос 

этой задачи? 

(1)  Мальчики ехали по шоссе. 

(2)  У Игоря был новый велосипед. 

(3)  Сева ехал медленнее, чем Игорь» (Ответ: 

вариант 3). 

В зависимости от того, сколько отношений 

свойств персонажей представлено в содержании 

задач, различаются четыре уровня сложности.  

В задачах первого уровня сложности содер-

жатся сведения об одном отношении качеств пер-

сонажей, например: «Леша и Катя клеили конвер-

ты. Леша поклеил больше конвертов, чем Катя. 

Кто поклеил конвертов меньше, чем Леша?» (От-

вет: Катя). 

В задачах второго уровня сложности содер-

жатся данные о двух отношениях качеств персо-

нажей, например: «Боря, Сережа и Коля строгали 

палочки. Боря настрогал палочек больше, чем Се-

режа, а Сережа – больше, чем Коля. Кто настрогал 

палочек больше всех?» (Ответ: Боря).  

В задачах третьего уровня сложности содер-

жатся данные о трех отношениях качеств персо-

нажей, например: «Катя, Нина, Лиза и Наташа 

вышивали платки. Катя вышила платков больше, 

чем Нина, Лиза меньше, чем Наташа, Наташа 

меньше, чем Нина. Кто вышил платков меньше 

всех?» (Ответ: Лиза). 

В задачах четвертого уровня сложности со-

держатся данные о четырех отношениях качеств 

персонажей, например: «Миша, Петя, Олег, Вася и 

Ваня стреляли в тире. Миша стрелял хуже Олега, 

Олег хуже Вани, Вася лучше Вани, Петя лучше 

Васи. Кто стрелял лучше всех?» (Ответ: Петя).  

В задачах «Одинаковые буквы» варианты по-

строения условий реализуются следующим обра-

зом.  

В первом варианте используются утверди-

тельные суждения, например: 

«На доске цветными мелками написали слова: 

МОРЕ            МАЧТА           КАРАВАЙ 

У синего и белого слов одинаковая первая 

буква, у белого и красного – вторая. Какое слово 

синего цвета?» (Ответ: МОРЕ). 

Во втором варианте в условии задачи исполь-

зуется отрицательное суждение, например: «Одно 

слово написали в блокноте в среду, другое – в по-

недельник, третье – в пятницу: 

БРЕВНО           КРЕСЛО            БЕНЗИН 

У слов, написанных в понедельник и среду, 

одинаковая третья буква, а у написанных в среду и 

пятницу – первая. В какие дни не было написано 

слово «БЕНЗИН»? (Ответ – в понедельник и сре-

ду). 

В третьем варианте изменяется строение за-

дачи, – неизвестным становится ее вопрос: требу-

ется определить, какой вопрос подходит к данным 

компонентам условия задачи, например: 

«На доске написали слова цветными мелками: 

ВОЛК             ВЕСЛО                ВЕЛОСИПЕД 

У синего и белого слов одинаковая первая 

буква, у белого и красного – вторая. 

На какой вопрос можно ответить по условию 

этой задачи: 

1) Кто написал слово ВОЛК? 

2) Когда написали слово ВЕЛОСИПЕД? 

3) Кто писал красным мелком? 

4) Мелком какого цвета написано слово 

ВЕСЛО?» (Ответ – на вопрос 4). 
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В четвертом варианте также изменяется стро-

ение задачи, – неизвестным становится один из 

компонентов ее условия: требуется определить, 

какой информации не достает в условии, чтобы 

можно было ответить на вопрос задачи, например: 

«На доске написали слова цветными мелками: 

ПЕРИЛА              КАБИНА             КАРНИЗ 

У белого и зеленого слов одинаковая четвертая 

буква. Какое слово зеленого цвета? 

Что нужно знать, чтобы ответить на вопрос 

этой задачи? 

1) Слово КАРНИЗ не белого цвета. 

2) Зеленое слово – не КАРНИЗ. 

3) У зеленого и красного слов одинаковая 

вторая буква. 

4) Белое слово либо ПЕРИЛА, либо 

КАБИНА» (Ответ – вариант 3). 

В зависимости от того, сколько представлено 

в содержании задач отношений (т.е. совпадений 

букв по месту в словах), различаются три уровня 

сложности. 

В задачах первого уровня сложности содер-

жатся сведения о двух совпадениях мест букв в 

словах, например: 

«На доске цветными мелками написали слова: 

ГОРА               ГРУЗ                   ПРЯДЬ 

У синего и белого слов одинаковая первая 

буква, у белого и красного – вторая. Какое слово 

синего цвета?» (Ответ – слово ГРУЗ). 

В задачах второго уровня сложности содер-

жатся сведения о трех совпадениях мест букв в 

словах, например: 

«На доске цветными мелками написали слова: 

ПОМИДОР           ПИЛА                  МИР 

У красного и синего слов одинаковая первая 

буква, у красного и зеленого – последняя, у синего 

и зеленого – вторая. Какое слово зеленого цвета?» 

(Ответ – слово МИР). 

В задачах третьего уровня сложности содер-

жатся сведения о четырех совпадениях мест букв в 

словах, например: 

«На доске цветными мелками написали слова: 

РУЧЕЙ       КАНАТ       СЕЛО      РОСТ       ВЕЧЕР 

У синего и зеленого слов одинаковая первая 

буква, у красного и  желтого – вторая, у фиолето-

вого и зеленого – последняя, у  синего и красного 

– третья. Какого цвета слово СЕЛО?» (Ответ – 

желтого цвета). 

В задачах «Какой возраст?»  варианты по-

строения условий реализуются следующим обра-

зом. 

В каждом из отмеченных видов задач школь-

никам предлагались, с одной стороны, разные со-

четания суждений в структуре полных задач: в 

одном сочетании суждения в условии и вопросе 

были утвердительными, в другом – суждения в 

условии были отрицательными, а в вопросе утвер-

дительными, в третьем – суждения в условии были 

утвердительными, а в вопросе отрицательными. С 

другой стороны, предлагались разные варианты 

неполных задач: в одном из них требовалось подо-

брать отсутствующий вопрос, в другом – отсут-

ствующий компонент условия.    

В первом варианте в задаче представлен весь 

состав ее компонентов, – необходимые суждения и 

вопрос, например: 

«Клава и Лена жили в одном доме. Через мно-

го лет Клава будет немного старше, чем Лена сей-

час. Кто из девочек моложе?» (Ответ: Клава). 

Во втором варианте изменяется строение за-

дачи, – неизвестным становится один из компо-

нентов ее условия: требуется определить, какой 

информации не достает в условии, чтобы можно 

было ответить на вопрос задачи, например: 

«Леня и Петя жили на одной улице. Пройдет 

несколько лет. Кто из ребят моложе? 

Что нужно знать, чтобы ответить на вопрос 

этой задачи? 

1) Леня будет старше. 

2) Петя будет старше. 

3) Леня будет намного старше, чем Петя сей-

час. 

4) Леня будет старше, чем Петя. 

5) Петя будет старше, чем Лёня» (Ответ – ва-

риант 3). 

В третьем варианте изменяется строение за-

дачи, – неизвестным становится ее вопрос: требу-

ется определить, какой вопрос подходит к данным 

компонентам условия задачи, например: 

«Борис и Гриша строили дом. Много лет 

назад Борис был немного моложе, чем Гриша сей-

час. 

На какой вопрос можно ответить по условию 

этой задачи: 

1) Из чего строили дом? 

2) Сколько лет было Грише? 

3) Где строили дом? 

4) Кто из ребят старше? 

5) Какого размера строили дом?» (Ответ – на 

вопрос 4). 

В зависимости от того, сколько отношений 

(персонажей) по возрасту представлено в содер-

жании задач, различаются три уровня сложности. 

В задачах первого уровня сложности содер-

жатся сведения о двух отношениях людей по воз-

расту, например: 

«Несколько лет назад Сергею было намного 

меньше лет, чем Евгению сейчас. Кто из ребят 

старше?» (Ответ – Евгений). 

В задачах второго уровня сложности содер-

жатся сведения о трех отношениях людей по воз-

расту, например: 

«Через несколько лет Таня будет намного 

старше того, что было Кате несколько лет назад. 

Кто из девочек старше?» (Ответ – Катя). 

В задачах третьего уровня сложности содер-

жатся сведения о четырех отношениях людей по 

возрасту, например: 

«Много лет назад Миша был немного моложе 

того, что исполнилось Пете в этом году. Через 

много лет Петя будет немного старше того, что 

Игорю исполнилось в этом году. Кто из мальчиков 

моложе всех?» (Ответ – Петя). 

В задачах «Разное, неразное» варианты усло-

вий реализуются следующим образом. 

В первом варианте (наиболее легком) исполь-
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зуются утвердительные суждения в условии зада-

чи и в ее вопросе, например: «Катя, Лиза и  Лена 

посылали письма: двое в Калугу, одна в Москву. 

Лена переписывалась с подругой из Москвы. Куда 

посылала письма Катя?» (Ответ: в Калугу). 

Во втором варианте (более трудном) в усло-

вии задачи используется отрицательное суждение, 

а в ее вопросе утвердительное, например: «Миша, 

Саша и Коля стреляли из лука: двое с расстояния 

20 метров до мишени, один с расстояния  30 мет-

ров. Саша не стрелял с расстояния 20 метров. С 

какого расстояния до мишени стрелял Коля?» (От-

вет: с расстояния 20 метров). 

В третьем варианте (наиболее трудном) в 

условии задачи используется утвердительное суж-

дение, а в ее вопросе отрицательное, например: 

«Вера, Наташа и Нина пришивали пуговицы: двое 

к пальто, одна к куртке. Вера пришивала пуговицы 

к куртке. Кто из девочек не пришивал пуговиц к 

пальто?» (Ответ: Вера). 

В четвертом варианте изменяется строение 

задачи, – неизвестным становится ее вопрос: тре-

буется определить, какой вопрос подходит к дан-

ным компонентам условия задачи, например: 

«Юра, Дима и Толя играли в баскетбол. Двое 

мальчиков попали в кольцо по 10 раз, а один – 12 

раз. Юра и Димы попали в кольцо одинаковое 

число раз. 

На какой вопрос можно ответить по условию 

задачи: 

(1) Какого цвета был мяч? 

(2) С какого расстояния делал броски по 

кольцу Юра? 

(3) Кто попал в кольцо 12 раз?» (Ответ: на во-

прос 3). 

В пятом варианте также изменяется строение 

задачи, – неизвестным становится один из компо-

нентов ее условия: требуется определить, какой 

информации не достает в условии, чтобы можно 

было ответить на вопрос задачи, например: «Ма-

рина, Женя и Лариса мыли чашки. Две девочки 

вымыли по 3 чашки, а одна – 4 чашки. Сколько 

чашек вымыла Марина? 

Что нужно знать, чтобы ответить на вопрос 

этой задачи? 

(1)  Чашки были из фарфора. 

(2)  Чашки были розового цвета. 

(3)  Лариса вымыла больше чашек, чем Женя» 

(Ответ: вариант   3). 

В зависимости от того, сколько суждений о 

сходстве – отличии свойств персонажей представ-

лено в содержании задач, различаются четыре 

уровня сложности. 

В задачах первого уровня сложности пред-

ставлено одно такое суждение, например: «Сере-

жа, Миша и Гриша решали примеры. Двое решали 

примеры на сложение, один на вычитание. Миша и 

Гриша решали разные примеры. Какие примеры 

решал Сережа?» (Ответ: примеры на сложение). 

В задачах второго уровня сложности пред-

ставлены два суждения о сходстве – отличии 

свойств персонажей, например: «Маша, Даша и 

Римма писали слова: две девочки английские, одна 

– французские. Маша и Даша, Даша и Римма пи-

сали слова на разных языках. Кто писал француз-

ские слова?» (Ответ: Даша). 

В задачах третьего уровня сложности пред-

ставлены три суждения о сходстве – отличии 

свойств персонажей, например: «Архип, Алик, 

Афоня и Вадим ехали на городском транспорте: 

два мальчика – на трамвае, два – на троллейбусе. 

Архип и Алик, Алик и Вадим ехали на разных ви-

дах транспорта, Афоня ехал на троллейбусе. На 

чем ехал Вадим?» (Ответ: на трамвае). 

В задачах четвертого уровня сложности пред-

ставлены четыре суждения о сходстве – отличии 

свойств персонажей, например: «Оля, Элла, Настя, 

Дуня и Нюра разводили в аквариумах рыбок: три 

девочки – золотистых, две – красных. Элла и 

Настя, Дуня и Оля, Настя и Дуня, Оля и Нюра раз-

водили разных рыбок. Какие рыбки были у 

Насти?» (Ответ: красные). 

В задачах «Дальше, правее» варианты усло-

вий реализуются следующим образом. 

В первом варианте (наиболее легком) исполь-

зуется пространственное отношение «выше – ни-

же», например: 

«Синим и красным карандашами написали 

два слова: 

МОРЕ                 ОЗЕРО 

Синее слово выше красного. Каким каранда-

шом написали слово ОЗЕРО?» (Ответ: красным). 

Во втором варианте (более трудном) исполь-

зуется пространственное отношение «левее – пра-

вее», например: 

«Желтым и коричневым карандашами напи-

сали два слова: 

КОРОВА           ЛОШАДЬ 

Желтое слово левее коричневого. Какое слово 

написали коричневым карандашом?» (Ответ: сло-

во ЛОШАДЬ). 

В третьем варианте (наиболее трудном) ис-

пользуется пространственное отношение «ближе – 

дальше», например: 

«Черным, зеленым и оранжевым карандашами 

написали три слова: 

НОМЕР            БУКВА             ЦИФРА 

Черное слово дальше от слова ЦИФРА, чем 

зеленое. Какое слово написали черным каранда-

шом?» (Ответ: слово НОМЕР). 

В четвертом варианте изменяется строение 

задачи, – неизвестным становится ее вопрос: тре-

буется определить, какой вопрос подходит к дан-

ным компонентам условия задачи, например: 

«Ручкой и карандашом написали два слова: 

СЕСТРА                БРАТ 

Слово, написанное ручкой, правее слова, 

написанного карадашом. 

На какой вопрос можно ответить по условию 

задачи: 

(1) Какого цвета был карандаш? 

(2) Какой длины была ручка? 

(3) Какое слово написано карандашом?» (От-

вет: на вопрос 3). 

В пятом варианте также изменяется строение 

задачи, – неизвестным становится один из компо-
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нентов ее условия: требуется определить, какой 

информации не достает в условии, чтобы можно 

было ответить на вопрос задачи, например: 

«Красной и желтой красками написали два 

слова: 

МОЛОТОК            ВЕДРО 

Какой краской написано слово МОЛОТОК? 

Что нужно знать, чтобы ответить на вопрос 

этой задачи? 

(1)  Ведро было маленькое. 

(2)  Молоток был деревянный. 

(3)  Красное слово левее желтого. (Ответ: ва-

риант 3)». 

В зависимости от того, сколько простран-

ственных отношений представлено в содержании 

задач, различаются четыре уровня сложности. 

В задачах первого уровня сложности содер-

жатся сведения об одном пространственном отно-

шении (выше или ниже, левее или правее, «ближе 

к» или «дальше от»), например: «Миша и Соня 

написали по слову: 

САМОЛЕТ            КОРАБЛЬ 

Слово Миши правее слова Сони. Кто написал 

слово КОРАБЛЬ?» (Ответ: Миша). 

В задачах второго уровня сложности содер-

жатся данные о двух пространственных отноше-

ниях, например: «Катя, Вера и Люба написали три 

слова: 

СТОЛ                ШКАФ           ДИВАН 

Слово Кати выше слова Веры, а слово Любы 

правее слова Кати. Кто написал слово ШКАФ?» 

(Ответ: Люба). 

В задачах третьего уровня сложности содер-

жатся данные о трех пространственных отношени-

ях, например: «Миша, Нина, Вова и Люба написа-

ли по слову: 

ПОМИДОР      ОГУРЕЦ        РЕПА     МОРКОВЬ 

Слово Миши выше слова Нины. Слово Вовы 

левее слова Миши. Слово Любы дальше от слова 

Нины, чем слово Вовы. Кто написал слово 

ОГУРЕЦ?» (Ответ: Вова). 

В задачах четвертого уровня сложности со-

держатся данные о четырех пространственных 

отношениях, например: «Боря, Лида, Сева, Галя и 

Саша написали по слову: 

БЕЛКА                ЛИСА 

МЕДВЕДЬ          ЁЖ                     ВОЛК 

Слово Бори выше слова Лиды. Слово Севы 

правее слова Бори. Слово Севы ниже слова Гали. 

Слово Саши ближе к слову Лиды, чем к слову Се-

вы. Какое слово написала Лида?» (Ответ: слово 

ЁЖ). 

В задачах «Повтор» варианты условий реали-

зуются следующим образом. 

В первом варианте используется утвердитель-

ные суждения, например: «Алик и Боря составля-

ли слова из кубиков с буквами. 

Сначала Алик составил слово СОН. Затем он 

переставил буквы и получилось слово НОС. Боря 

сначала составил слово МИР, а затем переставил в 

нем буквы так же, как Алик. Что получилось у 

Бори?» (Ответ: слово РИМ). 

Во втором варианте (более трудном) в усло-

вии задачи используется отрицательное суждение, 

а в ее вопросе утвердительное, например: «У Кати 

были кубики с цифрами, у Лёни с буквами. Катя 

сначала поставила кубики так – 7 2 9 6 , затем пе-

реставила их и получилось – 2 7 9 6. Лёня сначала 

расставил кубики так — ДВОР, а потом переста-

вил их не так, как Катя. Что могло получиться у 

Лёни?» (Ответ: у Лёни могло получиться много 

вариантов, например, слово ВОДР). 

В третьем варианте (наиболее трудном) в 

условии задачи используется утвердительное суж-

дение, а в ее вопросе отрицательное, например: 

«Егор и Нина расставляли кубики: Егор — со зна-

ками, Нина — с цифрами. Егор сначала расставил 

кубики так —  ?    ;   !   +  , затем их переставил  и 

получилось так —  ;   ?   !    +  . У Нины вначале 

кубики стояли так – 6 8 4 7. А потом она их пере-

ставила так же, как Егор. Что не могло получиться 

у Нины?» (Ответ – у Нины кубики не могут распо-

лагаться, как у Егора, т.е. как  8 6 4 7). 

В четвертом варианте изменяется строение 

задачи, – неизвестным становится ее вопрос: тре-

буется определить, какой вопрос подходит к дан-

ным компонентам условия задачи, например: 

«Женя и Маша расставляли кубики с буквами. 

Женя сначала поставил слово АТОМ, затем пере-

ставил кубики и получилось слово АОТМ. Маша 

сделала такую же перестановку в слове КРОВ. 

На какой вопрос можно ответить по условию 

этой задачи: 

1) Какого цвета были кубики? 

2) Какого размера были кубики? 

3) Что получилось у Маши после перестанов-

ки? 

4)  Сколько всего было кубиков с буквами?» 

(Ответ – на вопрос 3). 

В пятом варианте также изменяется строение 

задачи, – неизвестным становится один из компо-

нентов ее условия: требуется определить, какой 

информации не достает в условии, чтобы можно 

было ответить на вопрос задачи, например: 

«Дима и Марина расставляли кубики с буква-

ми. Дима сначала составил слово АИСТ, затем 

переставил буквы и получилось слово АТИС. Ма-

рина переставила свои кубики так же, как и Дима. 

Что у нее получилось? 

Что нужно знать, чтобы ответить на вопрос 

этой задачи? 

1) У Марины было четыре кубика. 

2)  Дима переставил три буквы. 

3)  Сначала Марина поставила кубики так – 

ГОРА» (Ответ – вариант 3). 

В зависимости от того, сколько изображений 

(букв, цифр, знаков и т. п.) переставляется, разли-

чаются три уровня сложности. 

В задачах первого уровня сложности пере-

ставляются два изображения из четырех, напри-

мер: 

«Лена и Кирилл расставляли кубики с цифра-

ми. Лена сначала поставила кубики так – 7 5 3 6,  

затем переставила кубики и получилось – 6 5 3 7. 

Кирилл сначала расставил кубики так – 3 8 2 9. 
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Затем он их переставил. Что у него получилось?» 

(Ответ –       9 8 2 3). 

В задачах второго уровня сложности пере-

ставляются три изображения из четырех или из 

пяти, например: 

«Соня и Лара расставляли кубики с буквами. 

Сначала Соня поставила кубики так – Д В К Ж Т, а 

затем переставила их по-другому – Д Ж В К Т. 

Лара сначала поставила кубики так – Р М С Н Л, а 

затем переставила их так же, как Соня. Что полу-

чилось у Лары?» (Ответ – у Лары получилось Р Н 

М С Л). 

В задачах третьего уровня сложности пере-

ставляются четыре изображения из четырех или из 

пяти, например: «Миша и Алла расставляли куби-

ки с цифрами и буквами. Сначала Миша поставил 

кубики так – 8 2 4 6, а затем их переставил по-

другому – 2 6 8 4. Алла сначала поставила кубики 

так – Р Н В Т, а затем переставила их так же, как 

Миша. Что получилось у Аллы?» (Ответ – Н Т Р 

В). 

В задачах «Или, или» варианты условий реа-

лизуются следующим образом. 

В первом варианте в условии и в вопросе за-

дач используются утвердительные суждения, 

например: 

«Три кошки – серая, белая, черная – сидели: 

одна в комнате, одна в коридоре, одна в спальне. 

Утром покормили или черную кошку, или сидящую 

в спальне, вечером – или сидящую в спальне, или 

белую. Где была серая кошка?» (Ответ – в спальне). 

Во втором варианте в условии задач 

используются утвердительные суждения, а в 

вопросе – отрицательные, например: 

«Катя, Маша и Надя – подруги. Кто-то из них 

учился в музыкальной школе, кто-то в спортивной, 

кто-то в художественной. Четверки получала либо 

Катя, либо кто-то в музыкальной школе, пятерки – 

либо кто-то в музыкальной школе, либо Надя. Кто 

не учился в музыкальной школе?» (Ответ – Катя и 

Надя). 

В третьем варианте изменяется строение за-

дачи, – неизвестным становится ее вопрос: требу-

ется определить, какой вопрос подходит к данным 

компонентам условия задачи, например: 

«Было три дерева: сосна, ель и липа. На одном 

из них было три птицы, на другом – пять, на тре-

тьем – шесть. Сначала нарисовали то ли сосну, то 

ли дерево с пятью птицами, затем – то ли дерево с 

шестью птицами, то ли сосну. 

На какой вопрос можно ответить по условию 

этой задачи: 

1) Сколько птиц сидело на ели? 

2) Сколько птиц сидело на липе? 

3) Сколько птиц было на сосне?» (Ответ – на 

вопрос 3). 

В четвертом варианте также изменяется стро-

ение задачи, – неизвестным становится один из 

компонентов ее условия: требуется определить, 

какой информации не достает в условии, чтобы 

можно было ответить на вопрос задачи, например: 

«Егор и Лёня – переводчики. Кто-то из них 

читал газеты, кто-то журналы, кто-то на англий-

ском языке, кто-то на французском. Утром пере-

водились либо газеты, либо что-то с английского 

языка. Кто читал журналы? 

Что нужно знать, чтобы ответить на вопрос 

этой задачи? 

1) Днем переводил Егор. 

2) Днем либо Лёня переводил, либо кто-то с 

английского. 

3) Утром читал Лёня» (Ответ – вариант 2). 

В зависимости от того, сколько суждений с 

разделительным союзом («то ли, то ли», «либо, 

либо», «или, или») представлено в содержании 

задач, различаются три уровня сложности. 

В задачах первого уровня сложности содер-

жатся два суждения с разделительным союзом, 

например: 

«Миша и Гена отдыхали: кто-то на реке, кто-

то на озере, кто-то один день, кто-то два. В августе 

отдыхал то ли Миша, то ли — кто-то на озере. В 

июне отдыхал то ли кто-то два дня, то ли кто-то на 

озере. Сколько дней отдыхал Гена?» (Ответ – один 

день). 

В задачах второго уровня сложности содер-

жатся  три суждения с разделительным союзом, 

например: 

«Михайлов, Сергеев и Владимиров выступали 

в концерте. Один пел народные песни, другой — 

городские романсы, третий – оперные арии. Сна-

чала на концерте слушали то ли Михайлова, то ли 

арии, далее слушали то ли арии, то ли Сергеева, 

затем слушали то ли Сергеева, то ли народные 

песни. Что пел Михайлов?» (Ответ – народные 

песни). 

В задачах третьего уровня сложности содер-

жатся четыре суждения с разделительным союзом, 

например: 

«В саду нужно было поливать яблони, груши, 

сливы и вишни. Какие-то из деревьев хотели по-

ливать в 6 часов утра, какие-то – в 7, какие-то – в 8 

и какие-то – в 9. Сначала планировали поливе то 

ли яблонь, то ли в 9 часов утра. Далее намечали 

полив то ли в 9 часов, то ли слив. Затем совеща-

лись о поливе то ли слив, то ли в 8 утра. После 

всего принимали решение о поливе то ли груш, то 

ли в 9 утра. В котором часу хотели поливать виш-

ни?» (Ответ – в 9 утра). 

В задачах «Вид родства» варианты условий ре-

ализуются следующим образом. 

В первом варианте (наиболее легком) исполь-

зуются утвердительные суждения в условии зада-

чи и в ее вопросе, например: «Александр – сын 

Бориса. Кем может приходиться Борис Алексан-

дру?» (Ответ: отцом). 

Во втором варианте (более трудном) в усло-

вии задачи используется отрицательное суждение, 

а в ее вопросе утвердительное, например: «Миха-

ил – не брат Ларисы, но ее родственник. Кем мо-

жет приходиться Лариса Михаилу, – бабушкой, 

сестрой или никем не может приходиться?» (От-

вет: может приходиться бабушкой). 

В третьем варианте (наиболее трудном) в 

условии задачи используется утвердительное суж-

дение, а в ее вопросе отрицательное, например: 
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«Константин – дядя Нины. Кем не может прихо-

диться Нина Константину, – матерью, племянни-

цей или никем не может приходиться?» (Ответ: не 

может приходиться матерью). 

В четвертом варианте изменяется строение 

задачи, – неизвестным становится ее вопрос: тре-

буется определить, какой вопрос подходит к дан-

ным компонентам условия задачи, например: 

«Владимир – дедушка Николая. Николай – прия-

тель Игоря. 

На какой вопрос можно ответить по условию 

задачи: 

(1) Кто брат Николая? 

(2) Кто приятель Владимира? 

(3) Кем приходится Николай Владимиру?» 

(Ответ: на вопрос 3). 

В пятом варианте также изменяется строение 

задачи, – неизвестным становится один из компо-

нентов ее условия: требуется определить, какой 

информации не достает в условии, чтобы можно 

было ответить на вопрос задачи, например: 

«Борис работает вместе с Виктором. Кем мо-

жет приходиться Виктор Борису? 

Что нужно знать, чтобы ответить на вопрос 

этой задачи? 

(1)  Борис старше Виктора. 

(2)  Виктор выше Бориса. 

(3)  Борис брат Виктора» (Ответ: вариант 3). 

В зависимости от того, сколько родственных 

отношений представлено в содержании задач, раз-

личаются четыре уровня сложности. 

В задачах первого уровня сложности  содер-

жатся сведения об одном родственном отношении, 

например: «Алексей – отец Дмитрия. Кем может 

приходиться Дмитрий Алексею?» (Ответ: сыном). 

В задачах второго уровня сложности содер-

жатся данные о двух родственных отношениях, 

например: «Екатерина – мать Марины. Марины – 

сестра Никиты. Кем может приходиться Никита 

Екатерине?» (Ответ: племянником). 

В задачах третьего уровня сложности содер-

жатся данные о трех родственных отношениях, 

например: «Михаил – отец Маргариты. Маргарита 

– сестра Николая. Николай – отец Виктора. Кем 

может приходиться Виктор Михаилу?» (Ответ: 

внуком). 

В задачах четвертого уровня сложности со-

держатся данные о четырех родственных отноше-

ниях, например: «Аркадий – брат Игоря. Игорь – 

отец Ларисы. Лариса – сестра Олега. Олег – сын 

Егора. Кем может приходиться Егор Аркадию?» 

(Ответ: братом). 

В заключение изложения вариантов построения 

указанных восьми видов задач следует отметить, что 

сюжетно-логические задачи полезно не только ре-

шать, но и проверять их решение.  Такое задание 

способствует формированию у школьников рефлек-

сивного компонента мыслительной деятельности, 

поскольку требует от них занять позицию, необхо-

димую для анализа особенностей ее строения и объ-

ективной оценки способа ее решения.  

Для задач «Больше или меньше» может быть 

предложено такое проверочное задание, например: 

Один ученик решал задачу: 

Витя прыгнул выше, чем Коля. Витя прыгнул 

ниже, чем Боря. Кто прыгнул выше всех?   

а) Коля   б) Витя    в) неизвестно    г) Боря    

Ученик выбрал ответ: в) неизвестно. 

Проверь, верно ли он решил задачу и выбери 

один из данных ответов 

а) неверно            б) не знаю        в) верно  

Для задач «Одинаковые буквы» может быть 

предложено такое проверочное задание, например: 

Один ученик решал задачу: 

В блокноте ручками разного цвета, — крас-

ной и синей, — написали слова:  

БАЛ          ВАР         ВЬЮГА 

У слов, написанных синей ручкой, одинаковая 

первая буква. Какой слово написано красной руч-

кой?»   

а) ВЬЮГА   б) БАЛ      в) ВАР  г) неизвестно 

Ученик выбрал ответ: в) ВАР. 

Проверь, верно ли он решил задачу и выбери 

один из данных ответов 

а)  неверно            б) не знаю        в) верно 

Для задач «Какой возраст?» может быть пред-

ложено такое проверочное задание, например: 

Один ученик решал задачу: 

Ира и Катя — близнецы. Много лет назад  

Марина была немного моложе, чем Ира сейчас. 

Кто из них старше? 

а) Марина     б)  неизвестно    в)  Ира   г)  Катя 

Ученик выбрал ответ: а) Марина.  

Проверь, верно ли он решил задачу и выбери 

один из данных ответов 

а)  неверно        б) не знаю     в) верно 

Для задач «Разное, неразное» может быть 

предложено такое проверочное задание, например: 

Один ученик решал задачу: 

Алик, Боря и Вова решали примеры. У двоих 

мальчиков были примеры на сложение, у одного 

— на вычитание. Боря решал примеры на вычита-

ние.  

Какие примеры решал Вова? 

а) на сложение        б)  неизвестно    в)  на вы-

читание      г)  на умножение 

Ученик выбрал ответ: а) на сложение. 

Проверь, верно ли он решил задачу и выбери 

один из данных ответов 

а)  неверно            б) не знаю        в) верно 

Для задач «Дальше, правее»  может быть 

предложено такое проверочное задание, например: 

Один ученик решал задачу: 

Марина, Ира и Катя написали по одному чис-

лу: 849  671   253. Число Марины находится правее 

числа Кати и левее числа Иры. Кто написал число 

671? 

а) Марина     б)  неизвестно   в)  Ира      г)  Катя 

Ученик выбрал ответ: в) Ира. 

Проверь, верно ли он решил задачу и выбери 

один из данных ответов 

а) неверно            б) не знаю        в) верно 

Для задач «Повтор» может быть предложено 

такое проверочное задание, например: 

Один ученик решал задачу: 

Инна и Маша составляли числа из кубиков с 
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цифрами. Сначала Инна составила число 345. За-

тем она переставила цифры и получилось число 

543. Маша сначала составила число 281. Затем 

переставила в нем цифры так же, как Инна. Какое 

число получилось у Маши?   

а) 821        б)  неизвестно    в)  812       г) 182 

Ученик выбрал ответ: а) 821.  

Проверь, верно ли он решил задачу и выбери 

один из данных ответов 

а)  неверно            б) не знаю        в) верно 

Для задач «Или, или»  может быть предложе-

но такое проверочное задание, например: 

Один ученик решал задачу: 

В магазине купили овощи: морковь, карто-

фель, капусту. Каких-то овощей купили 3 кг, ка-

ких-то — 4 кг, каких-то — 2 кг. Сначала чистили 

то ли морковь, то ли 3 кг овощей, затем — то ли 

капусту, то ли 3 кг овощей. Каких овощей купили 

3 кг?    

а) морковь б) неизвестно  в)  капуста  г)  картофель 

Ученик выбрал ответ: а) морковь. 

Проверь, верно ли он решил задачу и выбери 

один из данных ответов 

а) неверно            б) не знаю        в) верно 

Решение задач «Вид родства» связано с опре-

делением  отношений родства между предложен-

ными персонажами, например: «Михаил дядя Сте-

пана. Степан родной брат Игоря. Кем приходится 

Игорь Михаилу?» 

Для задач «Вид родства»  может быть пред-

ложено такое проверочное задание, например: 

Один ученик решал задачу: 

Алексей – отец Дмитрия. Кем может прихо-

диться Дмитрий Алексею? 

а) братом   б) неизвестно, кем         в) отцом        

г) сыном 

Ученик выбрал ответ: б) неизвестно, кем. 

Проверь, верно ли он решил задачу и выбери 

один из данных ответов 

а) неверно            б) не могу сказать        в) 

верно 

Следует отметить, что задания, связанные с 

проверкой выполненных решений, предлагаются 

школьникам, как в отношении задач, где требуется 

найти решение на основе полного состава сужде-

ний в условии и предложенного вопроса, так и в 

отношении задач, где нужно выбрать подходящий 

вопрос или требуется подобрать недостающую 

часть условия. При этом занятие, связанное с про-

веркой решения задач некоторого вида, проводит-

ся сразу после занятия, связанного с решением 

задач этого же вида. 

На материале рассмотренных выше задач 

восьми видов и двух видов заданий была состав-

лена годовая программа из 32 занятий: 

1 занятие — решение задач «Больше или 

меньше»: варианты 1, 2, 3, 4; 

2 занятие — проверка решения: варианты 1, 2, 

3, 4; 

3 занятие — решение задач «Одинаковые бук-

вы»: варианты 1, 2, 3; 

4 занятие — проверка решения: варианты 1,2,3; 

5 занятие — решение задач «Какой возраст?»: 

варианты 1, 2, 3; 

6 занятие — проверка решения: варианты 1,2,3; 

7 занятие — решение задач «Разное, неразное»: 

варианты 1, 2, 3, 4; 

8 занятие — проверка решения: варианты 

1,2,3,4; 

9 занятие — решение задач «Дальше, правее»: 

варианты 1, 2, 3, 4; 

10 занятие — проверка решения: варианты 

1,2,3,4; 

11 занятие — решение задач «Повтор»: вариан-

ты 1, 2, 3, 4; 

12 занятие — проверка решения: варианты 

1,2,3,4; 

13 занятие — решение задач «Или, или»: вари-

анты 1, 2, 3; 

14 занятие — проверка решения: варианты 

1,2,3; 

15 занятие — решение задач «Вид родства»: 

варианты 1, 2, 3, 4; 

16 занятие — проверка решения: варианты 

1,2,3,4; 

17 занятие — решение задач «Больше или 

меньше»: варианты 1, 2, 3, 5; 

18 занятие — проверка решения: варианты 

1,2,3,5; 

19 занятие — решение задач «Одинаковые бук-

вы»: варианты 1, 2, 4; 

20 занятие — проверка решения: варианты 

1,2,4; 

21 занятие — решение задач «Какой возраст?»: 

варианты 1, 2, 4; 

22 занятие — проверка решения: варианты 

1,2,4; 

23 занятие — решение задач «Разное, нераз-

ное»: варианты 1, 2, 3, 5; 

24 занятие — проверка решения: варианты 

1,2,3, 4; 

25 занятие — решение задач «Дальше, правее»: 

варианты 1, 2, 3, 5; 

26 занятие — проверка решения: варианты 

1,2,3,4; 

27 занятие — решение задач «Повтор»: вариан-

ты 1, 2, 3, 5; 

28 занятие — проверка решения: варианты 

1,2,3,4; 

29 занятие — решение задач «Или, или»: вари-

анты 1, 2, 4; 

30 занятие — проверка решения: варианты 

1,2,4; 

31 занятие — решение задач «Вид родства»: 

варианты 1, 2, 3, 5; 

32 занятие — проверка решения: варианты 

1,2,3,5. 

На каждом занятии школьники решают в ос-

новном 12 задач одного вида, но разной сложно-

сти. В пятом классе предлагается решать задачи 

трех уровней сложности: шесть задач второго 

уровня, три — первого уровня и три — третьего 

уровня. В шестом классе предлагается решать за-

дачи четырех уровней сложности: шесть задач 

третьего уровня, две — второго уровня, одну — 

первого уровня и три — четвертого уровня.  
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На основе указанной программы было прове-

дено пробное исследование с двумя группами ше-

стиклассников: экспериментальная группа вклю-

чала 24 школьника, контрольная — 27. Занятия 

проводились во внеурочное время (в основном 

один раз в неделю) в течение учебного года В 

начале и в конце учебного года на материале ме-

тодики «Выводы» [ 2, с.402 ] проводилась диагно-

стика сформированности умения строить логиче-

ское рассуждение. Результаты диагностики до и 

после занятий показали, что до занятий все задачи 

в экспериментальной группе решили 41,7% 

школьников, в контрольной группе — 42,3%, по-

сле занятий, соответственно, 62,5% и 53,8%, — 

различие результатов заключительной диагности-

ки статистически значимо Т-критерию Вилкоксона 

(при p < 0,05).  

Итак, в настоящей статье изложено содержа-

ние исследовательской работы, направленной на 

разработку и предварительную апробацию про-

граммы занятий, предназначенной для формиро-

вания у шестиклассников   логического мышления, 

связанного с выполнением умозаключений разно-

го рода. Было показано, что программа строится 

на материале восьми видов сюжетно-логических 

задач разной степени сложности и с разными кон-

структивными вариантами. При этом на одних 

занятиях школьники решают данные задачи, на 

других — проверяют предложенные решения.  

Данные, полученные в рамках предваритель-

ной апробации материалов развивающих занятий, 

несмотря на предварительный характер работы, 

позволяют, с осторожным оптимизмом, утвер-

ждать, что разработанная программа создает ше-

стиклассникам условия для достижения более вы-

сокого, чем обычно, уровня сформированности 

когнитивных метапредметных образовательных 

результатов, отражающих освоение логических 

действий, необходимых для построения последо-

вательного и непротиворечивого рассуждения. 
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В статье представлено исследование направленное на проверку гипотезы о том, что формирование 

эмпатических способностей будущего педагога будет эффективной, если реализовать такие средства, как 

социально-психологический тренинг с элементами драматерапии. 

ABSTRACT 

The article presents a study aimed at testing the hypothesis that the formation of the empathic abilities of 

the future teacher will be effective if one realizes such means as social and psychological training with elements 

of dramatherapy. 
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Постановка проблемы. Проблема повыше-

ния роли эмпатии в личностном развитии давно 

стала предметом научного исследования в психо-

логии. Это связано с тем обстоятельством, что эм-

патия как психологический феномен оказывает 

существенное влияние на всю личность в целом, 

повышает мотивацию и продуктивность деятель-

ности и расширяет представление об ее эффектив-

ности.  

Преобразования, происходящие в нашем об-

ществе, требуют нового типа взаимоотношений 

между людьми, построенных на гуманистической 

основе, где выдвигается подход к человеку как к 

индивидуальности. Ориентация молодежи на про-
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фессию рассматривается как одна из основных 

проблем подготовки будущих педагогов. Студен-

ты педагогических вузов, благоприятно пережив-

шие кризисы профессионального обучения стано-

вятся прекрасными специалистами, и это очевид-

но, поскольку в конфликте мотивов обучения 

побеждает мотив профессионализации, со всеми 

вытекающими из этого следствиями, связанными 

со спецификой волевого акта [3]. 

Особенно актуальна эта проблема в профес-

сиональном становлении студентов педагогиче-

ских вузов, так как именно в этот период продол-

жают развиваться эмпатийные отношения к чело-

веку, и мотивируется профессиональное 

самоопределение. А так же остро стоит проблема 

межличностного взаимодействия для современной 

молодежи в социальной ситуации развития, когда 

отказ от «живого» взаимодействия с людьми в 

пользу «интернет-общения» становиться реально-

стью [4]. 

В комплексе профессиональных качеств, 

формируемых у студентов педагогических вузов, 

особое место занимает формирование способно-

стей сочувствия, эмоционального сопереживания, 

даже сострадания, а в целом, способностей психо-

логического понимания индивидуальных особен-

ностей развития конкретного другого человека - 

ребенка, подростка, девушки и юноши. Все пере-

численные способности особенно необходимы в 

профессиональной деятельности психолога и пе-

дагога, в которой эмпатическое общение является 

главной составляющей [2]. 

Эмпатия интерпретируется как способность 

индивида эмоционально отзываться на пережива-

ния другого; как феномен, который характеризует-

ся эмоциональным проникновением, вчувствова-

нием в собеседника, установлением эмоциональ-

ной идентификации, выражением сопереживания, 

сочувствия и соучастия собеседнику; как процесс 

безоценочного сопереживания одного человека 

реальным и актуальным переживаниям другого.  

Именно эмпатические способности, как спо-

собность личности постигать эмоциональные со-

стояния другого человека, сопереживание ему, 

временное сознательное отождествление себя с 

объектом для лучшего его понимания, является 

для будущих педагогов средством сохранения соб-

ственной целостности, доброжелательности, но 

для этого она должна выступать высокоразвитым 

и устойчивым личностным качеством человека [3]. 

Поэтому развитие и совершенствование про-

явления эмпатии во взаимоотношениях с другими 

людьми является важной задачей становления 

личности в условиях высшего образования. 

Анализ исследований. В педагогической 

психологии уже устоявшимся считается мнение 

связывать перечисленные способности психологов 

и педагогов с понятием эмпатии (С.Б. Борисенко, 

К.В. Вербова, Р.Б. Карамуратова, Н.В. Кузьмина, 

Г.В. Парамей и др.). 

Проблема изучения эмпатии в современной 

теории и практике эстетического воспитания и 

психотерапии возникла в XX веке и получила ши-

рокое распространение в 50-70-х годах (Т. Липпс, 

Э. Титченер, А. Комбс, А. Маслоу, К. Роджерс, Р. 

Мей, Э. Даймонд, У. Бронфенбреннер, Дж. Иган, 

Г. Этчегоен). В этих исследованиях эмпатия вы-

ступает как механизм межличностного общения, 

эмоционального вчувствования, «эмоционального 

понимания», проникновения в чувства другого. 

В российской науке феномен эмпатии как 

профессионально значимое качество личности 

психолога и педагога углубленно начинает изу-

чаться также с 70-х годов (Т.А. Ахрямкина, С.Б. 

Борисенко, Л.В. Веденеева, Т.П. Гаврилова, Е.А. 

Ичаловская, Г.Ф. Михальченко, Н.А Мозговая, 

H.H. Обозов, А.Б. Орлов, C.B. Салыкова, О.И. 

Цветкова, А.Э. Штейнмец, И.М. Юсупов).  

Теория вчувствования берет начало на грани-

це XIX-XX веков. Основоположники этой теории 

Р.Э. Фишер и Ф. Фишер. В основу они положили 

принцип, согласно которому имеется особая связь 

внутреннего переживания с созерцанием внешней 

формы, проецирование чувств на воспринимаемые 

субъектом образы. Отсюда, например, возникают 

«веселые» и «грустные» мелодии, пейзажи, ситуа-

ции. В психологических теориях Р.Г. Лотце и Т. 

Липпса устанавливалась связь, эстетического чув-

ства с органическими переживаниями человека, и 

утверждалось, что ощущение эстетической ценно-

сти возникает лишь в тех чувственных образах, где 

человек находит отражение самого себя, причем 

отражение непосредственное, положительное и 

возвышающее дух. Согласно выражению Т. Лип-

пса, «вчувствование есть объективированное са-

мочувствие». К. Грос отмечал активную роль во-

ображения и фантазии в формировании чувствен-

ных представлений путем внутреннего 

подражания им.  

Формированию эмпатических способностей 

студентов, возможно, будет способствовать соци-

ально-психологический тренинг, позволяющий 

повысить компетентность в области общения и 

приобрести навыки межличностного общения. 

Социально-психологический тренинг, безусловно, 

представляется нам как метод формирования эм-

патических способностей студентов, внутри кото-

рого можно автономно использовать и другие ме-

тоды, в частности, драматерапию и т.п.  

Драматерапия является экспресивным психо-

терапевтическим методом, относясь к так званным 

регулярным системам, которые используют дра-

матические средства по отношению к терапевти-

ческим целям [1].  

Драматерапия – это форма психотерапии, ос-

нованная на искусстве не отдельных видов драмы, 

но всех ее форм, используемых в качестве психо-

терапевтических инструментов. В этом состоит ее 

уникальность. Драматерапия не представляет со-

бой просто исполнение ролей, хотя это тоже мо-

жет давать свой эффект. В драматерапии значи-

тельная часть усилий участников направлены на 

создание подходящей атмосферы. В атмосфере 

откровенности и доверия можно свободно раскры-

вать свои эмоциональные проблемы, получать 

эмоциональную поддержку, модифицируя свои 
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эмоциональные отношения и переживания и спо-

собы реагирования. 

Выделение проблемы. Таким образом встает 

исследовательская проблема, которая заключается 

в формирования эмпатических способностей бу-

дущего педагога средствами драматерапии. 

Цель исследования. Теоретически обосно-

вать и экспериментально проверить драматиза-

цию, как средство формирования эмпатических 

способностей будущего педагога. 

Объект: эмпатические способности будущих 

педагогов как устойчивое свойство личности. 

Предмет: психологические средства форми-

рования эмпатических способностей будущего 

педагога. 

В ходе исследования, опираясь на цель и 

предмет исследования, была сформирована гипо-

теза: формирование эмпатических способностей 

будущего педагога будет эффективной, если реа-

лизовать такие средства, как социально-

психологический тренинг с элементами драмате-

рапии. 

Задачи исследования: 

1. Изучить историю и современное состояние 

проблемы формирования эмпатических способно-

стей будущих педагогов в психолого-

педагогической литературе;  

2. Выявить уровень эмпатических способно-

стей будущих педагогов. 

3. Реализовать средства формирования эмпа-

тических способностей будущего педагога и про-

верить их эффективность. 

Для решения поставленных задач и проверки 

гипотезы были использованы следующие методы 

исследования: теоретические: анализ психолого-

педагогической литературы по проблеме исследо-

вания; Эмпирические: тестирование, наблюдение, 

психолого-педагогический эксперимент; количе-

ственная и качественная обработка данных (мето-

ды математической статистики).  

Основной материал. Опытно-

экспериментальная база исследования: исследова-

ние проводилось на базе Филиала ФГОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет» в г. 

Ишиме. В нём участвовало 42 студента второго и 

третьего курсов педагогического факультета.  

На констатирующем этапе эксперимента по 

результатам методики В. В. Бойко «Эмоциональ-

ная эмпатия» на экспериментальной группе были 

получены следующие показатели: у 10 % студен-

тов выявлен высокий уровень развития эмпатии, у 

81 % - средний и 9% студентов характеризуются 

низким уровнем развития эмпатии. Результаты по 

контрольной группе: 10 % испытуемых имеют 

высокий уровень развития эмпатии, 76% - средний 

и 14% - низкий уровень эмпатии. 

 По результатам «Экспресс-диагностики эм-

патии» И. М. Юсупова в экспериментальной груп-

пе получены следующие показатели: эмпатия с 

родителями (очень высокий уровень – 10%, высо-

кий уровень – 10%, средний уровень – 80%, низ-

кий уровень отсутствует); эмпатия с животными 

(высокий уровень – 5%, средний – 67% и низкий – 

28%); эмпатия со стариками (высокий уровень – 

5%, средний – 91%, низкий – 4%); эмпатия с деть-

ми (высокий уровень отсутствует; средний уро-

вень – 86%, низкий – 9%, очень низкий – 5%); эм-

патия с героями художественных произведений 

(высокий уровень отсутствует; средний уровень – 

62%; низкий – 28% и очень низкий показатель – 

10%); эмпатия с незнакомыми людьми (высокий 

уровень отсутствует; средний уровень – 86%; низ-

кий – 14%). 

Если говорить об уровне развития эмпатии в 

целом, то, согласно данной методике, у 10% испы-

туемых экспериментальной группы выявлен высо-

кий уровень эмоциональной отзывчивости, у 76% - 

средний и у 14% - низкий. 

В контрольной группе, согласно данной мето-

дике, были получены следующие показатели: эм-

патия с родителями (высокий уровень – 10%, 

средний уровень – 90%, низкий уровень отсут-

ствует); эмпатия с животными (высокий уровень 

отсутствует, средний – 67% и низкий – 33%); эм-

патия со стариками (высокий уровень – 5%, сред-

ний – 95%, низкий уровень отсутствует); эмпатия с 

детьми (высокий уровень отсутствует; средний 

уровень – 67%, низкий – 28%, очень низкий – 5%); 

эмпатия с героями художественных произведений 

(высокий уровень отсутствует; средний уровень – 

67%; низкий – 33%); эмпатия с незнакомыми 

людьми (высокий уровень отсутствует; средний 

уровень – 100%; низкий уровень отсутствует). 

В целом, высокий уровень эмпатии у испыту-

емых контрольной группы по данной методике не 

выявлен, средний уровень имеют 57% и 19% сту-

дентов характеризуются низким уровнем развития 

эмпатии  

Таким образом, анализируя результаты по 

данной методике, можно заметить, что наиболее 

низкие показатели у студентов обеих групп были 

получены по шкалам «эмпатия с животными», 

«эмпатия с героями художественных произведе-

ний» и «эмпатия с детьми», что недопустимо для 

будущих педагогов. 

По методике «Самооценка эмпатических спо-

собностей» Ю. М. Орлова и Ю. Н. Емельянова на 

экспериментальной группе на констатирующем 

этапе эксперимента были получены следующие 

показатели: 81% испытуемых оценивают свой 

уровень развития эмпатии как высокий, 5% - как 

средний и 14% студентов считают, что эмпатия 

развита у них на низком уровне.  

Сопоставив данные результаты с реальными 

показателями, можно сделать вывод о том, что у 

86% испытуемых экспериментальной группы са-

мооценка не совпадает с реальным уровнем эмпа-

тических способностей, из них 76% завышено 

оценивают свой уровень эмпатии и 10% его зани-

жают. 

В контрольной группе были получены следу-

ющие показатели: 24% студентов оценивают свой 

уровень эмпатии как высокий, 57% - как средний и 

19% - как средний. Таким образом, у 43% студен-

тов самооценка не совпадает с реальным уровнем 

эмпатии, из них 33% завышено оценивают свои 
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эмпатические способности, а 10 % испытуемых их 

занижают. 

Используя критерий φ* Фишера, мы выявили, 

что на констатирующем этапе эксперимента ре-

альные группы достоверно различались. 

На формирующем этапе эксперимента мами 

был проведен тренинг с элементами драматерапии, 

всего было проведено 24 занятия, каждое занятие 

длилось 40 минут, по два раза в неделю.  

На контрольном этапе эксперимента по мето-

дике «Эмоциональная эмпатия» В. В. Бойко в экс-

периментальной группе были выявлены следую-

щие показатели: 38% студентов имеют высокий 

уровень развития эмпатия и 62% - средний уро-

вень. Таким образом, на контрольном этапе низкие 

показатели не выявлены, у 28% испытуемых уро-

вень эмпатии со среднего поднялся до высокого, у 

9% - с низкого до среднего уровня развития эмпа-

тии. 

По методике «Экспресс-диагностика эмпа-

тии» в экспериментальной группе были получены 

следующие результаты: высокий уровень имеют 

29% испытуемых, средний – 66% и низкий – 5%.  

Результаты по шкалам: эмпатия с родителями 

(очень высокий уровень – 10%, высокий уровень – 

29%, средний уровень – 61%, низкий уровень от-

сутствует); эмпатия с животными (высокий уро-

вень – 10%, средний – 76% и низкий – 14%); эмпа-

тия со стариками (высокий уровень – 5%, средний 

– 90%, низкий – 5%); эмпатия с детьми (высокий 

уровень – 24%; средний уровень – 71%, низкий – 

5%); эмпатия с героями художественных произве-

дений (высокий уровень – 10%; средний уровень – 

76%; низкий – 14%); эмпатия с незнакомыми 

людьми (высокий уровень – 14%; средний уровень 

– 76%%; низкий уровень – 10%). 

Таким образом, наблюдается повышение 

уровня развития эмпатии с низкого до среднего у 

14% испытуемых, со среднего до высокого – у 

19%. Также значительно повысились результаты 

по шкалам: «эмпатия с животными», «эмпатия с 

детьми», «эмпатия с героями художественных 

произведений». 

По методике «Самооценка эмпатических спо-

собностей» были получены следующие результа-

ты: 48% студентов оценивают свой уровень разви-

тия эмпатии как высокий, 52% - как средний, низ-

ких показателей по данной методике не выявлено. 

У 29% студентов самооценка эмпатических спо-

собностей не совпадает с реальным уровнем эмпа-

тии, а является завышенной. Сравнивая данные 

результаты с результатами констатирующего этапа 

можно сказать, что 57% студентов стали адекватно 

оценивать свои эмпатические способности. 

В контрольной группе на контрольном этапе 

были получены следующие показатели: согласно 

результатам методики В. В. Бойко, 10% студентов 

имеют высокий уровень развития эмпатии, 71% - 

средний и 19% - низкий уровень.  

По методике «Экспресс-диагностика эмпа-

тии» были получены следующие результаты: ис-

пытуемых с высоким уровнем эмпатии не выявле-

но, 73% студентов характеризуются средним 

уровнем развития эмпатии и 27% - низким. 

Результаты по шкалам: эмпатия с родителями 

(очень высокий уровень – 10%, высокий уровень – 

10%, средний уровень – 90%, низкий уровень от-

сутствует); эмпатия к животным (высокий уровень 

отсутствует, средний – 67% и низкий – 33%); эм-

патия со стариками (высокий уровень – 5%, сред-

ний – 95%, низкий уровень отсутствует); эмпатия с 

детьми (высокий уровень отсутствует; средний 

уровень – 67%, низкий – 33%, очень низкий – 5%); 

эмпатия с героями художественных произведений 

(высокий уровень отсутствует; средний уровень – 

67%; низкий – 33%); эмпатия с незнакомыми 

людьми (высокий уровень отсутствует; средний 

уровень – 100%; низкий уровень отсутствует). 

Методика «Самооценка эмпатических спо-

собностей» показала, что 24% студентов оценива-

ют свой уровень эмпатии как высокий, 57% - как 

средний и 19% - как низкий уровень. Таким обра-

зом, 57% испытуемых неадекватно оценивают 

свои эмпатические способности, при этом 35% из 

них завышено оценивают свой уровень эмпатии, а 

12% его занижают.  

Студентам, характеризующимся высоким 

уровнем развития эмпатии свойственна чувстви-

тельность к нуждам и проблемам окружающих, 

великодушие, склонность многое прощать. Они 

эмоционально отзывчивы, общительны, быстро 

устанавливают контакты и находят общий язык. 

Окружающие ценят их за душевность. Для людей 

с высокими эмпатическими способностями харак-

терно стремление к компромиссным решениям, 

они хорошо переносят критику в свой адрес. В 

оценке событий больше доверяют своим чувствам 

и интуиции, чем аналитическим выводам. Предпо-

читают работать с людьми, нежели в одиночку. 

Постоянно нуждаются в социальном одобрении 

своих действий. Таких людей очень легко вывести 

из равновесия. 

Средний уровень эмпатийности присущ 

большинству людей. Такие люди склонны судить 

о других по их поступкам, чем доверять своим 

личным впечатлениям. Им не чужды эмоциональ-

ные проявления, но в большинстве своём они 

находятся под самоконтролем. При чтении худо-

жественных произведений и просмотре фильмов 

чаще следят за действием, чем за переживаниями 

героев. Затрудняются прогнозировать развитие 

отношений между людьми, поэтому случается, что 

определённые поступки кажутся для них неожи-

данными. Раскованность чувств отсутствует и это 

мешает полному восприятию людей. 

Испытуемые с низким уровнем развития эм-

патии испытывают затруднения в установлении 

контактов с людьми, эмоциональные проявления в 

поступках окружающих кажутся им непонятными 

и лишёнными смысла. Они отдают предпочтение 

уединённым занятиям конкретным делом, а не 

работе с людьми. Такие люди – сторонники точ-

ных формулировок и рациональных решений. Лю-

дей ценят больше за деловые качества и ясный ум, 

чем за чуткость и отзывчивость. 



SCIENCES OF EUROPE # 13 (13), 2017 |  PSYCHOLOGICAL SCIENCES 81 

Применив критерий φ* Фишера, мы выявили, 

что различия между результатами, полученными 

на экспериментальной выборке на констатирую-

щем и контрольном этапе, являются достоверными 

в отличие от результатов, полученных на кон-

трольной выборке. 

Сравнивая результаты по обеим группам, по-

лученные на констатирующем и контрольном эта-

пах эксперимента, можно сделать вывод о том, что 

в экспериментальной группе наблюдается значи-

тельное увеличение как реальных показателей, так 

показателей самооценки уровня эмпатии испытуе-

мыми, в то время как в контрольной группе не 

произошло существенных изменений. 

Вывод. Таким образом, гипотеза о том, что 

формирование эмпатических способностей буду-

щего педагога будет эффективной, если реализо-

вать такие средства, как социально-

психологический тренинг с элементами драмате-

рапии нашла свое подтверждение. 
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АННОТАЦИЯ 

Психология творчества является неотъемлемым ресурсом цивилизации и имеющего к этому прямое 

отношение одаренному человеку. Хотя взаимосвязь между творчеством и одаренностью неоднозначна, 

можно найти общее основание между ними. Таким основанием является эстетическая воспитанность 

человека, поскольку любое творчество, в том числе одаренного, предполагает нравственно-эстетическое 

оформление творческой деятельности. На примере программы эстетического воспитания Е.А. Галкиной 

(учитель художественного творчества) рассмотрено влияние творческого ресурса на эстетическую вос-

питанность учеников. Показано, что педагог-психолог использует положения В.А. Сухомлинского о вос-

питании, применяя категории этики – долг, честь, достоинство, человеколюбие, и эстетики – доброта, 

красота, любовь. При исследованиях эстетической воспитанности школьников нами предлагается ис-

пользовать схему, учитывающую эстетические критерии и уровни оценки.  

ABSTRACT 

The psychology of creativity is an essential resource of civilization and has a direct relation to this gifted 

man. Although the relationship between creativity and art form is ambiguous, it is possible to find common 

ground between them. Such a basis is an aesthetic human breeding, since any creativity, including gifted in-

volves moral-aesthetic decoration creative activity. For example, aesthetic education E.a. Galkina (teacher of 

artistic creation) the influence of creative resource on aesthetic manners pupils. It is shown that the educational 

psychologist V.A. Sukhomlinsky makes use of the provisions on education, applying the category of ethics-duty, 

honor, dignity, humanity, and aesthetics-kindness, beauty, love. Research aesthetic well-bred schoolchildren we 

propose to use the scheme, taking into account aesthetic criteria and levels of evaluation. 

Ключевые слова: творчество, идеи В.А. Сухомлинского, творческие умения педагога-психолога, 

критерии и уровни эстетической воспитанности.  

Keywords: V.A. Sukhomlinsky creativity, ideas, creative skills educational psychologist, criteria and levels 

of aesthetic and well-bred. 



82 SCIENCES OF EUROPE # 13 (13), 2017 |  PSYCHOLOGICAL SCIENCES 

 

Введение. По выражению Л.С. Выготского, 

нравственно-эстетические ценности имеют пер-

вичную структуру – «небезразличие» к окружаю-

щему [цит. по: 1], а нравственная категория всегда 

несет печать эстетической оценки. В.И. Слободчи-

ков, анализируя развитие субъективной реально-

сти в онтогенезе, выделил суть человеческой субъ-

ектности – отношение человека к другим людям, к 

самому себе и чувство, то есть эмоциональное от-

ношение человека [13].  

Одаренность в настоящее время большин-

ством исследователей рассматривается как слож-

ное системное интегративно-динамическое обра-

зование, состоящее из нескольких основных под-

структур – интеллекта, креативности, мотивации и 

факторов социального окружения [5].  

Актуализация одаренности современного 

учащегося невозможна без применения положений 

Великого педагога ХХ века В.А. Сухомлинского, 

направленных на нравственно-эстетическое разви-

тие ребенка, о чем говорит Ваниева Е.В. [1]. О су-

ществовании корреляции между одаренностью и 

нравственно-эстетическими представлениями сле-

дует из работы Е.С. Галанжиной, установившей 

существование связи между нравственно-

эстетическими представлениями и образным 

мышлением детей [3], хотя эта взаимосвязь оста-

ется довольно сложной [4].  

Избрав художественно-творческую трактовку 

педагогической проблематики и включив катего-

рии этики – долг, честь, достоинство, человеколю-

бие, и категории эстетики – доброта, красота, лю-

бовь в структуру педагогической науки, Сухом-

линский придал им педагогическое содержание, 

наполнив их широким общественным подлинно 

гуманистическим смыслом самосовершенствова-

ния [15].  

Рассмотрев учение В. Сухомлинского, за ос-

нову проведения уроков изобразительного искус-

ства предлагается использовать следующие поло-

жения великого мастера: 

– «…учителю следует начинать с элементар-

ного, но вместе с тем наитруднейшего – с форми-

рования способности ощущать душевное состоя-

ние другого человека, уметь ставить себя на место 

другого в самых разных ситуациях. Глухой к дру-

гим людям – останется глухим к самому себе: ему 

будет не доступно самое главное в самосовершен-

ствовании – эмоциональная оценка собственных 

поступков» [15, т.3, с. 6]. В современном выраже-

нии это интерпретируется как эмоциональный ин-

теллект. 

– создавать для ребенка мир художественных 

образов и во всем добиваться художественной вы-

разительности: «Урок – не самоцель. Урок должен 

давать помимо знания развитие, интерес, чтобы 

разгорался огонек духовной деятельности, творче-

ства, чтобы укрепилось чувство собственного до-

стоинства, разбудить чуткость, совесть, глубину 

мысли. Детство – каждодневное открытие мира. 

Нужно, чтобы это открытие стало не только под-

готовкой к будущей жизни, а самая яркая, само-

бытная, неповторимая жизнь» [15, т.1]. 

– для гармоничного воспитания и развития 

ребенка необходимо пользоваться разумно ото-

бранными средствами воспитания, нельзя пользо-

ваться только одним каким–либо средством воз-

действия или одной методикой, нельзя ни одной 

стороны воспитания и развития упустить [15, «О 

воспитании»]. 

Цель исследования: Рассмотреть возмож-

ность установления критериев и уровней эстетиче-

ской воспитанности школьников на занятиях, ис-

пользуя ресурс «оптимального» педагога, который 

в силу разных причин еще не полностью востребо-

ван.  

Изложение материала. К умениям педагога 

были отнесены способности: 

– применять весь арсенал средств ХЭВ (син-

тез искусств, «любование», игра, экскурсии на 

природу, самостоятельные задания, выставки); 

– перемещать внимание учащихся с предмета 

изучения на предмет общения (игру, диалог-

беседу); 

– передавать детям свое эмоциональное 

настроение и эстетическое ощущение, свою ак-

тивную нравственно-эстетическую позицию. 

Методы должны быть ориентированы на 

усвоение ребенком нравственно-эстетических 

ценностей произведений и поделок и способы по-

лучения разных эстетических эмоций (удивление, 

любование, восторг, восхищение, радость, сопе-

реживание и т.д.) [7]. 

В качестве методов, развивающих эстетиче-

ские эмоции, предлагается использовать:  

1. Уроки-беседы: эмоционально-образные, 

направленные на развитие эстетических эмоций 

детей с использованием большого арсенала 

средств ХЭВ: синтез искусств, пение, музыку, 

стихи, сказку, рассказ, природу и заражает детей 

собственным примером исполнения песни или 

сочинением стихов, увлекает детей игрой [2].  

2. Беседы-диалоги, раскрывающие эстетиче-

скую ценность произведения [6, с. 104]. Беседа-

диалог конструируется как деятельность, состоя-

щая из компонентов: замысливание, что хотим 

узнать об эмоциях художника, произведения и 

собственного состояния, обмен мнениями, каким 

способом мы будем это осознавать. Они включа-

ют:  

– ответы на вопросы: «О каких чувствах и 

эмоциях рассказывает художник в своем произве-

дении? Почему эти произведения нравятся людям? 

Почему оно тебе нравится? Чем похожи настрое-

ния природы и человека и т.п.? Как можно изме-

нить настроение произведения?» 

– установки: «задай вопрос о настроении кар-

тины другу, спроси, как он относится к произведе-

нию; чтобы узнать эмоциональный фон произве-

дения необходимо сначала обратить внимание на 

центр, затем детали, цветовую гамму, чтобы уста-

новить эмоциональное отношение необходимо 

решить видел ли ты это раньше»; 
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– сравнение двух произведений по настрое-

нию, по цветовой гамме, по композиции: «сравни, 

чем отличается твое настроение и настроение дру-

га, когда вы смотрите на одно произведение; срав-

ни свои эмоции, когда ты смотришь на произведе-

ние без сопровождения музыки и с сопровождени-

ем»; 

– стимуляция самоконтроля и самооценки: 

«когда тебе понравился рассказ о своих чувствах 

(на картину) сегодня или раньше; для чего челове-

ку нужны эмоции, когда он говорит о картине? 

Как менялось твое эмоциональное состояние в 

начале знакомства с произведением и в конце?» 

3. Уроки «любования» с выходом на природу 

(экскурсии). 

В опытном материале, взятым за основу ста-

тьи, выбор учеников (5 класс) был обусловлен со-

гласием талантливого педагога и специалиста по 

изобразительному искусству (ИЗО) удивительно 

чувствующего детей, красоту искусства и приро-

ды, способного передать детям свой эмоциональ-

но-эстетический заряд, провести в эксперимен-

тальном классе эмоционально-творческие уроки 

(Е.А. Галкина, учитель ИЗО школы № 11 г. Ялты) 

[2].  

В эксперименте участвовало 50 человек по 25 

человек в экспериментальном и контрольном 

классе.  

В контрольном классе тип уроков был репро-

дуктивно-отражательным, в экспериментальном 

классе – эмоционально-творческим, с расширен-

ными умениями педагога.  

В экспериментальном классе проведены уро-

ки и самостоятельные задания на темы: 

1) «СТИЛИЗАЦИЯ». ПОНЯТИЕ. ПРИМЕНЕНИЕ. 

ПРИДУМАТЬ И ИЗОБРАЗИТЬ ЭМБЛЕМУ».  

Цель урока: Изучение новой темы с творче-

ским подходом и деятельностью (воплощением 

замысла). Воспитать чувство товарищества и са-

модисциплины. 

На уроке обсуждаются замыслы детей в ка-

рандаше и цвете. 

Домашнее задание: придумать эмблему ко-

манды со стилизованным животным, имя которого 

они получили. Подписать шрифтом название ко-

манды. Команды: «Динозаврики», «Голуби», «Ор-

лы». 

На уроке: соревнование команд по выполнен-

ному заданию. Учитываются: оригинальность 

композиции, необычность формы, удачность ком-

поновки, надпись.  

Домашнее задание: подумать над компонов-

кой стилизованного орнамента для диванной по-

душки в подарок маме. 

 2) «Рисуем море». Цель урока: дать понятие 

новой темы с включением мотивационно-

эмоциональной сферы психики детей; воспитание 

любви к природе и сопереживания окружающему 

миру. 

3) «Путешествие в волшебную страну» на ос-

нове книги Льюиса Кэрола «Нарния». Цель урока: 

Использование сюжета сказки для развития худо-

жественных и эстетических вкусов, нравственно-

сти, гуманизма. Домашнее задание: рисование де-

кораций к сказкам на свободную тему. Сказка 

должна была отражать долг, дружба, взаимопо-

мощь. Придумывание музыки (песни) к сказке. 

Дети предложили сказки: «Теремок», «Репка» 

(взаимопомощь, дружба), «Маша и медведь» 

(долг). 

4) Экскурсия на природу. Цель экскурсии: 

воспитать эстетическое восприятие природы и 

бережное, любовное отношение к ней. 

5) Беседа «Берегите природу», после которой 

дети рисовали плакаты о защите природы.  

В контрольном классе на тему «Рисуем море» 

эмоциональность и увлеченность были средними, 

творческий подход к занятиям слабо выражен – на 

уроке 92%, дома 76%. 

В экспериментальном классе эмоциональ-

ность была высокой, творческий подход 98% на 

уроке и дома 100%, оригинальных ответов было 3-

4. 

Был сделан вывод, что применение различных 

приемов творческого общения на уроках изобра-

зительного искусства повышает интерес к предме-

ту и эмоциональную восприимчивость детей, у 

некоторых рождает творческость, содействует по-

вышению нравственности.  

На экскурсии ребята любовались красивым 

видом с площадки школы, рисовали пейзаж в по-

ходные блокноты, читали свои стихи, пели песни, 

рассматривали и обсуждали узоры на стволах де-

ревьев, строение цветов и т.д.  

Когда дети подарили преподавателю букетик 

лесных цветов, преподаватель сразу же поставил 

вопрос: «Сорвать цветок – значит убить? И на сле-

дующем уроке руки детей отдергивались от цве-

тущих, соблазнительно пахнувших веточек плодо-

вых деревьев.  

Дети хоронили сбитого машиной голубя, по-

садили на этом месте лесную фиалку и ходили ее 

поливать уже без преподавателя по своей инициа-

тиве, пригласили попутно и товарищей из других 

классов. Заметно улучшилась дисциплина на уро-

ке, рисунки, которые были выполнены после уро-

ков «любования», выгодно отличались вырази-

тельностью, эмоциональностью, необычностью. 

Некоторые рисунки демонстрировались на детской 

выставке рисунков. После беседы о защите приро-

ды родного края, дети нарисовали плакаты о защи-

те подснежников и пролесков, с воодушевлением 

призывая: «Не губите! Нас так мало»; «Сохраним 

ясные звездочки леса, пусть всегда цветут под-

снежники в нашем лесу», посвящали им стихи и 

писали их прямо на плакате.  

Во время уроков «любования природой» со-

здавались условия для дальнейших занятий по 

изобразительному искусству. Детям было инте-

ресно слушать и понимать теоретические положе-

ния о законах перспективы, лепить и рисовать. И 

все это – с воодушевлением, живым интересом, 

настойчивостью, какие до проведения уроков 

«любования природой» получить удавалось труд-

новато. 
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Характерными особенностями эмоциональ-

ных проявлений детей экспериментального класса 

являлись: готовность к высказыванию эстетиче-

ского отношения (ЭО) к предъявленному материа-

лу, попытка дать ему эстетическую оценку, более 

развитое выражение своих чувств, снижение ско-

ванности движений.  

К концу эксперимента дети научились поль-

зоваться эстетическим словарным запасом, пред-

лагаемом на уроках педагогом: изящно, красиво, 

воздушно, гармонично, и эмоциональными прояв-

лениями: чудесный, великолепный пейзаж; изуми-

тельный, нежный, хрустальный, ажурный рисунок; 

море ласковое, коварное, бурное, кипящее и т.д. 

Уроки экспериментального и контрольного 

класса сравнивались по эмоциональной увлечен-

ности и заинтересованности учащихся, по продук-

тивности и творческому подходу. Однако разницу 

эстетической воспитанности классов установить 

было невозможно из-за трудности педагога оце-

нить перечисленные характеристики каждого уче-

ника, так как он, прежде всего, следил за ведением 

урока и сравнение осуществлял на основе каче-

ственных характеристик, то есть эмоциональной и 

творческой атмосферы всего класса в целом. Учи-

тывая данное обстоятельство, нами предлагается 

выделять критерии и уровни эстетической воспи-

танности школьников аналогично тому, как это 

было сделано на дошкольниках [10, с.181]. Глав-

ное, чтобы дети не только понимали красивое, но 

чувствовали его [10, с.180]. В таблице указаны 

критерии оценки – эстетическое отношение, пси-

хологическая готовность к эстетической оценке, 

личностная рефлексия, самооценка, знания эстети-

ческого словаря и выделено четыре уровня разви-

тости. 

Таблица  

Критерии (1–5) и уровни эстетической воспитанности детей 

Уровни Низкий Ниже среднего Средний Высокий 

1. Эстетическое 

отношение 

Совершенно не 

может обосно-

вать 

Нейтральное Положительная 
Восторжен- 

ное 

2. Психологиче-

ская готовность к 

эстетической 

оценке 

Не может обос-

новать 

Требуется большая 

помощь 
Требуется помощь 

Обосновывает 

самостоятельно 

3. Личностная ре-

флексия 
Отсутствует Затруднена 

Не всегда может 

проанализировать 

свои чувства 

Имеется способ-

ность к анализу 

своих чувств 

4. Самооценка Отсутствует Затруднена 
Не всегда может 

оценивать 

Хорошо выраже-

на 

5. Знания эстети-

ческого словаря 

Отрывочные 

представления 
Беспорядочные Твердые 

Может сделать 

вывод 

 

Таким образом, на примере эксперимента Е.А. 

Галкиной показано, что активное, эмоционально-

творческое отношение педагога к своей деятель-

ности повышает эстетическую воспитанность 

школьника.  

Можно полагать, что педагогический ресурс 

позволяет повысить одаренность детей, о чем пи-

шут ученые-психологи [8; 11; 12]. Однако нужны 

эмоционально-творческие уроки, требующие учи-

теля новой формации – личности творческой, не-

равнодушной, эмоционально и эстетически разви-

той (Суходольская-Кулешова) [14], с профессио-

нальным педагогическим мышлением (Кашапов 

Е.В., Шубина Е.В.) [9]. Необходимо педагогиче-

ское взаимодействие, от характера которого зави-

сят фасилитативные возможности ученья, степень 

личностной вовлеченности ученика в учебный 

процесс (Яценко Т.В.) [16].  
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ПРОБЛЕМА. Многозначность интригующей, 

ярко выраженной характеристики личности, име-

нуемой талантом, привлекает внимание не только 

истинных ценителей и поклонников удивительных 

персональных достижений, озаряющих различные 

творческие сферы человеческой деятельности, но 

также искренних «завистников», вероятно мечта-

ющих раскрыть таинство уникальной природы 

таланта и найти ключи ко входу в заветное цар-

ство. На всём протяжении известной истории раз-

вития человечества этот потрясающий феномен 

служил украшением и вдохновением как личной 

жизни, но также открывал познанию и реализации 

выдающиеся достоинства, присущие человече-

ству в целом. Любознательность здравомыслящих 

индивидуумов – молодых спортсменов, их родите-

лей, спортивных наставников – не может не со-

провождаться сопутствующими вопросами. Явля-

ется ли талант даром небес, необъяснимым 

наследием Высшего Разума, который наделил не-

которых своих «избранников» превосходными 

интеллектуальными, духовными и физическими 

качествами и неповторимыми способностями к 

созданию изумляющих художественных, архитек-

турных, музыкальных, поэтических и прозаиче-

ских шедевров, к раскрытию загадок многоликой 

жизни бескрайнего мироздания или к преодоле-

нию впечатляющих спортивных рекордов? Сокры-

ты ли предпосылки несомненного таланта в 

структуре унаследованных хромосом, учитывая, 

что именно они содержат набор генов – основных 

носителей наследственной информации о подозре-

ваемых выдающихся особенностях близких и да-

лёких прародителей? Поиску критериев, призна-

ков, факторов, которые непротиворечиво могут 

подтвердить наличие у человека таланта или 

непревзойдённой гениальности, посвящены науч-

ные исследования в области молекулярной биоло-

гии, антропогенетики, эпигенетики, медицинской 

генетики, нейропсихологии, социологии, психиат-

рии, педагогики. Не прекращаются настойчивые 

поиски и рекламируются сенсационные открытия 

конкретных генов и комплексов, предположитель-

но отвечающих не только за развитие дисфункций, 

болезней, аномалий пренатального и постнаталь-

ного развития, но также распространяются версии 

так называемой «ассоциативной генетики» об 

открытиях «гена ума», «гена преступности», «гена 

религиозности», «гена гомосексуализма» и даже 

генов, которые с колыбели предопределят, будет 

ли особь «нобелевским лауреатом», «олимпийским 

чемпионом» или «всемирной звездой футбола» 

[10, C.109; C.77]. 

Хотя в биографиях спортсменов действитель-

но есть примеры семейного сходства некоторых 

склонностей, физических качеств, признаков ода-

рённости, но конкретные доказательства, что они 

переданы именно генетически – отсутствуют. По-

ка любознательные спортивные генетики пытают-

ся ответить на вопрос: «существует ли для каж-

дого вида спорта оптимальный генетический 

набор, который управляет и регулирует не только 

физическими, но и духовными предпосылками и 

условиями» высоких достижений, наиболее рети-

вые их коллеги – футурологи практикуют предска-

зания многообещающей персональной перспекти-

вы достижений в определённых видах спорта у 

детей и юных спортсменов на основе анализа ин-

дивидуального состава ДНК. Утверждается, что 

если в их молекулярной структуре будут обнару-

жены варианты генов, которые наиболее часто 

встречаются у наиболее успешных спортсменов, 

то тогда нужно будет приложить все силы и сред-

ства для реализации прогноза. 

Однако, надёжность таких предсказаний для 

эффективного спортивного отбора весьма пробле-

матична, несмотря на открытие статистической 

взаимосвязи между наличием у исследованных 

успешных атлетов определённого варианта гена, 

предположительно влияющего на проявление 

специфических физических качеств. Но в геноме 

любого человека не исключено наличие известных 

или ещё неизвестных индивидуальных вариантов 

аллельных генов из свыше 100 открытых сочета-

ний. Какова вероятность их влияния на проявле-

ние определённых физических признаков, создаю-

щих возможные предпосылки для превосходных 

спортивных результатов конкретной персоны, ни-

кто сказать не может. Поэтому, даже осведомлён-

ность тренера относительно результатов стандарт-

ной расшифровки генетических анализов у пер-

спективных юных атлетов, которые считаются его 

талантливыми воспитанниками, не даёт ему ни-

каких гарантий предсказанной реализации таланта. 

Следовательно, проблема раскрытия истинной 

феноменологии таланта личности, способной 

своими выдающимися достижениями содейство-

вать не столько росту рекордов, сколько эволюции 

спорта, в сфере которого осуществляется твор-

ческая реализация духовных, интеллектуальных и 

физических потенций разумного человека, выхо-

дит за границы утверждаемого главенства много-

обещающего набора генов. Естественная потреб-

ность современной молодой генерации в самопо-

знании и раскрытии своих психофизических 

способностей должна побудить учёных предоста-

вить им для освоения достоверную парадигму 

природы таланта, указать на благоприятные усло-

вия его гармоничного развития и объяснить зна-

чимость вклада каждого проявленного таланта в 

эволюционное преображение спорта как феномена 
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ожидаемого процветания культуры человеческого 

сообщества. 

 

ПРЕДПОСЫЛКИ ВЫЯВЛЕНИЯ И 

РЕАЛИЗАЦИИ ТАЛАНТА 

В соответствии с разработкой ряда генетиче-

ских проектов, предназначенных для преодоления 

возрастных, физических и психических ограниче-

ний жизнеспособности, растёт познавательный 

интерес к генетическому фундаменту человече-

ского развития и выявлению связи некоторых 

идентифицированных генов в составе человече-

ского генома с морфо-функциональными и психо-

логическими особенностями личности – сходством 

качеств и привычек, биографической историей 

жизни, успехами и неудачами, состоянием физи-

ческого и психического здоровья, заболеваниями, 

склонностями и зависимостями, чертами характера 

и поведения, которые, как полагают, унаследованы 

современными особями от своего рода. В массо-

вом сознании прочно утвердились неоспоримые 

заключения: родился быть высоким! Родился быть 

умным, находчивым! Родился быть музыкантом! 

Родился быть баскетболистом! Таким образом, 

широкое распространение получил миф о ниспо-

сылаемой свыше, ничем не заслуженной «одарён-

ности», которую не сомневаясь, соблазнительно 

приписать всесильным генам. Но кроме пережива-

ний, сопровождающих демонстрации собственно-

го «дара», сознание и психика личности постоянно 

испытываются в водоворотах событий социально-

го и природного окружения, в требованиях к вы-

бору стратегий достойного поведения и межлич-

ностных отношений, во взаимодействиях с непре-

рывно обновляющейся энергией и информацией со 

стороны множества источников, наполняющих и 

сотрясающих жизненное пространство. Следова-

тельно, личность неизбежно формируется под 

влиянием взаимообусловленных процессов измен-

чивости генной активности и реактивности орга-

низма, встречающихся с бесконечным разнообра-

зием стимулов внешней среды. В свою очередь, 

изменения, происходящие в жизненной среде, за-

висят от сознательного, намеренного или подсо-

знательного, интуитивного выбора самой лично-

стью комфортных для неё условий жизни и про-

фессиональной деятельности, культурной среды, 

направлений творческой активности, интересного 

и достойного партнёрства, режима отдыха, рацио-

на здорового питания. Кроме того, степень осо-

знанности и обоснованности предпочтений суще-

ственно возрастает, когда они сопровождаются 

самонаблюдением, оценкой эффективности своих 

выборов и своевременной их коррекцией.  

Таким образом, истинно «одарённый» инди-

видуум расширяет поле своего сознания посред-

ством вовлечения в него энергии внимания, сосре-

доточенного на своём психофизическом состоя-

нии, ментальной и эмоциональной оценке 

результатов собственной деятельности и влияния 

на них многих аспектов окружающей среды. В 

этом случае сознание индивидуума использует 

такое неограниченное процессуальное поле для 

полноценного и обозримого проявления всех гра-

ней таланта. Накапливаются наблюдения и ощу-

щения избирательного воздействия внешних сил, 

смены ситуаций, притока стимулирующих энергий 

и информации, которые либо позитивны, либо 

негативны именно для результативной, творческой 

самореализации данной особи в окружающей его 

пространственно-временной реальности. Индиви-

дуум начинает ощущать себя и свои действия как 

нечто большее, чем субъективность, воспроизво-

дящая записи унаследованной генетической про-

граммы и заученные навыки. Вдохновляющая сила 

и удовлетворённость результатами самореализа-

ции в процессуальном поле неотвратимо связыва-

ется с актуализацией воздействий факторов внеш-

ней среды, действие которых фактически снимают 

ограничения с устремлений личности к непрекра-

щающемуся самосовершенствованию – фундамен-

ту процессуальности таланта. Благодаря эпигене-

тическим исследованиям установлено, что про-

цесс манифестации функциональных потенций 

организма особи обусловлен разумно организован-

ным взаимодействием двух наследственных си-

стем – генома и эпигенома. Структура эпигенома 

располагает собственными маркерами, которые 

модулируют экспрессию определённых генов и 

оптимизируют тем самым индивидуальные адап-

тивные реакции и взаимоотношения организма с 

факторами внешней среды в интересах всеобъем-

лющей гармонизации жизни. Следовательно, про-

явление выдающихся персональных качеств та-

ланта, преображающего своим творчеством из-

бранную сферу жизни, преодолевает личностную 

значимость и становится наглядным примером, 

общественно значимым феноменом эволюционно-

го обновления коллективного сознания и стиму-

лом культурного прогресса.  

Попутно следует отметить установленные в 

ряде нейрогенетических исследований эффекты 

фиксации в геномах и фенотипе нескольких гене-

раций потомков лабораторных животных эпигене-

тических следствий, которые были вызваны, в 

частности, предшествующим обучением и трени-

ровкой памяти родителей, чей опыт и функцио-

нальные эффекты пластичности мозга наблюдали 

в поведении следующих генераций. В медицин-

ских исследованиях, проведённых в Швеции в 

2006 г., было установлено, что длительный дефи-

цит рациона питания и курение, характерные для 

одной из человеческих генераций, получил отра-

жение в состоянии здоровья нескольких последу-

ющих потомков [ 15, С.135]. 

Таким образом, эпигенетика являет собой до-

казательства того, что индивидуумы, целеустрем-

лённые к самопревосхождению, несут ответ-

ственность не только за собственные предпочте-

ния, привычки, дисциплинированность и 

осмысленность организации жизни и своего раз-

вития, которые опосредованы сознанием и свобод-

ной волей и оставляют отпечатки в генетической 

программе. Но кроме того они передают своему 

потомству эпигенетическое наследие в виде улуч-

шенной адаптации во взаимодействиях с окружа-
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ющей средой и проявления более устойчивой жиз-

неспособности по ряду качеств. Подобные эффек-

ты наследования характерных признаков и особен-

ностей организма, приобретённых в течении жиз-

ни особи были провозглашены в отвергнутых 

ранее идеях французского биолога-эволюциониста 

Жана Баптиста Ламарка (1744-1829). Современные 

эпигенетические исследования подтвердили его 

утверждения о влиянии на развитие организма 

внешней среды и некоего внутреннего стремления 

(очевидно, сознания) к усовершенствованию, что 

служит основанием для понимания закономерно-

сти эволюционного прогресса человечества в раз-

личных сферах его жизни и соучастия в нём его 

собственных, побудительных, интеллектуальных 

сил [15, С.130-135]. Более того признано, что си-

стема эпигенома обладает особой пластичностью 

в восприятии действия внешних факторов, кото-

рые неоднозначно воспринимаются клеточными 

механизмами и геномами разных особей и потому 

нуждаются в разумной коррекции приспособи-

тельной активности соответствующих генов, чьей 

«параллельной реальностью» признаны регуля-

торные элементы структуры эпигенома [12]. 

Само понятие «наследственности» принци-

пиально меняется, благодаря открытию разнообра-

зия форм её проявления. Установлено, что насле-

дование генов, стабилизирующих видовые и инди-

видуальные признаки конституции, сочетается с 

наследованием изменчивых структурных белков 

эпигенома, который контролирует активацию ге-

нов в направлении, рациональном для развития 

организма данной особи. В частности, в программе 

эпигенома фиксируются информационные и энер-

гетические следы событий и отношений в семей-

ной среде, начиная с внутриутробного развития 

особи. Период раннего детства признан самым 

критическим, оставляющим в геноме особи на всю 

жизнь отпечатки наиболее острых переживаний 

психоэмоционального восприятия состояния сен-

сорной среды, содержания вербального поведения 

родителей, обусловленного интеллектом, опытом, 

интуицией и культурой. В кодах эпигенома оста-

ются энергетические и информационные следы 

изменений структуры защитного биополя орга-

низма, отражающие стрессогенные жизненные 

ситуации. К эпигенетическим факторам, влияю-

щим на геном, также относятся психоэнергетиче-

ские проекции мыслеформ наставлений родителей, 

восприятие позитивных идей, знаний, умений, эф-

фектов практики обучения и технологий трени-

ровки умственных и физических способностей [13, 

C. 233, 236].  

ТАЛАНТ В САМОПОЗНАНИИ «КТО 

ЕСТЬ Я?» 

Как отмечал Сэр Уильям Генри Брэгг (William 

Henry Bragg, 1862-1942) –знаменитый английский 

физик, исследователь процессов электромагнетиз-

ма, лауреат Нобелевской премии (1915): «Важная 

вещь в науке не в том, чтобы получить множе-

ство новых фактов, но чтобы открыть новые 

пути их осмысления» [ 13, C. 54]. Очевидно, с этой 

интеллектуальной позиции целесообразно рас-

сматривать и осмысливать феномен таланта, 

присущего каждому человеческому существу. Тем 

более, что Брэгг акцентировал внимание молодых 

учёных, своих последователей в научной деятель-

ности, именно на творческой стороне исследова-

тельского процесса, на стремлении к познанию, 

созиданию нового знания. Знаменательно, что до-

стойным наследником талантливого учёного и 

мыслителя стал его сын, австралийский физик, 

Уильям Лоуренс Брэгг (William Lourens Bragg, 

1890-1971), который оказался самым молодым 

Нобелевским лауреатом, очевидно усвоившим 

заветы и свойства мышления отца и разделивший 

с ним эту высокую награду.  

Проявление таланта, как особенности инди-

видуального развития и высокой насыщенности 

поля интеллектуальной деятельности личности 

вдохновляющими впечатлениями и переживания-

ми, сопряжено также с уровнем развития сознания 

и опыта, накопленного множеством воплощений 

души, которые находят отражение в высших, ду-

ховных аспектах самосознания личности. Накап-

ливая опыт телесных воплощений, изучая жиз-

ненные уроки межличностных взаимоотношений и 

взаимодействий со средой обитания, разумная, 

духовная Душа, приходит в каждое новое вопло-

щение, чтобы проявить свои обогащённые энергии 

в виде сознательной реализации разнообразных 

психических и физических потенций, новых ка-

честв, превосходство которых, воспринимаемое 

обществом как талант, добывается усилием воли 

и напряжённого, непрекращающегося самосовер-

шенствования на протяжении всей сознательной 

жизни личности. Восхождение каждой новой, ис-

тинно талантливой личности к вершине признава-

емого величия заключается в том, что она ис-

кренне, всей душой, без показного фанатизма, по 

доброй воле стремится обогатить человеческое 

сообщество достижениями кропотливого самопо-

знания и реализации творящих сил собственного 

Духа. Талантливая личность своим стремлением к 

самосовершенствованию приумножает энергии, 

которые поддерживают и поощряют естественную 

эволюцию и просветление сознания души, благо-

даря которому личность убеждается в бесконеч-

ных возможностях своего развития.  

Незадачливому индивиду остаётся неизвест-

ным, каким же «чудесным» образом каждый чело-

век становится «самим собой» со всеми своими 

загадочными «дарами» и впечатляющими потен-

циями неоценимых качеств, которые неожиданно 

открываются и расцветают в этом непостижимом 

мире и в немыслимых испытаниях? «Чем и кем он 

является», помимо признаваемого таланта? Суще-

ствует ли вообще «что-либо осязаемое», органи-

зующее и сотворяющее индивидуальную судьбу, 

кроме генов? В обширной людской массе лишь 

некоторые, глубокомысленные интеллектуалы 

обеспокоены решением подобной волнующей 

проблемы, ведущей к пониманию смысла, назна-

чения своей жизни и задаются сакраментальным 

вопросом «Я – ЭТО Я? И ЕСЛИ ДА, ТО НАСКОЛЬКО?» [ 

5 ].  
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Помогает ли поиск самих себя раскрыть таин-

ство существования неощутимого источника че-

ловеческого сознания и мышления? Согласно 

непререкаемому мнению «высокоумных» нейро-

биологов-материалистов, он должен быть скрыт в 

структуре и функциях мозга, а им надлежит под-

чиняться геному мозга, ответственному за кодиро-

вание строения белков, нейропептидов, нервных 

клеток, суперсложных нервных сетей и, вероятно, 

самой умственной способности. Перед материали-

стическим мышлением, не отягощённым даже 

призраком таланта, возникает практически не-

разрешимая дилемма: кому же надлежит отдать 

верховенство – геному, «создающему» материю 

мозга или мозгу, «создающему» энергию сознания 

и мышления?  

В одном из философских подходов к самоис-

следованию и пониманию «самого себя», предлага-

ется оценить свою идентичность существу, кото-

рое находится в непрерывном поиске самого себя 

внутри своей природы, внутри личных событий, 

не прекращает исследовать собственную свободу 

самовыражения, намерен преодолевать крутые 

ступени восхождения к самопознанию и достиже-

нию психической и духовной зрелости. Всякое 

человеческое существо имеет определённое пред-

ставление о себе, но истинное понимание доступ-

но лишь немногим мудрым, щедрым, счастливым 

и потому талантливым личностям [7, C. 245-247].. 

Опыт духовных искателей свидетельствует, что 

каждая индивидуализация на определённом для 

неё этапе развития сознания, действительно может 

испытать озарение и обнаружить, что только 

наивысший, духовный уровень Сознания Души – 

Искры Сознания Всевышнего – живого потенциа-

ла бессмертного, божественного Духа, выражен-

ный самоутверждением «Я ЕСТЬ ТО ЧТО Я ЕСТЬ» 

– является единственным, достоверным призна-

нием самого СЕБЯ, как истинной, безличной «Ре-

альности, реализующей Себя как осознавание, как 

Я-есть-ность». Как объясняет Карл Ренц (Karl 

Renz, 1953), оригинальный мыслитель, последова-

тель духовной философии Адвайты – учения о 

недвойственной, неделимой, духовно-

материальной природе Реальности, утверждаемая 

им сентенция Сверхсознания – «ЕСТЬ Я – Я ЕСТЬ» – 

выражает собой безличный поток присутствия и 

бытия Души и Духа в человеческой форме, как не-

прерывной вездесущности, которая не нуждается в 

достижениях, измышляемых сознанием плоти, 

потому что ЭТО ПОДЛИННАЯ ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА. [ 

7, C. 235, 239 ]. Но в согласии с запросами вопло-

щающейся души, возможно личностное осознава-

ние Себя телом, или Духом, или пространством 

или собственно процессом осознавания при по-

средстве временного, избирательного, личностно-

го, относительного отождествления с ними [7, С. 

206-207]. 

В контексте настоящего исследования приро-

ды таланта, помимо взаимосвязанности генети-

ческих и эпигенетических процессов, важно опре-

делить взаимоотношения ВЫСШЕГО Я-СОЗНАНИЯ 

ДУШИ – идентификации с собственной божествен-

ной уникальностью Я ЕСТЬ и сознания эго – лич-

ности, которая действительно наделена свыше 

свободой воли изучать себя, раскрывать свою мно-

гомерность и с воодушевлением превосходить 

себя, следуя порядку и эволюционным требовани-

ям обновления окружающей жизни. Поэтому ис-

тинным талантом, украшающим избранную ду-

шой сферу человеческого бытия, не только может, 

но и должна (!) стать каждая личность, которая не 

просто увлечена самопознанием, но уверена в зна-

чимости своих уникальных достоинств, осознаёт 

всесильность духовной природы своей Сознатель-

ной Души, своего сверхфизического, думающего и 

чувствующего Сердца и осознаёт Себя, как неде-

лимую, непрерывную вездесущность, как «сокро-

вище, хранящее ТО ЧТО Я ЕСТЬ». Сердцевиной 

таланта следует признать духовную сущность «Я», 

активную часть континуума всепроникающего 

космического сознания, объединяющего и питаю-

щего все эволюционирующие уникальности миро-

здания.  

Очевидно, подобной личности свойственно 

испытывать истинную, душевную удовлетворён-

ность, вдохновение, самоосознанность полноты и 

ценности своего душевного потенциала, позволя-

ющего намеренно, усилием неослабевающей, со-

знательной воли и целеустремлённой внутренней 

работы свершать реализацию Себя во всех воз-

можностях. При этом, несомненному, искреннему 

таланту нет необходимости чрезмерно усердство-

вать в изобретении изощрённых стратегий борьбы 

за личное преимущество. Таланту нет необходи-

мости искать Талант, потому как Талант – всегда 

есть Талант. Но поиски самого Себя – могут нести 

черты спортивной, состязательной, самопобужда-

ющей деятельности, ведущей к Самореализации, к 

Самопревосхождению, к сути подлинного Талан-

та, расцветающего в поле безразмерных потенций 

Своей духовной и материальной природы. 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГЕНОМА И 

ЭПИГЕНОМА В ИНДИВИДУАЛЬНОМ 

РАЗВИТИИ И ПРОЯВЛЕНИИ ТАЛАНТА 

Сознание, творящее в единстве Духа и Мате-

рии все формы жизни является универсальным 

эволюционером, который придал геному человека 

и геному мозга полномочия в реализации не толь-

ко биологического, но и духовного наследия, вы-

раженного в способности к сознательной, психи-

ческой самоактивации, самоисследованию, само-

познанию, саморазвитию. Параллельно, 

приспособительная изменчивость телесных функ-

ций и качеств отвечает предусмотренному и допу-

стимому диапазону реактивности генетического и 

эпигенетического аппарата в ответ на стимулы 

внешней среды. Кроме того, проникновение за 

пределы генетического занавеса выявляет наличие 

реактивности и изменчивости самих управляю-

щих генов в связи с воздействием множества сти-

мулов со стороны всех уровней среды – от внури-

клеточной, окружающей ядерный, генетический 

аппарат, до природной и социальной внешней сре-

ды. Диктатура генов в детерминации индивиду-

альных особенностей и выраженного таланта оста-
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ётся лишь в умах непросвещённой массы. Ещё в 

исследованиях Ричарда Левонтина (Richard Charles 

Levontin, 1929) профессора генетики, эволюцион-

ной биологии и популяционной генетики из Уни-

верситета Гарварда, было показано, что абсолютно 

на всех этапах индивидуального развития и ста-

новления уникальных индивидуальных различий 

генетический детерминизм не проявляет себя как 

доминирующий фактор. Организм, изначально 

встроен в среду обитания и не является пассив-

ным реципиентом её воздействий, но активно её 

реконструирует в собственных интересах по-

средством непрерывного, реципрокного и диалек-

тического взаимодействия с энергетическими и 

информационными стимулами среды по механиз-

му обратной связи. Процесс реконструкции фор-

мируется в единстве пространства и времени: 

1/гены взаимодействуют между собой, изменяя 

свои реакции; 2/ гены взаимодействуют со средой 

и трансформируются; 3/ процессы протеиносинте-

за сопровождаются подвижками биохимических 

взаимодействий генов и протеинов; 4/протеины не 

изолированы от флуктуаций определённых усло-

вий среды, претерпевают изменения свойств, что в 

свою очередь отражается на взаимоотношениях 

организма со средой, в которой особь живёт, пита-

ется, действует, развивается; 5/ протеины неиз-

бежно влияют на становление и проявление спе-

циализированных клеточных функций. Совокуп-

ность множественных, многоуровневых 

взаимодействий клеток, тканей, органов и систем 

проявляются в неповторимых индивидуальных 

качествах, разумной, целенаправленной, поведен-

ческой деятельности человека. Следовательно, 

концепция неразрывного, непрекращающегося 

взаимодействия обновляющейся генетической 

информации, закодированной в геномах, и изме-

нений информационного содержания среды оби-

тания и жизнедеятельности, определяет фундамент 

процессов эволюционного развития человечества, 

предопределяющего возможности реализации бес-

конечного разнообразия интеллектуальных спо-

собностей и бесценных талантов [15, С. 23, С. 26]. 

Практический поиск признаков наличия отно-

сительно скрытых или неожиданно всплывающих 

потенций индивидуума, создаёт в массовом созна-

нии надежду, что посредством генетического те-

стирования и выявления в геноме личности 

«счастливых» или «дефектных» генов, будут со-

зданы предпосылки для более разумного и сво-

бодного выбора персоной успешной, целенаправ-

ленной самореализации. Подразумевается, что ей 

сопутствует преодоление человеческими суще-

ствами умышленного невежества относительно 

собственной, высокоразумной, сверхсознательной 

божественной природы, открывающей в каждой 

особи наличие истинного таланта к осмыслен-

ному, творческому формированию своей подлин-

ной реальности – сплава духовной и телесной 

сущности. Информационное содержание генети-

ческой программы человеческой жизнедеятельно-

сти, взаимосвязанной с органической, земной при-

родой, закодированное в структуре и функциях 

ДНК, по существу воспроизводит непостижимый 

для материалистической генетики Замысел само-

познающего Человека-Творца, который располага-

ет магическими силами сознания, обеспечиваю-

щими вневременной поиск и открытие всё новых и 

новых пространств для воплощения психофизиче-

ских потенциальностей своей души в избранных 

сферах профессиональной деятельности, в удовле-

творении растущих познавательных интересов, в 

создании семьи на основе душевной идентично-

сти, в эффективных партнёрских и общественных 

взаимодействиях.  

Учитывая, что человеческая цивилизация 

преодолела границы своего генетически обуслов-

ленного биологического развития в текущем цикле 

космической эволюции и, следовательно, надежды 

на появление «сверхчеловека» с неограниченными 

физическими качествами непобедимого «суперме-

на» – бессмысленны (!), внимание воспитателей, 

педагогов и спортивных наставников следует со-

средоточить на факторах и условиях, способству-

ющих пробуждению их собственного разума. Их 

деятельность должна быть открыта к восприятию 

потребностей настоящего этапа духовной эволю-

ции человечества, успешность которой будет свя-

зана с выявлением и приумножением в земном 

социуме безусловно талантливых особей.  

Несмотря на рекламируемые достижения ис-

пользования в медицинской диагностике биомар-

керов скрытой патологии, сами генетики не берут-

ся утверждать надёжность использования «гене-

тического гороскопа», расшифровки 

индивидуального генома и оценки генетического 

статуса в качестве безусловного основания для 

оптимизации стратегий профилактики функцио-

нальных нарушений, стабилизации здоровья, по-

вышения стрессоустойчивости и самосовершен-

ствования значимых для личности психофизиче-

ских качеств. Генетики признают отставание 

собственной «генетической образованности», в 

частности, им неизвестно, каковы биологические 

функции 90 % из двадцати с лишним тысяч чело-

веческих генов, вследствие чего интерпретация 

данных секвенирования персонального генома и 

структуры ДНК в целях предупреждения нежела-

тельных для здоровья следствий практически 

ограничена. В целом генетические данные о пер-

сональной геномике содержат в себе изрядную до-

лю неопределённости в связи с многомерной из-

менчивостью индивидуального генома [8, С. 129 ]. 

Исследователям пришлось во многом пере-

смотреть фундаментальные положения генетики и 

удостовериться, что «программное обеспечение» 

реального использования потенциала, сокрытого в 

генетической информации индивидуума, осу-

ществляется благодаря его особенной, надгенети-

ческой системы – ЭПИГЕНОМА. Эпигеном содержит 

коды всех надгенетических модификаций, касаю-

щихся ДНК генома в составе клеточных ядер и их 

связей с гистонами протеинов. Его информацион-

ные, энергетические и биохимические операторы, 

начиная с первых мгновений эмбриогенеза, созда-

ют резонансы с многообразием сигнальных факто-
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ров в изменяющейся внутриутробной и внешней 

среде, что отражается на экспрессии генов и мо-

дификации этого процесса. Таким образом, эпиге-

ном упорядочивает почти мистические связи меж-

ду наследственностью и средой [8, С. 207; 13, С. 

54, 233, 140]. 

Эпигенетическое посредничество между ма-

териалом изменчивого индивидуального генома, 

ДНК и разнообразием состояний внешней среды 

создаёт квантовое информационное и энергетиче-

ское поле жизненной динамики, в котором проте-

кает программируемое и корректируемое развитие 

и адаптация организма особи, вскрываются потен-

ции её продуктивного жизнеобеспечения и реали-

зации предусмотренного душой назначения теку-

щего телесного воплощения. На протяжении всей 

биологической жизни особи система эпигенома 

выполняет функции включения, переключения или 

деактивации определённых генов и кластеров, в 

зависимости от изменчивого ряда факторов, в 

частности: 1/ вариативной динамики условий при-

родной и социальной среды; 2/ фенотипа чувстви-

тельности организма к её геофизической и энерго-

информационной изменчивости; 3/ индивидуаль-

ных особенностей психической, эмоциональной и 

физической реактивности по отношению к раз-

личным стрессам; 4/ привычных, устойчивых по-

веденческих стереотипов; 5/ характера интеллек-

туальной или физической деятельности; 

6/накопленного, запечатлённого подсознанием 

индивидуального опыта; 7/ степени самомотиви-

рованности и нацеленности организованной пси-

хофизической активности; 8/ характера и предпо-

читаемого рациона питания; 9/ сознательного кон-

троля за упорядоченностью жизни [14, C. 5]. 

Эпигенетическими исследованиями установлено, 

что генная активность проявляется альтернатив-

но, избирательно, а гены отличаются своеобразной 

двуликостью: кроме видимой, внешней, молеку-

лярной структуры, они обладают внутренними, 

информационными свойствами, изнанкой, которая 

несёт ответственность за биохимические реакции в 

процессах эпигенетических взаимодействий в свя-

зи с изменениями жизнедеятельности организма 

[14, С. 157-160]. Кроме того, выявление в индиви-

дуальном геноме определённых генных вариантов, 

с которыми может быть связан либо позитивный 

прогноз продуктивной жизнедеятельности особи, 

либо вероятность развития патологии, не служит 

предпосылкой к достоверному прогнозу их прояв-

ления и выбора превентивных мер воздействия на 

организм. Никому неизвестно, какие из иденти-

фицированных генов экспрессируются, проявят 

свои коды, а какие будут молчать в условиях бес-

счётных, многофакторных воздействий на орга-

низм негенетической природы. Более того, много-

образие генов и неизвестный диапазон их взаимо-

действий в процессах реального, живого 

организма остаётся недосягаемым для адекватной 

оценки эффектов. В процессе секвенирования че-

ловеческого генома выяснилось, что он подвержен 

непредсказуемой эпигенетической изменчивости, 

охватывающей формирование облика хромосом, 

создание новых генов, изменение содержания и 

состава ДНК. При этом, изменения, фиксируемые 

в каких-то группах генов, рассеяны по всему гено-

му. Остаётся также неизвестным, какие гены под-

вержены эпигенетическим изменениям в большей 

степени, а какие в меньшей. По существу нельзя 

ожидать проявление неких локальных изменений 

генома или эпигенетических модификаций, по-

скольку согласно универсальному голографиче-

скому принципу организации Жизни – «Всё содер-

жится во всём» [ 8, С. 219-222; 12, С. 108-109]. 

Очевидно, представление о «совершенстве» 

или «несовершенстве» индивидуального генома 

или генного профиля не имеет объективных крите-

риев и не позволяет надеяться на реалистичность 

его манифестации в процессах жизни индивидуу-

ма в качестве безусловной предпосылки проявле-

ния и развития уникальных способностей и рас-

крытия таланта. Поэтому, внимание исследовате-

лей следует перенаправить с утверждения об 

исключительной роли генозависимой наслед-

ственности к поиску действенных факторов, кото-

рые подтверждают парадигму о наличии многооб-

разных потенций, характеризующих талант каж-

дого человека [8, С. 83]. «Наследство» передаётся 

человеку во многих различных формах: мы насле-

дуем стабильные гены, но также изменчивые эпи-

гены и эпигенетические эффекты; мы наследуем 

языки, идеи, отношения, и вместе с тем, способ-

ность их изменять в связи с особенностями ма-

териальной и социальной среды. Всё, что развива-

ет нас, также может быть преобразовано нами» 

[15, С.136 ; 14, С. 88- 89]. 

Следовательно, индивидуальное развитие не 

программируется в целом генетическим аппара-

том, но подвержено адаптивной изменчивости в 

связи с целым рядом непрерывных воздействий – 

внешних, физических и внутренних психоэмоцио-

нальных – на всех последовательных этапах эм-

брионального развития и постнатального онтоге-

неза [14, C. 136-137]. Кроме того, человек наделён 

способностью к осуществлению намеренного, осо-

знанного перекодирования ДНК. Благодаря этому 

превосходному дару, ему предоставляется воз-

можность продвигаться по ступеням самосовер-

шенствования, увеличивать свой психодуховный 

потенциал, зримо расширять горизонт самопозна-

ния, воплощать в жизнь творческие проекты, под-

держивать психоэмоциональную устойчивость, 

утвердиться в осознавании себя как источника 

самопревосходящей силы, реализовать в сценари-

ях своей жизни личное желание совершенствовать 

искусство свободного самовыражения и не остав-

лять желания всё более и более ярко проявлять 

магию собственного таланта, чтобы вдохновлять 

и просветлять всех своих поклонников и последо-

вателей [1, C. 153; 14, С.С. 5, 46-47, 157-160]. 

Итак, наиболее значимым открытием эпиге-

нетики следует признать низвержение господства 

генов в клеточном ядре, что оказалось ложной 

догмой. Если спонтанное проявление необычных 

признаков в раннем возрасте оценивается в семье 

как неожиданный «божий дар» или счастливое 
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«наследие родителей», то по мере созревания лич-

ности, её сознание и мышление, определяющие 

взаимоотношения с социальным и природным 

окружением, с самим собой как личности и как 

особого таланта, будут существенным образом 

влиять на активность унаследованных генов. 

Накоплены достоверные свидетельства, что гены – 

не рок в том смысле, что всё задано ими раз и 

навсегда. Гены и ДНК не являются железной, не-

сгибаемой конструкцией в причинной основе кле-

точной дифференциации и специализации. Гене-

тические программы подчиняются обоснованному 

репрограммированию, ибо сами клетки, распола-

гают специфическими мембранными рецепторами 

и непосредственно реагируют на значимые для 

них и всего организма внешнесредовые, эпигене-

тические стимулы [3, С. 66-67, 75]. 

Каждый человек, изначально обладатель та-

ланта и сопутствующими творческими задатками 

эволюционирующего сознания и разума, наделён 

свыше способностью формировать свою лич-

ность, шлифовать мастерство самовыражения, 

тренировать уникальные качества на протяжении 

всей сознательной жизни и с должным вниманием 

относиться к знанию своей генетической и эпиге-

нетической природы [8, С. 176; 11, С.С. 29, 43-44, 

75, 82].  

Благодаря широким исследованиям эпигене-

тических процессов и механизмов, отвечающих за 

большую часть свойств человеческого организма, 

определяющих также многообразие человеческих 

типов и развитие уникальных способностей каж-

дой особи, накоплены достоверные свидетельства 

о том, что «индивидуальные различия в проявле-

ниях таланта и интеллекта не предопределены 

генами; они развиваются с течением времени. Ге-

нетические различия в популяциях людей играют 

важную роль, однако гены не определяют ком-

плекс собственно характерных черт особи. Как 

свидетельствует один из ведущих мировых экс-

пертов в области исследования генно-средовых, 

эпигенетических основ развития человека, про-

фессор медицины Монреальского Университета 

Мак-Гилла /Mc-Gill/ – Монреаль, Квебек, Канада/ 

– Майкл Мини (Michael Meany, 1951): Не суще-

ствует генов, чьи функции были бы абсолютно 

независимы от факторов природы, также как не 

обнаружены природные факторы, чьи воздействия 

на организм были бы независимы от генома. Ин-

теллектуальные и физические качества любого 

индивидуума не проявляются прямо под воздей-

ствием набора генов, составляющих его геном. 

Индивидуальные качества человека являются про-

изводными от нефиксируемых взаимодействий 

генов и среды в динамических процессах, которые 

мы никогда не можем контролировать полностью, 

но можем испытывать их сильное влияние в про-

цессе всей жизни [15, C. 14]. «Никакие две особи 

не могут иметь точно такой же потенциал, но 

очень немногие из нас действительно приходят к 

знанию наших собственных подлинных ограниче-

ний. Говоря в общем и целом, ограничения в до-

стижениях не являются следствием неадекватных 

генетических качеств, но нашей собственной не-

способности в значительной степени немедленно 

воспользоваться тем, что мы уже имеем» [ 15, С. 

9]. 

Таким образом, качества таланта или гени-

альности, которые общество присваивает лично-

сти, не ограничена предполагаемой уникально-

стью наследственного материала. Именно эпиге-

ном придаёт индивидууму черты неповторимой и 

уникальной личности, которая силою своего созна-

ния способна трансформировать биологическое 

наследие, беря на себя ответственность за все соб-

ственные мысли, полезные, продуктивные или 

бесполезные знания, искренность намерений, жиз-

ненные цели и действия, тем самым созидая об-

новлённую судьбу и восстанавливая целостность 

собственной духовной и телесной природы. По 

залючению Моше Зифа (Moshe Szyf ), известного 

эпигенетика из монреальского Университета Мак 

Гилла (McGill), « популярное представление со-

стоит в том, что только эпигенетический код 

особи положен в основу развития начиная с ран-

него периода на всю жизнь. Но жизнь всё время 

изменяется, и эпигенетический код, который 

контролирует индивидуальную ДНК, выключает 

код, чтобы активировать механизмы, посред-

ством которых мы также взаимосвязано изменя-

емся. ДНК – это не судьба! Эпигенетика говорит 

нам, что путём малых подвижек, незначительных 

изменений в жизни можно достичь эффекта ве-

ликой притягательности» [ 15, С. 136]. Необхо-

димо учитывать, что хромосомы, которые насле-

дуются от родителей, состоят из ДНК только при-

мерно на 50 %, а остальная часть содержит 

протеины, несущие специфические эпигенетиче-

ские маркеры, управляющие активностью генов и 

реализацией эволюционного назначения человече-

ских потенций.  

Накоплены весомые свидетельства, что 

«именно эпигенетика существенно поддерживает 

динамичную систему безупречного совершенство-

вания образцов человеческого таланта. Гены не 

способны диктовать, кем мы должны стать, но 

вместо этого играют роли актёров в живописном 

потоке инсценировок жизнедеятельности. Экс-

прессия генов модулируется внешними силами» [ 

15, С. 136]. Всё развитие и психофизические 

трансформации человека под их воздействием мо-

гут также быть перепрограммированы и опти-

мально преобразованы. Эпигенетика – безупреч-

ный свидетель реальных возможностей раскрытия 

и расширения высших потенций человека, совер-

шенствования себя и окружающего мира силами 

своего сознания и интеллекта.  

ТАЛАНТ ЧЕЛОВЕКА – ЗАМЫСЕЛ 

ЭВОЛЮЦИИ ЖИЗНИ 

Общепринятое понимание таланта, как не-

обычного, необъяснимого качества личности или 

как овеществлённого качества плоти, которое 

признаётся «природным даром», «одарённостью 

свыше», следствием «добротных генов», «врож-

дённой особенностью», редким «генетическим 

ресурсом» человеческой природы, не соответству-
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ет его подлинной природе, ибо не может объяс-

нить, какие силы и механизмы обеспечивают его 

исключительное выражение. Более просвещённые 

генетики, убеждены в том, что ни физические ка-

чества, ни характерные черты личности, ни её впе-

чатляющие творческие и профессиональные до-

стижения не детерминированы конкретными, 

идентифицированными генами. Скорее в их мани-

фестации отражаются специфические энергетиче-

ские и информационные взаимодействия организ-

ма с многомерной средой, при условии участия 

сознания личности, интеллекта и интуиции в рас-

ширенном, духовном и космическом восприятии 

разнообразных, непредсказуемых её изменений и 

динамичных состояний, что порождает совокуп-

ность непрекращающихся, пространственно-

временных, квантовых трансформаций на всех 

уровнях организации жизнедеятельности индиви-

дуума в эволюционирующей Вселенной.  

Более реалистично рассматривать талант как 

многомерный, полифункциональный процесс, в 

котором ведущая роль принадлежит высокоупоря-

доченной, сознательной, целеустремлённой, пси-

хической деятельности личности. Только умствен-

ная пассивность, безразличие к высшим достоин-

ствам собственной Души и Духа, отчуждает массу 

людей от реального использования изобилия соб-

ственных психодуховных потенций, так или иначе 

спроецированных в информационное содержании 

наследственного аппарата. 

Как констатировал выдающийся американ-

ский психолог, философ, мыслитель James William 

(1842-1910) в своём фундаментальном труде 

«Принципы психологии» (1890): « В сравнении с 

тем, кем мы должны быть, мы являемся только 

наполовину пробуждёнными. Наше воодушевление, 

пыл, вдохновение – угнетены, заторможены, 

наши проекты, планы – отставлены. Мы берём к 

использованию только малую часть наших физи-

ческих и ментальных ресурсов… Располагая ши-

рокими человеческими возможностями, индивиду-

альность проживает жизнь глубоко погружённой 

в пределы своих ограничений» [ 9]. 

Проявление таланта как процессуальности, 

подразумевает исключительно активное влияния 

просветлённого сверхсознания личности, её воз-

вышенных ментальных посылок, вдохновенных 

намерений к использованию собственных душев-

ных побуждений, подсознательных сигналов целе-

устремлённости, интуитивных метанавыков, са-

кральных сверхфизических качеств, созидатель-

ных мотиваций, совокупная сила которых создаёт 

внетелесное, квантовое, резонансное, морфогене-

тическое, всеединое процессуальное поле, охваты-

вающее неизмеримую протяжённость и объём-

ность космического пространства-времени. Более 

того, это поле впитывает энергию намеренного и 

мотивированного индивидуального и коллектив-

ного мыслетворчества, наращивая силу творче-

ского преображения энергетических и информа-

ционных компонентов ткани пространства-

времени. Благодаря направляющей силы поля 

свершается эволюция индивидуального и коллек-

тивного человеческого сознания, которое сообщает 

социальным и культурным сферам созидательной 

деятельности – художественному, архитектурно-

му, музыкальному, поэтическому, литературному, 

научному, спортивному и прочим видам творче-

ства – более высокий статус в земной эволюции 

самоосознанного совершенства, приближающего 

человеческое сообщество к Первоистоку Всеведу-

ющего, Всемогущего и Вездесущего Сознания [ 4, 

C. 311, 318-321].  

То, что сотворяется ментальной, образной и 

телесной активностью таланта, изменяет саму 

личность и возвышает осмысленность побужде-

ний к неустанному творчеству, как глубоко про-

чувствованной и удовлетворяющей ценности соб-

ственной жизни. Тем самым осознанность при-

ближается к признанию личностью своей 

божественной идентичности («Я Есть То что Я 

Есть»), её деятельной и этической роли, как реаль-

ного сотворца непрекращающегося созидания и 

обогащения живой, осмысленной, процессуальной 

Вселенной. «Чтобы создавать мир, который «рабо-

тает», каждому нужно быть в контакте со своим 

собственным ощущением того, что стоит за миро-

зданием» [4, С. 224 ]. 

Подобный уровень самосовершенства, оче-

видно должен быть присущ обладателю истинного 

таланта, как человеку, который увлечён мысле-

творчеством, размышляет о самом себе, не оста-

навливает процесс самооткрытия новых граней 

своего таланта и тщательно оценивает искусство 

проявления своих достоинств через меняющиеся 

эмоциональные отклики поклонников и красноре-

чивые выражения ими восприятия удивительного 

искусства свободного самовыражения. Сравни-

тельные исследования подобных личностных до-

бавок к уже накопленным историческим примерам 

и факторам, которые характеризуют особенности 

самоосознания талантливых личностей, и позво-

ляют судить о нарастающем влиянии на самовы-

ражение опыта субъективных переживаний, со-

провождающих как признание триумфа первопро-

ходца, так и эпизоды преодоления сомнений, 

разочарований в своих достоинствах, аффектаций 

от глубоких душевных чувств – в целом способ-

ствуют познанию безмерной, творящей силы чело-

веческого духа, исключительно важного для эво-

люции всех жизненных сфер человеческого сооб-

щества [ 5, С. 127, 46].  

Независимо от того, на чём сосредоточено 

внимание людей в окружении, доступном для объ-

ективной психологической и этической оценки 

степени «разумности» их деятельности, поведения 

и общественно значимой продуктивности жизни, 

все они являются потенциально творческими и 

талантливыми разумными существами. Таков 

изначальный Замысел Богов-Творцов, исполните-

лей господствующей Мысли Всеобъемлющего 

Сверхсознания Вседержителя о видах Жизни бес-

конечного мироздания. Им принадлежит разработ-

ка и пространственно-временная корректировка 

проекта уникальной, эволюционирующей приро-

ды жизненных форм земного человечества – во-
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площений индивидуальных, обособленных, непо-

вторимых Душ, одарённых сознанием, избираю-

щим поле деятельности, сферы самореализации и 

объекты познания. Предполагалось, что все во-

площения Homo sapience в своём историческом 

развитии будут привносить в неописуемую мозаи-

ку вечно развивающейся, непрерывно обновляю-

щейся, всесторонне преображающейся Жизни 

Вселенной свои уникальные черты психических и 

физических способностей, преображающих и 

освещающих путь эволюции земного разума [6, С. 

74]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 1) В современном истолкова-

нии ярко выраженные отличительные особенно-

сти, качества и достижения успешной деятельно-

сти отдельных индивидуумов в области искусства, 

науки или спорта получили статус талантов. 

Вместе с тем, никакой признаваемый «талант» 

любого уровня и в любой сфере жизни не может 

претендовать на безусловный «эталон» для других 

людей, детей и молодёжи. Каждый человек уника-

лен в силу уникальности его души, уникальности 

земной миссии её телесного воплощения, уни-

кальности многомерных возможностей индивиду-

альной геномики и эпигеномики. 2) Талантливых 

личностей отличает искусство духовного и телес-

ного самоовладения, потребность самопревосхож-

дения, устремлённость к гармонии своих взаимо-

отношений с окружающей средой. Истинно та-

лантливый индивидуум наделён особой 

мудростью, чтобы не превозносить себя, свои до-

стижения и победы, но ясно видеть в других лич-

ностях не менее значимые потенции и ещё не рас-

крытое превосходство. Талант нацелен на щедрую 

отдачу своего опыта для помощи тем, кто ещё не 

раскрыл свой талант и не достиг психической и 

духовной зрелости, чтобы обогащать своими твор-

ческими энергиями эволюцию жизни Земли и Все-

ленной. 3) Самосознание талантливой личности 

настроено на самоочищение, на выявление своих 

проблем и ограничений, нахождение способов их 

преодоления, оставаясь верным своей высшей, 

духовной идентичности «Я ЕСТЬ ТО ЧТО Я 

ЕСТЬ». Ибо не только Земная обитель, но сама 

СОЗНАТЕЛЬНАЯ ВСЕЛЕННАЯ предоставляет ВСЕМ 

ДУШАМ универсальное, неограниченное процессу-

альное пространство ЛЮБВИ и энергий безуслов-

ной, всесторонней поддержки творческого само-

выражения, упрочения веры в свои уникальные 

достоинства и проявления реальности наследия 

БОЖЕСТВЕННОГО СОВЕРШЕНСТВА.  
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ABSTRAKT 
Tento článek je věnován teoretické analýze různých přístupů k určení struktury a psychologických specifik 

odborné činnosti záchranářů a vlivu na jejich osobnost jednotlivých psychotraumatických faktorů. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the theoretical analysis of approaches in understanding of psychologic traumatic 

features and structure of professional fire-rescue units activities. 
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Formulace problému. Činnost pracovníků 

zachranných služeb je složitým sociálním jevem a je 

zaměřená na ochranu obyvatelstva před následky ex-

trémních situací přírodního, technologického a so-

ciálního původu. Obsah a forma této činnosti se 

neustále mění, šiří se a vyvíjí v rámci reforem Jed-

notného státního systému civilní ochrany obyvatelstva 

a území Ukrajiny. 

 Právě proto je zkoumání různých přístupů k 

určení struktury a specifik odborné činnosti zá-

chranářů a vlivu na jejich osobnost jednotlivých psy-

chotraumatických faktorů aktuálním, a je to rovněž i 

cílem výzkumu daného článku. 

Analýza posledních výzkumů a publikací o 

současných přístupech k problému zkoumání specifik 

odborné činnosti záchranářů svědčí o tom, že 

specifickou charakteristikou jejich činnosti při lik-

vidaci následků přírodních a technologických katastrof 

jsou zvláštní podmínky pracovního prostředí. Tyto 

podmínky, ve kterých záchranáři pracují, se dělí na 

objektivní, nezávislé na jejich činnosti a subjektivní, 

které jsou důsledkem jejich jednání. 

Na základě studií O.V. Tymchenka a jiných, 

podmínky pracovního prostředí lze klasifikovat podle 

různých kritérií [1]. Například, zvláštní podmínky ve 

formě etrémní situace se mohou podle oblasti rozsahu 

dělit na objektní, místní, regionální a státní. 

Podle doby vzniku podmínky mohou být 

prognózované (očekávané) a neprognózované (neoče-

kávané). 

Jak poukazuje řada autorů [1], určité jevy so-

ciálního, přírodního a biologického původu je možné 

předpovědět a zpracovat na základě analýzy informa-

cí, vědeckých pozorování, studia pracovních pod-

mínek, což poskytuje záchranářům možnost se předem 

připravovat na splnění pracovních úkolů pomocí tré-

ninků, studia, akumulace potřebné energie a 

prostředků. 

Neprognózované zvláštní podmínky vznikají 

náhle, jsou extrémními a často se stávají pro zá-

chranáře skutečným prověřením jeho schopností a 

dovedností. 

Na základě výsledků výzkumu O. V. Tymchenka 

[2] rozlišujeme tři typy neočekávaných faktorů během 

činnosti pro překonání následků mimořádných situací: 

- záchranář už jednal v situaci, která byla očeká-

vaná, a má konkretní představu jak postupovat v těch-

to podmínkách. Neznámý je pouze čas události; 

- záchranář má pouze obecnou představu o tom, 

co se může stát, a proto si nemůže představit ani své 

činy. Čas události je také neznámý; 

- není známý nejen čas vzniku, ale i povaha sam-

otné události, což způsobuje velké komplikace při 

formulovaní postupu záchranáře. 

V práci záchranáře může nastát situace, kdy 

výkon profesních povinností nesmírně komplikuje 

vysoký stupeň fyzického nebezpečí a úspěch pracovní 

úlohy záleží pouze na schopnosti záchranáře zvolit 

nejvhodnější postup při jednání. Tato situace může být 

považovaná za kritickou, když subjekt je konfronto-

vaný s neschopností realizovat své cíle a úlohy, 

uspokojit potřeby nebo vyřešit konflikt motivů, as-

pirací, hodnot atd. 

O.V. Timchenko a V. O. Lefterov popisují čtyři 

klíčové jevy, které charakterizují kritické (mimořádné) 

situace: stres, frustrace, konflikt a krize [2]. 

Při odborné činnosti zaměřené na likvidaci 

důsledků extrémních udalostí situací lze považovat za 

kritickou tehdy, když pro záchranáře existuje 

bezprostřední nebezpečí fyzického nebo morálního 

úrazu, zprostředkované nebo přímé ohrožení jeho živ-

ota. 
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Všechny nebo jeden z uvedených faktorů jsou do 

určité míry součástí pracovní činnosti odborníků zá-

chranných jednotek a jsou základem vzniku psy-

chického napětí, které podle N. I. Nayenko "vzníká při 

realizaci člověkem produktivní činnosti a je zvláštní 

formou odrazu obtížné situaci, ve které se subjekt na-

chází. Z osobních důvodu se celá tato situace nebo její 

jednotlivé prvky stávají důležitými pro člověka, což je 

nejběžnějším předpokladem pro vznik vnitřního 

napětí" [3]. 

Stav psychického napětí je spojením různých 

vnějších a vnitřních faktorů, počet kombinací kterých 

může být nekonečný. Proto když je nekonečný počet 

variant kombinací faktorů, které způsobují napětí, 

záchranáři se díky svým individuálním psycholog-

ickým charakteristikám ve stejné situaci budou chovat 

jinak [4]. 

V závislosti na specifikách konkrétních pracov-

ních úkolů a podmínek, v nichž jsou tyto úkoly 

řešeny, podle výsledků studií prováděných laboratoří 

extrémní a krizové psychologie Národní univerzity 

civilní obrany Ukrajiny [1], záchranář je ovlivněn 

různými psychogenními faktory, které lze rozdělit do 

dvou skupin : 

Skupina A - faktory bezprostředního emočního 

vlivu: A1 - nebezpečí, A2 - nejistota, A3 - překvapení, 

A4 - negativní emoční reakce; 

Skupina B - faktory zprostředkovaného emočního 

vlivu, které jsou závislé na profesních schopnostech 

vojáka: B1 - nedostatek času, B2 - nárůst tempa 

jednání, B3 - kombinace několika aktivit, B4 - 

nadbytek informací, B5 - mimořádná intelektuální 

složitost, B6 - stupeň sladěnosti. 

Kombinace výše zmíněných faktorů určuje 

celkové psychické napětí působící na záchranáře při 

plnění pracovních úkolů. V konkrétní situaci síla 

napětí závisí na souhrnném působení všech faktorů, 

ovšem s nutnou dominanci některých z nich. Míra a 

struktura psychického stresu v různých situacích jsou 

stanoveny specifickými charakteristikami konkretní 

odborné činnosti záchranáře v určitých extrémních 

podmínkách. 

Právě z těchto úhlů pohledu jsme zkoumali 

specifika profesní činnosti záchranáře a jejich trau-

matický vliv na jeho osobnost. 

Stať. Moderní vědci pro analýzu činnosti profe-

sionálních záchranářů používají psychologickou kate-

gorii "činnosti", která je definovaná jako dynamický 

systém interakce subjekta s okolním prostředím, 

během které v objektu vzniká a realizuje se mentální 

obraz a ním zprostředkované vztahy subjekta s před-

mětem činnosti. 

Nejkompletnější popis struktury lidské činnosti 

vypracoval O. M. Leontyev. Vědec spojil kategorii 

činnosti s vývojem "celé struktury kategorií" moderní 

psychologie. Hlavní genetický založenou, podle O. M. 

Leontyeva, je vnější, objektní činnost, která vede ke 

všem druhům vnitřní duševní činnosti. Přitom v 

některých případech objektní činnost je vnímaná jako 

podmínka pro duševní reflexe a jejich detekci, v 

jiných případech - jako proces, čí transformace a 

vnitřní rozpory vytváří psychiku jako nezbytný stupeň 

vývoje. Zmíněné konflikty při interpretaci činnosti 

jsou pravděpodobně spojeny s filosofickou a psycho-

logickou úrovní jejich zkoumání, protože během 

prvního výzkumu činnosti jsou vytlačeny mimo rámec 

psychologie, a během druhého, bez ohledu na jeho 

formu, jsou součástí předmětu psychologické vědy 

[5]. 

B. F. Lomov na základě analýzy stávajících kon-

ceptů vyčleňuje tyto základní konstrukční prvky 

činnosti: motiv, účel, plánování činnosti, zpracování 

aktuálních informací, operační obraz (koncepční mod-

el), rozhodnutí, činnosti, kontrola výsledků a oprava 

jednání. Zdůraznil, že úkolem psychologické charak-

teristiky činnosti je studovat jak její předmět, pod-

mínky a způsoby se odrážejí v lidské mysli a jak tyto 

odrazy vykonávají regulační funkci [6]. 

Psychologická charakteristika činnosti naznačuje 

jasnou představu hranic mezi "normou činnosti" a 

"normou osobnosti", což je možné pouze pokud máme 

k dispozici hodnocení efektivity činnosti a popisy 

typických struktur osobnosti, které tuto efektivitu 

zajišťují. Pro identifikaci a popis klíčových hnacích sil 

chování jednotlivce v extrémních pracovních pod-

mínkách je nutný systematický přístup ke studiu 

osobnosti záchranáře a jeho odborné činnosti [7]. 

Vzhledem k tomu, že se profesní činnost zá-

chranářů během mimořádných událostí vykonává 

nejen v materiální sféře, ale i ve sféře lidských vztahů, 

tj. přesně v té oblasti, kde se nejvíc projevuje vliv na 

lidskou psychiku, máme závažné důvody [8] pro for-

mulování hypotézy o tom, že psychologické faktory v 

tomto případě jsou uspořádány do určité faktorové 

struktury se svým mechanismem, který podporuje 

proces činnosti a vytváří zkušenosti jako celostní sys-

tém znalostí, schopností a dovedností. 

Na základě navrhovaného V. L. Vasiljevym [9] 

koncepčního přístupu, můžeme ve struktuře činnosti 

záchranáře identifikovat určité konstrukční prvky, a to 

kognitivní (poznávací), konstruktivní, komunikativní, 

organizační. 

Podstatou poznávací činnosti záchranáře je 

zpracování souboru faktů, zjištění nových, předtím 

neznámých, skutečností, vytvoření pomocí nich "in-

formační mapy" za účelem poznání objektivní pravdy. 

Například, poznávací činností záchranáře je fixace 

faktických dat o charakteru a možných následcích 

mimořádné události, jejíž likvidace se záchranář 

zúčastnil. 

Jedním z rysů poznávacího procesu během lik-

vidace mimořádné události je jeho tvůrčí zaměření, 

které se projevuje při řešení problémů v každé fázi 

vykonávání úkolu, která obsahuje formulaci prob-

lému, jeho analýzu, vyhledávání informací, vytvoření 

hypotéz, jejich ověřování, což nezbytně znamená 

využití racionálních a intuitivních metod poznání. 

Analýza literatury naznačuje, že specifikou poz-

návacích procesů záchranářů je negativní charakter 

objektů poznání (bezprostředně nouzová situace a její 

negativní důsledky), a také deficit a neuspořádanost 

informací. To vše jsou stresové faktory, které často 

způsobují nadměrné psychické a emoční napětí u zá-

chranáře. 

Strukturální aspekt činnosti záchranáře spočívá v 

předvídání událostí, plánování svého postupu a real-
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izace plánů prostřednictvím strukturování složitých 

situací; určovaní způsobů jednání, načasování a pořadí 

jednotlivých aktivit; způsobech fixace získaných dat; 

zajištění opatření pro bezpečné provedení záchranných 

operací, která mohou zahrnovat používání speciálního 

zařízení, techniky, fyzické síly atd. 

Konstruktivní činnost se projevuje ve schopnosti 

plánování práce na dlouhé časové a situační intervaly, 

v aktivním využití cíleného plánování, vývoj hypotéz 

a předpovědi o očekávaném vývoji událostí v oblasti 

likvidace důsledků mimořádné situace. 

Komunikativní součást činnosti záchranáře 

spočívá v profesní komunikaci. Podle O. O. Bodaleva: 

"... znalosti a vzájemné ovlivňování lidí je povinným 

prvkem jakékoliv vědomé činnosti" [10]. 

Problém vztahů komunikace a činnosti lze zkou-

mat minimálně ve třech hlavních aspektech: komu-

nikace a činnost fungují jako relativně nezávislé, par-

alelní projevy aktivity; komunikace je nedílnou 

součástí činnosti; komunikace je činností, přesněji její 

zvláštním případem nebo speciálním druhem [11]. 

Specifikem komunikace v činnosti z likvidace 

následků mimořádných situací je její vynucenost, 

způsobená samotnou podstatou situace. Zároveň 

profesní komunikace je zvlášť důležitá tváří v tvář 

nejistotě, stresu, značné fyzické i psychické zátěži v 

práci, skutečnému ohrožení života a zdraví záchranářů 

a lidí uvězněných v zóně nouze. Navíc její účinnost je 

základním předpokladem pro úspěšné řešení pracov-

ních úkolů. To platí zejména pro komunikaci s 

oběťmi, která se vyznačuje ztraceností, vysokou prav-

děpodobností vzniku negativních emočních stavů, 

nedostatkem času, konflikty atd. 

Záchranáři a odbornici dalších služeb podílejících 

se na překonání důsledků katastrofy komunikují s 

různými skupinami lidí: těmi, kdo utrpěl v důsledku 

mimořádné události, a náhodnými lidmi, kteří byli 

svědky. Mezi nimi jsou lidé různého věku, pohlaví, 

etnického původu, osoby s duševními poruchami, 

agresivní povahy a podobně, proto bez ohledu na 

rozsah profesních úkolů záchranář musí mít dobře 

vyvinuté komunikační schopnosti, mít základní 

znalosti o psychologických specifikách komunikace, 

způsobech řešení extrémních, krizových a konfliktních 

situací. Mezi komunikační dovednosti patří 

především: nastolení psychologického kontaktu a 

schopnost přilákat pozornost občanů; komunikace s 

různými skupinami obyvatel s ohledem na jejich psy-

chologické charakteristiky; schopnost účinně komu-

nikovat s lidmi z různých skupin. 

Organizační aspekt činnosti je zaměřený na 

vytvoření optimálních podmínek pro vykonávání této 

činnosti. Jeho nutnost je určená následujícími rysy: 

- pluralitou a rozmanitostí - zjištění příznaků 

mimořádné situace, jejich analýza, vypracování a 

implementace řešení jsou možné pouze za podmínek 

přesné organizace a koordinace činnosti záchranných 

jednotek a jednotlivých záchranářů; 

- vyhledávací charakter získání znalostí - nikdy 

není známo, jak a jaké příznaky nouzové situace 

budou zjištěny; 

- vysoká intenzita procesů myšlení, která se 

vyznačuje tím, že je nutné řešit mnoho profesních 

úkolů za krátkou dobu; 

- cyklická povaha, různé stupně napětí a 

intenzity odborné činnosti, což vede k 

nerovnoměrnému dennímu zatížení (mentálnímu, 

emočnímu a fyzickému). 

Pokud organizační aspekt činnosti není zajištěný, 

důsledky mohou být nežádoucí: osobnostní proměny, 

neschopnost efektivně vykonávat odborné funkce. 

Závěr. Výše uvedená teoretická analýza 

struktury odborné činnosti záchranáře a její 

psychotraumatyckých faktorů potvrzuje obecné 

vědecké poznatky o tom, že likvidace následků 

mimořádných událostí pátří mezi povolání, která 

předpokládají práci v extrémních, stresujících 

podmínkách. Proto má všechny rysy charakteristické 

pro jiná "kritická" povolání: nedostatek času, vliv 

mimořádně silných podnětů na jednotlivce, dominanci 

negativních a deficit pozitivních pocitů, zvýšená 

odpovědnost při rozhodování a nutnost naléhavých 

opatření v řádě situací. Všechny tyto rysy nabývají 

osobnostního významu a vedou (jak jednotlivě, tak i 

všechny dohromady) ke vzniku stavu psychického 

napětí. 

Nedostatek času vzniká na základě následujících 

faktorů: nemožnosti přesně předpovědět změny v 

situaci, což vede k nerovnoměrnému zatížení 

záchranáře v různých časech; přítomnosti odborných a 

právních časových lhůt pro uplatnění praktických 

opatření z likvidace důsledků mimořádné události; 

existence problémů s hledáním personálu, a to 

zejména v nejobtížnějších oblastech, a také kvůli 

nedostatku vhodného odborného vzdělání a praxe, 

nedostatečné logistické podpory atd. 

Vliv obzvláště silných podnětů s převahou 

negativních emocí na osobnost záchranáře je součástí 

extrémního povolání s vysokým stupněm napětí. Mo-

hou existovat po dlouhou dobu a projektovat se na 

osobnost záchranáře. To vše vede ke vzniku stavu 

emočního napětí a k transformaci osobnosti (preva-

lence stereotypní reakce na situaci, ztráta bdělosti atd) 

a následně k přenosu negativních pocitů do nepracov-

ní sféry a konfliktům v blízkých vztazích. 

Kromě toho zvýšená míra zodpovědnosti a potře-

ba naléhavých opatření vede k preferování extrémního 

chování v odborné činnosti, které narůstá kvůli 

velkému počtu vynucených rozhodnutí v omezeném 

časovém období. 

Perspektivními směry pro budoucí výzkum 
jsou hluboká studia strukturních prvků profesionální 

činnosti záchranářů (kognitivního, konstruktivního, 

komunikativního, organizačního) a jejich psychotrau-

matického vlivu. Tato studia jsou potřebná pro smys-

luplné a informované poradenství a psychologickou 

podporu odborného personálu Ministerstva 

mimořádných situací Ukrajiny. 
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ABSTRAKT 
V článku je dokázané, že stresové faktory vojenského zajetí během antiteroristické operace vyvolávají 

následující psychologické důsledky: psychologické reakce a chování, které svědčí o podstatných transformacích 

osobnosti jednotlivce, změně Já-koncepce, sebevědomí a sebeuvědomění vojenského zajatce.  

ABSTRACT 

The article shows that stress factors of military captivity during antiterrorist operations lead to the following 

psychological consequences: psychological reactions and actions that show the dramatic transformation of per-

sonality, changes in self-concept, self-consciousness and self-awareness of prisoner of war. 
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Formulace problému. Antiteroristická operace, 

která trvá na východě Ukrajiny, přináší odpovídající 

změny v různých oblastech života příslušníků armády 

[1, 2]. Po událostech ve městech Ilovaysk, 

Amvrosievka a Debaltsevo se problém zajetí vojáků a 

členů jiných bezpečnostních sil stává velmi akutním. 

Různé aspekty rehabilitace vojenského personálu pro-

puštěného ze zajetí stále více nabývají na významu. 

Otázky výzkumu psychologických dopadů válečného 

zajetí během antiteroristických operací začínají 

vyvstávat čím dál častěji [3]. 

V posledních studijích zajetí vědci rozlišují 

několik druhů tohoto fenoménu, vyčleněných na zá-

kladě řady charakteristik, jako jsou například zajetí v 

důsledku útoků nepřítele (vojenské) [4], v důsledku 

zločinné činnosti teroristů (rukojmí) [5], v důsledku 

dezerce nezákonných ozbrojených útvarů na moři 

(pirátské zajetí) [6] a další. 

Problém nelegálního lidského zadržování vězňů 

nebo rukojmí je předmětem mnoha studií [4, 6], 

značné množství výzkumů zahraničních i domácích 

autorů je věnované psychologické přípravě lidí pro 

případné protiprávní zajetí [6], ovšem otázky výzku-

mu psychologických důsledků vojenského zajetí 

příslušníků armády během antiteroristické operace 

nejsou dostatečně prozkoumány [3]. To určuje 

význam podrobné analýzy směrů vědeckého výzkumu 

domácích i zahraničních autorů. 
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Cíl výzkumu: odhalit psychologické dopady vál-

ečného zajetí pro příslušníky armády během anti-

teroristické operace. 

Metody výzkumu: analýza vědecké literatury, 

legislativních a právních aktů tykajících se zajetí, 

průzkum, shrnutí získaných informací a jejich inter-

pretace. 

Výsledky výzkumu. Vojenské zajetí je primárně 

utrpením z neznáma, a to jak v průběhu zadržení, tak i 

po návratu, jak pro vězně samotného, tak i pro jeho 

rodinu. Situace vojenského zajetí jako neustálé 

ohrožení života je tvořena kombinací faktorů, které 

ovlivňují rozhodování nepřítele ohledně záchrany živ-

ota vojáka, jenž byl zajat za určitým účelem (získání 

informací, získání výkupného, výměny vězňů za svoje 

kolegy, kteří jsou v našem zajetí, atd.). Abychom 

odhalili psychologické dopady válečného zajetí, 

provedli jsme průzkum 92 vojáků osvobozených v 

regionech Doněck a Luhansk. 

Na základě průzkumu byly identifikovány stre-

sové faktory, ovlivňující psychiku vojáků, kteří byli v 

zajetí (tab.1). 

 

 № Stresové faktory % 

1 Ohrožení života 100 

2 Ohrožení zůstat v zajetí navždy 97,8 

3 Bití a mučení 98,9 

4 Simulování střelby 66,3 

5 Nepravdivá interview z donucení  17,3 

6 Očekávání hanby nebo trestné zodpovědnosti 80,4 

7 Nemožnost dát o sobě vědět rodině  90,2 

 

Jak uvádějí respondenti, největší vliv na jejich 

psychiku v zajetí v zóně antiteroristické operace mají 

takové stresové faktory jako ohrožení života a 

ohrožení zůstat v zajetí navždy, které dosahují téměř 

100%. Podle svědectví vojáků (98,9%), kteří byli 

zajati a poté propuštěni na základě jednání se zástupci 

nelegálních ozbrojených útvarů, nejhorší pocity 

během zajetí způsobují bití a mučení, a to jak v době 

zachycení, tak i během přepravy a udržování. Velmi 

významný vliv na psychiku vězňů (90,2% 

respondentů) měl nedostatek příležitostí informovat 

své příbuzné a přátele o své situaci a simulování 

střelby (66,3%). Kromě toho, někteří z vojáků si 

neuvědomovali, že zajetí je pokračováním vojenské 

služby a trestní zákoník je pro ně pořád platný. To 

mělo za následek, že se někteří z válečných zajatců 

distancovali, spolupracovali s nepřítelem, lživě 

obviňovali sami sebe ve falešných rozhovorech za 

účelem záchrany života (17,3%). Poté, po svém 

návratu ze zajetí, tyto vojáci přiznali, že bylo nutné 

prokázat zástupcům soupeřící strany soudržnost a 

disciplínu, identifikovat člena s nejvyšší vojenskou 

hodností a jmenovat svého zástupce pro řešení 

naléhavých otázek s držiteli vězňů (první pomoc, 

výživa, hygiena a uspokojení náboženských potřeb). 

Většina vojáků (80,4%) poznamenali, že po 

propuštění ze zajetí zažívají silný pocit ostudy, 

konstantní očekávání hanby či trestní odpovědnosti, a 

pouze malá část respondentů (19,6%) považují zajetí 

za důležitou zkušenost a vyjádřili touhu vrátit se do 

výkonu vojenské služby, ale s převedením na smluvní 

službu ve výsadkových jednotkách nebo v rozvědce. 

To znamená, že psychika vojáků v zajetí v oblasti 

antiteroristické operace je ovlivněná: hrozbou smrti, 

bitím a mučením, hrozbou zůstat v zajetí navždy, 

nemožnosti, jak dát o sobě vědět rodině a příbuzným, 

očekáváním studu či trestní odpovědnosti. Všechny 

tyto faktory mají pro vojáka negativní psychologické 

důsledky. 

Obzvláště závažné následky byly pozorovány u 

těch vojáků, kteří se ocitli v zajetí kvůli okolnostem 

(poranění, zhmoždění, blokáda), úplně nezávisle na 

jejich přáních a možnostech. Tito vojáci poznamenali, 

že stále měli pocit nespravedlnosti a neschopnosti to 

nikomu dokázat. Tito vězni, podle 56,5% respondentů, 

prožívali neustálý boj motivů: jít k smrti nebo zvolit 

hanebný život. 

Podle většiny respondentů (84,7%), za podmínek, 

kdy vojáci sami byli oběťmi, a proto nemohli pomoct 

svým příbuzným (rodině, manželce, dětem) i přesto, 

že si byli vědomi jejich strachu, deprese se mezi 

vojáky stávala velmi častým jevem. 

Na základě průzkumu příslušníků armády 

propuštěných ze zajetí je možné určit kategorie, které 

nejvíce vnímaly zajetí jako životní hrozbu. 

Respondenti museli vybrat mezi následujícími 

kategoriemi: piloti, dělostřelci, tankisti, výsadkáři, 

zvědi, ostřelovači, ženisti, granátníci, kulometníci, 

dělostřelečtí pozorovatelé, čelní aviazaměřovači, 

vojáci dobrovolníci jsou z těch, pro koho zajetí 

představuje největší nebezpečí. Podle respondentů 

nejsilněji ohrožení života v zajetí vnímají ostřelovači 

(96,7%), vojáci dobrovolníci (82,6%), zvědi (79,3%), 

výsadkáři (56,5%) a piloti (43,5% ), kterých zpravidla 

nevyměňují (neosvobozují ze zajetí). Kromě toho, 

100% respondentů uvádí, že za určitých okolností 

(zajetí žoldnéři nebo sabotážní skupinou zvědů) přímé 
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ohrožení života existuje pro každého vojáka, bez 

ohledu na kategorii. 

Demokratizace ukrajinské společnosti v 

posledních letech vedla ke změně přístupu 

obyvatelstva a vojenského vedení k vojákům, kteří 

byli v zajetí během války v Afghánistánu, v Bosně, v 

místních konfliktech na území bývalého Sovětského 

svazu a v zóně antiteroristické operace. Nicméně, 

podle našeho názoru, právní problémy spojené s 

chováním vojáka v zajetí nejsou dostatečně 

propracovány. Legislativní normy stále obsahují velké 

množství omezení a zákazů, i když je zřejmé, že pod 

vlivem mučení a léků voják prozradí více než svoji 

hodnost, jméno a rodné číslo. 

To znamená, že otázky týkající se právních 

úkonů stanovených pro vojáky ve vojenském zajetí, 

zůstávají nevyřešeny. 

Při zkoumání psychologických důsledků 

válečného zajetí je třeba poznamenat, že pocity 

nebezpečí, bezradnosti, nejistoty ohledně budoucnosti, 

strachu o svůj život a životy svých kamarádů, 

očekávání násilí nebo odvety, nespavost, noční můry, 

zvýšená bdělost, neschopnost se uvolnit, atd. - 

uvedené psychologické reakce a činy ukazují na 

dramatickou proměnu osobnosti, změnu sebepojetí, 

Já-koncepce a sebevědomí válečného zajatce. Většina 

respondentů (88%) ukázala, že zachování života 

válečného zajatce často není aktem dobré vůle, ale 

pouze touhou nepřítele ho "zlomit" během výslechu za 

účelem manipulace obdrženými svědectvími během 

informační války. Během výslechu vojáci jsou 

vystaveny bití, ponižování, mučení a násilí. Váleční 

zajatci vnímají prožívání pocitů strachu, bezmoci a 

ponížení v podmínkách použití násilí jako náročnou 

existenční situaci. Nucený hrát roli oběti, zajatec 

prožívá pocity dezadaptace a dostává se do stavu 

nejistoty. Iluze vlastní sociální stability je zničena, 

následně mizí přesvědčení o tom, že mu stát může 

pomoci, 97,8% respondentů vzpomínali pociťování 

intenzivních obav zůstat v zajetí navždy. Podle názorů 

respondentů, zajatci nejsilněji prožívají následující 

existenční problémy: ztráta svobody (84,7%), samota 

(65,2%), nesmyslnost existence (62%), odpovědnost 

za svůj vlastní osud (35,9%). 

Mezi psychické důsledky válečného zajetí 

můžeme zařadit: psychologické reakce a jednání, které 

svědčí o podstatných transformacích osobnosti 

jednotlivce, změny Já-koncepce, sebevědomí a 

sebeuvědomění vojenského zajatce. 

Výsledky anket vojáků propuštěných ze zajetí 

ukazují, že psychologickou pomoc potřebují nejen 

zajatci, ale i jejich rodiny a příbuzní. 

Pro zlepšení účinnosti rehabilitační pomoci těm, 

kteří byli ve vojenské zajetí, jejich příbuzným a 

přátelům se doporučuje dodržování následujících 

pravidel: 

• Nepředstírejte, že se nic nestalo, ale zároveň 

není vhodné obtěžovat vojáka otázkami. 

• Nepokoušejte se rychle soustředit pozornost 

osvobozeného na něco jiného. Voják si musí 

uvědomit, že se mu opravdu něco stalo a vyjádřit svoji 

reakci. 

• I v případě, že voják říká, že je v pořádku, 

mohlo by to znamenat, že existuje nevyřešený 

psychologický problém, který je pouze zablokován a 

projeví se později. 

• Nechte vojáka "vypovídat se". Nepřerušujte ho, 

i když opakovaně vypráví svůj příběh všem členům 

rodiny, přátelům a známým. 

• Při vyprávění příběhu podporujte vyjádření 

pocitů, vysvobození emocí. Je nutné nechat vojáka si 

ulevit pláčem, nepřerušujte ho ani neuklidňujte, spíš 

pouze ho obejměte, aby fyzicky cítil, že blízký člověk 

ho v tom nenechá. 

• V takových případech vojáci často vyjadřují 

svojí reakce ve formě hněvu. V takové situaci je velmi 

užitečné, pokud to vyjadřují gesty, dupají nohama 

nebo mlátí pěstí do stolu. 

• Nenechávejte vojáka osvobozeného ze zajetí po 

dlouhou dobu samého, aby se do sebe neuzavíral a 

neodmítal komunikaci. 

Závěr: 
1. Problém psychologických důsledků válečného 

zajetí během antiteroristické operace je aktuální a 

vyžaduje integrovaný přístup k jeho vyřešení. 

2. Vojáci, zejména zástupci kategorií: 

ostřelovači, vojáci dobrovolníci, zvědi, výsadkáři a 

piloti, vnímají válečné zajetí jako životní a existenční 

hrozbu. 

3. V zajetí během antiteroristické operace je 

psychika vojáků nejvíce negativně ovlivněná 

následujícími stresovými faktory: hrozbou smrti, bitím 

a mučením, hrozbou zůstat v zajetí navždy, 

nemožností dát o sobě vědět rodině, očekáváním 

hanby nebo trestní zodpovědnosti. 

4. Mezi existenční problémy, které váleční zajatci 

prožívají nejsilněji, patří: ztráta svobody, osamělost, 

nesmyslnost své existence, zodpovědnost za svůj 

osud. Tyto problémy přináší následující psychologické 

důsledky: psychologické reakce a jednání, které svědčí 

o podstatných transformacích osobnosti jednotlivce, 

změny Já-koncepce, sebevědomí a sebeuvědomění 

vojenského zajatce. 
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