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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрываются педагогические условия использования проектной деятельности студентов 

при изучении курса «Методика преподавания интегративного курса «Окружающий мир», обеспечивая 

формирование у студентов умений устанавливать межпредетные и внутрипредметные связи между раз-

личными научными областями о природе и социальной действительности. 

ABSTRACT 

In the article the pedagogical conditions of use of the design activity of students in the study course "Meth-

ods of teaching integrative course" The world around us ", providing formation of students' skills and establish 

mezhpredetnye Intra communication between different scientific fields of nature and social reality. 

Ключевые слова: метод проектов, проектная деятельность, межпредметные, внутрипредметные 

связи, компетентность, интегративные курсы, естественнонаучные дисциплины. 

Keywords: method of projects, project work, interdisciplinary, Intra communication, competence, integra-
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В последнее время в педагогической науке 

разрабатывается весьма актуальная проблема ди-

дактики интегративных курсов. Примером инте-

гративного курса в подготовке студентов факуль-

тета педагогики и психологии Адыгейского уни-

верситета является курс «Методика преподавания 

интегративного курса «Окружающий мир». Пред-

метом изучения данного учебного курса выступает 

современная естественнонаучная картина мира, 

как комплекс знаний о природе, представленный в 

виде основополагающих идей, понятий, моделей и 

концепций. Поэтому одной из задач мы видим в 

развитии у студентов – будущих учителей началь-

ных классов – естественнонаучных понятий на 

основе межпредметных и внутрипредметных свя-

зей различных изучаемых в вузовском образова-

нии дисциплин. 

Особое внимание в освоении курса «Методи-

ка преподавания интегративного курса «Окружа-

ющий мир» уделяется вопросам, связанным с ком-

петентностным подходом к образовательному 

процессу в вузовском образовании. Это связано с 

тем, что триада «знания – умения – навыки» недо-

статочны для описания интегрированного резуль-

тата образовательного процесса. Компетенции и 

компетентности – ведущий критерий подготов-

ленности современного выпускника образователь-

ного учреждения. Компетенция включает в себя 

знания, умения, навыки личности, способы дея-

тельности, а также направленность личности (мо-

тивацию, ценностные ориентации и т. п.), ее спо-

собности преодолевать стереотипы, чувствовать 

проблемы, проявлять гибкость мышления, само-

стоятельность, целеустремленность. Понятие 

«компетентность» еще более емкое и значимое, 

поскольку выражает степень владения человеком 

соответствующей компетенцией, включающее его 

личностное отношение к ней и к предмету дея-

тельности. Поэтому профессиональная компетент-

ность – это не просто совокупность профессио-

нальных знаний и умений, а сложное индивиду-

ально-психологическое образование на основе 

интеграции социально-педагогического опыта, 

теоретических знаний, практических умений и 

значимых личностных качеств, обусловливающее 

готовность учителя к выполнению профессио-

нальной деятельности. 

Особенностью курса «Методика преподава-

ния интегративного курса «Окружающий мир» 

является его интегративное содержание, так как 

представляет собой органическое соотношение 

естественного, гуманитарного и художественного 
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циклов. Следовательно, необходимо установление 

межпредметных связей с предметами различных 

направлений, что позволяет подойти к формирова-

нию ведущей идеи курса – «взаимосвязь природы, 

человека, общества» – в ее целостности и с пози-

ции экологической проблематики. 

Педагогическое творчество учителя всегда 

имеет интегративное содержание, так как состоит 

из ряда взаимосвязанных компонентов. Поэтому и 

методика изложения курса «Методика преподава-

ния интегративного курса «Окружающий мир» в 

вузовском образовании должна носить интегра-

тивный характер. При умелом профессионально 

выстроенном интегративном подходе возможно 

создание образовательной среды, которая будет 

давать будущему учителю желание к постоянному 

творческому развитию и самосовершенствованию. 

Что же такое интегративный подход? Это це-

лостная система обучения, которая в итоге функ-

ционирования дает учащимся школ системные 

знания и умения. Именно учитель раскрывает пе-

ред детьми системную картину мира и помогает 

им в освоении содержания начального образова-

ния. 

Системообразующим фактором учебного 

процесса в целом и каждой учебной дисциплины в 

отдельности являются цели. В процессе интегра-

ции содержания учебного предмета важен синтез 

целей всех предметов, участвующих в интеграции, 

их соотнесенность друг с другом. Интегративные 

связи в зависимости от функций делятся на внут-

ренние и внешние. Внутренние связи отражают 

взаимопроникновение направлений, осуществля-

ющихся в рамках отдельной дисциплины. Внут-

ренние интегративные связи называются внутри-

предметными. Внешние связи способствуют объ-

единению различных дисциплин в комплексы и 

системы, которые называются межпредметными. 

Процесс интеграции имеет свои особенности: 

процесс конструирования интегративного содер-

жания осуществляется при помощи определенным 

образом организованной процедуры соединения 

информации нескольких учебных дисциплин. В 

результате этого могут быть получены такие но-

вые знания теоретического и прикладного харак-

тера, которые невозможно получить средствами 

одного предмета. Таким образом, интеграция со-

держания образования может осуществляться 

внутрипредметно и межпредметно. 

Обучение студентов осуществлять межпред-

метные и внутрипредметные связи в учебно-

воспитательном процессе начальной школы – одна 

из задач вузовского образования. Поэтому в инте-

грированном учебном курсе «Методика препода-

вания интегративного курса «Окружающий мир» 

студенты учатся методике их проектирования на 

основе школьного предмета «Природоведение». 

При этом необходимо использовать такие методы 

обучения, которые бы способствовали формирова-

нию активной самостоятельной позиции студентов 

в учении, развитию у них проектного мышления, 

способности выявлять и формулировать проблему 

и находить рациональные пути ее решения. Веду-

щее место в такой системе подготовки принадле-

жит методу проектов. 

Метод проектов представляет собой гибкую 

модель организации образовательно–

воспитательного процесса, ориентированного на 

развитие и самореализацию студентов. Можно 

назвать два признака, которые могут считаться 

ведущими в проектной методике. 

1. Прагматическая направленность учебно-

познавательной деятельности студентов на резуль-

тат, который получается при решении практиче-

ской или теоретической, но обязательно личностно 

и социально значимой проблемы. Организация 

проектной деятельности студентов на занятиях по 

курсу «Методика преподавания интегративного 

курса «Окружающий мир» включает в себя сово-

купность исследовательских, поисковых, про-

блемных методов, творческих по самой своей су-

ти, инструментально направленных на самостоя-

тельную реализацию студентом задуманного 

результата. 

2. Характер взаимодействия субъектов про-

ектной деятельности – студента и преподавателя – 

принципиально иной по сравнению с традицион-

ным обучением. Преподаватель выступает как 

консультант, как управленец (рекомендует источ-

ники получения информации, раскрывает возмож-

ные формы деятельности, создает условия для ак-

тивности студента, помогает оценить полученный 

результат и т.п.). Действия студента можно обо-

значить следующим образом: определяет цель сво-

ей деятельности, открывает новые знания, выбира-

ет пути решения проблемы и т.п. 

Выполнение проектной деятельности предпо-

лагает наличие у студентов определенного набора 

качеств, умений и компетенций. Назовем важней-

шие из них. Качества: самостоятельность, инициа-

тивность, целеполагание, креативность. 

Умения и компетенции: исследовательские, 

социального взаимодействия, оценочные, инфор-

мационные, презентационные, рефлексивные. 

Зачастую студенты не готовы к такой дея-

тельности. Но диалектика обучения и состоит в 

том, что студенты, не обладая достаточными уме-

ниями и качествами, вовлекаются в выполнение 

какой-либо деятельности, предполагающей эти 

умения и качества, где студенты их приобретают. 

Следовательно, метод проектов ориентирует 

не на интеграцию фактических знаний, а на их 

применение и приобретение новых знаний (порой 

и путем самообразования) для активного освоения 

новых способов проектной деятельности. 

Как показала практика изучения курса «Ме-

тодика преподавания интегративного курса 

«Окружающий мир», не каждое занятие должно и 

может проходить в «проектной манере». При пла-

нировании обучения преподаватель выделяет от-

дельные темы, которые выносятся на проектиро-

вание. Несмотря на то, что проектной является 

методика, которая предполагает самостоятельное 

решение каких-либо проблем студентами; также 

весьма эффективными становятся методические 

рекомендации, которые содержат не только необ-
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ходимую литературу для самообразования, но и 

содержат требования к качеству проекта, формы и 

методы количественной и качественной оценки 

результатов проектирования, показывают также и 

поэтапное разделение деятельности. 

При использовании проектной методики осо-

бенно важна организационная деятельность, начи-

ная с погружения студентов в проектную, иссле-

довательскую деятельность до ее осуществления. 

Для этого целесообразно проводить семинары-

консультации, чтобы коллективно рассматривать 

проблемы, возникающие у студентов в процессе 

проектирования. Здесь не менее важными стано-

вятся самооценка и рефлексия своей деятельности 

участниками. В этом особую роль играет проведе-

ние презентаций работ студентов. 

Так как изучение курса «Методика препода-

вания интегративного курса «Окружающий мир» 

проходит на третьем курсе, то использование про-

ектной методики на занятиях позволяет создать 

естественную среду для формирования компе-

тентностей, помогает освоить новые способы дея-

тельности на основе интегрированного содержа-

ния учебной дисциплины, способствует активиза-

ции учебно-познавательной деятельности студен-

тов – будущих учителей начальных классов, помо-

гает добиться более высоких результатов обучения 

и обучает их осуществлять межпредметные и 

внутрипредметные связи в учебно-воспитательном 

процессе начальной школы. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье общегражданские ценности обучающейся молодежи раскрываются вокруг общественно и 

личностно значимых направлений деятельности вуза: проблемы сохранения здоровья, популяризация 

здорового образа жизни, социальное и экологическое благополучие населения, которые находятся в не-
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Решение проблемы формирования общеграж-

данских ценностей обучающейся молодежи в 

условиях полиэтнического образовательного про-

странства Российской Федерации осуществляется 
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в рамках выполнения социального заказа как га-

рант сохранения мира и диалога в полиэтническом 

российском государстве.  

Общегражданские ценности как социокуль-

турный феномен, очевидно, обусловливают граж-

данскую идентичность личности, а их освоение в 

процессе образования создает предпосылки для 

становления гражданского общества, в котором 

такие категории «гражданин», «патриот», «граж-

данское единство» наполняются нравственными 

смыслами, ценностями. Государственная политика 

охватывает проблемы сохранения здоровья, попу-

ляризация здорового образа жизни, социальное и 

экологическое благополучие населения, которые 

находятся в неразрывном единстве.  

В рамках данного подхода реализуется инно-

вационное направление исследовательской дея-

тельности в русле современной государственной 

стратегии общественного развития России - вос-

питание целостной личности, обладающей этниче-

ской толерантностью, экологической и физической 

культурой как социально и личностно значимых 

концептов общегражданских ценностей обучаю-

щейся молодежи в условиях актуализации нацио-

нальных ценностей, этнокультурного опыта поли-

этнического, поликультурного образовательного 

пространства.  

Поликультурность является инвариантной 

характеристикой современной действительности, 

определяющей вектор социально-политического 

устройства и развития Российской Федерации.  

Россия исторически всегда был поликультур-

ным, полиэтничным, поликонфессиональным гос-

ударством. Социально-политические предпосылки 

стратегии высшего образования (противоречивые 

последствия глобализации мира, идеи гуманиза-

ции, демократизации, информатизации образова-

тельного пространства, опора на общечеловече-

ские ценности, миграционные процессы, транс-

формация национальных ценностей, опасность 

стандартизации воспитательного идеала на фоне 

религиозного радикализма и др.) определили цели, 

содержание, формы организации воспитания обу-

чающейся молодежи. 

Ценностные ориентации, как структурный 

элемент личности, иерархию ценностей и ориен-

тацию личности в них изучает психология. Фор-

мированием личностно-ценностного подхода, т.е. 

управлением процессом ориентации личности в 

ценностях, изучением вопросов формирования 

ценностных ориентаций занимается педагогика. 

Ценностные ориентации личности являются 

предметом исследования в области философии, 

социологии и педагогики. 

 Так, в социологии, в частности, в зарубеж-

ной, ценностные ориентации трактуются как «со-

циальные установки, социальная позиция индиви-

да, которая указывает на усвоение индивидом со-

циального опыта и служит детерминантой его 

поведения»[1]. В отечественной литературе кате-

гория «ценностные ориентации» определяют мо-

тивационную сферу личности обучающегося, обу-

словливающей поведенческие модели; как «уста-

новку личности на те или иные ценности 

материальной или духовной культуры общества» 

[2,с.43].  

Ценностные ориентации, являясь важнейшим 

компонентом в структуре личности, представляют 

собой сложное интегральное образование; это 

форма и разные уровни взаимодействия обще-

ственного и индивидуального в личности; специ-

фическая форма осознания личностью окружаю-

щего мира, своего прошлого, настоящего и буду-

щего. Таким образом, можно сделать вывод, что в 

основе ценностных ориентаций личности обуча-

ющихся лежит определенная система ценностей, в 

том числе духовно-нравственных, сформировав-

шаяся в процессе организованного воспитания и 

общей социализации. Тем не менее, ценностные 

ориентации являются главным критерием в отно-

шении человека к окружающему миру. 

В педагогической литературе проблеме цен-

ностных ориентаций посвящены исследования 

Т.К. Ахаян, З.И. Васильевой, Я. Гудечек, М.Е. Ду-

ранова, М.Г. Казакиной.  

Структура ценностных ориентаций личности 

и выявление путей их развития и формирования 

выступает объектом социально - педагогического 

анализа.  

Таблица 1 

Авторы Содержание 

Здравомыслов А.Г. Потреб-

ности, интересы, ценности. 

М., 1998.С. 125. . 

Ценностные ориентации есть относительно устойчивое, социально обу-

словленное, избирательное отношение человека к совокупности матери-

альных и духовных благ и идеалов, которые рассматриваются как пред-

меты, цели или средства для удовлетворения потребностей жизнедея-

тельности личности 

К. Кирьякова А.В. Диагно-

стика и прогнозирование 

ценностных ориентаций 

школьников. М., 1991.С. 56. . 

Ценностные ориентации личности являются ее основным структурным 

компонентом, в котором сходятся ее различные психологические харак-

теристики. Именно ценностные ориентации определяют особенности и 

характер отношений личности к окружающей действительности и в 

определенной мере детерминируют особенности ее поведения 

Бердяев Н.А. Судьба России. 

Избранное. Ростов-на - Дону, 

1997.С. 247. . 

Ценность - есть качество, ценность является не свойством какой-либо 

вещи, а сущностью и одновременно условием полноценного бытия объ-

екта. 

Философский словарь под 

редакцией И.Т..Фролова М., 

1996.С. 386.  

Ценности - специфически социальные определения объектов окружаю-

щего мира, выявляющие их положительное или отрицательное значение 

для человека и общества (благо, добро и зло, прекрасное и безобразное, 
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заключенные в явлениях общественной жизни и природы). Внешне цен-

ности выступают как свойства предмета или явления, однако они при-

сущи ему не от природы, не просто в силу внутренней структуры объек-

та самого по себе, а потому, что он вовлечен в сферу общественного 

бытия человека и стал носителем определенных социальных отношений 

В.А. Сластенин 

ценность того или иного объекта определяется в процессе его оценки 

личностью, которая выступает средством осознания значимости предме-

та для удовлетворения ее потребностей 

В.П. Тугаринов 

Способность личности оценивать позволяет рассматривать категорию 

ценности применительно к различным сферам человеческого бытия, у 

отдельного человека диапазон его ценностей, т.е. интересующих его 

явлений, может быть и очень узким, ограниченным. Ограниченность 

личности выражается в ограниченном числе и характере ее жизненных 

ценностей, жизненных интересов 

 

Духовные ценности – это идеи, теории, нор-

мы, идеалы, которые воплощаются в различные 

виды искусства, а также отражаются в формирова-

нии социальных норм повседневной жизни людей, 

сообщества. Ценности и смыслы, воплощенные в 

памятниках, архитектуре, произведениях искус-

ства становятся достоянием государства, сообще-

ства в виде, обусловливая культурные коды госу-

дарства, населения, поколения в форме общеграж-

данских ценностей. При этом они должны не 

только сохраняться, но и воспроизводиться, вновь 

и вновь раскрывая свой смысл для новых поколе-

ний. 

Мы исходим из позиции, что общеграждан-

ские ценности обучающейся молодежи в условиях 

полиэтнического образовательного пространства 

вуза должны структурироваться вокруг таких кон-

цептов, которые являются стратегическими ресур-

сами для национальной безопасности страны в 

перспективе его развития: «здоровье», «экология», 

«межэтническая толерантность», «физическая 

культура личности», «экологическая культура», 

По справедливому выражению Е.В. Бондаревской, 

1993 «Ценностно-ориентированное образование 

направлено на «воспитание целостного человека 

культуры, имеющего взаимосвязанные природ-

ную, социальную и культурную сущности»). Е.В. 

Бондаревская выделяет следующие понятия, ха-

рактерные для воспитательного процесса: воспи-

тание гуманной личности (милосердие, доброде-

тель и т.д.); - воспитание свободной личности (вы-

сокий уровень самосознания, самостоятельность 

принятия решений и т.д.); в) воспитание человека 

культуры (знание родного и иностранных языков, 

литературы, истории интеллигентность и т.п.); 

воспитание творческой личности (жизнетворче-

ство, развитый интеллект, знания, умения, навыки 

и т.п.); воспитание духовной личности (потреб-

ность познания, потребность в красоте и т. д.); 

воспитание нравственной личности (честь, досто-

инство, совесть, понятие о долге, уважение чело-

веческого достоинства и т. д.)[4, с.29].  

Технологическими подходами и условиями 

формирования общегражданских ценностей обу-

чающейся молодежи в условиях полиэтнического 

образовательного пространства вуза являются:  

- создание образовательной среды в условиях 

актуализации национальных традиции, обычаев, 

ценностей; интегрированное и единонаправленное 

взаимодействие всех социальных институтов с 

использованием этнокультурных средств и тради-

ций; 

- создание возможностей для практического 

участия обучающихся в моделировании традиций 

и обычаев разных народов через организацию вос-

питательных Событий, вызывающих у субъектов 

полиэтнического образовательного пространства 

общественный резонанс;  

- привлечение общественных, студенческих, 

военно – патриотических организации, сообщества 

исторической реконструкции. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается формирование экономической культуры в процессе деятельности лично-

сти Экономическая деятельность создаёт предметную основу для актуализации и закрепления получен-

ных знаний и общетрудовых умений, осознания общественной значимости своего труда, формирования 

культуры труда и трудового общения, воспитывает чувство ответственности и общественного долга, 

коллективистскую нравственность личности, технологическую грамотность, организаторские способно-

сти, навыки самоконтроля. Экономическое воспитание как часть целостной воспитательной системы 

направлено на решение, прежде всего, общих задач воспитания и выступает как одно из связующих зве-

ньев между экономическим, нравственным, политическим, правовым, экологическим и другими компо-

нентами системы воспитания. 

ABSTRACT 

The article deals with the economic culture in the work of the individual economic activity creates new sub-

stantive basis to update and consolidate the obtained knowledge and skills obshhetrudovyh the awareness of the 

social value of their work, fostering a culture of labour and employment of communication fosters a sense of 

responsibility and public duty, collectivist moral personality, technological literacy, leadership skills, self-

control. Economic education as part of a coherent educational system aimed at addressing primarily the common 

tasks of education and serves as one of the links between economic, moral, political, legal, environmental and 

other components of the system of education.  

Ключевые слова: Экономическая деятельность, культура, знания, умения, навыки, профессия, са-

моопределение, личность, саморазвитие. 

Keywords: economic activity, culture, knowledge, abilities, skills, profession, self-determination, identity, 

self development. 

 

В современном мире формированию эконо-

мической культуре отводится ключевую роль не 

только в процессе деятельности личности, но и в 

духовно-нравственной консолидации общества и 

является важным компонентом социального заказа 

для образования. Экономическая культура создаёт 

предметную основу для актуализации и закрепле-

ния полученных знаний и общетрудовых умений, 

осознания общественной значимости своего труда, 

формирования культуры труда и трудового обще-

ния, воспитывает чувство ответственности и об-

щественного долга, коллективистскую нравствен-

ность личности, технологическую грамотность, 

организаторские способности, навыки само-

контроля.  

Ученые-педагоги и просветители девятнадца-

того века отмечали что, целью образования явля-

ется превращение природного человека в культур-

ного [5]. Хотя экономическое образование еще не 

было выделено в качестве отдельного компонента 

формирования личности, но ощущалась необхо-

димость его введения в систему школьного обра-

зования. Оно определялось как индустриальное, 

трудовое, хозяйственное. С.Т. Шацкий, П.П. Блон-

ский, А.С. Макаренко разрабатывали и осуществ-

ляли на практике идеи трудовой политехнической 

школы. Основной задачей политехнической шко-

лы они считали подготовку людей нового поколе-

ния, которые должны получить в такой школе се-

рьезные практические и теоретические знания в 

двух основных отраслях производства: промыш-

ленности и земледелии, включая основы инду-

стриального труд [6]. 

Великий учитель и реформатор народного об-

разования К.Д.Ушинский ставил вопрос об изме-

нении направления образования юношества, так 
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как бурное развитие науки и производства объек-

тивно требовали соответствующей подготовки 

вступающих в самостоятельную жизнь молодых 

работников. Он разработал основы образования 

для подготовки "чиновников на службу Отече-

ству" (управленцев в сегодняшнем понимании). В 

одной из ранних работ "О камеральном образова-

нии" он предлагает реформировать систему обра-

зования в России, чтобы она могла передавать 

юношеству современную картину окружающего 

мира, опирающуюся на знания основ наук, учиты-

вающую поступательное движение технического 

прогресса. К.Д.Ушинский считал, что в круг изу-

чаемых предметов должны обязательно входить 

политэкономия, начальный курс коммерческих 

наук и технология хозяйства [1].  

Философ и публицист С.И.Гессен выделяет в 

культуре образованность, гражданственность, ци-

вилизованность и экономический аспект, отож-

дествляя цели культуры и цели образования [2]. А 

русские ученые-педагоги XIX века своевременно 

указывали на необходимость экономической под-

готовки, социально-экономического характера 

воспитания подрастающего поколения и вооруже-

ния воспитателей экономическими знаниями[4]. 

Фундамнтом экономической культуры лично-

сти является экономическое сознание. Формиро-

вание высокого сознания, чувства ответственности 

и дисциплины становится результатом последова-

тельного воспитательного воздействия и выполне-

ния своих обязанностей. В работах современных 

исследователей утверждается, что образование – 

не столько способ просвещения индивида, сколько 

механизм развития культуры, формирование обра-

за мира и человека-личности в нем. На формиро-

вание экономической культуры личности оказыва-

ет влияние социально-экономическое положение и 

социально-политический статус региона, пробле-

мы и перспективы современного демократическо-

го общества, вопросы становления и облика нации, 

ее самобытности. Экономическая культура обще-

ства рассматривается как системное качество, при-

сущее национальным регионам, отражающее про-

блемы и перспективы совершенствования основ-

ных экономических отношений [3]. Можно 

выделить две основные категории в формировании 

экономической культуры личности с учетом реги-

онального компонента – это: - экономист-

исследователь, который занимается научной рабо-

той, который может сформулировать гипотезу, 

предпосылки, разработать модель, собрать научно-

техническую информацию, систематизировать и 

обобщать статистическую информацию и через 

публикацию научных статей произвести обмен 

экономическими знаниями.  

- экономист-профессионал, непосредственно 

применяющий знания в практике, умеющий тща-

тельно синтезировать уже имеющиеся знания, 

анализировать результаты академических иссле-

дований, сопоставляя их с практикой. 

Однако у нас происходит разграничение: эко-

номисты-ученые, которые пишут статьи не в со-

стоянии понять практику, а практики не обращают 

внимания на результаты экономических исследо-

ваний. Но, можно предположить, что получение 

экономического образования сейчас воспринима-

ется не как получение конкретных навыков, зна-

ний, а как сигнал о том, что выпускник обучаем, 

его можно чему-то научить. В этом смысле для 

организаций становится не так важно, что образо-

вание является именно экономическим, а важно, 

чтобы было доверие к диплому данного ВУЗа. 

Учитывая большое количество выпускников по 

специальности «экономист» из различных по каче-

ству ВУЗов, стирается восприятие экономистов в 

обществе. 

Но независимо от того, к какой группе при-

надлежит экономист, он должен обладать следу-

ющими качествами личности: внимательность, 

собранность, четкость, тактичность, сообразитель-

ность, творческое мышление, способности к само-

стоятельному принятию решений. 

Личностная характеристика человека раскры-

вается в ситуациях, когда он способен на самосто-

ятельную полезную деятельность. В процессе раз-

вития личностных качеств выявляются внутренние 

свойства, заложенные в нем природой и сформи-

рованные жизнью и воспитанием. Личность это 

осознание себя, внешнего мира и места в нем. 

На протяжении жизни мы приобретаем каче-

ства, необходимые нам в повседневной жизни и 

раскрывающие нас как личность. Развитие челове-

ка один из необходимых факторов в становлении 

профессионального работника.  

Для оценки сформированности экономиче-

ской культуры личности и ее социально-

педагогической значимости, профессиональной 

пригодности можно выделить следующие крите-

рии: 

1. Степень усвоения экономических знаний, 

умений и навыков, уровень развития экономиче-

ской культуры и мышления. 

2. Соответствие организации экономической 

деятельности задачам формирования экономиче-

ских качеств личности, реализации их в повсе-

дневной практической деятельности. 

3. Участие в творческой экономической дея-

тельности, уровень развития творческой инициа-

тивы, направленной на повышение эффективности 

и качества работы. 

В заключении хочется подчеркнуть, что про-

цесс формирования экономической культуры лич-

ности – это непрерывный процесс и начинать ее 

нужно, прежде всего с семьи, с дошкольных учре-

ждении, продолжить в общеобразовательных 

учебно-воспитательных заведениях и долее после 

профессионального становления личности в про-

изводственной сфере. Этот процесс должен вклю-

чать:  

1. Зарождение новых ценностей и норм жиз-

ни, новых моделей поведения. 

2. Приобщение к новым образцам культуры 

широких слоев населения региона. 

3. Включение новых образцов поведения в 

повседневный образ жизни и в культуру. 

4. Ориентация на общенациональный инте-
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рес.  

5. Поддержание стабильности общества пу-

тём учёта интересов всех социальных групп. 

6. Создание наилучших условий для дости-

жения согласий между ними. 

7. Внедрение в сознание населения таких 

нравственных ценностей, которые гарантировали 

бы единство экономических интересов нации и 

сплочение всего общества вокруг этих ценностей. 

С учетом национального образовательного 

пространство необходимо вовлекать личность в 

специально организованные виды деятельности, 

затрагивающие многосистемный подход к форми-

рованию экономической культуры, как:  

 отбор содержания, методов и форм прове-

дения учебных занятий по экономике; 

 проведение экономической учебы в семь-

ях, детских дошкольных и школьных организаци-

ях в средних специальных и высших учебных за-

ведениях и в производственных сферах;  

 разработка и внедрение диагностических 

программ по экономике; 

 проведение деловой компьютерной игры 

по моделирование экономике и менеджменту 

(МЭМ); 

 выполнение индивидуально-творческих, 

реферативных и экзаменационных работ по эко-

номике; 

 проведение интегративных уроков и уро-

ков-экскурсий; 

 привлечение респондентов к научно-

поисковой и исследовательской работе; 

 организация, подготовка и проведение се-

минаров, коллоквиумов и научно-практических 

конференции и т.д. 

Результатом формирование экономической 

культуры в процессе деятельности личности и ре-

формирования общества должен стать не рынок, а 

человек, живущий в условиях рынка. Только так 

экономическая культура может укрепить культур-

ные и международные связи молодежи, осуществ-

лять интегративные процессы, развивать тради-

ции, обряды национальных меньшинств, поднимет 

уровень благосостояния народа региона.  
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1. Постановка проблемы в общем виде и ее 

связь с важными научными теоретическими и 

практическими задачами. Актуальность и целе-

сообразность исследования обусловлена интегра-

цией Украины в Европейское пространство. Этому 

многовекторному процессу соответствуют и ре-

формы, направленные на совершенствование 

национальной системы судебного образования: 

поиск эффективных путей повышения качества 

подготовки профессиональных судей; апробация и 

внедрение инновационных педагогических систем 

обучения взрослых, модернизация содержания 

профессиональной подготовки судей и организа-

ция ее адекватно мировым тенденциям; обеспече-

ние непрерывности образования и обучения на 

протяжении всей жизни. Важность профессио-

нальной подготовки судей является общепризнан-

ной. Об этом свидетельствует принятие целого 

ряда международных норм: основные принципы 

ООН по вопросу независимости судебного сооб-

щества, документы Совета Европы и другие.  

Для обеспечения независимости судей в от-

правлении правосудия и защиты его от влияния 

законодательной и исполнительной власти, Кон-

ституция Украины закрепила создание нового не-

зависимого органа в системе правосудия – Высше-

го Совета Правосудия. Механизм деятельности 

этого органа определен Законом Украины «О 

Высшем Совете Правосудия», в котором преду-

смотрено, что этот коллегиальный, независимый 

орган Украины, является ответственным за фор-

мирование высокопрофессионального судебного 

корпуса. С начала создания Высшего Совета Пра-

восудия приоритетным курсом его деятельности 

становится обеспечение формирования в Украине 

эффективной, современной и ориентированной на 

реальные потребности судебного корпуса системы 

профессионального отбора и подготовки судей, 

поскольку без учета состояния существующих 

систем их отбора и подготовки, невозможно полу-

чить объективный показатель оценки качества су-

дебной системы страны. Именно отлаженная си-

стема функционирования этих институтов высту-

пает ключевым параметром при определении 

качества правосудия. Поэтому важным направле-

нием исследований в области теории и методики 

профессионального образования судей, становится 

целостная системная разработка методологиче-

ских, теоретических и методических основ про-

фессиональной подготовки, отбора и повышения 

квалификации судей всех юрисдикций в Украине. 

2. Анализ исследований и публикаций в 

которых начато решение данной проблемы. 

Европейская Хартия о статусе судей, определяя 

очевидность связи между независимостью судей и 

их подготовкой, сформулировала принцип о том, 

что ответственность за подготовку несет «незави-

симый орган», который контролируя качество 

учебных программ, не будет зависеть ни от зако-

нодательного органа, ни от исполнительной вла-

сти, и, по крайней мере, половину которого соста-

вят судьи. Этим документом также предусмотре-

но, что состав данного органа должен обеспечить 

надлежащие учебные программы и организации, 

которые их внедряют, в свете принципов беспри-

страстности, компетентности и объективности, 

связанных с выполнением профессиональных обя-

занностей судьи.  

Вопросы подготовки кандидатов на долж-

ность судьи и непрерывная подготовка професси-

ональных судей подробно рассматриваются в за-

ключении Консультативного Совета Европейских 

судей № 4 [1] о надлежащей начальной подготовке 

и повышения квалификации судей на националь-

ном и европейском уровнях. Пункт 15 Заключения 

№ 4 Консультативного совета европейских судей 

отмечает, что: «должна быть сохранена независи-

мость учреждения, ответственного за разработку 

программ и принятия решений о том, каким долж-

но быть обучение». В этом пункте также утвер-

ждается, что обязанности по организации и надзо-

ру за обучением в каждой стране полагаются толь-

ко на судебные органы или любой другой 

независимый орган. Именно поэтому в Украине, 

как и в других странах, судейское образование 

имеет свои уникальные особенности. 

3. Формулировка целей статьи: Раскрыть 

особенности систем судебного образования в 

Украине и Канаде. 

4. Изложение основного материала иссле-

дования с полным обоснованием полученных 

научных результатов: 21 декабря 2010 года ре-

шением Высшей квалификационной комиссии 

судей Украины во исполнение требований Закона 

Украины «О судоустройстве и статусе судей 

Украины», при проведении активной работы по 

реализации процедуры обеспечения формирования 

профессионального судейского корпуса, была со-

здана Национальная школа судей Украины 

(НШСУ) – государственное учреждение, научное 

заведение и методический центр судебного обра-

зования. Действующий Закон «О судоустройстве и 

статусе судей» впервые на законодательном 

уровне закрепил базовые стандарты подготовки 

профессиональных судей и открыл широкие воз-

можности для участия судейского сообщества в 

создании собственного научно-методического 

центра. Такие стандарты закреплены в следующих 

положениях: 

1) НШСУ создана при Высшей квалификаци-

онной комиссии судей Украины и осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Законом и 

Уставом, утвержденным Высшей квалификацион-

ной комиссией судей Украины; 

2) на НШСУ не распространяется законода-

тельство о высшем образовании; 

3) НШСУ – государственное учреждение со 

специальным статусом, обеспечивающее подго-

товку высококвалифицированных кадров для су-

дебной системы и осуществляющее научно-

исследовательскую деятельность. 

Несмотря на понимание и всестороннюю под-

держку украинским законодателем необходимости 

функционирования такого учебного заведения как 

НШСУ, институциональное ее укрепление являет-

ся сегодня основной задачей, реализация которого 
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только началась. Роль НШСУ – готовить каче-

ственно новое поколение кадров для судебного 

корпуса и создавать действенную и высокоэффек-

тивную систему дальнейшего повышения их про-

фессиональной квалификации. В основу концеп-

ции профессиональной подготовки будущих судей 

заложены принципы практической направленно-

сти и ориентированности на глубокое овладение 

кандидатом умениями и навыками, необходимыми 

при осуществлении правосудия – принципы, кото-

рые признаны и широко используются в междуна-

родной практике. Основной целью подготовки 

определено, прежде всего, обучение кандидата на 

должность судьи профессиональным умениям и 

навыкам, необходимым для полного и всесторон-

него овладения профессией судьи, формирование 

у него высокой нравственности и профессиональ-

ной культуры как залога беспристрастности и не-

зависимости в будущем. Среди первоочередных 

мер, реализуемых НШСУ в этом аспекте, прежде 

всего, следует отметить: 

– формирование институционального потен-

циала НШСУ как единого и ведущего научно-

методического центра, способного в полной мере 

удовлетворить потребности судей в подготовке и 

повышении квалификации на основе использова-

ния современных психолого-педагогических тех-

нологий и методик; 

– совершенствование системы подготовки 

кандидатов на должность судьи, которая могла бы 

обеспечить судебную систему Украины высоко-

профессиональными специалистами, кандидатами 

на должность судьи с объективно оцененным 

уровнем личных моральных качеств, способными 

честно, беспристрастно и объективно осуществ-

лять в будущем судопроизводство; 

– становление НШСУ как научно-

педагогического центра в системе судейской обра-

зования; 

– построение эффективной модели сотрудни-

чества НШСУ и всего судейского корпуса, при-

влечение лучших и опытных судей к преподава-

нию, обладающих педагогическими навыками, 

педагогическим мастерством. 

Обучение в НШСУ осуществляется судьями и 

экспертами по каждой дисциплине. Поэтому судьи 

- преподаватели должны тщательно отбираться из 

числа лучших в своей профессии, органом, кото-

рый отвечает за обучение, с учетом знаний судьей 

предмета, умений и навыков преподавания, педа-

гогического мастерства [3]. Развитие педагогиче-

ского мастерства судей, должно происходить пу-

тем внедрения соответствующих психолого-

педагогических технологий и методик, которые 

помогут усовершенствовать образовательный про-

цесс в соответствии с Концепцией национальных 

стандартов судебного образования. 

Понятие «профессиональное мастерство 

судьи» является социально значимым, поскольку в 

его структуру входит целый ряд специальных ха-

рактеристик, сформированных на культурных 

ценностях и традициях общества [2]. Судьи-

преподаватели, ориентируясь на профессионализм, 

стремятся достичь многосторонней эрудиции, 

овладеть теоретическими и практическими психо-

логическими и педагогическими знаниями, умени-

ями и навыками, опираясь на нравственные осно-

вы и нормы поведения в обществе, образователь-

ном учреждении. 

В свою очередь, исследования последних лет, 

обобщение данных научных источников и практи-

ческого опыта профессиональной подготовки су-

дей в системе судебного образования позволили 

выявить противоречия, сформировались в теории 

и методике профессионального образования судей, 

в частности, между: 

– потребностями современного украинского 

общества в активных, самодостаточных и саморе-

ализованных личностях, которые настроены на 

успешное решение проблем, и часто репродуктив-

ным характером профессиональной подготовки 

судей, не способствует удовлетворению указанных 

потребностей; 

– основными стереотипами о требованиях к 

сформированности важнейших личностно-

профессиональных качеств судей-преподавателей 

и ограниченными возможностями управления раз-

витием этих качеств с помощью традиционных 

методов обучения; 

– потребностью в оперативности и адресности 

профессионально-педагогической подготовки су-

дей, способствующей саморазвитию, как судей-

слушателей, так и судей-преподавателей и подхо-

дами к формулировке педагогических задач их 

профессиональной подготовки; 

– необходимостью оперирования большими 

объемами информации из отраслей законодатель-

ства и ограниченными возможностями их усвое-

ния в определенные сроки с помощью использова-

ния традиционных дидактических средств пред-

ставления их содержания; 

– системой судебного образования, построен-

ной в соответствии с идеалами и нормами совре-

менной науки и недостаточностью разработки 

теоретических и методологических основ подго-

товки высококвалифицированных судей и научно-

педагогических кадров для этой системы; 

– содержанием и целями современной судей-

ской образования и необходимостью учета инно-

ваций, в практике часто опережают изменения в 

программах профессионально-педагогической 

подготовки судей. 

НШСУ является членом Международной ор-

ганизации судебного образования и Лиссабонской 

сети учебных судейских институтов стран-членов 

Совета Европы. Одной из первоочередных задач 

НШСУ является организация на ее базе макси-

мально полного информирования судебного кор-

пуса о прогрессивной практике функционирования 

подобных учреждений в других странах. Среди 

родственных организации, задачей которых явля-

ется обеспечение эффективной профессиональной 

подготовки судей в своих странах, является Наци-

ональный Судейский институт (NJI) Канады. 

Национальный Судейский институт – некоммер-

ческая организация, председателем Наблюдатель-
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ного совета которого является Председатель Вер-

ховного Суда Канады. Это учреждение обеспечи-

вает более 90 % всех учебных курсов для судей в 

Канаде. Судьи руководят работой, участвуют в 

разработке и преподавании курсов.  

Основанный в Оттаве, Национальный Судей-

ский институт стремится к утверждению доверия к 

судебной власти, её справедливости, является ли-

дирующей организацией в образовании судей не 

только в Канаде, но и на международном уровне. 

С момента своего создания в 1988 году, NJI про-

должает разрабатывать и предоставлять образова-

тельные программы и различные электронные ре-

сурсы, способствующие становлению верховен-

ства права, самостоятельно или в партнерстве с 

судами и другими организациями участвует в 

предоставлении образования судьям.  

Судебное образование в NJI состоит из трех 

компонентов: 

– Судейских навыков, чтобы хорошо выпол-

нять свою работу, например, вести судебное засе-

дание, писать судебные решения; 

– Знаний права, как материального, так и про-

цессуального и умение их применить, например, 

при оценке доказательств; 

– Социального и психолого-педагогического 

контекста понимания, как другие воспринимают 

судебный процесс и судебное решение, чувствуют 

ли они себя услышанными? 

Главным аспектом работы NJI являются: 

практическая подготовка судей-слушателей – осо-

бенно судей, назначенных на должность впервые и 

кандидатов на должность судьи, развитие практи-

ческих навыков судебной деятельности; подготов-

ка судей (и работников NJI) в качестве преподава-

телей - тренеров практических курсов. Система 

судебного образования Канады эффективно вы-

полняет следующие задачи:  

– стимулирует и поддерживает уважение вер-

ховенства закона и ценностей Хартии; 

– способствует развитию взаимопонимания во 

все более изменчивом и многообразном мире; 

– поддерживает независимость судебной си-

стемы;  

– популяризирует знания и опыт для судей, 

содействует диалогу, укрепляющему судебную 

аргументацию и принятие решений;  

– играет важную роль в эффективном отправ-

лении правосудия, сохраняя, тем самым, обще-

ственное доверие к судам Канады. 

Судебное образование является неотъемле-

мым дополнением эффективной и устойчивой су-

дебной реформы. В 2003 году NJI начал свою 

международную деятельность по поддержке и ока-

занию помощи другим странам. В этой работе ос-

новное внимание уделяется укреплению потенци-

ала в судебных образовательных учреждениях, 

разработке и реализации судебных проектов в об-

ласти образования. Работая в тесном сотрудниче-

стве с партнерами в Канаде и в развивающихся 

странах, NJI в рамках Международной группы по 

сотрудничеству (ICG), отвечает на просьбы о су-

дебной экспертизе со всего мира. Более 20 стран 

теперь видят Канаду в качестве главного помощ-

ника в создании их правовой. Канадские судьи 

проводили экспертизу судебной подготовки, су-

дебного управления, судебной этики и правовых 

реформ в Перу, Вьетнаме, Чили, Ямайке, Гане и 

Украине.  

Вклад NJI в реформировании судебных си-

стем других стран нацелен на увеличение потен-

циала судебных учебных заведений при разработ-

ке и осуществлении судебных образовательных 

проектов и других инициатив, где Институт имеет 

сравнительное преимущество. NJI проводил мно-

голетнюю работу по судебному реформированию 

в длинном списке стран: Австралия, Чили, Китай, 

Эфиопия, Гана, Ямайка, Мексика, Новая Зеландия, 

Пакистан, Филиппины, Перу, Руанда, Россия, 

Шотландия и других. Участие судебных органов 

Канады в международной работе основывается на 

их репутации и общественной известности, этиче-

ских нормах, доверии и прогрессивности. Дву-

язычная и двух палатная (bijural) система судов 

Канады отражает мультикультурное общество, и 

обеспечивает канадских судей возможностью для 

совместной работы с коллегами по всему миру [7]. 

«Только путем укрепления судебных институтов, 

может быть достигнут прогресс в направлении 

борьбы с нищетой и устойчивое развитие» – 

утверждает исполнительный директор Нацио-

нального Судебного Института Канады Досто-

почтенная С. Aдель Кент [8]. 

NJI перешел от лекционной формы обучения 

к интерактивным методикам более 15 лет назад. 

НШСУ изучает и внедряет этот новый междуна-

родный стандарт судебного образования, так как 

NJI готов делиться с НШСУ опытом своей дея-

тельности [6]. Канадские судьи и другие участни-

ки проекта стремятся понять потребности украин-

ской стороны и быть полезными. 

Реализация канадско-украинского проекта 

«Образование судей – для экономического разви-

тия» посвящена специальной подготовке судей. 

Этот проект начатый в 2013 году, финансируется 

Канадским агентством по международному разви-

тию (CIDA) и реализовывается Национальным 

институтом судей Канады совместно с офисом 

Уполномоченного по федеральным судебным де-

лам Канады. С украинской стороны партнерами 

проекта выступили Высшая квалификационная 

комиссия судей (ВККС) и Национальная школа 

судей Украины (НШСУ).  

По словам директора по юридическим и обра-

зовательным вопросам Национального института 

судей Канады Дональда Чиассона [5], проект при-

зван содействовать подготовке методических ма-

териалов для судей-преподавателей при проведе-

нии занятий с судьями, повышающими квалифи-

кацию и кандидатами на должность судьи, 

которые проходят специальную подготовку. Раз-

работка таких материалов направлена не только на 

подготовку к чтению лекций для судей, пассивно 

воспринимающих информацию, но и на привлече-

ние судей-слушателей к активной работе. Подго-

товка методических материалов заключается в 
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подборе законодательных положений, судебных 

решений, в том числе и решений Европейского 

суда по правам человека, Конституционного Суда 

Украины, а при возможности, и решений судов 

других стран.  

15 июня 2015 от имени Кристиана Паради – 

министра международного развития Канады, ми-

нистр обороны – Джейсон Кенни, который нахо-

дился на тот момент с визитом в Украине, объявил 

о выделении Украине 15 миллионов канадских 

долларов (около 12 миллионов долларов США) на 

поддержку демократии. Большая часть этих 

средств была предназначена для судебной рефор-

мы [4]. Такая помощь, в частности, в обучении 

кандидатов на должность судьи и действующих 

судей с использованием методик подготовки судей 

в Канаде преследует своей целью повышение 

уровня доверия к судебной власти и популяриза-

цию использования процедуры досудебного уре-

гулирования споров. 

Непрерывное профессиональное образование 

судей на протяжении всей жизни имеет огромное 

значение для судей всех юрисдикций во всем ми-

ре. Продолжающиеся технологические, политиче-

ские и социально-экономические изменения ока-

зывают сильнейшее влияние на все более услож-

няющиеся правовые отношения, требующие от 

судей поддерживать постоянную заинтересован-

ность в профессиональном самосовершенствова-

нии путем непрерывного образования.  

Непрерывность профессиональной подготов-

ки в системе судебного образования предусматри-

вает следующие составляющие: 

– Разработку и внедрение учебных программ; 

– Оценку заинтересованности и потребностей 

в специальной подготовке работников аппарата 

суда; 

– Определение целей и задач обучения всех 

категорий слушателей; 

– Определение направленности содержания 

обучения; 

– Отбор и подготовка корпуса судей-

преподавателей; 

– Целостность и преемственность учебных 

программ; 

– Наставничество; 

– Обеспечение динамики устойчивого разви-

тия педагогического мастерства судей. 

Развитие педагогического мастерства судьи 

– процесс овладения основными сферами педаго-

гической деятельности, требующими обобщенных: 

приемов активизации познавательной деятельно-

сти слушателей-судей на занятиях, использование 

элементов актерского и режиссерского мастерства 

в преподавательской деятельности; культуры и 

техники речи; умений педагогического общения, 

коммуникативного воздействия, педагогической 

техники; навыков создания образовательной среды 

сотрудничества и взаимоуважения на морально-

гуманистической основе. От умения управлять 

собой, культуры педагогического общения к ма-

стерству сотрудничества на учебном занятии – 

такова логика этого процесса. 

5. Выводы данного исследования и пер-

спективы дальнейших исследований в данном 

направлении. Теоретический концепт непрерыв-

ности профессионального развития судей в систе-

ме судебного образования определяет систему 

идей, исходных категорий, основных понятий, 

определений, без которых невозможно понимание 

сущности исследуемой проблемы, и конкретизи-

руется такими основными положениями: 

– процесс развития педагогического мастер-

ства судьи призван обеспечивать не только дости-

жение целей системы судебного образования, но и 

реализацию личностных смыслов субъектов обра-

зовательного процесса, их проявление в обще-

ственной жизни; 

– принципы развития педагогического ма-

стерства судьи ориентированы на личность каждо-

го субъекта образовательного процесса и преду-

сматривают переход от философии «влияния» к 

философии «взаимодействия»; 

– личность профессионального судьи-

преподавателя рассматривается как особая форма 

его вовлеченности в жизнедеятельность и внут-

ренний мир судей-слушателей, в результате кото-

рой происходит значимое для них развитие и гар-

монизация отношений к миру, развитие професси-

онального мастерства. 

Общий теоретический концепт непрерывно-

сти профессиональной подготовки судей в системе 

судебного образования конкретизируется задача-

ми, которые являются, на наш взгляд, ключевыми 

в данном аспекте: 

– Профессиональная подготовка судей ре-

зультативна тогда, когда методика её реализации 

предусматривает последовательное и системное 

профессиональное обучение, ориентированное на 

личность судьи как субъекта, актуализацию его 

потребности в профессиональном самопознании и 

самовоспитании, устойчиво-позитивной профес-

сиональной морально-гуманистической позиции 

для организации продуктивного педагогического 

диалога; 

– Процесс развития педагогического мастер-

ства судей становится эффективным, если учиты-

ваются соответствующие предпосылки (условия-

ресурсы) реализации специальных методик, а 

именно: 

• познания сущности и особенностей педаго-

гической деятельности, 

• познания судьей собственной личности как 

инструмента рефлексивного управления поведени-

ем и деятельностью других, 

• освоение техник управления взаимодействи-

ем при организации учебного процесса; 

– Самоактуализация личности судьи в про-

фессиональной деятельности с доминирующей 

морально-гуманистической направленностью в 

системе профессионально-ценностных ориентаций 

выступает детерминантой совершенствования си-

стемы судебного образования. 

 

 

 



SCIENCES OF EUROPE # 11 (11), 2017 |   15 

Литература 

1. Висновки Консультативної Ради Європей-

ських Суддів (КРЄС). Висновок № 4 (2003) [Елек-

тронний ресурс] // Верховний Суд України. – 2003. 

– Режим доступу до ресурсу : 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(doc

uments)/58F4A4DD76AACFD0C2257D870049

71A6. 
2. Зуєва Л. Є. Критерії педагогічної майстер-

ності І. А. Зязюна – підґрунтя психолого-

педагогічної підготовки професійних суддів в Ук-

раїні / Л. Є. Зуєва // Проблеми та перспективи фо-

рмування національної гуманітарно-технічної елі-

ти : зб. наук. пр. / ред. О. Г. Романовський. – Хар-

ків : НТУ "ХПІ", 2016. – Вип. 45 (49). – Ч. 2. – С. 

122–134. 

3. Зуєва Лариса. Розвиток педагогічної майс-

терності професійних суддів у системі суддівської 

освіти / Лариса Зуєва // Слово Національної школи 

суддів України. – 2015. – №4 (13) – С. 32–41. 

4. Канада поддерживает развитие демокра-

тии в Украине. [Електронний ресурс] // Корре-

спондент.net. – 28 июня 2015. – Режим доступу до 

ресурсу:  

http://korrespondent.net/ukraine/3533179-

kanada-vydelyla-ukrayne-12-myllyonov-na-sudy-y-

hranty-zhurnalystam. 

5. Повышая квалификацию судей, ВККС бу-

дет использовать канадские методики [Електрон-

ний ресурс] // Юридическая практика. Газета 

украинских юристов. – 05 февраля 2013. – Режим 

доступу до ресурсу:  

http://pravo.ua/news.php?id=0035317. 

6. Семенова Алла.  Ціннісний вимір досвіду 

суб’єктів педагогічної дії : монографія / 

Алла Василівна Семенова. – Одеса : Бондарен-

ко М. О., 2016. – 436 с. 

7. Соколов И. А. История изучаемого регио-

на стран Северной Америки. Канада. Учебное по-

собие / И. А. Соколов. – Москва : Директ - Медиа, 

2013. – 781 с. 

8. Kent A. Message from the Executive Director 

[Електронний ресурс] /C. Adèle Kent // National 

Judicial Institute, Canada. – 2016. – Режим доступу 

до ресурсу:  

https://www.nji-

inm.ca/index.cfm/about/message-from-the-executive-

director/?langSwitch=en. 

 

  

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/58F4A4DD76AACFD0C2257D87004971A6
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/58F4A4DD76AACFD0C2257D87004971A6
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/58F4A4DD76AACFD0C2257D87004971A6


16 SCIENCES OF EUROPE # 11 (11), 2017 |   

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОКСЕРОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ЛИГИ 

WSB 
 

Колодезников К.С. 

Институт физической культуры и спорта СВФУ им. М.К. Аммосова, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Бестинов Р.В. 

Институт физической культуры и спорта СВФУ им. М.К. Аммосова,  

старший преподаватель, 

Колодезникова М.Г. 

Институт физической культуры и спорта СВФУ им. М.К. Аммосова, кандидат педагогических 

наук, доцент 

г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF ELITE WSB BOXERS’ 
COMPETITIVE PERFORMANCE DATA 

 

Kolodeznikov K.S. 

Institute of Physical Culture and Sports under M.K. Ammosov NEFU, 

Associate Professor, PhD 

Bestinov R.V. 

Institute of Physical Culture and Sports under M.K. Ammosov NEFU,  

Senior lecture 

Kolodeznikova M.G. 

Institute of Physical Culture and Sports under M.K. Ammosov NEFU, 

Associate Professor, PhD 

Yakutsk, Republic of Sakha (Yakutia) 

 

АННОТАЦИЯ 
Анализ соревновательной деятельность боксеров высокой квалификации выступающих в лиги WSB 

с целью определить уровень подготовки спортсменов с учетом изменений правил для своевременного 

введения коррективов в учебно-тренировочный процесс. 

ABSTRACT 

Having analyzed the competitive performance records on elite WSB boxers, one may see with confidence 

that the athletes notably changed their fight control toolkits and responses to potential fight situations since the 

new boxing rules of competitions were put into effect. 

Ключевые слова: бокс, сравнительный анализ, точность ударов, технико-тактическое мастерство, 

подготовка спортсменов. 

Keywords: comparative analysis; punch accuracy; technical and tactical skills; sense of purpose; athletic 

training. 

 

Постановка и обоснование проблемы. Ана-

лизирую соревновательную деятельность боксеров 

высокой квалификации можно заведомо обозна-

чить, что со времен, вступивших в силу новых 

правил по боксу, спортсмены существенно изме-

нили способы ведения спортивной поединка и ре-

шения конкретных задач в вероятных ситуациях 

во время поединка.  

В связи с этим сравнительный анализ сорев-

новательной деятельность боксеров высокой ква-

лификации, показавших наилучший результат на 

соревнованиях высокого уровня, становится более 

актуальнее. 

Проанализировав спортивную деятельность 

соревновательной деятельность с позиции систем-

ного подхода, оказалось, что соревнования явля-

ются её главным и первичным компонентом, а 

тренировки – компонент вторичный, который 

служит средством подготовки к участию в сорев-

нованиях [1, с. 9; 18; 192-193]. 

Методы и организация исследования. С це-

лью изучения соревновательной деятельность 

применялись следующие методы: анализ и обоб-

щение научно-методической литературы, педаго-

гическое наблюдение, фиксация показателей тех-

ническо-тактических действий соревновательной 

деятельности боксеров посредствам анализа ви-

деозаписей поединков и методом математической 

обработки полученных данных. Нами были разра-

ботаны 7 таблиц полностью отражающих соревно-

вательную деятельность боксеров и их технико-

тактическое мастерство. В данной статье исполь-

зована только одна таблица из них, показывающее 

общее количество ударов и их эффективность за 

каждый раунд и за весь бой. 
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Для оценки эффективности атакующих дей-

ствий используется соотношение общего количе-

ства нанесенных ударов, дошедших до цели, то 

есть парированных. Тогда коэффициент эффек-

тивности ударов: КЭУ=n/N, 

где: n - количество ударов, дошедших до це-

ли, N - общее количество нанесенных ударов. 

Результаты исследования и их обсуждения. 

Материалом для анализа соревновательной дея-

тельность боксеров высокой квалификации лиги 

WSB весовых категорий до 49 кг., до 52 кг., по-

служили видеозаписи боев на 2014-2015 гг. В це-

лях конфиденциальности и морально-этические 

норм имена боксеров заменены на буквы.  

В единоборствах под показателями соревно-

вательной деятельности зачастую относят эффек-

тивность соревновательной деятельности: актив-

ность и разнообразие использованных приемов и 

технико-тактических действий. В своем исследо-

вании мы в качестве показателя соревновательной 

деятельности отразили: общее количество ударов 

за раунд, бой (каждой удар рукой по отдельности и 

место попадания), количество атак, контратак за 

раунд, бой, количество серий атак за раунд, бой, 

количество защитных действий за раунд, бой, об-

щее количество тактических действий за раунд, 

бой, количество нарушений правил во время раун-

да, боя, количество повторных атак (комбинаций). 

Все удары подразделялись на нанесенные и на 

дошедшие до цели. За основной показатель актив-

ности выступил число среднее арифметическое от 

общего числа нанесенных ударов. 

Таблица 1 

Количество нанесенных ударов за раунд и бой 
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Боксер А, бой 1  

1 87 10 0,115 77 78 6 0,77 72 9 5 0,555 4 

2 98 17 0,173 81 90 14 0,155 76 8 3 0,375 5 

3 96 16 0,167 80 87 15 0,172 72 9 1 0,111 8 

4 71 11 0,155 60 63 8 0,127 55 8 3 0,375 5 

5 78 16 0,205 62 60 12 0,20 58 8 3 0,375 5 
Ито-

го 
430 70 0,163 360 388 55 0,142 333 42 15 0,357 27 

Боксер А, бой 2 

1 67 18 0,268 49 62 14 0,226 48 5 4 0,80 1 

2 104 21 0,202 83 82 17 0,207 65 22 4 0,182 18 

3 73 17 0,233 56 53 8 0,151 45 20 9 0,45 11 

4 74 15 0,203 59 62 12 0,193 50 12 3 0,25 9 

5 78 17 0,239 61 68 11 0,161 57 10 6 0,60 4 
Ито-

го 
396 88 0,222 308 332 62 0,187 277 64 26 0,406 42 

Боксер B 

1 87 5 0,57 82 66 1 0,15 65 21 4 0,19 17 

2 75 17 0,226 58 66 16 0,242 50 9 1 0,111 8 

3 70 5 0,71 65 62 5 0,8 57 8 0 0 8 

4 70 10 0,143 60 56 7 0,125 49 14 3 0,214 11 

5 70 7 0,10 63 46 7 0,152 39 24 0 0 24 
Ито-

го 
372 44 0,118 328 296 36 0,121 260 76 8 0,105 68 

Боксер C, бой 1 

1 67 11 0,164 56 57 7 0,123 50 10 4 0,40 6 

2 57 11 0,193 46 49 10 0,204 39 8 1 0,125 7 

3 55 13 0,236 42 46 11 0,239 35 9 2 0,222 7 

4 45 5 0,111 40 40 5 0,125 35 5 0 0 5 

5 46 6 0,13 40 35 3 0,85 32 11 3 0,272 8 
Ито-

го 
270 46 0,17 224 227 36 0,158 191 43 10 0,232 33 

Боксер C, бой 2 

1 79 17 0,215 62 72 15 0,208 57 7 2 0,285 5 

2 68 11 0,141 57 62 9 0,145 53 6 2 0,333 4 

3 70 9 0,128 61 65 7 0,107 58 5 2 0,4 3 

4 56 16 0,285 40 50 12 0,24 38 6 4 0,666 2 

5 68 3 0,44 65 63 2 0,31 61 5 1 0,20 4 
Ито-

го 
341 56 0,164 285 312 45 0,144 267 29 11 0,379 18 
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Боксер D 

1 33 7 0,212 26 27 3 0,111 24 6 4 0,666 2 

2 28 6 0,214 22 22 3 0,136 19 6 3 0,5 3 

3 30 7 0,233 23 25 7 0,28 18 5 0 0 5 

4 48 13 0,27 35 40 11 0,275 29 8 2 0,25 6 

5 50 10 0,20 40 41 7 0,17 34 9 3 0,333 6 

Ито-

го 
189 43 0,227 146 155 31 0,20 124 34 12 0,353 22 

 

Основываясь на данные таблицы 1 видно что: 

1. У боксера A: за весь бой точность в цель 

составляет 19,24%, что является для бокса чуть 

ниже среднего показателя, даже учитывая, что в 

боксе не все удары боксер наносит с целью пора-

зить точно в цель. Во время боя боксер наносит 

ложные, легкие, разведывательные, вызывающие, 

подготовительные и контролирующие дистанцию 

удары с целью раскрытия защиты противника, 

подготовить, скрыть атаку, подойти на ударную 

дистанцию или провалить атаку соперника. Если 

смотреть по раундам количество ударов в первых 

трех раундов на уровне ~85 удара за раунд, по-

следние 3 раунда количество нанесенных ударов 

снижается до ~72 удара за раунд, что говорит о 

снижении темпа боя. Хорошо функционально под-

готовленный боксер за весь не снижает темпа, от 

раунда к раунду или добавлять темп с каждым 

последующим раундом. 

2. Боксеру B: за весь бой точность в цель со-

ставляет 11,83%, что является для бокса ниже 

среднего показателя, даже учитывая, что в боксе 

не все удары боксер наносит с целью поразить 

точно в цель. Если смотреть по раундам количе-

ство ударов, то количество ударов относительно 

не большое ~74 удара за раунд, что говорит о низ-

ком темпе боя. У Боксера B отмечается низкий 

показатель попаданий ударов в цель. 

3. Боксеру C: за весь бой точность в цель со-

ставляет 16,75%, что является для бокса чуть ниже 

среднего показателя, даже учитывая, что в боксе 

не все удары боксер наносит с целью поразить 

точно в цель. Хорошо технически и тактически 

подготовлен, наносит удары разного назначения и 

месту нанесения удара, но плотность боя снижает-

ся к концу поединка Если смотреть по раундам 

количество ударов в первых двух раундов на 

уровне ~62 удара за раунд, а за последние три ра-

унда количество нанесенных ударов снижается до 

~49 удара за раунд, что говорит об очень низком 

темпе боя. Поэтому Боксеру C необходимо рабо-

тать над поддержанием темпа боя, для того, чтобы 

к концу бою не уменьшать плотность боя, а наобо-

рот, увеличивать. 

4. Боксер D: за весь бой точность в цель со-

ставляет 22,75%, что является для бокса чуть ниже 

среднего показателя. При этом точно и эффектив-

но наносит удары в голову, к концу раундов 

«взвинчивая» темп боя. Но хочется отметить, что 

соперник выдержал плотность боя. Это может го-

ворить и хорошей подготовленности соперника, а 

может указать на то, что Боксер D очень мало 

наносил удары по корпусу, для снижения вынос-

ливости соперника. 

 
 

Выводы: 
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1. Анализ соревновательной деятельности 

позволяет выявить лучшие стороны и недостатки 

спортсменов, а также дает основания для целена-

правленной работы и своевременной коррекции 

плана подготовки боксеров к предстоящим сорев-

нованиям с учетом потенциальных соперников. 

2. Анализ динамики показателей соревнова-

тельной деятельности, с учетом изменений правил 

и сокращения в различиях подготовленности бок-

серов, можно использовать как средство опреде-

ления тенденций развития бокса для своевремен-

ного введения, отвечающих коррективам, в повы-

шении уровня подготовки боксеров высокой 

квалификации. 

3. В результате сравнительного анализа со-

ревновательной деятельности боксеров лиги WSB, 

мы пришли к выводу, что все спортсмены лиги 

WSB достаточно хорошо подготовлены в физиче-

ском, функциональном и технико-тактическом 

плане. Поэтому все спортсмены лиги WSB прак-

тически одинакового уровня подготовки и мастер-

ства, победителем может оказаться любой из них. 

Бои проходят при высокой конкуренции. Каждому 

из боксеров нужно больше работать по расшире-

нию своего арсенала технико-тактических дей-

ствий, так как одним и тем же арсеналом комби-

наций всех соперников не одолеть. 

Очень важно поставить перед боксером цели 

и задачи к предстоящим соревнованиям с учетом 

потенциальных соперников. 

4. Простота исследования показателей сорев-

новательной деятельности позволяет применять 

данную методику на любых соревнованиях, с лю-

бым потенциальным соперником и поможет про-

вести работу над ошибками. 

Исследовательская работа убедила нас в том, 

что применение анализа соревновательной дея-

тельности, способствует росту спортивного ма-

стерства, результативности спортсмена, достиже-

ния поставленной цели. 

Практические рекомендации 

1. Исследование соревновательной деятельно-

сти боксеров рекомендуется проводить регулярно 

на каждых ответственных соревнованиях, для опе-

ративного внесения корректировки в тренировоч-

ный процесс. 

2. Проводить сравнительные анализы техни-

ко-тактических показателей соревновательной 

деятельности между боксерами высокого класса, 

разных регионов и стран. 

3.  Сравнивать средние показатели разных 

лет, т.е. каждый год, чтобы оценить динамику, 

результативность и достижения поставленных це-

лей соревновательной деятельности боксеров. 

4.  Необходимо проводить анализ боев буду-

щих соперников, членов сборной команды России 

и победителей последних чемпионатов Европы, 

Мира и Олимпийских игр. 

5.  Просмотр и анализ видеозаписей боев 

профессиональных боксеров разных весовых кате-

горий в лучшие года их выступления для совер-

шенствования технико-тактического мастерства. 

По итогам данной исследовательской работы, 

тренерам рекомендуется, обратить внимание на 

построение технико-тактических действий, плот-

ность ведения боя, психологический настрой и 

подготовленность, следить за динамикой результа-

тов выступлений спортсмена на ответственных 

соревнованиях. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті теоретично обґрунтовано структурні компоненти здатності до креативно-інноваційної дія-

льності майбутніх учителів фізичної культури – ціннісно-мотиваційний, змістовно-процесуальний, реф-

лексивний і особистісний. Визначено критерії й показники оцінювання даної здатності у студентів факу-

льтету фізичного виховання, які узагальнено визначаються сукупністю таких складових: інтерес до про-

фесії, мотиваційно-творча спрямованість особистості, особистісна пізнавальна активність, спрямованість 

на успіх, рівень знань, дослідницька компетентність, загально-педагогічна креативно-інноваційна здат-

ність, діяльнісно-практична креативно-інноваційна здатність, адекватність самооцінки та коефіцієнт тво-

рчих можливостей. Встановлено та обґрунтовано рівні здатності до креативно-інноваційної діяльності 

(високий, середній, низький).  

ABSTRACT 

The article theoretically grounded structural components of the capacity for creative-innovative activity of 

future teachers of physical culture – the value-motivational, meaningful-proceeding, reflective and personal. The 

article determined criteria and indexes of evaluation this ability of the students Physical Training Faculty, which 

summarizes the set of the following components: interest in the profession, motivational and creative orientation 

of the individual, personal cognitive activity, focus on success, knowledge, research expertise, general teaching 

creative-innovative ability, active-practical creative-innovative ability, self adequacy ratio and creative possibili-

ties. Established and justified the level of capacity for creative-innovative activity (high, medium, low). 

Ключові слова: креативно-інноваційна діяльність, учитель, фізична культура, структура, компонен-

ти, критерії, показники, рівні.  

Keywords: creative-innovative activity, teacher, physical culture, structure, components, criteria, indica-

tors, levels. 

 

Постановка проблеми. Реформування всієї 

системи освіти, орієнтація на нову соціально-

педагогічну парадигму, поширення інноваційних 

процесів у практичній педагогіці поглиблює про-

тиріччя між: вимогами суспільства до особистості 

й професійної діяльності вчителя фізичної культу-

ри (вчитель, який здатний до креативно-

інноваційної діяльності на основі компетентнісно-

го підходу [8]) і наявним рівнем готовності сучас-

ного випускника; між репродуктивною системою 

підготовки студентів і творчим характером їх про-

фесійної діяльності. 

Ключовою залишається проблема підготовки 

учителя фізичної культури нового рівня свідомос-

ті, як творця фізичної культури особистості.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Вирішення означеної проблеми, на думку перева-

жної більшості науковців (В. Г. Кремень, В. Анд-

рущенко, В. Бондар, І. А. Зязюн, С. О. Сисоєва та 

інші) й педагогів-науковців у галузі фізичної куль-

тури (М. О. Носко, В. Г. Ареф’єв, Т. Ю. Круцевич, 

Л. П. Сущенко, О. В. Тимошенко, П. М. Огієнко, 

М. М. Огієнко, Л. Л. Лисенко та інші) полягає в 

суттєвих змінах існуючої системи підготовки вчи-

теля фізичної культури. Важливою тенденцією 

розвитку сучасної вищої школи виступає перехід 

від кваліфікаційного до компетентнісного підходу 

та зміна вектору з підготовки вчителя зі знаннєво-

го рівня на ерудовану творчу індивідуальність із 

гнучким розумом, зі швидкою реакцією на все но-

ве, з розвинутими потребами подальшого пізнання 

та самостійної дії, творчими здібностями.  

Проблемним питанням розвитку творчкості та 

методикам її діагностування присвячі роботи Е. П. 

Ільїна, В. О. Моляко, С. О. Сисоєвої, М. О. Лазарє-

ва, В. А. Сластьоніна, Л. С. Подимової, які в на-

ших дослідженнях покладені в основу теоретико-

методологічного обґрунтування визначення крите-

ріїв, показників і методів діагностування здатності 

до креативно-інноваційної діяльності майбутніх 

учителів фізичної культури.  

Виокремлення невирішених раніше частин 

спільної проблеми. В умовах сучасного швидкоз-

мінного світу, коли існує велика кількість інфор-
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мації, актуалізується увага на розвитку власної 

креативності (позитивні девіації сприяють більш 

ефективній адаптації) [14, с.164]. Очевидно, що 

особливу вагу набуває проблема підготовки ефек-

тивного учителя фізичної культури здатного до 

креативно-інноваційної діяльності, яку ми розгля-

даємо, як здатність проектувати, конструювати і 

перетворювати окремі складові педагогічної дія-

льності, доцільно розробляти, моделювати засоби 

педагогічного впливу та ефективно застосовувати 

їх в практиці [8, 12]. 

Метою дослідження є визначення та обґрун-

тування критеріально-рівневого апарату і методів 

діагностування здатності до креативно-

інноваційної діяльності майбутніх учителів фізич-

ної культури. 

Виклад основного матеріалу. В попередніх 

наших публікаціях [8, 9, 11, 12] загострюється ува-

га на актуальності та перспективах формування у 

майбутніх учителів фізичної культури здатності до 

креативно-інноваційної діяльності та пошуку не-

обхідних змін в їх підготовці, відповідно до змі-

щення акцентів освітньої парадигми в бік гумані-

зації та саморозвитку особистості. Креативно-

інноваційну діяльність вчителя фізичної культури 

ми розглядаємо, як процес проектування педагогі-

чних впливів та характер впровадження їх в прак-

тику [8].  

Важливим положенням для нашого дослі-

дження є чітке усвідомлення структури моделі 

творчої особистості, що дозволить обґрунтувати 

критеріально-рівневий апарат і методи діагносту-

вання здатності до креативно-інноваційної діяль-

ності майбутніх учителів фізичної культури та 

вирішувати проблеми, пов’язані з творчим розвит-

ком студента. 

Оцінка результатів творчого розвитку особис-

тості з позиції структурно-компонентного методу 

оцінювання дозволила С. О. Сисоєвій обґрунтува-

ти систему творчих якостей особистості, сукуп-

ність яких відображає творчі можливості: підсис-

тема спрямованості; характерологічних особливо-

стей особистості; творчих умінь; індивідуальних 

особливостей психічних процесів [14, с.159]. 

В дослідженнях С. М. Бегідової, які присвя-

чені професійно-творчому розвитку особистості в 

процесі підготовки спеціаліста фізичної культури 

й спорту обґрунтовано такі структурні компоненти 

творчої особистості, як творче мислення, моторна 

творчість, професійно-педагогічна творчість, тво-

рчий саморозвиток й акмеологічна орієнтація [2].  

Структурними компонентами інноваційної ді-

яльності вчителя, на думку В. А. Сластьоніна і 

Л. С. Подимової, є мотивація інноваційної діяль-

ності, креативність, операційні компоненти інно-

ваційної діяльності й рефлексія [15]. 

С. М. Щеглова розглядає творчий потенціал 

студента, як інтегративну якість, що відображає 

наявність можливостей до розвитку творчої актив-

ності, пізнавальної самостійності й креативних 

здібностей [18]. 

Проблема різних основ розвитку творчкості в 

праці вчителя порушена у науковій роботі О. В. 

Тутолміна, де автор творчу компетентність визна-

чає як інтегративну особистісну характеристику 

вчителя, в структуру якої входять психолого-

педагогічні знання, загальнокультурна ерудиція, 

професійно-педагогічне мислення, спеціальні зді-

бності і уміння, творча готовність, яка обумовлена 

комплексом творчо значущих особистісних якос-

тей [16]. 

Характерними рисами педагога-інноватора, 

зазначено в роботі О. Д. Цедринського є: здатність 

до сприйняття нового; уміння конструктивно мис-

лити й допускати багаточисельність рішень інно-

ваційних задач; здатність до саморозвитку і само-

реалізації, до прогнозування інновацій для всіх 

учасників освітнього процесу. При цьому особис-

тісними характеристиками визначено: креатив-

ність, оптимальність, самокритичність, толерант-

ність, синергетичність, когнітивність [17]. 

Формування здатності до креативно-

інноваційної діяльності студентів факультету фі-

зичного виховання представляє собою процес кі-

лькісних і якісних змін їх особистісних характери-

стик, оволодіння прийомами творчої діяльності, 

формування творчих мотивів, креативного мис-

лення в процесі продуктивної співтворчості викла-

дача і студента в умовах гуманістичної суб’єкт-

суб'єктної взаємодії. 

В наших дослідженнях ми розглядаємо понят-

тя здатність, як властивість індивіда, яка визна-

чає його можливість, спроможність до виконання 

певної діяльності [5, с. 135]. Здатність зумовлю-

ється рівнем знань, здібностей, умінь, навичок, 

особистісними якостями (риси характеру й темпе-

раменту, особливості емоційно-вольової сфери). 

Значну роль відіграють природні нахили людини, 

задатки. Тому здатність до креативно-інноваційної 

діяльності ми розглядаємо, як інтегративну харак-

теристику особистості учителя фізичної культури, 

яка забезпечує йому успішність діяльності в типо-

вих і неординарних педагогічних умовах.  

Аналізуючи та узагальнюючи досвід вищеза-

значених науковців щодо сутності структури тво-

рчої особистості можемо визначити наступні стру-

ктурні компоненти здатності майбутніх учителів 

фізичної культури до креативно-інноваційної дія-

льності (ціннісно-мотиваційний, змістовно-

процесуальний, рефлексивний, особистісний) й 

охарактеризувати їх зміст і підпорядкованість. 

Ціннісно-мотиваційний компонент. Відобра-

жає ціннісне відношення до професії вчителя фі-

зичної культури взагалі й зокрема, його творчої 

діяльності (інтереси, мотиви, потреби, установки 

на креативно-інноваційну діяльність).  

Даний компонент виступає основою для стру-

ктурування основних властивостей і якостей осо-

бистості творчого ефективного вчителя фізичної 

культури, виконує орієнтуючу (акмеологічна оріє-

нтація, яка забезпечує особистості установку на 

професійне самовдосконалення, саморозвиток, 

педагогічну майстерність у відповідності з аксіо-

логічними орієнтирами вчителя фізичної культури 

майбутнього [8]) й регулюючу функції в процесі 
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розвитку здатності до креативно-інноваційної дія-

льності. 

Цей компонент охоплює мотивацію щодо 

здійснення креативно-інноваційної діяльності та 

цінності, якими керується майбутній фахівець у 

професійній діяльності. Характерним є мотивацій-

но-творча активність студента та її спрямованість 

до саморозвитку, самовдосконалення, самореалі-

зації своєї індивідуальності, стійкого пізнавально-

го інтересу до вирішення професійних завдань 

(допитливість, зацікавленість, прагнення до твор-

чих досягнень) і оволодіння професією. 

Змістовно-процесуальний компонент. До нього 

належать знання, уміння та навички майбутніх учи-

телів фізичної культури. Даний компонент є відо-

браженням набутих студентами компетентностей 

для ефективного й творчого виконання професій-

них функцій учителя фізичної культури.  

На нашу думку, студент має чітко усвідомлю-

вати і реалізовувати предмет роботи вчителя фізи-

чної культури – управління адаптивним функціо-

нуванням організму учня в фізичному вихованні 

[9, 12], володіти методологією педагогічної твор-

чості для досягнення високого рівня фізичної ку-

льтури особистості. 

Складовою даного компоненту також висту-

пає інтелектуальна сфера студента (вміння про-

блемного учіння й наукового пошуку (бачення 

проблеми, її формулювання, пошук способів вирі-

шення проблеми); здатність до вирішення педаго-

гічних ситуацій; дослідницькі вміння та здатність 

застосовувати їх у сфері педагогічної діяльності 

тощо) у навчальній і навчально-професійній діяль-

ності. Ми вважаємо важливим навчити студентів 

самостійно здобувати новизну знань і сформувати 

здатність реалізувати цю новизну знань в реальних 

технологіях. 

Діяльнісно-практична складова відображає 

реалізацію здатності студента до креативно-

інноваційної діяльності в реальних умовах фізич-

ного виховання. Це дає змогу особистості свідомо 

й активно вступати в різні форми педагогічної дія-

льності та професійної взаємодії, задовольняти 

потреби в самореалізації та самоактуалізації, спри-

яти розвитку самовдосконалення та професійного 

становлення. 

Рефлексивний компонент. Відображає самоа-

наліз і самооцінку власної діяльності (чи то власний 

освітній продукт студента, чи власна педагогічна 

ефективно-творча діяльність). А. В. Хуторський за-

значає, що рефлексія є важливим компонентом інно-

ваційної діяльності педагога, рефлексивна свідомість 

контролює процес побудови, реалізації інновацій, 

критично аналізує всі етапи діяльності. 

Особистісний компонент. Відображає наяв-

ність професійно-значущих якостей для реалізації 

креативно-інноваційної діяльності учителя фізич-

ної культури (любов до дітей, фізична здатність, 

науково-педагогічний світогляд, відповідальність, 

активна життєва позиція, комунікабельність, твор-

чий підхід, емпатія, організаторські здібності, до-

слідницькі уміння тощо). 

Основною особливістю творчої особистості є 

її креативність, як інтегративна якість психіки лю-

дини, яка забезпечує творчу активність особистос-

ті. В роботі [20] відокремлено такі основні параме-

три креативності, як оригінальність, гнучкість, 

спонтанна гнучкість. Модель креативності за [21] 

складається за трьома складовими: швидкість 

(продуктивність), гнучкість, оригінальність при 

цьому основним критерієм творчості є характерис-

тики й процеси, що активізують творчу продукти-

вність. Одним з варіантів визначення креативності 

є здатність породжувати оригінальні ідеї в умовах 

вирішення або порушення нових проблем [19]. 

Спираючись на методологічні засади творчого 

розвитку особистості й педагогічної творчості [4, 

6, 7, 10, 14, 15], відповідно до змісту структурних 

компонентів здатності майбутніх учителів фізич-

ної культури до креативно-інноваційної діяльності 

визначено такі критерії й показники діагностуван-

ня, які комплексно відображають рівень розвитку 

даної здатності (таблиця 1).  

Таблиця 1 

Характеристика критеріїв і показників оцінювання здатності до креативно-інноваційної діяльнос-

ті майбутніх учителів фізичної культури  

Критерій Показник Методи діагностики 

Ціннісно-мотиваційний компонент 

Аксіологічний 

Усвідомлення цінності вибо-

ру професії вчителя фізичної 

культури та пріоритетних 

якостей вчителя фізичної 

культури майбутнього. 

Спостереження; співбесіда; 

оцінка власних освітніх продуктів (ВОП) студентів 

на тему: «Яким має бути сучасний учитель фізичної 

культури?», опитувальник визначення мотивів вибо-

ру професії вчителя та ціннісного уявлення про пре-

дмет роботи [13, с.45].  
Адекватне уявлення про 

професію вчителя фізичної 

культури. 

Ціннісне відношення до тво-

рчої діяльності вчителя фізи-

чної культури (мотиваційно-

творча спрямованість особи-

стості). 

Аналіз студентських проектів («Учитель майбутньо-

го». «Що допоможе мені бути ефективним і творчим 

учителем фізичної культури?»); тест «Установка на 

майбутню професію» [13]; карта педагогічної оцінки 

і самооцінки здібностей студента до інноваційної 

діяльності [15, с.115]; спостереження за навчально-

пізнавальною діяльністю студентів. 
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Мотиваційний 

Спрямованість на досягнення 

успіху (мотивація успіху). 

Діагностика особистості на мотивацію до успіху (Т. 

Елерс). 

Особистісна пізнавальна ак-

тивність. 

Методика оцінки пізнавальної активності студентів 

вузів фізичної культури (Ю.Ю. Жуков); тест-

опитувальник спрямованості навчальної мотивації; 

методика визначення пізнавальних мотивів [13]. 

Змістовно-процесуальний компонент 

Компетентнісний 

Якість знань необхідних для 

компетентного й творчого 

виконання професійних фун-

кцій учителя фізичної куль-

тури. 

Комплексний тест на перевірку рівня залишкових 

знань студентів з циклу природничої та професійно-

прикладної підготовки, спостереження. 

Дослідницький 
Володіння дослідницькими 

уміннями 

Діагностування засобами аналізу курсових робіт з 

ТіМФВ та дипломних проектів освітнього рівня «ба-

калавр», «спеціаліст», «магістр»; тест «Володіння 

дослідницькими уміннями» (Е. Муравйов, 

А. Богоявленська); спостереження. 

Діяльнісно-

практичний 

Загально-педагогічна креати-

вно-інноваційна здатність.  

Діагностування засобами аналізу вирішення студен-

тами педагогічних ситуацій [13]; діагностування 

засобами аналізу проведення студентами уроків фі-

зичної культури, розробок власних освітніх продук-

тів (під час семінарських, лекційних занять, науко-

вих конференцій, в рамках підготовки до конкурсу 

студентських наукових робіт тощо); спостереження. 

Здатність до реалізації нови-

зни здобутих знань в реаль-

них технологіях (діяльнісно-

практична креативно-

інноваційна здатність). 

Карта педагогічної оцінки і самооцінки здібностей 

студента до інноваційної діяльності [15, с.115]; діаг-

ностування засобами аналізу проведення студентами 

уроків фізичної культури, розробок власних освітніх 

продуктів (під час семінарських, лекційних занять, 

наукових конференцій, в рамках підготовки до кон-

курсу студентських наукових робіт тощо); спосте-

реження. 

Рефлексивний компонент 

Оцінювальний Адекватність самооцінки. 

Діагностування засобами аналізу власних освітніх 

продуктів студентів та проходження педагогічної 

практики; карта педагогічної оцінки і самооцінки 

здібностей студента до інноваційної діяльності [15]; 

індивідуальна карта вивчення рівня сформованості 

творчих можливостей студента [14, с.176]. 

Особистісний компонент 

Креативно-

особистісний 

Рівень прояву творчих мож-

ливостей. 

Індивідуальна карта вивчення рівня сформованості 

творчих можливостей студента [14, с.176]. 

Здібності учителя до іннова-

ційної діяльності. 

Карта педагогічної оцінки і самооцінки здібностей 

студента до інноваційної діяльності [15, с.115]. 

Творчий потенціал. 
Опитувальник для вивчення своїх особистісних яко-

стей [6]. 

Рівень креативності. 
Опитувальник для визначення рівня креативності 

[6]. 

«Гнучкість мислення». Методика А.С. Лачинса «Гнучкість мислення» [6]. 

Рівень інтуїції. Тест «Сила інтуїції» [6] 

Та інші.  

 

Тісний взаємозв'язок структурних компонен-

тів характеризує здатність до креативно-

інноваційної діяльності як системну якість. Ціліс-

ність функціонування даної здатності підтверджу-

ється взаємовпливом структурних компонентів і, 

відповідно, їх складових.  

Узагальнена оцінка здатності до креативно-

інноваційної діяльності, в наших дослідженнях, 

визначається сукупністю складових: інтерес до 

професії, мотиваційно-творча спрямованість осо-

бистості, особистісна пізнавальна активність, 

спрямованість на успіх (ціннісно-мотиваційний 

компонент); рівень знань, дослідницька компетен-

тність, загально-педагогічна креативно-

інноваційна здатність, діяльнісно-практична креа-

тивно-інноваційна здатність (змістовно-

процесуальний компонент); адекватність самооці-

нки (рефлексивний компонент); коефіцієнт твор-

чих можливостей (особистісний компонент). При 
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цьому однією з умов якісного діагностування, на 

наш погляд, є контроль за іншими показниками. 

Відповідно до критеріїв і показників було гі-

потетично визначено рівні здатності до креативно-

інноваційної діяльності майбутніх учителів фізич-

ної культури (таблиця 2). 

Спірним питанням в обґрунтованій нами сис-

темі критеріїв визначення здатності до креативно-

інноваційної діяльності є оцінка особистісного 

компоненту. Ми виділяємо лише один критерій, як 

провідний – здатність до творчості. Однак у ціліс-

ній людській особистості креативність, її рівень, 

структура й особливості тісно взаємопов'язані з 

іншими аспектами людської індивідуальності – 

особистісними рисами, специфікою пізнавальних 

процесів.  

Складність структури більшості здібностей 

визначає індивідуальний стиль діяльності кожної 

особистості, який складається у процесі взаємодії 

мислительних стратегій людини і характеристик 

діяльності [10] . 

Таблиця 2 

Рівні сформованості здатності до креативно-інноваційної діяльності  

майбутніх учителів фізичної культури 

Рівні сформованості 

Високий Середній Низький 

Ціннісно-мотиваційний компонент 

Студенти зацікавлено відноситься 

до професії вчителя фізичної ку-

льтури в цілому і до креативно-

інноваційної діяльності взагалі, 

вважаючи це важливим для свого 

майбутнього; мають ціннісну орі-

єнтацію на самореалізацію, само-

розвиток, прагнення до творчості 

й успіху; достатньо вираженою є 

стійкість особистісної надситуа-

тивної активності та достатньо 

високий рівень мотивації до успі-

ху.  

Наявність у студентів вираженої 

мотивації до виконання профе-

сійних функцій учителя фізичної 

культури; недостатня сформова-

ність структури здатності до кре-

ативно-інноваційної діяльності й 

середній рівень мотивоційно-

творчої спрямованості, інтересу 

до пошуку нестандартних рішень 

(проявляється епізодично, в за-

лежності від складності задач); 

недостатньо виражена особисті-

сна пізнавальна активність та 

середній рівень мотивації до ус-

піху. 

Відсутність у студентів вира-

женої мотивації до виконання 

професійних функцій учителя 

фізичної культури; недостатня 

сформованість структури здат-

ності до креативно-інноваційної 

діяльності й низький рівень 

мотивоційно-творчої спрямова-

ності, відсутність інтересу до 

пошуку нестандартних рішень; 

відмічається стимульована ак-

тивність та низькій рівень мо-

тивації до успіху. 

Змістовно-процесуальний компонент 

Студенти мають достатній рівень 

знань для забезпечення креативно-

інноваційної діяльності (уміють 

інтегрувати знання з різних дис-

циплін). 

Мають високий рівень сформова-

ності дослідницьких умінь (умін-

ня самостійно аналізувати про-

блеми пов'язані з предметом робо-

ти вчителя фізичної культури; 

розробляти діагностичний інстру-

ментарій та використовувати його 

на практиці; творчо ставляться до 

науково-дослідної роботи, без якої 

не уявляють собі професію майбу-

тнього вчителя; здатність генеру-

вати ідеї, висувати гіпотези). 

Уміють швидко, самостійно, ори-

гінально осмислювати і вирішува-

ти педагогічні задачі і ситуації, 

знаходити та впроваджувати ефе-

ктивні оригінальні прийоми щодо 

формування фізичної культури 

особистості. 

Вдало моделюють педагогічні 

впливи, передбачають наслідки 

педагогічного процесу, прогнозу-

ють шляхи виправлення недоліків.  

Можуть досить легко доцільно 

імпровізувати відповідно до педа-

Студенти мають середній рівень 

знань для забезпечення креатив-

но-інноваційної діяльності (ма-

ють знання, але вони не систем-

ні). 

Мають середній рівень сформо-

ваності дослідницьких умінь (до-

слідницьку діяльність можуть 

здійснювати, але потребують 

допомоги викладача; не мають 

чіткої усвідомленості у значенні 

дослідницької складової в про-

фесії вчителя фізичної культури).  

 

 

 

 

Студенти даного рівня можуть 

самостійно осмислювати і вирі-

шувати різні проблемні питання 

в майбутній професії, але не зав-

жди оригінально.  

 

 

Вміють творчо використовувати 

існуючі технології, інновації, 

підходи тощо. Можуть пропону-

вати власні пропозиції щодо ме-

тодики організації і проведення 

уроку фізичної культури (творчі 

Студенти мають низький рівень 

знань для забезпечення креати-

вно-інноваційної діяльності. 

 

 

Студенти виявляють байдуже 

ставлення до науково-дослідної 

роботи (вони не вміють окрес-

лити конкретний предмет діаг-

ностики, розробити діагностич-

ний інструментарій досліджен-

ня; дослідницьку діяльність 

можуть здійснювати лише під 

суворим впливом викладача). 

 

 

 

Студенти даного рівня можуть 

вирішувати педагогічні ситуації 

за допомогою викладача, не 

відмічаються оригінальністю. 

 

 

 

Під час проведення уроку фізи-

чної культури чи в процесі роз-

робки певного проекту дотри-

муються лише традиційних 

підходів, не відходять від шаб-

лону, стереотипу. 
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гогічної ситуації, мають інтерес до 

пошуку нестандартних рішень і 

створенню нових творчих продук-

тів (теоретичних розробок, педа-

гогічних технологій, доцільних 

педагогічних впливів тощо).  

Вміння створювати авторські тех-

нології. 

підходи в розробці власних про-

ектів), які ґрунтуються на досвіді 

інших (за аналогією). 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексивний компонент 

Студенти мають адекватну самоо-

цінку власної діяльності (власних 

освітніх продуктів, результатів 

педагогічної практики, власної 

здатності до КІД, рівня творчих 

можливостей) 

Неадекватна самооцінка власної 

діяльності 

Занижена самооцінка власної 

діяльності 

Особистісний компонент 

Коефіцієнт творчих можливостей 

високий, вказує на яскраво вира-

жений творчий потенціал в різних 

видах діяльності (пізнавальній, 

дослідницькій, педагогічній) 

Яскрава, багата уява і фантазія, 

кмітливий, гнучке мислення. 

Коефіцієнт творчих можливостей 

середній, творчі здібності прояв-

ляються лише в окремих видах 

діяльності. 

 

Коефіцієнт творчих можливос-

тей низький, творчі здібності 

виражені слабо. 

 

Визначені структурні компоненти та показни-

ки оцінювання здатності до творчості є досить 

інформативні й аргументовані поширеним викори-

станням в наукових працях багатьох авторів [4, 6, 

10, 14, 15]. 

В процесі психічної діяльності людини під час 

порушення чи недоліків певних елементів в струк-

турі здібностей виявляється загальна закономір-

ність компенсаторних можливостей психічної дія-

льності людини. Враховуючи цю закономірність 

творчої діяльності вчителя фізичної культури мо-

жна стверджувати, що успіх в діяльності буде за-

лежити від багатьох можливих комбінацій показ-

ників. Слід зважати на те, що існує взаємозв'язок 

здібностей та життєвої позиції особистості, її на-

хилами, які виступають як потреба постійно та 

неухильно займатись певною діяльністю. Нахили 

особистості можуть розкриватись в формуванні 

стійкого інтересу як дієвому факторі досягнення 

високих результатів продуктивної діяльності. 

На прояв і розвиток творчих здібностей впли-

вають ідейна спрямованість, переконання, мораль-

но-вихована воля, захопленість, пристрасне від-

ношення до діяльності, працелюбство, працездат-

ність. Вони є не тільки умовами розвитку 

здібностей, але й можуть створювати можливість 

для компенсування в них недоліків в здібностях та 

виступають додатковими ресурсами особистості, 

що слід використовувати для досягнення здатності 

до креативно-інноваційної діяльності у майбутніх 

учителів фізичної культури. 

Кількісні і якісні характеристики здібностей 

повинні застосовуватися у вивченні особистості в 

діяльності і в процесі її розвитку [10, 14].  

Відомо, що психофізіологічною основою кре-

ативних здібностей є характер розвитку психічних 

процесів та особливості вищої нервової діяльності 

людини. Матеріальною основою здібностей є за-

датки – вроджені морфологічні і функціональні 

особливості мозку людини [10]. 

Здібності є відображенням складного взаємо-

зв'язку історичних, соціальних і індивідуальних 

умов розвитку людини. Здібності формуються і 

проявляються в діяльності (знання, уміння, навич-

ки – як компонентів діяльності). Здібності можуть 

бути спеціальні і загальні на рівні обдарованості. 

У розвитку здібностей, на наш погляд, слід пос-

тійно підтримувати взаємозв'язок природного і 

набутого (задатки і перспектива розвитку здібнос-

тей та здатностей) за допомогою адекватних, ціле-

спрямованих методик, технологій, педагогічних 

систем тощо. 

Обдарованість, талановитість і геніальність, 

як прояв здібностей не можливе без постійної пра-

ці над собою в певній діяльності. Очевидно, успіх 

в розвитку здібностей забезпечить становлення 

необхідної здатності до творчої і ефективної робо-

ти вчителя фізичної культури.  

Розглянуті питання в однаковій мірі відно-

сяться до формування вчителя взагалі, так і вчите-

ля фізичної культури, зокрема. Наше бачення ар-

гументується проведеними дослідженнями бага-

тьох авторів [14, 17, 18]. Здатність до креативно-

інноваційної діяльності, ми розглядаємо, як поєд-

нання взаємозаміщення взаємопроникнення вро-

джених, стохастичних, спеціально набутих креа-

тивних здібностей особистості у відповідності до 

вимог професіограми [9]. 

Нас цікавить перш за все розвиток творчих 

педагогічних здібностей відповідно до структури 

педагогічної діяльності, де сформована здатність 

до креативно-інноваційної діяльності органічно 

вплітається у формування педагогічної майстерно-

сті та педагогічної техніки. 

Висновки і пропозиції. Нове осмислення за-

дач підготовки вчителя фізичної культури (крім 

професійного потенціалу, особливу значущість 
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набуває здібність вирішувати нестандартні, творчі 

задачі) вимагає посилення творчої складової осві-

тнього процесу на факультетах фізичного вихо-

вання. 

Визначена структура здатності до креативно-

інноваційної діяльності та обгрунтувана критеріа-

льно-рівнева система оцінювання креативно-

інноваційної здатності у студентів є компонентами 

навчально-методичної системи підготовки самобу-

тнього, творчого, ефективного вчителя. Дана сис-

тема, на нашу думку, має спиратись на застосу-

ванні різноманітних підходів в організації і прове-

денні навчального процесу, зокрема: 

аксіологічного, акмеологічного, світоглядного, 

компетентісного, вибірково-варіативного, еврис-

тичного, креативного [7, 9, 11, 12, 17]. Реалізація 

цих підходів в сукупності сприятиме сформовано-

сті у студентів здатності до креативно-

інноваційної діяльності та взагалі, забезпеченню 

досягнення ними педагогічної майстерності.  

Перспективою подальших розвідок є розгляд 

низки проблем, вирішення яких буде сприяти під-

вищенню рівня креативно-інноваційної здатності 

студентів, а саме обґрунтування авторської мето-

дики формування даної здатності у майбутніх учи-

телів фізичної культури з використанням моделю-

вання різноманітних дидактичних умов діяльності. 
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ABSTRACT 
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Introduction 

"teaching students to communicate with, listen to, 

and work well with one another isn't simply a matter 

of putting them in groups…" 

By Lori Breslow, MIT 

Nowadays many Russian higher educational in-

stitutions are going through changes due to the neces-

sity of developing different professional skills of stu-

dents. Teamwork skills are no longer the problem of 

employees, they should be developed in the universi-

ty. This problem appeared with the complaints of em-

ployers about unsatisfactory communication and 

teamwork skills of IT departments graduates. Students 

usually have perfect theoretical knowledge but we 

cannot say so about their communication skills, espe-

cially making presentations, expressing their ideas 

clearly, giving arguments, feedback, self-reflection, 

cooperation, taking active part in discussions and 

teamwork [2]. As is known, majority of IT companies 

develop different projects, software and hardware that 

can be completed only by a team of highly qualified 

professionals. So, students should know not only 

computer sciences, e.g. how to write a code or develop 

software, but also know how to cooperate with other 

people during their work.  

Currently many tertiary institutions have made 

significant changes in their curriculums in order to 

develop special professional skills. Educators use mul-

tidisciplinary and communicative approaches, but stu-

dents still show a little interest and ehthusiasm in 

learning process. It results in passive role in education 

process and bad marks in exams. Moreover, it leads to 

complaints of employers in the future. In this article, 

we will consider some psychological features of IT 

students, their problems in communication and peculi-

arities of developing teamwork skills. We are interest-

ed in the development of team (team dynamics, types 

of members, problem solving, decision making etc.) 

and types of activities that can help students to learn 

and work effectively and comfortably together. 

Recent research and publication analysis. Our 

research shows that this problem is actual in many 

countries, educators try to find most suitable ways of 

teaching, use different methods for development of 

students professional skills, study different techniques 

to increase the motivation of students. The research of 

A. Estey from University of Victoria [2] shows how to 

use game design in teaching communication and 

teamwork, P.Sancho-Thomas, R. Fuentes-Fernandez, 

B. Fernandez-Manjon in their article “Learning team-

work skills in university programing course” state the 

problems in developing teamwork skills and offer 

their way to increase students participation in learning 

process [3]. Developing of team teamwork skills and 

professional competences of students were studied by 

V.S. Okuneva, G.V. Lopatenkov and others. 

There are some important areas that need to be 

improved in universities. University courses should 

provide not only technical knowledge of subjects but 

also special skills for real-life professional situations. 

They should develop different teaching approaches to 

increase students participation in learning process, 

train teachers, try to find out the best ways to increase 

self-studying of students and encourage them to take 

active role in classes. 
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Paper objectives. Objective of the article is to 

research team, teamwork skills, pedagogical problems 

in developing such skills and how to use English clas-

ses to develop teamwork skill. 

Paper main body. As we mentioned before, to-

day the development of software is the result of coop-

eration of one or more teams. Products became very 

complicated so it is impossible now to create them 

individually. Teamwork skills consist of both profes-

sional knowledge and personal skills. There are a lot 

of requirements to be a good team member. Authors 

distinguish some general skills. According to E.V. 

Bolgarina they are: 

 Work in team dynamics; 

 Be responsible to team goal and tasks; 

 Be polite and tactful; 

 Share the information and ideas and encour-

age others to do that; 

 Be supportive and motivate team members to 

gain the best result; 

 Avoid and smooth over conflicts;  

 Follow team rules and accept its obligations; 

 Work effectively in different social and pro-

fessional situations; 

 Take into account multicultural differences 

[4]. 

 

So, it is evident that personal skills are much 

more important for teamwork rather than professional 

skills. We cannot simply put students in groups and 

give a task. Teaching teamwork skills means instruct 

students to communicate and negotiate, express their 

opinion and take an active part in the discussions. But 

there are certain problems with technical students. 

They are usually not very motivated to communicate, 

they prefer written tasks to oral forms. They are not 

very talkative, sometimes they have problems with 

avoiding conflicts, because they cannot fell and guess 

about partner’s mind. They accustomed to work with 

computer not with people. So, we think the main task 

of educators is to try to create very comfortable cli-

mate during the classes to let students feel free to 

speak to each other. We think it is very important to 

follow the common stages in team development.  

Stages of team development. The first stage of 

team development is forming. Within this stage future 

team members introduce themselves, become familiar 

with their strong and weak points, choose the best way 

of communication and team leader. The next stage is 

discussing. It is the most complicated stage, because 

team members begin to express their opinions and 

feelings that can be absolutely opposite to others opin-

ions. The necessary skill at this stage is to be patient 

and polite to others. The distinctive feature of this 

stage as of the previous one is searching the best way 

of cooperation rather than doing the project. There-

fore, there is not much progress in the work itself. The 

next stage making friendly relationship means that 

members learn to avoid conflicts. Working climate 

become more friendly and all their effort aimed to 

project, not to interpersonal relationship. We can see 

the real result and progress of the team. Completing 

the task is the final stage in team development, team 

members understand their roles and functions. Team 

members trust each other and can express their ideas 

openly. It is this stage when we can brainstorm and 

have the most considerable results [5]. The team de-

velopment is almost completed. So what teaching 

techniques are most suitable for this purpose?  

As we mentioned before, the most serious prob-

lems of technical, e.g. IT, students, are low levels of 

motivation and communication [6]. One more prob-

lem of technical students in Russia is low level of 

English. They do not have English exam in their en-

trance procedure, and, to be honest, English is not 

their favorite subject at school, so studying English at 

the University is very challenging for them. That is 

why we think that the good idea is to combine their 

professional subjects and English in order to increase 

their motivation in learning language. We use com-

puter and programming terms during our classes, cre-

ate real-life situations and try to solve real problems 

that can occur in the field of programming.  

According to new Russian federal standards in 

higher education, we need to develop not only English 

skills but also some professional skills, such as speak-

ing skills, ability to make oral presentations, commu-

nication skills, problem solving and teamwork. So, we 

can use English classes to reach that goal. It is im-

portant to use different tasks during each stage of team 

development. The main goal of first stage is commu-

nication. We can use great variety of ice-breaking 

games to let students introduce themselves to each 

other. It is not necessary to make them cooperate dur-

ing this stage, but we should try to use group games 

rather than individual. Our task in the second stage is 

to create friendly climate in the class. It is worth men-

tioning that there are usually students with different 

English language levels in one group: beginners, pre- 

intermediates, intermediates and advanced. And we 

must try to create the most effective teams with such 

kinds of students. We think it is better to put students 

with different levels in one team to make work more 

effective. In this case, advanced students will help 

others to translate unknown words into English, to 

make oral presentations of their common work. It can 

help students increase self-confidence and decrease 

anxiety about their poor English. We can use simple 

team-building games in this stage. For example, we 

can use quite simple but effective “Classification” 

game, when students are put in groups of three or five 

people and given the task to “classify” their team 

(think about the name, find out some common habits, 

interests and hobbies, create a logo of the team and 

make the oral presentation). Students like the creative 

atmosphere of the game and the thing that you haven’t 

to use all your English language knowledge, just be 

creative. If you cannot speak, you can draw a logo, if 

you cannot make oral presentation you can think of 

the name of your team. Anyway, your talent is im-

portant, not your English. This technique is similar to 

general concept of teamwork. Team members do not 

do the same thing, at least they do not have the same 

professions, they are different but they must interact 

and have mutual assistance in order to fulfill the task. 
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But at the same time they must be interchangeable. At 

the Completing the task stage our priorities change, 

the result is becoming more important. At this stage 

all our achievements on creating an effective team 

should help us to reach our goal and complete the pro-

ject. The main requirements for members are: express-

ing ideas clearly, discussing, suggesting constructive 

ideas, responding to others, collaboration, being po-

lite, trying to avoid conflicts and completing the task 

on time and accurately. 

After all developing stages we made a survey 

with freshmen and sophomores on team relationship 

using questionnaire “Are you a team member?”. The 

survey included question about working with others, 

contribution, time-management, quality of work, con-

flict. 

 

Table 1 

Results of questionnaire “Are you a team member?” 

Freshmen (75 people total)  Sophomores (70 people total) 

 Yes I’m not sure No Yes I’m not sure No 

Working with others (po-

lite, helpful, express ideas) 
35 25 15 62 3 5 

Contribution to team work 

(suggest and discuss ideas) 
20 35 20 45 10 15 

Time-management (com-

plete work on time) 
40 10 20 68 0 2 

Quality of work (the work 

was done properly) 
44 15 16 60 6 4 

Conflict (avoid or mitigate 

conflicts) 
42 20 13 50 15 5 

 

Conclusion. The survey showed that most of 

sophomores feel themselves as a part of a team, and 

freshmen are not sure about that. We think the reason 

is better interpersonal relations in teams. Students who 

spent more time to make friendly climate in their 

groups are more likely to be a good team members. 

So, it is of utmost importance to develop students 

teamwork skills from the very beginning. And use 

communicative and problem solving tasks in English 

classes. There is an increased emphasis in higher edu-

cation on developing students professional and per-

sonal skills that will help them to succeed profession-

ally. Teaching teamwork skills means not only organ-

izing students work in teams, but teach them how to 

cooperate with each other effectively. But like any 

skill, teamwork skills need some general knowledge 

of such practices, as consensus building, problem 

solving, analizing the situation, understanding part-

ners, decision making, etc. Teachers must think about 

how to organize teams, create appropriate assign-

ments, arrange class time and choose the most suitable 

form of teamwork assessment.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье авторы проанализировали теории педагогического обучения адаптированные к занятиям по 

физическому воспитанию в вузе. Применительно к дисциплине «Физическая культура» рассмотрены 

наиболее эффективные и актуальные на сегодня методы обучения, таки как метод программированного 

обучения и метод проблемного обучения с учетом гендерного подхода к образовательному процессу. 

ABSTRACT 

The authors analyzed the pedagogical learning theories adapted to the physical education classes at univer-

sity. With regard to the discipline "Physical culture" are considered the most effective and relevant for today 

teaching methods, the same as the method of programmed instruction and method of problem-based learning 

with a gender approach to the educational process. 
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В настоящее время возникла необходи-

мость коренной реорганизации физическо-

го воспитания, изменения взглядов на физическую 

культуру и спорт и на физическое воспитание в 

целом, а также пересмотр методики физическо-

го обучения в вузах. Проблемы организации физи-

ческого воспитания в высших учебных заведениях 

требуют комплексного подхода. На наш взгляд, 

при организации учебно-практических занятий по 

физической культуре, занятия обязательно должны 

строиться с учетом гендерных особенностей сту-

дентов, актуализируя их гендерные роли, форми-

руя понимание о предназначении мужчины и 

женщины в обществе [3, с. 159]. 

Студенческие годы - это значимый этап фор-

мирования и взросления молодого человека, это 

этап расцвета его физического и духовного потен-

циала. В этот период жизни молодой человек со-

циализируется как личность, и в этот период 

наступает осознание значимости своего интеллек-

туального и физического созревания.  

Авторы статьи, при анализе педагогической 

литературы [1, 2, 4, 5], обратили внимание, что в 

отечественной педагогике традиционно применя-

ются следующие теории и концепции обучения: 

 ассоциативно – рефлекторная; 

 программированного обучения; 

 проблемного и проблемно - деятельност-

ного обучения; 

 развивающего обучения. 
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Все эти теории в той или иной степени при-

меняются в образовательном процессе по дисци-

плине «Физическая культура». 

Многолетняя практика авторов в области фи-

зического воспитания в вузах подтверждает акту-

альность применения одного из наиболее эффек-

тивных методов обучения физической культуре - 

метода проблемного обучения. Он заключает в 

себе проблему, которая определяется преподава-

телем или самостоятельно и, основываясь на при-

обретенные ранее знания, занимающийся подби-

рает средства и методы в целях поиска решения 

обозначенной проблемы. В нашем современном 

мире кибернетики и компьютеризации, студент 

просто окутан этими проблемами (рис.1).  

 
Рис.1. Совокупность возможных проблем, возникающих у молодых людей. 

 

На практическом опыте установлено, что ин-

тенсивность мышления, творческий потенциал и 

самостоятельность действий усиливается, непо-

средственно в процессе поиска решений пробле-

мы. 

Так же в физическом воспитании в настоящее 

время большую роль имеет использование кон-

цепции программированного обучения. Програм-

мированное обучение подает учебный материал в 

логической последовательности. Имеется в виду, 

как лекции, так и файлы, и видеоряд по обучению 

технике конкретных движений (например: базовые 

шаги аэробики, техника шагов на степ - платфор-

ме, техника силовых упражнений и т.д.). 

Благодаря индивидуальному подходу к зани-

мающимся в условиях массового обучения, кото-

рый предусматривает метод программированного 

обучения, позволяет повысить эффективность 

обучения. Каким же образом это осуществляется 

на практике?  

Сопоставляя две системы: «Один преподава-

тель - один студент» и «Один - преподаватель - 20-

30 студентов» бесспорно преимущество первой 

системы, так как прямая и обратная связь в ней 

функционирует постоянно. Работая по второй си-

стеме, преподаватель ориентируется на «среднего» 

студента, поскольку канал прямой связи – один на 

всех. Для того чтобы качественно решать практи-

ческие задачи, преподавателю необходимо переве-

сти часть своих обязанностей на кого - то. 

На практических занятиях по физической 

культуре по направлению «Аэробика» в Северо - 

Западном институте управления (СЗИУ) роль обу-

чающего выполняют сами студентки, которые по-

сле предварительного показа задания преподава-

телем сами становятся носителями учебной ин-

формации. При этом они разбиваются на 

подгруппы и многократно повторяют действия 

преподавателя, поочередно меняясь местами. 

На практических занятиях по направлению 

«Спортивные игры» юноши выступают в роли 

судей, контролируя ход игры и правила (волейбол, 

баскетбол). Так же студенты, имеющие спортив-

ный разряд, выступают в роли тренера, тем самым 

становятся носителями учебной информации в 

овладении техникой того или иного вида спорта. 

Следовательно, занятия в таком формате поз-

воляют сформировать у студентов азы педагогиче-

ского мастерства.  

Применение различных концепций педагоги-

ческого обучения должно основываться не только 

на применении традиционных средств, но и свое-

временно вводить в учебно-практические занятия 

современные и инновационные средства и техно-

логии.  

Фитнес – одна самых востребованных форм 

физической активности в студенческой сфере. 

Преимущество фитнеса заключается в свободном 

мотивированном выборе занятий 

с использованием инновационных средств, мето-

дов, организационных форм занятий, современно-

го инвентаря и оборудования. Прогрессивное вли-

яние фитнеса на ментальность студентов воздей-

ствует на такие качества, как восприятие, 

наблюдательность, память, внимание, уровень и 

стабильность умственной работоспособности. 

Фитнес тренировки для девушек являются основ-

ным инструментом поддержки женственности, а 

для юношей – мужественности. 

В настоящее время фитнес-индустрия предла-

гает довольно много различных видов аэробных и 

силовых занятий. В табл.1 показаны наиболее рас-

пространенные виды силовых тренировок, исполь-

зуемые на практических занятиях по физической 

культуре в СЗИУ. 

  

ПРОБЛЕМЫ

эстетика и 
красота

социализация в 
обществе

учебные нагрузки

гиподинамия физическое 
развитие

здоровье

вредные привычки

экология
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Таблица 1 

Виды силовых тренировок 

№ Название Характеристика направления Примечание 

1. Body Sculpt 

Занятия, направлены на развитие основ-

ных мышечных групп и созда-

ние мышечного рельефа.  

Используются различные виды си-

лового оборудования: степ – плат-

формы, отягощения разных весов, 

амортизаторы. 

2. Upper Body 
Занятия, направлены на укрепле-

ние мышц рук, спины и груди. 

Используются гантели, бодибары, 

амортизаторы. 

3. Lower Body 
Занятия высокой интенсивности для тре-

нировки мышц ног и брюшного пресса. 

Интенсивность занятия очень высо-

кая. Возможно использование степ 

– платформы. 

4. Pump 

Занятия со специальной штангой. В про-

цессе занятия выполняются различные 

жимы, тяги, наклоны, приседания, мак-

симально воздействуя на все группы 

мышц. 

Используется наборный гриф спе-

циальной конструкции. 

5. Power Ball  

Занятия, направлены на укрепление всех 

основных мышечных групп, восстанов-

ление после краткосрочных и длитель-

ных перерывов в физической активности, 

восстановление после травм и поврежде-

ний. 

Используются фитболы (гимнасти-

ческие мячи). 

 

6. Step Interval 

Занятия подразумевают чередование не-

сложных по координации аэробных свя-

зок на степе с упражнениями на 1-2 мы-

шечные группы. 

Используется степ-платформа. 

Смена фрагментов происходит каж-

дые 10-12 минут. 

7. Slide 

Занятия предназначены 

для укрепления сердечной и дыхательной 

систем, основных мышц тела и ног. 

Используется специальная дорожка 

– слайд. 

8. Bosu 

Многофункциональная тренировка, кото-

рая укрепляет вестибулярный аппарат, 

развивает силу и ловкость, гибкость и 

координацию, позволяет трениро-

вать мелкие группы мышц, улучшает 

осанку 

Используется специальная неста-

бильная двусторонняя платформа. 

9. 
FT 

 

Функциональный тренинг. В процессе 

занятия тренируются взрывная си-

ла, координация, баланс. В упражнениях 

задействовано максимально возможное 

количество мышц-стабилизаторов. 

Упражнения с собственным весом 

тела или с использованием различ-

ного оборудования.  

10. 
Bums+ABS 

 

Занятия направлены на проработку мышц 

ягодиц и пресса. 

Используется дополнительное обо-

рудование (бодибары, степ-

платформы, и др.), а так же трени-

ровка с весом собственного тела. 

 

Все эти программы силового класса исполь-

зуются на занятиях со студентами. Выбор того или 

иного силового тренинга зависит от курса обуче-

ния, от физической подготовленности студентов, 

от состояния здоровья. Нагрузка и интенсивность 

занятия дифференцирована в зависимости от ген-

дерной принадлежности.  

Фитнес - индустрия не стоит на месте. И каж-

дый год разрабатываются новые технологии, вво-

дятся в практику новые программы.  

Специалисты физического воспитания так же 

находятся в постоянном поиске новейших педаго-

гических технологий, которые рассматриваются 

как совокупность средств и методов отображения, 

теоретически доказанных процессов обучения и 

воспитания, способных претворять в жизнь опре-

деленные образовательные цели. Но объединен-

ные с дидактическими процессами, средствами и 

организационными формами обучения, педагоги-

ческие инновации соответствующим образом 

должны не только учить, но и учить современно и 

эффективно.  

В заключении, стоит отметить, что каждый 

педагог обязан понимать и помнить, что педагоги-

ческий процесс - это не только сообщение, и не 

лишь общение, а самое главное – это приобщение 

к Истине.  
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АННОТАЦИЯ 
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курсов, а также роли преподавателя в этом процессе. 

ABSTRACT  

Knowledge of foreign languages becomes a necessary condition for the effective solution of the problem 

of improving the quality of education and training of specialists for professional activities. Development of 

ability for independent and creative mastery of knowledge is the most important problem of modern methods 

of foreign languages teaching. The article examines the main stages of formation of independent work skills 

and self-control. Special attention is paid to psychological features of skills formation of independent work 

and self-control among students of 1-2 courses as well as the teacher`s role in this process. 

Ключевые слова: Самоконтроль, самостоятельная работа, знание, умение, навык, взаимная провер-

ка, формирование 

Keywords: Self-assessment, independent work, knowledge, ability, skill, mutual authentication, formation 

 

Социально-экономические процессы и изме-

нения, происходящие в условиях расширения 

межкультурного иноязычного взаимодействия в 

различных сферах жизнедеятельности человека, 

актуализировали комплексную проблему повыше-

ния качества образования и подготовки специали-

ста к профессиональной деятельности, где владе-

ние иностранными языками становится необходи-

мым условием ее эффективного решения. «Полно-

ценная самореализация личности в жизни в целом 

и профессиональной деятельности в частности 

предполагает развитие способности к самостоя-

тельному и творческому овладению знаниями как 

инструментарием гибкой адаптации к изменяю-

щемуся мировосприятию и продуктивного взаи-

модействия в решении возникающих проблем». [5] 
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В этом контексте актуализируется наиболее зна-

чимая проблема современной методики обучения 

иностранным языкам – ориентация учебного про-

цесса на активную самостоятельную работу обуча-

емых, а также создание педагогических условий 

для их саморазвития и самовыражения.  

Первые упоминания о самоконтроле как о 

психолого-педагогическом явлении можно встре-

тить в литературных источниках далекого про-

шлого, в том числе в трудах Аристотеля. Тем не 

менее, этот феномен долгое время оставался вне 

научных интересов, и только лишь сравнительно 

недавно началась экспериментальная разработка 

психолого-педагогических аспектов самоконтроля 

и его методическое обоснование. Усиление вни-

мания к данной проблеме объясняется тем, что 

самоконтроль приобретает все более важную роль 

в психической жизни человека. В литературе вы-

деляют несколько терминов: «акцептор действия», 

«прибор сличения», «блок сличения», которые по 

сути можно заменить одним словом – «самокон-

троль». С психологической точки зрения самокон-

троль относится к числу обязательных признаков 

сознания и самосознания человека. Он выступает 

как условие адекватного психического отражения 

человеком своего мира.  

Процесс формирования навыка само-

контроля у обучаемых начинается уже в младших 

классах. От них требуется проверять результаты 

своей деятельности, внимательно следить за хо-

дом ее выполнения, обнаруживать и исправлять 

допущенные ошибки в написании слов, решении 

задач и т. д. Уровень самоконтроля у подростков 

и юношей во многом зависит от того, как велось 

обучение их контрольным действиям в младших 

классах. 

Проблемы самоконтроля и его формирования 

у младших школьников разными авторами трак-

туются по-разному. Некоторые из них (Марголин 

И.Н. [4], Сердюк А.К. [6], Собиева Г.А. [7].) счи-

тают, что представления о самоконтроле име-

ются уже у школьников 1—2-го классов. Одна-

ко привычки к регулярному его проведению у них 

еще нет. В других работах (Боришевский М.И. [2], 

Осницкий А.К. [8] и др.) отмечается, что у уча-

щихся 1—2-го классов самоконтроля нет совсем 

или же он крайне незначителен. Приемы его 

проведения школьники усваивают с трудом, так 

как они еще не владеют достаточным объемом 

знаний и умений и способами их усвоения. Все 

учебные задания они выполняют под руковод-

ством педагога. Самостоятельность в работе у них 

развита слабо. Поэтому главное внимание долж-

но быть обращено на обучение школьников пра-

вильному чтению, чтобы они не допускали про-

пуска букв, искажения слов, ударений; на усвое-

ние новых слов, изучение правил правописания, 

выработку навыков грамотного и каллиграфиче-

ского письма. По мере роста знаний и умений у 

школьников будет развиваться и самоконтроль.  

Результаты проведенных исследований обу-

чаемых разных возрастных групп показали, что 

младшие школьники самоконтролем владеют сла-

бо, хотя к нему относятся с интересом. Свою 

работу они контролируют невнимательно и глав-

ным образом по указанию педагога, допускают 

много ошибок и затем повторяют их вновь. При-

чиной является недостаточность у них опыта и 

знаний, слабое владение образцами для сличения, 

отсутствие привычки к самоконтролю и неумение 

проводить его.  

Основным средством обучения младших 

школьников самоконтролю является применение 

коллективных проверок в сочетании с контролем 

педагога. Проверка каждой работы и анализ до-

пущенных ошибок проводятся педагогом, кон-

троль и оценка которого сохраняют свое значе-

ние на всех этапах обучения самоконтролю. 

Ознакомление обучаемых с целями предстоящей 

работы, требованиями к ней, способами выпол-

нения и самоконтроля, с образцами для сличения 

осуществляется при объяснении теоретического 

материала и в ходе вводного инструктажа. Как 

правило необходимо проводить анализ задания и 

образца для сличения. В ходе групповой работы 

школьников под руководством педагога они 

полнее уясняют задание и лучше ориентируются 

в способах его выполнения. 

Для обучаемых в 3-м и более старших классах 

эффективным средством формирования само-

контроля являются взаимные проверки работ. На 

основе фронтального и взаимного контроля у них 

развиваются первоначальные умения индивидуаль-

ного самоконтроля (главным образом итогового). 

В подростковом возрасте предпосылками к 

овладению навыками самоконтроля являются: по-

вышение уровня их знаний и умений, большая 

устойчивость интереса к учебе, развитие внима-

ния, развитие самосознания и критичности. Зача-

стую они контролируют результаты выполнения 

заданий, упражнений по языку и решения задач.  

Формирование самоконтроля в юношеском 

тесно связано с их жизненным самоопределением — 

выбором будущей профессии и последующим овла-

дением профессиональными знаниями и навыками. 

Это становится одним из главных мотивов их учеб-

ной и трудовой деятельности. Повышение требова-

ний к уровню подготовки заставляет учащихся 

больше работать над материалом, побуждает их 

к совершенствованию своего труда, его организа-

ции и приемов выполнения. Все это осуществляется 

на основе развития самоконтроля. Как правило у 

обучаемых начинает формироваться научное мировоз-

зрение, которое сопровождается ростом самосо-

знания, самостоятельности, постепенно становя-

щихся чертами личности. Повышается роль са-

мовоспитания в формировании характера и 

поведения. Все это создает условия для фор-

мирования у обучаемых самоконтроля и вза-

имного контроля более высокого уровня. 

Средствами успешного формирования са-

моконтроля у подростков и юношей являются: 

систематический контроль и оценка педагога; 

его требовательность к качеству выполняемой 

обучаемыми работы и установка на проведение 

ими самоконтроля; обучение обучаемых приемам 
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выявления сигнальных признаков, сличения и 

корректирования (в процессе инструктирования, 

сообщения им теоретических знаний, решения 

взаимообратных задач и т. д.); вычленение са-

моконтроля в самостоятельное действие и про-

ведение специальных упражнений по овладению 

им на начальном этапе обучения новым видам 

работы; применение взаимных проверок; ис-

пользование технических средств и тренажеров 

для обеспечения непрерывной обратной связи; 

обучение. 

В рамках данной статьи особое внимание ав-

торы уделяют психологическим особенностям 

формирования навыка самоконтроля у студен-

тов 1-2 курсов, к которым можно отнести следу-

ющие: 

- Завершение физического созревания и фор-

мирование личности, что усиливает роль произ-

вольного самоконтроля. Студенты уже могут 

адекватно оценивать свои сильные и слабые сто-

роны, достоинства и недостатки. В отличие от 

подростков студент умеет лучше оценивать свою 

личность в целом. Следует также подчеркнуть 

влияние качеств личности на формирование навы-

ка самоконтроля. Исследования показали, что чув-

ство ответственности, самокритичности и высокий 

уровень требовательности к себе способствуют 

развитию навыка. 

- Развитие мышления. Мышление становится 

более абстрактным, но в то же время более дея-

тельным по содержанию. Вместе с тем мышление 

становится более дисциплинированным и более 

обоснованным, более правильным и более истин-

ным. Юношеский возраст отличается критично-

стью мышления, потребностью проверить пра-

вильность своих мыслей в ходе рассуждения и 

поиска нужных доказательств Навыки само-

контроля позволяют студентам обосновать свои 

суждения, подчинить мыслительную деятельность 

строго определенной задаче, осознать ход мысли-

тельных процессов, их анализ и оценку. 

- Особенности памяти. Обоснованность 

мышления способствует осмысленному (прочно-

му) запоминанию материала.  

- Роль способностей. На восприятии инфор-

мации сказываются способности человека, т.е. 

психические особенности. Для развития способно-

стей необходимо учитывать: интерес к изучаемому 

предмету, поле деятельности и адекватность. 

- Особенности восприятия информации, т.е. 

закономерности, связанные с восприятием речевой 

и визуальной информации [1].  

- Направленность внимания на объект обуче-

ния. 

- Познавательный интерес, т.е. психологиче-

скую структуру самого феномена «познаватель-

ный интерес». Под его влиянием активизируется 

процесс познавательной деятельности в целом и 

психические процессы, лежащие в основе творче-

ской, поисковой, исследовательской деятельности. 

Активнее протекает восприятие, острее становятся 

наблюдения, активизируется эмоциональная и ло-

гическая память, интенсивнее работает воображе-

ние. Таким образом, внутренняя сторона учебного 

процесса, представленная познавательным интере-

сом, становится неиссякаемым источником, кото-

рый способствует и более благоприятному, и бо-

лее длительному, и более продуктивному протека-

нию познавательной деятельности студента.  

В работе В.А. Крутецкого и Н.С. Лукина [3] 

выделяется 3 уровня развития навыка само-

контроля и творческой активности: 

На первом уровне студенты выполняют рабо-

ту по конкретным указаниям преподавателя, кото-

рый говорит им, что и как надо выполнять и что 

должно получиться в результате, т.е. самоконтроль 

осуществляется согласно указаниям извне.  

На втором уровне студент способен выпол-

нять операцию, основываясь на словесных указа-

ниях и самостоятельно, по собственной инициати-

ве способен осуществлять самоконтроль.  

На третьем уровне - осмыслив весь техноло-

гический процесс, самостоятельно выполняет все 

этапы задания. 

Обобщая наблюдения за процессом формиро-

вания навыка самоконтроля у студентов, следует 

отметить, что проявляется недоверие к себе и 

стремление ориентироваться, прежде всего, на 

контроль со стороны преподавателя. Но по мере 

накопления опыта у студентов развивается по-

требность в самоконтроле, т.е. с психологической 

точки зрения они оказываются подготовленными к 

выработке и закреплению навыка. Постепенно 

становится привычным предварительный само-

контроль, который впоследствии сменяется теку-

щим. 

Самоконтроль проявляется во всей учебно-

познавательной деятельности обучаемых. Однако 

для обучения студентов этому умению важно вы-

делять такие задания, где он проявляется более 

ярко. Так, формированию навыка «самоконтроля» 

в значительной степени помогают задания, свя-

занные с обоснованием ответа, доказательством. 

Например, «Дать определение слову или выра-

жению по заданной тематике». При ответе на 

такой вопрос ярко выражен момент само-

контроля. Этой же цели можно достигнуть при 

выполнении заданий на сравнение. 

Анализ методической литературы показал, 

что число заданий с установкой на самоконтроль 

составляет менее 2-3% от общего числа заданий, 

имеющихся в учебниках и учебных пособиях по 

иностранному языку. Таким образом, приемы и 

методы преподавателю большей частью приходит-

ся составлять самому. Чтобы работа по воспита-

нию навыка самоконтроля оказалась более эффек-

тивной, надо убедить студентов в необходимости 

самоконтроля и конкретно показать им, как посту-

пать в том случае, если при проверке выяснится, 

что полученный ответ не удовлетворяет заданию. 

Систематизация работы может проходить следу-

ющим образом: 

1. Создать потребность в самоконтроле. Обу-

чаемые должны чаще встречаться с реальными 

условиями, ставящими их перед необходимостью 
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самостоятельно контролировать правильность по-

лученного ответа.  

2. Создать задания, неправильность получен-

ного ответа которых выяснится только в результа-

те проверки.  

3. Пояснить способ использования моделей 

выполнения заданий. 

4. Рассмотреть часто встречающиеся ошибки  

5. Преднамеренное допускать ошибки, обна-

ружение которых позволит студентам почувство-

вать свою значимость и тем самым поверить в 

свои силы. 

6. Самостоятельное оценивать своих работ. 

Это повышает ответственность за ее выполнение и 

способствует воспитанию умения и потребности 

самоконтроля.  

7. Взаимоконтроль. 

Исходя из определения навыка самоконтроля 

можно сделать вывод, что это важнейшее средство 

активизации студентов, развития и самостоятель-

ности в обучении. Задача преподавателя состоит 

в том, чтобы реализовать эту возможность в 

своей практической работе. Анализ результатов 

опытного обучения, проведенного нами, показал, 

что использование системы средств активизации 

познавательной деятельности учащихся от осозна-

ния цели деятельности на этапе формирования по-

знавательного мотива до творческого использова-

ния умений в самостоятельных работах продук-

тивного характера способствует формированию 

обобщенных учебных умений. К умениям учиться 

мы относим и специальные умения: умение плани-

ровать, умение работать в определенном темпе, уме-

ние самостоятельно работать с изучаемым материа-

лом, самоконтроль. Конечно же главную роль в 

организации активного учения занимает препо-

даватель, его личность, знания, отношение к делу 

и студентам, методическое мастерство — все 

это во многом определяет успех. Однако содержа-

ние знаний, уровень развития студентов, их 

личностная направленность оказывают влияние на 

результат. Все эти факторы действуют в единстве. 

Именно преподаватель, структурируя учебный 

материал, определяя формы и методы обучения, 

организует процесс учения разного характера, 

разной степени самостоятельности и по-разному 

учитывающий реальные учебные возможности 

студентов. 

Все рассмотренные выше условия можно 

сгруппировать в три группы в зависимости от 

доминирования тех или иных целей деятельности. 

К первой группе относятся условия, в кото-

рых доминирует цель обеспечить формирование 

мотива деятельности: формирование познава-

тельной потребности в конкретной деятельности; 

воспитание устойчивых познавательных интересов; 

сочетание эмоционального и рационального в обу-

чении. 

Вторая группа условий имеет своей до-

минирующей целью обеспечить успешное форми-

рование системы знаний на основе самоуправле-

ния процессом учения: формирование интеллекту-

альных умений, связанных с переработкой 

усваиваемой информации; формирование умений 

осуществлять планирование; самоорганизацию и 

самоконтроль в процессе учения.  

В третьей группе условий доминирует 

цель— включение каждого студента в процесс 

активного учения: осуществление индивидуаль-

ного подхода в условиях коллективной работы; 

осуществление самоконтроля за ходом учебно-

познавательной деятельности учащихся.  

Обоснование средств активизации учения 

студентов и условий их реализации с позиций 

педагогики позволяет нам утверждать, что опти-

мальный уровень активности студентов в учении 

возможен при соблюдении всех рассмотренных 

условий в их диалектическом единстве. Овладе-

ние знаниями и умениями происходит в первую 

очередь в результате учебно-познавательной дея-

тельности обучающихся и, прежде всего в рамках 

специального организованного учебного процесса, 

главным компонентом которого является адекват-

ная, целеустремленная, познавательная, само-

управляемая деятельность студента. Это те каче-

ства, которые характеризуют интеллектуальные 

способности студентов к учению. Они проявляют-

ся и развиваются в деятельности и обеспечивают в 

дальнейшем активность студентов в постоянном 

овладении знаниями и применении их на практике.  
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АНОТАЦІЯ 

У статті розглянуто проблему жорстокої поведінки учнів основної школи, проаналізовано наукову лі-

тературу стосовно сучасних видів та форм зазначеного феномену. Автором розглянуто та охарактеризовано 

поняття „моббінгˮ, „булінгˮ, „кібербулінгˮ, „хейзингˮ та ін. 

ABSTRACT 

The paper examines the problem of violent behavior secondary school pupils, analyzed the scientific litera-

ture about modern types and forms of this phenomenon. The author considers meaningful and described concept 

„mobbingˮ, „bullyingˮ, „kiberbullingˮ, „ hazingˮ etc. 
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Актуальність. Складна політична, економіч-

на, культурна та екологічна ситуація, що склалася 

в сучасному українському суспільстві, зумовлює 

зростання агресивних та жорстоких проявів у по-

ведінці людей, зокрема, учнів основної школи. Як 

показали дослідження О. Башкатова, в 21 столітті 

жорстока поведінка учнів набуває нового соціаль-

но-негативного змісту: „ якщо раніше у шкільному 

середовищі жорстокість (у вигляді підліткових 

суперечок та бійок) була природною реакцією на 

загрозу / замах на свободу або засобом відстою-

вання власних прав, боротьби за місце у соціальній 

ієрархії, то сьогодні мотивом може стати елемен-

тарна відсутність спільної ідентичності, будь-які 

відмінності між агресором і жертвою, що прово-

кують першого на жорстоку розправу з останнімˮ 
[1, с. 68]. Тому проблема жорстокої поведінки уч-

нів основної школи нині вимагає особливої актуа-

лізації, зокрема, дослідження потребують її сучас-

ні форми та види з метою комплексної соціально-

педагогічної профілактики зазначеного негативно-

го явища. 

Аналіз досліджень і публікації. Аналіз філо-

софської, психологічної, педагогічної, соціально-

педагогічної літератури з проблеми профілактики 

жорстокої поведінки учнів основної школи показав, 

що її досліджено в різних аспектах: теоретичні кон-

цепції феномену жорстокості підлітків вивчали 

Д. Ельконін, Г. Паренс, Н. Хіменл, С. Холл та ін.; 

загальноосвітній навчальний заклад як соціальний 

інститут виховання розглядали Т. Алексеєнко, 

Р. Вайнола, А. Капська, Ж. Петрочко та ін.; соціа-

льно-виховний потенціал закладів освіти досліджу-

вали О.Безпалько, С. Грищенко, Л. Завадська, 

В. Мудрик, Л. Нікітіна; різні класифікації девіант-

ної поведінки учнівської молоді розглянуто у пра-

цях А. Капської, А. Макаренка, В. Оржеховської, 

В. Сухомлинського та ін. Водночас потребують 

висвітлення сучасні види та форми жорстокої по-

ведінки учнів основної школи, як необхідної пере-

думови ефективності її соціально-педагогічної про-

філактики. 

Мета статті – надати змістовну характерис-

тику сучасних видів та форм жорстокої поведінки 

учнів основної школи. 

Виклад основного матеріалу. Жорстока по-

ведінка учнів основної школи є гострою пробле-

мою соціально-виховного середовища сучасних 

загальноосвітніх навчальних закладів. Аналіз, сис-

тематизація та інтеграція наукових ідей та погля-

дів представників соціально-педагогічної галузі (Т. 

Алексеєнко, Р. Вайноли, А. Капської, 

В. Оржеховської, С. Харченка, Л. Цибулько та ін.), 

дозволяє визначити жорстоку поведінку учнів ос-

новної школи, як систему соціально-

психологічних та/або фізичних проявів будь-якого 

негативного почуття, здійснення дії, якій прита-

манні деструктивний характер, негативне емоційне 

забарвлення, прагнення завдати будь-який диско-

мфорт іншій людині, що формується у процесі 

соціалізації учня, його взаємодії з оточуючими, і 

може являти собою порушення процесу соціаліза-

ції або адаптації, виражатись у вигляді постійних 

актів протесту, невпевненості у власних силах, 

незадоволення собою, оточенням, статусом у групі 

однолітків. Сучасна наукова література розкриває 

багатоманітність підходів до класифікації жорсто-

кої поведінки і дає можливість побачити різні ас-

пекти цього соціального явища, через розгляд го-

ловних форм її прояву, серед яких: 

1) Емоційно-психологічна форма жорстокої 

поведінки включає дії або комплекс дій учня 

(учнів) щодо іншого (их) учня (ів) у формі 

висміювання, приниження, залякування за 
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допомогою образливих фраз, жартів, пліток, що 

має на меті відторгнення, ігнорування, ізоляцію 

від групи однолітків і, як наслідок, послаблення 

почуття власної гідності, втрату соціальної 

значущості та ролі в учнівському колективі.  

2) Фізична форма жорстокої поведінки 

характеризується застосуванням фізичної сили 

учня (учнів) по відношенню до учня (ів) у формі 

штовхання, ляпасів, нанесення ударів, побиття, 

застосування зброї, метою чого є завойовування 

авторитету у колективі учнів, доведення власної 

переваги через заподіяння тілесних ушкоджень 

жертві, яка зазвичай є слабкішою.  

3) Сексуальна форма жорстокої поведінки 

являє собою натяки, слова та дії інтимного 

характеру у формі сексуальних домагань, примусу 

до порнографії, проституції, через навмисне 

оголення статевих органів, показ порнографії, у 

ході безпосереднього сексуального ґвалтування.  

4) Економічна форма жорстокої поведінки 

передбачає розкрадання, псування майна учня у 

формі вимагання у нього грошових коштів, їжі, 

одежі, гаджетів тощо, а також примус до вчинення 

крадіжки чужого майна з метою зняття з себе 

відповідальності. 

Окремого розгляду потребують відповідні 

вищезазначеним формам найпоширеніші види жо-

рстокої поведінки учнів основної школи. Першою 

специфічною назвою для позначення жорстокої 

поведінки був термін „моббінгˮ, що походить від 

англійського іменника „mobˮ та означає „натовпˮ і 
латинського виразу „mobile vulgusˮ, що переклада-

ється як „бунтуючий натовпˮ. У 1958 р. К. Лоренц 

уперше використав його для характеристики агре-

сивної поведінки серед тварин [6, с. 107]. У 60-ті 

роки XX ст. поняття „моббінгˮ набуває особливої 

популярності завдяки дослідженням шведського 

психолога А. Лейманна, який вперше вжив його у 

тому значенні, в якому воно не втратило сенсу і 

нині: „це цілеспрямований психотерор, що вклю-

чає систематично повторювані ворожі та неетичні 

дії одного або декількох людей стосовно іншої 

особи, переважно однієїˮ [8, с. 44]. На думку 

Н. Девенпорта - одного з авторів книги „Моббінг: 

емоційне насильство на робочих місцях в СШАˮ, 
який досліджував зазначений феномен на вироб-

ництві, моббінг представляє собою „колективний 

психологічний терор, цькування будь-кого з пра-

цівників з боку його колег, підлеглих або керівни-

цтва, з метою його ізоляції, звільнення з місця ро-

ботиˮ [4 с. 78]. 

Аналіз наукових поглядів, ідей та здобутків 

Д. Бєлих-Сілаєва, І. Бєрдишева, М. Нєчаєвої, 

Є. Гавріліної, Г Ярославцевої щодо зазначеного 

феномену безпосередньо у загальноосвітніх нав-

чальних закладах показав, що сьогодні під «моббі-

нгом» в учнівському колективі розуміють будь-які 

негативні комунікативні дії одного учня або групи 

учнів (суб'єкта(ів) моббінгу), які спрямовані, як 

правило, проти окремого учня (об'єкта моббінгу), 

що відбуваються досить часто, впродовж тривало-

го часу. Зокрема, автор Г. Ярославцева надає ви-

значення, яке, на нашу думку, розкриває саме со-

ціально-педагогічний аспект моббінгу: „це явище, 

що викликає негативні емоції у взаємодіючих суб'-

єктів, провокує їх взаємну неприязнь і викликає 

агресивні реакції; це процес, який руйнує соціаль-

но-психологічний клімат учнівського колективу, 

порушує стійкість сформованої структури групи, 

псує міжособистісні відносини і ускладнює спіль-

ну діяльністьˮ [7, с. 34]. 

Також розглянемо одну із сучасних форм жо-

рстокої поведінки учнів – хейзинг (в перекладі з 

англійської „to hazeˮ - лякати, бити, виснажувати, 

жартувати по-злому) - це „ритуалізоване дійство, 

знущання, жорстоке поводження або приниження 

переважно над новачком у колективі, з метою його 

ініціації у певну групу однолітків через виконання 

принизливих, безглуздих завданьˮ. Досить змісто-

вне визначення надав І. Кон: „хейзинг – це своєрі-

дний сучасний еквівалент прадавніх обрядів пере-

ходу і ініціації, пов'язаних зі вступом у закрите 

співтовариство, будь то студентське братство або 

спортивна командаˮ. Автор зазначає, що хоча на-

зва вказаного феномену є порівняно новою, сам по 

собі такий спосіб встановлення ієрархії є дуже 

старим і вже давно існує у молодіжному та учнів-

ському середовищі [5, с. 78]. У своїй книзі „Хлоп-

чик-батько чоловікаˮ [5, с. 213] І Кон дуже цікаво 

та яскраво описав феномен хейзингу. Автор при-

водить велику кількість прикладів хейзингу із реа-

льного життя, проаналізувавши які робимо висно-

вки: по-перше, зазначена проблема може бути ла-

тентною, адже іноді все розпочинається із 

простого завдання у вигляді гри або змагання, а 

вже потім, в залежності від особистих якостей та 

примх лідера учнівської групи, хейзинг приймає 

небезпечну форму – приниження, знущання, наси-

льство; по-друге, причинами хейзингу може стати 

будь-який мотив, фактор, починаючи з гострого 

бажання самого учня вступити у певне товариство 

будь-яким шляхом, тобто його усвідомлене ба-

жання пройти всі „жахиˮ ініціації, закінчуючи на-

сильним примушенням учня до обов’язкового 

вступу у зазначені групи; по-третє, хейзинг має 

досить серйозні наслідки: соціальна ізоляція, втра-

та статусу і місця у колективі, суїцид.  

Досліджуючи зазначену проблему 

І. Бєрдишев, І. Дорохіна, І. Кон встановили, що 

феномен хейзингу отримав свій початок ще у XIX 

столітті в США, де його практикували у „студент-

ських братствахˮ, які існували у більшості амери-

канських університетів. Після того, як відомими 

стали факти про жахливі наслідки хейзингу (неща-

сні випадки, вбивства, суїциди), з ними, як і з са-

мими братствами, почалася гостра боротьба, яка 

особливо посилилася наприкінці XX ст. і триває до 

сьогодні. Так, у більшості сучасних Європейських 

країнах проводяться масштабні міжнародні Інтер-

нет-кампанії з профілактики жорстокої поведінки 

серед учнівської та студентської молоді, шляхом 

висвітлення в соціальних мережах, на офіційних 

сайтах, відео-сайтах статистичних звітів, фото та 

відео матеріалів, які демонструють жахливі сцени 

хейзингу і пропагують ведення толерантного, гу-

манного способу взаємодії у соціумі.  



SCIENCES OF EUROPE # 11 (11), 2017 |   39 

Отже, хейзинг серед учнів основної школи 

нині являє собою небезпечний вид підліткової ко-

мунікації, зокрема, ініціації учня у групу одноліт-

ків, шляхом виконання ним принизливих завдань 

та вимог лідерів групи, який потребує особливого 

контролю з боку дорослих, батьків, педагогів, пси-

хологів та інших спеціалістів, що безпосередньо 

працюють з учнями основної школи і повинні про-

водити своєчасну соціально-педагогічну профілак-

тику зазначеного явища з метою запобігання лета-

льних наслідків. 

Сьогодні одним із найуживаніших у науковій 

літературі для позначення учнівської жорстокості 

у школі є термін „булінгˮ (від англ. „bullyˮ – хулі-

ган, забіяка, грубіян, насильник, бик; „bullyingˮ – 

бойові ігри молодих бичків), який з’явився на по-

чатку 70-х рр. XX ст. у Скандинавії, де група дос-

лідників вивчала явище насильства між дітьми у 

школі. Як науковий термін його вперше вжив бри-

танський журналіст Е Адамс у 1990 р. XX ст. Да-

ний феномен автор схарактеризував як „спектр 

форм поведінки на мінімальному полюсі якого – 

жарти, які не сприймаються всерйоз, на радикаль-

ному - фізичний, психологічний і будь-який інший 

терор, що завдає непоправної шкоди, призводить 

до суїцидів і смертіˮ [2, с. 48]. Важливим вважаємо 

той факт, що булінг, як форма жорстокої поведін-

ки учнів основної школи, включає в себе досить 

різні за силою та характером прояву дії: від зви-

чайних дитячих насмішок до серйозних знущань, 

іноді навіть з летальним наслідком, які шкільному 

соціальному педагогу необхідно систематично 

моніторити з метою вчасного реагування та здійс-

нення соціально-педагогічної профілактики. 

 Починаючи з 90-х рр. ХХ ст., у психологічній 

та педагогічній літературі термін „булінгˮ викори-

стовується для позначення жорсткої поведінки 

однієї людини стосовно іншої з метою заподіяти 

останній моральну або фізичну шкоду, принизити 

її і в такий спосіб утвердити свою владу. З даного 

визначення виділяємо важливу сутнісну характе-

ристику булінгу – навмисність дій та жага до вла-

ди. 

Британський дослідник Х. Лейман характери-

зує булінг як ворожі неетичні комунікативні дії 

систематичного характеру, спрямовані на певного 

учня, що повторюються відносно часто (як міні-

мум один раз на тиждень) і тривають упродовж 

довгого періоду (як мінімум півроку) [8, с. 88]. 

Автор наголошує на системності дій кривдника, а 

також розриває ще одну специфічну сторону фе-

номену – аморальність та неетичність.  

На думку англійського вченого Л. Кішлі, ос-

новна характеристика булінгу – це емоційне при-

ниження, образа почуттів людини, що призводить 

до виключення її з групи. Це визначення є особли-

во цінним для нашого дослідження, адже воно ро-

зкриває соціально-педагогічну сторону булінгу як 

форми жорстокої поведінки учнів основної школи, 

а саме - втрата учнем (особистістю) соціального 

статусу, ролі, значення у колективі. Норвезький 

психолог Д. Олвеус, також розкриває саме соціа-

льно-педагогічну суть поняття „булінгˮ, визнача-

ючи її як „ситуацію, в якій учень неодноразово 

піддається негативним діям з боку одного або кі-

лькох інших учнів. На думку автора, булінг не об-

межується ролями лише „агресораˮ і „жертвиˮ, він 

„втягуєˮ інших учнів, роблячи їх активними або 

пасивними учасниками цих відносин [9, с. 27]. 

Зазначені ідеї отримали своє продовження також у 

дослідженнях скандинавського вченого Є. Ролан-

да, які дозволили описати рольову структуру у 

групах, де спостерігаються різні форми булінгу. 

Як зазначають науковці, існує своєрідне „коло 

третируванняˮ (bullying circle), яке включає учнів з 

таким репертуаром соціальних ролей: учень - же-

ртва - об’єкт жорстокості, третирування; булер 

(и), переслідувач(і) - розпочинають третирування 

жертви, в подальшому беруть у зазначеному про-

цесі активну участь; прибічники (помічники) буле-

рів - не є ініціаторами третирування, але пізніше 

включаються в нього; пасивні прибічники - пасив-

но підтримують процес третирування; потенційні 

булери - учні, яким подобається, коли третирують 

інших, але відкрито не виказують та не надають 

підтримки агресорам; сторонній спостерігач - 

дотримується нейтральної позиції, керуючись 

принципом „це не моя справа ˮ; вірогідний захис-

ник - учні, яким не подобається ситуація третиру-

вання інших, але які нічого не роблять, щоб допо-

моги жертві; захисник жертви - виступає проти 

третирування інших в цілому і допомагає (чи на-

магається допомогти) []. 

Отже, булінг являє собою тип деструктивної 

конфліктної взаємодії в учнівській групі при якому 

кривдником стосовно жертви, нездатної себе захи-

стити або відмінної від інших за зовнішністю, 

іміджем, успішністю тощо, здійснюються система-

тичні, тривалі, повторювані жорстокі дії; явище, 

яке сприяє формуванню певної соціальної струк-

тури – рольової системи, що включає переслідува-

чів, їх жертв і спостерігачів.  

Ескалація жорстокості в умовах сучасного ін-

формаційного суспільства породжує нову форму 

жорстокої поведінки - кібербулінг. Звертаючись до 

етимології поняття „кібербулінгˮ, у перекладі з 

англійської „cyberbullyingˮ - це віртуальний терор, 

який отримав свою назву від двох слів: „cyberˮ - 

інформаційний простір, віртуальна реальність і 

„bullˮ - бик, зі спорідненими значеннями: терори-

зувати, агресивно нападати, задиратися, чіплятися, 

провокувати. На думку представників психології 

А. Бочавер і К. Хломова, кібербулінг являє собою 

гостру соціально-педагогічну, психологічну про-

блему, яка потребує обов’язкового вирішення, зо-

крема, профілактики. Під кібербулінгом автори 

розуміють „окремий напрям цькування, який ви-

значається як навмисні систематичні агресивні дії, 

що здійснюються протягом певного часу групою 

або індивідом за допомогою використання елект-

ронних форм взаємодії і спрямовані проти жертви, 

яка не може себе елементарно захиститиˮ. [2, с. 

48]. 

Оскільки ситуація кібербулінгу за своїми ха-

рактеристиками є різновидом інтенсивної тривалої 

стресової ситуації, то вона має серйозні психологі-
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чні наслідки. За даними досліджень Д. Олвеуса, 

жертви кібертретирування схильні до нервово-

психічних розладів (різні розлади поведінки, де-

пресії) більше, ніж їх ровесники, а жертви в ран-

ньому віці, часто стають жертвами інших видів 

насильства протягом життя (навіть якщо оточення 

і ситуація змінюються) [9, с. 75]. 

Також складність соціально-педагогічної 

профілактики кібербулінгу загострюється через 

наявність широкого різноманіття сучасних форм 

зазначеного феномену, коротко розглянемо найне-

безпечніші з них:  

 флеймінг - найбільш бурхлива, емоційно-

насичена форма кібербулінгу, починається з будь-

якого приводу, переважно через проблеми 

політичного, релігійного, національного 

характеру, згодом переростає у швидкий обмін 

образливими репліками, переважно у публічному 

вигляді, з метою залучення якомога більше 

прибічників, що поділяють думку кібербулера і 

підтримують його „нападиˮ на жертву. Специфіка: 

через досить тривалий процес, велику кількість 

учасників, виловлювання думки кожного з них, 

втрачається суть конфлікту і взагалі діалогу 

(форуму, чату тощо), зазвичай флеймінг 

закінчується низкою грубощів і образ, розподілом 

учасників на два «фронти»; 

 харасмент і кіберсталкінг – схожі форми 

кібербулінгу, виражаються в систематичних, 

багаторазових, повторюваних образливих 

повідомленнях жертві (її родичам) в наслідок яких 

вона відчуває розпач, моральне знесилення, 

слабкість. Специфіка: односторонній вплив на 

жертву; 

 тролінг – розміщення на веб-сайтах, 

соціальних мережах публічної негативної, 

принизливої, неправдивої інформації. Специфіка: 

агресор виступає у ролі провокатора, його мета – 

знайти слабке місце жертви і маніпулювати її 

емоціями, отримуючи задоволення від її 

афективного вибуху і стресу; 

 секстинг - розсилка або публікація фото- і 

відеоматеріалів сексуального, еротичного 

характеру з оголеними, напівоголеними людьми. 

Специфіка: довготривалі, стресові наслідки та 

важкі травми у жертви;  

 наклеп – публікація, розсилка неправдивої 

особистої інформації стосовно людини, її 

спотворених фото, які шкодять її репутації. 

Специфіка: найпоширенішою формою наклепу 

серед учнівської молоді є слем-буки – онлайн 

сторіни на яких однокласники розміщують різні 

фото, коментарі, рейтинги, голосування на різні 

теми «хто найвродливіша(ий) у класі», «хто 

одягається гірше за всіх» тощо; 

 персоналізація - розсилка негативної, 

жорстокої, грубої, образливої інформації від імені 

жертви її знайомим, друзям, родичам. Специфіка: 

жертва відчуває сильне приниження при 

отриманні зворотного зв'язку, часто втрачає 

друзів. Крім того, кібербулер за допомогою пароля 

може змінювати персональний профіль жертви у 

соціальній мережі, розміщувати образливу 

інформацію, надавати провокаційні коментарі, 

підписуючись ім'ям жертви і вказуючи її реальний 

телефон, адресу тощо; 

 остракізм (відчуження) – це виключення 

особистості з онлайн-спільнот. Специфіка: 

соціальна ізоляція; 

 хеппіслепінг (щасливе, радісне побиття) – 

назва походить від випадків в англійському метро, 

де одна група підлітків била випадкових 

перехожих, а інша – записувала ці дії на камеру 

мобільного телефону. Специфіка: будь-які 

відеоролики з записами реальних сцен насильства, 

які розміщуються в інтернеті без згоди жертви, 

можуть переглядати тисячі людей, що часто 

призводить до суїцидів жертви. 

Таким чином, феномен кібербулінгу хоча і 

являє собою відносно нове явище, але захоплює 

Інтернет-простір з кожним днем все більше. Про-

блеми, які раніше були характерні для реального 

учнівського середовища, перейшли у віртуальне. 

Важливим вважаємо той факт, що кібербулінг є 

набагато соціально-небезпечнішим феноменом, 

ніж реальний булінг, адже має низку специфічних 

особливостей, що полегшують процес третируван-

ня: по-перше, анонімність унеможливлює здійс-

нення особистого контакту у реальності; по-друге, 

від нападів кібербулера не сховатись, адже він не 

потребує особистої взаємодії з кривдником; по-

третє, шанси налагодження нормальної взаємодії 

через конструктивний діалог майже відсутні, адже 

віртуальна комунікація позбавлена емоційності, 

чуттєвості тощо.  

Отже, аналіз та узагальнення розглянутих ви-

ще форм і видів жорстокої поведінки учнів основ-

ної школи дозволяє описати досить широкий діа-

пазон її проявів: від образливих жартів, погроз, 

переслідувань до цькування, знущання, вимагання, 

побиття, сексуального примусу тощо. Але будь-

який вид жорстокої поведінки, на нашу думку, 

викликаний певною детермінацією, тобто сукупні-

стю факторів, що породжують цей феномен, тому 

подальших досліджень потребує саме природа 

формування та розвитку жорстокості підлітків. 
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АННОТАЦИЯ 

Представлены результаты комплексного анкетирования обучаемых для выявления их склонности к 

выбранной профессии, стремления к достижению высоких учебных результатов, адаптированности к 

образовательной среде. Установлено, что большая часть студентов, поступивших на обучение по про-

граммам бакалавриата с невысокими уровнями ЕГЭ, испытывают трудности в учебной деятельности. 

Как правило, именно они обладают низкими волевыми качествами. Для улучшения ситуации предложе-

ны меры по совершенствованию учебного процесса и повышения педагогической квалификации препо-

давателей. 

ABSTRACT 

The results of the comprehensive survey of students to determine their propensity for their chosen profes-

sion, the desire to achieve high educational results, adaptability to the educational environment. It was found that 

the majority of students admitted to study for undergraduate programs with low levels of the exam, they have 

difficulties in learning activities. Typically, they have low will power. To improve the situation, proposed 

measures to improve the learning process and to improve the pedagogical training of teachers. 

Ключевые слова: качество образования, мониторинг, профессиональное соответствие, образова-

тельная среда, волевые качества личности, мотивация.  

Keywords: quality of education, monitoring compliance with professional, educational environment, 

strong-willed personality traits, motivation. 

 

Направленность целей любой образователь-

ной организации – качество образования выпуск-

ников (уровень овладения компетентностями). 

Подтверждением выполнения целей будет слу-

жить удовлетворенность выпускников (во время 

выпуска и через определенный период времени), 

работодателей и общества, в том числе родителей. 

Для образовательной организации важно по ре-

зультатам оценки удовлетворенности заинтересо-

ванных сторон проводить корректировку целей 

(вносить изменения). 

Основанием для корректировки образова-

тельного процесса служат результаты мониторин-

га в системе обеспечения качества образования, в 

том числе путем опросов студентов.  

В системе управления образовательной орга-

низацией, ориентированной на достижение каче-

ства «продукции» - выпускников, студенты рас-

сматриваются как внутренние потребители ресур-

сов (интеллектуального капитала, материальных, 

информационных и финансовых ресурсов) и одно-

временно как важнейшая заинтересованная сторо-

на в успешной деятельности образовательной ор-

ганизации. 

Но практика показывает, что студенты не в 

достаточной мере вовлечены в образовательный 

процесс. Многие из них психологически не подго-
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товлены к обучению в высшей школе, а это не 

учитывается в процессе воспитания и обучения.  

Цель данного исследования – выявить факто-

ры, которые влияют на качество подготовки вы-

пускников организаций высшего образования.  

В течение ряда лет автор в рамках учебной 

дисциплины «Психология и педагогика» проводит 

анкетирование студентов, результаты которого 

представлены в данной статье. 

Анализ исходного состояния 

В системе менеджмента качества большое 

внимание уделяется такой процедуре как анализ 

исходного состояния, предваряющего осуществ-

ление основного процесса. Многие преподаватели 

проводили такой анализ при подготовке научных 

исследований, написании диссертаций. В послед-

ние годы стали забывать об использовании при 

выполнении любого задания предварительного 

анализа исходного состояния. А этому нужно 

учить в школе, а в организациях высшего образо-

вания сформировать у обучаемых такую компе-

тентность на всю жизнь.  

Нельзя забывать высказывание А. Линкольна: 

«Если бы у меня было восемь часов на то, чтобы 

срубить дерево, я потратил бы шесть часов на то, 

чтобы наточить топор».  

Часто неудачи в профессиональной деятель-

ности связаны именно с отсутствием предвари-

тельного анализа и плохой подготовкой к выпол-

нению задания.  

В образовательной деятельности анализ ис-

ходного состояния сводится, прежде всего, к оцен-

ке подготовленности студентов к освоению обра-

зовательной программы. В этой связи нами обра-

щено внимание на соответствие личности 

студентов типу выбранной профессии.  

Это связано с тем, что в современной России 

значительная часть молодежи, освоившей образо-

вательные программы среднего общего образова-

ния, поступают на обучение в организации высше-

го образования [1,с.4]. Как правило, абитуриенты, 

имеющие результат ЕГЭ по трем предметам выше 

250 баллов, поступают на заранее выбранные ими 

специальности (направления), к которым имеют 

склонности. Во многих образовательных органи-

зациях они вне конкуренции. А вот остальные 

абитуриенты в условиях конкуренции могут не 

попасть на желаемую специальность, а некоторые 

и не имеют сформированного предпочтения в вы-

боре будущей специальности. Если студенты пер-

вой группы имеют высокую мотивацию к изуче-

нию даже сложных дисциплин, так как это связано 

с их интересом к специальности, то студенты вто-

рой группы могут испытывать дискомфорт в обу-

чении из–за низкой, несформированной мотива-

ции.  

А как тогда обеспечить качество образования 

выпускников? 

Хотелось бы обратить внимание на возмож-

ность разноплановой подготовки выпускников, 

имея в виду установленные в образовательных 

стандартах разные виды их будущей профессио-

нальной деятельности. В стандартах технических 

направлений виды профессиональной деятельно-

сти определены по максимуму и включают, как 

правило: 

- производственно-технологическую (проект-

но - технологическую); 

- организационно-управленческую; 

- научно-исследовательскую (расчетно-

аналитическую); 

- конструкторскую; 

- проектную. 

Стандарты предоставляют образовательной 

организации возможность определять совместно с 

обучающимся и работодателем содержание подго-

товки с учетом вида будущей профессиональной 

деятельности.  

Требования к результатам освоения образова-

тельных программ в виде профессиональных ком-

петенций выпускников также сформулированы 

под виды деятельности. Но это значит, что можно 

в рамках одной специальности подготовить техно-

лога (конструктора, проектанта, исследователя) 

или организатора (менеджера, управленца). Знание 

предпочтения каждого студента может быть ис-

пользовано для формирования образовательной 

программы. Но это предпочтение нужно выявить. 

Нами проведена оценка соответствия лично-

сти типу профессии с использованием опросника 

Кабардиной Л.Н. [2,с.80], который содержит во-

просы, позволяющие оценить соответствие 5(пяти) 

вариантам типов профессий: 

1 - человек – знаковая система (математик, 

программист, специалист по информационным 

технологиям); 

2 - человек – техника (инженер, техник, 

конструктор, технолог, механик); 

3 - человек – природа (биолог, агроном, ве-

теринар, эколог); 

4 - человек – художественный образ (ху-

дожник, музыкант, писатель, журналист) 

5  - человек – человек (менеджер, учитель, 

экономист, юрист, организатор). 

В анкетировании приняли участие студенты II 

курса нескольких направлений подготовки, кото-

рые разбиты на три группы по базовым типам 

профессий: 

- информатика и управление ( I и V шкалы); 

- инженерия (II шкала) 

- экономика и менеджмент (V шкала). 

Полученные результаты показали, что только 

50 - 60% студентов в каждой группе ориентирова-

ны на базовые типы профессий (наиболее высокий 

показатель в группе информатика и управление). 

Более 25% студентов, из числа участвующих 

в исследовании, не проявили склонности ни к од-

ной из профессий. 

Для всех групп студентов сделали попытку 

установить корреляционную связь между входны-

ми параметрами студентов в виде уровня ЕГЭ по 

трем предметам и результатами опроса. Высказали 

предположение, что студенты с более высоким 

уровнем ЕГЭ обладают большим интеллектом, 

имеют более широкие интересы. И это проявится в 

большем значении баллов анкеты по всем типам 
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профессий. Для подтверждения этого рассчитали 

коэффициенты линейной корреляции между зна-

чениями ЕГЭ каждого студента и суммой всех 

баллов, набранных по всем вопросам анкеты, 

Однако оценка значимости коэффициентов 

линейной корреляции показала, что корреляцион-

ная связь между исследованными параметрами 

отсутствует. 

Значит, все поступившие на I курс студенты 

находятся примерно в одинаковых условиях. Их 

«входной» уровень не оказывает существенного 

влияния на проявление склонности к выбранной 

профессии. 

Но необходимо учитывать, что большая часть 

студентов (73 % ) имели значения ЕГЭ от 160 до 

220 баллов. Это составляет только 53 – 73 % от 

максимального результата по трем экзаменам (300 

баллов).  

Проведенное исследование наглядно показы-

вает необходимость модернизации системы обу-

чения студентов слабо мотивированных к выбран-

ной специальности и имеющих невысокие значе-

ния ЕГЭ. 

Необходима коррекция учебно – методиче-

ской документации и предупреждающие действия 

по достижению качества подготовки выпускников.  

Но это только начальный этап мониторинга. 

Целесообразно создать систему опросов обучае-

мых для формирования полной «картины» образо-

вательного процесса. 

Оценка уровня тревожности студентов 

Для любой личности психологическая устой-

чивость играет большую роль в его профессио-

нальной деятельности и всех других сферах его 

жизни. 

Для обучаемых психологическое состояние 

имеет особое значение.  

Во-первых, студенты – ещё молодые люди с 

несформировавшейся психикой и социально-

личностными характеристиками. 

Во-вторых, в период обучения студенты часто 

попадают в стрессовые ситуации: контрольные 

работы, защита проектов, зачётная и экзаменаци-

онная сессии, пересдача экзаменов, защита вы-

пускной квалификационной работы и др. Кроме 

этого, современный молодой человек испытывает 

в своей жизни влияние ряда негативных факторов 

личного, общественного характера, также отрица-

тельно воздействующих на его психику.  

Всё это может привести к повышению уровня 

тревожности.  

Состояние тревожности означает эмоцио-

нальное состояние, включающее в себя пережива-

ния, ожидания и неопределённости, чувство бес-

помощности, психической напряжённости.  

Отметим, что причиной тревожности могут 

быть индивидуальные особенности личности, ко-

торые влияют на процессы восприятия, мышления, 

внимания, общения и т.д., а также и внешние 

стрессовые факторы.  

Приведем пример результатов одного из те-

стирований студентов 3-го курса технических и 

экономических специальностей. В проведённом 

исследовании приняли участие 176 студентов. 

Целью исследования являлось определение 

уровня тревожности студентов после экзаменаци-

онной сессии. Уровень тревожности определяли 

на основе анонимного тестирования по методике 

Тейлора (адаптация Т. Н. Немчина) [3],.  

По результатам опроса все участники иссле-

дования были распределены на группы соответ-

ствующие определённому уровню тревожности, в 

конкретном случае выделено 5 групп в соответ-

ствии с набранными баллами: 

1. с низким уровнем тревожности (0-5 бал-

лов); 

2.  со средним уровнем тревожности с тен-

денцией к низкому (5-15 баллов); 

3. со средним уровнем тревожности с тен-

денцией к высокому (15-25 баллов); 

4.  с высоким уровнем тревожности (25-40 

баллов); 

5.  с очень высоким уровнем тревожности 

(40-50 баллов). 

Распределение студентов по уровню тревож-

ности представлено в таблице 1.  

Таблица 1 

Распределение студентов по уровню тревожности 

Баллы 0 - 5 5 - 15 15 - 25 25 - 40 40 - 50 

% студентов 2 39 33 23 3 

 

Результаты исследования показали, что почти 

60% студентов из числа опрошенных по их уров-

ню тревожности находятся в зоне «риска» (группы 

3,4,5), им нужна психологическая поддержка. 

В ходе исследования студентам было предло-

жено определить по мере возможности причины 

повышенной тревожности. 

Причины, названные студентами, связаны 

прежде всего с учёбой и обстановкой в институте, 

а также личного плана.  

Таким образом, выявленная ситуация ставит 

перед руководством образовательными организа-

циями и преподавательским коллективом опреде-

лённые задачи по корректировке психологическо-

го состояния студентов. Повышенная тревожность 

студентов может отрицательно сказаться на их 

поведении, в частности, может явиться источни-

ком агрессивности. Она ведет к отсутствию у че-

ловека уверенности в своих возможностях как в 

конкретных делах, так и в общении.  

Наибольший уровень тревожности у студен-

тов вызывает организация учебного процесса и 

взаимоотношения с преподавателями и админи-

страцией. Это снижает учебные показатели сту-

дентов, поэтому целесообразно организовать по-

вышение педагогической квалификации препода-

вателей, а также использовать новые методы 

обучения и контроля знаний и умений студентов. 

А главное, исключить наказания студентов за 

учебные результаты и проступки, связанные с 
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процессом обучения. Как отметили Ю.П. Адлер и 

В.Л. Шпер: «Карательная педагогика – путь в ни-

куда» [4, с.43]. 

На наш взгляд, уровень подготовки студентов 

существенно повысится при переходе на классную 

систему обучения, когда один преподаватель ведёт 

все виды учебных занятий в группе (не более 25 

человек) по данной дисциплине. Целесообразно 

внедрять внутрипредметную модульную систему 

обучения, что позволит исключить из учебного 

графика специально выделяемое время на зачёт-

ную и экзаменационную сессию (самую стрессо-

вую ситуацию для студентов [5, с.130 - 137] .  

Оценка волевых качеств студентов 

Одним их важных факторов успешной подго-

товки обучаемых к будущей профессиональной 

деятельности играют волевые качества личности. 

Волевая регуляция поведения характеризует-

ся состоянием оптимальной мобилизованности 

личности, потребного режима активности, концен-

трацией этой активности в необходимом направ-

лении.  

На уровне личности проявление воли находит 

свое выражение в таких свойствах как сила воли, 

настойчивость, выдержка, энергичность и др. 

Существуют и вторичные, развивающиеся в 

онтогенезе позже, чем первичные, волевые каче-

ства: решительность, смелость, самообладание, 

уверенность в себе.  

Особо важны такие волевые качества как от-

ветственность, дисциплинированность, принципи-

альность, обязательность, деловитость, инициа-

тивность, организованность, исполнительность, 

так как они играют особую роль в успешном осу-

ществлении профессиональной деятельности.  

Уровень подготовки выпускника образова-

тельной организации в большой степени зависит 

от этих личностных качеств, а значит, в процессе 

обучения необходимо уделять внимание их фор-

мированию. Для выяснения наличия и степени 

сформированности волевых качеств нами прове-

дено исследование методом анкетирования сту-

дентов III курса. Метод исследования предложен в 

работе [6,с. 98]. 

Было установлено, что у 46% студентов воле-

вые качества неразвиты. Люди с такими показате-

лями, как правило, просто делают то, что легче и 

интереснее. К обязанностям относятся нередко 

спустя рукава. Их позиция выражается известным 

изречением «что мне, больше всех надо?» Любую 

просьбу, любую обязанность они воспринимают 

чуть ли не как физическую боль. 

По данным анкетирования у 34% студентов 

волевые качества студентов находятся на среднем 

уровне. Это значит, что многие из них начинают 

действовать, если сталкиваются с препятствиями. 

Но если есть обходной путь, то они тут же вос-

пользуются им. По доброй воле липшие обязанно-

сти на себя не возьмут. Это иногда отрицательно 

сказывается на отношении к ним руководителей, 

не с лучшей стороны характеризует их в глазах 

окружающих людей.  

Только у 19% студентов волевые качества 

оказались на высоком уровне. Это те студенты, на 

которых можно положиться — они не подведут. 

Их не страшат ни новые поручения, ни дальние 

поездки, ни те дела, которые иных пугают.  

Данные анкетирования также требуют осмыс-

ления и организации работы преподавателей в 

этом направлении, ведь среди требований работо-

дателей к выпускникам важное значение имеют 

именно эти качества личности, в первую очередь 

ответственность.  

В курсе «Психология и педагогика» во время 

практических занятий выявляются различные лич-

ностные качества студентов и даются рекоменда-

ции по их улучшению. К сожалению, в новых об-

разовательных программах бакалавриата техниче-

ских и экономических направлений, дисциплина 

«Психология и педагогика» исключена. На наш 

взгляд, это снизит уровень подготовки специали-

стов. 

Целесообразно в учебных организациях все-

сторонне оценить среду, в которой находятся обу-

чаемые, сделать её мотивирующей, творческой, 

привлекательной, с преодолением препятствий и 

наградами победителям Только в этом случае 

можно рассчитывать на повышение качества под-

готовки специалистов. 

Оценка стремления молодежи к успеху 

Уже не вызывает сомнения утверждение о 

том, что в основе успеха любых организаций и 

самих работников – знания, профессиональные 

навыки и умения, социально - личностные харак-

теристики и компетентности персонала. Но все это 

изначально приобретается в процессе обучения и 

воспитания. 

В условиях самостоятельного определения 

молодежью профессиональной судьбы очень важ-

но выяснить, что они хотят сами. К чему они 

стремятся? Может быть им нужна помощь?  

Для выяснения этого нами проведено тести-

рование студентов I, II и III курсов с целью опре-

деления степени мотивации к успеху. Для студен-

тов в качестве достижимых целей рассматривают-

ся, прежде всего, успехи в учебе, выполненное 

научное исследование, одобренное преподавате-

лями выступление на конференции, отмеченные 

руководством цеха (предприятия) освоенные прак-

тические умения. Эти цели являются мотивами, 

побуждающими студентов к совершению дей-

ствий для их достижения. Студентам была пред-

ложена стандартная анкета Т. Элерса [7]. 

 В эксперименте приняли участие 110 студен-

тов технических и экономических направлений 

подготовки. 

Результаты анкетирования приведены в таб-

лице 2. Большее количество набранных баллов 

соответствует более сильной мотивации к успеху. 

По количеству набранных баллов все студенты 

разделились на четыре группы: 

1- (28–32) баллов – высокая мотивация. Готов 

преодолевать любые препятствия для достижения 

цели и проявлять упорство. 
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2- (21-27) баллов – средняя мотивация, такая 

же, как у большинства людей. Упорство в дости-

жении целей не проявляется. 

3- (15 – 20) баллов – мотивация невысокая. 

Стремление к цели приходит в виде приливов и 

отливов; доминирует мнение, что цель, к которой 

ты стремишься, недостижима. 

4- (0 – 14) баллов – низкая мотивация. Жиз-

ненная идеология – независимо от твоих усилий 

все пойдет своим чередом. 

Таблица 2 

Распределение студентов ( %) по степени мотивации к успеху 

Уровень мотива-

ции 

высокая средняя невысокая низкая 

% студентов 2 24 49 25 

 

 Результаты показывают, что почти 75% сту-

дентов (3 и 4 группы в совокупности) не имеют 

серьезной мотивации к успешной учебе и не видят 

в ней базы для дальнейших успехов в жизни. Раз-

ницы в результатах между студентами различных 

направлений подготовки не выявлено. В самой 

многочисленной 3 группе 70% студентов по своим 

результатам находятся во второй половине, т. е. 

имеют значение показателя 15-17 баллов, что бли-

же к результатам 4 группы (низкая мотивация).  

Студенты, участвующие в эксперименте, име-

ли результаты ЕГЭ в интервале 160 – 200 баллов 

по трем предметам (математика, русский язык и 

либо физика, либо обществознание). 

Анкетируемые студенты в основной массе 

имели невысокие экзаменационные результаты по 

изученным дисциплинам, при выборочной про-

верке показали низкую «выживаемость» знаний по 

математике, механике, сопротивлению материа-

лов.  

Чем могут сами студенты восполнить пробе-

лы в подготовке? Конечно, более упорным трудом. 

Вот для этого нужна высокая мотивация! 

Наиболее ощутимые результаты в учебной 

деятельности образовательных организаций могут 

быть достигнуты только при мощном воздействии 

на молодежь внешней мотивации со стороны ре-

альных заказчиков кадров. Это демонстрирует, 

например, НЛМК и ЛГТУ (г. Липецк), создав 

внутри университета уникальный Металлургиче-

ский институт, студенты которого с первого курса 

фактически являются сотрудниками комбината. В 

Федеральном государственном университете 

«УПИ» (г. Екатеринбург) аналогично готовят спе-

циалистов для Горно- металлургической компа-

нии, а в МГТУ (г. Магнитогорск) – для прослав-

ленного Магнитогорского металлургического 

комбината.  

Известный японский практик в области орга-

низации и контроля качества Сигео Синго считал, 

что «человек – это мера всего». Вспомним его де-

виз: «Недовольные люди никогда не будут способ-

ствовать прогрессу». 

Для нас он должен звучать как: «Немотивиро-

ванные работники не будут способствовать успеху 

модернизации нашей экономики». 

Оценка адаптированности студентов к обра-

зовательной среде.  

В последние годы в организации высшего об-

разования поступает молодежь сразу после окон-

чания средней школы и должна включаться в но-

вую культурно – образовательную среду, которая 

отличается, прежде всего, необходимостью прояв-

лять самими обучаемыми большую самостоятель-

ность и активность. Наряду со школьниками в 

университеты поступает молодежь после оконча-

ния техникумов (колледжей).  

А как происходит в реальной жизни адапта-

ция студентов к учебной группе и образовательной 

среде университета? И как это сказывается на ре-

зультатах обучения? 

Как отмечают некоторые исследователи, 

адаптация студентов к условиям обучения в уни-

верситетах основывается на приспособленческих 

связях личности с окружающей средой. Успеш-

ность адаптации во многом определяют личност-

ные характеристики студентов и в то же время 

сама адаптация является мощным стимулом для их 

развития. 

Проблема адаптации студентов в организаци-

ях высшего образования особенно актуальна в 

настоящее время в связи с высоким уровнем ми-

грации абитуриентов и попадания их в новую сре-

ду. Выпускники школ, поступившие на учебу в 

другом городе сталкиваются с непривычным укла-

дом жизни. В этой же ситуации оказываются мо-

лодые люди, которые еще в школе испытывали 

трудности при обучении и поступили на обучение 

по контракту. Трудности адаптации могут обу-

словливаться и индивидуально-психологическими 

особенностями студентов. Понятно, что более 

ранняя адаптация студентов к образовательной 

среде снизит их тревожность. 

Для оценки адаптированности студентов к 

образовательной среде использовали методику, 

предложенную Дубовицкой Т.Д. [8]. 

Респондентам было предложено ряд сужде-

ний, по отношению к которым студенты должны 

выразить своё согласие или несогласие. Суждения 

отражают социально-психологические характери-

стики, межличностные отношения и трудности в 

учебной деятельности. Максимально возможная 

сумма баллов - 36. Оценка степени адаптирован-

ности осуществляется по количеству набранных 

баллов: 

0 - 14 – низкая адаптированность к учебной 

деятельности, 

16 – 26 – средняя адаптированность, 

28 – 36 – высокая адаптированность. 

Оценку адаптированности провели на двух 

выборках: студентах первого и второго курсов 

различных направлений подготовки. 
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Результаты оценки адаптированности студен-

тов первого курса (анкетирование проведено в 

конце первого семестра) следующие: 

0 – 14 баллов - 10 %; 

16 – 26 баллов - 41 %; 

28 - 36 баллов - 49 %.  

Как видно, высокую адаптированность про-

демонстрировали лишь 49% студентов из числа 

опрошенных.  

Студенты поступили в университет после 

учебы в школе (56%) и колледже (44%). Их сте-

пень адаптированности к учебе несколько разли-

чается. Высокая степень адаптированности у 45 % 

школьников и 53 % выпускников колледжа. 

Проанализировали возможную связь степени 

адаптированности студентов с их входным уров-

нем в виде суммарного (по трем предметам) уров-

ня ЕГЭ (только для школьников). Разброс значе-

ний уровня ЕГЭ в баллах для этой группы студен-

тов составил 148 - 225, среднее значение – 193 

балла. Среднее значение степени адаптированно-

сти составило 26 баллов. Это граница между сред-

ней и высокой степенью адаптированности. Зна-

чение коэффициента линейной корреляции между 

уровнем ЕГЭ и баллами адаптированности оказа-

лось равным 0,92. Коэффициент линейной корре-

ляции значим. Следовательно, между этими харак-

теристиками студентов существует корреляцион-

ная связь: чем выше уровень ЕГЭ, тем быстрее 

студент адаптируется к образовательной среде. 

Какие же проблемы выявлены у студентов первого 

курса по результатам опроса?  

44 % студентов отрицательно ответили на во-

прос: «успешно и в срок справляюсь со всеми 

учебными заданиями по предметам», 39 % поло-

жительно ответили на вопрос: «нуждаюсь в помо-

щи и дополнительных консультациях преподава-

телей по отдельным предметам», 36 % студентов 

также положительно ответили на вопрос: «многие 

учебные предметы являются сложными для меня, 

я осваиваю их с трудом».  

Вот и выявлены направления деятельности 

для преподавательского коллектива, если хотим 

добиться качества образования!  

Кроме этого провели опрос студентов второго 

курса технических направлений подготовки. 

Высокий уровень адаптированности проде-

монстрировали только 46% студентов. Среди всех 

студентов этих направлений подготовки – 33% 

поступили в вуз после окончания колледжа. Они 

лучше, чем бывшие школьники адаптируются к 

образовательной среде, среди них уже 63% до-

стигли высокой степени адаптированности. Сред-

ний балл адаптированности студентов – школьни-

ков - 24, а у студентов из колледжа – 27. Эта раз-

ница весьма существенна.  

Какие же выводы нужно сделать на основе 

полученных результатов? И нужно ли обращать 

внимание на этот фактор? На наш взгляд, именно 

отсутствие адаптивной стратегии в организациях 

высшего образования не позволяет реализовывать 

принцип студентоцентрированности. Рассмотрим 

проблемы студентов первого курса. Они не справ-

ляются с учебными заданиями, нуждаются в по-

мощи. А знают ли об этом преподаватели, работа-

ющие с этими студентами?  Скорее всего, не 

знают, потому что адаптированность к обучению 

мало изменилась за год обучения, что подтвер-

ждают приведенные нами результаты. Чаще всего 

на этот фактор не обращают внимание.  

Выводы и предложения. 

Результаты, представленные в данной работе, 

показывают, что для обеспечения качества образо-

вания обучаемых необходимо проводить их ком-

плексное обследование. Это позволит определить 

наиболее результативную систему обучения, вы-

явить группы риска, предусмотреть меры воспита-

тельного характера.  

Существенного улучшения образовательной 

деятельности можно добиться за счет привития 

идеологии качества сначала преподавателям, а 

затем студентам [9, с.13].. Настоящий преподава-

тель – лидер, наставник студентов. Его педагоги-

ческое мастерство должно способствовать созда-

нию такой среды, в которой обучаемые получают 

удовольствие от самого процесса обучения. Ко-

нечно, мы осознаем, что многие студенты не обла-

дают высокой культурой, зачастую не мотивиро-

ваны на выбранную специальность, не обладают 

познавательной активностью. Но этим обладают 

преподаватели, в результате общения с которыми 

и они, студенты, должны измениться. 

Мониторинг учебного процесса не исчерпы-

вается представленными в этой статье методами. 

Но важно осознать необходимость его проведения 

для совершенствования образовательного процес-

са и достижения высокого качества образования 

нашей молодежи. 
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АННОТАЦИЯ 

Организованная экспериментально-поисковая деятельность позволяет дошкольникам исследовать 

окружающий мир. Экспериментирование заключается в том, что оно дает детям реальные представления 

о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой 

обитания. В процессе эксперимента идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные 

процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения 

и классификации, обобщения. 

ABSTRACT 

Organized experimental search activity allows preschoolers to explore the world. Experimentation is that it 

gives children a real representation of the different sides of the object being studied, its relationship with other 

objects and with the environment. During the experiment, the child is a memory enrichment activated his 

thought processes, as always there is a need to perform operations of analysis and synthesis, comparison and 

classification, generalization. 
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В настоящее время в системе дошкольного 

образования формируются и успешно применяют-

ся новейшие разработки, технологии, методики, 

которые позволяют поднять уровень дошкольного 

образования на более высокую и качественную 

ступень. Одним из таких эффектных методов по-

знания закономерностей и явлений окружающего 

мира является экспериментально-поисковая дея-

тельность. 

Ознакомление с каким-либо предметом или 

явлением дает наиболее оптимальный результат, 

если оно носит действенный характер. Необходи-

мо предоставить детям возможность «действо-

вать» с изучаемыми объектами окружающего ми-

ра. Организованная экспериментально-поисковая 

деятельность позволяет детям самим добывать 

информацию об изучаемых явлениях, а педагогу – 

сделать процесс обучения максимально эффектив-

ным и более удовлетворяющим естественную лю-

бознательность дошкольников. 

Главное достоинство экспериментально-

поисковой деятельности заключается в том, что 

она близка дошкольникам (дошкольники – при-

рожденные исследователи), и дает детям реальные 

представления о различных сторонах изучаемого 

объекта, о его взаимоотношениях с другими объ-

ектами окружающей среды. В процессе экспери-

мента помимо развития познавательной деятель-

ности, идет развитие психических процессов – 

обогащение памяти, речи, активизация мышления, 

умственных умений и навыков, так как постоянно 

возникает необходимость совершать операции 

анализа и синтеза, сравнения и классификации, 

формулировать обнаруженные закономерности и 

выводы; происходит не только ознакомление ре-

бенка с новыми фактами, но и накопление ум-

ственных приемов и операций. 

Кроме того, следует отметить положительное 

влияние экспериментально-поисковой деятельно-

сти на эмоциональную сферу ребенка, на развитие 

творческих способностей, формирование трудо-

вых навыков, умение доводить начатое до конца. 

Практика работы с детьми показывает, что 

они очень любят исследовать. Это объясняется 

тем, что им присуще наглядно-действенное и 

наглядно-образное мышление, а экспериментиро-

вание соответствует этим возрастным особенно-

стям. В дошкольном возрасте он – ведущий, а в 

первые три года – практически единственный спо-

соб познания мира. Своими корнями эксперимен-

тирование уходит в манипулирование предметами, 

о чем неоднократно говорил Л.С. Выготский 1, с. 

91. 

Организация элементарной поисковой дея-

тельности поможет ввести детей в мир познания 

живой и неживой природы, пробудить их ум-

ственные способности, приобщить к красоте 

окружающего мира. 

Введению термина «опытно-

экспериментальная деятельность», «эксперимен-
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тирование» наука обязана Ж. Пиаже. Он проана-

лизировал значение этой деятельности для детей и 

подростков, доказал, что достоинство детского 

экспериментирования заключается в том, что оно 

дает реальные представления о различных сторо-

нах изучаемого объекта, о его взаимосвязях с дру-

гими объектами 2, с. 215. 

Подъяков рассматривает экспериментально-

поисковую деятельность, как особый способ ду-

ховно-практического освоения действительности, 

направленный на создание таких условий, в кото-

рых предметы наиболее ярко обнаруживают свою 

сущность, скрытую в обычных ситуациях и как 

игровая деятельность способствует развитию це-

лостной личности 4, с. 9]. В качестве основного 

вида ориентировочно-исследовательской (поиско-

вой) деятельности детей он выделяет деятельность 

экспериментирования, эту истинно детскую дея-

тельность, которая является ведущей на протяже-

нии всего дошкольного возраста: «Детское экспе-

риментирование претендует на роль ведущей дея-

тельности в период дошкольного развития 

ребенка» 6, с. 34. 

Потребность ребенка в новых впечатлениях 

лежит в основе возникновения и развития неисто-

щимой ориентировочно-исследовательской (поис-

ковой) деятельности, направленной на познание 

окружающего мира. Чем разнообразнее и интен-

сивнее поисковая деятельность, тем больше новой 

информации получает ребенок, тем быстрее и 

полноценнее он развивается. 

Поисковая деятельность принципиально от-

личается от любой другой тем, что образ цели, 

определяющий эту деятельность, сам еще не 

сформирован и характеризуется неопределенно-

стью, неустойчивостью. В ходе поиска он уточня-

ется, проясняется. Это накладывает особый отпе-

чаток на все действия, входящие в поисковую дея-

тельность: они чрезвычайно гибки, подвижны и 

носят пробный характер. 

Н.Н. Поддьяков выделяет два основных вида 

экспериментально - поисковой деятельности у до-

школьников. 

Первый характеризуется тем, что активность 

в процессе деятельности полностью исходит от 

самого ребенка. Он выступает как ее полноценный 

субъект, самостоятельно строящий свою деятель-

ность: ставит ее цели, ищет пути и способы их 

достижения и т. д. В этом случае ребенок в дея-

тельности экспериментирования удовлетворяет 

свои потребности, свои интересы, свою волю. 

Второй вид ориентировочно-

исследовательской деятельности организуется 

взрослым, который выделяет существенные эле-

менты ситуации, обучает ребенка определенному 

алгоритму действий. Таким образом, ребенок по-

лучает те результаты, которые были заранее опре-

делены взрослым. 

Обобщая свой собственный богатый матери-

ал, Н.Н. Поддьяков сформулировал положение о 

том, что в детском возрасте ведущим видом дет-

ской деятельности является не игра, а эксперимен-

тирование. Для обоснования данного вывода при-

водятся многие доказательства. 

1. Игровая деятельность требует стимуляции 

и определенной организации со стороны взрослых, 

то есть игре надо учить. В деятельности экспери-

ментирования ребенок самостоятельно воздей-

ствует различными способами на окружающие его 

предметы и явления (в том числе и на других лю-

дей) с целью более полного их познания. Данная 

деятельность не задается взрослыми, а строится 

самими детьми. 

2. В экспериментировании достаточно четко 

представлен момент саморазвития: преобразова-

ния объекта, производимые ребенком, раскрывают 

перед ним новые стороны и свойства объекта. А 

новые знания позволяют производить новые, бо-

лее сложные преобразования. Таким образом, по 

мере накопления знаний об исследуемом объекте 

ребенок получает возможность ставить себе но-

вые, все более сложные цели. 

3. Некоторые дети не любят играть; они пред-

почитают заниматься каким-либо делом. Но их 

психическое развитие протекает нормально. При 

лишении возможности знакомиться с окружаю-

щим миром путем экспериментирования психиче-

ское развитие ребенка затормаживается. 

4. Деятельность экспериментирования прони-

зывает все сферы жизни ребенка, в том числе и 

игровую, которая возникает значительно позднее 

деятельности экспериментирования 7, с. 33 – 39.  

М.В. Кларин приводит представление зару-

бежных педагогов о трех уровнях исследователь-

ского обучения: 

На первом уровне педагог ставит проблему и 

намечает метод ее решения. Само решение, его 

поиск предстоит детям осуществить самостоя-

тельно. 

На втором уровне педагог только ставит пе-

ред детьми проблему, но метод ее решения ребе-

нок ищет самостоятельно (здесь возможен группо-

вой, коллективный поиск). 

На высшем, третьем, уровне постановка про-

блемы, равно как поиск метода и разработка само-

го решения, осуществляется детьми самостоятель-

но. 

Рекомендация педагогам на 2-м и 3-м уровнях 

исследования: «Больше слушать, чем говорить; 

больше наблюдать, чем показывать; оказывать 

помощь в работе воспитанникам, избегая задавать 

ей определенное направление» 3, с. 31. 

Теоретические исследования Н.Н. Поддьякова 

позволили определить умения и навыки экспери-

ментально-поисковой деятельности 8, с. 41 – 44. 

В процессе детского экспериментирования дети 

учатся: 

- умению видеть и выделять проблему (моти-

вационная готовность); 

- умению принимать и ставить цель (целепо-

лагание); 

- умению решать проблемы: анализировать 

объект или явление, выделять существенные при-

знаки и связи, сопоставлять различные факты, вы-

двигать гипотезы, предположения, отбирать сред-

ства и материалы для самостоятельной деятельно-
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сти (планирование); 

- умению осуществлять эксперимент (реали-

зация); 

- умению делать выводы и умозаключения.  

Рассмотрим более подробно перечисленные 

умения и навыки экспериментально-поисковой 

деятельности:  

1. Умение видеть проблемы. Проблемной яв-

ляется любая теоретическая или практическая си-

туация, в которой нет соответствующего обстоя-

тельствам решения, и которая поэтому заставляет 

остановиться и задуматься. Проблема – это за-

труднение, неопределенность. Чтобы устранить ее, 

требуются действия, в первую очередь исследова-

ние всего, что связано с данной проблемной ситу-

ацией. 

Поиск проблем – дело непростое. Найти про-

блему часто труднее и поучительнее, чем решить 

ее. 

С точки зрения развития исследовательских 

умений и навыков очень важен вопрос о том, сле-

дует ли требовать, чтобы ребенок, начиная соб-

ственное исследование, четко сформулировал про-

блему, т.е. определил то, что будет исследовать, а 

потом уже начинал действовать. Если рассуждать 

формально, это необходимо. Но кроме формаль-

ных рассуждений есть еще реальность. 

Положение о том, что формулирование про-

блемы обязательно должно предшествовать иссле-

дованию, верно лишь частично. Формально это 

так, но реальный процесс творчества – всегда шаг 

в неизведанное. Поэтому и сама формулировка 

проблемы часто возникает лишь тогда, когда про-

блема уже решена.  

От ребенка не следует требовать ясного сло-

весного оформления проблемы исследования. По-

следнее утверждение идет вразрез с традициями 

отечественной педагогики, где в качестве универ-

сального решения образовательных задач рассмат-

ривается путь выведения возникающих перед ре-

бенком проблем на уровне сознания. Прежде чем 

что-то сделать, надо определить цель, составить 

план действий и т.д. Все это важно, но следует 

понимать: исследовательская деятельность – дея-

тельность творческая, и она имеет свою специфи-

ку 10, с. 34. 

2. Целеполагание воспитанников предполагает 

обучение детей знаниям и умениям самостоятель-

ного целеполагания, целепорождения. Ребёнок 

начинает активно знакомиться с целеполаганием, 

ещё не осознавая этого, когда задаёт вопросы 

«Почему?» и «Зачем?». Ответы на них фактически 

требуют от взрослых объяснения целеполагания 

всего, что происходит вокруг. Это интерес к 

внешнему целеполаганию, выходящему за преде-

лы личности ребёнка. 

Итак, собственного осмысленного целепола-

гания в дошкольном возрасте у детей не может 

быть, но у них есть желания, которые малыши 

определяют словом «хочу». Если понятие цели 

упростить до уровня дошкольников, то оно будет 

выглядеть примерно так: цель – то, чего я хочу 

добиться. Значит, у детей дошкольного возраста 

существует свои маленькие цели-желания, а, сле-

довательно, нужно учить определять их, выбирать, 

оценивать их качество, уметь правильно и само-

стоятельно их добиваться. 

Воспитание умениям целеполагания должно 

идти в русле формирования навыков не сдаваться, 

если не удалось добиться цели 6, с. 34. 

3. Умение выдвигать гипотезы. Одним из ба-

зовых умений маленького исследователя является 

умение выдвигать гипотезы, строить предположе-

ния. Для этого необходимы оригинальность и гиб-

кость мышления, продуктивность, а также такие 

личностные качества, как решительность и сме-

лость. Гипотезы рождаются в результате логиче-

ского и интуитивного мышления. 

Гипотеза – это предположительное, вероят-

ностное знание, еще не доказанное логически и не 

подтвержденное опытам. Изначально гипотеза не 

истинна и не ложна – она просто не определена. 

Стоит ее подтвердить, как она становится теорией; 

если ее опровергнуть, она прекращает свое суще-

ствование, превращаясь в ложное предположение. 

Для детских исследований, направленных на 

развитие творческих способностей, важно умение 

вырабатывать гипотезы по принципу «чем больше, 

тем лучше». Годятся даже самые фантастические 

гипотезы и провокационные идеи. 

Выдвижение гипотез, предположений и не-

традиционных (провокационных) идей – важные 

мыслительные навыки, обеспечивающие исследо-

вательский поиск и, в конечном счете, прогресс в 

любой творческой деятельности.  

Гипотезы возникают как возможные варианты 

решения проблемы и подвергаются проверке в 

ходе исследования. Построение гипотез – основа 

исследовательского, творческого мышления. Ги-

потезы позволяют находить новые варианты ре-

шения проблем и затем – в ходе теоретического 

анализа, мысленных или реальных экспериментов 

– оценивать их вероятность. 

4. Умение задавать вопросы. Любой исследо-

ватель должен уметь задавать вопросы. Познание 

начинается с вопроса, который направляет мыш-

ление ребенка на поиск ответа, пробуждая потреб-

ность в познании и приобщая к умственному тру-

ду. 

 Вопросы можно разделить на две большие 

группы. 

- уточняющие, например «Верно ли, что... 

Надо ли создавать... Должен ли...». Они могут 

быть простыми и сложными;  

- восполняющие (неопределенные, непрямые). 

Они обычно включают слова «где, когда, кто, что, 

почему, какие» и др.  

В процессе познания вопросы должны пред-

варить ответы. Следовательно, очень важно у до-

школьников развивать умение задавать вопросы. 

Для этого используются разные упражнения. 

Например, ребенку старшего дошкольного возрас-

та предлагается такая ситуация: «Представь, что к 

тебе подошел незнакомый человек. Какие три во-

проса он бы задал тебе?». Выполняя это задание, 

дошкольники учатся задавать вопросы от имени 



50 SCIENCES OF EUROPE # 11 (11), 2017 |   

другого. 

 Желательно, чтобы на первых этапах столк-

новения начинающего исследователя с проблемой 

ставились описательные вопросы: «Кто? Как? 

Что? Где? Когда?». Они больше связаны с настоя-

щим и описывают ситуацию «здесь и сейчас», что 

позволяет её осмыслить. Задавая такие вопросы, 

ребенок учится наблюдать, описывать и выраба-

тывает уверенность в понимании настоящего. 

И только после того как проблемная ситуация 

по возможности точно описана, можно подняться 

на следующий уровень – задавать каузальные (от 

лат. causa — причина) вопросы: «Почему? Отче-

го?». Этот уровень требует понимания и установ-

ления связей (ассоциаций). 

Последовательно проходя через эти два уров-

ня, ребенок учится наблюдать, описывать, уста-

навливать ассоциации, усваивать новые задания. 

Это создает базис для следующего уровня – субъ-

ективных вопросов: «Что я об этом знаю? Что я 

при этом чувствую? Когда я видел или переживал 

что-либо подобное?». На этом этапе дети опира-

ются на аналогии и ассоциации. Это не только по-

могает пониманию проблемы, но и развивает 

мышление, содействует вовлечению в проблему. 

Следующий виток – воображаемый вопрос. 

Он обычно звучит так – «Что было бы, если? Что 

случилось бы, если?» и т.п.  

Оценочные вопросы следуют за воображае-

мыми: «Что лучше? Что правильнее?». Только 

когда дети прошли все предыдущие уровни, долж-

на последовать оценка. При этом важно понимать: 

если оценочные вопросы появятся раньше, то дет-

ское мышление будет существенно ограничено. 

Далее необходимо приучать детей к дальней-

шим вопросам: «Что еще может интересовать тебя 

в этой проблеме? Что еще ты можешь предложить 

или сделать?». Они пробуждают любопытство, 

бросают вызов воображению ребенка, заставляют 

проверить, как далеко простираются границы его 

креативности. 

5. Умение давать определения понятиям. В 

логике существует множество правил того, как 

давать определения понятиям. Дошкольникам 

большинство из них недоступно и не нужно, но 

при этом тот ребенок, у которого будут сформиро-

ваны азы этих умений в раннем возрасте, легче и 

естественней сможет выполнять данные логиче-

ские операции в дальнейшем, что обязательно 

скажется не только на его обучаемости, но и на 

культуре его мышления в целом. 

Эксперименты показали: первоначальные по-

пытки давать определения понятиям, построенные 

на интуиции ребенка и использовании элементар-

ных правил логики, создают хорошую базу для 

постепенного перехода в плоскость логики и логи-

ческого мышления в дальнейшем. 

Определить понятие – значит указать, что оно 

означает, выявить признаки, входящие в его со-

держание.  

Обычно определение решает следующие за-

дачи: отличить и отграничить предмет от всех 

иных; раскрыть его сущность (а она, как правило, 

не лежит на поверхности). 

С точки зрения исследовательской деятельно-

сти важно, чтобы дети овладели такими понятия-

ми, как явление, причина, следствие, событие, 

обусловленность, зависимость, различие, сход-

ство, общность, совместимость, несовместимость, 

возможность, невозможность и др. Без умения 

оперировать этими понятиями нет и не может 

быть абстрактного мышления. Овладеть ими нель-

зя без исследования живых фактов и явлений, без 

осмысления того, что видишь своими глазами. Для 

этого надо учить ребенка переходить от конкрет-

ного предмета и отдельного факта к абстрактному 

обобщению 11, с. 21 – 27. 

6. Умение классифицировать. Классификаци-

ей называют операцию деления понятий по опре-

деленному основанию на непересекающиеся клас-

сы. Классификация устанавливает определенный 

порядок – она разбивает объекты на группы, чтобы 

упорядочить их множество, сделать его обозри-

мым; придает нашему мышлению строгость и точ-

ность, 

Классификация может проводиться по суще-

ственным признакам (естественная классифика-

ция) и несущественным (вспомогательная). При 

естественной классификации, зная, к какой группе 

принадлежит предмет, мы можем судить о его 

свойствах. Классифицируя предметы и явления 

внешнего мира, следует понимать: с точки зрения 

диалектики каждая классификация относительна. 

Всякая классификация имеет цель – выбор ее 

основания диктуется этой целью. Целей может 

быть много, поэтому одна и та же группа предме-

тов может быть расклассифицирована по разным 

основаниям. Иногда говорят, что предметы необ-

ходимо классифицировать только по существен-

ным признакам, что следует избегать деления по 

случайным, второстепенным признакам. При 

внешней разумности данное требование неправо-

мерно: то, что важно и существенно с одной точки 

зрения, может совсем иначе выглядеть с другой. 

Например, детям предлагается выполнить задание 

«Четвертый лишний» (на карточках изображения 

яблока, груши, банана, помидора). Если классифи-

цировать по основному венно правильный вари-

ант: предметы можно разделить по цвету – тогда 

яблоко и помидор могут попасть в одну группу 

(оба красные), а банан и груша в другую (они жел-

тые); можно классифицировать эти предметы по 

форме: яблоко, груша и помидор похожи на шар, у 

банана другая форма. Оснований для деления 

можно найти множество, и, давая детям задания на 

классификацию, следует развивать у них и спо-

собность к такой важной операции, как комбина-

торика. Чем больше вариантов деления, тем выше 

продуктивность мышления. А это качество очень 

важно в творческой деятельности. 

Особый вид классификации – деление попо-

лам (дихотомия), в результате которого выделяют-

ся предметы, имеющие признак, и предметы, не 

имеющие этого признака.  

При внешней простоте дихотомической клас-

сификации нельзя не отметить, что она сложна и в 
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ней дети делают много ошибок. Поэтому целесо-

образно проводить специальные упражнения на 

дихотомическое классифицирование. Например, 

подобрать противоположные понятия: игрушки, 

инструменты, большие, животные, автомобили, 

летние, рыбы, планеты, веселые. 

Задачи на классификацию с явными ошибка-

ми позволяют развивать и критическое мышление, 

что очень важно в исследовательской деятельно-

сти. 

7. Умение доказывать и защищать свои идеи. 

Самый лучший способ оценить гипотезу или идею 

– проверить ее в ходе исследования, но возможен 

и другой способ, более быстрый и экономичный. 

Идею можно оценить в уме. Можно воспользо-

ваться для этого специальной матрицей. К приме-

ру, надо взять какую-нибудь ситуацию, требую-

щую решения. Требуется жилище для щенка (ко-

тенка и др.). Детям предлагается высказать свои 

идеи, которые фиксируют в виде в таблице на бу-

мажном листе. Дети могут высказывать любые 

идеи, критика их не допускается, поощряются 

смелые, оригинальные, неожиданные идеи. 

Матрица показывает, самые хорошие идеи – 

поселить щенка дома или в детском саду. И то и 

другое сложно. Дома сложно договориться с роди-

телями, а в детском саду (обычно) сложно найти 

место, где щенок никому бы не мешал. Все-таки 

детский сад создан для других целей 3, с. 5 – 7. 

8. Умение анализировать, выделять главное и 

второстепенное. Умение выделить главную 

мысль, найти подтверждающие ее факты – важ-

нейшее качество, которым часто не владеют даже 

студенты университетов. Но обучать ему можно – 

и нужно даже дошкольников, в том числе путем 

использования простых графических схем 11, с. 

27 – 28.  

9. Умение делать выводы и умозаключения 

Умозаключения по аналогии требуют не 

только развитого ума, но и богатого воображения. 

Делается это так – сопоставляются два объекта, и в 

результате выясняется, чем они сходны и что мо-

жет дать знание о свойствах одного объекта для 

понимания другого.  

Для формирования первичных навыков и тре-

нировки умения делать простые аналогии можно 

воспользоваться таким упражнением: «Скажи, на 

что похожи узоры на ковре, очертания деревьев за 

окном, старые автомобили, новые кроссовки». 

Следующая группа упражнений на поиск 

предметов, имеющих общие признаки и в этом 

плане способных считаться аналогичными, не-

сколько сложнее. 

1. Назовите как можно больше предметов, ко-

торые одновременно являются твердыми и про-

зрачными. (Стекло, лед, пластик, янтарь, кристалл 

и др.). 

2. Назовите как можно больше предметов, од-

новременно являющихся блестящими, синими, 

твердыми. 

3. Назовите как можно больше живых су-

ществ со следующими признаками: добрый, шум-

ный, подвижный, сильный. 

При правильной организации занятия ответов 

будет множество. Отмечая самые неожиданные, 

оригинальные и интересные, не следует скупиться 

на похвалы. Это будет придавать уверенность 

каждому ребенку, поможет смело высказывать 

самые разные идеи. 

Когда ответов накопится много, можно под-

вести итог. Задать вопрос – кто же был прав? При 

умелом педагогическом руководстве дети быстро 

придут к заключению: каждый ответ можно счи-

тать правильным («Правы все, но каждый по-

своему»). 

Для подведения итогов можно воспользовать-

ся несложным педагогическим приемом – «подве-

дение под идею». Детей подводят к умозаключе-

нию о том, что раз правы все, то можно сказать: 

«Разные люди на мир смотрят по-разному». Очень 

важно, чтобы дети почувствовали, как делается 

умозаключение. 

10. Умение экспериментировать. Экспери-

мент – важнейший метод исследования, использу-

ется практически во всех науках и неотделим от 

исследовательского поведения. Эксперимент 

предполагает проведение практических действий с 

целью проверки и сравнения.  

Развивать у детей умение к экспериментиро-

ванию позволяют объединить мыслительные экс-

перименты и реальные опыты с реальными пред-

метами и их свойствами. В дошкольном возрасте 

доступны простые ситуации, например: «Опреде-

ляем плавучесть предметов», «Как вода исчезает», 

эксперименты с лучом света, эксперименты с маг-

нитом и металлом, эксперименты с отражением и с 

отражением света. Эти эксперименты доступны 

детям дошкольного возраста, и их можно исполь-

зовать для развития у ребенка интереса к экспери-

ментированию 10, с. 23 – 25. 

А.И. Савенков выделяет следующие исследо-

вательские умения и навыки, необходимые в ис-

следовательском поиске: 

 видеть проблемы; 

 задавать вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 давать определения понятиям; 

 классифицировать; 

 наблюдать; 

 умения и навыки проведения эксперимен-

тов; 

 структурировать полученный в ходе ис-

следования материал; 

 делать выводы и умозаключения; 

 доказывать и защищать свои идеи. 

Развитие и закрепление умений и навыков ис-

следовательского поиска даёт положительные ре-

зультаты 11, с. 21 – 28. 

Вопрос об использовании поисковой деятель-

ности в работе с детьми изучался Л.М. Маневцо-

вой. Она выделяет четыре этапа в становлении 

элементарной исследовательской деятельности у 

дошкольников. 

Первый этап. Это вводный этап. Основным на 

данном этапе являются следующие задачи: накоп-
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ление детьми конкретных представлений о мире 

природы, а также формирование элементарной 

деятельности наблюдения. 

Второй этап. Задачи этого этапа: научить де-

тей принимать познавательную задачу, сформули-

рованную воспитателем; выдвигать предположе-

ния о путях решения данной познавательной зада-

чи; анализировать факты и явления окружающей 

действительности, выделяя их существенные сто-

роны. Детей учат устанавливать элементарные 

причинно-следственные связи. Например, на ас-

фальте лужи, потому что прошел дождь. 

Третий этап. Дети учатся устанавливать более 

сложные связи и зависимости, а также у них фор-

мируют понимание того, что одна и та же причина 

может быть в основе целого ряда изменений в 

природе. 

Четвертый этап. Анализ полученных резуль-

татов и формулирование выводов 5, с. 12 – 14. 

Все исследователи экспериментирования в 

той или иной форме выделяют основную особен-

ность этой познавательной деятельности: ребенок 

познает объект в ходе практической деятельности 

с ним, осуществляемые ребенком практические 

действия выполняют познавательную, ориентиро-

вочно-исследовательскую функцию, создавая 

условия, в которых раскрывается содержание дан-

ного объекта. 

Потребность ребенка в новых впечатлениях 

лежит в основе возникновения и развития неисто-

щимой ориентировочно-исследовательской (поис-

ковой) деятельности, направленной на познание 

окружающего мира. Чем разнообразней и инте-

ресней поисковая деятельность, тем быстрее и 

полноценнее он развивается. 

Поисковая деятельность принципиально от-

личается от любой другой тем, что образ цели, 

определяющий эту деятельность, сам еще не 

сформирован и характеризуется неопределенно-

стью, неустойчивостью. В ходе поиска он уточня-

ется, проясняется. Это накладывает особый отпе-

чаток на все действия, входящие в поисковую дея-

тельность: они чрезвычайно гибки, подвижны и 

носят пробный характер.  

Главное достоинство метода экспериментиро-

вания заключается в том, что он дает детям реаль-

ные представления о различных сторонах изучае-

мого объекта, о его взаимоотношениях с другими 

объектами и со средой обитания. В процессе экс-

перимента идет обогащение памяти ребенка, акти-

визируются его мыслительные процессы, так как 

постоянно возникает необходимость совершать 

операции анализа и синтеза, сравнения и класси-

фикации, обобщения. Необходимость давать отчет 

об увиденном, формулировать обнаруженные за-

кономерности и выводы стимулирует развитие 

речи. Следствием является не только ознакомле-

ние ребенка с новыми фактами, но и накопление 

фонда умственных приемов и операций, которые 

рассматриваются как умственные умения. Нельзя 

не отметить положительного влияния эксперимен-

тов на эмоциональную сферу ребенка, на развитие 

творческих способностей, на формирование тру-

довых умений и навыков, укрепление здоровья за 

счет повышения общего уровня двигательной ак-

тивности 9, с. 124. 

Как у взрослых, так и у ребенка эксперимен-

тирование направлено на познание свойств и свя-

зей объектов и осуществляется как управление тем 

или иным явлением. В процессе свободного экспе-

риментирования ребенок приобретает возмож-

ность вызывать или прекращать какое-либо явле-

ние, изменять его в том или ином направлении; 

получая новую, порой неожиданную информацию, 

устанавливает практические связи между соб-

ственными действиями и явлениями окружающего 

мира, совершает своего рода открытия. Открытия 

эти ведут к перестройке как самих действий, так и 

представлений об окружающих предметах. В дан-

ной деятельности явно представлен момент само-

развития: в результате преобразований объекты 

раскрывают новые свойства, которые, в свою оче-

редь, позволяют ребенку строить новые, более 

сложные преобразования. Экспериментирование 

стимулирует к поискам новых действий и способ-

ствует смелости и гибкости мышления. Самостоя-

тельное экспериментирование дает ребенку воз-

можность опробовать разные способы действия, 

снимая при этом и страх ошибиться, и скованность 

мышления готовыми схемами действия. 

Дети очень любят экспериментировать. Это 

объясняется тем, что им присуще наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление, и 

экспериментирование, как никакой другой метод, 

соответствует этим возрастным особенностям. В 

дошкольном возрасте он является ведущим, а в 

первые три года − практически единственным спо-

собом познания мира. Знания, почерпнутые не из 

книг, а добытые самостоятельно, всегда являются 

осознанными и более прочными. Воспитательное 

значение природы трудно переоценить. Общение с 

природой положительно влияет на человека, дела-

ет его добрее, мягче, будит в нем лучшие чувства. 

Особенно велика роль природы в воспитании де-

тей. Ознакомление детей с природой в детском 

саду требует постоянного непосредственного об-

щения с ней. Строя свою «школу радости» для 

дошкольников на основе непосредственного об-

щения с природой, В.А. Сухомлинский справедли-

во считал необходимым вводить малышей в окру-

жающий мир так, чтобы они каждый день откры-

вали в нем что-то новое, чтобы каждый шаг детей 

был «путешествием к истокам мышления и речи − 

к чудесной красоте природы», ...чтобы каждый 

ребенок рос «мудрым мыслителем и исследовате-

лем, чтобы каждый шаг познания облагораживал 

сердце и закалял волю» 12, с. 212.  

Таким образом, умения и навыки эксперимен-

тально-поисковой деятельности позволяют до-

школьникам исследовать окружающий мир. Новые 

знания можно получать от других в готовом виде, 

а можно добывать самостоятельно. Причем зна-

ния, добытые в ходе собственных опытов, наблю-

дений, экспериментов, выводов и умозаключений, 

обычно самые прочные. Как правило, они прочнее 

и глубже, чем сведения, которые получены путем 
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выучивания. Чтобы научиться добывать знания, 

надо овладеть техникой исследовательского поис-

ка. 
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За даними Всесвітньої асоціації лікарів зага-

льної практики (WONCA), серед медичних спеціа-

льностей найбільший вплив на здоров'я населення 

надають саме лікарі загальної практики - сімейної 

медицини (ЗП / СМ) [5]. На них покладена місія не 

тільки надавати якісну інтегровану безперервну 

медичну допомогу, але передбачати можливий 

розвиток захворювань з урахуванням психологіч-

них, соціальних, сімейних аспектів здоров'я, поси-

лити індивідуальну профілактику на підставі 

знання епідеміології та генетичного анамнезу па-

цієнта. 

У розвинених державах уже протягом кількох 

десятиліть провідну роль в секторі охорони здоро-

в'я займає первинна медико-санітарна допомога 

(ПМСД), центральною ланкою якої виступає ін-

ститут сімейної медицини. 

Між тим в Україні залишилась радянсь-

ка модель охорони здоров'я – система Семашко, 

прийнята ще на початку ХХ сторіччя, яка 

для свого часу була дійсно передовою, але в наші 

дні піддавалась в більшості випадків справедливій 

критиці, оскільки не відповідала новим реаліям 

незалежної України. 

Для покращення стану здоровʼя населення в 

1997 році Кабінетом Міністрів України була ухва-

лена концепція державної програми «Сімейна ме-

дицина» [3]. 

Виникла нагальна необхідність швидко пере-

орієнтувати учбовий процес на підготовку лікарів 

з зовсім нової для України спеціальності – «лікар 

загальної практики – сімейний лікар». За прототип 

для створення програми, кваліфікаційної характе-

ристики були взяті аналогічні розробки з Великоб-

ританії, Канади та інших країн. Але їх потрібно 

було постійно адаптувати для Українських реалій. 

Мета нашої роботи зумовлена необхідністю 

розробити і впровадити в найкоротший термін 

методику викладання з використанням адекватних 

дидактичних підходів в процес підготовки лікарів 

на післядипломному рівні в умовах реформування 

галузі на засадах нової для України спеціальності 

«Загальна практика – сімейна медицина» 

(«ЗПСМ»). 

Проблеми реформування, які існували і ство-

рювали перешкоди в впровадженні сімейної меди-

цини, як наслідки руйнували мотивацію підготов-

ки сімейних лікарів. В 2000 році нами було прове-

дено попереднє опитування 30 мешканців нашого 

міста, 30 лікарів лікарень, 30 головних лікарів і 

організаторів охорони здоров'я. 

Ключові проблеми, які потрібно було нівелю-

вати в процесі первинної і вторинної підготовки 

лікарів ЗПСМ наступні: 

1). Реформи викликають неприйняття у знач-

ної частини населення. Проведене нами опитуван-

ня показало, що 87 % з них бажає мати «свого лі-

каря», до якого можна було б звернутися з будь-

якого питання; 

2). Потужний супротив ( 59 %) відносно необ-

хідності впровадження інституту ЗПСМ ми отри-

мали при опитуванні головних лікарів і керівників 

місцевих органів влади, які обгрунтовували свою 

позицію нерозумінням: «навіщо руйнувати радян-

ську систему охорони здоров'я »; 

3). Реформування потребувало впровадження 

сімейної медицини в стислі терміни, що передба-

чало підготовку достатньої кількості лікарів в ра-

мках скороченої програми. 

Звідси виникали вимоги до навчального про-

цесу, а саме: 

1. Зробити його досить інформативним, а з 

іншого боку не перевантажити зайвою інформаці-

єю.  

2. Шукати методичні прийоми які б сприяли 

засвоєнню і формуванню довготривалих знань. 

3. Підвести мотиваційну базу для майбутньої 

спеціальності з урахуванням її специфіки і ідеоло-

гічної спрямованості на покращення здоров'я нації 

в цілому. 

4. Сформувати в процесі навчання світогляд 

активного громадянина, який усвідомлює потреби 

суспільства і є не тільки носієм, а й провідником 

цієї інформації колегам, пацієнтам, оточуючому 

середовищу. 

5. Розробити систему опанування лікарями і 

інтернами практичними навичками в тому числі на 

обладнанні сімейних амбулаторій, що буде запо-

рукою їх майбутньої ефективної роботи і форму-

вання поваги пацієнтів. 

Підготовка сімейних лікарів для Дніпропет-

ровської області та інших регіонів України поча-

лась з 1997 року. 

Ефективність реформування визначалась ве-

ликою кількістю бажаних і необхідних чинників, 

але передусім темпами і якістю підготовки кадро-

вого складу. Почали ми з перепідготовки вже пра-

цюючих терапевтів і педіатрів згідно розроблених 

на той час шести місячних програм. Саме ці спеці-

альності були визначені базовими для підготовки 

спеціаліста з необхідним діапазоном знань і умінь. 

Особливістю підготовки сімейного лікаря че-

рез вторинну спеціалізацію є те, що процес нав-

чання зводився не тільки до власне набуття профе-

сійних знань, але і до необхідності донести до су-

б'єктів навчання принципово нову ідеологію 

взаємовідносин в системі «сімейний лікар – паці-

єнт», «сімейний лікар - вузький спеціаліст», «сі-

мейний лікар - органи влади». Зміну психології 

взаємовідносин треба було вибудовувати практич-

но на кожному занятті і в особистих бесідах.  

В зв'язку з цим на кафедрі сімейної медицини 

ФПО ДЗ «ДМА МОЗ України» був обраний єди-

ний на той час правильний комплексний підхід до 

навчального процесу, який складався з 3-х основ-

них принципів: виховання, освіти, навчання. 

Виходячи з поставленого перед нами завдан-

ня, а саме якісно і швидко підготувати достатню 

кількість лікарів через вторинну спеціалізацію, 

зумовило нас адаптувати навчальний матеріал з 

урахуванням далеко не молодого віку курсантів. 

Ми зіткнулися з новим напрямком в педагогі-

ці - андрогогіка (від грец. aner, родовий відмінок 

andros - доросла людина і agoge - керівництво, ви-

ховання), одне з позначень галузі педагогічної на-
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уки, яка охоплює теоретичні і практичні проблеми 

освіти, навчання і виховання дорослих. 

Поряд з терміном «Андрогогіка» в спеціаль-

ній літературі використовуються терміни «педаго-

гіка дорослих» (внутрішньо суперечливий), «тео-

рія освіти дорослих» і ін. [1]. 

В цьму плані підготовка лікарів через вторин-

ну спеціалізацію має ряд особливостей, оскільки 

ми маємо справу з особами, що вже сформувалися 

як особистості і є фахівцями з інших спеціально-

стей, а також мають власне уявлення про систему 

надання медичної допомоги, яке формувалось у 

них з роками. Тому це було враховане в організації 

учбового процесу. Ми прийшли до висновку, що 

має сенс розподіл курсантів за віком відповідно до 

здібностей сприйняття матеріалу, що викладаєть-

ся, таким чином: оскільки перша вікова група (25-

45 років) сприймає матеріал легко і в будь-яких 

обсягах, друга вікова група (46-60 років) засвоює 

інформацію цілеспрямовано з урахуванням індиві-

дуальної потреби, осіб з третьої вікової групи (46-

60 років) досить складно переконати в необхіднос-

ті реформування і оволодіння новими навичками 

взагалі. Ми проаналізували віковий склад лікарів, 

що прийшли на нашу кафедру на вторинну спеціа-

лізацію в поточному навчальному році. Контин-

гент слухачів виглядав таким чином: переважно це 

були особи другої вікової групи (47,78%); перша 

вікова група складала 38,94 %; третя вікова група - 

13,28%. Виходячи з вище викладеного, для поліп-

шення засвоєння матеріалу різними віковими гру-

пами курсантів ми у своїй роботі особливу увагу 

приділяли наочності. Під час занять з першою 

групою курсантів більше опіки ми приділяли зов-

нішньому компоненту - ілюстративності мульти-

медійних презентацій, демонстрації учбових ві-

деофільмів, прослуховуванню аудіо-матеріалів, а 

також використовували аксиологичний підхід, 

детально розкриваючи цінність таких категорій як 

«життя», «здоров'я» і тому подібне. З другою ж і 

третьою групою, які менш готові сприймати нові 

знання, ми прагнули кожну тему подавати, спира-

ючись на великий особистий лікарський досвід 

кожного, заохочуючи до дискусії, оппоненції один 

одному, вирішення клінічних ситуацій. 

На початку і в кінці циклу ми проводили ано-

німне опитування з питань бачення ними себе в 

новій спеціальності, які потреби в опануванні 

знаннями і засвоєння практичних навичок їм необ-

хідні. 

Таким чином ми підготували 218 лікарів - ін-

тернів, 687 курсантів циклу «Спеціалізація», 525 

курсантів передатестаційних циклів, з них понад 

700 осіб для сільської місцевості, де вони край 

необхідні в умовах розвинутої реформи. 

Все впевненіше сімейна медицина почала за-

войовувати лідируючу позицію і в Україні. Техно-

логія успіху сімейної медицини - це широкий 

спектр медичних послуг з пріоритетом профілак-

тики на первинному рівні контакту окремих осіб, 

сім'ї з системою охорони здоров'я, максимально 

наближений до місця проживання.  

З 2011 року в Україні відбувся масштабний 

перехід на засади ЗПСМ. Дніпропетровська об-

ласть увійшла згідно Закону України [4] до пілот-

них областей. 

Це сприяло цілеспрямованому розподілу сту-

дентів на сімейну медицину. Оскільки суб'єктом 

навчання в основному стали молоді люди (випуск-

никі ВУЗів) виникли нові проблеми. 

Особливістю підготовки сімейного лікаря че-

рез первинну спеціалізацію (інтернатуру) є те, що 

процес навчання зводиться не тільки до власне 

набуття професійних знань, але і до необхідності 

донести до суб'єктів навчання принципово нову 

ідеологію. Перехід до фази реалізації намічених 

планів та досягнення кінцевої мети в значній мірі 

залежить від якості психологічної підготовки май-

бутніх лікарів з формуванням якісно нового фахі-

вця – лікаря загальної практики - сімейної меди-

цини.  

Багато років ця ідеологія на кафедрі впрова-

джувалась за допомогою таких традиційних на-

прямків виховної роботи: вступна лекція завідува-

ча кафедрою, на якій в яскравій формі викладаєть-

ся історія кафедри та питання деонтологіі; 

закріплення викладача-куратора за кожним десят-

ком з метою покращення індивідуальної виховної 

роботи з інтернами; поглиблене знайомство з істо-

рією України, рідного міста та біографією видат-

них земляків; анкетування на початку знайомства 

щодо визначення ієрархії життєвих цінностей та 

моральних якостей; включення в процес навчання 

питань з етики, медичної деонтології, Клятви ліка-

ря України, законодавчих актів з прав пацієнта та 

лікаря, юридичних засобів захисту та відповідаль-

ності лікарів, психології, ділової української мови 

та інше. 

Але лікарі-інтерни за багато років навчання в 

учбовому закладі вже звикли до цих підходів і фо-

рмування громадського світогляду у них не спів-

падає з сучасними вимогами. На кафедрі ми поча-

ли впроваджувати інноваційні підходи до форму-

вання особистості майбутніх лікарів. 

Цій меті відповідає програма, яка включає в 

себе 5 базових напрямків навчання: лідерство; ме-

неджмент; розвиток особистості; самоврядування; 

патріотизм. 

Навчання проводилось у нових та зручних 

форматах, метою яких було підвищення мотивації 

та досягнення кращих результатів роботи. 

Для реалізації цілей проекту використовува-

лись різні методи навчання - тренінги, майстер-

класи, воркшопи та фасилітація (процес колектив-

ного прийняття ефективних рішень).  

Ми почали роботу з малих груп, а потім у фо-

рматі круглих столів (воркшопів, співбесіди). 

За кінцеву мету ми вибрали зрозуміння ролі 

сімейного лікаря в досягненні необхідних компе-

тенцій як професіонала. Під час такого формату 

занять ми намагались побудувати бачення образу 

сімейного лікаря у найближчому майбутньому 

через порівняння їх бачення на сьогодення з вели-

кою кількістю як реальних так і явно надуманих 

проблем. 
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Метод фасилітації допоміг лікарям-інтернам 

висловити власну думку, яка була почута та вра-

хована; поширила розуміння як ставити перед со-

бою реальні цілі та їх досягати; підвищена вмоти-

вованість для втілення напрацьованих результатів; 

надала позитивне забарвлення сприйняттю сімей-

ної медицини; вплинула на зміну лікарями усвідо-

млення своєї особистої місії , яку вони незабаром 

будуть нести як сімейні лікарі. 

Ми поставили перед собою завдання сформу-

вати світоглядну цілісність особистості і донести 

до неї суть нової спеціальності, а також наповнити 

її позитивним сприйняттям. 

Впродовж усього періоду навчання ми робимо 

акценти на тому, що сімейний лікар має особливий 

статус завдяки довготривалому контакту з усіма 

членами сім'ї і це сприяє формуванню довірливих 

відносин між ним і його пацієнтами. 

Переконання і принципи вплетені в саму тка-

нину людського життя і часто їх вплив на вчинки 

буває набагато сильніший, ніж вплив знань і емо-

цій разом узятих. Тому при розборі кожної теми 

ми значну увагу приділяли формуванню нового 

світоглядного напряму по профілактиці розвитку 

захворювань через формування здорового способу 

життя і раціонального харчування особисто для 

кожного курсанта.  

Сучасне суспільство переважна більшість до-

слідників називає інформаційним, оскільки 

«центральне положення в ньому займає теоретич-

не знання як стрижень, навколо якого організову-

ються нова техніка і технології [2]. 

Підготовка фахівців з сімейної медицини бу-

дувалась на традиційних для вищої школи формах: 

лекції, семінарські і практичні заняття. Оновлення 

потребувало наповнення вже звичних форм новим 

змістом, тому як в центрі уваги лікаря ЗПСМ зна-

ходиться не тільки і не стільки нозологія (власне 

хвороба), а проблема «здоров'я» чи «не здоров'я» 

як багатовимірна проблема, що включає в себе, як 

медичні так соціальні, психологічні, культурні 

аспекти здоров'я; такий лікар надає безперервну і 

всебічну допомогу як здоровим так і хворим інди-

відуумам і сім'ї в цілому. 

Специфічними рисами учбового процесу у 

курсантів та інтернів є наступні особливості ви-

кладання: 

1. Обсяги інформації, які отримують курсан-

ти, треба адаптувати до подальшої їх роботи. По-

дача інформації виходить з домінуючого принципу 

- максимум уваги хворобам, які зустрічаються час-

то, мінімум - клінічним раритетам. 

Нами на підставі даних літератури і аналізу 

причин звернень в амбулаторію визначені захво-

рювання, що найбільш часто зустрічаються в 

практиці сімейного лікаря. 

2. Здійснюється перехід від нозологічного 

принципу побудови лекцій до синдромного як 

більш адекватного професійній діяльності лікаря 

загальної практики («Синдром артеріальної гіпер-

тензії», «Синдром болю», «Синдром аритмії», 

«Синдром задухи» та інше) з наступним визначен-

ням попереднього діагнозу, а надалі - заключного. 

3. В якості провідного педагогічного прийому 

використовувались діагностичні і лікувальні алго-

ритми в діяльності сімейного лікаря. 

Перелік напрямків: критерії постановки ран-

нього діагнозу при різних захворюваннях на осно-

ві аналізу генеалогічного, біологічного та соціаль-

ного факторів; програма обстеження, адекватна 

провідному клінічному синдрому; 

формулювання структурованого клінічного 

діагнозу; показання до госпіталізації; планування 

сім'ї та контрацепція. 

 З урахуванням переходу на синдромний під-

хід в діагностиці нами розроблена структура мето-

дичного посібника для лікарів та інтернів, що 

включає: визначення синдрому; виділення най-

більш поширених захворювань, для яких характе-

рний даний синдром; причини невірного діагнозу; 

випадки, що вимагають консультацій вузьких фа-

хівців і госпіталізації; практичні поради. 

Відповідно до цієї структури розроблені ме-

тодичні посібники для лікарів: «Біль у грудях», 

«Головний біль», «Біль у животі», «Синдром чер-

воного ока», «Синдром гострої втрати зору», «Си-

ндром свербежу». 

На вторинній спеціалізації курсанти навча-

ються з перервами, під час яких працювали на 

прийомі хворих. 

Для заочного циклу підготовлені завдання, 

метою яких є закріплення практичних навичок, 

набутих на очному циклі. Курсанти могли викори-

стовувати карти медико-соціального обстеження 

сім'ї, карти оцінки стану здоров'я дитини, пам'ятки 

для населення з питань профілактики основних 

захворювань. 

Гіпотетико-дедуктивний метод діагностики 

обумовлений необхідністю приймати не менше 5 

хворих на годину. Суть його полягає в тому що 

курсант не лише приймає інформацію, а й відразу 

будує гіпотези про діагноз. Треба навчити лікарів 

заощаджувати час, тому згідно алгоритму діагнос-

тики ставити тільки ті запитання, які можуть підт-

вердити найбільш достовірну гіпотезу і сформу-

лювати робочий діагноз. 

Дуже важливо виробити навички оптимально 

з точки зору інформативності і затраченого часу 

проводити огляд хворого, але інколи виникають 

ситуації, коли потрібно заспокоїти пацієнта, який 

хвилюється чи агресивно ставиться до лікаря. 

Нами були використані такі методики як відео 

навчання для лікарів, яке є економічним, простим і 

доступним методом, який дає можливість: вдоско-

налити навички комунікації, вдосконалити вміння 

розвʼязувати клінічні проблеми, дати оцінку якості 

праці лікаря. 

Велике значення має оволодіння навичками 

спілкування з хворим і  

методикою консультування хворого. Важливо 

навчити курсанта дізнатись, що непокоїть хворого, 

але, крім того переконати його, що ефективна кон-

сультація поліпшує стосунки між хворим і лікарем 

і забезпечує подальшу плідну співпрацю. 

Широко використовувалось проблемно-

орієнтоване навчання так як лікар загальної прак-
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тики має справу не стільки з нозологіями скільки з 

проблемами пацієнта. 

Велика увага приділяється при цьому оволо-

дінню навичками збору анамнезу та системного 

огляду пацієнта, що включає елементи біологич-

ного, соціального і генеалогічного анамнезу, дви-

значення профілю ризику, прогнозу виникнення 

тих чи інших захворювань, вмінню бачити пацієн-

та без інструментальних і лабораторних дослі-

джень, проводити комплексну оцінку стану здоро-

в'я. 

Найбільш складним було навчити і мотивува-

ти для подальшого оволодіння практичними нави-

чками. Цього досягали шляхом послідовних кро-

ків. Лікар який навчався проходив шлях: придбан-

ня навички - компететність виконання - 

професіоналізм виконання. 

Причому в процесі навчання необхідно було 

пройти через певні етапи компетентності, а саме: 

неусвідомлена некомпетентність (той, хто навча-

ється не володіє певними навичками і не підозрює 

про це); усвідомлена некомпетентність (той, кого 

навчають, усвідомив відсутність у себе певних 

навичок); усвідомлена компетентність (той, кого 

навчають, набуває нову навичку, але виконуючи її, 

повинен зосередитися на правильному застосуван-

ні її на практиці); неусвідомлена компетентність 

(досягається впевненість в виконанні навички). 

Висновки: 

Таким чином 

1. Особливості підготовки лікаря загальної 

практики-сімейної медицини багато в чому визна-

чаються специфікою самої сімейної медицини і її 

сучасного стану в нашому суспільстві. 

2. При прийомі курсантів на навчання ми 

стикаємося з їх світоглядною кризою - станом, 

коли сталий світогляд піддається змінам, а новий 

ще не сформований. 

3. Сімейні лікарі повинні добре засвоїти чіт-

кий виклад стратегії перетворення, реальності її 

виконання, засновані на об'єктивних фактах та 

досвіді інших країн.  

4. В умовах навчального процесу необхідно 

підготувати лікарів ЗПСМ для виконання своїх 

професійних обовʼязків в реальних умовах рефор-

мування охорони здоровʼя, які мають стати носія-

ми ідей перетворення і бути гаряче в цьому пере-

конані самі.  

5. Одним з головних принципів організації 

первинної медико-санітарної допомоги є її якість, 

яка, перш за все, орієнтована на проблеми пацієн-

та.  

6. Лікар ЗПСМ повинен відповідати компе-

тентним засадам, забезпечуючи безперервне спо-

стереження за пацієнтом незалежно від віку, стану 

медичних проблем і виниклих у нього соціальних 

проблем, які також впливають на стан здоров'я. 

7. Нині в процесі модернізації охорони здо-

ров'я і доцільно готувати сімейних лікарів через 

вторинну спеціалізацію з базових спеціальностей 

«терапія», «педіатрія» і також з інших спеціально-

стей. 

8. Ці особливості прийняті до уваги під час 

підготовки сімейних лікарів в умовах нинішньої 

модернізації системи охорони здоров'я в Україні і 

в базисну підготовку лікаря за фахом ЗПСМ за-

кладені такі напрямки майбутньої діяльності як 

профілактика, санітарна освіта та консультації, 

лікувально-діагностична робота, реабілітація, па-

ліативна допомога. 
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АННОТАЦИЯ 
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Вследствие происходящих в России социаль-

но-экономических, культурно-политических пре-

образований во всех сферах общественной жизни 

проблема разработки аксиологических основ вос-

питания является особенно актуальной. По мне-

нию Н.Д. Никандрова, «Воспитание ценностей… – 

это проблема развития всего общества» [6]. 

Вместе с тем кризисное развитие общества в 

последние десятилетия сказывается и на результа-

тах воспитания подрастающего поколения. Изме-

нения условий жизни населения России в целом 

привели к изменению ценностей культуры, лежа-

щих в основе общественных отношений. Данные 

явления не могли не отразиться на изменении цен-

ностных ориентиров современной молодежи, 

определяющих отношение подростков к людям, к 

окружающей среде и к самим себе. В кризисе ока-

залась и теория воспитания, которая, освободив-

шись от идеологических концептов в конце 80-х 

годов прошлого века, до сих пор ведет трудный 

поиск своей новой научной парадигмы. 

Для современной педагогики характерна тен-

денция обращения к ценностной проблематике. 

Интерес к данной проблеме проявляют как теоре-

тики педагогической науки, так и практические 

работники образования. Это объясняется тем, что, 

с одной стороны, индивидуальная система ценно-

стей личности является глубинным фактором, 

определяющим поведение человека, и, с другой 

стороны, изучение ценностных аспектов воспита-

ния является структурирующим звеном педагоги-

ческой науки. 

В этой связи не случайно внимание современ-

ных педагогов все чаще привлекает педагогиче-

ское наследие таких выдающихся мыслителей, как 

Л.Н. Толстой, П.Ф. Каптерев, К.Д. Ушинский и 

другие. Изучая их труды с позиции современно-

сти, следует отметить, что в своих работах каждый 

ученый обращался фактически к ценностным ас-

пектам воспитания, выделяя при этом ценность 

творческого труда и научного познания в форми-

ровании всесторонне развитой личности, а также 

ценность связи теоретических знаний с практикой 
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жизни. Практика показывает, что педагогические 

идеи отечественных педагогов второй половины 

XX века не утрачивают своей актуальности и в 

настоящее время. Например, одной из идей 

М.Н. Скаткина явилось определение общих под-

ходов к построению педагогической теории. Раз-

вивая учение о всестороннем развитии личности, 

он определил важное направление ее совершен-

ствования. При этом он рассматривал богатый 

опыт, накопленный отечественной школой в обла-

сти воспитания, но предостерегал от увлечения 

каким-либо одним из аспектов воспитывающего 

воздействия, считая, что для формирования все-

сторонне развитой личности необходимо ком-

плексно сочетать все направления воспитания [1]. 

К сожалению, в педагогике поиску общих подхо-

дов, раскрывающих закономерности учебно-

воспитательного процесса, в научных исследова-

ниях уделяется недостаточно внимания и, нередко, 

для решения каждой частной проблемы разраба-

тывается отдельная теоретическая концепция. 

Осмысление современных негативных обще-

ственных явлений и тенденций позволяет сделать 

вывод о том, что частные концепции воспитания, 

разработанные в отечественной педагогике в соот-

ветствии с социальным заказом, во многом поте-

ряли свою ценность. При «функциональном» под-

ходе к воспитанию из поля научного изучения и 

практической реализации уходили глубинные ме-

ханизмы закладки системы ценностей личности, 

способствующие появлению и закреплению поло-

жительных результатов воспитания. Вопросы же 

формирования системы ценностей личности в раз-

работках отечественных педагогов открыто не 

ставились, а формулировались в неявном виде. По 

нашему предположению, общая теория воспита-

ния должна строиться на основе поиска целей и 

методов формирования системы ценностей лично-

сти. Именно совершенствование системы персо-

нальных ценностей должно быть главной целью, 

направляющей воспитательные усилия педагогов, 

и фундаментом развития личности ребенка. Осо-

бенно актуальным это становится в связи с поис-

ком механизмов реализации важнейших задач 

воспитания, обозначенных в таких документах, 

как Постановление Правительства РФ от 23 мая 

2015 г. № 497 «О Федеральной целевой программе 

развития образования на 2016-2020 годы»; Указ 

Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Нацио-

нальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы»; Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года» [7], [8], 

[10] и др. При этом важно отметить, что стратеги-

ческой целью современного воспитания детей и 

молодежи в нашей стране является «развитие вы-

соконравственной личности, разделяющей россий-

ские традиционные духовные ценности, обладаю-

щей актуальными знаниями и умениями, способ-

ной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному сози-

данию и защите Родины». 

Решению данной задачи способствует анализ 

теоретического наследия и опыта отечественных 

педагогов, который показывает, что их важнейшие 

достижения связаны с нахождением форм и мето-

дов воздействия на формирование и изменение 

отношений личности воспитанника. К таким до-

стижениям относятся воспитание личности в кол-

лективе А.С. Макаренко, принцип связи обучения 

с трудом М.Н. Скаткина, принцип проблемности в 

преподавании М.М. Левиной, И.Я. Лернера, 

В.Г. Разумовского, дидактические принципы раз-

вивающего обучения Л.В. Занкова и его сотрудни-

ков, роль самоуправления и наставничества в про-

цессе воспитания В.М. Коротова и другие. Так, 

Б.Т. Лихачев, считал, что «в содержание воспита-

ния должны быть включены основы всех знаний и 

опыта, добытых человечеством за многовековую 

историю его развития» [3]. Он также указывал на 

важную роль целостного учебно-воспитательного 

процесса в развитии личности. При этом справед-

ливо полагал, что «функциональный подход к 

определению видов воспитания, принятый в оте-

чественной педагогике, нарушает структуру це-

лостного охвата всей жизнедеятельности детей …, 

не позволяет вывести педагогический процесс с 

односторонне функционального уровня на каче-

ственно новый уровень целостного и эффективно-

го процесса развития детской личности» [4]. Вме-

сте с тем, неразработанной в педагогике пробле-

мой остается рассмотрение системы ценностей как 

результата воспитания. На эту проблему обращает 

внимание Б.П. Битинас. Он отмечает, что «вне 

нашего внимания остался личностный уровень 

функционирования ценностей, под которым в пе-

дагогическом бытии подразумеваются результаты 

воспитания» [2]. 

Следует также отметить, что в образователь-

ных учреждениях планирование воспитательной 

работы практически осуществляется, как правило, 

в рамках организуемых праздников, смотров, кон-

курсов, фестивалей и пр., определяемых культур-

ными традициями, имеющими особенность перио-

дического календарного повторения, либо выра-

жается в подготовке и проведении мероприятий, 

являющихся откликом на события, имеющие ши-

рокий общественный резонанс. При этом планиру-

емые воспитательные мероприятия на практике не 

ограничены строго фиксированной воспитатель-

ной направленностью, а всегда в своем содержа-

нии нацелены на достижение целостного результа-

та нравственного, физического, умственного, эсте-

тического, трудового, патриотического, 

экологического, экономического и других направ-

лений воспитания. Исходя из этого, сама логика 

практической организации воспитательных меро-

приятий находится в противоречии с логикой по-

строения научно-педагогического знания, фраг-

ментарно изучающего явления нравственного, фи-

зического, умственного, эстетического, трудового, 

патриотического, экологического, экономического 

и других направлений воспитания и направленно-

го на разработку их частных теорий. Следователь-

но, актуальность построения общей теории воспи-
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тания является очевидным фактом. При этом ак-

сиологическими основаниями для обобщения раз-

личных теорий воспитания являются положения о 

воспитании ценностных оснований личности вос-

питанника, определяющих структуру его системы 

ценностей и базовую культуру [9] его личности. 

Изложенные факты показывают, что поиск цен-

ностных подходов к обоснованию теории воспита-

ния является необходимым условием построения 

аксиологической концепции общей теории воспи-

тания и во многом способствует разрешению ост-

рых противоречий, сопровождающих современное 

развитие педагогической науки: 

- между объективным требованием к фунда-

ментальности научных основ педагогики и реаль-

ной зависимостью теории воспитания как важ-

нейшей составной части педагогической науки от 

политической конъюнктуры, изменчивости обще-

ственных идеалов и ценностных ориентиров, по-

стоянно меняющихся тенденций общественно-

экономического развития на различных историче-

ских этапах; 

- между потребностью образовательной прак-

тики развиваться в соответствии с объективно су-

ществующими интегративными тенденциями об-

щественного развития и концептуальной автоно-

мией научных теорий воспитания, в основном 

направленных на решение частных задач воспита-

тельно-образовательного процесса; 

- между растущим числом новых вызовов, 

обусловленных стремительной динамикой циви-

лизационного развития и инертностью содержа-

тельного и методического обеспечения воспита-

тельно-образовательного процесса, проявляющей-

ся в недостаточной готовности к эффективному 

принятию этих вызовов; 

- между ценностной неопределенностью, осо-

бо остро проявляющейся в периоды кризисного 

развития общества и, как следствие, вызывающей 

размытые представления о целях воспитания, и 

неизменно высоким требованием к устойчивости 

критериев качества воспитательных результатов; 

- между необходимостью педагогического 

предвидения результата воспитания и недостаточ-

ностью научно-методического обеспечения реали-

зации прогностической научной функции теории 

воспитания при успешном осуществлении ее опи-

сательной и объяснительной функций; 

- между знанием практическими работниками 

образования общих положений педагогической 

теории и их фактической готовностью к осуществ-

лению наставнической деятельности, включающей 

ориентацию воспитанников в мире ценностей, ор-

ганизацию педагогического взаимодействия, 

направленного на передачу и эффективное усвое-

ние воспитанниками ценностей жизни и культуры, 

разрешение которых во многом возможно в ходе 

практической реализации стратегии развития вос-

питания в Российской Федерации. 

Ведущая идея исследования состоит в том, 

что для успешного разрешения указанных проти-

воречий необходимо найти основания, на которых 

будут строиться теоретические обобщения и их 

практические приложения. Такими основаниями, 

по нашему мнению, могли бы стать ценности 

культуры, закрепленные в общественном созна-

нии, традициях субкультур, приобщение к кото-

рым вариативно определяет индивидуальность 

человека, а также выделение целостной инвари-

антной структуры ценностей личности, присущей 

каждому человеку и определяющей персональное 

развитие на различных возрастных этапах. 

Опираясь на проведенный анализ основных 

направлений и теоретических концепций филосо-

фии образования (бихевиоризм – А. Бандура, 

И.П. Павлов, Б.Ф. Скиннер и др., гештальтпсихо-

логия – М. Вертгеймер, В. Келер, К. Коффка, 

К. Левин и др., психоанализ – З. Фрейд и др., гу-

манистическая педагогика – Дж. Браун, 

Ш. Бюллер, А. Комбс, А. Маслоу, К. Паттерсон, 

К. Роджерс, Д. Фрейберг и др.) с позиции цен-

ностного подхода в настоящей работе сформули-

рованы основные концептуальные положения об-

щей теории воспитания: 

- Одной из важнейших составляющих мето-

дологической основы общей теории воспитания 

является аксиология. 

- Каждый человек обладает индивидуальной 

системой ценностей. Уровень социальной зрело-

сти и воспитанности личности определяется этой 

системой. Система ценностей включает компонен-

ты: инвариантный (сообразен социальной природе 

личности) и вариативный (определяется культур-

но-историческими условиями общественного раз-

вития).  

- Поведение человека определяется потребно-

стями личности, ее системой ценностей и ситуаци-

ей в деятельности по удовлетворению этих по-

требностей. При этом важную, а иногда и решаю-

щую роль в выборе средств удовлетворения 

потребностей человека имеет его система ценно-

стей. На основе индивидуальной системы ценно-

стей проявляется поведение личности. В процессе 

деятельности обнаруживаются противоречия меж-

ду индивидуальной системой ценностей личности 

и системой ценностей, принятых в обществе. Лич-

ные ценностные ориентиры являются регулятора-

ми деятельности человека в различных ситуациях 

и ограничивают его рамками поведения, которые 

он стремится не нарушать. Нарушение ценностных 

установок в поведении личности приводит к мо-

ральному дискомфорту, тогда как следование лич-

ным ценностям способствует моральному удовле-

творению. 

- Процесс воспитания – это целенаправлен-

ный процесс формирования и изменения ценност-

ных приоритетов путем вытеснения социально 

нежелательных индивидуальных ценностей цен-

ностями гуманистического содержания. Результа-

том воспитания является индивидуальная система 

ценностей личности, способная воспринимать и 

усваивать ценности культуры гуманного содержа-

ния и невосприимчивая к псевдогуманным ценно-

стям культуры. Выработка индивидуальной си-

стемы ценностей обусловлена как сознанием (бла-

годаря осмыслению информации о значимости 
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предмета оценки), так и эмоциями (настраиваю-

щими человека на совершение решающих дей-

ствий). В этом состоит взаимосвязь эмоционально-

го и рационального в регуляции поведения чело-

века. С изменением ценностных приоритетов и их 

утверждением меняются и принципы поведения 

личности. Роль воспитателя в этом процессе со-

стоит в организации культурной среды, формиру-

ющей педагогически целесообразные ценности.  

- Развитие персональной системы ценностей 

возможно в воспитательно-образовательном про-

цессе, в условиях которого содержание образова-

ния является носителем ценностей культуры об-

щества, а педагогический работник – авторитет-

ным транслятором общественных ценностей на 

доступном пониманию языке культуры в ходе пе-

дагогического общения и утверждающим их в со-

знании воспитанников. При этом ценностные 

смыслы предметов и явлений объективной дей-

ствительности интерпретируются воспитанниками 

с позиции их личного опыта. В результате воспи-

танник оценивает преимущества новых ценност-

ных ориентиров по сравнению с приоритетами его 

прежней индивидуальной системы ценностей. 

Воспитанность личности выражает качественное 

состояние индивидуальной системы ценностей 

через ценностные отношения человека к себе и 

окружающему его миру. 

В целях реализации аксиологической теории 

воспитания в разработке научно-методического 

обеспечения практической реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации в 

ходе проведения психолого-педагогических и со-

циологических исследований, направленных на 

получение достоверных данных о тенденциях в 

области личностного развития современных рос-

сийских детей, формирования системы монито-

ринга показателей, отражающих эффективность 

системы воспитания в Российской Федерации, а 

также повышения качества научных исследований 

в области воспитания детей, предлагается новый 

метод аксиометрического исследования социаль-

ной зрелости личности и способы его практиче-

ской реализации. В настоящей работе социальная 

зрелость личности рассматривается как способ-

ность человека к критическому отражению дей-

ствительности, находящаяся в соответствии с об-

щественными ожиданиями его оценок явлений 

жизни и реальных событий, адекватных возраст-

ной специфике его ценностных представлений. 

Аксиометрия в нашем исследовании трактуется 

как метод анализа состояния системы ценностей 

личности, основанный на нормировании распреде-

лений ее структурных компонентов по личностной 

значимости на различных этапах возрастного раз-

вития. Изложена методика аксиометрического ис-

следования личности, основная суть которой со-

стоит в выявлении соответствия распределения 

выявленных показателей ценностных приоритетов 

воспитанника определенного возраста установ-

ленной аксиологической норме социального раз-

вития личности на данном этапе онтогенеза.  

Матрица распределений рангов показателей 

ценностных приоритетов по возрастам, выражаю-

щих аксиологические нормы социального разви-

тия личности на различных этапах онтогенеза при-

ведена на рисунке 1 автореферата. Здесь ранги 

определены в порядке возрастания ценностной 

значимости: от меньшего к большему. Минималь-

ный – 1, максимальный – 8 – присваивается мак-

симальному ценностному приоритету.  

По аксиологической норме социальной зрело-

сти личности можно: судить об опережении или 

отставании в социальном развитии личности; вы-

явить противоречивый характер социального раз-

вития; узнать о ранее имевших место проблемных 

периодах социального развития по проявлению 

отставания субъективной значимости определен-

ных ценностей от нормы; прогнозировать развитие 

межличностных отношений в группе учащихся. 

Например, в результате анкетирования уча-

щихся 9-х классов ГБОУ СОШ № 15 ЮЗАО г. 

Москвы были выявлены следующие характери-

стики индивидуальных показателей ценностных 

приоритетов, выраженные в рангах. В таблице 1 

эти показатели приведены в сравнении с аксиоло-

гической нормой социальной зрелости личности 

учащихся-подростков 9-х классов. 
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Таблица 1 

Индивидуальные показатели ценностных приоритетов учащихся 9-а класса ГБОУ СОШ № 15 

ЮЗАО г. Москвы в сравнении с аксиологической нормой социальной зрелости личности учащих-

ся подросткового возраста 
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Аксиологическая норма социального развития 

учащихся подросткового возраста 
1 2 4 6 8 7 5 3 

Ученик № 1 1,5 1,5 5,5 3 7 8 5,5 4 

Ученик № 2 6,5 2 8 1 6,5 3 4,5 4,5 

Ученик № 3 1 3 5 2 4 6 7 8 

Ученик № 4 1 6 7 3 5 4 2 8 

Ученик № 5 1 6,5 5 3,5 6,5 8 2 3,5 

 

В результате сопоставления полученных ан-

кетных данных конкретных учащихся (см.: табли-

ца 1) с выявленными нами опытным путем аксио-

логическими нормами социальной зрелости лич-

ности, появилось возможным определить 

тенденции к опережению отдельной личностью 

норм социального развития или к отставанию от 

него, а также вскрыть неравномерность или отго-

лоски дисгармоничного социального развития 

личности, проявляющиеся на конкретном возраст-

ном этапе. (См.: таблица 2). 

Таблица 2 

Распределения значений критерия χ2, по которым определяется идентичность социального 

развития конкретных учащихся 9-а класса ГБОУ СОШ № 15 ЮЗАО г. Москвы аксиологической 

норме социальной зрелости личности при 
2

Кр = 14,067  

и уровне статистической ошибки 5 % 

Возраст 
Ученик 

№ 1 

Ученик 

№ 2 

Ученик 

№ 3 

Ученик 

№ 4 

Ученик 

№ 5 

Младенческий 36,153 24,657 74,877 17,821 22,923 

Ранний 36,153 25,340 74,735 56,1936 22,187 

Младший дошкольный 35,486 24,822 74,163 55,050 21,615 

Средний дошкольный 34,761 25,126 73,777 54,551 21,548 

Старший дошкольный 32,263 25,197 73,146 53,994 20,200 

Младший школьный (1-2 классы) 25,938 27,818 70,371 53,825 15,178 

Младший школьный (3-5 классы) 17,738 31,752 61,236 54,896 13,180 

Младший подростковый 6,690 42,495 25,821 26,788 8,906 

Подростковый 3,089 41,784 14,693 24,294 13,724 

Ранний юношеский 3,300 45,382 9,586 23,371 14,673 

Юношеский 3,396 44,943 5,800 21,121 15,564 

Зрелый (26 – 40 лет) 5,099 45,475 3,968 20,036 17,655 

Зрелый (40 – 60 лет) 6,242 45,207 3,301 18,893 18,888 

Пожилой (после 60 лет) 6,496 45,207 3,033 17,821 18,740 

 

Распределение статистических критериев χ2 

по возрастам, полученное для каждого конкретно-

го учащегося, именуется аксиограммой личности, 

поскольку она отражает скрытую динамику, по-

тенциальные возможности социального взросле-

ния человека и раскрывает аксиологический по-

тенциал саморазвития личности – ценностную 

направленность социального развития субъекта. 

Также представлен алгоритм аксиометрического 

исследования личности и построения аксиограмм. 

На основании анализа данных, полученных в ходе 

бесед с классными руководителями, дававшими 

психолого-педагогические характеристики лично-

сти обследуемых учащихся, нами были разработа-

ны рекомендации к интерпретации аксиограмм: 

1. Свидетельством нормального социального 

развития личности является совпадение минимума 

распределения значений критерия χ2, указывающе-

го на идентичность социального развития кон-

кретной личности аксиологической норме соци-

альной зрелости, установленной для фактического 

возраста обследуемого лица. При этом само эмпи-

рическое значение критерия χ2 должно быть 

меньше его критического значения (14,067) на до-

пустимом уровне статистической ошибки 5 % 

(например, см.: рис. 1). Иначе, это может указы-
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вать на возможную неравномерность или дисгар-

монию социального развития личности (см.: 

рис. 2). Требование минимума распределения χ2 

обусловлено особенностью построения критерия 

(полное сходство экспериментального и теорети-

ческого распределений подтверждается значением 

χ2 = 0). 
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Рис. 1. Аксиограмма подростка № 1 – учащегося 9-а класса ГБОУ СОШ № 15 ЮЗАО г. Москвы. (По ха-

рактеристике классного руководителя, ученик общителен, уважаем одноклассниками, уверен в своих 

силах, но не самоуверен, надежен, честен, открыт для общения, интересен как личность) 
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Рис. 2. Аксиограмма подростка № 2 – учащегося 9-а класса ГБОУ СОШ № 15 ЮЗАО г. Москвы. (Прак-

тически все ценностные показатели отстают от нормы. Классный руководитель охарактеризовал 

подростка как «большого ребенка»: несобранного, безответственного, инфантильного) 

 

2. Для опережения социального развития лич-

ности характерно смещение минимума распреде-

ления значений критерия χ2 в сторону более стар-

ших возрастов по сравнению с фактическим воз-

растом обследуемого лица (например, см.: рис. 3). 

При этом минимальное значение критерия χ2 так-

же на аксиограмме должно быть ниже критическо-

го значения χ2, принимаемого на уровне статисти-

ческой ошибки 5 %.  
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Рис. 3. Аксиограмма подростка № 3 – учащегося 9-а класса ГБОУ СОШ № 15 ЮЗАО г. Москвы. (По ха-

рактеристике классного руководителя, ребенок мотивирован на будущую профессию, четко знает, по-

чему он ее выбирает. Он связывает будущую профессию с возможной пользой, которую мог бы прине-

сти обществу) 
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3. Отставание социального развития личности 

от аксиологической нормы ее фактического воз-

раста определяется по смещению минимального 

значения критерия χ2 в сторону младших возрастов 

по сравнению с фактическим возрастом обследуе-

мого лица (см.: рис. 4). Минимальное значение 

критерия χ2 также должно быть ниже критического 

значения χ2, принимаемого на уровне статистиче-

ской ошибки 5 %. 
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Рис. 4. Аксиограмма подростка № 5 – учащегося 9-а класса ГБОУ СОШ № 15 ЮЗАО г. Москвы 

 

4. Возможная неравномерность или дисгар-

моническое социальное развитие личности могут 

наблюдаться при превышении минимального зна-

чения критерия χ2 его критического значения на 

уровне статистической ошибки 5 % (т.е. если на 

протяжении всей аксиограммы 
2

Эмп  > 
2

Кр ). 

Как известно, социометрия не позволяет 

вскрыть причинность межличностных выборов в 

группе. Установлено, что применение аксиомет-

рической методики дает возможность объяснить 

причинность взаимных межличностных выборов в 

социальной группе, что способствует достижению 

ожидаемого результата реализации Стратегии раз-

вития воспитания в РФ – утверждению в детской 

среде позитивных моделей поведения как нормы, 

развитию эмпатии. Причинность данного явления 

объясняется общностью ценностных представле-

ний, выявленных аксиометрическими средствами 

у представителей группы, совершивших взаимный 

межличностный выбор. Данное утверждение под-

тверждается расчетом значения критерия χ2 для 

определения степени сходства или различия двух 

эмпирических распределений индивидуальных 

показателей ценностных приоритетов, выявленных 

у представителей пар участников взаимных выбо-

ров в малой группе. Сравнение эмпирического и 

критического значений критерия χ2 при допусти-

мом уровне статистической ошибки 5 % и числе 

свободы ν = 7 показывает, что 
2

Кр  = 14,067 > 
2

Эмп  = 3,6816. Данный результат 

указывает на принятие гипотезы о сходстве рас-

пределений индивидуальных показателей цен-

ностных приоритетов, подтверждающей наши вы-

воды о причинности взаимных межличностных 

выборов в малой группе. 

В целях реализации стратегических требова-

ний создания условий для поддержки детской ода-

ренности, развития способностей детей в сферах 

образования, науки, культуры и спорта, в том чис-

ле путем реализации государственных, федераль-

ных, региональных и муниципальных целевых 

программ раскрываются возможности ценностно-

го подхода к нормированию Государственного 

образовательного стандарта. На основе выявлен-

ных в исследовании закономерностей возрастного 

развития ценностных оснований личности пред-

ложены и обоснованы аксиологические критерии 

нормирования содержания образования, выражен-

ного как в образовательных стандартах, так и в 

учебных программах, учебниках и учебных посо-

биях. 
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Таблица 3 

Ценностное нормирование образовательного стандарта, в определении для различных возрастных 

групп учащихся 

ЭЛЕМЕНТЫ 

СИСТЕМЫ 

ЦЕННОСТЕЙ 

ЛИЧНОСТИ 

ПРОЦЕНТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛЕЙ 

АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В 

РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА (%) 

ценности гармонии и 

защищенности 
 8,(3) 5,(5) 2,(7) 2,(7) 2,(7) 2,(7) 2,(7) 2,(7) 

ценности свободы и 

самостоятельности 
 13,(8) 11,(1) 8,(3) 5,(5) 5,(5) 5,(5) 5,(5) 5,(5) 

ценности конкретных 

поступков, как способов 

поведения в определен-

ных жизненных ситуа-

циях 

 19,(4) 16,(6) 13,(8) 11,(1) 8,(3) 8,(3) 8,(3) 8,(3) 

ценности, выражающие 

общие законы и правила 

поведения личности 

 22,(2) 22,(2) 19,(4) 16,(6) 13,(8) 11,(1) 11,(1) 11,(1) 

ценности развития ка-

честв личности 
 16,(6) 19,(4) 22,(2) 22,(2) 19,(4) 16,(6) 13,(8) 13,(8) 

жизненная позиция как 

ценностная категория 
 11,(1) 13,(8) 16,(6) 19,(4) 22,(2) 22,(2) 19,(4) 16,(6) 

ценности профессио-

нальной деятельности и 

профессиональной ком-

петентности  

 5,(5) 8,(3) 11,(1) 13,(8) 16,(6) 19,(4) 22,(2) 22,(2) 

трансляция жизненного 

и профессионального 

опыта как ценность 
 2,(7) 2,(7) 5,(5) 8,(3) 11,(1) 13,(8) 16,(6) 19,(4) 

КОНТРОЛЬНАЯ СУММА 

(%): 
100 100 100 100 100 100 100 100 
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Аксиологические критерии нормирования со-

держания учебных дисциплин в рамках Государ-

ственного образовательного стандарта с учетом 

различных возрастных групп учащихся представ-

лены в таблице 3. При этом процентное распреде-

ление долей аксиологического потенциала содер-

жания любой учебной дисциплины, составляющей 

Государственный образовательный стандарт, по 

элементам системы ценностей личности дано по 

возрастным группам учащихся. В сумме все про-

центные доли аксиологического потенциала учеб-

ного содержания, имеющего воспитательную 

направленность на развитие ценностных основа-

ний личности на конкретных возрастных этапах 

составляют 100%, что свидетельствует о норме 

ценностных показателей. 

При этом рассматриваемые критерии отлича-

ются качеством универсальности и одинаково мо-

гут быть распространены как на стандарты 

начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профес-

сионального образования, так и на стандарты по-

слевузовского образования (аспирантура). Предла-

гаемые нами нормативы содержания образования 

разработаны на аксиологической основе, универ-

сальны и не зависят от стандартизируемого со-

держания учебной дисциплины. 

Ценностное наполнение содержания образо-

вания на различных этапах возрастного развития 

личности показано на примере учебного пособия: 

«Введение в обществознание» для учащихся 8-9 

классов. [5]. Учитывая подростковый возраст уча-

щихся 8-9 классов, наблюдается соответствие цен-

ностной направленности содержания данного 

учебного материала возрасту учащихся, что под-
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тверждается установлением корреляционной связи 

между ценностной направленностью содержания 

учебного пособия с нормой ценностных показате-

лей для содержания обучения учащихся подрост-

кового возраста (rэксп = 0,68 при rкрит = 0,63 на 

уровне допустимой ошибки 5%). Нами предлага-

ется также использовать ценностные критерии 

нормирования ФГОС при разработке учебников 

нового типа. 

В целях достижения ожидаемого результата 

по реализации Стратегии развития воспитания в 

РФ в части повышения уровня информационной 

безопасности детей, рассматривается ценностный 

подход к разработке содержания воспитания на 

примере программ воспитания информационной и 

нравственной культуры личности. С учетом тен-

денций современного развития информатизации, 

предлагается включить в состав основных компо-

нентов базовой культуры личности, предложенных 

В.А. Сластениным, И.Ф. Исаевым, А.И. Мищенко, 

Е.Н. Шияновым, также информационную культуру 

личности. 

Ведущая идея разработки программы состоит 

в том, что структурные базовые элементы системы 

ценностей, с одной стороны, присутствуют как в 

общественном сознании в виде общественных 

ценностей и идеалов, так и в индивидуальном со-

знании в виде ценностных оснований личности. С 

другой стороны, каждый из компонентов инвари-

антной структуры системы ценностей выражен в 

наблюдаемых явлениях культурной жизни и обу-

словливает общественные нормы и традиции 

культуры, определяет цели соответствующего 

культуросообразного направления воспитания, 

обеспечивая при этом развитие того же компонен-

та базовой культуры личности как ожидаемого 

результата воспитательно-образовательного про-

цесса. В программе последовательные этапы при-

общения развивающейся личности к ценностям 

информационной культуры раскрываются с пози-

ции: а) гуманистической составляющей ценностей 

и идеалов информационной культуры общества, b) 

постановки на базе выделенных ценностных осно-

ваний личности целей воспитания информацион-

ной культуры и с) результата воспитания инфор-

мационной культуры как компонента базовой 

культуры личности. 

В целях достижения ожидаемых результатов 

Стратегии развития воспитания в РФ – научно-

методического обеспечения доступности для всех 

категорий детей возможностей для удовлетворе-

ния их индивидуальных потребностей, способно-

стей и интересов в разных видах деятельности, на 

конкретных примерах раскрываются методические 

подходы к организации культурных сред, ориен-

тированных на воспитание ценностных оснований 

личности на различных этапах онтогенетического 

развития (эстетическое развитие личности детей 

дошкольного и младшего школьного возраста в 

Центре эстетического воспитания ГБОУ «Началь-

ная школа – детский сад» № 1607 г. Москвы; орга-

низация занятий по этическому развитию детей 

четырехлетнего возраста в предгимназии школы 

№ 792 г. Москвы; работа по развитию читатель-

ских интересов учащихся начальных классов 

средней школы № 1158 г. Москвы; патриотическое 

воспитание и формирование системы ценностей 

личности в условиях функционирования школь-

ных музеев боевой славы. Например, в школе 

№ 201 им. Зои и Александра Космодемьянских 

г. Москвы, школе № 751 г. Москвы и др.; работа в 

детских научных обществах и работа по воспита-

нию научного мировоззрения учащихся педагогов 

Н.И. Витченко, Т.М. Голубцовой, О.Г. Домниной, 

М.Ю. Кожуховой, И.В. Пичушкиной, 

Т.С. Роговой, Ю.О. Серпуниной и др.; организация 

воспитывающей среды, сочетающей в себе ценно-

сти профессиональной педагогической культуры, в 

общеобразовательных школах г. Москвы №№ 2 

(1215), 23 (1253), 24 (1203), 27, 33 (1218), 201, 218, 

232, 607 и др.; организация образовательной куль-

турной среды, способствующей воспитанию цен-

ностей профессиональной деятельности в услови-

ях вовлечения студентов в учебную исследова-

тельскую деятельность, предполагающую, в том 

числе, участие бакалавров, магистрантов в студен-

ческих научных конференциях, организуемых на 

факультете педагогики психологии Московского 

педагогического государственного университета, 

традиция которых была заложена В.А. Сластени-

ным, А.В. Мудриком, М.Я. Виленским, 

Е.И. Артамсоновой, Е.А. Левановой и др.; учебные 

занятия в педагогическом колледже № 9 «Арбат» 

г. Москвы по формированию культурных ценно-

стей В.А. Купаловой. Из приведенного обзора ме-

роприятий по воспитанию ценностных оснований 

личности следует, что во всех приведенных при-

мерах, воспитателями, педагогами, учителями ор-

ганизуется воспитывающая культурная среда с 

заданными педагогом ценностными свойствами. 

Трансляция ценностей общества и усвоение их 

воспитанниками осуществляется благодаря лич-

ному влиянию педагога, его авторитетной роли в 

организации воспитательно-образовательного 

процесса. Выполнение именно этого условия спо-

собствует повышению кредита доверия учащихся 

к системе ценностей личности учителя, усиливает 

значение в сознании воспитанников ценностных 

смыслов культуры. На различных этапах возраст-

ного развития воспитанников от педагога требует-

ся специфический подход к формированию систе-

мы их индивидуальных ценностей. Обозначенный 

подход связан с педагогическим общением на язы-

ке передачи ценностей культуры, доступном по-

ниманию воспитанниками. Этот язык определяет-

ся как стилем педагогического общения, так и 

формами информации о содержании ценностей: 

символической, семантической, образной, пове-

денческой. 

Нами сделан вывод о том, что в целях дости-

жения ожидаемых результатов реализации Страте-

гии развития воспитания в РФ в части повышения 

общественного авторитета и статуса педагогиче-

ских и других работников, принимающих актив-

ное участие в воспитании детей, воспитательное 

воздействие на освоение развивающейся лично-
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стью ценностей жизни и культуры, возможно в 

специально организованной педагогом культурной 

среде, содержащей значимую для воспитанников 

педагогическую идею. Ее организация должна 

осуществляться не стихийно, а целенаправленно 

проектироваться педагогом-воспитателем, настра-

ивающим чувства и психологическое состояние 

воспитанников (возникающие в процессе их само-

реализации как личности в заданной культурной 

среде – чувства радости, удовольствия, гордости, 

доброты, гнева, разочарования, стыда и др.) и 

направляющим эти чувства в русло оценок явле-

ний культурной жизни, проявляющихся в спроек-

тированной развивающей среде. В этой среде вос-

питанник приобретает личностно значимый опыт 

социального поведения, представляющий собой, 

образы пережитых ситуаций общественно значи-

мой деятельности и межличностного взаимодей-

ствия участников воспитательно-образовательного 

процесса. Такой подход способствует принятию 

ребенком атрибутов культуры этой среды (к како-

вым относятся: язык, традиции и ценностные при-

оритеты) и личному усвоению им системы ценно-

стей внешней по отношению к нему культуры. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируются возможности проектной технологии на уроках русского языка в школе. 

Приводится примерная тематика проектов, описываются этапы деятельности. Автор делает вывод о том, 

что проектная деятельность развивает исследовательские возможности учащихся, позволяет им занять 

активную позицию на уроке, глубже изучить предмет, а также повышает их мотивацию к учебе.  

ABSTRACT 

This article analyzes the possibilities of design technology at Russian lessons at school. A tentative project 

themes, stages of activity are described. The author concludes that the project activity is developing research 

capabilities of students, allowing them to take an active role in the classroom, to further explore the subject and 

also increases their motivation to learn. 
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В современном образовательном процессе 

наука и образование тесно связаны. Образование 

обеспечивает необходимый уровень знаний и ин-

теллектуальных умений, которые нужны для заня-

тий наукой. Однако образование продолжает осу-

ществлять репродуктивную передачу знаний, а 

наука (да и общество в целом) нуждается в спо-

собности делать открытия. В последнее время как 

противовес репродуктивному обучению активно 

стало активно развиваться такое направление об-

разовательной технологии, как учебно- исследова-

тельская деятельность школьников. Она позволяет 

преодолеть рутину повседневности, сделать учебу 

интересной, расширить кругозор ребенка, повы-

сить его культурный уровень, подготовить в вуз, а 

самое главное, стимулировать интеллектуальную 

активность. Однако, в реальной практике далеко 

не каждый учитель может полноценно осуще-

ствить данное образовательное направление. Ос-

новные трудности в организации исследователь-

ской работы школьника вызывает момент, связан-

ный с наличием исследовательской проблемы, 

постановкой цели и задач исследования, формули-

ровкой темы и гипотезы. Предлагаем нежесткий 

алгоритм – возможные этапы –сотрудничества 

наставника и школьника в исследовательской дея-

тельности [3]. 

1 этап. Начать нужно с определения научного 

направления. Уточним, направление исследования 

– это объемное исследовательское пространство, 

например: 1) языковые уровни (фонетика, морфе-

мика, морфология и др.); 2) сфера функциониро-

вания языка (язык СМИ, виртуального общения, 

научная речь и др.): 3) разделы лингвистики (лек-

сикология, ономастика, лингвокультурология и 

др.). Одной из причин для выбора направления 

исследования являются интересы ученика: что ему 

интересно вообще в жизни, на что чаще всего об-

ращает внимание, замечал ли что-то интересное в 

окружающем мире. 

2 этап. После успешного выбора направления 

научный руководитель помогает учащемуся вы-

явить проблему. В качестве проблемы может вы-

ступать обнаруженное противоречие в научных 

данных или несоответствие наблюдаемых явлений 

имеющемуся описанию, обнаружение какого-то 

феномена неясной природы, исключение из пра-

вил или отклонение от общепринятых норм и т.д. 

Проблема обычно формулируется в виде вопроса.  

3 этап. После выявления проблемы руково-

дитель помогает учащемуся поставить цели и за-

дачи исследования и сформулировать тему. Их 

можно сначала записать как есть, а потом отредак-

тировать, когда они уже будут зафиксированы. 

Цель – это то, что должно быть достигнуто в итоге 

работы. В самом простом варианте цель исследо-

вания приблизительно соответствует одной из 

мыслительных операций: сравнение, классифика-

ция, описание, определение и т.д. В методическом 

пособии по управлению исследовательской актив-

ностью школьников автором Белых С.Л. приво-

дятся варианты исследовательских целей в соот-

ветствии с мыслительными операциями [1, с. 41-

43].  
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4 этап. Этапами к достижению поставленной 

цели являются задачи исследования. Они обычно 

даются в тексте перечислением и начинаются с 

глаголов изучить, описать, установить и др. Фор-

мулировки задач могут быть уточнены в процессе 

исследования, когда творческий процесс диктует 

необходимость изменить что-то. Задачи служат 

планом для написания работы. 

5 этап. Как грамотно сформулировать тему 

исследования? Общенаучные понятия в названиях 

работ конструируют логику их построения. Следу-

ет избегать в заглавии такие слова, как изучение и 

исследование. Они вносят только аспект процессу-

альности: что-то изучается или что-то исследуется. 

Тем самым автор сразу заявляет о незавершенно-

сти своего поиска. Употребление в формулировке 

темы слов особенности, отличия, характеристики 

требует четкого обозначения, какие именно: ген-

дерные, возрастные, межэтнические и т.д. Напри-

мер: «Лингвопрагматические особенности комму-

никантов интернет-форума». Автор исследования 

«Дезориентированный характер современных 

названий социальных объектов (на примере назва-

ний магазинов города Экибастуза)» вначале выяв-

ляет роль «советских» названий торговых пред-

приятий, называя их «говорящими», а затем ис-

следует современное ономастическое 

пространство. Экибастуза. Достаточно сложное 

для построения исследования понятие влияние. 

Оно подразумевает и процесс, и результат измене-

ния одного под воздействием другого. Употребле-

ние в формулировке темы слова влияние требует 

не просто выявления любой связи изучаемых яв-

лений (наличие связи еще не говорит о влиянии, 

воздействии), а выявления причинно-

следственных связей. Это в полной мере относится 

и к слову зависимость. Заявленное в названии те-

мы слово развитие или динамика требует изучения 

качественных изменений (перехода от одного со-

стояния к другому) во времени или на разных эта-

пах, желательно еще с выявлением движущих сил 

и механизмов. При этом нужно четко понимать, 

какое именно развитие изучается. Так, в исследо-

вании на тему «Динамика лингвокультурного ти-

пажа «комсомолка» автор, используя сравнитель-

ный анализ, проследил изменения образных и цен-

ностных характеристик комсомолки – 

обобщенного образа советской культуры – с 20-х 

до 80-х годов, доказав тем самым динамический 

характер исследуемого типажа [1, 2-13]. В ходе 

работы выявлены причины изменения: они обу-

словлены событийными особенности эпохи, а так-

же идеологией советского общества. Отметим, что 

такие слова, как анализ, сравнение, изучение, 

определение, выявление, классификация и т.п., 

могут присутствовать в черновом названии темы и 

найдут себе место в формулировке цели и задач 

исследования. Однако использование этих слов в 

окончательной формулировке темы лишает ее ин-

дивидуальности, делает одной в ряду многих. Не 

следует допускать неопределенности в названиях 

работ, например: «Из истории…», «К вопросу…», 

«Попытка…», «Некоторые особенности…». По-

добные формулировки провоцируют вопросы: 

«Удалась ли попытка?», «Какие именно некоторые 

особенности удалось раскрыть?» [1, 25]. Не нужно 

без особой необходимости включать в формули-

ровку темы научные термины – это делает работу 

трудной для восприятия. Например, «Вербализа-

ция гендерной специфики в диалогической речи 

мужчин и женщин» (лучше – «Особенности диа-

логической речи мужчин и женщин» или «Гендер-

ная специфика диалогической речи мужчин и 

женщин»). Совершенно оправдано использование 

в формулировке темы закрепившихся в лингви-

стике терминов. Например, в названии работы по 

ономастике уместнее использовать термины годо-

ним, топоним, урбаноним. Если в формулировке 

темы присутствует термин, необходимо в начале 

работы дать его толкование, взятое из лингвисти-

ческого словаря или из авторитетного источника. 

Недопустимо использовать термин «собственного 

изготовления», а также поэтические цитаты, мета-

форы, инверсию, такие слова, как тайна, сокрови-

ще, загадка, – любые языковые средства, направ-

ленные на создание экспрессии, глубоко чуждой 

научному стилю речи: «Что в имени тебе моем?» и 

т.п. Не соответствуют научному стилю речи ис-

следовательской работы и «публицистические» 

темы: «Компьютерное обновление родной речи – 

это хорошо или плохо? (по материалам Интернет- 

блогов)» [1, 26]. Очень краткие названия работ 

(одно-два слова) свидетельствуют о том, что ис-

следование проведено абсолютно «полно» - в объ-

еме научной монографии. В исследовательских 

работах школьников, освещающих узкие темы, 

заглавие должно быть более конкретным и в связи 

с этим более многословным. Однако слишком 

длинные названия тем и нуждаются в редактиро-

вании. 

6 этап. И, наконец, ответ на проблемный во-

прос, поставленный в начале исследования, есть 

гипотеза. То есть гипотеза – это утверждение, тре-

бующее доказательства, это предполагаемый итог, 

результат, который должен подтвердиться (опро-

вергнуться) в конце проделанной исследователь-

ской работы. Поэтому гипотеза должна формули-

роваться не как вопрос и не как сама по себе про-

блема (проблема формулируется в тексте обычно 

перед самой гипотезой), а как повествовательно-

утвердительная фраза (в форме предполагаемого 

вывода, только сделанного предварительно, еще 

до самого исследования). Приведем в качестве 

примеров некоторые варианты формулировки ги-

потез: «Годонимы являются отражением значи-

тельных фрагментов истории города, страны» (те-

ма «Годонимы как фрагменты истории» (на мате-

риале г. Экибастуза); «Речевое поведение 

коммуникантов Интернет-форума осуществляется 

в соответствии с особенностями функционирова-

ния в новой среде общения» (тема «Лингвопрагма-

тические характеристики коммуникантов Интер-

нет-форума»). Прокомментируем формулировку 

темы, постановку цели и задач исследования на 

данном примере. Фрагмент исследовательской 

работы «Годонимы как фрагменты истории» (на 
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материале города Экибастуза): «Город рождает 

множество имен и, в первую очередь, названий, 

которые выполняют роль ориентиров, позволяют 

отличать один внутригородской объект от другого. 

Городские наименования являются предметом 

исследования ученых-лингвистов. К вопросам то-

понимики крупных российских городов обраща-

лись такие ученые, как Горбаневский М.В., По-

дольская Н.В., Шмелева Т.В., Шарифуллин Б.Я. и 

др. [1, 3-9]. Ономастическое пространство экиба-

стузского региона является наименее исследован-

ным до сих пор. Поэтому описание системы 

наименований улиц Экибастуза, выявление моти-

вов их номинаций и функционирования в обще-

стве имеют научную значимость. Целью 

подобного исследования является выявление в 

названиях улиц города Экибастуза фрагментов его 

история, истории страны. Реализация этой цели 

обусловила следующие задачи: 1) изучить теоре-

тическую базу по данному вопросу; 2) собрать и 

классифицировать по семантическим признакам и 

функциям в городском обществе местный онома-

стический материал с момента основания города и 

до настоящего времени; 3) определить, какие фак-

торы (географические, исторические политиче-

ские) повлияли на формирование и изменение го-

донимов Экибастуза». Следующий этап совмест-

ной деятельности – написание исследования по 

данному вопросу. 

По литературе и русскому языку произошло 

существенное изменение концепции обучения с 

ориентацией на речевое развитие и формирование 

коммуникативной компетентности. Сегодня необ-

ходимо научить добывать знания самостоятельно, 

развивать познавательную мотивацию, творческие 

способности, индивидуальность мышления уча-

щихся. Неизбежно встаёт вопрос выбора техноло-

гии обучения, которая позволила бы так организо-

вать процесс обучения, чтобы учащиеся не только 

запоминали, заучивали материал, но и на его осно-

ве могли бы обобщать, сравнивать факты, интер-

претировать, делать собственные выводы. Наша 

жизнь – это большая книга, в которой каждому 

приходится решать собственные проблемы, не 

имеющие аналогичных решений, более того, само 

содержание наших персональных проблем носит 

эксклюзивный характер. Находить выход из за-

труднительного положения учит метод исследова-

ния. Таким образом, исследовательский метод 

представляется не просто актуальным инноваци-

онным процессом в стенах школы, а жизненно 

необходимым умением. Вооруженные способами 

познания, учащиеся с легкостью найдут ответы на 

самые сложные вопросы. При этом часто мы забы-

ваем о том, что воображение важнее, чем знание. 

Знания ограничены, тогда как «воображение охва-

тывает целый мир, стимулируя прогресс, порож-

дая эволюцию» (А. Энштейн) [2, 32]. Упоминание 

имени великого ученого-исследователя уместно, 

поскольку именно он разрушил стереотипное 

представление о границах познания. Впрочем, еще 

Сократ говорил, что «исследовательский путь по-

знания естественен и соответствует природе чело-

веческого мышления» [2, 33]. Этот метод активно 

используется в современной педагогической прак-

тике, он призван имитировать реальный творче-

ский процесс, моделируя его главные звенья, 

включающие создание проблемной ситуации; вы-

движение гипотезы; управление поиском решения 

поставленной проблемы [1, 3-14]. Причем уже в 

40-ые годы выдающийся литературовед Г.А. Гу-

ковский обратил внимание на необходимость вза-

имосвязи «первоначального, часто наивного, но 

зато живого восприятия и научного понимания 

литературы». В 60-ые годы Л.Я. Лернер и М.Н. 

Скаткин отмечают, что «основой организации об-

разовательного процесса является деятельность 

учащихся». Исследовательский метод вооружает 

ученика способами научного познания мира, что 

соответствует требованиям программы в части 

формирования универсальных учебных действий 

ученика. Образовательная область «филология» 

занимает ключевую позицию в формировании ка-

чественной образовательной среды. Ребенка необ-

ходимо научить использовать и логически обраба-

тывать все разнообразие текстов. Один из путей 

реализации лежит через создание условий на уро-

ках русского языка для формирования поискового 

стиля мышления, через привитие интереса и вкуса 

к решению проблем к развитию способностей до-

казательного рассуждения.  

Языковой материал предлагает необъятное 

поле для исследований учеников. Исследователь-

ский метод позволяет не только сформировать 

необходимые универсальные учебные действия, 

но и решить еще более важную задачу: повышение 

уровня мотивации обучения. Диагностика, прово-

димая в сотрудничестве с психологом на начало и 

конец года в классах, где активно использовался 

данный метод, показывает заметный рост активно-

сти учащихся при существенном снижении отвле-

каемости. У детей повысился интерес к новым 

знаниям, исчез страх перед преодолением трудно-

стей, усилилось желание самостоятельного поиска 

разных подходов к выполнению заданий. Исследо-

вательский метод тесно связан с проектной дея-

тельностью, позволяет интегрировать урочную и 

внеурочную деятельность учащихся. Так из мик-

роисследования на уроке может вырасти исследо-

вание или творческая работа. 

Следовательно, можно сделать следующий 

вывод: проектная деятельность развивает исследо-

вательские возможности учащихся, позволяет им 

занять активную позицию на уроке, глубже изу-

чить предмет, а также повышает их мотивацию к 

учебе.  
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Актуальність роботи обумовлена загальною 

направленістю сучасних лінгвістичних досліджень 

на вивчення комунікативно-прагматичних аспектів 

мови і речення, як його важливої одиниці, зокрема 

питальних речень фразеологізованої структури, які 

залишаються недослідженими в цьому плані, а 

також зв’язком цих речень з такими важливими 

проблемами мовознавства, у тому числі і прагма-

тичного синтаксису, як проблема синтаксичної 

фразеології, прагматичних транспозицій, прагма-

тичного варіювання і т.д. Вивчення структурно-

семантичних і комунікативно-прагматичних хара-

ктеристик питальних речень фразеологізованої 

структури сприяє уточненню особливостей взає-

мозв’язку значення і форми в синтаксисі, виявлен-

ню співвідношення між мовними характеристика-

ми речень і актомовленнєвими контекстами їх ви-

користання, що є важливим для уточнення 

різноманітності функцій, які ці речення виконують 

у процесі комунікації.  

Об’єктом цього дослідження є питальні ре-

чення фразеологізованої структури, для яких хара-

ктерне використання в непитальних функціях, а 

його предметом – формальні, семантичні і праг-

матичні характеристики питальних речень назва-

ного типу.  

Матеріалом дослідження послужили прик-

лади з художніх творів англомовних авторів ХХ–

ХХІ сторіччя, а також приклади з лексикографіч-

них джерел. 

Наукова новизна статті визначається тим, що 

в ній вперше обґрунтовується наявність у складі 

питальних речень окремої групи речень певного 

ступеня усталеності – питальних речень фразеоло-

гізованої структури, в яких граматичні риси ви-

ступають у нерозривній єдності з лексико-

фразеологічними. Вперше виокремлені як об’єкт 

лінгвістичного осмислення, питальні речення фра-

зеологізованої структури описуються з позиції 

прагматичного синтаксису, уточнюються законо-

мірності взаємодії і взаємозв’язку структурно-

семантичної організації і комунікативних особли-

востей цих речень, визначається специфіка їх пра-

гматичних функцій. 

Дослідження мовних одиниць у реальних кон-

текстах їх функціонування, аналіз мовного спілку-

вання в лінгвістичному плані пов'язується з розви-

тком такого напрямку, як лінгвістична прагматика. 

Вивченням прагматичних властивостей речень 

займається прагматичний синтаксис, в завдання 

якого входить дослідження їх в аспекті актомов-

леннєвих властивостей, а також співвідношення їх 

прагматичних і структурно-семантичних особли-

востей. 

Концептуальною базою лінгвістичної прагма-

тики як антропоцентричного підходу багато в чо-

му можна вважати теорію мовленнєвих актів, за-

родження і розвиток якої пов'язано з іменами Дж. 

Остіна [1], Дж. Серля [2]. Аналіз питальних речень 

з точки зору теорії мовленнєвих актів вже не раз 

здійснювався лінгвістами. Так, були проведені 

дослідження в області використання питальних 

висловлювань для передачі іллокутивних сил спо-

нукання [3; 4; 5; 6;], твердження (констатації) і 

аргументації [7], пропозиції [8]. Проте, прагматич-

ні особливості питальних речень фразеологізова-

ної структури (ПРФС) у відомих нам досліджен-

нях не розглядалися. 
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Корпус питальних речень сучасної англійсь-

кої мови включає не тільки вільно модельовані 

утворення, але і речення, які характеризуються 

певним ступенем усталеності, які правомірно ква-

ліфікувати як “синтаксичні фразеологізми”, “син-

таксичні ідіоматизми”, речення фразеологізованої 

структури. Теорія “синтаксичної зв'язаності” 

знайшла відображення в роботах Н.Ю. Шведової 

[9], О.Есперсена [10]. ПРФС сучасної англійської 

мови представлені реченнями різного ступеня 

усталеності. Максимальним ступенем усталеності 

характеризуються так звані замкнуті ПРФС - при-

слів'я, приказки, кліше. Меншим ступенем устале-

ності – незамкнуті ПРФС, які утворюються в су-

часній англійській мові за обмеженою кількістю 

структурних моделей. 

Мета статті полягає в виділенні в корпусі пи-

тальних речень окремої групи речень певного сту-

пеня усталеності – питальних речень фразеологі-

зованої структури і вивченні взаємозв’язку їх 

структурно-семантичної організації і особливостей 

функціонування в метакомунікативних мовленнє-

вих актах.  

Як відомо, метакомунікація трактується як ре-

гулювання процесу мовленнєвого спілкування за 

допомогою мовних засобів. Таке розуміння мета-

комунікації зв'язується з реалізацією фатичної фу-

нкції мови, як її розглядає Р. Якобсон. Під метако-

мунікацією (або фатичною комунікацією) мається 

на увазі: а) встановлення б) підтримання і в) роз-

микання мовленнєвого контакту. [11, с.51]. 

Межу між метакомунікацією і власне комуні-

кацією не завжди легко встановити. У реальному 

мовному спілкуванні протиставлення інформатив-

ного і метакоммунікативного не обов'язково озна-

чає автономність кожного з них, а передбачає їх 

інтеграцію. Подібна синкретичність і поліфункці-

ональність висловлювань, що реалізують фатичну 

функцію, становлять складність для вивчення 

останньої. Виділяються дві групи питальних ре-

чень фразеологізованої структури, які функціону-

ють в контексті метакоммунікативного мовленнє-

вого акту, що використовуються з метою: I) вста-

новлення контакту (при зустрічі, на початку 

розмови), для зосередження уваги адресата на 

сприйняття повідомлення, 2) підтримання контак-

ту комунікантів в період передавання повідомлен-

ня. Для розмикання контакту досліджувані речен-

ня не використовуються. 

Питальні речення фразеологізованої стру-

ктури, які виконують функцію встановлення 

мовленнєвого контакту 

 До числа питальних речень фразеологізованоі 

структури, що виконують функцію встановлення 

мовленнєвого контакту, відносяться привітання, 

які традиційно розглядаються серед формул мов-

леннєвого етикету: How do you do? How are you? 

How are you getting on? How's it going? How's 

tricks? How are you doing? How are things? How are 

you keeping? How's yourself? How goes it? Такі ре-

чення називають клішованими, готовими, устале-

ними зворотами, які використовуються в типових 

ситуаціях, і, як правило, допускають лише незнач-

ну варіативність лексичного складу. Призначення 

цих речень полягає у здійсненні контакту між 

коммунікантами, а також у створенні атмосфери 

довіри до передаваної інформації і її джерелу, що є 

необхідною умовою успішності комунікативного 

акту. Вибір тієї чи іншої форми привітання, вста-

новлення контакту, залежить від багатьох чинни-

ків: статі, віку, службового або суспільного стано-

вища адресата, дистанції між комунікантами, об-

становки спілкування та ін. Що можна сказати 

добре знайомому, молодшому чи рівному в неви-

мушеній обстановці, то не підійде старшому, ма-

лознайомому в офіційній обстановці. Наступний 

приклад ілюструє соціально диференційований 

вибір потрібної форми привітання з урахуванням 

зазначених вище ознак: “Hello, George. How's 

everything? “Good evening, Mrs.Kalvin” [19,c.25] Як 

бачимо, до різних за віком та соціальним статусом 

адресатам в одній і тій же ситуації вибираються 

різні формули привітань. 

Поширеною формулою-привітанням, харак-

терною для офіційної обстановки спілкування, при 

зустрічі з незнайомими людьми, є How do you do? 

Порівн. словникові тлумачення: “How do you do?” 

– This is a form of greeting on first meeting a person. 

It can be used only in the second person, and as a 

direct question. We cannot ask “How does your wife 

do?” ,“Ноw does your father do? ” Nor can we say 

“He asked me how I did” or in answer to the 

salutation reply“ I do very well”. The correct 

response is to repeat How do you do? to the person 

we are meeting [15]. Наприклад: “Gavin, this is 

Sheila Beckwith, our number one editor.” “How do 

you do”, said Wilson." I understand you've had to 

interrupt your holiday on my account ".[20, c.21]. 

Більш невимушеними, а отже, такими, що не 

відрізняються надмірною ввічливістю, формами 

привітання, встановлення контакту є кліше: How 

are you getting on? How are you doing? How are 

things? How are you keeping? How are you? (По-

рівн. Укр.: Ну як справи? Як живете-можете? Як ся 

маєте? Що новенького чути? Як вам живеться?), 

які вживаються між добре знайомими людьми, 

рівними за віком і суспільним становищем, у не-

вимушеній обстановці. Порівн. словникові тлума-

чення: How are you? – A conventional greeting, often 

also a definite enquiry about someone's health and 

welfare.Also: How are you doing? How are / or how's 

/ things? How are you keeping?[16, c.78]. По-

рівн.також наступні словникові тлумачення: How 

are you keeping? / Coll. rather old-fashioned / – How 

are you? – Used when one meets a friend whom one 

has not seen or met for some time. This idiom can be 

varied, eg to refer to another person, as in: How is 

your mother keeping? or in such phrases as: Are you 

keeping well? [17, c.181].  

Отже, привітання являють собою мінімальну 

діалогічну єдність, що складається з двох одноти-

пних висловлювань, кожне з яких проговорюється 

по черзі обома комунікантами, напри-

клад:“Elizabeth! How lovely to see you. How are 

you?” Elizabeth's smile was polite and blank. “We 

met at the Gholmondeleys” said Morgan hurriedly. 
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“Yes, of course. How are you? ” [19, c.15]. Приві-

тання у відповідь може відрізнятися від вихідної 

форми: “How are you keeping, love?” “Hello, Mrs. 

Burnett ... Well enough ... ” [21, c.15]. 

В окремих випадках у репліці-відповіді може 

прозвучати: I'm fine; Couldn't be better; so-so; та ін, 

наприклад: “How are you?” he asked, following her 

into the living room. – Fine, absolutely wonderful. 

Can I get you a drink? ” [19, c.358]. 

Через регулярність вживання в мовленнєвому 

спілкуванні, привітання семантично вихолощу-

ються і стають рутинними висловлюваннями сфе-

ри мовленнєвого етикету, взаємообмін якими не 

передбачає отримання інформації про реальний 

стан справ співрозмовника. Тому питальні речення 

фразеологізованої структури How are you? How's it 

going? How do you do? та ін, що виступають у фу-

нкції привітань, зазвичай не містять запиту інфор-

мації, а є конвенціональними ритуальними актами, 

які сприяють здійсненню соціального контакта. 

Якщо такі висловлювання і містять запит, то це 

запит про те, чи бажає адресат вступити в контакт 

із співрозмовником, тобто такі питальні речення 

фразеологізованої структури функціонують ви-

ключно як метакоммунікативні мовленнєві акти 

встановлення мовленнєвого контакта. 

Як правило, за привітанням ідуть інші пита-

льні речення фразеологізованої структури мета-

коммунікативного призначення, які поєднуючись, 

утворюють цілий комплекс метакомунікативних 

сигналів, що передують переходу до власне 

коммунікації. Так, висловлювання типу How are 

you? How are things? можуть конкретизуватися, 

поширюючись на справи сімейні, службові, на-

приклад: How is your wife / family, mother? How are 

the children? How's your mother keeping? How are 

things at home / in your department ? How are you 

getting on with / your thesis /? та ін. Питальні ре-

чення фразеологізованої структури такого типу є 

своєрідною зачіпкою для подальшої розмови на 

такі теми як “Сім'я”, “Робота” та ін., які сприяють 

встановленню контакту між комунікантами. Часто 

таке спілкування набуває затяжної форми світської 

балаканини (small talk), єдине призначення якої – 

коммунікативна співпраця, коли важливо не те, 

про що йдеться, а що взагалі ведеться розмова. 

Наприклад: “Mr.Kosak” , I said, “How are you 

anyway? " “I'm fine, Johnny, ” said Mr.Kosak. “How 

are you? ” “Couldn't be better, Mr.Kosak” I said. 

“How are the children? ” “Fine”, said Mr.Kosak. 

“Stepan is beginning to walk now. ” “That's great”, I 

said. “How is Angela? ” “Angela is beginning to 

sing”, said Mr.Kosak. “How is your grandmother? ” 

“She's feeling fine”, I said. “She's beginning to sing 

too. She says she would rather be an opera star than 

queen”. “How's Marta, your wife, Mr.Kosak? ” “Oh, 

swell", said Mr. Kosak ”[20, c.76]. 

Головним для small talks є не передавання ін-

формації (якою все-таки обмінюються комунікан-

ти в ході спілкування), а здійснення соціального 

контакту, що є частиною соціальної діяльності. 

Розмова на теми, що сприяють встановленню 

контакту, називають спілкуванням на неінформа-

тивному рівні. Під спілкуванням на неінформати-

вному рівні мається на увазі не відсутність інфор-

мації як такої, а відсутність інформативно-

важливих для комунікантів фактів, здатних приве-

сти до перегляду коммунікантом його ставлення 

до дійсності.  

Під час встановлення контакту зі співрозмов-

ником крім привітань використовуються такі пи-

тальні речення фразеологізованої структури (які 

також належать до мовного етикету), метою яких є 

привернення уваги адресата. Для привернення 

уваги адресата і спонукання його до сприйняття 

повідомлення використовуються питальні речення 

фразеологізорованої структури, які утворюються 

за моделями: Would you +Inf.? Would you mind + 

Ger ...? Would you mind if + Pr + Inf ..? Would you 

be so good as + Inf.? Can / Could + Pr + Inf.? 

Ці речення, як правило, використовуються 

для встановлення мовленнєвого контакту в нейт-

рально-офіційній та побутово-діловій сферах, де 

спілкуються незнайомі і малознайомі люди. У по-

дібних ситуаціях потрібна особлива увага до пра-

вил ввічливості, до мовного етикету, щоб спілку-

вання як діяльність, вписуючись в трудову діяль-

ність, полегшувало останню. Так, 

загальноприйнятими формулами привертання ува-

ги незнайомої людини є питальні речення фразео-

логізованої структури, які утворюються за мо-

деллю Can / Could + Pr + Inf.?, Наприклад: Missis 

Horowitz, could I please speak to you for a moment ? 

Мовленнєві акти такого типу називають складе-

ними. Першим компонентом такого складеного 

мовленнєвого акту є звернення Missis Horowitz, що 

сполучає три функції – залучення уваги адресата 

(перлокутивна функція), індикація рівня міжосо-

бистісних відносин комунікантів, зокрема, став-

лення адресанта до адресата (соціальна функція) і 

індикація адресата мовленнєвого акту (адресато-

диференціальна функція) [13, c.241]. Тут звернен-

ня Missis Horowitz одночасно привертає увагу ад-

ресата, вказує адресата спонукального мовленнє-

вого акту, підкреслює офіційні стосунки комуні-

кантів і шанобливе ставлення адресанта до 

адресата. Мовленнєвий акт, виражений реченням 

Could I please speak to you for a moment? виконує 

не тільки метакомунікативну функцію, а й вислов-

лює запитання про дозвіл поговорити з адресатом. 

Питальні речення фразеологізованої стру-

ктури, які виконують функцію підтримання 

мовленнєвого контакту 

Фаза підтримання мовного контакту в акті 

комунікації характеризується взаємоспрямованіс-

тю метакоммунікативних сигналів учасників мов-

ного спілкування, яку можна пояснити, перш за 

все, їх прагненням до активної взаємодії. 

У корпусі питальних речень фразеологізова-

ної структури, що виконують функцію підтриман-

ня мовленнєвого контакту, доцільно розрізняти 

висловлювання мовця і адресата. Питальні речен-

ня такого типу, що використовуються мовцем, за-

звичай сприяють активізації сприйняття передава-

ної інформації адресатом, забезпеченню прийому 

повідомлення протягом усього часу його передачі, 
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контролю розуміння інформації адресатом з боку 

мовця. 

Питальні речення фразеологізованої структу-

ри, використовувані адресатом з метою підтри-

мання мовленнєвого контакту, як правило, сприя-

ють встановленню зворотного зв'язку з мовцем. За 

допомогою таких речень адресат може висловлю-

вати свою згоду / незгоду з висловленою мовцем 

інформацією, виявляти зацікавленість у розмові, 

спонукати мовця до продовження бесіди, уточню-

вати незрозумілу або непочуту інформацію. 

Взаємоспрямованість метакоммунікативних 

питальних речень фразеологізованої структури, 

вимовлених мовцем і адресатом, стимулює процес 

розгортання мовленнєвої комунікації, що виклика-

ється необхідністю дотримання етикетної вимоги 

безперервності мовлення, уникнення незручних 

моментів мовчання, заповнення мовленнєвої по-

рожнечі. 

Питальні речення фразеологізованої стру-

ктури, використовувані мовцем з метою підт-

римання мовленнєвого контакту  

З метою підтримання мовленнєвого контакту 

мовець може використовувати риторичні питальні 

речення, які сприяють активізації уваги, підви-

щенню сприйнятливості адресата і тому широко 

використовуються в діалогічному мовленні. На-

приклад: “What's the use of asking anything?” – The 

boy broke out against his mother, ignoring his father. 

[23, c.31] Виступаючи в якості актуалізаторів ува-

ги, що створюють ефект очікування продовження 

мовлення мовцем і налаштовують на прийом нової 

інформації, риторичні питальні речення носять 

інтродуктивний характер. Як усі інтродуктивні 

речення, вони вимагають продовження, відсут-

ність подальшої конкретизації повідомлення за-

лишило б у адресата почуття інформативного нев-

доволення [12, c.223].  

Риторичні питальні речення можуть розчле-

новувати репліку мовця на смислові відрізки, зру-

чні для сприйняття, підкреслювати головну думку 

і викликати у адресата потрібну мовцем оцінку 

інформації. Таку функцію виконують розмовні 

формули So what? і What do you know? Див. слов-

никові тлумачення: So what? What does that matter? 

What difference does that make? / Used when one 

accepts that a fact, statement, etc. is true, but doubts 

or questions its suggested meaning or importance 

(Порівн. укр.: Ну і що з того? Рос.: Ну и что с это-

го?). Наприклад: You say his father's very rich. So 

what? He wouldn't accept any help from his father, 

even if it were offered. [16] He doesn't know the 

language, and what do you know? He has the nerve to 

translate.[16]. (Порівн. укр.: Як це вам подобаєть-

ся? Можете собі уявити щось подібне? Рос.: Как 

вам это нравится? Можете себе представить что-

либо подобное?). 

До числа питальних речень фразеологізованої 

структури, що використовуються з метакоммуні-

кативною метою активізації уваги адресата до ін-

формації, яка повідомляється, відносяться так зва-

ні рефлексивні питання, тобто питання мовця до 

самого себе, або такі, на які він збирається тут же 

відповісти [14,c.81]. До них можуть бути віднесені 

питальні речення фразеологізованої структури, 

пов'язані з діяльністю пам'яті мовця, наприклад, 

забудькуватістю: Where were we? What else was 

there? Див. словникові тлумачення: Where were 

we? What were we talking about before our thoughts 

were interrupted? Наприклад: Where were we? Oh, 

yes, we were discussing the arrangements for the 

party next month [16, c.170]. (Порівн.yкp.: На чому 

ми зупинилися? Рос.: На чем мы остановились?). 

З метою активізації уваги до майбутнього по-

відомлення можуть також використовуватися пи-

тальні речення фразеологізованої структури What 

do you think? Do you know what + N +V ...?, що 

апелюють до цікавості адресата, покликані заінт-

ригувати його. Порівн. словникові тлумачення 

моделі Do you know what + N + V. ..? - A comment, 

or exclamation, introducing a statement, especially 

one which may cause some surprise [18, c.151]. На-

приклад: “Do you know what my mother said?” Ken 

asked, sounding quite pleased. “She said when we're 

married she's going to give us a set of dishes exactly 

like hers” [20, c.149] Речення What do you think? 

також фіксується словниками: What do you think?– 

Used to introduce something surprising. Наприклад: 

What do you think? I've been promoted! [16, c.167]. 

(Відповідє укр.: І що б ви думали?). У наведених 

вище прикладах питальні речення, фразеологізо-

ваної структури виконують інтродуктивну функ-

цію, не стільки служачи для запиту інформації про 

обізнаність співрозмовника, скільки передуючи 

новій інформації, яку хоче повідомити мовець. 

Рефлексивні питальні речення фразеологізованої 

структури можуть також поділяти репліку мовця 

на зручні для сприйняття смислові відрізки, забез-

печуючи таким чином неослабну увагу адресата 

протягом усього періоду передачі інформації: I 

come down the stairs, and what do you think I see?– A 

huge mess all over the place, the phones off the hooks 

and clothes are scattered all over ...[19, c.56]. Орга-

нізуюча роль таких питань полягає в тому, що во-

ни активізують увагу, створюють ефект причетно-

сті адресата до думок і міркувань мовця. 

Функція питальних речень фразеологізованої 

структури, що сприяють підтриманню мовленнє-

вого контакту може зводитися до стимулювання 

рецептивної і розумової діяльності адресата. До 

цієї групи ПРФС належать такі: Can't you guess / 

realize /? Can / will / you remember that? Won't you 

forget? Would you believe / it /? How about that? Can 

you imagine that? Реалізуючи метакоммунікативну 

функцію підтримання мовленнєвого контакту, яка 

проявляється у стимулюванні розумової діяльності 

адресата, ці речення супроводжуються виражен-

ням ряду додаткових прагматичних значень – по-

диву, привітання, похвали, що підтверджують сло-

вникові тлумачення, зокрема: Can you imagine– An 

exclamation expressing one's own, or inviting 

another's astonishment. Наприклад: I went to 

Portugal. My sister was living there and she wanted 

me to come. I was able to fix up some lectures down 

there. Portugal! Can you imagine? [18]. Порівн. та-

кож наступні словникові тлумачення: What / how 
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about that?– An expression of surprise, 

congratulation, or praise. Наприклад: Bill won the 

shcholarship! What about that? [17] (Відповідає 

укр.: "Подумати тільки!") They are going to publish 

my novel. How about that? [18]. 

 

Питальні речення фразеологізованої стру-

ктури, використовувані адресатом з метою під-

тримання мовленнєвого контакту 

Використання адресатом питальних речень 

фразеологізованої структури з метою підтримання 

мовленнєвого контакту, як правило, не призводить 

до обміну комунікативними ролями (тобто пере-

дачі адресату комунікативної ролі мовця). Адре-

сат, який використовує питальні речення такого 

типу, набуває статусу "активного адресата", спри-

яючи продовженню мовленнєвого ходу мовця. В 

устах адресата питальні речення фразеологізованої 

структури виконують суто реагуючу функцію, вка-

зуючи на те, що повідомлення отримане, є зрозу-

мілим, викликає у адресата певні емоції і бажання 

підтримувати мовленнєвий контакт. З цією метою 

найчастіше використовуються емотивні речення 

What do you know? How about that? (Відповідають 

укр.: “І не кажіть! ” “Подумати тільки!”). Порівн. 

словникові тлумачення речення: What do you 

know? – How surprising! I didn't know that [17, 

c.185]. 

Питальні речення фразеологізованої структу-

ри What do you know? How about that? будучи сте-

реотипними, десемантизованими висловлювання-

ми, крім підтвердження збігу настанов співрозмо-

вників, висловлюють багату гаму емоцій і 

почуттів: здивування, схвалення, співчуття. Однак 

прагматичний ефект таких висловлювань полягає 

в тому, що вони виходять за межі вираження інди-

відуальних емоцій слухача і виступають як етике-

тні формули, що регулюють мовну поведінку ко-

мунікантів. 

Незгода з мовцем може виражатися за допо-

могою речень What do you mean + adj ...? What are 

you talking about? (Порівн. словникове тлумачен-

ня: What do you mean + adj? – I don't understand; I 

question, or contradict your statement. Наприклад: 

“Get up, you lazy thing.” “What do you mean , lazy? 

I've done a lot more work today than she has” [18, 

c.582]. “Any of you boys got a hot car?” Hymie 

jumped to his feet, his face yellow, his skimpy 

moustache twitching. “What are you talking about?" 

he croaked. “I've got a car. But it's strictly on the 

level” [24, c.86]. У наведених вище прикладах не-

згода слухача супроводжується вираженням обу-

рення. 

Своєрідними спонуканнями до продовження 

мовленнєвого ходу можуть бути кліше Come 

again? How's that?, використовувані адресатом у 

випадках, коли він не розчув або не зрозумів ви-

словлювання мовця. Див словникові дефініції: 

Come again? – I didn't hear what you said, or I didn't 

understand what you said; could you say it again, 

please. Наприклад: “I hope this diagram is clear”. – 

“Come again?” “I said, I hope this diagram is clear” 

[16, c.28]. Порівн. також: How's that? – Please, 

repeat what you said. Наприклад: “I'm going to be an 

astronaut when I grow up! “How's that?” -“I said I'm 

going to be an astronaut when I grow up”. [16, c.79]. 

Як бачимо, в наведених вище прикладах підтри-

мання мовленнєвого контакту між співрозмовни-

ками досягається за рахунок самого мовця при 

мінімумі мовленнєвих дій з боку адресата. 

Висновки. Особливість комунікативної сема-

нтики питальних речень фразеологізованої струк-

тури полягає в спеціалізації на реалізації непита-

льні значень. Вивчення цих речень дозволило 

встановити, що вони можуть реалізуватися в кон-

тексті власне комунікативних (спонукального, 

констативного) і метакоммунікативних мовленнє-

вих актів. 

У контексті метакомунікативного мовленнє-

вого акту функціонують питальні речення фразео-

логізованої структури, які сприяють встановленню 

і підтриманню мовленнєвого контакту. Питальні 

речення фразеологізованої структури, які реалізу-

ють функцію встановлення контакту, включають 

привітання, а також речення, які сприяють привер-

танню уваги адресата. 

У корпусі питальних речень фразеологізова-

ної структури, що виконують функцію підтриман-

ня мовленнєвого контакту, вирізняють речення, 

використовувані мовцем і адресатом. Так, з ме-

тою підтриманя мовленнєвого контакту мовець 

може використовувати так звані рефлексивні пи-

тальні речення, функція яких зводиться до активі-

зації уваги адресата до передаваної інформації, до 

стимулювання його рецептивної і розумової діяль-

ності. 

У вустах адресата питальні речення фразео-

логізованої структури, що виконують функцію 

підтримання мовленнєвого контакта, як правило, 

вказують на те, що повідомлення отримано, ви-

кликає у адресата певні емоції і бажання підтри-

мувати мовленнєий контакт. Окрім цього, питальні 

речення фразеологізованої структури, що сприя-

ють підтриманню мовленнєвого контакта, можуть 

спонукати співрозмовника до продовження мов-

леннєвого контакта, до уточнення попереднього 

висловлювання. 

Проведений аналіз ПРФС, представлених у 

цьому дослідженні, переконує в тому, що ці ре-

чення займають важливе місце в мовній практиці 

англійської мови. Практичне оволодіння ними як 

мовними формулами встановлення і підтримання 

мовленнєвого контакта є одним з необхідних за-

вдань вивчення і викладання англійської мови. 

Перспективність подальшого дослідження 

ПРФС бачиться у вивченні їх дискурсних характе-

ристик, у поглибленому дослідженні проблеми 

співвідношення структурної організації речення та 

його прагматичних особливостей. Безсумнівний 

лінгвістичний інтерес може представити також 

вивчення структури, семантики і прагматики 

ПРФС в діахронічному і контрастивному плані. 
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ABSTRACT 

Die im Beitrag als empirische Basis genannten deutschen Bibelidiome als bedeutungstragende Einheiten 

übernehmen und vermitteln die sprachlichen Merkmale des religiösen Diskurses und dessen wichtigsten Ele-

ments, der Sprache, solche wie Merkwürdigkeit oder Wesenszüge des Paradoxons. Folglich vollzieht sich die 

Rezeption der diskursiven Charakteristiken des religiösen Diskurses in den ausgewählten Bibelidiomen, was die 

Deutung deren Semantik zeigen kann.  

ABSTRACT 

The German Bible idioms, meaningful units, as empirical basis in the paper, take over and convey the lin-

guistic features of religious discourse and its most important element, language, such as oddness. Consequently 

reception of the discourse characteristics takes place in the idioms of the mentioned theme what the interpreta-

tion of these semantics shows.  
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1. Problemstellung  

Religiöse Texte der Bibel bilden einen besonde-

ren Diskurs, der als eine reichhaltige Quelle für die 

Idiomatik in der deutschen Sprache eingestuft werden 

kann; z.B.: j-s eigen Fleisch und Blut sein - Verwandt-

schaftsbeziehung, j-m zu Füßen fallen - jn anflehen, 

Mücken seihen und Kamele verschlucken – Kleinig-

keiten zu viel Aufmerksamkeit schenken.  

Die grundlegende Abgrenzung des christlichen 

religiösen Diskurses von der profanen Kommunikati-

on lässt die Besonderheiten der religiösen Sprache 

erklären und verleiht den Einheiten dieser Sprache, 

auch vielen Phrasemen und Idiomen, diskursive Cha-

rakteristiken. Das Ziel des Beitrags besteht in der dis-

kurslinguistischen, diachronen Analyse der Rezeption 

des sprachlichen Merkmals Merkwürdigkeit in den 

deutschen Bibelidiomen. Als empirisches Material in 

dem Beitrag werden Bibelidiome aus dem Buch von 

B. Forslund-Broenden „Nicht auf Sand gebaut“ [4] 

angeführt. Die schwedische Forscherin führt mit 

Recht herbei, dass „die Herausbildung und diachrone 

Entwicklung von Idiomen in deutschsprachigen Bi-

beln noch nicht Gegenstand einer größeren Untersu-

chung gewesen sind“ [4, S. 11]. Der Beitrag soll An-

regungen zur Erforschung der diskursiven Merkmale 

der deutschen Bibelidiome bei deren Herausbildung in 

der Diachronie liefern. Für den Beitrag sind Begriffe 

Diskurs, Akteure, Sprache, Idiomatik maßgebend.  

2. Der religiöse Diskurs als Untersuchungsfeld  

Die Linguistik scheute lange davor zurück, die 

Domäne der religiösen Texte und Einheiten zu unter-

suchen, da die Linguistik und die Theologie verschie-

dene Erkenntnisinteressen haben und verschiedene 

Ziele verfolgen, so A. Lasch [8, S. 537]. Es soll ver-

merkt werden, dass einige Textsorten im religiösen 

Bereich untersucht worden sind, wie, z. B. Kirchen-

lied, vgl. Paul [13], Predigt, vgl. Cornehl [2], 

Grönzinger [5], Lebensbeschreibungen der Heiligen 

als hagiographische Literatur, sowie das Ritual als 

religiöser Prozess wurden in der Linguistik und in der 

Soziologie untersucht, vgl. Rappoport [15].  

Die pragmatische Wende in der Linguistik bilde-

te den Hintergrund, in Rahmen dessen die religiösen 

Einheiten hinsichtlich des Sprachgebrauchs untersucht 

werden können: Produktion, Rezeption, Kommunika-

tion, oder nach Dalphert, nach dem Modus der Rezep-

tion, Responsion und Reaktion [3, S. 373]. Hier seien 

ausgewählte Schriften, in denen die Analyse der 

Handlungsmuster im religiösen Ritual oder Analyse 

der kommunikativen Muster am Beispiel von gottes-

dienstlichen Feierlichkeiten dargeboten wird, ange-

führt; z.B.: Paul [15], Dalferth [3]. Erwähnenswert 

sind die Etablierung der Theolinguistik als neuer 

Fachrichtung und die Gründung eines internationalen 

Arbeitskreises von Albrecht Greule 

(http://theolinguistik.de/). In den letzten Jahrzehnten 

erscheinen vereinzelte linguistische Arbeiten zur 

Sprache der Religion: Moser (1964) [11], Langen 

(1968) [7], Oelmüller (1995) [12], Bayer (2004) [1]. 

Die Sprache der Religion ist somit ein besonderer Be-

reich, der durch bestimmte Charakteristiken oder 

Merkmale wie, z.B. Symbolik, Merkwürdigkeit ge-

kennzeichnet ist. Die Rezeption des Merkmals 

„Merkwürdigkeit“ in deutschen Bibelidiomen ist das 

Thema des vorliegenden Beitrags. 

Die Sprache der Religion ist ein Objekt der Dis-

kurslinguistik geworden. Die Diskurslinguistik hebt 

den religiösen Diskurs unter anderen Diskursarten als 

subjektiven und privaten, präskriptiv-inzitiven Diskurs 

hervor, vgl. Kuße [6]. Die Termini „präskriptiv“ und 

„inzitiv“ bedeuten, dass die Form des kommunikati-

ven Handels im Ritual vorschreibend (präskriptiv) ist, 

das Ziel des Diskurses die appellative Intentionalität 

darstellt. Es geht in der Art Diskurs darum, dass die 

religiösen Vorschriften, v. a. die Nächstenliebe, ver-

knüpft mit der Gottesliebe, von Gläubigen befolgt und 

bestehende Überzeugungen bestätigt werden (inzitiv).  

Der Diskurs wird im Beitrag im Sinne von Aus-

legungen Ingo Warnkes verstanden: 

„Der Diskurs ist eine Praxis der Aussage ebenso 

wie ein Arrangement von Aussagen, Diskurse er-

scheinen als sprachliches Handeln und als sprachli-

ches Produkt. Diskurse sind dynamische Prozesse des 

Sagens, Schreibens und ein Korpus von Aussagen […] 

Der Diskurs ist einerseits ein spezifischer Modus 

(auch) deklarativer Operationen, andererseits die Ge-

samtheit der intertextuell vernetzten, transtextuell mit-

einander in Bezug stehender Produkte (Aussagen, 

Texte) solcher Operationen“ [16, S. 78]  

Die Diskurse als Untersuchungsfelder in der Lin-

guistik werden als Menge strukturiert verbundener 

Texte und deren Elemente verstanden. Die diskursiven 

Charakteristiken der deutschen Bibelidiome , z. B. ein 

Stein des Anstoßes – Grund für einen Streit, auf Sand 

bauen – keine sichere Basis haben, in Zungen reden – 

unverständlich reden, barmherziger Samariter – 

selbstloser Mensch sind als Charakteristiken oder 

Merkmale des religiösen Diskurses zu erklären, die 

durch dessen wichtigstes Element, die Sprache über-

mittelt worden sind.  

3Das Merkmal der Sprache des religiösen 

Diskurses „Merkwürdigkeit“ (am Beispiel von deut-

schen Bibelidiomen) 

Die Merkmale der Sprache der Religion werden 

von vielen Autoren genannt, eine Zusammenfassung 

findet sich in der Schrift von Ingwer Paul [14]. Hier 

sei nur ein wichtiges Merkmal, das relationsmäßig in 

den Bibelidiomen und in den Phrasemen mit einem 

religiösen Schlüsselwort eine Entsprechung findet, 

angeführt: 

1. Die Merkwürdigkeit (Oddness) oder die We-

senszüge eines Paradoxons in Modus, Wortwahl, 

Grammatik und Syntax, Satzrhythmus der Sprache der 

Religion werden von K. Bayer [1] und H. Kuße [6] 

genannt.  
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Das angeführte Merkmal bedarf einer Erklärung, 

die hier, in Anlehnung an Kußes Ausführungen, ange-

bracht werden soll. Der schon oben erwähnte präskrip-

tiv-inzitive Zeichengebrauch im religiösen Diskurs 

dient, nach Kuße, dazu, den Menschen in seinen 

Überzeugungen zu stärken. Die Religion (oder auch 

Religionen) enthält bestimmte, im Laufe von einigen 

Tausend Jahren geformte Vorstellungen vom Men-

schen, vom Kosmos, von Anfang und von Ende der 

Welt, Leben, Sünde und Erlösung, d.h., von allem, 

was eine anthropozentrische Natur hat und dadurch 

unmittelbar den Menschen angeht. Kuße führt auch 

zwei weitere Sub-Diskurse in der morrisschen Termi-

nologie herbei, um die Wesenszüge seines Gegenstan-

des zu erläutern: den appreziativ–informativen mythi-

schen Diskurstyp und den designativ–systemischen 

kosmologischen Diskurstyp. Der erste, appreziativ–

informative (oder, mit anderen Worten, wertend-

informative) Sub-Diskurs sieht voraus, dass die Ak-

teure im Diskurs durch das Mittel der Erzählung über 

die gebilligten oder abgelehnten Handlungsmodi, auch 

mythologisch konzipiert, informiert werden. Der de-

signativ-systemische Typ benennt die Wahrheiten und 

ordnet sie systemisch, bietet somit eine „Organisation 

der Feststellungen, die sie für wahr halten“ für die 

Akteure, so Morris [10, S. 229], Kuße [6, S. 152]. 

Zum mythischen Sub-Diskurs gehören viele Bibelmy-

then und die hagiographische Literatur (idealisierte 

Lebensbeschreibungen der Heiligen), kosmologisch 

und designativ ist die ganze Geschichte des Erlösers 

und der Welterschaffung, z. B.: Im Anfang war das 

Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war 

Gott (Johannes, Prolog).  

Kuße führt resümierend drei Diskurstype zu-

sammen: „präskriptiv-inzitive Diskurshandlungen 

finden ihre Begründung im kosmologischen Diskurs, 

und ihre Illustration, auch Beweis, im mythischen“ 

[ebd.]. So, wird die Nächstenliebe in dem Gleichnis 

vom barmherzigen Samariter in Verknüpfung mit der 

Gottesliebe gebracht, also in die christliche Kosmolo-

gie eingeordnet: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, 

lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all 

deiner Kraft und all deinen Gedanken, und: Deinen 

Nächsten sollst du lieben wie dich selbst.“ (Lukas, 10, 

27). Durch die Verbindung von drei Sub-Diskursen 

wird dem Gläubigen das Wissen über den Sinn der 

Welt und über seine Rolle in der Welt vermittelt.  

Der religiöse Diskurs und seine Sprache im all-

gemeinen Sinne äußern sich in bestimmten kommuni-

kativen Handlungen und Kommunikationsformen mit 

einer starken gemeinschaftsbildenden Kraft und mit 

den Akteuren bekannten Formeln und religiösen Prak-

tiken (vgl. Liturgien). Im festgelegten Ritual werden 

keine neuen Informationen unter handelnden Subjek-

ten vermittelt, sondern die handelnden Subjekte kom-

munizieren, um bestimmte Grundüberzeugungen zu 

wiederholen. Aus diesem Grund ist der Wortschatz 

der Sprache der Religion ziemlich stabil, archaisch 

und kann auf eine lange Geschichte zurückblicken, 

was auch die Verbreitung bestimmten Aussagen aus 

dem religiösen Diskurs (aus der Bibel bzw. den Apos-

telgeschichten) als Bibelidiome erklären lässt, denn 

die Idiomatik entsteht übelicherweise aus einem jahr-

hunderterlangen Bestand der Sprache. Die diskursiv 

bedingte Archaik des Wortschatzes der religiösen 

Sprache lässt sich als Erklärung für seine Merkwür-

digkeit einstufen. 

Das Merkmal der Sprache im religiösen Diskurs 

Merkwürdigkeit lässt sich durch die funktionale Un-

verständlichkeit der religiösen Sprache erklären, die 

mit petrifizierten oder, in anderen Termini, mit fossi-

len und altertümlichen Bauelementen oder Sachver-

halten operiert, vgl. den Textausschnitt aus dem Cho-

ral des Evangelischen Gesangbuches mit veralteten 

grammatischen verbalen Formen und archaischem 

Wortschatz:  

Lobe den Herren, den mächtigen König der Eh-

ren, meine geliebete Seele, das ist mein Begeheren. 

Kommet zuhauf! Psalter und Harfe, wacht auf! Lasset 

den Lobgesang hören! (Quelle: Choral EKG 317, 

1680, erste Strophe).  

Altertümlich und gehoben wirken in der 1. Stro-

phe morphologische Pluralformen des Imperativs 

(kommet, lasset), die Form des Partizips 2 (geliebete), 

archaisch die Wortschatzeinheiten Begehren, Psalter 

und Harfe, zuhauf, Lobgesang, ungewöhnlich die 

Wortverbindung König der Ehren. (vgl: Allein die 

Ausdrücke, der Gott der Ehren, der König der Ehren, 

d. i. der Gott, der König, dem unendliche Ehre gebüh-

ret, sind außer der biblischen Schreibart ungewöhn-

lich, Adelung ,Bd.1,Sp.1650). 

Der religiöse Diskurs ist eine besondere, indivi-

duelle und zugleich kollektive Form des Wissens. Ku-

ße definiert den religiösen Diskurs als „einen Diskurs 

an der Grenze des Sagbaren“, „einen Diskurs mit epis-

temischem Vorbehalt“, der sich im Allgemeinen dem 

menschlichen Verstehen entzieht [6, S. 157] und 

dadurch merkwürdig wirkt. Gott in den Theologieleh-

ren ist bekanntlich höher als jede Vernunft, und für die 

Gläubigen hat das Gotteswort eine absolute Überzeu-

gungskraft. Die Präsenz des Gottes im Leben der 

Gläubigen (Erleuchteten), die Liebe Gottes sind offen-

sichtlich, die assertiven Äußerungen in Gottesanreden 

sind eine positive Bestätigung dafür: Wir loben Dich, 

wir preisen Dich. Für die anderen kann das hohe Alter 

des christlichen religiösen Diskurses den Vorbehalt 

der Unsagbarkeit reduzieren, der Diskurs selbst jedoch 

unverständlich oder entlegen bleiben. 

Das Merkmal Merkwürdigkeit / Wesenszüge ei-

nes Paradoxons wird auch in der Sprache, und zwar in 

Bibelidiomen rezipiert und mitkommuniziert. Als Bei-

spiel sei die sprichwörtliche Redewendung über die 

Umkehrung der Verhältnisse an dem Jüngsten Tag aus 

dem Evangelium von Matthäus angeführt: „Wahrlich 

ich sage euch: Ihr, die ihr mir seid nachgefolgt, werdet 

in der Wiedergeburt, da des Menschen Sohn wird sit-

zen auf den Stuhl seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 

zwölf Stühlen und richten die zwölf Geschlechter Is-

raels […] Aber viele, die da sind die Ersten, werden 

die Letzen, und die Letzen werden die Ersten sein“ 

(Matthäus 19, 30).  

Die Sentenz ist zum Bibelidiom „Die Ersten 

werden die Letzten sein und die Letzten werden die 

Ersten sein“ mit der Bedeutung „Hoffnung auf die 

soziale Revanche, auf den sozialen Erfolg als mögli-

cher Ausgleich der sozialen Ungerechtigkeit“ umge-
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deutet worden. Das semantische Prinzip des Bibelidi-

oms ist der maximale Kontrast, wie bei einer Antithe-

se. Kuße findet in diesen Sentenz die Wesenszüge 

eines Paradoxons, eines Alogismus. 

Das Bibelidiom „Mücken seihen und Kamele ver-

schlucken“ mit der Bedeutung „Kleinigkeiten zu viel 

Aufmerksamkeit schenken, das Wichtige außer Acht 

lassen“ geht auf das Evangelium von Matthäus in der 

Lutherbibel zurück. Jesus ruft über die Pharisäer aus: 

"Ihr verblendeten Leiter, die ihr Mücken seihet und 

Kamele verschluckt!" (Matthäus 23,24). Im evangeli-

schen Text enthalten die Weherufe Jesu gegen 

Schriftgelehrte konkrete, historisch bedingte Beispiele 

wie das Gold und der Tempel, der das Gold heiligt 

(über die Notwendigkeit der Goldgaben); die Minze, 

den Dill und den Kümmel verzehnten (über Abgabe 

des Zehnts von der Kräuterzucht), und zugleich eine 

stark ausgeprägte Metaphorik und Allegorien, wie 

Mücken seihen und Kamele verschlucken mit der Be-

deutung „kleine Fehler bemerken, größere Verbrechen 

außer Acht lassen“. Das semantische Prinzip in dem 

Bibelidiom „Mücken seihen und Kamele verschlu-

cken“ ist der maximale Kontrast durch Schilderung 

unwahrscheinlicher Handlungen: Mücken seihen, 

Kamelen verschlucken. Das Bibelidiom rezipiert das 

Merkmal Wesenszüge eines Paradoxons. 

Ein Beispiel für die diskursive Charakteristik, aus 

der sich das analysierte Merkmal Merkwürdigkeit ab-

leiten lässt, wäre das deutsche Bibelidiom „Perlen vor 

die Säue werfen“. Das Phrasem geht auf das Neue 

Testament zurück: „ Ihr sollt das Heiligtum nicht den 

Hunden geben, und eure Perlen sollt ihr nicht vor die 

Säue werfen, auf dass sie dieselbigen nicht zertreten 

mit ihren Füßen […] (Matthäus 7, 6). Die Schwierig-

keit der Übertragung der sakralen Aussage mit der 

hyperbolischen Bedeutung in die „normale“ Sprache 

läge an der Bedeutung der Komponente „Perle“ in der 

Kollokation „Perlen werfen“. Zu der Tradition der 

alten byzantinischen Kirche gehörte das eingeweihte 

Brot, das in kleine Krümel, auf Griechisch 

μαργαρίτες, zermahlen und so bei der Eucharistie ein-

genommen wurde. Bis in die moderne Zeit heißen 

sowohl die Brotkrümel, als auch Perlen auf Neugrie-

chisch μαργαρίτες. Der Sinn der Sentenz bei der Über-

tragung in die profane Sprache wäre also: Gebt den 

Schweinen, unreinen Tieren, kein eingeweihtes Brot. 

Die semantische Derivation des Ausdrucks als Ent-

wicklung vom konkreten historisch und sozial beding-

ten Sachverhalt lässt die evаlutionierte Bedeutung des 

Bibelidioms „Etwas Wertvolles mit den Unwürdigen 

teilen, etwas Kostbares den Falschen offenbaren“ er-

klären. 

4. Zusammenfassung  

Die diskursiven Charakteristiken mancher deut-

scher Bibelidiome sind aus dem Merkmal der religiö-

sen Sprache Merkwürdigkeit abzuleiten, wobei solche 

Charakteristiken wie symbolischer Charakter der Bi-

belidiome, ihre Merkwürdigkeit, Wesenszüge eines 

Paradoxons zu vermerken sind. Die Einheiten aus dem 

religiösen Diskurs werden im profanen Diskurs ange-

wendet, aber schon ohne Bezug auf Sakrales. Das 

zeugt von der diskursiven Säkularisierung der Phra-

seme der religiösen Thematik und der Bibelidiome, 

von der Löschung der religösen Kulturkodes in diesen 

Einheiten, vgl. Manerova [9, S. 114], im Allgemeinen 

aber vom Schwund des religiösen Diskurses. 

Anmerkung: der Beitrag ist im Rahmen des durch 

das gemeinsame Programm von DAAD und SPbU 

„Dmitrij Mendeleev“ geförderten Forschungsaufent-

haltes an der FSU Jena (Deutschland) zur Publikation 

verfasst worden. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются четыре перевода стихотворения Лермонтова «Листок» – Ал.Цатуряна, 

Норенца, Г.Атомяна и В.Геворкяна. В переводе Ал.Цатуряна ясно просматривается армянская акценти-

ровка: листок рос не в отчизне суровой, а в холодной и жестокой чужой стране. 

Несмотря на отдельные интересные переводческие решения, в переводах не переданы песенная ин-

тонация оригинала, повторы и т.д.  

ABSTRACT 

The article deals with four translations of M. Lermontov’s poem «A Leaf» (Al. Tsaturyan, Norents, 

G.Atomyan and V.Gevorgyan). The Armenian accentuation is clearly revealed in Tsaturyan’s translation where 

the leaf grew up not “in the severe motherland” but in the cold and cruel “foreign land”. Notwithstanding some 

interesting realties, the melody of the intonation, repetitions disappear in in the translations and the Time is per-

verted, etc. 

Ключевые слова: перевод, эпитеты, армянская акцентировка, напевность интонации, повторы, 

нарушение времени. 

Keywords: interpretation, epithets, Armenian accentuation, the melody of the intonation, repetitions, the 

breach of the time. 

 

Стихотворения из Лермонтова на армянском 

языке впервые были опубликованы в сборнике 

переводов Ов.Амазаспяна в 1843 году [1, с. 87, 89]. 

Уже к концу 19-ого века связи армянской ли-

тературы с творчеством Лермонтова имели исто-

рию шести десятилетий. Как крупные произведе-

ния писателя («Демон», «Мцыри», «Беглец», 

«Хаджи-Абрек», «Песня про купца Калашникова», 

значительная часть «Героя нашего времени»), так 

и многочисленные его стихотворения были пере-

ведены на армянский язык (иногда неоднократно). 

Связи Лермонтова с армянской литературой, 

и в частности переводы, привлекали внимание 

многих исследователей и в общих очерках истории 

армяно-русских литературных связей, и в моно-

графиях, посвященных армянским писателям, и в 

отдельных статьях. Книга С.Даниеляна «Лермон-

тов и армянская культура» была первым опытом 

обобщения материала [2]. В книге «Лермонтов и 

армянская классическая поэзия» [3] мы выделили 

и рассмотрели этапы освоения лермонтовских тра-

диций в классической армянской литературе. 

История армянского Лермонтова, начавшаяся 

в 40-е годы 19 века и продолжающаяся в наши дни 

создаваемыми уже в 21 веке переводами, очень 

богата и недостаточно исследована. Изучение 

множественности переводческих интерпретаций 

стихотворений Лермонтова исключительно инте-

ресно с точки зрения истории и теории перевода. 

Рассмотрение переводов уточняет и расширяет 

представления не только об армянском историко-

литературном процессе, но и о своеобразии самого 

оригинала.  

В статье рассматриваются четыре перевода 

«Листка» Лермонтова. Переводы Атомяна [4, с. 

374] и Цатуряна появились в армянской периодике 

в конце 19-ого века. Впоследствии Ал.Цатурян 

включил свой перевод в сборник «Русские поэты» 

[5]. Уже в советское время этот перевод выбрали 

составители и двухтомного собрания сочинений 

Лермонтова [6, с. 58-59], и трехтомника [7, с. 287-

288]. И это также является своеобразной оценкой. 

Переводы Норенца [8, с. 68-69] и В.Геворкяна [9, 

с. 102-103] были осуществлены в советский пери-

од. 
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Явление других литератур обычно восприни-

маются сквозь призму отечественной культуры, 

что и определяет «приверженность» к определен-

ным произведениям, мотивам, темам. Тема стран-

ничества была близка армянской литературе, она 

проявилась в поэзии Ов.Туманяна, Ав.Исаакяна, 

Д.Демирчяна и др. Мотив странничества – один из 

основных мотивов армянской народной песни.  

Одной из принципиально важных и проходя-

щих через все творчество Лермонтова является 

тема странничества: тучи – «вечные странницы», 

сам поэт – странник, гонимый «людьми и небом». 

В разных произведениях варьируется образ одино-

кого листка:  

И лист, грозой оборванный, плывет  

По произволу странствующих вод. 

 

Так жертву средь сухих степей  

Мчит бури ток сухой листок. 

  

Гоним листок в одном из итоговых стихотво-

рений Лермонтова: 

Дубовый листок оторвался от ветки родимой 

И в степь укатился, жестокою бурей гонимый; 

Засох и увял он от холода, зноя и горя 

И вот наконец докатился до Чёрного моря. 

 

Вторая строфа «Листка» 

 

У Чёрного моря чинара стоит молодая, 

С ней шепчется ветер, зелёные ветви лаская, 

На ветвях зелёных качаются райские птицы; 

Поют они песни про славу морской царь-

девицы. 

 

обрисовывает мир, не похожий на мир листка, 

на его судьбу. Здесь нет жестокой бури, холода, 

зноя, горя, преследующих листок. И мир этот 

предстает в сказочно-песенных чертах, в напевно-

сти интонации. В описании гармонии, окружаю-

щей чинару, важны аллитерации – «у Чёрного мо-

ря чинара», «ветер, зелёные ветви лаская». Уви-

денная на берегу Черного моря младая чинара как 

бы приближается к нам: и различимы движения 

зеленых ветвей, отвечающих на шепот и ласки 

ветра, и райские птицы, качающиеся на зеленых 

ветвях. 

Это описание выдержано в песенном стиле: в 

стиле песен райских птиц о славе морской царь-

девицы. Вспомним классический пушкинский 

пролог к поэме «Руслан и Людмила»: 

У лукоморья дуб зеленый 

Златая цепь на дубе том, 

 

в котором увиденная издали картина (море и 

дуб) также сменяется крупным планом: златая 

цепь на дубе, кот на этой цепи, рассказывающий 

сказки и поющий песни. 

Первые две строфы «Листка» обрисовывают 

две судьбы, два мира. Описываются они словами 

автора. В следующих строфах оба мира предста-

нут в словах «героев» – листка (3 и 4-ья строфы) и 

чинары (5 и 6 строфы). Листок говорит о своей 

судьбе, просит принять его, обещая за это свои 

рассказы. Чинара отвергает его просьбу и говорит 

о своем месте в мире, о своем мире, в котором нет 

места засохшему и увядшему «певцу». И уже она 

сама описывает себя в стихиях солнца, моря и 

неба:  

Я солнцем любима, цвету для него и блистаю. 

По небу я ветви раскинула здесь на просторе, 

И корни мои умывает холодное море». 

 

У Лермонтова мир чинары (сказки) и мир 

листка (реальности) оказываются рядом, но непре-

одолима для листка эта граница, даже на время нет 

для него приюта. 

Вся природа против него. Его гонит жестокая 

буря. А с чинарой ветер шепчется, ласкает ветви. 

Листок засох и увял от холода, зноя и горя. 

Для чинары холод лишь хранит ее красоту («И 

корни мои умывает холодное море»). Солнце не 

палит ее зноем («Я солнцем любима...»), для него 

она цветет и блистает. И не нужны чинаре мудре-

ные и чудные рассказы листка, – единственное, 

что может он предложить. 

«Листок» написан 5-стопным амфибрахием, 

не часто встречающимся в русской поэзии. Пятна-

дцатисложником переводят его Ал.Цатурян, Но-

ренц. В переводе Г.Атомяна чередуются пятнадца-

ти- и двадцатисложные строки. В.Геворкян при-

менил четырнадцатисложник. 

Интересно, что в трехтомник произведений 

Лермонтова на армянском языке, изданный в 1965 

году, было включено всего два перевода Цатуряна, 

«сознательно и систематически» (слова Брюсова) 

посвятившего себя переводам. Не случайно, что 

выбор составителей пал на «Листок», один из 

лучших переводов Цатуряна. 

В переводе Г.Атомяна, озаглавленном «Дубо-

вый листок и чинара», значительно увеличивается 

число эпитетов и определений: «от ветки роди-

мой» – դալար ճյուղից մայրենի (зеленой ветки 

родимой); «жестокою бурей» – ուժեղ հողմը 

կատաղի (сильный вихрь бешеный); «от холода, 

зноя и горя» – դառն վշտից, ցրտից, տոթից 

դաժան (от горестной скорби, холода,духоты же-

стокой); бедный листочек – խղճուկ, թշվառ 

տերևիկ (жалкий, ничтожный листок); песни – 

քաղցր երգեր (сладкие песни); чинары высокой – 

հսկա, բարձր սոսու (огромной, высокой чинары) 

и т.д. 

Атомян не сохраняет повторяющихся опреде-

лений. В оригинале дважды повторяется: молодая 

чинара – младая чинара. В переводе «բարձր 

սոսի» (высокая чинара), «սոս դալար» (молодая 

чинара). Во второй и третьей строке второй стро-

фы повторяется выражение «зеленые ветви». В 

переводе повтор исчезает – «зеленые листья» и 

«на ветвях». Подобные повторы важны, они со-

здают песенно-мелодический рисунок стихотворе-

ния. 

Аллегорический образ «до срока созревшего» 

в «суровой отчизне» листка в контексте поэзии 
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Лермонтова исключительно значим, он переклика-

ется с другими стихами, в первую очередь, пожа-

луй, с «Думой», с размышлениями о судьбе целого 

поколения, которое сравнивается с тощим плодом, 

до времени созрелым: 

Так тощий плод, до времени созрелый, 

Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз, 

Висит между цветов, пришлец осиротелый, 

И час их красоты — его паденья час! 

Листок говорит о себе: «До срока созрел я и 

вырос в отчизне суровой». В переводе Атомяна 

исчезает «преждевременность» созревания, отме-

чается лишь, что листок зеленел, рос. А «суровая 

отчизна» в переводе просто «далекая родина». 

 

Եւ ասում է. «Խղճուկ, թշւառ տերևիկ եմ ես կաղնու, 

Կանաչեցի, ես մեծացա հայրենիքում իմ հեռու. 
 

В переводе Цатуряна исчезает антропоморфи-

ческий штрих – горе листка («увял он от холода, 

зноя и горя»). Листок вянет только от холода и 

зноя: 

 

Պոկվեց կաղնու խղճուկ տերևն յուր ոստիցը հարազատ, 

Եվ հալածված գոռ փոթորկից` գնաց, ընկավ անապատ, 

Թոշնեց այնտեղ ցուրտ ու տոթից, թափառեց նա շատ երկար 

Եվ վերջապես Սև ծովի մոտ հասավ ուժասպառ: 

 
В этом переводе также не сохранены повторы 

выражений «молодая чинара», «зеленые ветви». 

Но основное отклонение от оригинала связано со 

внесением армянской акцентировки. Лермонтов-

ские строки: 

И странник прижался у корня чинары высо-

кой; 

Приюта на время он молит с тоскою глубо-

кой, 

И так говорит он: "Я бедный листочек дубо-

вый, 

До срока созрел я и вырос в отчизне суровой. 

 

 изменены у Цатуряна: 

Խեզճ պանդուխտը պինդ կպչում է դալար ծառի արմատից 

Եվ կարոտով ապաստան է նա աղերսում չինարից. 

Նա ասում է՝ ես, խղճուկս – կաղնու տերև անպաշտպան, 

Օ՜, տարաժամ հասունացա օտար երկրում ցուրտ, դաժան: 

 

 В переводе листок до времени созрел не в от-

чизне, а на чужбине, в чужой стране, которая 

определяется как холодная, жестокая. 

Не передано в этих строках и то, что приюта 

листок просит «на время». Приведем эту строфу в 

переводе Норенца:  

Պանդուխտը ահա փարվեց այդ բարձր չինարի ծառին 

Եվ աղերսում է մի ապաստարան` տխրությամբ խորին. 

Այսպես է ասում, – «մի տերևիկ եմ ես թշվառ կաղնի  

Վաղաժամ հասակ առա խստաշունչ երկրում հայրենի: 

 

Временность приюта, о котором молит ли-

сток, здесь также не передана. Но листок, как и в 

оригинале, вырос в суровой родной стране. В этом 

переводе нет повторов («зеленые ветви», «младая 

чинара»). Слово «младая» переведено синонимами 

(նորատի, պարմանի). 

Во второй строфе перевода В.Геворкяна 

нарушено время: прошедшим (чинара стояла, ве-

тер шептался, райские птицы пели) заменено 

настоящее время оригинала: 

Ծովի ափին գեղուղեշ մի չինար էր կանաչում, 

Սյուքն էր գգվում ոստերին իր, հետը հուշիկ քչփչում, 

Հավքերն էին դրախտի ճոճվում կանաչ ճյուղերին, 

Գեղգեղալով փառք երգում կույս-թագուհուն ծովերի: 

 

Нет ни напевности, ни песенных повторов, ни 

благозвучия (գեղաղեշ, գեղգեղելով). 

Время изменено и в строке: «На что мне тебя? 

– отвечает младая чинара» – «Ինչի՞ս ես պետք, – 

չինարը տվեց պատասխան». Не передано то, что 

приюта «лишь на время» просит листок. Только в 

переводе Атомяна эта строка точна: «Ապաստան 

է առ ժամանակ աղերսում նա ցավագին». 

Рассмотренные переводы не безупречны, хотя 

есть в них и интересные решения. Когда в перево-

де исчезает небольшое временно՛е уточнение («на 

время»), это может показаться не существенным. 

Но в художественном мире Лермонтова это нема-
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ловажная потеря. Или когда в аллегорическом об-

разе листка не передана преждевременность его 

созревания («до времени»), то вместе с ней исчеза-

ет отклик этого образа на другие строки (образы) 

поэзии Лермонтова. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье художественный мир произведения рассматривается как возможный мир, модели-

руемый автором, исходя из его намерений. Автор может конструировать миры, не отражающие реаль-

ную действительность напрямую, т.е. фантастические миры. Полагаем, что пародия и ирония являются 

отличительными чертами произведений Т. Пратчетта: они являются пародийными по своей жанровой 

принадлежности и ироничными в стилистическом отношении. Эти два приёма отражают отношение ав-

тора к реальности, его восприятие мира. 

ABSTRACT 

In this article a fictional world is viewed as a possible world which is created by an author according to his 

or her intentions. The author can create words which do not reflect the reality directly, i.e. fantastic worlds. Par-

ody and irony are supposed to be peculiar features of T. Pratchett’s works: they are parodic according to the gen-

re, and ironic in style. These two devices reflect the author’s attitude to the reality, his perception of the world.  

Ключевые слова: художественное произведение, возможный мир, модальность, фэнтези, пародия, 

ирония, комический эффект. 
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Исследователи полагают, что тексты художе-

ственных произведений представляют не только 

фактическую, но и контрфактическую картину 

мира, деформируя реальную действительность. 

Модели мира, представленные в текстах, могут 

своеобразно трансформировать реальность, изоб-

ражая некий альтернативный вариант действи-

тельности, некоторый возможный мир [1, с. 21]. 

Миры некоторых художественных произведений 

представляют собой «странные миры, немотиви-

рованным образом отличающиеся от реального 

мира» [2, с. 56]. Это миры, основанные на фанта-

стическом вымысле, требующем значительного 

отхода от реальности. Однако моделируя художе-

ственный мир, автор в любом случае опирается на 

реальную действительность.  

Категория модальности выражает различные 

виды отношения содержания высказывания к дей-

ствительности (объективная модальность) или от-

ношения говорящего к содержанию высказывания 

(субъективная модальность). И.Р. Гальперин ука-

зывает на то, что важнейшей функцией модально-

сти является выражение субъективно-оценочного 

отношения говорящего к содержанию высказыва-

ния [3]. Субъективно-оценочное отношение к 

предмету высказывания в тексте не раскрывает 

сущности явления, но дает представление о миро-

ощущении повествователя, о том, как он воспри-

нимает конструируемый мир. Повествователь 

представляет собой условный образ человека, от 

лица которого преподносится описание событий. 

Голос повествователя не всегда совпадает с голо-

сом автора. 

Интерпретируя художественное произведение 

нельзя игнорировать личность автора. Автор со-

здаёт свою модель мира, своё мировидение. 

Произведения Т. Пратчетта относятся к жанру 

юмористического или пародийного фэнтези. Жан-
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ровая принадлежность текста является его важной 

характеристикой, подготавливая читателя к вос-

приятию определенного рода информации. Жанр 

фэнтези относят к фантастической литературе 

наряду с мифом, сказкой, литературой ужасов и 

др. Под фантастикой понимается такая форма 

отображения мира, при которой на основе реаль-

ных представлений создается логически несовме-

стимая с ним («сверхъестественная», «чудесная») 

картина мира. Мир фэнтези – это аномальный ху-

дожественный мир, который характеризуется 

вхождением субъекта в мир своего подсознания, в 

мир своих страхов и проблем [4, с. 91]. Намерени-

ем автора фэнтези является показать изнутри че-

ловеческое сознание [1, 54]. 

Произведения Т. Пратчетта носят пародийный 

характер. Пародия – это имитация в комических 

целях индивидуальной манеры, стиля, направле-

ния, жанра или стереотипов речи, поведения. Под 

пародией также понимают произведение, имею-

щее целью создание у реципиента комического 

эффекта за счёт намеренного повторения уникаль-

ных черт уже известного произведения, в специ-

ально изменённой форме [5, с. 407].  

Роман «The Last Continent» («Последний кон-

тинент») представляет собой пародию на Австра-

лию, географические и климатические особенно-

сти этого континента, язык, обычаи и поведение 

местных жителей. В произведении используются 

слова и выражения, особенности еды, характерные 

для Австралии, например: billybong (водяная яма), 

wombat (мелкое сумчатое животное), Gdy (good 

day), mate (парень), bush ranger, kangaroo. В произ-

ведении упоминается веджимайт (sticky brown 

stuff on bread) – густая солёная коричневая суб-

станция, производимая из пивного сусла. Веджи-

майт используется в Австралии в качестве спреда. 

Автор также описывает гороховый суп с мясным 

пирогом (meat pie floating in pea soup), который 

отражает особенности австралийской кухни (оби-

лие пирогов с необычными начинками). Для пер-

сонажей произведения, как и для австралийцев, 

характерно использовать необычные слова и вы-

ражения, например, supper (суперсуп), a bit 

gujeroo, as busy as a one-armed carpenter in Smacka-

roo, madder than Morgan’s mule. 

Приведём несколько примеров, подтвержда-

ющих пародийный характер произведения. 

Пример 1: 

Death pointed to the great spiral of clouds that 

turned slowly around the continent, like jackals warily 

circling a dying lion which looked done for but which 

might yet be capable of one last bite. 

VERY STRANGE, he said. A PERMANENT 

ANTI-CYCLONE. AND INSIDE, A HUGE, CALM 

LAND, THAT NEVER SEES A STORM. AND 

NEVER HAS A DROP OF RAIN. [6, с. 18] 

В данном отрывке описывается климат по-

следнего континента - постоянный антициклон, 

который кружит вокруг огромного материка, ни-

когда не видевшего дождя.  

Пример 2: 

Death held out a hand, I WANT, he said, A 

BOOK ABOUT THE DANGEROUS CREATURES 

OF FOURECKS— 

Albert looked up and dived for cover, receiving 

only mild bruising because he had the foresight to curl 

into a ball. 

After a while Death, his voice a little muffled, 

said: ALBERT, I WOULD BE SO GRATEFUL IF 

YOU COULD GIVE ME A HAND HERE. 

Albert scrambled up and pulled at some of the 

huge volumes, finally dislodging enough of them to 

allow his master to clamber free. 

HMM . . . Death picked up a book at random and 

read the cover. 

DANGEROUS MAMMALS, REPTILES, 

AMPHIBIANS, BIRDS, FISH, JELLYFISH, INSECTS, 

SPIDERS, CRUSTACEANS, GRASSES, TREES, 

MOSSES, AND LICHENS OF TERROR INCOGNITA, 

he read. His gaze moved down the spine. VOLUME 

29C, he added. OH. PART THREE, I SEE. [6, с. 18] 

Смерть попросил литературу по опасным су-

ществам материка и его завалили огромные фоли-

анты, так, что он еле выбрался из под них. На по-

следнем континенте обитает множество опасных 

существ: млекопитающих, рептилий, амфибий, 

птиц, рыба, медузы, насекомые и т.д. И это лишь 

заглавие одной книг из множества – том 29С, 

часть 3.  

Пример 3. 

Albert pointed to something white zigzagging 

lazily through the air. Finally Death reached up and 

caught the single sheet of paper. 

He read it carefully and then turned it over briefly 

just in case anything was written on the other side. 

“May I?” said Albert. Death handed him the 

paper. 

“Some of the sheep,” Albert read aloud. [6, с. 18] 

На одиноком листе бумаги указаны безопас-

ные существа материка – овцы. Контраст между 

количеством литературы, посвящённой опасным 

существам последнего континента и одиноким 

листом бумаги с указанием безопасных существ 

является явной гиперболизацией и создаёт коми-

ческий эффект. 

Пародия всегда создаёт комический эффект. 

Кроме того, произведения Т. Пратчетта очень иро-

ничны. Ирония же не всегда связана с комическим. 

Ирония играет важную роль в эстетической и 

литературно-художественной системах произведе-

ния. Ирония является средством реализации субъ-

ективно-оценочной модальности и представляет 

собой художественную форму авторской оценоч-

ной позиции. Ирония – стилистический приём, 

основанный на одновременной реализации пер-

вичного словарного значения и контекстуального 

значения слова, которые стоят в оппозиции друг к 

другу [3, с. 146]. Ирония – троп, при котором сло-

во или высказывание приобретают в контексте 

речи смысл, противоположный буквальному зна-

чению, либо отрицающий его или ставящий его 

под сомнение.  

Ирония может своеобразным образом рас-

крывать неудовлетворённость автора окружаю-
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щим миром. В данном случае ирония является ху-

дожественным принципом, из которого исходит 

писатель. Воплощение иронического смысла свя-

зано со способностью языковых единиц обретать в 

процессе реализации коннотативные и ассоциа-

тивные значения. Кроме того, ирония может яв-

ляться не просто стилистическим приёмом, а эле-

ментом мировоззрения автора. Мы полагаем, что 

ирония, пронизывающая произведения Т. Прат-

четта, является частью концептосферы автора, 

элементом его мироощущения.  

С.И. Походня выделяет два вида иронии: си-

туативную и ассоциативную. Ситуативная ирония 

– яркий, эмоционально окрашенный тип иронии, 

осознаётся немедленно, представляет собой кон-

траст между ситуативным контекстом и прямым 

значением (смыслом) слова, словосочетания. Дан-

ный контраст порождает значение (смысл) проти-

воположный прямому. Реализуется этот тип иро-

нии в микро- и макроконтекстах с помощью лек-

сических и синтаксических стилистических 

средств [7].  

Ассоциативная ирония – скрытый, тонкий тип 

иронии, реализация новых переносных значений 

происходит постепенно, путём постепенного при-

ращении контекстов, реализуется чаще всего в 

мегаконтексте, на уровне всего произведения. Ас-

социативная ирония служит средством создания 

образов произведения, выражения авторской ха-

рактеристики персонажей и авторского мировоз-

зрения. О.Г. Петрова называет данный вид иронии 

концептуальной иронией и рассматривает её как 

содержательную категорию, связанную с эстети-

кой и мировоззрением автора [8]. 

Пример 4. 

“What can we do for him?” said Ponder Stibbons, 

the Faculty’s youngest member. 

“He might feel happier with some cushions,” said 

Ridcully. 

“Slightly bad taste, Archchancellor, I feel.” 

“What? Everyone likes some comfy cushions 

when they’re feeling a little under the weather, don’t 

they?” said the man to whom sickness was a mystery 

[6, с. 3]. 

Волшебники Незримого Университета 

представляют собой пародию на учёных нашего 

мира. В данном примере аркканцлер решительно 

советует подложить больному пару подушек – 

лучшее лекарство от всех болезней. Ирония в том, 

что сам аркканцлер никогда не болел, и болезнь 

для него всегда была загадкой.  

Пример 5. 

Unfortunately, like many people who are 

instinctively bad at something, the Archchancellor 

prided himself on how good at it he was. Ridcully was 

to management what King Herod was to the 

Bethlehem Playgroup Association [6, с. 6]. 

В данном примере высмеиваются заблужде-

ния аркканцлера в его способностях в управлении 

персоналом. В менеджменте он преуспел настоль-

ко же, насколько царь Ирод в строительстве дет-

ских площадок. Ирония строится на контрасте 

описания: «people who are instinctively bad at some-

thing» (люди, внутренне не способные к чему-

либо) и «the Archchancellor prided himself on how 

good at it he was» (аркканцлер был горд, как он 

преуспел в этом). Кроме того, царь Ирод просла-

вился в истории не за свой гуманизм и доброту. 

Сравнение аркканцлера и царя Ирода отрицает 

положительный эффект деятельности аркканцлера. 

Пример 6. 

Ponder Stibbons was one of those unfortunate 

people cursed with the belief that if only he found out 

enough things about the universe it would all 

somehow, make sense. The goal is the Theory of 

Everything, but Ponder would settle for the Theory of 

Something and, late at night, when Hex appeared to be 

sulking, he despaired of even a Theory of Anything 

[6, с. 7]. 

Автор иронизирует над учёными, которые 

первоначально ставят себе цель создать Теорию 

Всего, затем соглашаются на Теорию Хоть Чего-

Нибудь, а отчаявшись, согласны даже на Теорию 

Чего Угодно. Градация по убывающей создаёт 

комический эффект.  

Пример 7 

The wizards were civilized men of considerable 

education and culture. When faced with being 

inadvertently marooned on a desert island they 

understood immediately that the first thing to do was 

place the blame [6, с. 29]. 

В данном отрывке с помощью иронии автор 

выявляет негативные стороны человеческой при-

роды. Волшебники описываются как цивилизо-

ванные люди. Оказавшись на необитаемом острове 

перед лицом опасности, они первым делом стали 

искать, кто виноват. Такое поведение противоре-

чит утверждению о том, что волшебники цивили-

зованные, образованные и культурные люди.  

Произведения Т. Пратчетта являются паро-

дийными по своей жанровой принадлежности и 

ироничными в стилистическом отношении. Инди-

видуальный авторский стиль Т. Пратчетта можно 

охарактеризовать как ироничную пародию на 

окружающую действительность. Комический эф-

фект, который достигается конвергенцией стили-

стических средств и приёмов, также является от-

личительной чертой работ Т. Пратчетта. 
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Socio-economic transformations occurring in 

Russia has led to radical changes in the life of society 

and to the transformation of the social system. At the 

same time there was a destruction of traditions, which 

resulted in the destruction of moral norms and national 

culture. In this regard, today many social services 

agencies are turning to social advertising, understand-

ing its relevance. It is largely connected with the eco-

nomic crisis, which significantly affected not only 

advertising, but also to nonprofit organizations, which 

produced the social advertising. Today, social adver-

tising create only the state structures. 

Sociologists study advertising as a social phe-

nomenon, and advertising activity from the point of 

view of a functioning public institution that has a no-

ticeable positive effect on socio-political and cultural 

processes in society. Sociological methods of collect-

ing and analyzing information commonly used in the 

advertising campaigns and evaluate their effective-

ness. Scientists have made a contribution to the analy-

sis of processes of formation of the Institute of social 

advertising, development of technologies of influence, 

identify the conditions and factors of origin of its 

modern forms. 

Linguists focus on the issues of creating an effec-

tive advertising message, principles and features of 

construction of the advertising text as belonging to the 

media. It explains the choice of the main means of 

communication and the nature of the impact that ad-

vertising texts. Widely examined advertising as a 

method of influence on man, his conscious and sub-

conscious for the purpose of forming the desired so-

cio-psychological attitudes. 

The psychology allows to create testing and eval-

uating instruments of the psychological effectiveness 

of advertising and to identify mechanisms of influence 

of advertising messages. The founder of this approach 

is J. Habermas, who in his writings not only introduc-

es the concept of "advertising communication", but 

also reveals the mechanisms of its effects in politics 

and business. 

J.-J. Lambo characterizes advertising as "one-

sided communication that comes from a sponsor who 

wishes directly or indirectly to support the actions of 

the firm" [1]. 

With regard to the study of social advertising 

fundamentally important point is the selection of this 

trait is "social", as an activity which results in the for-

mation of important social trends and positive quali-

ties in the process of interaction of various social 

structures and social groups. 

Social advertising should be seen as activities 

aimed at informing the population about actual social 

problems, their prevention, the decision and at the 

formation of public opinion about socially approved 

or socially unapproved actions [1]. 
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The place of social advertising in the system of 

humanitarian knowledge is determined by its role in 

the processes of harmonization of social space and 

social relations as technology of development of new 

social values and socially approved behavioral pat-

terns. 

In Russian Federation in modern conditions more 

and more attention has been paid to a new kind of 

advertising — social advertising, which in the USSR 

is considered exclusively an ideological tool to sup-

port existing system. 

According to the Federal law of the Russian Fed-

eration "About advertising" dated 13 March 2006 

№38- FL, social advertising is information spread by 

any methods, in any form and using any means, ad-

dressed to an indefinite circle of persons and aimed at 

achieving charitable and other socially useful goals, as 

well as ensuring the interests of the state. 

Article number 10 of the Federal law "About ad-

vertising" is entirely devoted to social advertising: 

The initiators of social advertising can be indi-

viduals, legal entities, government institutions, other 

state institutions and companies of local self-

government and municipal institutions, which are not 

included in the structure of institutions of local gov-

ernment. 

Institutions of state power, other state institutions 

and companies local self-government and municipal 

institutions, which are not included in the structure of 

institutions of local self-government, realize the 

placement of orders for the production and distribu-

tion of social advertising in accordance with the legis-

lation of the Russian Federation. 

Contract drafting for distribution of social adver-

tising is required for the distributor within 5% of the 

annual volume of distributed advertising. The contract 

is in accordance with the Civil code of the Russian 

Federation. 

There is no mention of specific brands of goods, 

trademarks, service marks and other means of individ-

ualization of physical persons and legal entities, with 

the exception of the reference to institutions of state 

power, other state agencies, agencies of local self-

government, municipal institutions, which are not in-

cluded in the structure of institutions of local govern-

ment, and sponsors in the social advertising.  

O. Y. Golub, a well-known expert, distinguishes 

three approaches to the definition of social advertis-

ing: 

1. Social advertising is information of a specific 

nature, that contribute solution and prevention of so-

cial problems (this position is most common). 

2. Social advertising is interpreted as a social 

phenomenon, acting on value orientation, world view, 

the behavioral model of the target audience (this ap-

proach is not as common). 

3. Social advertising is a social institution as a 

normative feature and having an internal structure of 

the set of advertisers, manufacturers and distributors 

of advertising, consumers and social relations between 

them, aiming at the prevention and solution of social 

problems and endowed with certain material resources 

[2]. 

From the point of view of the advocates of the 

third approach, the most important criterion for the 

institutionalization of social phenomena is the pres-

ence of goal and important social functions. The cur-

rent state of social advertising in Russia allows to se-

lect as its main goal aimed at formation of socially 

approved behavioral patterns of certain groups of the 

population, contributing to the prevention and solution 

of social problems and the set of functions. Thus these 

features not only contribute to the basic social institu-

tions, but have certain specific features. Informing the 

design of a new ideology, integration and socialization 

of members of society aimed at achieving the main 

goal of the Institute of social advertising. This goal is 

realized not through the direct use of administrative 

resources and through the activities of specific mem-

bers of society. 

Peculiarities of normative-legal bases of for-

mation of the Institute of social advertising in Russia 

today lies in the fact that the potential of the legisla-

tion in the sphere of social advertising is still not dis-

closed as to establish mechanisms of interaction be-

tween institutions of a developing institution, and in 

respect of clearly defining its scope of operation. Cur-

rently, there is only the formation of the regulatory 

legal base in the field of social advertising, search 

bases of formation of this social phenomenon as a 

full-fledged social institution of the modern Russian 

society. 

In the process of institutionalization of any social 

phenomenon is the creation of the range of institutions 

involved in infrastructure development of the Institute. 

With regard to social advertising, this set of institu-

tions is in line with the main stages of creation, pro-

motion and consumption of social product advertising: 

the advertiser, the advertisement, the advertisement, 

consumer advertising. However, in practice, often 

there is no clear functional separation between the 

subjects of social advertising market due to the lack of 

material resources. In addition, some specificity exists 

in activities of each individual Agency. Thus, the most 

active regional advertisers are non-profit organizations 

and public authorities. 

As a rule, manufacturers of social advertising 

presents advertising agencies. The specifics of their 

activities lies in the fact that all social advertising 

made them only on order and on its own initiative is 

not possible. Low social activity of the advertisement 

associated with the lack of material and moral incen-

tives. According to their opinion, at the present time 

work on creation of social advertising is not prestig-

ious and do not bring any material or moral compen-

sation expended on its production efforts. 

The representatives of the institutions of the 

emerging Institute of social advertising in the face of 

non-profit organizations and advertising agencies be-

lieve that further development of the Institute of social 

advertising is possible only with a developed legal 

framework and with the support of management struc-

tures at all levels: Federal, regional administrations 

and local authorities. 

Strictly speaking, the term "social advertising", 

which is a literal translation of the English public ad-
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vertising; used only in Russia. Worldwide, it is corre-

spond to the concepts "non-commercial advertising" 

and "public advertising" will Reveal these concepts: 

Non-profit advertising — advertising sponsored 

by nonprofit institutions or in their interests and aim-

ing to encourage donations, the call to vote in 

someone's favor or attention to the Affairs of the soci-

ety. 

Public advertising sends a message that promotes 

any positive development. Professionals create it for 

free, place and time in mass media are also provided 

on a commercial basis. 

In the United States to refer to this type of adver-

tising uses the terms public service advertising and 

public service announcement (PSA). The subject of 

PSA is the idea that needs to have a certain social val-

ue. The purpose of this type of advertising is to 

change the public's attitude to any problem, but in the 

long term — to create new social values. Based on 

these definitions, it is clear that the desire to change 

the behavioral model of society is the goal of the PSA, 

and for non-commercial advertising. Thus, it is advis-

able to unite all of the terms used in one concept — 

social advertising. 

Mission of social advertising as a form of com-

munication, the ori-intravenoso to draw attention to 

the most urgent problems of society and its moral val-

ues, is the change in the behavioral patterns of society. 

At the current pace of development of the society this 

form of advertising becomes so massive and powerful 

form of communication that it can be called social 

PRom. 

The goal of social advertising — briefly, con-

cisely and vividly to present an idea of value set-

ting, evaluation, behavior, and information about 

important social problem, directing human behav-

ior on some of the ideal embodied in a particular 

culture perceive as positive and welcome. 

Accordingly, the problem of social advertising: 

- to promote a social problem, to inform about it; 

presenting all possible points of view on a partic-

ular subject, to inform about all the possible conse-

quences; 

- create a positive public opinion on a particular 

issue, the social problem; 

- to encourage participation in the solution of 

problems;  

- to promote behavior change.  

The subject of social advertising, there may be 

state institutions, non-profit organizations, socially 

oriented business structures. 

The object of social advertising is what draws at-

tention, what is promoted (values — for example, hu-

man, cultural, religious, Patriotic, family, individual, 

etc.; socially approved behaviors — for example, a 

healthy lifestyle, observance of traffic rules, cleanli-

ness and order, respect for elders). 

From the point of view of the scope of action of 

social advertising, there are the following levels: glob-

al, national, regional and municipal. 

Given the concentration on the target audience, 

social advertising can be selective, i.e. addressed to a 

particular social group, and mass media targeting the 

General population. 

The impact of social advertising: rational — ap-

peals to the mind of the target audience, use persua-

sive reasons and arguments; emotional.— focused on 

feelings, emotions, experiences. 

Social advertising: an article, an ad, a slogan, a 

call, a commandment, aphorism, etc. 

Function social advertising: 

- draw attention to actual problems of public life; 

- stimulate action for their solution;- formation of 

positive image of state structures; 

- demonstration of social responsibility of busi-

ness; 

- strengthening socially important institutions of 

civil society; 

- the formation of public opinion; 

- change behavioral patterns of society; 

- the formation of new types of social relations 

[2]. 

Officially, the history of social advertising starts 

only in the 20th century. In the foreign literature 

sources, the date of its occurrence is considered in 

1906. In 1950 – 1960 Advertising Council (USA) has 

expanded the scope of its activities. Later, the Adver-

tising Council received the status of an independent 

coordinating body that studies social problems. Social 

advertising in Russia immediately became a "servant" 

of policy in 1994 and 1995, and the term "social ad-

vertising" as it is known, is used only in Russia. At the 

same time it is also known all over the world use the 

concepts "non-commercial advertising" and "public 

advertising". 

Types of social advertising: 

From the point of view selection, objects attract 

attention, there are several types of social advertising. 

1. Advertising a certain lifestyle. Mainly we are 

talking about is promoting a healthy lifestyle. An ex-

ample is the advertising directed against Smoking, 

alcohol and drugs, calling for sports nutrition. In par-

ticular, the social is "a Drunk can not love" is an at-

tempt to draw attention (especially young people) on 

their health, the call to abandon the abuse of alcoholic 

beverages. Another advertisement — "Call your par-

ents" — is also a call to a particular way of life, de-

claring not only support specifically of their parents, 

but also care for the senior generation in General, the 

cultivation of strong family relationships. К этой 

группе следует отнести экологическую рекламу, 

направленную на сохранение окружающей среды 

и бережное отношение к природе. 

2. Advertising law-abiding, constitutional rights 

and freedoms of the individual. As examples of such 

advertising can bring TV commercials, "Pay taxes and 

sleep well"/"it's Time to step out of the shadows", 

"Education would be incomplete if taxes are to pay 

half", "Write yourself in the history of Russia" (about 

the census). Often, however, such advertising has a 

political connotation. For example, in St. Petersburg 

before the city election 2000 was launched the social 

project "the City is tired of" Baring the negative as-

pects of city life (dirty streets, yards, dilapidated hous-

es, beggars), and calling to change lives for the bet-
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ter.01одобная social advertising aktiviziruyutsya or 

tax season, or before elections and public events. 

3. Patriotic advertising. This includes advertis-

ing for the holidays, sporting events, designed to unite 

the nation, to awaken feelings of pride and national 

identity. In particular is the 300th anniversary of St. 

Petersburg: "congratulations, great people great city." 

The share of expenditures on advertising Patriotic is a 

very minor part of total expenditure. 

The types of social advertising include the fol-

lowing: 

1. Advertising a values, attitudes, principles. 

The purpose of such social advertising is the dissemi-

nation of socially-accepted values, accepted norms, 

and just moral support. Usually, this kind of social 

advertising is designed for a very wide audience. Of 

all the types of advertising this is the most intuitive, 

accessible and close to the General reader, the listener 

or viewer. Advertising values for the volume of in-

formation provided can be divided into three main 

types: 

- Pure social advertising. These advertising 

messages do not contain references nor the customer 

nor the manufacturer. Pure social advertising aimed 

solely at the dissemination of universal values, values 

of society, a specific organization. For example, ad-

vertising, promoting equal rights and opportunities of 

citizens, tolerant attitude towards people with disabili-

ties. Often pure social advertising use human rights, 

peace organizations, environmental groups. In particu-

lar, the main programme of the Russian red cross fo-

cused on social support of children from socially dis-

advantaged families, homeless and neglected children, 

orphans, lonely elderly and veterans, refugees, victims 

in emergency situations. Famous projects of Green-

peace. In particular the project "World heritage", 

aimed at the identification and protection of unique 

natural complexes at risk of the negative impact of 

human activities. Or the attraction of public attention 

to the problem of use in the manufacture of baby 

foods transgenes. This kind of advertising, do not call 

the customer, can hardly serve as a means of attracting 

Finance in addition, there may be situations when the 

organization is constantly mentioned in conversations 

with the sponsors that she has produced or ordered 

this or that social advertising. However, its effective-

ness as a tool of social control, the formation of cer-

tain national ideals and cultural values, and impact on 

society as a whole cannot be overstated. 

- Advertising a human values indicating the 

phone number and address of the nonprofit organiza-

tion. For example, at the end of the video about the 

dangers of Smoking reported the phone organization 

to help get rid of bad habits. Work on this is requires a 

high skill and high responsibility — both for selection 

of the advertising object, and for its consequences. 

- Advertising of the principles of the individual 

organizations. A very popular form of advertising in 

Russia. However, it is often very abstract and it turns 

out that this is not causing the interest and desire to 

cooperate, and suspicion. It is therefore advisable to 

use the well-known organizations that have a certain 

reputation, or regional organizations acting on the 

territory where it is easy to obtain additional infor-

mation. 

2. Advertising a missions and objectives. It re-

minds us of the values is a separate organization, but 

still has its own distinctive features. This is primarily 

due to the organization's mission, i.e. the main pur-

pose, clearly articulated reason for the existence of the 

organization. Here a clear formulation of the problem, 

moreover, it is necessary to express the attitude of the 

organization to the solution of this problem. 

3.  Advertising a problem. Such information has 

a strong emotional impact on people. An example 

would be the action of the Association to fight child-

hood leukemia, created with the help of the company 

"Premier SV," video about children suffering from 

blood cancer. After such videos often don't even have 

to talk about what you are doing to sponsors began to 

actively provide financial support. 

4. Advertising projects, present and future. One 

of the most effective but also the most difficult. The 

problem is that advertising should be concise, precise 

and, if possible, not cause its consumers to a variety of 

issues. In advertising projects, you may enter a brief 

mission statement, a brief objective of the project ex-

actly what the organization does or will do. If some-

thing has been done, it is important to say about it. 

The project is needed primarily to raise funds, some-

times in order to find volunteers or professionals. 

Classic is project — TVC on the construction of the 

Cathedral of Christ the Savior. View of a Church — 

proof that things are moving. You know what is being 

done and why. You are asked to transfer the money. 

5. Advertising achievements. If we are talking 

about organization, it is important to say, at least 

briefly, why it was created what, and finally that was 

achieved and to aspire further. When this is accompa-

nied by a Bank account and telephone or other details, 

from the sponsors will be interested. It is important to 

remember about the responsibility before those who 

need help, and that each sponsor should always clearly 

understand the possible prospect of for what and for 

what purpose he has invested the money. 

6. Advertising of individual people to their ac-

tivities. Often charitable organizations do not even 

advertise themselves, and some people who come to 

them with their discoveries, techniques, programs. 

Such advertising should: first, to link information 

about a person with the organization; second, to con-

sider that attitude to a new technique or a new discov-

ery can be ambiguous. 

7. Advertising the organization as a whole is a 

story about the organization. It should all be included: 

mission, values, goals, projects, problem, achievement 

and request). 

Most relevant in the current socio-economic situ-

ation are the challenges associated with the formation 

of public opinion, drawing attention to actual prob-

lems of public life and creating a positive attitude to-

wards state structures.  

Effective social advertising on the person can on-

ly be achieved given the knowledge of the creators of 

advertising psychology of consumer motives. The 

nature and form of interaction between internal and 
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external factors determine ultimately the behavior of 

the consumer in relation to the object of advertising. 

The experience of countries with developed so-

cial sphere shows that the marketing value of social 

services in society increases dramatically. This is due 

to: 

- extension of social services;  

the complexity of the tasks solved in the social 

sphere (drugs, crime, etc.);  

- the lack of competition, because basically these 

problems are dealt with by the state, 

- public charitable organizations. 

One of the areas of work of specialists of social 

sphere and public relations in state and municipal in-

stitutions can be: 

- Establishing, maintaining and expanding con-

tacts with citizens and organizations; 

- Informing the public about the relevance of the 

decisions taken; 

- Analysis of public reaction to the actions of the 

authorities; 

- Forecasting of socio-political processes, provid-

ing authorities with the results of forecast and analyti-

cal researches [2]. 

The formation of a favorable image of the author-

ities and officials. 

Thus, social advertising is one of the innovative 

methods used by society and social institutions, trying 

to involve the man in a social structure and to adapt it 

to social and economic systems. Its significance in-

creases especially in periods of socio-economic re-

forms, disasters and crises to create a positive attitude 

of the society and stimulate the creative process. State 

structures and NGOs are the guarantors of the objec-

tivity of the information provided to the different so-

cial advertisements. 
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