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КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ СФЕРА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА 
 

В.Е. Николашкина, аспирант кафедры педагогики 

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования, Россия 

 

Аннотация. Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов законодатель-

но закрепляет обязанность вуза способствовать становлению студента и как профессионала, и как личности. 

Отмечается необходимость формирования социокультурной среды, создающей условия для формирования 

профессиональных компетенций выпускников. Социокультурная образовательная среда вуза - это многомер-

ное пространство, в котором обитают все участники образовательного процесса, отражающее всю сово-

купность условий жизнедеятельности вуза. 

Ключевые слова: компететнтностная сфера, образовательная среда, студент, задачи. 

 

Компетентностная сфера педагогической модели содержит три структурных элемента, содержание ко-

торых сформировано на основе Федерального государственного образовательного стандарта ВПО (2010 г.) для 

специальности «Юриспруденция»: «Виды профессиональной деятельности», «Профессиональные задачи» и 

«Профессиональные компетенции» [2]. 

На схеме 1 представлена компетентностная сфера социокультурной образовательной среды вуза. 

 

                                                           
© Николашкина В.Е. / Nikolashkina V.Ye., 2016 
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Схема 1. Компетентностная сфера социокультурной образовательной среды вуза 

 

Компонент «Профессиональные задачи» представляет собой совокупность типовых задач, решаемых 

юристом, которые сгруппированы по функциональному признаку и объединяются в более крупные блоки 

«Профессиональные компетенции», каждый из которых, в свою очередь, характеризует каждый тип задач в 

общем виде.  

Виды профессиональной деятельности представляют собой совокупность типовых юридических дей-

ствий, выполнение которых и составляет деятельность бакалавра в отрасли «Юриспруденция». Для их успеш-

ного выполнения юрист должен уметь решать систему типовых профессиональных задач, в которые заложены 

основополагающие принципы, правила, законы [1]. 

Трудно провести строгую границу между перечисленными категориями профессиональных типовых 

задач, они переплетаются – фактически каждый вид деятельности требует умения решать несколько видов 

профессиональных задач. Поэтому нельзя сказать определенно, что если студента научить находить решения 

для выполнения какой-либо конкретной задачи, то он сможет выполнять определенный вид работы [1]. 

Осуществление любого вида профессиональной деятельности требует решения специалистом целого 

ряда профессиональных задач.  

Достоинством модели деятельности специалиста является то, что она служит логическим обосновани-

ем квалификационной характеристики выпускника, выполняющей функцию главных целей обучения и опреде-

ляющую профессиональную компетентность специалиста.  
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COMPETENCE SPHERE OF SOCIOCULTURAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT  

OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION 
 

V.Ye. Nikolashkina, Postgraduate Student of Pedagogy Department 

Saint-Petersburg Academy of Further Pedagogical Education, Russia 

 

Abstract. The implementation of the Federal state educational standards codifies the obligation of higher edu-

cation institution to promote the development of student as professional specialist and personality. The necessity to 

form sociocultural environment, creating conditions for the development of graduates’ professional competencies is 

noted. Sociocultural educational environment at the higher educational institution is multidimensional medium for all 

the participants of educational process, reflecting the whole complex of living environment of higher educational insti-

tution. 

Keywords: competence sphere, educational environment, student, tasks. 
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Аннотация. Обучение, базирующееся на компетентностном подходе – эффективная форма образо-

вания с формированием медицинской образовательной парадигмы на результат. Учебный модуль, являясь ди-

дактической системой взаимодействия, обеспечивает систему предметного обучения. Компетенции форми-

руются на основе знаний, навыков и действий, определяя профессиональную компетентность и деятельность 

специалиста. 

Ключевые слова: компетенции, компетентность, учебный модуль, контроль обучения. 

 

В реформировании высшего образования, включая и медицинское, огромную роль играет понятие ком-

петентность – способность человека самостоятельно решать определенные задачи. В широком смысле это 

самостоятельность и ответственность, самообразование, мера освоения компетенции, определяемая способно-

стью решать предписанные задачи для эффективного выполнения действий в предметной области, включаю-

щая узкоспециальные знания, предметные навыки, способы мышления, понимание ответственности за свои 

действия. Компетентность следует трактовать как владение достаточным уровнем знаний, умений, навыков, 

необходимых для выполнения задач, связанных с профессиональной медицинской практикой [2, 3, 6, 9, 14, 16]. 

Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, 

способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и необхо-

димых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним [1]. 

Сфера образования, начиная с Я.А. Коменского, работала с основными единицами – знаниями, умени-

ями и навыками. Профессиональная сфера работала с компетенциями. Задача образования сегодня заключается 

в том, как «перекомпоновать» знания, умения и навыки в определенные компетенции, которые требуются в 

профессиональной сфере. Использование в современной педагогической литературе терминов связано с про-

цессом переориентации российского образования со знаниевого на компетентностный [11], что является не-

обходимым условием модернизации и приведения ее результатов в соответствие с международными стандар-

тами. 

Наиболее часто употребляемое словосочетание со словом компетентность профессиональная компе-

тентность преподавателя трактуется как «владение необходимой суммой знаний, умений и навыков, определя-

ющих сформированность его педагогической деятельности, педагогического общения и личности как носителя 

определенных ценностей, идеалов и педагогического сознания» [10, 12]. 

Профессиональная компетентность преподавателя включает множество компонентов. Коммуника-

тивная компетентность (ориентирование в социальных ситуациях, выбор адекватных способов обращения и 

реализация этих способов в процессе взаимодействия, в публичных ситуациях, привлечение к себе внимания, 

установление психологического контакта и культуры речи). Регулятивная компетентность (целеполагание, пла-

нирование, мобилизация, устойчивая активность в достижении результатов, оценка результатов деятельности). 

Интеллектуально-педагогическая компетентность, включающая комплекс интеллектуально-логических и ин-

теллектуально-эвристических педагогических компетенций. Интеллектуальная компетентность является базо-

вой, выражается в применении знаний для установления педагогически целесообразных взаимоотношений, для 

преобразования знаний и выработки основ инновационной деятельности. Операциональная компетентность 

является составляющей общего уровня профессиональной компетентности, определяется набором действий, 

необходимых педагогу для осуществления профессиональной деятельности (прогностические, проективные, 

методические, организаторские, исследовательские, педагогические, экспертные импровизации). Информаци-

онная компетентность включает объем знаний и способов их приобретения в научно-методической плоскости, 

кроме этого, информационная компетентность педагога заключается в наличии способностей, позволяющих 

                                                           
© Романцов М.Г., Горячева Л.Г., Мельникова И.Ю. / Romantsov M.G., Goryacheva L.G., Melnikova I.Yu., 2016 
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гибко, вариативно использовать знание информационных технологий и получаемую информацию для органи-

зации учебно-познавательной деятельности учащихся, для формирования из информационной компетентности 

в педагогическом процессе. Отдельно отметим психологическую компетентность преподавателя, под которой 

понимаем профессионально-значимое личностное образование, возникающее на основе синтеза теоретических 

и практических психологических знаний, умений, навыков, обеспечивая готовность и возможность специалиста 

психологически мыслить и действовать в учебно-познавательной и реальной профессионально-педагогической 

деятельности. Компетентность может быть охарактеризована как эффективность деятельности на основе пси-

хологических знаний и умений и означает их эффективное применение [6, 8, 10, 12]. 

Охарактеризуем научно-исследовательскую компетентность преподавателя [15]. Данный вид компе-

тентности связан с такими понятиями, как «научно-исследовательская грамотность», «научно-

исследовательская зрелость», «научно-исследовательская культура». Под готовностью преподавателя к педаго-

гическому исследованию понимается целостное личностное динамическое образование, приобретаемое в ре-

зультате специального обучения и включающее в свою структуру научно-теоретический (знания), практиче-

ский (умения) и психологический (отношение к педагогическому исследованию и творческие качества) элемен-

ты.  

Таким образом, под профессиональной педагогической компетентностью необходимо понимать един-

ство теоретической и практической готовности преподавателя к осуществлению педагогической и научно-

исследовательской деятельности.  

Особенность современного образования – внедрение в учебный процесс научной информации посред-

ством преобразования ее в учебную. Педагогические задачи решаются внедрением современных методик обу-

чения, предполагая синтез знаний из различных областей, который преподаватель формирует, разрабатывая 

учебную программу в форме модуля при подготовке врачей, опираясь на систему методологии научно-

познавательной деятельности, формируя сообразительность, мотивацию саморазвития, мотивируя формирова-

ние профессиональной компетентности, совершенствуя профессиональную деятельность врача [9, 14, 16].  

Перспективным направлением в системе медицинского образования являются междисциплинарные 

модули. Модуль содержит комплект учебно-методического материала для изучения материала, включает прин-

цип целенаправленности и научного содержания, последовательности, систематичности, связи теории и прак-

тики, наглядности, являясь дидактической системой взаимодействия способов и приемов учебной деятельно-

сти, обеспечивая вхождение модуля в систему предметного обучения [15, 17]. Модульная технология обучения, 

представляя собой образовательную технологию, способна решать новые задачи в условиях реформирования 

профессионального образования – изложение знаний с последующей организацией самостоятельной работы 

обучающихся по решению проблемы, которую определил преподаватель. Процесс обучения строится по обще-

дидактическим принципам и проводится в три этапа. 1-й этап констатирующий – определение исходных пози-

ций (входной контроль знаний), актуализация фоновых знаний обучающихся. 2-й этап – формирующий, вклю-

чает знакомство с планом, знакомство с банком информации, методическое руководство по достижению учеб-

ных целей. Усилия учащихся направлены на активизацию познавательных процессов, внимания, памяти, мыш-

ления. Проведение промежуточного (этапного) контроля по различным темам. Третий этап – итоговый. Заклю-

чительный контроль знаний в виде тестирования, собеседования, проведение экзамена, анализа и обобщения 

результатов обучения. 

В качестве примера приводим тематическую матрицу учебного модуля «вирусные гепатиты», для вра-

чей, обучающихся на цикле повышения квалификации по детским инфекционным болезням и педиатрии (таб-

лица 1). В структуре хронических поражений печени хронические вирусные гепатиты (ХВГ) занимают лиди-

рующую позицию, достигая 75-80 %. У детей заболеваемость ХВГ составляет 3,2-3,04 на 100 тыс. населения, 

однако это не снижает остроты проблемы в педиатрии. Это обусловлено тем, что в последние годы ведущим 

путем инфицирования детей вирусными гепатитами В и С является перинатальная передача инфекции от мате-

ри к ребенку, и заболевание это, в большинстве случаев, имеет первично-хроническое прогрессирующее тече-

ние [5, 7]. Все это позволяет отнести ХВГ в разряд социально-значимых болезней, а для их изучения построить 

учебный модуль.  
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Таблица 1 

Учебный модуль «Вирусные гепатиты» 
Разделы учебного 

модуля 

Тематика разделов учебного модуля Выполненные 

контролируемые 

профессиональные 

компетенции 

Профессиональная 

компетентность  

ВИРУСНЫЕ  

ГЕПАТИТЫ 

Л1. Острые вирусные 

гепатиты: 

классификация, 

клинико-

эпидемиологические 

особенности на 

современном этапе, 

гепатиты с фекально-

оральным путем 

инфицирования. 

(проблемная лекция) 

1.1. Актуальность проблемы ВГ на 

современном этапе.  

1.2. Классификации вирусных гепатитов. 

1.3. Современные методы лабораторной 

диагностики ВГ. Роль вирусологических, 

серологических, молекулярно-

биологических методов исследования в 

расшифровке диагноза ВГ.  

1.4. Опорные клинические и биохимические 

симптомы в синдромы ВГ, клинические и 

лабораторные критерии тяжести болезни. 

1.5. Вирусные гепатиты с фекально-

оральным путем инфицирования (ВГА и 

ВГЕ): 

1.5.1. Клинико-эпидемиологическая 

характеристика ВГЕ, особенности его 

течения у беременных и детей. 

1.5.3.. Вопросы дифференциального диагноза 

ВГ с фекально-оральным путем 

инфицирования и методы профилактики 

ВГА и ВГЕ  

Работа с научной 

литературой 

Работа с учебно-

методической 

литературой 

Умение конспектировать 

излагаемый лектором 

материал 

Уметь охарактеризовать 

пигментный обмен, 

обмен желчных кислот, 

желчеобразование, 

цитолитическую и 

белково-синтетическую 

активность печени. 

Оценить выявленные 

нарушения и их 

клиническую значимость 

при поражении печени. 

 

 Навыки в 

подготовке лекции; 

презентации 

выступления на 

семинаре, 

совещании, 

практическом 

занятии. 

Умение 

подготовить 

научный материал 

по проблеме для 

презентации, 

навыки 

представления 

материала в 

аудитории, 

приобретение 

навыков ведения 

дискуссии. 

 

Л.2. Гемоконтактные 

вирусные гепатиты 

 

1. Этиологическая характеристика 

гемоконтактных гепатитов. Малоизученные 

гепатиты. Классификация по МКБ 10. 

2. Вирусный гепатит В, эпидемиологические 

особенности ВГВ на современном этапе, 

этиология и патогенез ВГВ 

2.1. Структура, генотипы и мутации НВ-

вируса. 

 2.2. Особенности лабораторной 

диагностики, причины ложноположительных 

и ложноотрицательных результатов.  

2.3. Механизмы элиминации и персистенции 

вируса, роль мутантных штаммов в развитии 

инфекции. 

2.4. Клиническая характеристика, течение и 

исходы ВГ В и методы профилактики ВГВ 

3. Вирусный гепатит С 

3.1. Эпидемиологические особенности ВГС 

на современном этапе, этиология и 

патогенез. 

3.2. Структура НСV, генотипы, квазивиды и 

селекция штаммов НС-вируса. Лабораторная 

диагностика ВГС и алгоритм ранней 

диагностики.  

3.3. Основные механизмы иммунопатогенеза 

ВГС (элиминации и персистенции вируса)  

3.3. Классификация, клиническая 

характеристика, течение и исходы ВГС. 

4. Вирусный гепатит D. Эпидемиологические 

особенности ВГ D (ко- и суперинфекция ГD). 

Заболеваемость ВГ D у детей и взрослых.  

4.1. Этиология и патогенез ВГD (структура 

вируса, основные механизмы 

иммунопатогенеза). Лабораторная 

диагностика (серологическая, молекулярно-

генетическая). 

4.2. Особенности клинического течения и 

исходы ВГD  

5. Клинико-лабораторные критерии прогноза 

течения острых вирусных гепатитов. 
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Продолжение Таблицы 1 
Разделы учебного 

модуля 

Тематика разделов учебного модуля Выполненные 

контролируемые 

профессиональные 

компетенции 

Профессиональная 

компетентность  

ВИРУСНЫЕ  

ГЕПАТИТЫ 

Л.3. Новые подходы в 

терапии острых и 

хронических 

вирусных гепатитов  

1. Этиотропная терапия ВГ – вчера, сегодня, 

завтра: 

1.2.Патогенетические основы 

интерферонотерапии. Короткоживущие и 

пегелированные интерфероны и их роль в 

лечении ВГ. 

1.3.Препараты прямого противовирусного 

действия.  

1.4.Противовирусная терапия ВГВ на 

современном этапе – реалии и перспективы. 

1.5. Новейшие средства лечения ХГС – 

достижения в элиминации вируса и излечении 

от гепатита С. 

1.6. Особенности противовирусной терапии 

ВГ в детском возрасте. 

1.7. Фармакоэкономические аспекты 

различных схем терапии ВГ 

2. Методы экстракорпоральной терапии в 

гепатологии. 

3. Трансплантация печени и использование 

родственной трансплантации печени в 

педиатрии. 

4. Препараты с антифибротическим 

действием, будущее антифибротической 

терапии. 

Знание 

медикаментозных 

средств для лечения 

вирусных гепатитов, 

умение проводить 

мониторирование 

нежелательных 

реакций на препараты. 

Получение новых 

знаний по механизму 

действия современных 

лекарственных средств 

Закрепление знаний 

по применению 

стандартной 

фармакотерапии 

гепатитов.  

Уметь применять 

новейшие 

препараты для 

лечения ХГС. 

Приобретение 

новых знаний по 

механизму 

действия 

современных 

лекарственных 

средств для лечения 

вирусных гепатитов 

С4. Хронические 

вирусные гепатиты 

1.Определение хронических гепатитов (ХГ). 

Современная классификация и этиологическая 

структура ХГ. 

2. Роль вирусологических и молекулярно-

биологических методов исследования в 

диагностике ХВГ В и С 

3. Особенности иммунопатогенеза ХВГ В и С 

и причины длительной персистенции вирусов.  

3. Оксидантный стресс и другие 

биохимические нарушения при ХВГ В и С. 

4. Инструментальная диагностика 

хронических поражений печени. Инвазивные и 

неинвазивные (лучевые, биохимические) 

методы определения фиброза печени. 

Морфологическая оценка ХВГ. 

5. Клиническая характеристика ХВГ В и С и 

их внепеченочные проявления. 

6. Принципы дифференциальной диагностики 

ХВГ В и С. 

Знать современные 

методы диагностики: 

вирусологические, 

иммунологические, 

инструментальные.  

Уметь 

интерпретировать 

полученные 

результаты и оценить 

нарушения обмена и их 

клиническую 

значимость при 

хроническом 

поражении печени. 

 

Совершенствование 

навыков трактовки 

полученных 

результатов с 

использованием 

современных 

диагностических 

средств. 

Закрепление 

навыков 

прогнозирования 

течения 

заболевания 

С5. Аутоиммунные, 

токсические и другие 

метаболические 

поражения печени у 

детей и их 

диагностика 

1. Аутоиммунный гепатит (АИГ). 

Классификация АИГ 

2. Клинико-лабораторная характеристика АИГ 

и его диагностика у детей.  

3. Токсические поражения печени и их 

классификация.  

4. Биотрансформация лекарственных веществ 

в печени и механизмы их гепатотоксичности. 

5. Клинические, лабораторные и 

морфологические проявления лекарственных 

гепатитов, принципы диагностики.  

4 Неалкогольная жировая болезнь печени – 

клиника и диагностика. 

5. Поражения печени при различных 

нарушениях обмена веществ: болезнь 

Вильсона, дефицит альфа-1-антитрипсина, 

тирозинемия, гликогенозы, болезнь Гоше и 

другие липидозы.  

Знать современные 

методы диагностики: 

вирусологические, 

иммунологические, 

генетические, 

инструментальные.  

Владеть трактовкой 

полученных 

результатов. 

Верификация 

диагноза ХГ 

Проведение 

дифференциального 

диагноза  

Обоснование 

клинического 

диагноза на 

основании 

комплекса клинико-

лабораторного и 

инструментального 

обследования 
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Продолжение Таблицы 1 
Разделы учебного 

модуля 

Тематика разделов учебного модуля Выполненные 

контролируемые 

профессиональные 

компетенции 

Профессиональная 

компетентность  

ВИРУСНЫЕ  

ГЕПАТИТЫ 

ПЗ 6. Особенности 

течения, диагностики 

вирусных гепатитов в 

раннем возрасте. 

Неональные 

гепатиты. 

 

1. Актуальность проблемы (этиологическая 

структура поражений печени у детей и 

заболеваемость ВГ в раннем возрасте)  

2. Анатомо-физиологические особенности 

печени в детском возрасте.  

3. Иммунопатогенетические механизмы 

передачи НВV и HCV от матери к ребенку 

(перинатального инфицирования) и факторы 

риска: 

3.1. Особенности вируса и иммунного ответа, в 

т.ч. интерфероногенеза у детей. 

3.2. Активность процесса у матери (уровень 

АЛТ, вирусной нагрузки). 

3.3. Наличие у матери хронических 

заболеваний, ко-инфекций, вредных привычек, 

состояние плаценты и других отягощающих 

факторов.  

3.4. Степень зрелости и доношенности плода, 

путь ведения родов,грудное вскармливание.  

4. Особенности лабораторной диагностики ВГ в 

раннем возрасте. Возможность использования 

неинвазивных методов диагностики поражений 

печени у детей.  

5. Клиническая характеристика ВГ у детей 

первого года жизни, особенности течения и 

исходов, критерии прогноза.. 

6. Профилактика перинатального ВГ, 

специфическая и неспецифическая.  

7. Неонатальный гепатит (НГ), этиологическая 

структура. Дополнительные методы 

лабораторной диагностики при НГ 

8. Особенности клинического течения НГ, 

критерии прогноза течения болезни, 

отдаленные исходы. 

Уметь провести 

осмотр ребенка 

Определить размеры 

печени - пальпация и 

перкуссия у больного 

ребенка. 

Охарактеризовать 

особенности 

пигментного обмена, 

обмена желчных 

кислот, 

желчеобразования и 

ферментативную 

активность печени в 

норме у ребенка 

раннего возраста 

Оценить 

биохимические 

нарушения и 

структурные 

изменения, 

выявленные при УЗИ, 

и их клиническую 

значимость при 

поражении печени.  

Знать особенности 

клинического течения 

гепатита у детей 

первого года жизни. 

 

Закрепление 

навыков 

прогнозирования 

течения 

заболевания 

ПЗ 7. Заболевания 

билиарного тракта у 

детей 

Дифференциальная 

диагностика 

гипербилирубинемий.  

1. Анатомо-физиологические особенности 

билиарного тракта у детей. Этапы 

билирубинового обмена здорового 

ребенка, физиологические особенности. 

2. Надпеченочные желтухи у новорожденных, 

связанные с гемолизом. 

2. Печеночные желтухи при вирусных 

гепатитах и при других инфекционных 

заболеваниях (инфекционный 

мононуклиоз, лептоспироз, сепсис, 

иерсиниоз, сальмонелез,описторхоз). 

2.1. Желтухи у новорожденных, связанные со 

снижением/дефицитом фермента 

глюкуронилтрансферазы 

“физиологическая” желтуха, желтуха у 

недоношенных и желтуха новорожденных, 

находящимися на грудном вскармливании. 

2.2. Желтуха при врожденных гепатитах и 

при обменных заболеваниях печени. 

3. Подпеченочные желтухи - внутри – 

внепечоночная атрезия желчевыводящих 

протоков (синдром Аллажиля). 

4. Врожденный цирроз печени. 

5. Пигментные гепатозы. (Синдром Криглера – 

Наяра, Жильбера, Дабина – Джонсона, Ротора). 

6. Гепатомегалия. Очаговые, диффузные 

поражения печени. Алгоритм диагностики при 

синдроме желтухи и гепатомегалии. 

Оценить с позиций 

клинициста 

нарушения 

пигментного обмена и 

ферментативные 

изменения при 

поражении печени. 

Дать трактовку 

выявленных 

изменений.  

 

Совершенствование 

навыков трактовки 

полученных 

результатов с 

использованием 

современных 

диагностических 

тестов 

Проведение 

дифференциального 

диагноза по 

клиническим 

синдромам желтухи 

и гепатомегалии 
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Окончание Таблицы 1 
Разделы учебного 

модуля 

Тематика разделов учебного модуля Выполненные 

контролируемые 

профессиональные 

компетенции 

Профессиональная 

компетентность  

ВИРУСНЫЕ  

ГЕПАТИТЫ 

ПЗ 8. Принципы 

терапии и 

диспансерного 

наблюдения больных 

острым и 

хроническим 

гепатитом 

(патогенетическая 

терапия)  

1. Роль патогенетической и этиотропной терапии 

в лечении ВГ: 

2. Базисная терапия. Новые подходы в 

диетологии при лечении заболеваний печени и 

желчевыводящей системы. 

3. Патогенетическая, посиндромная терапия: 

3.1. Дезинтоксикационная терапия (стартовые 

инфузионные растворы, расчет инфузионной 

терапии, экстракорпоральная терапия); 

3.2. Сорбенты и желчегонные препараты в 

лечении холестаза (классификация, новые 

лекарственные формы, принцип 

индивидуального подбора); 

3.3. Гепатопротекторы, антиоксиданты, 

показания к назначению и оценка 

эффективности.  

3.4. Глюкокортикоиды в лечении ОВГ, две точки 

зрения на одну проблему; 

3.5.  Иммуномодудяторы, классификация 

иммуномодуляторов, тактика терапии и выбор 

препарата. 

3.6. Немедикаментозные методы в лечении 

больных ВГ (физио-, бальнео-магнитотерапия и 

другие методы). 

4. Реабилитация и диспансеризация больных с 

острым и хроническим поражением печени. 

Знание 

лекарственных 

препаратов, их 

механизм действия, 

показания, 

противопоказания к 

назначению средств. 

Мониторирование 

нежелательных 

реакций 

(предвиденных и 

непредвиденных)  

Овладеть 

алгоритмом 

ведения пациентов 

с вирусным 

гепатитом на этапе 

диспансерного 

наблюдения 

Самостоятельная 

работа на цикле.  

Работа с научной 

литературой 

(основной и 

дополнительной) по 

предложенному 

списку, а также 

библиографический 

поиск современных 

научных публикаций 

1. Решение ситуационных задач 

2. Подготовка, написание и представление 

реферата по предложенной тематике 

3. Проведение трактовки результатов 

комплексного обследования больных ХВГ 

 Получение 

современных 

знаний по 

проблеме, умение 

ориентироваться в 

проблеме и решать 

возникшие 

клинические 

ситуации у постели 

больного ребенка. 

Получение навыка 

уверенности в 

знаниях и в 

самостоятельной 

работе 

1К. 

КОНТРОЛЬ 

ЗНАНИЙ 

1.1. Стартовый (входной) контроль знаний – 

тестирование 

1.2. Этапный (промежуточный, текущий) 

контроль знаний по разделу модуля 

(собеседование) 

1.2.1. Представление подготовленных 

материалов в виде рефератов по тематике с 

выступлением на семинаре  

1.2.2. Проверка заданий по решению 

ситуационных задач – обоснование 

поставленного диагноз и проведение 

дифференциального диагноза с назначением 

курса адекватной терапии 

1.3. Заключительный контроль проводится по 

окончании цикла:. тестирование, собеседование, 

экзамен 

Знание 

теоретических и 

практических 

вопросов по 

проблеме 

Закрепление навыка 

профессионального 

общения по 

проблеме, умение 

отвечать на 

вопросы, 

аргументировать 

свои знания, 

отстаивать свою 

позицию. 

Приобретение 

навыка уверенности 

в знаниях, 

полученных 

навыков 

 

Итоговый рейтинг составляет сумма баллов, полученных по модулю. Кроме того, рейтинг может рас-

считываться по формуле: R=Rстар+K х (S-Sож) [4], где: 

Rстар – стартовый (входящий) рейтинг (контроль); 

К – коэффициент значимости (весомости) контрольного тестирования (задания); 



ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2016. № 5 (7). 

 

 

17 

 

Sож – ожидаемая оценка качества выполнения теста (задания); 

S – реальная оценка качества выполненного задания. 

Фиксированные точки, этапы обучения определяет вид контроля (входной, этапный, заключительный). 

Набранные баллы суммируются, составляя индивидуальный интегральный индекс. Цель – набрать 

максимальное количество баллов. Резко возрастает при рейтинге роль этапного (промежуточного) контроля. По 

целям контроля рейтинг делится на стартовый, технический, теоретический, творческий и синтезированный. 

Стартовый рейтинг – входной контроль знаний слушателя на цикле. Он настраивает слушателя на работу с 

первого дня. Технический рейтинг – складывается из текущих работ и оценок решения ситуационных задач и 

других заданий практического толка. Теоретический рейтинг включает контроль усвоения теоретического 

материала. Творческий рейтинг используют для оценки творческого потенциала слушателя. Преподаватель 

определяет сумму максимальных рейтингов по всем контрольным заданиям модуля, что и представляет 

максимальное значение рейтинговой шкалы обученности врача на цикле – его RS max , преподаватель 

устанавливает итоговый рейтинг слушателя (Ri). 

Если Ri > K4 % от RS max, то «отлично»; 

если К4 % от RS max >Ri >К3 % от RS max, то «хорошо»; 

если К3 % от RS max >Ri >К2 % от RS max, то «удовлетворительно». 

Преподаватель завершает обучение, где вместе с итоговым рейтингом выставляется итоговое ранг-

место по модулям, входящим в блок и итоговая пяти бальная оценка за весь цикл обучения. Результаты 

обучения, с проведением многоэтапного рейтинго-балльного контроля знаний на языке компетенций – путь 

расширения профессиональной компетентности и становления профессионализма врачей.  

Таким образом, становление профессионального развития врача с внедрением компетентностного 

подхода, использованием новых образовательных технологий (модульный тип обучения), способствует форми-

рованию профессиональной компетентности. Профессиональный рост и самосовершенствование – условие 

успешности в любой профессии. Показатель удовлетворенности от учебной деятельности с возможностью са-

мореализации, обеспечивает высокую мотивационную активность слушателей. Современные потребители об-

разовательных услуг оценивают качество образования и подготовленность специалистов по уровню их профес-

сиональной компетентности с учетом мотивационной направленности.  
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Abstract. Teaching based on competence-based approach is an effective form of education with result-oriented 

medical educational paradigm. Educational module, as a didactic interaction system, provides the system of subject 

education. Competencies are formed on the basis of knowledge, skills and actions, determining professional compe-

tence and specialist’s activity. 
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ПРОЦЕССЕ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 
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Аннотация. С позиций конструктивной педагогики предлагается интенсифицировать обучение, ис-

пользуя элементы оптимизации учебного процесса на основе современных педагогических технологий, способ-

ствующих повышению качества подготовки специалистов. Предлагается оценка знаний студентов, отлича-

ющаяся от используемой традиционной формы.  

Ключевые слова: проблемное обучение, конструктивная педагогика, интенсификация и оптимизация 

обучения. 

 

Болонская декларация определила стратегию высшего образования и сформулировала основные зада-

чи. Остановимся на некоторых из них: разработка методологии модульного построения образовательных про-

грамм высшего профессионального медицинского образования; содействие в высшем образовании межвузов-

скому сотрудничеству, совместным программам обучения, проведении научных исследований. Формирование 

образовательных стандартов высшего профессионального медицинского образования, с использованием «за-

четных единиц» (накопление кредитов), обеспечивающих измерение и сравнение результатов обучения, спо-

собствующих качественной оценке учебной работы, стимулирующих познавательную деятельность студентов, 

повышая качество подготовки будущих врачей [6]. 

С целью обеспечения непрерывного контроля работы студентов по качеству усвоения материала, пре-

подаватель должен разделить учебный материал на структурно-логические модули (блоки), определив норма-

тивные баллы (правила их начисления) на все задания и задачи дисциплины. Составить рейтинговый регла-

мент, на основе которого будет производиться оценивание знаний. Общая оценка представляет собой сумму 

рейтинговых оценок за отдельные модули. В качестве модулей предмета / дисциплины целесообразно выделить 

самостоятельный цикл работы, индивидуальные домашние работы, с целью закрепления теоретических знаний. 

По завершению модуля проводится контроль знаний (в виде тестирования, контрольной работы, контрольных 

задач, устного опроса, написания отчета и собеседования и т.д.), а для коррекции процесса обучения, в процес-

се текущего контроля, целесообразно вести учет и анализ ошибок, указывающих на пробелы в знаниях [1-3, 6, 

7]. 

С целью организации учета знаний студентов разрабатываются технологические карты, их структура 

включает три блока. Первый – работа на лекциях, которые должны быть открытыми, проблемными, а знания, 

получаемые в ходе лекций, подлежат промежуточному контролю. Второй блок включает разнообразные виды 

работ, соответствующие темам дисциплины, призванные закрепить знания, полученные в ходе изучения пред-

мета, дисциплины, раздела. Третий блок это дополнительные занятия, введение их в технологические карты 

ставит цель – расширить свободу обучающихся в оценивании своих учебных достижений. Задания должны но-

сить интегральный характер и охватывать все темы предмета / дисциплины. Балльно-рейтинговая оценка зна-

ний включает многообразный контроль (посещаемость, аудиторную и внеаудиторную работу, выполнение до-

полнительных заданий и контрольных тестов), а также критерии оценки выполненной работы, сроки выполне-

ния, выраженные в баллах. Для преподавателя эта система позволяет рационально планировать учебный про-

цесс по дисциплине, контролировать ход усвоения изучаемого материала, своевременно вносить коррективы в 

организацию учебного процесса по результатам текущего рейтингового контроля, оценивать выполнение каж-

дого учебного поручения, объективно определять оценку по предмету, позволяя рассматривать контроль как 

неотъемлемую часть образовательного процесса [3, 4, 6, 7]. 

Конструктивная педагогика представляет собой направление, обеспечивающее интенсификацию про-

цесса обучения, с применением активных методов и средств, а также педагогическое творчество в общении с 

учащимися. Интенсификация педагогического процесса раскрывается в 8 условных блоках: первый блок, общая 

конечная цель достигается через постановку мелких, промежуточных целей на различных участках обучения. 

Промежуточные цели должны стимулировать обучаемых, вызывая и поддерживая у них желание их достичь. 

Второй блок включает использование различных мотивировок интенсивной деятельности обучающихся (при-

менение стимулов, поощрений для достижения удовлетворенности, проявления тех или иных способностей). 
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Третий блок обеспечивает оптимальность интенсификации обучения. Увеличивать нагрузку необходимо в за-

висимости от уровня подготовки и с учетом состава аудитории, устанавливая пороговые значения обучения с 

тем, чтобы при обеспечении качества образовательной информации, не создавать ненужной напряженности 

студентам. Четвертый блок позволяет усвоить материал, за счет компонентов 5 блока – применения активных 

методов обучения в учебном процессе (проблемная беседа, проблемная лекция, беседы об организации иссле-

довательской работы, активной самостоятельной работы и т.д.). Шестой блок включает внедрение компьютер-

ной и информационной технологий, позволяющих активизировать учебный процесс, развивая учебно-

познавательную деятельность студентов. Седьмой блок стимулирует учебную деятельность по самообразова-

нию, с целью выявления и устранения пробелов в обучении. Огромное значение занимает игровое обучение, 

которое включено в восьмой блок. Важность его связана с максимальной приближенностью к практической 

медицинской деятельности, возможностью принятия индивидуальных решений, развитием атмосферы соревно-

вательности и установлением повышенного эмоционального настроя, для активизации и интенсификации про-

цесса обучения [3, 4, 11]. 

Рассмотрим элементы оптимизации образовательного процесса, его оптимизацию определяет культура 

труда т.е. рациональная организация учебного процесса обучаемых и обучающихся. Для построения оптималь-

ного учебного процесса необходимо помнить, что нельзя создать универсальный эталонный вариант учебного 

процесса для всех случаев. Оптимизация обучения основана на важнейших психологических факторах (дина-

мичность личности, интеллект, гибкость, оригинальность мышления и другие психомоторные показатели). 

Важным условием выбора оптимального варианта обучения является наличие проблемно-поискового стиля 

мышления учащихся. Критерием оптимального обучения является успеваемость обучаемого в соответствии с 

реальными возможностями его развития и нормами времени на обучение. Оптимизация педагогического про-

цесса достигается с использованием системы методов, таких как выбор цели обучения, выделение главных и 

второстепенных задач, анализ результатов деятельности обучаемых и преподавателей. Важной составляющей 

конструктивной педагогики является педагогическое творчество, процесс человеческой деятельности, создаю-

щей качественно новые материальные и духовные ценности. Деятельность преподавателя требует ежедневного 

умения наблюдать, анализировать, исследовать, вскрывать противоречия в учебном процессе и находить выход 

из них, т.е. решать непростые педагогические проблемы и задачи [8, 9, 11]. 

Одним из путей совершенствования обучения, связанным с качественно новым уровнем подготовки 

специалистов без увеличения продолжительности и нарастания напряженности учебной деятельности является 

интенсификация, которая невозможна без факторов интенсификации. К ним следует отнести дидактические 

приемы обучения. Они, прослеживая ориентацию преподавателя на конкретные результаты при проведении 

определенного занятия, нацеливают на достижение требуемого уровня усвоения знаний, формируя конкретные 

навыки, позволяя обоснованно выстроить структуру и методику занятия. Требования «знать и уметь» носят 

сравнительно общий характер, поскольку материал можно знать так, чтобы найти его легко среди других спра-

вочных материалов в руководстве (опознающий уровень запоминания). Можно усвоить в деталях и применять 

материал, не обращаясь к справочным руководствам, дополняя его с учетом конкретных условий (продуктив-

ный уровень воспроизведения изученного). Можно запомнить материал, так как он изложен в учебной и мето-

дической литературе (репродуктивный уровень). Очевидно, что для каждого из трех уровней знания требуется 

особая методика обучения. Одним из важнейших дидактических приемов является тщательный отбор учебного 

материала и перевод его на уровень концентрированных, свернутых категорий. Этот прием учитывает генера-

лизацию учебного материала – черту перспективного обучения. Специфическим приемом является использова-

ние комплексов учебного материала, когда изучение новых сведений сопровождается освоением содержания и 

закреплением особенностей нового материала. Нельзя забывать и о традиционных методах обучения, характе-

ризующихся комплексностью занятий, сочетая лекционное изложение материала, с элементами семинарского и 

практического занятия, предполагая поэтапный контроль обучения на каждом занятии для своевременной кор-

рекции учебного процесса. Активизация деятельности обучаемых достигается путем введения проблемных и 

игровых ситуаций, создания условий для индивидуализации обучения, проведение специальных занятий по 

выработке навыков и формированию автоматизма. Методики, отражающие особенности деятельности в усло-

виях интенсификации включают отказ от конспектирования и обеспечение учащихся справочным материалом, 

при этом у учащихся появляется возможность обдумать сообщаемое преподавателем, сделать заметки на роз-

данном материале. Условия для интенсификации обучения создаются, когда занятия по одному предмету (дис-

циплине) проводятся в течение одного дня или нескольких дней (циклы) без чередования с другими дисципли-

нами. Знание преподавателем психологических особенностей обучаемых, принципов комплектования группы, с 

учетом индивидуальности обучаемых необходимо для выбора эффективных методов преподавания, которые 

должны сопровождаться психофизиологическим обеспечением учебного процесса. Это психорегулирующие 

тренировки, дозированные физические нагрузки, употребление тонизирующих витаминных напитков, функци-

ональная музыка на занятиях и в перерывах между ними, программа отдыха в конце учебного дня для снятия 

напряжения от интенсивной умственной работы. Таким образом, интенсификация обучения не меняет своей 

сути, а лишь является совместной деятельностью преподавателя и обучающегося. К особенностям интенсивно-

го обучения относится переход от преподавания частностей к преподаванию закономерностей, из которых эти 

частности вытекают; сохранение действующих сроков подготовки специалистов и существующей учебной 
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нагрузки; исключение психической перегрузки и неблагоприятных последствий для здоровья обучающихся [1, 

2, 7]. 

Усвоение знаний – важнейший вопрос. Учебная информация, которую должен усвоить обучаемый в 

процессе интенсивного обучения, включает факты, явления, процессы, закономерности, методы действия и т.д. 

По каждому из этих компонентов информации могут быть сформулированы самые различные цели усвоения 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 

Виды учебной информации и цели ее усвоения 
Вид учебной информации Цели усвоения 

Факт, явление Зафиксировать в памяти. 

Объяснить. 

Использовать на практике. 

Процесс Запомнить характер протекания 

Объяснить. 

Предсказать. 

Создать условия для прекращения. 

Закон, закономерность Зафиксировать в памяти и воспроизвести формулировки. 

Привести примеры проявления. 

Метод Знать название, сущность. 

Уметь применять в типовых ситуациях, переносить в нетиповую ситуацию. 

Создать самостоятельно. 

Понятие Помнить определение. 

Уметь выделять существенные необходимые и достаточные признаки. 

Уметь подводить объект под изучаемое понятие. 

Уметь самостоятельно давать определение. 

 

Такое многообразие возможностей использования усвоенной информации позволяет преподавателю 

ставить четкую цель в каждой конкретной учебной ситуации, однако реальное положение дел оставляет желать 

лучшего. Многие преподаватели вузов, называя тему той или иной лекции или семинара, затрудняются опреде-

лить их цели. В настоящее время выделяют характеристики качества усвоения учащимися изученного материа-

ла (информации). К их числу относятся: уровень усвоения, степень автоматизации приобретаемых знаний. 

Учебный элемент может быть усвоен на одном из следующих уровней: 1-й – знакомство, 2-й – воспроизведе-

ние; 3-й уровень умений и навыков; 4-й – уровень творчества [3, 11]. 

Проблемой называется ситуация, в которой существует и выявляется противоречие (вначале удивление 

у обучаемого, затем интерес к факту противоречия, потребность найти выход для снятия противоречия), такое 

положение приводит к активизации познавательной деятельности. Под проблемным обучением необходимо 

понимать взаимодействие преподавателя с обучаемым. В ходе представления нового учебного материала, про-

тиворечие создает студенту проблемную ситуацию. Выход из нее и является решением познавательной задачи. 

К условиям, для возникновения проблемной ситуации, можно отнести ориентацию на познавательные возмож-

ности студента. Проблемная задача должна быть посильной для решения, необходимо показать студенту зна-

чимость решения проблемы для него. Обсуждая противоречие, выделяем этапы – возникновение проблемной 

ситуации; осознание и принятие студентом проблемы; выдвижение гипотез о возможных путях снятия пробле-

мы, обеспечивая переход к исследовательскому методу, активизирующего учащихся к познавательной деятель-

ности. С увеличением проблемности решаемых задач увеличивается и время, необходимое для их решения. В 

этом случае между преподавателем и обучаемым может возникнуть противоречие. Снятие этого противоречия 

может осуществляться отказом от проблемности, сохранением проблемности, увеличением выделенного на 

конкретную познавательную задачу времени, сокращением второстепенного материала или переносом его на 

самостоятельную проработку. Проблемное обучение – одна из активных форм учебного процесса в высшей 

школе. У него есть особенности, о которых необходимо помнить: создание условий, обеспечивающих решение 

проблемы; решение проблемы на основе использования соответствующих научных методов. Проблемные зада-

ния должны быть направлены на использование знаний не только по предмету, но и по смежным дисциплинам, 

а в некоторых случаях дополнительных занятий, проводимых сверх программы. Процесс проблемного обуче-

ния предполагает сочетание индуктивного и дедуктивного методов организации мыслительной работы с глубо-

ким проникновением в суть обсуждаемой проблемы и установлением определенных следствий в процессе обу-

чения [3, 5, 7, 10]. 

Для уяснения перспектив конструктивной педагогики важно указать на наличие связей проблемного 

обучения с интегрированным обучением, где учебный процесс состоит из группы взаимосвязанных, целена-

правленных комплексов, различных видов обучения, обладающих учебным, научным, профессиональным 

единством. Смысл интегрированного обучения заключается в достижении максимальной оптимизации при под-

готовке специалистов высшей квалификации с учетом прогнозируемого развития науки и практики в соответ-

ствующей области деятельности. Научно-исследовательская работа является видом проблемного обучения.  
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В процессе научной работы выявляются склонности студентов к целенаправленной деятельности, формируется 

система навыков для творческого поиска [3, 5, 10, 11]. 

Главное в методе интенсивного преподавания не «скоропалительное натаскивание» студентов в обла-

сти содержания каких-то курсов, а доходчивое сообщение ему материала по изучаемому предмету, который 

способствовал бы самостоятельному расширению знаний. Важным компонентом в использовании интенсивно-

го метода является гибкость и возможная перестройка изложения учебного материала. Эффект интенсивного 

обучения при использовании тех или иных методов зависит от разнообразных компонентов, составляющих 

учебный процесс: средств, форм, приемов, способов обучения. Методической задачей является поиск правиль-

ных путей применения тех или иных интенсивных средств и форм обучения. Одним из показателей рациональ-

ности применяемых интенсивных методов обучения является интерес к предмету изучения, особенно к само-

стоятельной деятельности в области этого предмета. В классической дидактике понятие «метод обучения» 

трактуется неоднозначно [2, 3, 4, 6]. Его задачи и границы применения определяются содержанием учебного 

материала, его спецификой, возрастными и индивидуальными особенностями, средствами и приемами обуче-

ния – это нельзя не учитывать в высшей школе. 
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Аннотация. Обсуждается проблема развития у старших дошкольников социальных эмоций, форми-

рующих положительное эмоциональное отношение детей к принятым в обществе нравственным нормати-

вам. Опираясь на подход О.А. Ореховой к классификации социальных эмоций, автор предлагает варианты ор-

ганизации образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста по развитию у них по-

ложительных социальных эмоций и преодолению отрицательных социальных переживаний детей (на примере 

эмоциональных отношений «доброта – злоба»). 

Ключевые слова: социально-эмоциональное развитие, социальные эмоции, эмоциональная коррекция 

поведения.  

 

Воздействие на эмоциональную сферу … вызывает стремление следовать хорошему и противостоять 

плохому под влиянием не установленных правил, а развивающихся гуманных чувств 

Р.С. Буре 

 

Актуальность развития у старших дошкольников социальных эмоций обусловлена их ролью в процессе 

социализации и аккультурации детей: формируя адекватное социальным условиям поведение, социальные эмо-

ции позволяют ребенку быстрее войти в социальную среду, в которой он воспитывается, принять культуру и 

этику данного общества (О.В. Винокурова, 2004; С.Т. Дмитриева, 1997; О.Б. Конева, 1996; М. Митру, 1995; Е.В. 

Никифорова, 1998; др.).  

В отличие от других видов эмоциональных явлений, социальные эмоции как субъективное отражение 

окружающей действительности обусловлены социальными потребностями и возможностями их удовлетворе-

ния в соответствии с принятыми в обществе нормами и правилами, что позволяет рассматривать их в качестве 

механизма эмоциональной коррекции поведения – центрального новообразования развития эмоциональной сфе-

ры в старшем дошкольном возрасте, обеспечивающего согласование поведения ребенка с личностным смыслом 

определенной социальной ситуации и выполняемых в ней действий для удовлетворения его потребностей и 

интересов (А.В. Запорожец, Я.З. Неверович, 1986).  

Другими словами, благодаря социальным эмоциям образ должного поведения приобретает для ребенка 

регулятивную силу, а содержащаяся в образе цель начинает выступать как эмоциональный побудитель, что 

приводит к зарождению потребности в соответствующем нравственным предписаниям поведении [4].  

С этой позиции под социальными эмоциями следует понимать эмоции, формирующие у детей поло-

жительное эмоциональное отношение к принятым в данном обществе нравственным нормативам [2, с. 16]. 

Исходя из данного определения содержания рассматриваемого понятия, среди различных подходов к класси-

фикации социальных эмоций (Г.М. Бреслав, 2004; А.В. Запорожец, 1986; А.Н. Лук, 1982 и др.) мы опираемся на 

подход О.А. Ореховой, который базируется на представлении о личности как структурообразующей системе 

эмоциональных отношений. Автор выделяет нравственные категории – ряд возможных в общении и деятельно-

сти категорий социальных эмоций, представленных в виде парных полюсов: «Счастье – Горе», «Справедли-

вость – Обида», «Дружба – Ссора», «Доброта – Злоба», «Восхищение – Скука» [3].  

Указанные эмоциональные категории определили осуществленный нами отбор и последующую апро-

бацию форм и содержания совместной образовательной деятельности воспитателя с детьми 5-7 лет по развитию 

у них социальных эмоций. В формирующем эксперименте, проведенном под нашим руководством, участвовали 

104 ребенка – воспитанники старших групп 5 дошкольных образовательных организаций. Представим вариан-

ты организации совместной образовательной деятельности с детьми по социально-эмоциональному развитию 

дошкольников на примере полярных социальных эмоций «доброта-злоба» (таблица 1).  
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Таблица 1 

Формы организации образовательного процесса по развитию социальных эмоций у детей  

старшего дошкольного возраста (на примере эмоциональных отношений «доброта – злоба»)  
Варианты совместной  

образовательной деятельности педагога и детей 

Цели образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная деятельность 

Развивающие занятия по программе «Уроки добра»: 

«Знакомство с понятиями “добро” и “зло”», «Наше 

настроение», «Хорошо ли быть злым?», «Как выпустить из 

себя злого дракона?», «Что делать, если ты злишься», «Злость, 

уходи!», «Поговорим о доброте», «Что значит быть добрым?» 

(см.: Семенака С. И. «Учим детей доброжелательному 

поведению», 2010). 

Цели: раскрыть сущность нравственных категорий 

«добро» и «зло» и соответствующих им 

эмоциональных состояний; учить детей различать 

добрые и злые чувства и поступки; познакомить с 

конструктивными способами снятия напряжения, 

связанного с чувством злости; закреплять навыки 

доброжелательного поведения в повседневной жизни. 

Комплексные занятия с иллюстрациями: «Известно всем из 

века в век: не злостью славен человек»; «Что такое доброта? 

Это сердца высота!»; «Любую болезнь лечит доброе слово. 

Поверь, и не нужно рецепта иного»; «У нас – новенькая! 

Испугалась Сонечка и стоит тихонечко», «Добрый человек 

поймет по взгляду, в трудную минуту будет рядом»; «Вся боль 

уходит за ворота, когда сочувствует вам кто-то»; др. (см.: 

Фесюкова Л. Б. «Комплексные занятия по воспитанию 

нравственности для детей 4-7 лет», 2010). 

Цели: формировать у дошкольников осознание 

моральной стороны поступков; помочь детям освоить 

формы выражения доброжелательного отношения к 

людям; познакомить со способами управления 

негативными эмоциями; побуждать детей к 

проявлению внимания, чуткости к окружающим – 

взрослым и сверстникам. 

 

Развивающие занятия с элементами сказкотерапии: 

«Подарки феи», «Добрый мир», «Доброта» (см.: Капская А. 

Ю., Мирончик Т. Л. «Подарки фей. Развивающая 

сказкотерапия для дошкольников», 2008). 

Цели: расширять представления детей о доброте и 

злобе как качествах личности; воспитывать у 

дошкольников добрые чувства; стимулировать 

потребность совершать добрые поступки. 

Занятия с элементами психогимнастики: «Злой язычок», 

«Машина шутка», «Красная шапочка», «Путешествие к 

Незнайке», «Сказочные персонажи» (см.: Жучкова Г. Н. 

«Нравственные беседы с детьми 4–6 лет», 2008). 

Цели: учить дифференцировать добрые и злые 

поступки сказочных персонажей, давать им моральную 

оценку; побуждать дошкольников к проявлению 

сочувствия и содействия. 

Рассматривание демонстрационного материала 

Рассматривание дидактических карточек с изображениями 

людей в состоянии злости (см.: Лебедева М. «Азбука развития 

эмоций ребенка», 2011; «Наши чувства и эмоции», 2010); 

сюжетных картин, отображающих реальные ситуации 

эмоционального дискомфорта ребенка, который нуждается в 

сочувствии и помощи сверстников: «Трудно делать 

куличики», «Фу, какая неловкая!», «Смотрите, он кляксу 

сделал!» и др. (см.: Буре Р. С. «Как поступают друзья? 

Воспитание гуманных чувств и отношений», 2004). 

Цели: углубить представления детей о причинах и 

следствиях проявления злости; формировать умение 

давать моральную оценку положительным и 

отрицательным поступкам; учить замечать 

эмоциональное состояние сверстников, 

ориентироваться на их интересы; познакомить детей со 

способами проявления гуманного, доброжелательного 

отношения к сверстникам. 

 

Этические беседы 

Этические беседы на тему «Доброжелательность»: 

«Добрые дела», «Он сам наказал себя», «Хорошие товарищи», 

«Почему нельзя дразниться», «Добрейший носорог»; на тему 

«Взаимопомощь»: «Зайчик, который всем помогал», «Умей 

увидеть тех, кому нужна помощь», «Я задаром спас его», «Что 

такое бескорыстная помощь», «Кто помощь оказывает, о тех 

добрые слова сказывают» (Петрова В. И., Стульник Т. Д. 

«Этические беседы с детьми 4–7 лет», 2008). 

Цели: раскрыть детям смысл понятий 

«доброжелательность», «взаимопомощь», 

необходимость доброжелательного отношения к 

окружающим; формировать активное эмоциональное 

отношение к положительным и отрицательным 

поступкам окружающих, умение высказывать 

собственное мнение в форме оценочных суждений; 

побуждать дошкольников к взаимопомощи. 
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Окончание Таблицы 1 
Варианты совместной  

образовательной деятельности педагога и детей 

Цели образовательной деятельности 

Образовательные ситуации 

Условные: «Помощь», «Новенькая», «Не надо грустить», 

«Выбросим грубые слова»; практические: «Долгожданная 

встреча», «Научи своего друга тому, что умеешь делать сам», 

«Наши добрые дела», «Как быть, что делать?», «Порадуем 

больного друга», «Краски», «Забота о старших» (см.: 

«Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по 

программе “Детство”», 2010).  

Цели: побуждать детей к проявлению 

доброжелательного отношения, внимания друг к 

другу, к взаимопомощи; развивать способы 

проявления эмоциональной отзывчивости, заботы по 

отношению к сверстникам и взрослым. 

Развивающие и дидактические игры  

Игры, воспитывающие гуманное отношение к 

сверстникам: «Добрые волшебники», «Волшебные очки», 

«Комплименты», «Зеркало», «Эхо», «Бабушка Маланья», 

«Волны», «Салочки-выручалочки», «Живые куклы», 

«Гномики», «На мостике», «Мозаика в парах», «Рукавички» и 

др. (см.: Смирнова Е. О. «Ребенок – взрослый – сверстник», 

2003). 

Цели: помочь детям преодолеть отчуждённую 

позицию по отношению к сверстникам; научить 

адекватно воспринимать сверстников; предоставить 

возможность помочь другим детям в затруднительных 

игровых обстоятельствах; научить согласовывать 

действия, договариваться со сверстниками. 

Игры на формирование навыка выражать негативные 

эмоции приемлемым способом: «Брэк!», «Маленькое 

привидение», «Обзывалки», «Рычи, лев, рычи», «Тух-тиби-

дух» (см.: Монина Г. Б., Гурин Ю. В. «Игры для детей от трех 

до 7 лет», 2011).  

Цель: помочь ребенку выразить злость социально 

одобряемым образом. 

Дидактические игры: «Хорошо или плохо» (см.: 

«Развивающая игра-лото для детей 5-7 лет “Хорошо или 

плохо”», 2011); «Что такое хорошо? Что такое плохо?» (см.: 

«Развивающая игра для детей дошкольного возраста “Что 

такое хорошо? Что такое плохо?”», 2005).  

Цели: формировать у старших дошкольников активное 

отношение к положительным и отрицательным 

поступкам сверстников; способствовать осознанию 

личной значимости поступков, соответствующих 

нормам морали. 

Упражнения и этюды 

Упражнения на развитие умения чувствовать настроение 

и сопереживать окружающим: «Колечко», «Глаза в глаза», 

«Как ты себя сегодня чувствуешь?», «По грибы» и др. (см.: 

Кряжева Н. Л. «Развитие эмоционального мира детей», 1996). 

Цель: учить детей ориентироваться на эмоциональное 

состояние окружающих, глубже понимать настроения 

других людей.  

Упражнения на улучшение взаимоотношений детей с 

окружающими: «Пересядьте все те, кто…», «Помоги другу, 

или Самая дружная пара», «Цветок дружбы», «Я посылаю 

любовь», др. (см.: Хухлаева О. В. «Практические материалы 

для работы с детьми 3-9 лет. Психологические игры, 

упражнения, сказки», 2011). 

Цели: способствовать развитию взаимопонимания и 

доверия между детьми; содействовать формированию 

доброжелательных отношений в детской группе.  

Этюды на отображение отрицательных и 

положительных черт характера: «Добрый мальчик», 

«Внимательный мальчик», «Посещение больного», «Любящий 

сын», «Карабас-Барабас», «Просто старушка», «Шляпа 

старухи Шапокляк» и др. (см.: Чистякова М. И. 

«Психогимнастика», 1995). 

Цели: расширять представления детей о доброте и 

злобе как противоположных душевных качествах 

человека; побуждать к выбору модели желательного 

поведения в различных социальных ситуациях. 

 

Подчеркнем, что вышеперечисленный перечень форм организации совместной деятельности педагога с 

детьми по данному направлению их социально-эмоционального развития не является полным: формирование у 

старших дошкольников представлений о нормах гуманности и опыта доброжелательных взаимоотношений 
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требует также организации воспитателем совместного труда детей, игровой деятельности, продуктивной  

совместной деятельности детей. По утверждению Г.Л. Лаврентьевой, совместная деятельность позволяет сфор-

мировать эмоциональную направленность на партнеров, способность понять эмоциональное состояние сверст-

ника и, в результате, – побудить детей к проявлению доброжелательного отношения к сверстникам (Г.П. Лав-

рентьева, 1982).  

Не следует забывать и о первостепенной значимости педагогической оценки в развитии социальных 

эмоций дошкольников, так как благоприятная атмосфера, способствующая развитию доброжелательных взаи-

моотношений, создается в группе только при условии, «… когда каждый из дошкольников чувствует поддерж-

ку воспитателя, получает одобрение своим действиям и видит в сверстнике положительные черты» [1, с. 68]. 
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Abstract. The issue of development of social emotions, which form positive emotional attitude of senior pre-

schoolers to moral standards, accepted within the society is discussed. Basing on O.A. Orekhova’s approach to classifi-

cation of social emotions, the author suggests variants of arrangement of educational activity for senior preschoolers to 

develop their positive social emotions and to help them overcome negative social feelings (on the example of kindness – 

wickedness emotional relationships). 

Keywords: social emotional development, social emotions, emotional correction of behaviour. 
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ИНОЯЗЫЧНАЯ СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
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Волгоградский государственный университет, Россия 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются способы формирования социокультурной компетен-

ции с помощью газетного текста. Автор считает газетный текст одним из эффективных средств формиро-

вания социокультурной компетенции школьников. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, социокультурные умения, методическая организа-

ция, газетные статьи, международные контакты, иноязычная коммуникация. 

 

Социокультурная компетенция является одним из главнейших элементов коммуникативной компетен-

ции, способствуя взаимодействию в условиях современного поликультурного мира. В теории межкультурной 

коммуникации наибольшее значение придается концепту социокультурной компетенции, так как в социокуль-

турном развитии учащихся осуществляется соизучение родного языка и родной культуры, иностранных языков 

и культур других народов, развитие у школьников способностей представлять свою страну и культуру в усло-

виях иноязычного межкультурного общения. К социокультурной компетенции относят три вида знаний: линг-

вострановедческие (знания лексических единиц с национально-культурной семантикой и умение применять их 

в ситуациях межкультурного общения), социально-психологические (предполагают владение национально-

специфическими моделями поведения с использованием коммуникативной лексики, принятой в данной культу-

ре), культорологические (знания социокультурного, историко-культурного, этнокультурного фона и умение 

использовать их для достижения взаимопонимания с носителями данной культуры). Социокультурная языковая 

компетенция – это социокультурные языковые знания, адекватно используемые в мужкультурной коммуника-

ции. Отсутствие навыков социокультурной компетенции значительно затрудняет коммуникацию. 

Мы проанализировали учебник, используемый на уроках английского языка в 10 классе в общеобразо-

вательной школе: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина, О.В. Дуванова, Е.В. Кузнецова, 

Ю.Н. Балабардина – «English», 10-11 класс.  

В каждом разделе данного учебника представлены разнообразные задания на формирование социо-

культурной компетенции учащихся. 

В методике под заданием понимается единица учебного процесса, направленная на достижение учеб-

ной цели, которая определяет структуру самого задания и характеризуется заданной степенью распределения 

внимания между достижением языковых и речевых целей. В обучение иностранному языку на уровнях, стре-

мящихся к выработке профессиональных компетенций, преимущество отдается заданиям как форме учебной 

деятельности. Упражнение как структурная единица методической организации материала уже, чем задание. 

Целью упражнения может быть многократная рецепция и воспроизведение речевого действия с разным языко-

вым наполнением, но всегда осознаваемым как необходимое условие успешной тренировки. В отличие от 

упражнений задания полноправно включаются и в организационные моменты занятия, и в объяснение учебного 

материала, и в педагогическую рефлексию. Задание может включать одновременно несколько упражнений 

(Скиэн 2000: 27).  

В первом разделе How Different the World Is учащиеся знакомятся с географическими особенностями 

США, Великобритании, Австралии и России. Географические сведения об этих странах позволяют определить 

характер их влияния на образ жизни людей, особенности становления национального характера. Сравнение 

географического положения, образа жизни в англоязычных странах со своей страной способствует более глу-

бокому осознанию учащимися родной культуры, пониманию особенностей образа жизни и причин возникнове-

ния стереотипов о людях англоязычных стран и своей страны, формированию чувства гордости за свою страну, 

родную культуру. 

В учебнике предложены задания на формирование таких социокультурных умений, как умение опери-

ровать знаниями, касающимися географических особенностей, политических реалий страны изучаемого языка, 

например: 

                                                           
© Панкратова О.В. / Pankratova O.V., 2016 



ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2016. № 5 (7). 

 

 

28 

 

– What climate and landscapes are typical of which country? 

…deserts    

A…climate    

…rainfall      the USA. 

…lands   is   

…canyons         typical of   the UK. 

…plains and…     are   

…droughts     Australia. 

Mountainous…    

…forests and…deserts    

– How does the geographical position of Russia influence the life of the people? 

Учащиеся выполняют задания, которые способствуют пониманию содержания текстов лингвострано-

ведческого характера, поиску нужной информации и умению использовать полученные данные в различных 

видах речевой деятельности. 

– What countries are described? How can you tell? 

A. It is the world’s largest island and its smallest continent. Great deserts cover nearly 2, 000, 000 square kil-

ometers. Most of the continent is sunny most of the year. Its population is very small (only 0.3% of the world’s popula-

tion) for such a huge country. Many people live far away from towns in the outback. The people suffer from limited 

fresh water. 

B. It is an island state. It covers a territory of two large islands and several smaller ones. Its coast is over 6000 

miles long. It may be a small island by Russian standards, but geographically it is varied. The south and the east of the 

island consist of flat plains or hills. Mountainous areas are found only in the north and west. In this country you are 

never very far from the coast and there are lots of seaside resorts. There’s steady rain fall throughout most of the year. 

The main passenger ports and airports are in the Southeast. It’s a rich country, one of the richest in the world. 

C. It is the fourth largest nation in the world. It covers 4,500 kilometres from the Atlantic Ocean on the east to 

another one on the west. Three-quarters (3 / 4) of the country are washed by ocean. It’s a land of physical contrasts. 

Practically every climate in the world is represented. The southern parts of the country have warm temperatures year 

round, but the northern parts of the country have very cold winters. The land varies from heavy forests to extensive de-

serts, from high mountains to deep canyons. If you travel across the country you would go over mountain ranges, cross 

hundreds of rivers, spend days on the vast, flat prairie lands.  

Во втором разделе Western Democracies. Are they democratic? учащиеся знакомятся с двумя образца-

ми западных демократий: британской (конституционная монархия и парламентская демократия) и американ-

ской (президентская / федеральная республика или конституционная демократия). Учащиеся также знакомятся 

с основами политического устройства России. При этом не ставится задача всеобъемлющего охвата всех сторон 

политического устройства этих стран, а делаются акценты на тех деталях, которые помогут школьникам понять 

суть демократического устройства государств. Старшеклассники изучают один из лучших образцов сатиры, 

отрывок из всемирно известной книги Джорджа Орвелла «Скотский хутор», впервые опубликованной в 1945 

году, а также интересные факты, связанные с институтами власти в этих странах. 

Можно выделить следующие задания, направленные на развитие социокультурной компетенции в 

старших классах: 

– What functions do the representatives of power perform? 

1. A. The queen votes on the bills. 

    B. The Queen signs the bills. 

2. A. The Queen has mostly representative functions. 

    B. The Queen rules the country in fact. 

3. A. The government represents the legislative branch of power. 

    B. The government represents the executive branch of power. 

4. A. The Cabinet is responsible for government policies. 

    B. The Cabinet Ministers revise bills from Parliament. 

5. A. Parliament represents the legislative branch of power. 

    B. Parliament represents the executive branch of power. 

6. A. The House of Commons controls the government. 

    B. The government controls the House of Commons. 

7. A. The House of Lords has the power to delay bills for one year. 
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    B. The House of Lords opposes the decisions of the House of Commons. 

8. A. The Cabinet coordinates the work of government departments. 

    B. The Cabinet makes laws. 

– The USA and British governmental systems have different features. What is different between them? Start 

with the ideas from the box and find the corresponding facts. 

 

Is the Prime Minister a Member of Parliament? 
Who becomes Prime Minister? 
Is the President separate from Congress? 
Who becomes President? 

 

– Do the people elect the Prime Minister directly? 

– Can you explain how the branches of power interact? Complete the scheme above. 

1. Who guarantees the basic rights of the people? 

A. the President                                          

B. the Chairman of the Government 

2. Who elects the members of Federal Assembly? 

A. the Federal Government                                       

B. the People 

3. Who appoints the Chairman of the Government? 

A. the President                                                       

B. the Federal Assembly 

4. Who approves the Chairman of the Government? 

A. the Duma                                                            

B. the Constitutional Court 

5. Who elects the President? 

A. the Federal Assembly                                         

B. the people 

6. Who can dissolve the Duma? 

A. the President                                       

B. the Chairman of the Government 

7. Who can declare laws unconstitutional? 

A. the Supreme Court                              

B. the Constitutional Court 

8.   Who can veto laws passed by the Federal Assembly? 

A. the President                                       

B. the Chairman of the Government 

В третьем разделе What is hot with the young generation? учащиеся получают знания о молодежных 

течениях различных направлений, популярных среди молодежи и оказывающих на нее влияние, современных 

музыкальных направлениях, обсуждают молодежные течения, субкультуры популярные в России, учатся ви-

деть сходства и различия между молодежью своей страны и страны изучаемого языка, получают представление 

о музыкальных молодежных фестивалях, об отношении различных слоев населения к молодежным группам, 

организациям, их взглядам и убеждениям. В качестве аутентичного источника используется отрывок из произ-

ведения Buddy’s Song современного английского автора Nigel Hinton, описание популярной субкультуры Teddy 

Boys. 

В данном разделе учебника можно выделить следующие задания, направленные на развитие социо-

культурной компетенции: 

– Read the descriptions of different groups and members of groups, look at the pictures, and find the names 

of these subcultures below. 

Rocker, hippie, biker, hacker, mod, goth, skinhead, punk, raver 

– Below there is information about some music styles. Is there anything in the descriptions that can help you 

to identify the styles? Math the descriptions with the styles. 

Psychedelic or acid rock, reggae, punk rock, rock’n’roll, techno 

В четвертом разделе Is it easy to be young? в социокультурном аспекте учащиеся продолжают изучать 

жизнь своих зарубежных сверстников в Великобритании, США и Канаде. Они узнают о том, как социально- 

экономические, политические, личные права, провозглашенные Конвенцией ООН по правам детей, реализуют-

ся в этих странах, как подростки относятся к своим гражданским правам и обязанностям, какие проблемы у них 

возникают, как относятся взрослые к проблемам молодежи. Ученики знакомятся с особенностями межличност-

ных отношений юношей и девушек в странах изучаемого языка, развивают умение извлекать культурологиче-

скую информацию из прочитанного текста, переводят высказывания зарубежных сверстников о проблемах мо-

лодежи, обсуждают особенности речевого этикета в странах изучаемого языка и требования соблюдения норм 
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поведения с учетом национальных особенностей. Эта проблематика помогает сформировать у учащихся поня-

тие гражданственности, что включает в себя не только знание своих прав, но и осознание своих обязанностей 

по отношению к окружающим, обществу, государству, воспитание гражданской ответственности за свое пове-

дение и поступки. 

Можно выделить следующие задания, направленные на осознание гражданской позиции и ответствен-

ности перед обществом: 

– Young people around the world have expressed different feelings and opinions about the Convention. 

What do they think about the rights proclaimed by the UN Convention? (listening / reading for detail) 

– Look through the leaflet and find at what age young people in Britain can 

– drive a car? 

– leave school? 

– join the army? 

– buy alcohol? 

– get married? (reading for specific information) 

В пятом разделе учебника Is the system of social welfare fair? учащиеся получают представление о си-

стеме социального обеспечения населения, о проблемах системы здравоохранения, об условиях жизни преста-

релых людей, безработных и ветеранов – инвалидов войны в Великобритании, США, некоторых европейских 

странах и России. Учащиеся рассматривают понятие «государство всеобщего благосостояния», а также различ-

ные точки зрения на возможности и закономерности существования таких государств, сравнивая системы соци-

ального обеспечения граждан в России и в стране изучаемого языка. Таким образом, у учащихся формируется 

мировоззрение, потребность и способность понимать чужие точки зрения на социальные и гуманитарные про-

блемы общества,  развивается чувство патриотизма, уважительного отношения к пожилым людям, сострадания 

к безработным, бездомным, инвалидам. 

В данном разделе учебника можно выделить следующие задания на развитие социокультурной компе-

тенции: 

– What categories of citizens are entitled to social payments (listening / reading for specific information) 

– What types of benefits are available to different categories of people in Britain? 

– Write what you know about the medical systems in Britain, the USA and Russia. Get ready to compare 

them. 

В шестом разделе What helps you to enjoy yourselves? учащиеся получают информацию об истории 

развития кинематографа в Великобритании, США, Австралии и России; об известных актерах, режиссерах и 

продюсерах; американской системе классификации фильмов, а также об истории развития театрального искус-

ства в Англии, ее великих актерах и театрах. Учащиеся слушают и читают отрывки из произведений британ-

ских писателей, газетные и журнальные статьи о кино. В процессе обсуждения сравнивают русские и зарубеж-

ные фильмы. У учащихся формируется уважительное отношение к чужому мнению, чужой культуре, более 

глубокое осознание своей культуры, развивается чувство сопричастности к мировой истории, к памятникам 

литературы и искусства, формируется потребность в приобщении к мировой культуре, потребность понимать 

чужую точку зрения на социальные и гуманитарные проблемы, достигать согласия и сотрудничества при раз-

личиях во взглядах и убеждениях. 

В этом разделе можно выделить следующие задания на развитие социокультурной компетенции: 

– There are some names from the film making industry that are known all over the world. What are these 

people famous for? 
Charlie Chaplin, Walt Disney, Vivien Leigh, Clark Gable, Steven Spielberg, Eddie Murphy 

– What problems does the British film industry face? 

В седьмом разделе Inventions that shook the world учащиеся знакомятся с выдающимися изобретения-

ми и изобретателями англо-говорящих стран, а также с достижениями, которые используются в повседневной 

жизни, узнают о великих изобретениях российских ученых, что способствует формированию у учащихся чув-

ства гордости за достижения своих соотечественников. 

В данном разделе учебника можно выделить следующие упражнения, направленные на развитие соци-

окультурной компетенции: 

– Have a look at the pictures and labels and say what inventions have been made by the end of the 20th cen-

tury. Which of them have become commonplace? 

– What are some of these inventions? Who invented them and where? 

– Listen to what British children would like to invent. Why do they need these things? Fill in the table. (lis-

tening for detail) 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проанализированный учебник содержит материалы 

страноведческого характера, которые позволяют обеспечить реализацию социокультурного компонента. Разно-

образный культурологический материал учебника обеспечивает формирование социокультурной компетенции 

старшеклассников, предлагая информацию о культуре страны изучаемого языка, развивает умения учащихся 

представлять свою страну. Старшеклассники учатся строить речевое и неречевое поведение с учётом особенно-

стей культуры страны изучаемого языка. Учебный материал представлен и отрабатывается в упражнениях,  
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моделирующих ситуации реального повседневного применения языка. Тема каждого раздела рассматривается с 

разных позиций, что даёт возможность найти наиболее интересное индивидуальное задание для каждого уча-

щегося. Предлагаемая в них тематика и лексика, отобранная в соответствии с возрастными особенностями 

учащихся, их интересами и потребностями, находит свое отражение в текстах лингвострановедческого и соци-

окультурного характера. Тексты предоставляют сведения о географическом положении страны изучаемого 

языка, о политическом устройстве, о национальных особенностях характера британцев и т.д. 

Формирование иноязычной социокультурной компетенции учащихся 10 классов на материале 

газетных текстов 

В соответствии с Новым Государственным стандартом (2004 г.) цель изучения иностранного языка 

определяется следующим образом: «Изучение иностранного языка в основной школе направлено на развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокуль-

турной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. …Социокультурная компетенция – приобще-

ние учащихся к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и си-

туаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного обще-

ния». 

Рассмотрим типы и виды упражнений, направленных на формирование социокультурной компетенции 

учащихся. 

На современном этапе развития методической науки утвердилась типология упражнений, включающая: 

– языковые (подготовительные, предречевые, тренировочные); 

– условно-речевые (условно-коммуникативные) упражнения; 

– речевые (коммуникативные) упражнения (Шатилов 1986: 91). 

Языковые упражнения способствуют успешному овладению формой и значением языковых единиц с 

национально-культурным компонентом семантики. При обучении социокультурному аспекту данный тип 

упражнений можно квалифицировать как упражнения, целью которых является тренировка в употреблении 

лексических единиц с национально-культурным компонентом семантики. 

Условно-речевые или условно-коммуникативные упражнения позволяют осуществлять тренировку 

языкового и речевого материала в условиях коммуникации, имитирующей реальную. Целью выполнения дан-

ного типа упражнений является формирование социокультурных умений: адекватного понимания и употребле-

ния языковых единиц с национально-культурным компонентом семантики в рецептивных и продуктивных ви-

дах речевой деятельности, умений понимать грамматические и фонетические особенности британского и аме-

риканского вариантов языка, умений адекватного интерпретирования и реагирования на вербальное и невер-

бальное поведение. 

Речевые (коммуникативные) упражнения направлены на совершенствование социокультурных навыков 

и развитие умений и могут быть разделены на: 

– речевые упражнения с развернутой опорой: 

Пример: You are going to Brighton on holiday with you family. You want to reserve a room. You phone the 

receptionist at the hotel to ask if they have any vacancies. 

Do you have any vacancies? 

I’d like to book / reserve a single/ double room/ a suite/ a twin-bedded room. 

I’d like a room with a sea view/ a telephone/ a bath… 

What are your rates for a double room? How much is bed and breakfast? Is breakfast included? 

– речевые упражнения с редуцированной опорой: 

Пример: You are in the ticket office at the station. One of you would like to buy a ticket to Manchester, the 

other is a ticket office clerk. Act the dialogue? Use the words and expressions. 

Single/ return/ a day return/ season ticket 

Through train/ fast train/ direct train 

First/ second class carriage/ sleeping car 

Platform 2 

Smoker/non-smoker 

What time is the next train to…? 

– речевые упражнения без опоры: 

Пример:  Work in pairs and discuss whether while in the UK you should arrive early, on time, or late at the 

following events: 

– Business meeting 

– School examination 

– Concert 

– Job interview…. 

Answer the following questions: 

What have you learnt about the concept of time in the UK? (In the UK people are expected to arrive either  

early or on time). 
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Is the concept of the time in Russia different from the British one? 

Система упражнений, направленных на развитие социокультурной компетенции,  должна включать 

языковые,  условно-речевые и речевые упражнения, а также учитывать  психологические и возрастные особен-

ности учащихся. 

Количество упражнений лингвострановедческого характера, представленных в рассмотренном нами 

учебнике (В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина, О.В. Дуванова, Е.В. Кузнецова, Ю.Н. 

Балабардина – «English», 10-11 класс.), является достаточным для развития социокультурной компетенции 

учащихся общеобразовательной школы. Тем не менее, на наш взгляд, можно расширить материал учебника с 

целью углубленного развития социокультурной компетенции с помощью газетного материала. Газетный текст 

рассматривается как одно из наиболее эффективных средств формирования социокультурной компетенции 

старшеклассников. Он обладает национально-культурной спецификой, проявляющейся на уровне семантики, 

синтаксиса. Воздействие вербального сообщения креолизованного газетного текста усиливается иллюстратив-

но-графическими средствами, обладающими широким спектром ассоциативных связей.  

Язык газеты представляет собой одну из распространенных форм бытования языка. Использование га-

зетного материала позволяет познакомить учащихся с современными процессами, происходящими в обществе, 

особенностями менталитета, культуры и жизни социума. Газетный текст содержит большое количество новой 

современной лексики, фразеологизмов, идиом, отражает динамику развития языка, новые языковые формы, 

представляет богатство стилей современного иностранного языка. 

Обучение на основе газетного материала имеет следующие цели: 

1) научить читать статьи в оригинале (т.е. аутентичные), осуществляя разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, поисковое); 

2) научить обсуждать общественно-политические темы и проблемы; 

3) научить высказывать свое отношение к прочитанному; 

4) совершенствовать слухо-произносительные, лексические, грамматические навыки; 

5) реализовать межпредметные связи, повышать уровень общей культуры и образованности студентов, 

расширять их кругозор (Алещанова 2002: 38). 

Использование современных газетных статей в качестве дополнительного учебного материала на заня-

тиях английского языка помогает удачно решить несколько учебных задач. Во-первых, газетные материалы, 

посвященные таким темам как, «политика», «школа», «технологический прогресс» «культура» способствуют 

освещению современных тенденций в британском / американском обществе, выявлению вопросов, волнующих 

представителей данных лингвокультур, раскрытию существующих стереотипов и новых веяний. Во-вторых, 

как правило, статьи ориентированы на дискуссионные вопросы, которые помогут организовать обсуждение и 

мотивировать формулирование и выражение собственного мнения. В-третьих, газетные публикации содержат 

не только современные лексические единицы по заданной тематике (вопросы политики, школьной жизни, куль-

туры и современных технологий), но и устойчивые сочетания, фразеологические и идиоматические выражения, 

которые точно передают достаточно сложные концепты. 

Газетные статьи представляют сложность для учащихся, поскольку характеризуются большим количе-

ством политической лексики, фразеологизмов, аббревиатур, газетных штампов, клише, разнообразием темати-

ки. Определенную трудность для восприятия представляют интернационализмы, особенно те из них, объем 

значения которых не совпадает с соответствующими понятиями в родном языке. Публикации различаются по 

жанрам и имеют, как правило, рекламные и эмоционально-аппелятивные заголовки, сложные для перевода. 

Выделяют следующие жанры текстов: информацию, корреспонденцию, комментарий, интервью. Ин-

формация – представляет собой краткие сведения о факте, событии, явлении, отражая жизнь страны и зарубе-

жья в официальной хронике. Корреспонденция – это аргументированное описание, анализ и обобщение фактов, 

объединенных тематически. Комментарий отличается от других жанров функциональным назначением, по-

скольку его основная коммуникативная цель – интерпретация и разъяснение сущности и значения актуального 

события, факта, явления. Интервью отличается от других жанров по форме и содержанию и предоставляет бо-

гатый и полезный материал для обучения чтению благодаря его структурно-композиционной логичности и 

стройности, простоте и оригинальности языковых средств, особенностям живого разговорного языка, зафикси-

рованного письменно, что придает динамизм тексту и стимулирует стремление читать его (Кучеренко 2009: 53). 

При работе с газетой с большой вероятностью возможно решение тех задач, которые стоят перед стар-

шеклассникам в области чтения, а именно: увеличение оперативной единицы восприятия текста, успешное вос-

приятие текста с однократного предъявления, развитие скорости чтения, формирование умения догадываться о 

значении неизвестных единиц, выделять существенное и «игнорировать» неизвестное, если оно мешает пони-

манию целого (Костюкова 2006: 42). 

Работу с газетой необходимо проводить на уровне подготовленной речи, учителю необходимо обеспе-

чить речевое взаимодействие учащихся и вывести коммуникацию на уровень неподготовленной речи.  

Данная работа предполагает пять этапов:  

– чтение и перевод заголовков статей газеты; 

– чтение и перевод подписей, текста под фотоматериалами, карикатурами и прочими невербальными 

частями; 
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– краткое изложение содержания газетной статьи на русском или иностранном языке (в зависимости от 

уровня подготовленности учащихся); 

– краткий обзор ряда статей, тематически связанных; 

– краткий обзор всего номера газеты в целом. 

Первый этап. 

Приступая непосредственно к работе с газетным материалом необходимо обратить внимание учащихся 

на функцию, которую выполняют заголовки, на их многообразие. Заголовок газетной статьи является своеоб-

разным ключом к пониманию содержания статьи. Помимо передачи общей идеи, общего содержания статьи 

заголовок привлекает внимание читателя и вызывает его интерес. 

В процессе первого этапа работы с газетой учащиеся должны опираться на: 

– знание важнейших политических и общественных событий, происходящих в России и за рубежом; 

– языковую догадку; 

– понимание лексико-грамматической структуры словосочетания; 

– знание интернациональных слов; 

– созвучие с родным языком.  

Для работы с газетой на первом этапе можно использовать такие упражнения, как: 

– найти знакомые слова и выражения в заголовке; 

– найти знакомые элементы английских пословиц или поговорок; 

– расшифровать знакомые сокращения в заголовках; 

– найти знакомые географические названия, имена собственные в заголовках; 

– по названию заголовка попытаться догадаться о содержании статьи; 

– озаглавить какое-либо сообщение, информацию, статью; 

– заголовок включает в себя информацию в сжатой форме. Представить заголовок в развернутом виде; 

– из предложенных повествовательных предложений составить заголовки, содержащие информацию в 

сжатой форме; 

– соотнести заголовок с фотографией к статье; 

– по фотографиям из статьи озаглавить ее и попытаться догадаться о ее содержании. 

Второй этап. 

При работе над переводом подписей под фотоматериалами и политическими карикатурами старше-

классники опираются на языковую догадку, возможности применения которой расширяются за счет большей 

наглядности материала. Газетная иллюстрация содержит новейшую информацию, освещает наиболее актуаль-

ные текущие события. Эта особенность невербальной части креолизованного текста позволяет учесть возраст-

ные особенности старшеклассников и приблизить обучение к их интеллектуальным запросам. Газетные иллю-

страции разнообразны по тематике, отражают все стороны жизни, знакомят учащихся с современным англий-

ским языком, используемым для надписей, лозунгов, плакатов, транспарантов на снимках, фиксирующих заба-

стовки, демонстрации, марши мира и т.п. Подборки газетных иллюстраций могут послужить раздаточным ма-

териалом. Иллюстрации и тексты к ним находят широкое применение при работе над лексическими единицами, 

при изучении грамматических явлений, при обучении чтению, развитии навыков и умений в устной речи. 

Для работы с газетой на втором этапе можно использовать следующие упражнения: 

– прочитать и перевести географические названия; 

– найти в подписях под фотоматериалами наиболее употребительные газетные выражения и клише; 

– найти эквиваленты словосочетаний и газетных клише (они даются на русском языке); 

– найти в тексте слова, о значении которых можно догадаться по контексту; 

– найти в тексте слова, напоминающие по звучанию и написанию русские; 

– указать, в каком значении употребляются подчеркнутые слова в тексте (в прямом или переносном); 

– найти слова и словосочетания, которые являются ключевыми в данном тексте; 

– угадать кто / что изображен / о на фотографии (рисунке, карикатуре); 

– угадать, какому событию в нашей стране или за рубежом посвящена фотография (рисунок, карикатура); 

– прочитать и перевести подпись под фотографией (рисунком, карикатурой). 

Третий этап. 

Наиболее удобным учебным материалом для работы с газетой являются сообщения о визитах государ-

ственных и общественных деятелей и др. корреспонденции информационного характера. Материалы такого 

рода отличаются краткостью и лаконичностью, что является очень важным на данном этапе. Газетные тексты 

должны содержать минимум незнакомых слов, содержащаяся в них информация должна быть известна уча-

щимся из сообщений российских газет, радио или телевидения. 

При чтении информационного материала учитель просит учащихся выявить знакомые названия, со-

кращения, типичные традиционные газетные словосочетания, отрабатывая при этом произношение имен соб-

ственных, географических названий и других трудных слов. После того как газетная заметка прочитана,  

учащиеся кратко излагают ее содержание сначала на русском, либо сразу на английском языке. Затем можно 

попросить учащихся передать содержание статьи более подробно, с деталями. 

Для работы с газетой на третьем этапе можно использовать следующие упражнения: 
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– прочитать статью и найти в ней ответы на поставленные вопросы; 

– поставить вопросы к тексту; 

– выразить в одном предложении мысль, заключенную в первом абзаце статьи; 

– просмотреть статью и найти в ней прецизионную информацию: цитаты, даты, цифровые данные, 

условные обозначения и т.п.; 

– вставить в пропуски слова и выражения из текста; 

– просмотреть второй абзац и найти предложение, показывающее, что ... ; 

– расположить в хронологическом порядке те события, о которых идет речь в статье; 

– найти знакомые слова, входящие в состав выражения, догадаться о его значении; 

– прочитать статью и выделить предложение, которое помогает понять заголовок; 

– просмотреть статью и указать, какие факты и сведения, содержащиеся в ней, уже известны; 

–  раскрыть значение новых слов с помощью догадки или словаря; 

– прочитать статью и найти предложения, иллюстрирующие мысль о том, что ... ; 

– ответить, верными или ложными являются изложенные факты; 

– прочитать статью и найти ключевые предложения, передающие её основную мысль; 

– составить план прочитанного текста; 

– предложить другой заголовок для статьи, более полно передающий содержание статьи; 

– составить пересказ-резюме (письменное сообщение); 

– прокомментировать статью; 

– пересказать текст, близко к оригиналу; 

– сделать собственную оценку изложенным фактам и событиям; 

– назвать наиболее интересные факты из текста; 

– определить количество смысловых частей в текст; 

– расположить предложения из текста в соответствии с логикой развития сюжета; 

– выразить согласие или несогласие с автором статьи. 

Четвертый этап. 

Формирование умения составлять несложные монологические высказывания является главным требо-

ванием на данном этапе. Необходимо тщательно отобрать материал с учетом его актуальности, учесть индиви-

дуальные особенности учащихся, уровень языковой подготовки, иноязычных умений и навыков. 

Для работы с газетой на четвертом этапе можно использовать следующие упражнения:  

– просмотреть статью и объяснить, что в ней является важным и актуальным; 

– сократить статью до двух-трех предложений, выражающих основную мысль; 

– просмотреть несколько статей и определить, есть ли в них интересующая вас информация; 

– просмотреть несколько статей и определить, в каких частях (абзацах) содержится основная информа-

ция; 

– просмотреть газету и назвать основные статьи, посвященные обзору важнейших событий междуна-

родной жизни за неделю; 

– просмотреть газету и подготовить устное резюме на материале статей, посвященных важнейшим со-

бытиям жизни нашей страны за неделю; 

– подготовить краткое сообщение на одну из тем общественно-исторического или социально-

культурного характера по материалам прессы за неделю; 

– составить краткую информацию о достижениях российской (зарубежной) науки и техники по матери-

алам газеты. 

Пятый этап. 

Этот этап является завершающим и позволяет проверить насколько эффективно была выполнена ос-

новная целевая установка при работе с газетным материалом. 

На данном этапе задания носят творческий характер. 

1. Доклад. Один из учащихся выступает с заранее подготовленным обзором номера газеты, а затем от-

вечает на вопросы товарищей. 

2. Семинар. Несколько учащихся готовят рефератное изложение статей, посвященных событиям внут-

ренней жизни страны, международным событиям, спортивным комментариям и т.п., потом отвечают на вопро-

сы учителя. 

3. Пресс-конференция. Этот вид работы требует особенно тщательной подготовки и хорошего знания 

газетного материала. Ведущий объявляет тему конференции, распределяет среди учащихся роли «корреспон-

дентов» и «специалистов». В круг его обязанностей входит объявление пресс-конференции, предоставление 

слова выступающим. «Корреспонденты» должны задавать вопросы «специалистам», т.е. брать интервью. Воз-

можно некоторое расхождение во мнениях между «специалистами», в результате чего во время пресс-

конференции могут возникнуть дискуссии, учащиеся творчески, активно участвуют в работе. 

Мы подобрали газетный материал, который использовался в качестве дополнительного к базовому 

учебнику В.П. Кузовлева и пр. – «English», 10-11 класс и разработали систему упражнений, направленных на 

развитие иноязычной социокультурной компетенции. 
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Так, в первом разделе учебника «How Different the World Is» в качестве газетного материала использо-

валась статья «Severe Weather More Likely Thanks to Climate Change. BOSTON − Wildfires. Droughts. Super 

storms» (Jane J. Lee, National Geographic News, Published February 15, 2013). 

 

Severe Weather More Likely Thanks to Climate Change 

BOSTON – Wildfires. Droughts. Super storms. 

As opposed to representing the unfortunate severe weather headlines of the last year, scientists said Friday 

that climate change has increased the likelihood of such events moving forward. And though the misery is shared from 

one U.S. coast to another, scientists speaking at the annual American Association for the Advancement of Science meet-

ing in Boston said, the type of extreme event may vary significantly from region to region. 

Heat waves have become more frequent across the United States, with western regions setting records for the 

number of such events in the 2000s, said Donald Wuebbles, a geoscientist with the University of Illinois at Urbana-

Champaign. But the Midwest and Northeast have experienced a 45 percent and 74 percent increase, respectively, in the 

heaviest rainfalls those regions have seen since 1950.The extreme drought that plagued Texas in 2011 has spread to 

New Mexico, Louisiana, Oklahoma, and northern Mexico, said John Nielsen-Gammon, Texas State's climatologist at 

Texas A&M University in College Station. 

In 2011 and 2012, major droughts, heat waves, severe storms, tornadoes, floods, hurricanes, and wildfires 

caused about $60 billion in damages each year, for a total of about $120 billion. According to the National Oceanic 

and Atmospheric Administration Climactic Data Center, these were some of the costliest weather events in the country's 

history, said Wuebbles. 

The researchers said they are glad to see that addressing climate change is on the President's agenda. But they 

stressed that they wanted the public to have access to accurate, scientifically sound information, not just simplified talk-

ing points. 

 

В ходе работы над текстом представленной статьи старшеклассники  выполняли задания, которые спо-

собствовали пониманию содержания текста, поиску нужной информации и умению использовать полученные 

данные в других видах речевой деятельности (диалогах и т.д.). Из данной статьи учащиеся узнают о сложив-

шихся погодных условиях в США, о засухах, наводнениях, ураганах, а также об ущербе, нанесенном погодны-

ми катаклизмами. В статье затрагивается проблема Глобального потепления. 

Для работы со статьей из газеты на первом этапе использовались следующие упражнения: 

Языковое упражнение: 

– Find the known words and expressions in the title of the article. 

Условно-речевые упражнения: 

– Look at the picture of the article. Can you guess what the article is about? 

– Look at the title of the article «Severe Weather More Likely Thanks to Climate Change». How do you 

think what the article is about? 

– Have you ever heard about «Climate Change»? What is it? 

– Is «Climate Change» dangerous? 

Для работы с газетой на втором этапе использовались следующие языковые упражнения, направлен-

ные на тренировку в употреблении лексических единиц с национально-культурным компонентом: 

– Find in the text the known geographical names, read and translate them; 

– Read and translate these words and phrases correctly: 

Climate Change 

Boston 

Wildfires 

Droughts 

Misery 

Super storms 

Texas 

Midwest 

Northeast 

New Mexico 

Louisiana 

Oklahoma 

Tornadoes 

Floods 

Hurricanes 

– Find English equivalents of these phrases in the text: 

Глобальное потепление 

Суровая погода 

Президентская повестка дня 
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Аномальная жара 

– Find the words in the text reminding Russian words according to sounding and writing; 

– Find key words and phrases in this text. 

Для работы со статьей «Severe Weather More Likely Thanks to Climate Change» на третьем этапе ис-

пользовались следующие упражнения: 

Условно-речевые упражнения, направленные на тренировку языкового и речевого материала в услови-

ях коммуникации: 

– Read the article and answer the questions: 

What is the article about? 

Have heat waves become more frequent across the United States? 

How much did heat waves, severe storms, tornadoes, floods, hurricanes, and wildfires cause in damages? 

What did the researchers say about this problem? 

– Put some questions to the text; 

– Express the main idea of the first (second, third, fourth) paragraph of the article in one sentence; 

– Look through the article and say what facts you know; 

– Name the most interesting facts from the text. 

Языковые упражнения, направленные на тренировку в употреблении лексических единиц с националь-

но-культурным компонентом: 

– Look through the article and find the dates, figures, names; 

– Fill in the gaps with words and expressions from the text: 

As opposed to representing the unfortunate … headlines of the last year, scientists said Friday that … has in-

creased the likelihood of such events moving forward. 

… have become more frequent across the United States. 

In 2011 and 2012, ..., …, …, …, …, …, …, caused about $60 billion in damages each year, for a total of about 

$120 billion. 

– Read the article and choose the sentence which helps to understand the title; 

– True-false statements: 

In 2003, major droughts, heat waves, severe storms, tornadoes, floods, hurricanes, and wildfires caused about 

$30 billion in damages each year, for a total of about $90 billion. 

The Midwest and Northeast have experienced a 45 percent and 74 percent increase, respectively, in the heavi-

est rainfalls those regions have seen since 1950. 

The severe storms plagued Texas in 2011 has spread to New Mexico, Louisiana, Oklahoma, and northern Mex-

ico. 

Речевые упражнения, направленные на совершенствование социокультурных навыков и умений: 

– Make your own assessment of the stated facts and events; 

– Retell the text of the article. 

Для работы со статьей на четвертом этапе использовались следующие речевые упражнения:  

– Look through the article and explain what is important and actual; 

– Express the main idea of the article in two-three sentences; 

– What can you say about the Russian weather conditions? Write a short essay about it. 

На пятом этапе работы с газетной статьей задания приобретают творческий характер, в частности, ис-

пользовалось следующее речевое упражнение, которое ориентировано на развитие навыков неподготовленного 

иноязычного высказывания: 

– Report. One of the pupils makes review of a newspaper’s article (the theme is «Global changes of weather»), 

and then he / she answers the questions of classmates. 

При изучении второго раздела учебника В.П. Кузовлева и пр. – «English», 10-11 класс, «Western Democ-

racies. Are they democratic?» в качестве газетного материала использовалась статья «Obama Picks Foundation 

President for Budget Chief» (By Annie Lowrey, The New York Times, Published March 3, 2013). 

Obama Picks Foundation President for Budget Chief 

WASHINGTON — President Obama plans to nominate Sylvia Mathews Burwell, the president of the Walmart 

Foundation, as his budget chief, a White House official said on Sunday. Ms. Burwell, if confirmed by the Senate, would 

step into the role amid heated budget battles with Congressional Republicans. Federal agencies have started to imple-

ment the budget cuts known as sequestration — $85 billion in blunt, across-the-board spending reductions that were 

meant to force Democrats and Republicans to reach a long-term deal to pare the deficit. In addition, the temporary 

measure that is financing the government will run out at the end of March, setting up another potential fight between 

the White House and Republicans in Congress. 

A native of West Virginia, Ms. Burwell is a graduate of Harvard and Oxford, where she was a Rhodes scholar. 

In the 1990s, she served in a variety of economic policy roles in the Clinton administration, including as a top aide to 

Robert E. Rubin, then the Treasury secretary, and as a staff member of the White House’s National Economic Council. 

Ms. Burwell would bring a new voice to an administration that has developed a reputation for insularity, and she would 

provide some gender diversity to a circle of top White House aides that is dominated by men. Ms. Burwell would be 
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only the second woman to hold the title of budget director, after Alice Rivlin, an economist now at the Brookings Insti-

tution, who held the job in the Clinton administration. Ms. Burwell’s selection, which was expected, was to be an-

nounced on Monday. 

She has worked in the nonprofit world since leaving politics, spending much of the 2000s at the Gates Founda-

tion, the $36 billion fund that finances global health and poverty-eradication programs. She has led the billion-dollar 

Walmart Foundation, the charitable organization with ties to Wal-Mart Stores Inc., since late 2011. 

The budget office helps the White House develop its spending policies, including its overdue budget proposal 

for the 2014 fiscal year, which begins in October. That budget might include many of the economic priorities Mr. 

Obama laid out in his State of the Union address, like a major expansion of early childhood education programs. 

Ms. Burwell would take over for Jacob J. Lew, now the Treasury secretary, who left the budget post in early 

2012 to become the White House chief of staff. Jeffrey Zients has held the title of acting director since then. 

 

Из данной статьи, учащиеся узнают о назначении Сильвии Барвелл руководителем административно-

бюджетного департамента Белого дома, знакомятся с такими понятиями, как демократ, сенат, министр фи-

нансов, белый дом, руководитель административно-бюджетного управления при президенте США, республи-

канец и пр.; узнают о сети супермаркетов Уолмарт, распространенной в США. 

Для работы с газетной статьей «Obama Picks Foundation President for Budget Chief» на первом этапе ис-

пользовались такие упражнения, как: 

Языковое упражнение: 

– Find the words and expressions in the title of the article «Obama Picks Foundation President for Budget 

Chief» which you know. 

Условно-речевые упражнения: 

– Look at the title of the article. How do you think what the article is about? 

– Do you know who Barack Obama is? 

– What do you know about Budget Chief? 

Для работы с газетой на втором этапе использовались следующие языковые упражнения, направлен-

ные на тренировку в употреблении лексических единиц с национально-культурным компонентом: 

– Find in the text proper names which you know, read and translate them; 

– Read and translate these words and phrases correctly: 

Budget Chief 

White House 

Congressional Republicans 

Senate 

Sequestration 

Democrats 

Clinton administration 

Treasury secretary 

White House’s National Economic Council 

– Find English equivalents of these phrases in the text: 

Программы по искоренению нищеты 

Руководитель Административно-бюджетного Управления при президенте США 

Сеть супермаркетов Уолмарт 

Финансовый год 

Министр финансов 

Исполняющий обязанности директора 

– Find the words in the text reminding Russian words according to sounding and writing; 

– Find key words and phrases in the text. 

На третьем этапе работы со статьей использовались следующие условно-речевые упражнения, 

направленные на тренировку языкового и речевого материала в условиях коммуникации: 

– Read the article and answer the questions: 

Who is Sylvia Mathews Burwell? 

What is Walmart? 

Who is the first woman to hold the title of budget director? 

Who is Treasury secretary now? 

– Put some questions to the text; 

– Express the idea of the first (second, third, fourth) paragraph of the article in one sentence; 

– Look through the article and say what facts you know; 

– Name the most interesting facts from the text. 

Языковые упражнения, направленные на тренировку в употреблении лексических единиц с националь-

но-культурным компонентом: 

– Look through the article and find the extracts, dates, figures; 
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– Fill in the gaps with words and expressions from the text: 

President Obama plans to nominate …, the president of the Walmart Foundation, as his budget chief.  

A native of West Virginia, Ms. Burwell is a graduate of …, where she was a Rhodes scholar.  

In the 1990s, she served in a variety of economic policy roles in ... . 

She has led the billion-dollar …, the charitable organization with ties to Wal-Mart Stores Inc., since late 2011. 

The budget office helps … develop its spending policies, including its overdue budget proposal for the 2014 

fiscal year, which begins in October.  

Ms. Burwell would take over for Jacob J. Lew, now the …, who left the budget post in early 2012 to become 

the White House chief of staff. 

– Read the article and choose the sentence which helps to understand the title; 

– True-false statements: 

President Obama plans to nominate Alice Rivlin, the president of the Walmart Foundation, as his budget chief. 

Federal agencies have started to implement the budget cuts known as sequestration – $85 billion in blunt. 

Ms. Burwell would be only the first woman to hold the title of budget director. 

The budget office helps the White House develop its spending policies, including its overdue budget proposal 

for the 2014 fiscal year, which begins in October. 

– Read the article and find key sentences that reflect the main idea; 

– Offer the other title of the article, which you think is more suitable for it. 

Речевые упражнения, направленные на развитие навыков неподготовленного иноязычного высказыва-

ния: 

– Make your own assessment of the stated facts and events; 

– Retell the article. 

Для работы со статьей на четвертом этапе использовались такие речевые упражнения, как:  

– Look through the article and explain what is important and actual; 

– Express the main idea of the article in two-three sentences; 

– Write a short essay expressing your own opinion on this problem. 

На пятом этапе работы со статьей использовалось следующее речевое упражнение, направленное на 

формирование навыков неподготовленного иноязычного высказывания: 

– Seminar. Some pupils prepare summaries of the articles (the theme is Politics) devoted to the events of Rus-

sia’s internal life and answer the teacher’s questions. 

При изучении третьего раздела учебника «What is hot with the young generation?» в качестве газетного 

материала использовалась статья «Justin Bieber apologises for being late to O2 Arena gig» (By Alice Vincent, Enter-

tainment writer, The Daily Telegraph, 05 Mar 2013). 

 

Justin Bieber apologises for being late to O2 Arena gig 

Justin Bieber has apologised for arriving on stage late at his London O2 Arena gig last night, and said he will 

be on time at tonight's show. Justin Bieber has explained his late arrival at last night's O2 Arena gig, which caused 

young fans to leave before the end of his set. The star said there was «no excuse» for being late, but that he was only 

delayed by 40 minutes, rather than nearly two hours, as the advertised starting time for his set was incorrect. 

Bieber posted on Twitter: «last night I was scheduled after 3 opening acts to go on stage at 935 not 830 but 

because of some technical issues I got on at 10:10 so I was 40 min late to stage. «There is no excuse for that and I 

apologize for anyone we upset. However it was a great show and I’m proud of that» 

He added: «tonight we will run on time and look forward to putting on an amazing show for everyone in at-

tendance. «This is the first apology from Bieber, who was branded «disgusting» by fans and parents after arriving on 

stage at 10.23 pm without explanation. Bieber stressed his dedication to his fans, saying «I’m all about the music and 

the performance and I respect my fans». «I never have any intent to upset or let anyone down. And I’m not okay with 

things being exaggerated. Once again sorry for anyone upset». Bieber will perform at the O2 Arena tonight, Thursday 

and Friday as part of his Believe Tour. 

 

Анализируя эту статью, учащиеся узнают об одном из неприятных событий в жизни Джастина Дрю 

Бибера − канадского Pop-R&B певца, автора песен, музыканта, актера, а именно, об опоздании известного пев-

ца на свой собственный концерт, об отношении фанатов к данному инциденту. 

Для работы со статьей «Justin Bieber apologises for being late to O2 Arena gig» на первом этапе  исполь-

зовались такие упражнения, как: 

Языковое упражнение: 

– Find the known words and expressions in the title of the article «Justin Bieber apologises for being late to 

O2 Arena gig». 

Условно-речевые упражнения: 

– Look at the picture of the article. Do you know this young man? 

– Look at the picture of the article. Can you guess what the article is about? 

– Look at the title of the article. What do you think the article is about? 
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– Do you know who Justin Bieber is? 

– What genre of music does Justin Bieber sing? 

– Do you like this musical genre? 

На втором этапе работы со статьей использовались следующие языковые упражнения, направленные 

на тренировку в употреблении лексических единиц с национально-культурным компонентом: 

– Find in the text  geographical names which you know, read and translate them; 

– Read and translate these words and phrases correctly: 

Twitter 

Scheduled 

Technical issues 

Branded 

Disgusting 

Dedication 

Performance 

Exaggerated 

– Find English equivalents of these phrases and words from the text: 

Не оправдывает 

Написать в Твиттере 

Фанат 

Без объяснения 

Преувеличенный 

– Find the words in the text reminding Russian words according to sounding and writing; 

– Find key words and phrases in this text. 

В ходе работы со статьей на третьем этапе использовались следующие условно-речевые упражнения, 

направленные на тренировку языкового и речевого материала в условиях коммуникации: 

– Put some questions to the text; 

– Read the article and answer the questions: 

What did Justin Bieber do? 

Were his fans disgusted? Why? 

How did Justin Bieber explain his behavior? 

What was the show? 

Was Justin Bieber upset? 

– Express the idea of the first (second, third) paragraph of the article in one sentence; 

– Look through the article and say what facts you know; 

– Call the most interesting facts from the text. 

Языковые упражнения: 

– Look through the article and find the extracts, names; 

– Fill in the gaps with words and expressions from the text: 

… has apologised for arriving on stage late at his London O2 Arena gig last night. 

The star said there was «…» for being late, but that he was only delayed by … minutes, rather than nearly two 

hours, as the advertised starting time for his set was incorrect. 

Bieber posted on …: «last night I was scheduled after 3 opening acts to go on stage at 935 not 830 but because 

of some technical issues I got on at 10:10 so I was 40 min late to stage. 

This is the first apology from Bieber, who was branded «…» by fans and parents after arriving on stage at 

10.23 pm without explanation.  

Bieber stressed his dedication to his fans, saying «I’m all about the music and the performance and I …». 

– Read the article and choose the sentence which helps to understand the title; 

– True-false statements: 

Justin Bieber has apologised for arriving on stage late at his London O2 Arena gig two days ago. 

The star said there was «no excuse» for being late. 

He was only delayed by 40 minutes. 

Bieber will perform at the O2 Arena tonight, Monday and Wednesday as part of his Believe Tour. 

– Read the article and find key sentences that reflect the main idea; 

– Offer the other title of the article, which you think is more suitable to it. 

Речевые упражнения, направленные на развитие навыков неподготовленного иноязычного высказыва-

ния: 

– Make your own assessment of the stated facts and events; 

– Retell the text of the article. 

Для работы с представленной статьей на четвертом этапе использовались такие речевые упражнения, 

как:  

– Look through the article and explain what is important in it; 
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– Express the main idea of the article in two-three sentences; 

– Write a short essay about this theme with your own opinion. Do you think Justin’s act was disgusting? 

На пятом этапе работы с газетной статьей использовались следующие речевое упражнение, направ-

ленное на формирование навыков неподготовленного иноязычного высказывания: 

– Paired work. Be paired off. One is a star (you can choose pop, rock, rap star), the other is a journalist and fan 

of the star. The star was late at his show. The journalist interviews the star and finds out the delay reasons. Make dia-

logues. 

В четвертом разделе учебника «Is it easy to be young?» в качестве газетного материала использовалась 

статья «Young people protest for gun rights in front of D.C. city hall» (By Tom Howell Jr., The Washington Times 

Friday, August 17, 2012). 

 

Young people protest for gun rights in front of D.C. city hall 

About 40 young people waved signs and voiced loud support for Second Amendment rights in the front of D.C. 

city hall on Friday, an unusual sight in a heavily Democratic city that is known for its strict gun-control laws. For 

about two hours, they captured the attention of passing motorists and tourists with their argument that increased gun 

ownership equals increased public safety. 

Their rally comes two days after an unarmed building manager was shot in the arm at the Family Research 

Council, a conservative organization in the District’s busy downtown. Mayor Vincent C. Gray has pledged to preserve the 

city’s strict gun laws after the incident renewed debate about firearm safety in the city. Protests are a frequent occurrence 

in front of the John A. Wilson Building, which houses the offices of Mr. Gray and D.C. Council members. Yet pro-gun ral-

lies are unusual and the sight of young protesters touting traditional conservative views at city hall made it stand out. 

«Hey, hey! Mayor Gray! We want concealed carry» the protesters chanted. «I really do believe we should be 

allowed to have our Second Amendment rights» protester Amanda Haas, 21, said. Ms. Haas said she is «a single girl 

who’s living in the city» and should have the right to protect herself with a firearm if, for instance, she is accosted while 

walking at night from the Metro to her home near Eastern Market. 

While some were D.C. residents, many of the protesters told The Washington Times they lived across the river 

in Virginia. Organizer Mike Armstrong, 25, of Arlington, said almost all of the protesters lived in the D.C. metro re-

gion. He said many of them know each other and were able to organize the rally over the Internet. Mr. Armstrong 

acknowledged the rally comes on the heels of the FRC shooting, but said they had been planning a protest for some 

time. Mr. Armstrong reiterated the argument that an armed society could stop mass shootings from escalating. He also 

said the District’s level of violence shows its strict gun laws are not working. 

«While we support their right to express their opinions under the First Amendment, the facts are clear that 

more guns do not equal safer communities» Mr. Gray’s spokesman, Pedro Ribeiro, said Friday. «States with the lax 

gun laws and higher gun ownership rates have the highest per capita number of gun related deaths. The District is cur-

rently on pace to have the lowest homicide rate it’s had in over 40 years; our laws are working». 

 

Из приведенной выше статьи учащиеся узнают о событии, которое произошло в Вашингтоне: молодые 

люди устроили митинг перед зданием Джона А. Уилсона с целью поддержки Второй поправки Конституции, 

гарантирующей право  на хранение и ношение оружия. 

Для работы со статьей «Young people protest for gun rights in front of D.C. city hall»  на первом этапе ис-

пользовались такие упражнения, как: 

Языковые упражнения: 

– Find and explain abbreviations in the title of the article; 

– Find the known to you words and expressions in the title of the article «Young people protest for gun rights 

in front of D.C. city hall». 

Условно-речевые упражнения: 

– Look at the picture of the article. Can you guess what the article is about? 

– Look through the title of the article. How do you think what the article is about? 

– What do you know about Washington, D.C.? 

– Do you think young people should fight for their rights? 

– What rights of young people do you know? 

– What do you know about Second Amendment? 

Можно использовать следующие языковые упражнения, направленные на тренировку в употреблении 

лексических единиц с национально-культурным компонентом на втором этапе работы со статьей: 

– Find in the text proper names,  geographical names which you know; 

– Read and translate these words and phrases correctly: 

Second Amendment 

Democratic 

Gun-control laws 

Unarmed 

Conservative organization 
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Pro-gun rallies 

Traditional conservative views 

Violence 

Homicide rate 

– Find English equivalents of these phrases and words in the text; 

Округ Колумбия 

Законы, регулирующие продажу и использование оружия 

Привлечь внимание 

Дебаты 

Консервативные взгляды 

Семейный Научный совет 

Митингующие 

Вооруженное общество 

– Find words in the text reminding Russian words according to sounding and writing; 

– Find key words and phrases in the text. 

При работе со статьей «Young people protest for gun rights in front of D.C. city hall» на третьем этапе 

использовались следующие условно-речевые упражнения, направленные на тренировку языкового и речевого 

материала в условиях коммуникации: 

– Put some questions to the text; 

– Read the article and answer the questions: 

What did young people do in the front of D.C. city hall? 

How long did they capture the attention of passing motorists and tourists? 

Why did young people wave signs and voice loud support for Second Amendment rights? 

Who is Vincent C. Gray? 

What did young people say about the Second Amendment rights? 

What did Pedro Ribeiro say about the Second Amendment rights? 

– Express the idea of the first (second, third, etc.) paragraph of the article in one sentence; 

– Look through the article and say what facts you know; 

– Call the most interesting facts from the text. 

Языковые упражнения: 

– Look through the article and find the extracts, names, dates, figures; 

– Fill in the gaps with words and expressions from the text: 

About 40 young people waved signs and voiced loud support for … in the front of D.C. city hall on Friday, an 

unusual sight in a heavily … city that is known for its strict … . 

Their rally comes two days after an unarmed building manager was shot in the arm at the …, a conservative 

organization in the District’s busy downtown.  

Mayor … has pledged to preserve the city’s strict gun laws after the incident renewed debate about firearm 

safety in the city.  

Protests are a frequent occurrence in front of …, which houses the offices of Mr. Gray and D.C. Council mem-

bers.  

Yet … are unusual and the sight of young protesters touting traditional conservative views at city hall made it 

stand out. 

– Read the article and choose the sentence which helps to understand the title; 

– True-false statements: 

Their rally comes five days after an unarmed building manager was shot in the arm at the Family Research 

Council. 

Yet pro-gun rallies are usual and the sight of young protesters touting traditional conservative views at city 

hall made it stand out. 

Mr. Armstrong reiterated the argument that an armed society could stop mass shootings from escalating. 

While we support their right to express their opinions under the First Amendment, the facts are clear that more 

guns do not equal safer communities. 

– Read the article and find key sentences that reflect the main idea; 

– Offer the other title of the article, which you think is more suitable to it. 

Речевые упражнения, направленные на развитие навыков неподготовленного иноязычного высказыва-

ния: 

– Make your own assessment of the stated facts and events; 

– Retell the article. 

Для работы со статьей на четвертом этапе использовались следующие речевые упражнения: 

– Look through the article and explain what is important and actual; 

– Express the main idea of the article in two-three sentences; 

– Write a short essay expressing your own opinion on this problem. Do you think young people are right? 
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На пятом этапе работы с данной статьей использовалось следующее речевое упражнение, направлен-

ное на формирование навыков неподготовленного иноязычного высказывания: 

– Report. One of the pupils makes review of newspaper’s article (the theme is «Rights of young people»), and 

then he/she answers the questions of classmates. 

При изучении пятого раздела учебника В.П. Кузовлева и пр. – «English», 10-11 класс «Is the system of 

social welfare fair?» в качестве газетного материала изучалась статья «Health care reform stands: How it impacts 

your coverage» (By Parija Kavilanz, CNN Money, June 29, 2012). 

 

Health care reform stands: How it impacts your coverage 

The Supreme Court upheld health care reform Thursday, which includes a mandate that consumers have to 

buy coverage by 2014 or pay a penalty. The Supreme Court's ruling Thursday to uphold health care reform has wide-

spread implications for both insured and uninsured consumers. Beginning in 2014, uninsured individuals must buy cov-

erage – either on their own, through an employer's plan or through a health insurance exchange – or else pay a tax 

penalty. Meanwhile, insured consumers will continue to enjoy key mandates of the law, such as free preventive care and 

coverage of adult dependents up to age 26, but at the expense of higher out-of-pocket costs. 

In the United States, more than half of the population – or 160 million people – gets health insurance directly 

through their employers, while 50 million people have no insurance, according to the government. Tens of millions 

more consumers either buy their own private insurance or are covered by government programs, such as Medicaid and 

Medicare. Several key mandates of health reform have already gone into effect since the law passed in 2010. Here's a 

rundown of those provisions and new mandates rolling out over the next two years that will impact almost all of these 

consumers. 

«For consumers who are insured through their employers, this is good news», said Mike Thompson, principal 

with PwC's Global Human Resources Services. Among the main provisions: Employers must provide coverage for adult 

dependents of workers up to age 26; health plans must cover certain preventive services, such as mammograms and 

colonoscopies, without charging a deductible, co-pay or coinsurance; and insurers can't impose a maximum lifetime 

dollar limit on a customer's medical care. 

 

Из данной статьи учащиеся узнают о реформе системы здравоохранения в США. 

Для работы со статьей на первом этапе использовались такие упражнения, как: 

Языковое упражнение: 

– Find the known words and expressions in the article’s title «Health care reform stands: How it impacts your 

coverage». 

Условно-речевые упражнения: 

– Look at the title of the article. How do you think what the article is about? 

– What do you know about Health care in Russia? 

Для работы с газетной статьей «Health care reform stands: How it impacts your coverage» на втором эта-

пе использовались следующие языковые упражнения, направленные на тренировку в употреблении лексиче-

ских единиц с национально-культурным компонентом: 

– Find in the text proper and geographical names which you know, read and translate them; 

– Read and translate these words and phrases correctly: 

Health care 

Coverage 

The Supreme Court 

Mandate 

Medicaid 

Medicare 

Mammograms 

Colonoscopies 

– Find English equivalents of these phrases and words in the text: 

Застрахованные и незастрахованные потребители 

Реформа системы здравоохранения 

Затраты наличными 

Медицинское страхование 

Дополнительная плата 

– Find the words in the text reminding Russian words according to sounding and writing; 

– Find key words and phrases in this text. 

На третьем этапе работы со статьей использовались следующие условно-речевые упражнения, 

направленные на тренировку языкового и речевого материала в условиях коммуникации: 

– Read the article and answer the questions: 

What was the reform? 

Who must buy coverage? 
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Where do 160 million people get health insurance directly through their employers? 

What do health plans cover? 

– Put some questions to the text; 

– Express the idea of the first (second, third, fourth) paragraph of the article in one sentence; 

– Look through the article and say what facts you know; 

– Call the most interesting facts from the text. 

Языковые упражнения: 

– Look through the article and find the extracts, dates, figures; 

– Fill in the gaps with words and expressions from the text: 

… upheld health care reform Thursday, which includes … that consumers have to buy coverage by 2014 or pay 

a penalty.  

Beginning in 2014, uninsured individuals must buy coverage – either on their own, through an employer's plan 

or through a health insurance exchange – or else … . 

Meanwhile, insured consumers will continue to enjoy key mandates of the law, such as free preventive care 

and coverage of adult dependents up to age … , but at the expense of higher … . 

In … , more than half of the population – or 160 million people – gets health insurance directly through their 

… , while 50 million people have no insurance, according to the government.  

Tens of millions more consumers either buy their own private insurance or are covered by government pro-

grams, such as … and … . 

Health plans must cover certain preventive services, such as … and …, without charging a deductible, co-pay 

or coinsurance. 

– Read the article and choose the sentence which helps to understand the title; 

– True-false statements: 

The Supreme Court did not uphold health care reform. 

Meanwhile, insured consumers will continue to enjoy key mandates of the law, such as free preventive care 

and coverage of adult dependents up to age 28, but at the expense of higher out-of-pocket costs. 

In the United States, more than half of the population – or 160 million people – gets health insurance directly 

through their employers. 

Beginning in 2016, uninsured individuals must buy coverage – either on their own, through an employer's plan 

or through a health insurance exchange – or else pay a tax penalty. 

«For consumers who are insured through their employers, this is not good news», said Mike Thompson. 

– Read the article and find key sentences that reflect the main idea; 

– Offer the other title of the article, which you think is more suitable to it. 

Речевые упражнения, направленные на развитие навыков неподготовленного иноязычного высказыва-

ния: 

– Make your own assessment of the stated facts and events; 

– Retell the article. 

Для работы со статьей на четвертом этапе использовались такие речевые упражнения, как:  

– Look through the article and explain what is important and actual in it; 

– Express the main idea of the article in two-three sentences; 

– Write a short essay expressing your own opinion on this problem. 

Пятый этап работы со статьей предполагал использование следующего речевого упражнения: 

– Seminar. Some pupils prepare summaries of the articles (the theme is Health care system in Russia) and then 

ask classmates some questions to the text. 

При изучении шестого раздела учебника «What helps you to enjoy yourselves?» в качестве газетного ма-

териала изучалась статья «Movie review: Titanic 3D» (Joe Neumaier, New York Daily News, Thursday, April 5, 

2012). 

 

Movie review: «Titanic 3D» 

Writer-director James Cameron’s 3-D update of his 1997 blockbuster is a gorgeous revision of a film that’s 

now even more impossible to look away from. Cameron, a perfectionist’s perfectionist, of course chose the highest-

grade technology to turn «Titanic» – the No. 1 movie of all time for a dozen years after it was released, and the winner 

of 11 Oscars, including Best Picture – to a 3-D event in honor of the tragedy’s April 15 centennial. 

The new visuals first hit a crest when Rose (Kate Winslet) dangles on the back of the ship before Jack (Leonar-

do DiCaprio) stops her from jumping. Throughout the film, Cameron uses 3-D to add depth to Russell Carpenter’s ele-

gant cinematography and production designer Peter Lamont’s intricate recreation of the ship; corners swoop now, as 

ceilings meet water in ways that provoke shivers. There’s a scope to scenes both big and small scenes (including Rose’s 

arrival on the dock) and a you-are-there quality during the gripping final hour. 

It all underscores how «Titanic» – a far better film than Cameron’s 2009 «Avatar», which replaced it as the 

all-time box-office winner – needed to be saved from the pop-culture detritus that’s clung to it. Yes, dialogue is not 

Cameron’s strength, and much of the first half is languorous and old-fashioned to a fault. 
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But the film is also one of the few major epics of the last three decades worthy of that title, full of great «movie 

moments». Plus, «Titanic» is an unabashedly American epic: Big, brash and often gauche, yet unapologetically roman-

tic and devoted to its cause. And while Rose and Jack may not be fully fleshed out, Winslet and DiCaprio rise above. 

They were in their first years of fame here, and their solid acting buoys even the cheesiest moments. Of course, once the 

ship starts to go under, it’s an action director’s movie – which is when it helps to have Cameron at the helm. 

 

Из приведенной выше статьи учащиеся узнают термины «трёхмерная графика» (3D графика) и «3D ки-

нематограф», подробности выхода всемирно известного фильма «Титаник» в формате 3D, об известном голли-

вудском кинорежиссере Джеймсе Кэмерон. 

Для работы со статьей «Movie review: Titanic 3D» на первом этапе использовались такие упражнения, 

как: 

Языковое упражнение: 

– Find the words and expressions in the title of the article which you know. 

Условно-речевые упражнения: 

– Look at the picture of the article. Can you guess what the article is about? 

– Look at the title of the article. How do you think what the article is about? 

– Do you know what 3D is? 

– Do you watch 3D movies? 

– What 3D movies do you know? 

– What do you know about James Cameron? 

– Have you watched «Titanic» 3D? 

На втором этапе работы с газетной статьей использовались следующие языковые упражнения, 

направленные на тренировку в употреблении лексических единиц с национально-культурным компонентом: 

– Find in the text proper names which you know; 

– Read and translate these words and phrases correctly: 

Blockbuster 

Perfectionist 

Release 

Oscar 

Cinematography 

Languorous and old-fashioned 

Epics 

– Find English equivalents of these phrases and words in the text: 

Высококачественная технология 

Столетняя годовщина 

Главный художник фильма 

Поп-культура 

– Find the words in the text reminding Russian words according to sounding and writing; 

– Find key words and phrases in this text. 

В ходе работы со статьей «Movie review: Titanic 3D» на третьем этапе использовались следующие 

условно-речевые упражнения, направленные на тренировку языкового и речевого материала в условиях комму-

никации: 

– Put some questions to the text; 

– Read the article and answer the questions: 

What the article is about? 

How many Oscars did «Titanic» win? 

Who are the main heroes of the movie? What do you know about them? 

What is the genre of this movie? 

– Express the idea of the first (second, third, etc.) paragraph of the article in one sentence; 

– Look through the article and say what facts you know; 

– Name the most interesting facts from the text. 

Языковые упражнения: 

– Look through the article and find the names, dates, figures; 

– Fill in the gaps with words and expressions from the text: 

Writer-director … 3-D update of his … blockbuster is a gorgeous revision of a film that’s now even more im-

possible to look away from.  

Cameron, a perfectionist’s perfectionist, of course chose the … to turn «Titanic» – the No. 1 movie of all time 

for a dozen years after it was released, and the winner of …, including Best Picture – to a 3-D event in honor of the 

tragedy’s April 15 centennial. 

The new visuals first hit a crest when Rose (…) dangles on the back of the ship before Jack (…) stops her from 

jumping.  
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Throughout the film, Cameron uses 3-D to add depth to Russell Carpenter’s elegant … and … Peter Lamont’s 

intricate recreation of the ship; corners swoop now, as ceilings meet water in ways that provoke shivers.  

It all underscores how «Titanic» – a far better film than Cameron’s 2009 «…» which replaced it as the all-time 

… – needed to be saved from the pop-culture detritus that’s clung to it.  

– Read the article and choose the sentence, which helps to understand the title; 

– True-false statements: 

Writer-director James Cameron’s 3-D update of his 1995 blockbuster is a gorgeous revision of a film that’s 

now even more impossible to look away from.  

Cameron, a perfectionist’s perfectionist, of course chose the highest-grade technology to turn «Avatar». 

The new visuals first hit a crest when Rose (Kate Winslet) dangles on the back of the ship before Jack (Leonar-

do DiCaprio) stops her from jumping.  

«Titanic» – the No. 1 movie of all time for a dozen years after it was released, and the winner of 10 Oscars. 

It all underscores how «Titanic» – a far better film than Cameron’s 2009 «Avatar», which replaced it as the 

all-time box-office winner – needed to be saved from the pop-culture detritus that’s clung to it. 

– Read the article and find key sentences reflecting the main idea; 

– Offer the other title of the article, which you think is more suitable to it; 

– Choose the pictures, which show the episodes from «Titanic». 

 

Речевые упражнения, направленные на развитие навыков неподготовленного иноязычного высказывания: 

– Make your own assessment of the stated facts and events; 

– Retell the article. 

Для работы со статьей на четвертом этапе использовались следующие речевые упражнения: 

– Look through the article and explain what is interesting for you; 

– Express the main idea of the article in two-three sentences; 

– Write a short essay explaining your own opinion on this topic. Do you like «Titanic» and 3D movies? 

На пятом этапе работы с данной статьей использовалось следующее речевое упражнение, направлен-

ное на формирование навыков неподготовленного иноязычного высказывания: 

– Report. One of the pupils makes review of newspaper’s article (the theme is Cinematography), and then he / 

she answers questions of classmates. 

При изучении седьмого раздела учебника «Inventions that shook the world» в качестве газетного матери-

ала использовалась статья «A brief history of Facebook» (Sarah Phillips, The Guardian, Wednesday 25 July 2007). 

 

A brief history of Facebook 

Mark Zuckerberg, 23, founded Facebook while studying psychology at Harvard University. A keen computer 

programmer, Mr Zuckerberg had already developed a number of social-networking websites for fellow students, includ-

ing Coursematch, which allowed users to view people taking their degree, and Facemash, where you could rate peo-

ple's attractiveness. In February 2004 Mr Zuckerberg launched «The facebook», as it was originally known; the name 

taken from the sheets of paper distributed to freshmen, profiling students and staff. Within 24 hours, 1,200 Harvard 

students had signed up, and after one month, over half of the undergraduate population had a profile. 

The network was promptly extended to other Boston universities, the Ivy League and eventually all US universities. It 

became Facebook.com in August 2005 after the address was purchased for $200,000. US high schools could sign up from 

September 2005, then it began to spread worldwide, reaching UK universities the following month. As of September 2006, the 

network was extended beyond educational institutions to anyone with a registered email address. The site remains free to join, 

and makes a profit through advertising revenue. Yahoo and Google are among companies which have expressed interest in a 

buy-out, with rumoured figures of around $2bn (£975m) being discussed. Mr Zuckerberg has so far refused to sell. 

The site's features have continued to develop during 2007. Users can now give gifts to friends, post free classi-

fied advertisements and even develop their own applications – graffiti and Scrabble are particularly popular. This 

month the company announced that the number of registered users had reached 30 million, making it the largest social-

networking site with an education focus. 

Earlier in the year there were rumours that Prince William had registered, but it was later revealed to be a 

mere impostor. The MP David Miliband, the radio DJ Jo Whiley, the actor Orlando Bloom, the artist Tracey Emin and 

the founder of Wikipedia, Jimmy Wales, are among confirmed high-profile members.  

The legal case against Facebook dates back to September 2004, when Divya Narendra, and the brothers Cam-

eron and Tyler Winklevoss, who founded the social-networking site ConnectU, accused Mr Zuckerberg of copying their 

ideas and coding. Mr Zuckerberg had worked as a computer programmer for them when they were all at Harvard be-

fore Facebook was created. The case was dismissed due to a technicality in March 2007 but without a ruling. 

 

Благодаря газетной статье учащиеся узнают о Марке Эллиоте Цукерберге − американском программи-

сте и предпринимателе в области интернет-технологий, одном из разработчиков и основателей социальной сети 

Facebook. 

Для работы со статьей «A brief history of Facebook» на первом этапе использовались такие упражнения, как: 
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Языковое упражнение: 

– Find the known words and expressions in the title of the article «A brief history of Facebook». 

Условно-речевые упражнения: 

– Look at the picture of the article. Do you know this young man? Can you guess what the article is about? 

– Look at the title of the article. What do you think the article is about? 

– Do you know who Mark Zuckerberg is? 

– Do you know what facebook is? 

– What social networks do you know in Russia? 

– Have you registered in social networks? 

На втором этапе работы со статьей использовались следующие языковые упражнения, направленные 

на тренировку в употреблении лексических единиц с национально-культурным компонентом: 

– Find in the text  geographical and proper names which you know, read and translate them; 

– Read and translate these words correctly: 

Facebook 

Mark Zuckerberg 

Profile 

Advertisement 

Graffiti 

Scrabble 

Impostor 

Wikipedia 

ConnectU 

– Find English equivalents of these phrases and words in the text: 

Программист вычислительной машины 

Сайты социальных сетей 

Выкуп 

Доход от рекламы 

Регистрироваться 

– Find the words in the text reminding Russian words according to sounding and writing; 

– Find key words and phrases in this text. 

В ходе работы со статьей на третьем этапе использовались условно-речевые упражнения, направлен-

ные на тренировку языкового и речевого материала в условиях коммуникации: 

– Make some questions to the text; 

– Read the article and answer some questions: 

Who is Mark Zuckerberg? 

What has he invented? 

When did he invent facebook? 

What companies wanted to buy-out facebook? 

Is facebook free to join? 

What is the number of registered facebook users? 

Why was Mark Zuckerberg accused? 

– Express the idea of the first (second, third, etc.) paragraph of the article in one sentence; 

– Look through the article and say what facts you know; 

– Name the most interesting facts in the text. 

Языковые упражнения: 

– Look through the article and find the names, dates, figures; 

– Fill in the gaps with words and expressions from the text: 

…, 23, founded … while studying psychology at Harvard University.  

A keen …, Mr Zuckerberg had already developed a number of social-networking websites for fellow students. 

In February 2004 Mr Zuckerberg launched «…», as it was originally known. 

Within 24 hours, … had signed up, and after one month, over half of the undergraduate population had a pro-

file. 

It became Facebook.com in August 2005 after the address was purchased for ….  

The site remains free to join, and makes a profit through … . 

…and… are among companies which have expressed interest in a …, with rumoured figures of around $2bn 

(£975m) being discussed.  

This month the company announced that the number of registered users had reached …, making it the largest 

social-networking site with an education focus. 

– Read the article and choose the sentence which helps to understand the title; 

– True-false statements: 

Mark Zuckerberg, 25, founded Facebook while studying psychology at Harvard University.  
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In February 2007 Mr Zuckerberg launched «The facebook», as it was originally known. 

Within 24 hours, 1,200 Harvard students had signed up, and after one month, over half of the undergraduate 

population had a profile. 

It became Facebook.com in August 2005 after the address was purchased for $100,000.  

The site remains free to join, and makes a profit through advertising revenue.  

Users can not give gifts to friends, post free classified advertisements. 

– Read the article and find the key sentences reflecting the main idea; 

– Offer the other title of the article, which you think is more suitable to it. 

Речевые упражнения: 

– Make your own assessment of the stated facts and events; 

– Retell the article. 

В ходе работы со статьей на четвертом этапе мы использовали такие речевые упражнения, как:  

– Look through the article and explain what is important and new to you; 

– Express the main idea of the article in two-three sentences; 

– Write a short essay expressing your own opinion on this topic. Do you think social networks are a good in-

vention? 

На пятом этапе работы со статьей мы использовали следующее речевое упражнение, направленное на 

формирование навыков неподготовленного иноязычного высказывания: 

– Seminar. Some pupils prepared summaries of the articles (the theme is «Social networks in Russia, ad-

vantages and disadvantages») and asked classmates questions to the text. 

Таким образом, газетный материал использовался в качестве дополнительного материала к учебнику и 

способствовал развитию иноязычной социокультурной компетенции учащихся 10 классов. 
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Детская художественная школа №5 (Владимир), Россия 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается одна из техник декоративно-прикладного искусства 

– бумажная пластика. Раскрываются особенности работы с бумагой как основой для творчества. Автор де-

лает вывод о положительном влиянии работы в рассматриваемой технике на учащихся. 

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, творчество, бумажная пластика, художник, 

композиция, рельеф. 

 

Декоративно-прикладное искусство – интереснейший предмет в цикле предметов художественного от-

деления школы искусств. Программа данного предмета направлена на создание условий для освоения учащи-

мися приемов работы в различных материалах и техниках. На занятиях прикладной композицией учащиеся 

осваивают батик, гобелен, витраж, мозаику, бумажную пластику и т.д. 

Бумажной пластикой в нашей школе стали заниматься давно – более 15 лет назад. Поэтому преподава-

ние данной техники имеет давние традиции, накоплен определенный творческий и педагогический опыт.  

Работа с бумагой непростое дело. А бумажная пластика – это замечательная техника, имеющая давние 

традиции. Это техника, в которой работают профессиональные художники, дизайнеры, архитекторы.  

Бумажный листок знаком каждому с детства. С бумагой толстой, тонкой, белой, цветной, газетной и 

альбомной встречаются каждый день – рисуют, пишут, читают, не задумываясь о том, что было время, когда ее 

еще не изобрели. Бумага – это гениальное изобретение человечества.  

 

 
 

Рис. 1. Композиция «Владимирский лев» 

 

                                                           
© Колдаева С.В. / Koldayeva S.V., 2016 
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Бумага – основной материал всех видов детского художественного творчества, таких как оригами, ап-

пликация, плетение, вырезание, создание макетов. Бумага – материал, обладающий конструктивными и пласти-

ческими свойствами.  

Занятия бумажной пластикой предполагают наличие суммы знаний в различных областях искусства. 

Это и умение рисовать, чувствовать пространственную среду, наличие композиционных навыков, умение чи-

тать простейшие схемы.  

Творчество с бумагой предполагает аналитический характер деятельности и способность нестандарт-

ного мышления. Занятия бумажной пластикой вырабатывают такие личностные качества, как усидчивость, 

трудолюбие, концентрация внимания.  

 

 
 

Рис. 2. Композиция «Золотая рыбка» 

 

Понимание и владение техникой бумажной пластики дают возможность безграничной творческой дея-

тельности, которая принесет в дальнейшем огромную пользу. 

Первоначальные опыты с бумагой обучают учащихся различным приемам работы с ней, таким как сги-

бание, многократное складывание, надрезание, склеивание, заставляют сосредоточиться на процессе. Они раз-

вивают у учащихся способность работать обеими руками, приучают их к точным движениям пальцев, развива-

ют глазомер, пространственное воображение. Стимулируют развитие памяти. Активируют воображение и фан-

тазию. 
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Рис. 3. Композиция «Выпускница» 

 

Для создания бумажный композиций необходимы: 

1. Бумага (плотная); 

2. Простой карандаш (для разметки и эскиза); 

3. Ластик (ошибочные линии, сделанные простым карандашом, можно легко стирать); 

4. Резак (чтобы согнуть картон и бумагу ровно на месте сгиба, проводят резаком, чуть касаясь бумаги, 

так, чтобы ее не порезать); 

5. Клей ПВА (все заготовленные детали склеиваются); 

6. Циркуль. 

Прежде чем приступить к выполнению практических заданий-упражнений необходимо изучить свой-

ства бумаги, поэкспериментировать с ней: 

1. Изготовление форм путем сминания бумаги в виде комочков разной величины (бумага мнется снача-

ла, затем расправляется). 

2. Скручивание бумажной полоски в завитки с помощью ножниц или кисти. 

3. Сгибание и складывание листа бумаги в несколько сложений с последующим симметричным выре-

занием. 

4. Гофрирование (прямоугольным складыванием). 

5. Надрезы. 

6. Использование ребра жесткости. 

7. Плетение. 
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Рис. 4. Иллюстрация к сказке «Аленький цветочек» 

 

Начинающие художники выступают исследователями, преодолевая сопротивление материала, осваивая 

навыки работы с ним. В основе создания объемно-пространственной композиции лежит главный принцип фор-

мообразования: объем создается из деталей, уже имеющих свой объем или выпуклость. А выпуклость деталей 

получается за счет склеивания двух элементов, заготовок, расположенных рядом. Изучив свойства бумаги, 

учащиеся выполняют простейшие практические задания-упражнения. 
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Рис. 5. Упражнения 

 

Педагогический опыт показывает, что выполнение отдельных приемов и способов работы с пластикой 

бумаги эффективно развивает творческие способности учащихся. Они начинают понимать закономерности со-

здания объемных форм, правила трансформации бумажной плоскости и на основе этого придумывают свои 

варианты формообразования. 

Невозможно на занятиях обойтись без изучения и применения основных художественно-

выразительных средств и приемов композиции. Необходимо постоянное разъяснение для учащихся таких тер-

минов и понятий, как гармоничность, пропорциональность, динамика, контраст, нюанс, ритм. 

Учащимся рекомендуется записать и выучить основные термины и понятия: 

Гармоничность – согласованность, соразмерность, единство частей и целого. 

Динамика – выражение движения. 

Композиция – взаимосвязанное расположение предметов в пространстве, смысловое единство. 

Контраст – резкое различие, противоположность цветов, линий, форм. 

Контур – в изобразительном искусстве внешнее очертание фигуры или предмета, совокупность линий. 

Нюанс – едва заметное различие, например, оттенок в цвете. 

Пластика – непрерывное движение линий, контура рисунка в композиции. 

Пропорциональность – соотношение частей и целого. 

Ритм – повтор, чередование элементов в определенной последовательности. 

Симметрия – равенство, одинаковость расположения частей целого относительно оси или центра. 

Стилизация – упрощение, схематичное изображение. 

Эскиз – набросок, предварительное изображение. 

В процессе работы с бумажным листом и бумажной формой, композицией встречаются небольшие 

трудности. 
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Рис. 6. Композиция «Снегири» 
 

Усвоение предварительных упражнений, использование вспомогательных выкроек и схем позволяет 

выполнять несложные творческие композиции. Любое изображение создается на основе конструкций, которые 

представляют собой систему ребер жесткости, получаемых в результате сгиба листа бумаги, но в традиционном 

понятии лист сгибается только по прямой линии.  

Начинать создавать композиции рекомендуется с архитектурных объектов. Создание архитектурных 

композиций – очень доступный и эффективный вид бумагопластики, на примере которого изучаются основные 

приемы и навыки работы с бумагой. Обучая учащихся созданию композиции, надо очень осторожно показы-

вать примеры выполненных работ, т.к. готовые безошибочные рецепты могут привести к штампу. 
 

 
 

Рис. 7. Композиция «Принц» 
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Рис. 8. Композиция «Снежная королева» 

 

Этапы создания рельефной декоративной композиции в технике бумажной пластики: 

1. Определение темы изображения самостоятельно или по заданию преподавателя (самое трудное – за-

мысел вынашивается, обдумывается, обсуждается) 

2. Графическая разработка сюжета (иногда поиск интересного решения связан с разработкой несколь-

ких вариантов одной темы). 

3. Выбор жанра изобразительного искусства (портрет, пейзаж, иллюстрация), в котором будет выпол-

нена работа учащегося и который наиболее полно, точно, характерно раскрывает тему и передает характер 

изображаемого. 

4. Графические композиционные поиски в рамках выбранного жанра. 

5. Графическая стилизация. Усиление характера образа. Условность костюма (необходимо добавить 

характерную деталь или убрать лишнюю). 

6. Разработка декоративных элементов средствами и возможностями материала, не впадая в натурализм 

и станковизм. 

7. Необходимо постоянно думать о цельности листа, чтобы композиция не перенасыщалась и не была 

трудна для восприятия из-за введения сложных декоративных и орнаментальных мотивов. Необходимо приме-

нять обобщение, т.к. обобщение любой формы связано с преобразованием сложного в простое, то есть с умени-

ем видеть в сложном предмете сочетание простых объемов. 

8. Поиски решения рельефной композиции в одной плоскости или с передачей планов (в декоративной 

композиции недопустимо использование линейной перспективы. Если же необходимо изобразить различные 

перспективные планы, то нужно идти по пути древнегреческого художника – располагать планы условно). 

9. Составление изображения из отдельных фигур. Тщательный отбор декоративных элементов. Сопод-

чинение отдельных элементов всей композиции. Выделение композиционного центра. 
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10. Определение высоты деталей. Диапазон рельефа (от наименьшего скульптурного объема до высо-

кого скульптурного объема). 

11. Декорирование фона. Заполнение поля плоскости листа. 

12. Поиск зрительного композиционного равновесия. Заполнение поля отдельными элементами при 

необходимости. 

13. Работа в материале на итоговом формате. Перевод эскиза в композицию, соблюдая пропорции. Из-

бавление от лишних элементов. Цельность видения. 

14. Анализ. Обобщение.  

Работы в технике бумажная пластика выполняются на горизонтальной плоскости. Элементы изображе-

ния не приклеиваются сразу, а только после тщательного уточнения всей композиции. 

Наиболее удачны темы композиций в бумажной пластике, предлагаемые учащимся, – пейзажи родного 

города, образы сказочных и мифических героев (Баба Яга, Бармалей, принцессы и т.д.), иллюстрации сказок. 

Рельефные композиции могут быть полуобъемными (барельеф), линейными (при выделении контура) и 

плоскостными (при выделении лицевой плоскости). Их характеризуют наклон, поворот, изогнутость, интервал, 

толщина, плавность, рубленость, рифленость. Разрабатывая такую композицию, необходимо учитывать ее ме-

стоположение (возможности боковых точек зрения), условия освещенности. Этот вид творчества близок к 

скульптуре. 

 

 
 

Рис. 9. Композиция «Баба-яга» 

 

Игра света и тени на белой бумаге, пластичность и лаконичность образов доставляют эстетическое 

удовольствие, формируют художественный вкус. Стремление учащихся к высокому качеству, чистое исполне-

ние композиции является важным компонентом успеха творческой деятельности. Грамотно выполненные рабо-

ты являются украшением не одной выставки. Но такие работы, к сожалению, очень трудно хранить. 
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Рис. 10. Иллюстрация к сказке А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане»  

 

Бумажная пластика и работа с бумагой помогают учащимся активно осмысливать окружающий мир, 

творчески воплощая его декоративных формах, учит находить нестандартные решения. Многие учащиеся про-

являют интерес к профессиям дизайнера и архитектора. А выполнение работ в технике бумажной пластики по-

могают учащимся определиться в этих профессиях, правильно сделать выбор. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Бумажная пластика // Юный художник. – №12, 1989. 

2. Бумажная пластика // Юный художник. – №6, 1989. 

3. Гагарин, Б. Г. Конструирование из бумаги / Б. Г. Гагарин. – Ташкент, 1988. 

4. Гуров, Г. Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека / Г. Е. Гуров, А. С. Питерских. 

5. Даглдиян, К. Декоративная композиция / К. Даглдиян. – Ростов-на-Дону : «Феникс», 2010. 

6. Докучаева, Н. Н. Мастерим бумажный мир (короли и рыбки) / Н. Н. Докучаева. – СПб. : «Диамант», «Валери 

СПб», 1997. 

7. Изобразительное искусство. Методическое пособие. – М. : «Просвещение», 2008. 

8. Иттен, И. Искусство формы / И. Иттен. – М., 2000. 

9. Иттен, И. Искусство формы / И. Иттен. – М., 2001. 

10. Кринский, В. Ф. Элементы архитектурно-пространственной композиции / В. Ф. Кринский, И. В. Ламцов,  

М. А. Туркус. – М. : Изд-во литературы по строительству, 1968. 

11. Логвиненко, Г. М. Декоративная композиция / Г. М. Логвиненко. – М. : «Владос», 2010. 

12. Михайлов, С. Основы дизайна / С. Михайлов, Л. Кулеева. – М., 2002. 

13. Неужели это сделали дети? (бумажная пластика в начальной школе) // Искусство в школе. – №3, 2008. 

14. Панксенов, Г. И. Живопись. Форма, цвет, изображение / Г. И. Панксенов. – М. : «Академия», 2008. 

15. Пищикова, Н. Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике / Н. Г. Пищикова. – М. : «Скрипторий», 2003. 

16. Соловьев, С. А. Декоративное оформление / С. А. Соловьев. – М. : «Просвещение», 1987. 

17. Устин, В. Композиция в дизайне / В. Устин. – 2007. 

18. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство и художественный труд. Программа и тематическое планирова-

ние / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Н. В. Макарова. – М. : «Просвещение», 2008. 

 

Материал поступил в редакцию 09.10.16. 

 

 

 

 



ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2016. № 5 (7). 

 

 

57 
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Abstract. Paper sculpture as one of the techniques of applied arts is considered in the article. The peculiarities 

of work with paper as a basis for creativity are presented. The author comes to the conclusion that the considered tech-

nique influences students positively. 
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Аннотация. Умение определять и анализировать стратегии поведения участников конфликтного 

взаимодействия представляет важную составляющую конфликтологической компетентности педагога. Вы-

явление факторов, оказывающих влияние на выбор стиля поведения подростков в конфликтной ситуации, поз-

волит сделать процесс разрешения конфликта более управляемым и конструктивным. Одним из факторов, 

обуславливающих специфику поведения подростка в конфликте, являются гендерные особенности протекания 

взаимодействия. 

Ключевые слова: конфликтное взаимодействие, стратегия поведения, управление конфликтом, ген-

дерные особенности. 

 

Конфликтологическая компетентность педагога предполагает способность не просто разрешать уже 

сложившиеся конфликтные ситуации в школьном социуме, а умение «управлять» конфликтами. Понятие 

«управлять конфликтом» в образовательной среде включает в себя весьма широкий спектр профессиональных 

умений и навыков, которыми должен владеть педагог. И, прежде всего, умение прогнозировать возможный 

конфликт в среде учащихся: чем раньше предопределена проблемная ситуация социального взаимодействия, 

тем меньшие времени и усилий предстоит приложить для того, чтобы ее предупредить или разрешить кон-

структивно. Предупреждение спрогнозированного конфликта – это также трудоемкий и энергозатратный про-

цесс, предполагающий достаточно высокий уровень конфликтологической компетентности педагога. Преду-

предить конфликт – значит разрешить возникшее острое противоречие до того, как начнется открытое противо-

стояние. Если предотвратить конфликт не удалось, или возникшие противоречия требуют конструктивного 

разрешения, уже в ситуации конфликтного взаимодействия педагогу предстоит решить большой комплекс за-

дач: выявление мотивов вступивших в конфликт, определение структуры конфликта, механизма его возникно-

вения, определение модели и стратегии поведения конфликтующих сторон, выбор и реализация наиболее раци-

ональной технологии конструктивного разрешения конфликта, снижение его негативных последствий, снятие 

постконфликтного синдрома.  

Как известно, в ситуации конфликта оппоненты во взаимодействии используют определенную страте-

гию. Поскольку социальное поведение человека во многом зависит от конкретной ситуации, выбор стратегии 

поведения ситуативен. То есть стиль поведения человека в конфликте может меняться соответственно изменя-

ющимся условиям. Более того, выбор той или иной стратегии поведения существенно зависит от уровня сфор-

мированности навыков эффективного общения, умения конструктивно вести себя в ситуации конфликтного 

взаимодействия. Такое понимание факторов, влияющих на характер избираемой подростком стратегии поведе-

ния в конфликте, дает основание для оптимистичного прогноза возможности выстраивать рациональное пове-

дение в ходе конфликта, независимо от негативных личностных характеристик. (При абсолютизации вышена-

званных факторов влияния на избирательность стиля поведения в конфликте низкую корреляцию стиля пове-

дения факторами социальной ситуации соотносят обычно с поведением акцентуированных личностей). 

Между тем, нельзя не признать тот факт, что на выбираемую стратегию поведения существенно влияет 

и достаточно стабильный аспект личности. Личностные характеристики обуславливают в определенной степе-

ни формирование стратегии поведения в ситуациях взаимодействия, и у каждого индивида априори есть своя, 

предпочтительная стратегия поведения в конфликте. В таком случае, логичным будет утверждение, что стиль 

поведения подростка в конфликте, его установки на определенные формы и методы взаимодействия обуслав-

ливаются как факторами ситуационного влияния, так и относительно стабильными характеристиками лично-

сти. К таким стабильным характеристикам форм и методов поведения в конфликтной ситуации можно отнести 

и гендерные особенности протекания конфликта. 

Условия, объективные и субъективные факторы, обеспечивающие эффективность процесса управления 

конфликтным взаимодействием учащихся, многочисленны и вариативны. Многие из них исследованы и опре-

делены. Сегодня, например, уже не оставляет сомнения тот факт, что конфликты, – которые неизбежны и будут 
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сопровождать нас всю жизнь, – легче предупредить или конструктивно разрешить, если у субъектов социально-

го взаимодействия сформированы навыки эффективного общения, под которыми мы понимаем усвоение норм 

социального поведения, способность к толерантному мировосприятию, осознанное отношение к собственным 

психологическим проблемам, понимание важности самоисследования и самоизменения и т. д. И именно в шко-

ле у детей, подростков закладываются основы навыков конструктивного социального взаимодействия.  

Между тем, проблема учета гендерных особенностей протекания конфликтов в детской, подростковой 

среде изучена сегодня в конфликтологической науке недостаточно. При этом многие исследователи отмечают, 

что некоторые существенные особенности поведения конфликтующих мальчиков и девочек, юношей и деву-

шек, определяются принадлежностью к тому или иному полу.  

Проведенное исследование позволяет установить влияние гендерных различий на протекание кон-

фликтного взаимодействия в среде подростков. 

Традиционно психологами и конфликтологами принято выделять стратегии поведения, которые участ-

ники конфликтного взаимодействия выбирают для того, чтобы достичь желаемого. Это стратегии доминирова-

ния (соперничество, борьба); уход (избегание); уступчивость (приспособление); сотрудничество (кооперация); 

компромисс. 

В процессе проведенного исследования мальчики-подростки (50 %) при опросе утверждали, что для 

них более предпочтительной в конфликте является стратегия соперничества. Анализ реальных ситуаций пока-

зал, что соперничество, доминирование избирают 76 % мальчиков. Таким образом, конкурирование представ-

ляется наиболее предпочитаемым стилем коммуникации для мальчиков, которые в конфликте скорее будут 

использовать стратегию «наступления». Такой стиль поведения в конфликте не позволяет им быть открытым в 

общении, создавать пространство, благоприятное для диалога и переговоров. 

Около 50 % девочек, участвующих в эксперименте, также демонстрируют тенденцию к доминирова-

нию. Но только на начальном этапе конфликтного взаимодействия. В целом, девочки ведут себя более открыто 

в конфликте и достаточно активно переходят уже на начальной стадии конфронтации от стратегии доминиро-

вания к проявлению готовности идти на компромисс и интеграцию. 

Следует отметить, однако, что представленные результаты исследования указывают на гендерные раз-

личия в выборе подростками стратегий поведения в конфликте, которые проявляют себя во взаимодействии в 

группе, а не в «сообществе индивидуальностей». Между тем, группы подростков подчиняются особым меха-

низмам, в которых межличностные отношения строго обусловлены социальным контекстом, который побужда-

ет участников конфликта соответствовать гендерной роли. Таким образом, различия мальчиков и девочек в их 

способах коммуникации, особенно в ситуации эмоциональной напряженности, отражает их стремление не вы-

ходить за рамки ролей, навязываемых социальными стереотипами. Девочки более склонны проявлять такие 

эмоции как любовь, теплота, стыд, чувства вины и симпатии – есть чувства, которые побуждают их к сопере-

живанию, сочувствию – выражают готовность к уступкам. Мальчики, наоборот, в социальном взаимодействии 

проявляют тенденцию к соперничеству, борьбе, избегают проявлять «нежные» эмоции. Причем, если подростку 

не удается одержать победу в конфликте, он будет прилагать усилия к тому, чтобы победителем не вышел ни-

кто. Девочки более конструктивно управляют конфликтной ситуацией, стремясь к тому, чтобы победителями 

стали все (или же допускают эту возможность). Даже если некоторые из них использовали «закрытый» способ 

коммуникации, принимают компромисс, убедившись в отсутствии иных путей разрешения конфликта. 

Исследование позволило сделать вывод о том, что в выборе стратегии взаимодействия в конфликте, де-

вочки-подростки, несмотря на высокий эмоциональный фон общения, ориентируются на социально одобряе-

мые нормы поведения и проявления чувств. Мальчики, как правило, более сдержанные эмоционально, не при-

дают им особого значения, руководствуясь, прежде всего, стремлением максимально эффективно разрешить 

противоречие.  

Интересным представляется вывод о том, что подростки, мальчики и девочки, проявляя приблизитель-

но равный уровень развития гендерной толерантности, при конфликтном взаимодействии с представителями 

противоположного пола ведут себя по-разному. В большинстве случаев девочки проявляют в конфликте ин-

дифферентность по отношению к различиям пола: на избираемый ими стиль взаимодействия данный фактор не 

оказывает существенного влияния. Мальчики руководствуются в конфликте друг с другом стремлением к до-

минированию. Но взаимодействуя с девочками в ситуации конфликта, они более предрасположены к поведе-

нию на основе сотрудничества.  

Проведенное исследование факторов, влияющие на выбор стратегий поведения в конфликте, не являет-

ся исчерпывающим. Однако его результаты позволяют сделать вывод о том, что их анализ и учет способству-

ют более обоснованному и рациональному управлению конфликтным взаимодействием подростков.  
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Abstract. The ability to determine and analyse the behaviour strategies of teenagers participating in conflict 

interaction is the main element of a teacher’s conflict-management competence. Defining factors, influencing the way of 

behaviour of teenagers in a conflict, will make conflict resolution more manageable and constructive. One of the fac-

tors, determining the specifics of teenage behaviour under the conditions of a conflict, is gender peculiarities of interac-

tion. 
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Аннотация. В данной статье затронут вопрос оценки эффективности оздоровления студентов тех-

нического высшего учебного заведения (ВУЗа), так как в настоящее время не существует единых научно обос-

нованных методик оценки оздоровительных мероприятий. Для преподавателей по физической культуре, рабо-

тающих в летних спортивно-оздоровительных учреждениях. 

Ключевые слова: СОЛ «Тумак», оздоровительные технологии, методика оценки эффективности 

оздоровительных мероприятий, укрепление иммунитета студентов. 
 

К концу учебного года возрастает количество студентов с выраженными признаками утомления. Учеб-

ные нагрузки, несбалансированное питание и другие неблагоприятные факторы приводят к напряжению эмо-

циональной сферы, истощению адаптационных механизмов организма, и как следствие, к снижению физиче-

ской и умственной работоспособности. Важный этап оздоровления – это пребывание студентов в учреждениях 

отдыха. Спортивно-оздоровительный лагерь «Тумак» находится в экологически благоприятных для здоровья 

климатических и природных условиях, в живописном месте на левом берегу Волги. Хорошие богатые условия, 

рациональная организация жизнедеятельности, адекватная двигательная активность, полноценное питание и 

медицинское обеспечение студентов в лагере, предполагает улучшение факторов здоровья и оздоровление ор-

ганизма в целом [3]. Однако, трудно проанализировать качество мероприятий, поскольку нет единых научно 

обоснованных требований. В связи с этим нами была разработана и успешно применена методика оценки эф-

фективности оздоровления студентов в спортивно-оздоровительном лагере Волгоградского государственного 

технического университета (ВолгГТУ) «Тумак» за период летних каникул 2016 года. За основу была взята ме-

тодика оценки эффективности оздоровления в загородных стационарных учреждениях отдыха детей, разрабо-

танная научно-исследовательским институтом гигиены и охраны здоровья детей и подростков Российской фе-

дерации (РФ), утвержденная главным государственным санитарным врачом Г.Г. Онищенко 24 сентября 2010 

года [4]. Эффективность оздоровления оценивалась на основе данных, полученных при проведении медицин-

ского осмотра и спортивно-педагогических мероприятий. На 1-2 день от начала смены, а также за 1 день до её 

окончания, проводился медицинский осмотр, и фиксировалась заболеваемость за смену. При этом учитывался 

показатель острой заболеваемости и обострение хронической патологии. В случае отсутствия острых и хрони-

ческих заболеваний можно говорить о высокой эффективности оздоровления [1]. Медицинский осмотр вклю-

чал в себя исследования антропометрических показателей (рост, вес, ЖЕЛ, динамометрия) и функционального 

состояния организма (жизненный индекс, время восстановления частоты пульса после стандартной нагрузки). 

В настоящее время всё большую популярность приобретает метод биоимпедансного анализа состава тела чело-

века, основанного на измерение электрического сопротивления тканей. В «походных» условиях лагеря можно 

воспользоваться напольными весами с определением жировой, костной и мышечной массы. В нашем исследо-

вании мы использовали весы «Tanita BC – 730» производство Япония с максимальной нагрузкой 150 кг, точ-

ность измерения 0,1 кг. Они не дорогие и простые в использовании. На основе показателей весов легко опреде-

лить за счет, какого компонента происходит прирост массы тела, а также количество воды в организме, что 

имеет важное значение при диагностике некоторых заболеваний сердечно-сосудистой и мочеполовой систем.  

Пребывания на свежем воздухе даёт мощный толчок механизмам адаптации и защитным факторам ор-

ганизма, что находит отражение в изменениях функционального состояния органов и систем организма и к по-

вышению адаптационного потенциала. При этом, чем выше функциональные резервы организма, тем лучше 

адаптация к условиям внешней среды и поддержание гомеостаза. В своей методике мы использовали формулу 

расчета адаптационного потенциала в модификации Э.А. Бересневой (1982):  
 

АП=0,011(ЧП)+0,014(САД)+0,008(ДАД)+0,014(возраст)+0,009(МТ)-0,009(ДТ)-0,27, 
 

где ЧП – частота пульса (уд/мин), САД и ДАД – систолическое и диастолическое артериальное давление 

(мм.рт.ст.), МТ – масса тела (кг), ДТ – рост (см), 0,27 – свободный коэффициент уравнения.  
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Экспресс-оценка уровня физического здоровья по Г.Л. Апанасенко состоит из ряда простейших показа-

телей, которые ранжированы и каждому рангу присвоен соответствующий балл. Общая оценка здоровья опре-

деляется суммой баллов. Для оценки измеряют в состоянии покоя жизненную ёмкость легких (ЖЁЛ), частоту 

пульса (ЧП), артериальное давление (АД), массу тела (МТ) и динамометрию сильнейшей руки [2]. 

Одним из важных критериев эффективности оздоровления является физическая подготовленность сту-

дентов, которая предполагает развитие основных физических качеств. Прием нормативов проводится препода-

вателем по физической культуре в виде легкоатлетического многоборья. В период отдыха, ввиду кратковре-

менности пребывания достаточно оценить динамику показателей физической подготовки за смену. Положи-

тельная динамика показателей свидетельствует о выраженном оздоровительном эффекте, отрицательная – об 

отсутствии данного эффекта. Для определения уровня физической подготовки были использованы следующие 

тесты: прыжок в длину с места (см), подъём туловища в сед (количество раз), наклон туловища вперед (см), 

челночный бег 10х10 м (с). С учетом полученных данных преподаватель осуществляет индивидуальный подход 

при тренировке недостаточно развитых физических качеств. Комплексная оценка зависит от уровня всех пока-

зателей. Положительная динамика средств оздоровления оценивается в 2 балла, отсутствие изменений в 1 балл, 

а ухудшение показателей в 0 баллов. Максимальное количество баллов – 22 балла свидетельствует о выражен-

ном оздоровительном эффекте (таблица 1). 

На основании комплексной оценки выраженный оздоровительный эффект студентов составил от 73,68 

% до 84,74 % (таблица 2). 

Летний период дает возможность использовать уникальные по многогранности воздействия естествен-

ных факторов природного, климатического, режимного и социального характера оздоровление организма сту-

дентов. Для определения эффективности оздоровительных мероприятий нами разработана методика, включа-

ющая в себя антропометрические данные, функциональные индексы, данные физической подготовки и адапта-

ционного потенциала. На основание полученных данных медицинский работник рекомендует обратить внима-

ние на коррекцию массы тела, развитие силового индекса и жизненного показателя, на улучшение функции 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Преподаватель по физической культуре укажет на развитие тех 

или иных физических качеств. Совершенствование механизмов адаптации – в систематических занятиях по 

физической культуре, закаливании организма и психоэмоциональной регуляции.  

 

Таблица 1 

Оценка оздоровительного эффекта студентов ВолгГТУ 
Эффекты  

оздоровления 

Выраженный  

оздоровительный эффект 

Слабый оздоровительный эффект Отсутствие оздоровительного 

эффекта 

Показатели уров-

ня здоровья 

Динамика показа-

телей 

Оценка 

(баллы) 

Динамика показате-

лей 

Оценка 

(баллы) 

Динамика показа-

телей 

Оценка 

(баллы) 

Масса тела, кг прибавка за счёт 

мышечного компо-

нента 

2 отсутствие динамики 1 прибавка за счёт 

жирового компо-

нента 

0 

Силовой индекс, 

% 

прибавка на 5 % и 

более 

2 менее 5% 1 снижение силово-

го индекса 

0 

Жизненный ин-

декс, % 

прибавка на 5 % и 

более 

2 прибавка до 5 %  1 отсутствие при-

бавки 

0 

Время восстанов-

ления ЧП после 

стандартной 

нагрузки, мин  

менее 2 минут 2 2 – 3 минуты 1 более 3 минут 0 

АП по Баевскому, 

баллы 

менее 2,20 баллов 2 2,21 – 2,74 баллов 1 выше 2,74 (срыв) 0 

Индекс здоровья 

по Апанасенко, 

баллы 

9 и более 2 4 - 8 1 Менее 4 0 

Прыжок в длину с 

места, см 

положительная 

динамика 

2 отсутствие положи-

тельной динамики  

1 ухудшение пока-

зателей 

0 

Подъём туловища 

в сед, количество 

раз  

положительная 

динамика 

2 отсутствие положи-

тельной динамики  

1 ухудшение пока-

зателей 

0 

Челночный бег 

10х10 м, с 

положительная 

динамика 

2 отсутствие положи-

тельной динамики  

1 ухудшение пока-

зателей 

0 

Наклон вперед из 

седа, см 

положительная 

динамика 

2 отсутствие положи-

тельной динамики  

1 ухудшение пока-

зателей 

0 

Острая и хрониче-

ская заболевае-

мость за смену 

отсутствие заболе-

ваний  

2 травмы 1 проявление ост-

рых и хрониче-

ских заболеваний  

0 

Сумма показате-

лей 

16 – 22 балла отл 15 – 8 баллов уд. менее 8 баллов 0 
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Таблица 2 

Эффективность оздоровительного эффекта студентов, отдыхающих в СОЛ «Тумак» в 2016 году 
Сроки провидения 

исследования 

Общее количество 

отдыхающих студен-

тов 

Выраженный оздо-

ровительный эффект 

Слабый оздорови-

тельный эффект 

Отсутствие оздорови-

тельного эффекта 

 Количество человек Абс. % Абс. % Абс. % 

I смена (04-12.07) 38 28 73,68 7 18,42 3 7,89 

II смена (18-29.07) 33 25 75,76 4 12,12 4 12,12 

III смена (01-12.08) 64 54 84,37 8 12,5 2 3,12 

IV смена (15-26.08) 59 50 84,74 5 8,47 4 6,78 

 

В итоге студенты, получившие полноценный отдых, укрепят свой иммунитет и повысят уровень физи-

ческой и умственной работоспособности для успешного обучения в университете.  
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Аннотация. В статье рассматриваются основные направления государственной политики в области 

гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи на основе законодательных документов. 

Ключевые слова: гражданско-патриотическая культура, гражданско-патриотическое воспитание, 

студенческая молодежь, федеральный закон. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание является одной из наиболее значимых, непреходящих ценно-

стей, присущей всем сферам жизни общества и государства. Оно характеризует высший уровень развития лич-

ности и проявляется в ее деятельности на благо Отечества, любви к Родине, своему народу, сопричастности к 

его истории, культуре, достижениям, а также стремлением к служению и защите своего Отечества.  

Однако оно связано со многими проблемами, в частности, о многих трудностях гражданско-

патриотического воспитания молодежи в нашей стране заявила Председатель Совета Федерации Валентина 

Матвиенко на заседании Координационного совета. Глава палаты обратила внимание на то, что нужно активно 

включить в эту работу Общественный совет при Министерстве обороны, деятелей культуры и искусства, СМИ, 

молодежные организации, особое внимание уделить региональной составляющей, выстроить многоуровневую 

систему работы – от муниципального до федерального уровня. Валентина Матвиенко призвала поднять 

на более высокий уровень информирование и патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Для этого, по ее мнению, нужно активизировать работу ветеранских организаций, общественных объединений 

военнослужащих, прошедших службу в горячих точках, оказать всемерную поддержку инициативе Министер-

ства обороны РФ по воссозданию своей легендарной киностудии, поскольку сегодня нужны объективные, 

честные произведения о героическом, трагическом и возвышенном на всех этапах российской военной истории, 

подумать о возрождении традиции регулярного и массового проведения военно-спортивных игр, какими были 

«Зарница» и «Орленок», но уже с учётом новых технологий – мобильных телефонов, приборов ГЛОНАСС, ви-

деорегистраторов, металлоискателей и прочих новаций; перспективное начинание, по ее мнению, – создание 

электронной военной библиотеки [1].  

Гражданско-патриотическое воспитание является объектом государственной политики. Так, Москов-

ский университет МВД России совместно с Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного 

движения МВД России провел первый Молодежный Форум «Обеспечение безопасности дорожного движения: 

вызовы и решения». Курсанты приняли участие в обсуждении проблем основ безопасности жизнедеятельности, 

особенностей пропаганды, методов и приемов профилактики, условий совершенствования данной проблемы. 

Подводя итоги работы форума, все участники выразили готовность присоединиться к популяризации вежливо-

го и ответственного поведения на дороге и общими усилиями создать подобную модель взаимоотношений, 

особенно в молодежной среде. Также была отмечена необходимость сделать работу по привлечению молодежи 

к популяризации новой модели поведения, возможно, создать молодежное движение или сообщество, деятель-

ность которого позволит сформировать меры, направленные на снижение числа ДТП и тяжести их последствий. 

В то же время была достигнута договоренность о последующем проведении подобных мероприятий, об участии 

молодых специалистов в V международном конгрессе по вопросам обеспечения безопасности дорожного дви-

жения в г. Санкт-Петербурге. 

В условиях государственной политики, поисковое движение является наиболее эффективным направ-

лением гражданско-патриотического воспитания молодёжи. Целые организации и отдельные люди тратят своё 

время на поиск пропавших без вести солдат и идентификацию останков, имея в распоряжении порой только 

смертные медальоны и архивные документы. Общероссийское общественное движение по увековечению памя-

ти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» является социально ориентированной не-

коммерческой организацией, массовым, не имеющим членства общественным объединением, созданным с це-

лью консолидации участников поисковых объединений в осуществлении деятельности по увековечению памя-
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ти погибших при защите Отечества и патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации. 

В республике Татарстан действует республиканская система отбора, обучения и вовлечения в социаль-

но-значимую и гражданскую деятельность молодёжных лидеров. Для этого были реализованы два крупных 

проекта – «Кадровый резерв» и Республиканский конкурс «Вверх!», которые направлены на формирование ме-

ханизмов подготовки и стажировки управленческих кадров для органов государственной власти и местного 

самоуправления, учреждений и организаций, молодежных общественных объединений республики. Победите-

лями и призерами проектов «Кадровый резерв» и «Вверх!» от Казанского юридического института стали Яро-

слав Ярусов, Ильнур Музафаров, Екатерина Коротина и Регина Хайбрахманова. Молодежь института разрабо-

тали предложения по созданию телевизионной передачи о деятельности полиции, проекты «Помощь в форми-

ровании ценностных ориентиров у детей с девиантным поведением», «РRимерный водитель» и проект, посвя-

щенный Великой Отечественной войне – «Подвиг на века». в Доме Правительства РТ прошла встреча финали-

стов «Кадрового резерва» с главой Республики Татарстан. Татарстан способен решать многие задачи, так как 

имеет не только промышленный и образовательный потенциал, но и человеческий. Такая форма, когда находят 

лидеров, которые представляют учебные заведения, общественные организации, необходима, так как создаются 

условия для получения важного гражданского и общественного опыта. Таким образом, формируется среда, где 

реализуется возможность проявить себя молодежным лидерам, поэтому в республике реализуются различные 

программы. Проекты «Кадровый резерв» и «Вверх!» – стали формой республиканской системы отбора, обуче-

ния и вовлечения в социально-значимую и гражданско-общественную деятельность молодёжных лидеров. В 

ходе работы сформировались инновационные научные и образовательные технологии и методики работы с ак-

тивной молодежью, доказавшие свою эффективность на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание студенческой молодежи является объектом государственной 

политики и опирается на Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (вступил в силу с 01.08.2013) [10], Закон Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1 

(ред. от 05.04.2013) «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» [11], Федеральный Закон от 

13 марта 1995 года № 32-ФЗ (ред. от 30.12.2012), «О днях воинской славы и памятных датах России» [8], Феде-

ральный Закон от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ (ред. от 05.04.2013) «О государственной поддержке молодежных 

и детских общественных объединений» [9]. 

Большое значение гражданско-патриотическому воспитанию придает Президент РФ В.В. Путин, кото-

рый в своей речи подчеркнул: «Мы сегодня поговорим о проблеме, которая давно назрела и часто на слуху, но 

вот так системно, пожалуй, не помню, чтобы она обсуждалась: вопрос о патриотическом воспитании молодё-

жи. На самом деле, это разговор о самом главном: о ценностях, о нравственных основах, на которых мы можем 

и должны строить нашу жизнь, воспитывать детей, развивать общество, в конечном итоге укреплять нашу 

страну. Как показывает, в том числе, и наш собственный исторический опыт, культурное самосознание, духов-

ные, нравственные ценности, ценностные коды – это сфера жёсткой конкуренции, порой – объект открытого 

информационного противоборства, не хочется говорить агрессии, но противоборства, это точно, и уж точно 

хорошо срежиссированной пропагандистской атаки» [5].  

В России издан Указ Президента РФ от 20 октября 2012 г. N 1416 «О совершенствовании государ-

ственной политики в области патриотического воспитания» [6], в котором говорится, что в целях укрепления 

духовно-нравственных основ российского общества, совершенствования государственной политики в области 

патриотического воспитания, разработки и реализации значимых общественных проектов в этой сфере необхо-

димо образовать в составе Администрации Президента Российской Федерации Управление Президента Россий-

ской Федерации по общественным проектам. Управление в своей деятельности руководствуется подготовкой в 

пределах своей компетенции, обобщение и представление Президенту Российской Федерации и Руководителю 

Администрации Президента Российской Федерации материалов и предложений по укреплению духовно-

нравственных основ российского общества, совершенствованию работы по патриотическому воспитанию мо-

лодежи, разработке и реализации общественных проектов в этой области. 

Важнейшая функция координации деятельности федеральных и региональных структур по реализации 

пятилетних государственных программ патриотического воспитания граждан Российской Федерации возложе-

на Правительством Российской Федерации на Российский государственный Военный Историко-культурный 

центр Правительства Российской Федерации федерального государственного бюджетного учреждения [12]. Он 

образован и функционирует в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации и Аппарата 

Правительства Российской Федерации. Повседневная работа центра курируется Административным департа-

ментом Правительства Российской Федерации. Основной задачей центра стала разработка общероссийских 

программ и планов патриотической, исторической и военно-мемориальной направленности, сохранения, ис-

пользования и популяризации объектов культурного (военно-историчеcкого) наследия, консолидации ветеран-

ского движения.  

Для продолжения существующего курса на дальнейшее укрепление нашего государства, обеспечения 

успешного будущего России продолжается работа по патриотическому воспитанию граждан Российской Феде-

рации и после 2015 года путем утверждения в установленном порядке и последующего выполнения государ-

ственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» [2]. В 

Программе, в частности, отмечается тот факт, что наблюдающееся снижение в общественном сознании роли 
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российского патриотизма как ценностно-смыслового ядра развития личности, семьи, общества и государства 

является одной из причин низких темпов инновационного развития российского общества. В этих условиях 

становление и развитие системы патриотического воспитания молодёжи требует инновационных решений. Их 

реализация должна создать возможности молодым людям выбирать своё будущее, связывая его с националь-

ными интересами и перспективами страны. 

В Программе указывается, что для достижения этой цели необходимо решить следующие зада-

чи: совершенствование системы патриотического воспитания на основе внедрения научно обоснованных инно-

вационных технологий и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях, совершенствование 

нормативно-правового, организационно-методического и информационного обеспечения функционирования 

системы патриотического воспитания. 

Программно-целевой и системно-правовой подходы к патриотическому воспитанию реализуются в 

условиях объективно сложившегося перехода мирового общества к глобальному информационному простран-

ству, насаждению массовой культуры, космополитической среды Интернета, виртуальной псевдореальности 

социального мифотворчества и т.д., поэтому в российском обществе актуализируется необходимость сохране-

ния и развития исторически сложившихся культурно-самобытных ценностей, духовных традиций страны и 

прежде всего ценностей патриотизма.  

В Республике Татарстан проводится комплексная планомерная работа по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию. Особое внимание уделяется вопросам качественной подготовки молодых людей к 

военной службе и становлению патриотизма в качестве нравственной основы формирования их активной жиз-

ненной позиции.  

Вопросы гражданско-патриотического воспитания в республике Татарстан нашли отражение в разделе 

«Патриотическое воспитание молодежи Республики Татарстан на 2014-2016 годы» [7], Государственной про-

граммы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышения эффективности реализации молодеж-

ной политики на 2014-2020 годы» [3]. В программах отмечается, что основным элементом системы патриотиче-

ского воспитания в республике является сформированная инфраструктура патриотического воспитания, объ-

единяющая на принципах межведомственного взаимодействия органы государственной власти республики и 

органы местного самоуправления муниципальных образований, научные и образовательные учреждения, обще-

ственные организации (объединения), творческие союзы.  

Ведущим звеном инфраструктуры патриотического воспитания в нашей республике является автоном-

ное учреждение «Республиканский центр спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи 

«Патриот» [4]. Центром решаются задачи по организации мероприятий патриотической направленности, спор-

тивных соревнований и сборов, увековечению памяти воинов, погибших при защите Отечества, развитию ка-

детского образования, поискового движения, подготовке молодежи к службе в армии, разработке программ, 

курсов и сборов для специалистов разных категорий в сфере патриотического воспитания. 

В рамках месячника в образовательных организациях совместно с муниципальными органами, пред-

ставителями военных комиссариатов и других служб проводятся различные конкурсы, фотовыставки, акции, 

смотры песен военных лет, соревнования по зимним видам спорта, прикладной физической подготовке и дру-

гие спортивные мероприятия; организуются посещения учащимися воинских частей, военных училищ, музеев 

Боевой и Трудовой Славы; активизируется работа отрядов по охране и благоустройству мемориальных соору-

жений, памятников, монументов и памятных мест, связанных с историей Великой Отечественной войны. 

Главной задачей гражданско-патриотического воспитания является формирование высоких духовно-

нравственных принципов, гражданской ответственности, любви и преданности своему Отечеству, формирова-

ние патриотических чувств на основе культурно-патриотических ценностей российского народа, формирование 

глубокого понимания конституционного гражданского долга, формирование здорового образа жизни, профи-

лактика правонарушений. 

К критериям гражданского воспитания относятся различные проявления гражданской зрелости: един-

ство слова и общественно-ценного дела, стремление к практическому участию в деятельности общественного 

самоуправления, политических событиях и компаниях, готовность прийти на защиту своей Родины, отсутствие 

правонарушений.  

Основной целью гражданско-патриотического воспитания является создание условий для реализации 

каждым участником собственной гражданской позиции, а также формирование осознанного отношения к Ро-

дине, ее прошлому, настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, 

развитие гражданственности и национального самосознания. 

Российскому патриотизму присуще чувство державности как представление и понимание того истори-

ческого факта, что Россия развивалась как многонациональное государство на евроазиатском континенте, спо-

собного быть гарантом стабильного и цивилизационного развития.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме взаимоотношения родителей и детей в дошкольном и 

младшем школьном возрасте в плане воспитания организованности и дисциплины у ребенка. Автор обобщает 

опыт своей работы по данному направлению в аспекте методов комплексной сказкотерапии и дает родите-

лям и воспитателям практические рекомендации. 
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Из опыта работы мы знаем, что далеко не у всех родителей и педагогов получается приучить ребенка к 

порядку и организованности. Довольно часто воспитательное воздействие заканчивается ссорой и непонимани-

ем, причем с обеих сторон. Взрослый не понимает, почему ребенок не делает то, что ему говорят, а ребенок не 

понимает, что от него хотят в принципе. 

Консультируя и родителей, и педагогов, мы широко используем методы комплексной сказкотерапии, 

потому, что считаем метафору одним из действенных инструментов в развитии сознания и самосознания чело-

века.  

Вопрос «Как приучить ребенка к порядку и дисциплине?» стоит очень остро именно в старшем до-

школьном и младшем школьном возрасте, и это именно тот возраст, когда этот вопрос должен быть решен.  

В данной статье мы постараемся обобщить методы и закономерности воспитания организованности и 

дисциплины у ребенка, а также помочь родителям и воспитателям осознать свою роль в этом процессе. Каждо-

му взрослому очень важно понять, что он как взрослый должен делать или не делать, чтобы у ребенка воспи-

тать нужный навык или правильную привычку. 

В каждой семье существуют определенные правила, гласные или негласные. Они касаются домашнего 

распорядка, режима, норм поведения и многого другого. Приучение к ним ребенка – важная часть, если не ска-

зать основа его воспитания, потому что правила дают ребенку понятие не только о порядке и красоте, но и 

ощущение уверенности в жизни. Неприученный к порядку и правилам, ребенок оказывается во власти минут-

ных желаний, неуправляемых эмоций, случайных влияний. Мы говорим, что он разболтан, неорганизован, не 

воспитан. Во многих ситуациях он оказывается без ориентиров, не знает как себя вести, как организовать свои 

дела и время. 

Как же его приучать? 

Думаю, вы согласитесь с нами, что приучение к порядку и правилам – это работа. Причем работа дли-

тельная, ежедневная и ежечасная. А начинается она с понимания смысла. Что есть порядок и почему это хоро-

шо? 

Если спросить у взрослого, что есть порядок, то можно услышать ровно столько же определений, 

сколько будет отвечающих. У каждого свое, индивидуальное понимание этого. Часто взрослые просто требуют 

порядка от ребенка, не объяснив ему, что они имеют ввиду, чего ожидают от него. Чтобы ребенок правильно 

понял, чего он него хотят и почему, важно донести до ребенка смысл того, что мы хотим. А для этого как нель-

зя лучше подойдут притчи, сказки и истории. 

«Однажды голова одной змеи поссорилась со своим хвостом. Хвост говорит голове: «Я должен быть 

впереди». Голова отвечает: «Всегда я была впереди. Почему же вдруг должно быть иначе?» В результате голова 

как всегда оказалась впереди. Хвост же обвился вокруг дерева, и голова не могла двинуться вперёд. Тогда она 

пустила вперёд хвост. Не успев далеко уйти, змея тут же свалилась в огненную яму и там сгорела».  

Почему погибла змея? Некоторые вещи в этом мире всегда остаются неизменными, должны идти сво-

им порядком. 

В толковом словаре Ожегова слово «порядок» обозначает: 

 Правильное, налаженное состояние, расположение чего-то. 

                                                           
© Нерославская Е.И. / Neroslavskaya Ye.I., 2016 
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 Последовательный ход чего-то 

 Правила, по которым совершается что-то. 

А вот как раскрывается понятие порядка в сказке про гусеничку: 

Сказка о порядке (Т. Помыслова) 

«Гусеничка вытряхнула на землю целый мешок цветных камешков, лоскутков, старых открыток, бле-

стящих пуговичек, бусинок, сломанных сердечек, поцарапанных шкатулок, перышек, брошек и колечек, и ска-

зала Цыпленку, чтобы он выкинул весь этот хлам на помойку. Ей опять захотелось генеральной уборки. Цып-

ленок вдруг уперся. Ему нравились все эти ее женские штучки. Рассортировал по коробочкам: пуговки к пугов-

кам, бусинки к бусинкам, перышки к перышкам, подписал и сложил обратно в мешок, ставя аккуратненько ко-

робочку на коробочку. Правда, мешков стало два, но Гусеничка радовалась и ее душа пела: в доме воцарился 

вожделенный ПОРЯДОК!» 

Познакомив ребенка с подобными сказками и притчами, мы можем спросить, как он понял, что есть 

порядок в его понимании? И только после того попробовать создать порядок в своем доме, в своих игрушках, 

на своем столе. Конечно, взрослый должен помочь ребенку организовать порядок вокруг себя, кроме этого 

необходимо похвалить себя за этот труд, порадоваться за себя и порадоваться той красоте, которую сами и со-

здали. Деятельность, подкрепленная положительными эмоциями и высокой самооценкой, обречена на успех! 

Кроме того, чтобы четко определиться в понятиях, очень важно помнить о некоторых общих методах и законо-

мерностях, которые направлены на воспитание у ребенка организованности и дисциплины. Назовем наиболее 

важные, проанализировав жизненные ситуации. 

«Мама держит на руках полуторагодовалого ребенка. В один момент ребенок поворачивается в ней ли-

цом к лицу и шлепает своей ладошкой маме по лицу. Мама берет его руку в свою и говорит строго: «Нельзя 

бить маму!» 

В чем мудрость поведения матери в данной ситуации? Она четко и в то же время мягко сообщала ре-

бенку решительный запрет на недружелюбное действие по отношению к себе. Какой урок получил ребенок? 

Беспрекословность родительского «НЕТ». 

С самого раннего возраста, четко и мягко, твердо и беспрекословно, «НЕТ» значит «НЕТ», без вариан-

тов. Наша твердость и уверенность в данном случае – залог того, что у ребенка будет формироваться опыт по-

слушания и правильного поведения, он будет четко знать, что ему позволено, а что нет. Первая важная законо-

мерность: «Начинать как можно раньше». С самого нежного возраста, родители четко и уверенно дают понять, 

что можно, а что нельзя. К сожалению, мы часто не придерживаемся этого и позволяем ребенку пока он ма-

ленький очень многое, а когда он подрастает и продолжает вести себя также, нас это возмущает и обижает. «Ты 

же уже большой, должен понимать!», – говорим ему мы. Очень огорчают агрессивные выпады наших подрост-

ков в адрес родителей, однако, мы сами когда-то позволили им больше чем можно! Чтобы вести себя правиль-

но, ребенок должен нажить этот опыт, позвольте ему это сделать. Так и хочется обратиться к родителям с при-

зывом: «Будьте постоянны, уверенны и последовательны в своих требованиях!» 

Организованность ребенка зависит не только от постоянства требований родителей, но также от поряд-

ка вокруг него. Очень важно, чтобы вещи, посуда, игрушки имели свои места и возвращались на место. Чтобы 

ребенок, как и остальные члены семьи, спал в своей кровати, сидел за столом на своем месте, ел из своей тарел-

ки. Хорошо, когда в семье соблюдаются некоторые постоянные ритуалы – укладывание спать, прогулки, прием 

гостей и т.д. 

Важно, чтобы то, что вы ждете от ребенка, регулярно вами отслеживалось, внимательно и настойчиво. 

К сожалению, постоянные нарушения могут закрепляться и превращаться в «правила». Возьмем, например, 

проблему, связанную с едой. Очень важны правила, связанные с едой: что, как и когда ребенок ест, как он себя 

ведет при этом. Проблема с едой – это обычно испытание не только для ребенка, но и для родителей. И, к сожа-

лению, родители не всегда выдерживают эти испытания. 

Обратимся к ситуации: ребенок шести лет, придя из сада, так увлекся своей игрой, что наотрез отказал-

ся ужинать вместе со всей семьей. Озабоченная мама долго переживала, что ребенок ляжет спать голодным и 

всякими правдами и неправдами уговорила его перед сном съесть бутерброд.  

Что для родителей стало главным в этих ситуациях: соблюсти правила или наполнить желудок? На 

разных чашах весов оказались забота о желудке и о нормах поведения. И первое очень часто перевешивает, и 

действуют родители «из лучших побуждений».  

Вот для таких тревожных мам и пап позвольте нам познакомить вас с результатами одного важного 

эксперимента: 2 группы детей в саду. Одних кормили по расписанию, другие ели тогда, когда хотели сами. В 

результате не обнаружено у детей ни плохого аппетита, ни потери в весе, ни эмоционального дискомфорта. Мы 

видим, что вполне можем доверять ребенку, его саморегуляции и интуиции. 

Второй важный принцип: необходимость организовать среду и быт. Систематически участвуя в семей-

ных ритуалах и выполняя установленные правила, ребенок наживает опыт послушания и привыкает к органи-

зованности. 

Заметим, что просто отслеживать выполнение правил недостаточно. Очень важно, чтобы родитель был 

включен в общение с ребенком по поводу разных дел, тогда его помощь оказывается гораздо более эффектив-

ной. 
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Ситуация: «4-х летняя Аня играла в песочнице с детьми. Подошло время обеда. Мама включилась в иг-

ру детей и потихоньку начала готовить ребенка к ее окончанию: «Смотри, Анечка, что я приготовила (из пес-

ка)? Вот вкусные пирожки с капустой, как ты любишь. Вот грибной супчик, вот твой любимый апельсиновый 

сок. Получился настоящий обед. Ты хочешь мне помочь накрыть на стол? Молодец! С тобой у нас получится 

красивее и быстрее. Наш обед уже готов. Можно собираться. Отряхни ручки, собери свои игрушечки, не забудь 

отдать девочке лопатку и поблагодарить ее. Сейчас мы все соберем, и пойдем домой, где нас уже ждет твой 

любимый супчик и сок…» Девочка спокойно встала и пошла домой с мамой. 

Казалось бы, что особенного делала мать, почему ребенок слушался и делал то, что нужно? Во-первых, 

она говорила очень доброжелательно (моя хорошая, как хорошо ты мне помогаешь), поддерживая приятный 

тон общения. Во-вторых, подстраивалась под темп девочки, которой надо было оторваться от игры и начать 

собираться, что всегда непросто дается ребенку (говорила потихоньку собираться и сама действовала не спеша)  

В-третьих, озвучивала и организовывала действия ребенка, помогая ему и в то же время сохраняя его 

инициативу – предлагала встряхнуть руки, сложить игрушки, не забыть другие. В-четвертых, она планировала 

следующие важные ближайшие шаги, при этом делая их привлекательными (нас ждет вкусный супчик). В ре-

зультате следовало естественное послушание ребенка, а вместе с ним – приучение его к порядку и дисциплине. 

Многие родители интуитивно ведут себя так же. Когда ребенок маленький мать проговаривает все, что 

она делает, если ребенок постарше она обсуждает с ним все его занятия и дела.  

Организовать себя дошкольникам и младшим школьникам помогают также и внешние средства. Что 

это такое? Это наглядный материал в виде картинок, списков, напоминалок, инструкций, расписаний, которые 

напоминают ребенку что и когда он должен сделать. Они замещают руководящие указания взрослых и помога-

ют самостоятельно справляться с делами. В чем польза этих внешних средств? Эти средства: 

 Снимают нагрузку с родителя 

 Передают ответственность ребенку 

Было бы все очень здорово, если бы мы – родители, особенно мамы, – так легко умели отдавать свою 

роль такому неодушевленному «заместителю»! 

«Первоклассник Леня не умел самостоятельно одеваться. Он одевался очень долго и этим нервировал 

родителей и нервничал сам, постоянно что-то путал или забывал. Для родителей утро было просто кошмаром!» 

Проконсультировавшись с психологом, родители провели с Леней беседу о том, что он уже взрослый и 

вполне может сам одеваться в школу, только в качестве помощи предложили ему составить список тех вещей, 

которые необходимо одеть и взять с собой в школу. Рекомендации самому самостоятельному ученику были 

помещены на стену, и, собираясь утром, Леня начал каждый шаг сверять с его пунктами. В один момент он по-

нял, что больше не нуждается в напоминалке и снял ее со стены». 

Таким образом, очень важна следующая закономерность: родитель должен помочь ребенку с помощью 

внешних средств научиться ответственному отношению к своим делам. 

В заключении хочется упомянуть и о наказаниях. Естественным следствием неорганизованности или 

непослушания, как правило, являются наказания. И это не только те наказания, которые поступают от родите-

лей. Часто они исходят от самой жизни, являясь следствием безответственности или несознательности. Специа-

листы заметили, что ребенок приобретает ценный жизненный опыт только тогда, когда в ситуации ему некого 

винить, кроме себя. Поэтому и советуют родителям, в тех случаях, когда ребенку не хватает «сознательности», 

не мешать ему столкнуться с негативным результатом своего действия. 

Ситуация с несобранным портфелем: «Мать не стала напоминать сыну о несобранном портфеле. Когда 

неприятность случилась, она сочувственно отнеслась к его переживаниям. Ее активное слушание позволило 

сохранить дружескую атмосферу и помочь мальчику извлечь полезный урок».  

Жизнь порой учит нас лучше, чем родитель. И когда за неправильные действия ребенок наказывается 

самой жизнью, то не стоит добавлять еще родительского назидания.  

Часто мы поступаем так же, как поступали с нами в свое время, пускаемся причитать и сокрушаться (Я 

же говорила, что ты несобранный, вот я не проконтролировала, и ты забыл и т.д. Пусть тебе это будет уроком, 

будешь знать! …) Не сочувствие и понимание, а упреки, обвинения, угрозы. Не удивительно, что дети часто не 

хотят делиться своими делами с нами и не получают нужных уроков от жизни, а копят негатив и обиды.  

Мы рассмотрели методы и закономерности, учет которых помогает родителю и ребенку в нелегкой за-

даче приучения к дисциплине и порядку.  

И самое важное, на наш взгляд, это доброжелательность и ясность во всем: в понятиях, в смыслах, в за-

дачах, в целях. Не будем забывать, что воспитание – это обоюдный процесс, воспитывая ребенка, родитель раз-

вивается сам, наживает опыт и совершенствуется.  
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FAIRYTALE THERAPY AT SOLUTION OF CHILDREN’S ISSUES.  

TRAINING OF SELF-DISCIPLINE AT A CHILD 
 

Ye.I. Neroslavskaya, Educational Psychologist, Music Teacher 

“Darovaniye” Secondary School No. 134 (Volgograd), Russia 

 

Abstract. The article is devoted to an issue of interrelation between parents and children of preschool and jun-

ior school ages in terms of training of self-discipline at a child. The author summarizes her practice on this work in the 

context of methods of complex fairytale therapy and gives practical recommendations for parents and educators. 
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КОНЦЕПЦИЯ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА  

В НЕОБЫЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ 
 

А.К. Дроздовский, кандидат психологических наук, специалист  

Центр спортивной подготовки сборных команд России (Москва), Россия 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы типологических изменений в необычных состояни-

ях, возникающих при воздействии на человека определенных факторов (прием веществ, коммуникация, снопо-

добные состояния – гипноз, ночной сон). Обосновывается положение, что необычные состояния могут стать 

своеобразным толчком к проявлению и развитию новых качеств, обусловленных изменениями в выраженности 

некоторых свойств нервной системы (СНС), измеряемых в необычных состояниях. Предполагается, что но-

вые качества не отвергают, а дополняют изначально заданные природные способности и поведенческие осо-

бенности, прогнозируемые на основе СНС, измеряемых у человека в состоянии физиологического «покоя», что 

традиционно являлось первичным и необходимым условием для применения диагностических методов в диф-

ференциальной психофизиологии. 

Ключевые слова: типологический комплекс СНС, психологический тип, необычные состояния, типоло-

гические изменения, программно-аппаратный комплекс для измерения СНС двигательными методиками, про-

странственная «модель» связи СНС и психологических типов. 

 

Введение. Тема статьи отчасти уже представлена в авторских работах, опубликованных в Междуна-

родном научном журнале «Педагогика и психология. Теория и практика». Целесообразно напомнить их краткое 

содержание. В публикации «Использование программно-аппаратного комплекса «ПРОГНОЗ» в работе прак-

тического психолога» [2] рассматривались вопросы прогнозирования природных способностей, поведенческих 

особенностей и психологического типа личности на основе измерения и оценки типологических особенностей 

свойств нервной системы человека (силы, подвижности, уравновешенности), где свойства определяются ав-

торским программно-аппаратным комплексом на основе двигательных экспресс-методик Е.П. Ильина. Ком-

плекс позволяет реализовать на практике научные достижения отечественных школ дифференциальной психо-

логии и психофизиологии, а также использовать наработки известного направления в зарубежной психологии, 

опирающегося на учение о психологических типах К.Г. Юнга, получившего развитие в работах его американ-

ских последователей И.Б. Майерс и Д. Кейрси. При этом, все прогнозируемые характеристики формируются 

без использования тестов-опросников, а только на основе изучения свойств нервной системы. В другой публи-

кации – «Проявление типологических особенностей свойств нервной системы и психологических типов в кон-

тексте семьи» [6] представлены результаты экспериментального исследования вопроса, как типологические 

особенности СНС и психологические типы (типы по К.Г. Юнгу, И.Б. Майерс, Д. Кейрси) проявляются в семье 

(родители – ребенок). Свойства и типы в исследовании также определялись на основе двигательных методик 

Е.П. Ильина, что позволило впервые выявить некоторые закономерности «влияния» типологии родителей на 

типологические особенности ребенка. Показано, что составы типологических комплексов СНС родителей и 

ребенка не совпадают, как не совпадают и психологические типы, обуславливаемые этими свойствами. 

В контексте постановки вопроса о типологических изменениях целесообразно привести высказывания 

известного отечественного ученого Б.М. Теплова, основоположника дифференциальной психофизиологии, 

внесшего большой вклад в развитие учения И.П. Павлова о свойствах нервной системы и типах высшей нерв-

ной деятельности. В одном из высказываний отмечается что «…слово тип применяется в литературе по выс-

шей нервной деятельности в двух значениях: 1) тип как характерный «образец», «картина поведения» животно-

го или человека; 2) тип как комплекс основных свойств нервных процессов» [14, с. 6]. И далее: «… факты… 

привели великого создателя учения о высшей нервной деятельности к убеждению в необходимости отличать 

тип нервной системы как прирожденную, природную особенность нервной системы, представляющую собой 

комплекс определенных свойств нервных процессов («генотип» или «темперамент», по терминологии Павло-

ва), от «характера», «фенотипа» или «склада высшей нервной деятельности», выражающегося в «образе пове-

дения человека или животного», в «окончательной наличной нервной деятельности» [14, с. 38]. 

При изучении физиологических основ индивидуальных различий между людьми в отечественных 

научных школах дифференциальной психофизиологии осуществлялась разработка методик и соответствующе-
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го инструментария для измерения свойств нервной системы (СНС). В настоящее время наиболее известны и 

используются для исследований два метода измерения свойств (силы, подвижности, уравновешенности). Пер-

вый метод разрабатывался Б.М. Тепловым и В.Д. Небылицыным в 50-х годах прошлого века в Научно-

исследовательском Институте общей и педагогической психологии Российской Академии педагогических наук 

в лаборатории дифференциальной психофизиологии, где СНС определялись на основе данных об электриче-

ской активности головного мозга человека. Альтернативный метод определения СНС на основе двигательных 

экспресс-методик предложил в 1972 году Е.П. Ильин [12]. К сожалению, можно констатировать, что до сих пор 

не было проведено исследований на соответствие этих двух методов определения СНС. Известно, что оба ме-

тода обогатили отечественную науку большим количеством экспериментальных данных, необходимых специа-

листам помогающих профессий. Однако, проблемы внедрения в практику первого метода с целью использова-

ния научных достижений, полученных на его основе, очевидны – требуется стационарное, дорогостоящее обо-

рудование, лабораторные условия с квалифицированным обслуживающим персоналом, большие временные 

затраты по измерению СНС человека. Двигательные методики измерения СНС, разработанные профессором 

Е.П. Ильиным, лишены указанных недостатков и имеют дополнительные преимущества – на одном, доступном 

специалисту, инструментарии, в полевых условиях, за короткое время определяется полный набор свойств. 

В упомянутой статье «Использование программно-аппаратного комплекса «ПРОГНОЗ» в работе прак-

тического психолога» на конкретном примере показано [2], как многое сегодня может сказать о человеке отече-

ственная наука – дифференциальная психология. Возможность прогнозирования природных способностей, пове-

денческих особенностей и предрасположенности человека основана на результатах экспериментальных исследо-

ваний как отечественных ученых, так и зарубежных специалистов. В отечественной дифференциальной психофи-

зиологии выявлен большой перечень психологических феноменов, для которых известен состав типологических 

комплексов СНС, обуславливающих высокую или низкую их выраженность. Однако, следует подчеркнуть, что 

составы типологических комплексов выявлялись на группах испытуемых, которые во время обследования нахо-

дились в состоянии физиологического «покоя» – обычное и типичное для человека состояние в дневное время, 

которое предполагает хорошее самочувствие, отсутствие каких-либо недомоганий и стрессовых переживаний. 

Состояние физиологического «покоя» является необходимым также и при реализации двигательных экспресс-

методик Е.П. Ильина. В то же время, экспериментальных данных о том, как будут проявляться типологические 

особенности СНС, и, соответственно, обуславливаемые ими различные психологические феномены, при необыч-

ных состояниях, в научных источниках крайне мало, а если они и есть, то датированы пошлым веком. Поэтому 

исследования того, как меняются типологические особенности человека в необычных состояниях, являются важ-

ными и перспективными для различных сфер профессиональной деятельности, особенно когда речь идет о работе 

человека в экстремальных условиях. Для поиска подходов к поставленной задаче представляют интерес некото-

рые экспериментальные факты, опубликованные в научных трудах Е.П. Ильина [10, 11]:  

1) наблюдаются заметные изменения свойства «внешний» баланс, измеренного после приема испытуе-

мыми кофеина или брома, в сравнении с показателями баланса в состоянии физиологического «покоя», где по-

сле приема кофеина у испытуемых внешнее возбуждение возрастает, а под влиянием брома – уменьшается;  

2) наблюдаются изменения «внешнего» баланса, измеренного у испытуемых в состоянии гипноза или 

сразу после пробуждения ночью, в сравнении с дневными показателями в «покое», где испытуемые, как с пре-

обладанием возбуждения, так и с преобладанием торможения по «внешнему» балансу в дневное время суток, в 

состоянии гипноза или сразу после ночного пробуждения, характеризовались «уравновешенностью»; 

3) при снижении двигательной активности человека возрастает степень преобладания возбуждения над 

торможением по свойству «внутренний» баланс, а при удовлетворении потребности в двигательной активности 

– внутреннее возбуждение уменьшается. 

Для лучшего понимания последующих рассуждений важно иметь в виду следующее. Во-первых, 

«внешний» баланс процессов возбуждения и торможения характеризует и обуславливает эмоционально-

мотивационные аспекты реагирования на ситуации и обстоятельства; «внутренний» баланс характеризует и 

обуславливает потребность человека в двигательной активности, тонус, энергетику. Во-вторых, как было пока-

зано в исследованиях Е.П. Ильина, отношения между «внешним» и «внутренним» балансами характеризуется 

парциальностью, то есть обратной взаимообусловленностью, когда изменение одного влечет изменение и дру-

гого, но в противоположном направлении. В-третьих, если проявления двух балансов рассматривать не по от-

дельности, а в определенных сочетаниях, то они обуславливают, наряду с другими свойствами (силой, подвиж-

ностью нервных процессов), выраженность большого спектра психологических феноменов. В частности, высо-

кую или низкую выраженность основных психических функций, выделенных швейцарским психологом К.Г. 

Юнгом: восприятие, мышление, интуиция, чувствование. Тема обусловленности психических функций свой-

ствами нервной системы была подробно рассмотрена в автореферате диссертационной работы «Исследование 

связей свойств нервной системы с психодинамическими характеристиками личности» [3] и в других автор-

ских статьях [5, 7, 8, 15]. 

Попытаемся изложенные выше факты типологических изменений в необычных состояниях (после при-

ема кофеина или брома, а также в состоянии гипноза или в период ночного сна) спроецировать на авторскую 

пространственную модель связи свойств нервной системы, темпераментов и психологических типов (далее – 

пространственная «модель»). Пространственная «модель», представленная на рисунке 1, впервые была опубли-
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кована в статье «Связь типологических комплексов свойств нервной системы, темпераментов и психологиче-

ских типов в профессиях и спорте» [7], несколько позже – в англоязычном журнале Open Access Journal of 

Sports Medicine [15], в других авторских работах [2, 6]. Отметим, что в пространственной «модели» на рисунке 

1 основные сектора обозначены цифрами от 1 до 16, по числу психологических типов (типы – по И.Б. Майерс, 

Д. Кейрси) и соответствующих сочетаний СНС, обуславливающих высокую выраженность типов. Известно, что 

двигательные методики Ильина позволяют измерить следующие свойства:  

1) силу нервной системы (степень выраженности – сильная, средняя или слабая);  

2) подвижность процессов возбуждения и торможения (высокая, средняя, низкая);  

3) «внешний» и «внутренний» балансы (преобладает возбуждение, уравновешенность или преобладает 

торможение).  

В своем уникальном сочетании измеряемые свойства образуют индивидуальный типологический ком-

плекс СНС человека. Теоретически возможное число сочетаний свойств – 243, и все сочетания могут быть от-

ражены в пространственной «модели», что открывает возможность определения психологических типов в соот-

ветствии принципами, изложенными в авторской заявке на изобретение: «Способ определения психологического 

типа (по К.Г. Юнгу, И.Б. Майерс, Д. Кейрси) на основе измерения свойств нервной системы человека двига-

тельными методиками Е.П. Ильина» [8]. Отметим, что тесты-опросники И.Б. Майерс и Д. Кейрси позволяют 

определять психологические типы с заметно меньшей точностью и объективностью, чем инновационный спо-

соб, предложенный автором, где типы определяются на основе измерения СНС человека, причем в широком 

возрастном диапазоне (от 6 лет и старше) [5]. 

 

 
 

Рис. 1. Пространственная модель  

связи типологических комплексов свойств нервной системы и психологических типов [7, 15] 

 

Можно задаться вопросом, каким образом психологические типы, числом 16, в пространственной «модели» 

они отражены цифрами от 1 до 16, могут не только развивать свои природные способности, обуславливаемые врож-

денным комплексом СНС, но также приобретать новые, изначально не прогнозируемые качества? Предваряя попыт-

ку ответить на этот вопрос, отметим, что на самом деле количество психологических типов не ограничиваются чис-

лом 16, предложенным последователями теории психологических типов К.Г. Юнга, американскими исследователя-

ми И.Б. Майерс и Д. Кейрси. Как было показано автором, существует не менее 20 типов, обозначенных как «курье-

ры», сочетающие в себе определенные качества двух соседних психологических типов, между которыми они распо-

лагаются в пространственной «модели» [7]. Существование «курьеров» подтверждается экспериментальными дан-

ными, полученными в исследовании, где в выборке учащихся с 1-го по 11-й классы (объем – 1513 человек) доля «ку-

рьеров» составила 22 %, в то время как доля основных 16-ти типов – 78 % [1]. В пространственной модели  

«курьеры» локализованы в секторах СЗ, ЮЗ, ЮВ, СВ, а также в центральном секторе, причем в каждом из пяти сек-

торов по 4 типа. Отметим, что известные тесты-опросники: Индикатор типа Изабель Бриггс Майерс (сокращенно – 
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MBTI, в оригинале – Myers-Briggs Type Indicator, 1943) и опросник Дэвида Кейрси (Опросник Кейрси, 1956), разра-

ботанные авторами для определения 16-ти психологических типов, не позволяют выявлять «курьеров», что стано-

вится возможным только через измерение СНС двигательными методиками Е.П. Ильина. 

Возвращаясь к вопросу о развитии природных способностей, а также о приобретении человеком новых, 

изначально не заданных качеств, отметим, что такая возможность отчасти уже заключена в вышеизложенных 

фактах изменения свойств «внешнего» и «внутреннего» балансов и в механизме парциальных отношений меж-

ду балансами. Рассмотрим эти факты на основе пространственной «модели», где в секторе северного направле-

ния локализуются типологии, у которых в состоянии «покоя» по обоим балансам, «внешнему» и «внутренне-

му», преобладает возбуждение (код 11). В противоположном, южном секторе, у всех типов по обоим балансам 

преобладает торможение (код 33). В западном секторе преобладает внешнее возбуждение и внутреннее тормо-

жение (13), а в противоположном, восточном секторе – преобладает внешнее торможение и внутреннее воз-

буждение (код 31). Если по какой-либо причине (например, прием кофеина) произойдет заметный сдвиг 

«внешнего» баланса в сторону возбуждения, то типологические изменения у представителей четырех основных 

секторов (С, Ю, З, В) будут неодинаковыми. Типы, характеризуемые в состоянии «покоя» кодом 11 перейдут из 

северного сектора в группу с кодом 12 (сектор СЗ), и таким образом, на время действия причины, вызвавшей 

увеличение внешнего возбуждения, становятся «курьерами», поскольку, в силу парциальных отношений между 

балансами, их внутреннее возбуждение окажется сдвинутым до уровня «уравновешенность». Аналогичным 

образом, по той же причине, типы с кодом 31 перейдут из восточного сектора в сектор СВ и временно станут 

«курьерами» (код 21), или даже могут переместиться в центральный сектор (код 22), но при условии, что дей-

ствие внешней причины будет достаточно сильным и внутреннее возбуждение достигнет уровня «уравнове-

шенность». Продолжая рассматривать типологические изменения у представителей остальных двух секторов 

(южного и западного) под воздействием все той же причины, вызвавшей заметное возрастание внешнего воз-

буждения, можно полагать следующее. Представители западного направления (код 13) только усилятся в своих 

основных особенностях, но существенно не изменятся. Они останутся в своем родном секторе, поскольку рост 

внешнего возбуждения повлияет на сдвиг внутреннего баланса к еще большему торможению, но это все тот же 

код – 13. Возможно, представители западного сектора менее чувствительны к причинам, влияющим на увели-

чение внешнего возбуждения. Представитель южного сектора (код 33) перейдет в категорию «курьеров» в сек-

тор ЮЗ (код – 23) или даже в центральный сектор (22), если внутренний баланс достигнет уровня «уравнове-

шенность». Что касается возможных изменений в типологии «курьеров», как реакция на внешнюю причину, 

она также будет разной. «Курьеры» из сектора СЗ (код 12) окажутся в западном секторе (13) и на время дей-

ствия причины «приобретут» соответствующие качества, свойственные представителям западного сектора, не 

потеряв при этом свои изначальные качества. Аналогично, «курьеры» из сектора СВ (21) на время перейдут в 

северный сектор (11), из сектора ЮВ (32) – в центральный сектор (22), из сектора ЮЗ (23) – в западный сектор 

(13), а «курьеры» из центра (22) – в сектор СЗ (12) или даже в западный сектор (13).  

Похожие рассуждения о возможных типологических изменениях и перемещениях по секторам в про-

странственной «модели» предполагаются в отношении всех рассматриваемых типов, если какая-либо внешняя 

причина способна существенно повлиять и изменить «внешний» баланс, но уже в сторону торможения (напри-

мер, прием брома). Отметим, что в последнем случае наибольшей устойчивостью, то есть сохранением или да-

же усилением особенностей изначальной типологии, как ответ на внешний фактор, будут отличаться предста-

вители восточного сектора (код 31). Здесь необходимо уточнить, что везде по тексту, под понятием «типоло-

гии» понимается: на языке психофизологии – типологические комплексы СНС, типы высшей нервной деятель-

ности; на языке психологии – психологические типы, в соответствии с учением К.Г. Юнга, а также его амери-

канских последователей И.Б. Майерс и Д. Кейрси. 

Можно предполагать, что во всех ситуациях воздействия внешней причины, обуславливающей замет-

ное увеличение или уменьшение внешнего возбуждения, соответствующие типологические изменения у пред-

ставителей разных секторов пространственной «модели» имеют еще более сложный характер. Ведь в рассуж-

дениях не затрагивался вопрос о возможных различиях между типами внутри одного сектора, причем как по 

степени выраженности обоих балансов, так и по свойствам «сила» и «подвижность» нервных процессов.  

Какие типологические изменения возможны, если представить ситуацию, что представители всех ти-

пологий находятся в состоянии сна, глубокой релаксации, медитации, иначе говоря, в сноподобных состояни-

ях? Ответ отчасти кроется в результатах исследований Е.П. Ильина, который показал, что у испытуемых в со-

стоянии гипноза или разбуженных в период ночного сна, «внешний» баланс сдвинут в сторону уравновешенно-

сти, даже если в обычном, дневном состоянии физиологического «покоя» у одних преобладало внешнее воз-

буждение, у других – внешнее торможение. С учетом данного факта, возвращаясь к пространственной «моде-

ли», можно полагать, что, находясь в сноподобном состоянии, представители северного (код 11) и восточного 

(31) секторов окажутся в секторе СВ (21), а восточного – возможно, и в центральном секторе (22), представите-

ли южного (33) и западного (13) секторов окажутся в секторе ЮЗ (23), а западного – возможно, и в центральном 

секторе (22). Иначе говоря, все 16 психологических типов (по И.Б. Майерс, Д. Кейрси) в состоянии гипноза или 

в период ночного сна становятся «курьерами», локализованными в секторах СВ, центр и ЮЗ, расположенных 

вдоль линии СВ – ЮЗ. В свою очередь, «курьеры» из секторов СВ (код 21) и ЮЗ (23) в сноподобных состояни-

ях продолжают оставаться на своих изначальных позициях, а «курьеры» из секторов СЗ (12) и ЮВ (32) пере-



ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2016. № 5 (7). 

 

 

76 

 

мещаются в центральный сектор «модели» (код 22). Таким образом, все «курьеры» в состоянии гипноза или в 

период ночного сна не перестают ими быть и локализованы по линии СВ – ЮЗ (сектор СВ, центр и ЮЗ), вдоль 

которой также локализованы и все 16 типологий, перешедшие в сноподобном состоянии в разряд «курьеров». 

Вероятно, в такой компактной локализации всех типологий вдоль линии СВ – ЮЗ, заключается определенный 

смысл, поскольку «курьерство» предполагает набольшие возможности для дальнейших типологических изме-

нений в период нахождения в необычных состояниях, вообще, и в сноподобных состояниях, в частности. 

Отметив особенности в изменениях свойства «внешний» баланс при необычных состояниях, что в силу 

парциальных отношений также влияет и на проявление «внутреннего» баланса, можно было бы рассмотреть и об-

ратное – изменения внутреннего баланса и его влияние на проявление внешнего. Для этого понадобилось бы вспом-

нить, что «внутренний» баланс характеризует потребность в двигательной активности, тонус, энергетику человека. 

Как уже отмечалось, в работах Е.П. Ильина имеются данные о том, что на разных этапах учебного процесса, когда 

закономерно снижается двигательная активность учащихся, наблюдается тенденция к росту внутреннего возбужде-

ния, а после уроков физической культуры или занятий спортом внутреннее возбуждение уменьшается.  

Целесообразно обратить внимание на случаи, когда свойства «внешний» и «внутренний» балансы од-

новременно характеризуются «уравновешенностью» процессов возбуждения и торможения. Индивиды с такой 

типологией в состоянии физиологического «покоя» (их доля 4-5% в общей выборке) и в необычных состояниях 

(здесь доля лиц может заметно увеличиваться, особенно в сноподобных состояниях), локализуются в центре 

пространственной «модели». В соответствии с экспериментальными данными, полученными Е.П. Ильиным, 

«уравновешенность» по обоим балансам отличается повышенным уровнем энергозатрат, что может иметь от-

ношение к вопросам энергоинформационного обмена разных типологий в измененных состояниях, если ком-

муникации осуществляются в режиме «разумного сотрудничества» и возрастает вероятность «встречи» инди-

видов разных типологий в центре пространственной «модели». 

Очевидно, что обычное и привычное для некоторых типологий, другие типы достигаются в изменен-

ных состояниях, и наоборот. Причем, как предполагается, изменение типологий в необычных состояниях не 

влечет потерю изначальных природных качеств, но обуславливает приобретение новых. Последнее вполне воз-

можно, если исходить из того научного факта, что мозг человека обладает огромным запасом адаптационных 

возможностей и потенциалом развития, которые в обычных условиях востребованы лишь частично, но могут 

проявляться в необычных состояниях:  

1) сноподобные – медитация, релаксация, ночной или дневной сон, воздействие гипноза;  

2) после употребления определенных веществ;  

3) состояния, возникающие в ситуациях экстремального характера;  

4) творческие состояния в различных сферах деятельности – литература, поэзия, музыка, спорт, наука и т.д.  

5) специфические состояния, возникающие при коммуникациях в режиме «разумного сотрудничества» 

двух и более индивидов, где общение может стать заметным импульсом к развитию индивидов.  

И здесь можно вспомнить упоминаемую в одной из авторских статей идею о био-психо-социальных 

«зеркалах», взаимодействующих либо по законам социума (своеобразная комната «смеха»), либо в соответ-

ствии с природными законами света и отражения. Типологические изменения у взаимодействующих «зеркал» 

могут происходить как результат «разумного сотрудничества», где работает один из принципов: «давать, не 

давая и брать, не забирая». На языке физики взаимодействие индивидов в режиме «разумного сотрудничества» 

можно охарактеризовать как «резонанс» двух или более системных колебательных процессов, уникальных для 

каждой из типологий, отличающихся разной энергетикой. В таких процессах энергетически и содержательно 

выигрывают все взаимодействующие стороны. Возможность получения импульса к расширению спектра при-

родных способностей, причем не только тех, что обусловлены типологическими комплексами СНС, измеряе-

мые в состоянии «покоя», но также и новых качеств, заключается в способности отдельного человека или груп-

пы произвольно входить в измененное состояние и удерживать его в течение определенного времени. Про-

странственная «модель» позволяет прогнозировать развитие такого процесса, являясь своеобразной «картой», 

отражающей траектории развития разных типологий, как в обычных, так и измененных состояниях. Перечис-

лим наиболее характерные особенности взаимодействия разных типологий, выявленные в процессе экспери-

ментальных исследований и представленные в ряде авторских публикаций [4, 6, 7]. 

1. При взаимодействии индивидов в режиме «обучение» (ученик – учитель, тренер – спортсмен), где 

есть необходимость в передаче знаний, умений, двигательных навыков, и, соответственно, в их усвоении, то 

наибольшая эффективность процесса обучения наблюдается, когда типологические комплексы СНС индивидов 

близки по составу или полностью совпадают. 

2. При взаимодействии индивидов в режиме «преодоление» в трудных жизненных обстоятельствах или 

при совместной профессиональной деятельности (танцевальная или спортивная пары в фигурном катании, врач 

– медсестра в стоматологии), то наибольшая эффективность процесса при достижении высокого спортивного 

или профессионального результата наблюдается, когда типологические комплексы СНС индивидов различают-

ся или противоположны по составу. 

3. В среднестатистической семье (мама, папа, дочь, сын) индивидуальные типологические комплексы 

СНС ее членов не совпадают, различаются или даже противоположны по составу, и, следовательно, характери-

зуются разными типологиями, поскольку относятся к разным психологическим типам. 
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Например, если обратиться к рисунку 1 и посмотреть на локализацию членов семьи (мама, папа, дочь, 

сын) в пространственной «модели», то каждый из них, характеризуясь индивидуальным типологическим ком-

плексом СНС, локализован в одном из четырех секторов, ориентированных по сторонам света (С, В, Ю, З). При 

этом, в каждом секторе одна из психических функций (восприятие, мышление, интуиция, чувствование) явля-

ется доминирующей, две другие – вспомогательные, а четвертая характеризует сферу бессознательного. Иссле-

дования показали, что наиболее часто оба родителя локализованы в соседних секторах, но при этом папа и 

дочь, с одной стороны, мама и сын – с другой, локализованы в противоположных секторах пространственной 

«модели» [6]. Отсюда может следовать вывод, что «семья» – идеальная совокупность живых «зеркал» и приро-

да, каким-то загадочным образом, проявляя заботу о семье, предусматривает потенциал развития для всех ее 

членов. Причем, условием развития каждого, независимо от возраста, является другой член семьи, что преду-

сматривает семейное взаимодействие в режиме «разумного сотрудничества». Сказанное в отношении «семьи» 

можно повторить, если иметь в виду любые другие коммуникации, осуществляемые в режиме «круглого сто-

ла», где пространственное размещение индивидов будет носить не случайный, а закономерный характер, как 

это показано в пространственной «модели» на рисунке 1. 

В продолжение темы типологических изменений при необычных состояниях человека, уместно обратить-

ся к некоторым фактам из области медицинской психологии, что позволит дополнить изложенное выше. Целью 

диссертационного исследования Н.Ю. Оганесян [13] по теме «Танцевальная терапия в реабилитации психотиче-

ских расстройств» было обоснование эффективности танцевальной терапии, для чего исследователь, наряду с 

другими критериями, использовала показатели «внешнего» баланса нервных процессов, измеряемых на основе 

графического варианта двигательной методики Е.П. Ильина. Объектом данного исследования были 120 пациентов 

с психотическими расстройствами, проходивших лечение в психиатрической больнице Св. Николая Чудотворца в 

Санкт-Петербурге. Основная группа состояла из 90 пациентов, преимущественно с диагнозами шизофрении и 

шизотипических расстройств, которые в процессе лечения, наряду с танцевальной терапией (10 сеансов длитель-

ностью 1,5-2 часа, 2 раза в неделю), получали медикаментозную терапию. Контрольная группа состояла из 30 па-

циентов с аналогичными диагнозами, проходившими только медикаментозную терапию. Исследователь особо 

отмечает, что и основная и контрольная группы не получали другие виды психотерапии на момент исследова-

ния. По результатам изучения телесной и сенсомоторной координации был осуществлён анализ динамики мотор-

ных и кинестетических функций, эмоционального самораскрытия, телесной и психологической самооценки боль-

ных, структуры темперамента. Результаты качественного статистического анализа двигательной методики 

«Внешний баланс» Е.П. Ильина показали, что в экспериментальной группе из 90 человек у (98,9 %) пациентов 

произошёл сдвиг «внешнего» баланса в сторону возбуждения и 1,1 % в сторону торможения. «Уравновешен-

ность» не наблюдалась ни у одного из пациентов. В контрольной группе, где не проводилась танцевальная тера-

пия, все 30 человек имели сдвиг «внешнего» баланса в сторону торможения. Таким образом, в экспериментальной 

группе больных, где проводилась танцевальная терапия, несмотря на действия нейролептиков, производящих за-

тормаживающий эффект, было выявлено движение к возбуждению, что может свидетельствовать о положитель-

ном влиянии танцевальной терапии на моторику больных шизофренией. Эффективность танцевальной терапии 

подтвердили и данные количественного анализа показателей «внешнего» баланса. По результатам исследования 

Н.Ю. Оганесян можно сделать несколько дополнений, с учетом авторской концепции изменяющихся типологий в 

необычных состояниях, к которым следует отнести и состояние психотических больных. Во-первых, до начала 

применения танцевальной терапии в одной из экспериментальных групп (90 чел.), все испытуемые общей выбор-

ки (120 чел.) получали медикаментозную терапию, и у всех отмечалось преобладание торможения по «внешнему» 

балансу. Отметим, что такое преобладание процессов торможения над процессами возбуждения у психотических 

больных выражено значительно сильнее, если сравнивать с выборкой учащихся общеобразовательных школ (с 1 

по 11 классы, всего 1513 чел.), у которых также отмечалось преобладание внешнего торможения, но оно было 

выражено в пределах условной нормы [1]. Во-вторых, под воздействием и по окончанию курса танцевальной те-

рапии практически вся экспериментальная группа (98,9 %) характеризовалась уменьшением внешнего торможе-

ния, но оно не достигало уровня «уравновешенность», так как по окончанию курса танцевальной терапии не было 

отмечено ни одного испытуемого с «уравновешенностью» по свойству «внешний» баланс. В другой группе испы-

туемых (30 чел.), которая продолжала принимать нейролептики, но была лишена танцевальной терапии, внешнее 

торможение даже увеличилось. Отсюда следуют несколько вопросов. Означает ли доказанное в исследовании 

Н.Ю. Оганесян положительное влияние танцевальной терапии на психотических больных, что показатели «внеш-

него» баланса, преодолевая специфическое влияние нейролептиков, усиливающих тормозные процессы в нервной 

системе, вернулись к исходному уровню внешнего торможения, которое было до появления симптомов психоти-

ческих расстройств? Зачем тогда для реабилитации психотических больных используются нейролептики, дей-

ствие которых на нервную систему больного усиливает внешнее торможение, на преодоление которого и направ-

лена танцевальная терапия? Как долго сохраняются и устойчивы, достигнутые благодаря танцевальной терапии, 

изменения «внешнего» баланса по ее окончанию? Возможно, ответы на эти вопросы, как и необходимость изме-

рения остальных СНС (силы, подвижности, «внутреннего» баланса) не являлись целью рассматриваемого иссле-

дования Н.Ю. Оганесян. И здесь, с позиций авторской концепции типологических изменений, позволительно сде-

лать несколько предположений относительно возможных причин возникновения рассматриваемых психотических 

расстройств. Во-первых, весьма вероятно, что до момента появления симптомов этих расстройств, индивиды ха-
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рактеризовались следующей выраженностью свойств «внешнего» и «внутреннего» балансов – преобладание 

внешнего торможения и внутреннего возбуждения, что позволяет локализовать данную типологию в восточном 

секторе пространственной «модели» (код 31). Отметим, что ничего необычного в таком сочетании балансов нет, 

поскольку в общей выборке учащихся (с 1 по 11 классы, выборка – 1513 чел.) доля лиц с данной типологией со-

ставляет 15 % [1]. Но если в норме при таком сочетании балансов (31) внешнее торможение и внутреннее возбуж-

дение не выходят за пределы определенных значений, то возникновение патологических симптомов, обусловлен-

ных какими-то внешними или внутренними причинами, краткосрочного или долгосрочного характера, может 

негативно повлиять на каждый или одновременно на оба баланса. Толчком может стать, например, эмоциональ-

ный шок, способный вызвать скачкообразное увеличение внешнего торможения, или длительная невозможность 

удовлетворения потребности в двигательной активности, что вызовет сдвиг «внутреннего» баланса в сторону воз-

буждения. Возможно и одновременное негативное влияние нескольких факторов на патологические изменения 

балансов, усиливающиеся вследствие парциальных отношений между ними. В исследовании Н.Ю. Оганесян нет 

данных о свойстве «внутренний» баланс и его изменениях в процессе и по окончанию курса танцевальной тера-

пии, что снижает определенность высказываемых здесь предположений. Но кажется очевидным, что танцевальная 

терапия, удовлетворяя потребность в двигательной активности, обуславливает снижение внутреннего возбужде-

ния, что в свою очередь, уменьшает внешнее торможение, приближая к уровню условной нормы. При этом, как 

следует из материалов рассматриваемого исследования, одновременно с положительным влиянием танцевальной 

терапии преодолевается и действие фармакологических препаратов, которые, как могло показаться, только за-

трудняют процесс реабилитации психотических больных. Обращает на себя внимание факт, что ни один из паци-

ентов (90 чел.) по окончанию курса танцевальной терапии не характеризовался «уравновешенностью» по «внеш-

нему» балансу. Возможно, в исследовании Н.Ю. Оганесян проявилась бы другая картина, а реабилитация осу-

ществлялась более эффективно, если бы одновременно с танцевальной терапией, при отказе от нейролептиков, 

были применены методы воздействия, вызывающие сноподобные состояния (например, гипноз, медитация, вну-

шенный отдых и т.д.). Как уже отмечалось, в экспериментах профессора Е.П. Ильина, в сноподобных состояниях 

большинство индивидов с преобладанием возбуждения или торможения по «внешнему» балансу становятся урав-

новешенными, что одновременно может обусловливать уменьшение внутреннего возбуждения. Если говорить о 

группах риска, где имеется наибольшая вероятность возникновения симптомов шизофрении и шизотипических 

расстройств, естественно, при наличии определенных неблагоприятных факторов, то, предположительно, это мо-

гут быть типологии, локализованные в пространственной «модели» в восточном секторе (код 31). Если продол-

жать тему о группах риска, предрасположенных к возникновению патологий или зависимостей, то автор, будучи 

педагогом-психологом в одном из психологических Центров Санкт-Петербурга, имел возможность измерить СНС 

у подростков, относительно длительное время употреблявших наркотические вещества. Эта группа испытуемых 

компактно расположилась в южном секторе (код 33) пространственной «модели». Случайно или нет, но как было 

показано в авторской статье [6], именно учащиеся с данной типологией (психологические типы – «архитектор» 

или «изобретатель) чаще всего обращаются за помощью к психологу, испытывая трудности обучения у школьных 

педагогов, компактно локализованных в северном секторе (код 11), психологические типы которых – «инспектор» 

или «администратор». Как говорится, выводы сделайте сами.  

По аналогии, проявления симптомов ряда психотических расстройств возможны и у представителей 

северного (11) и западного (13) секторов в пространственной «модели», если выраженность свойств «внешне-

го» и «внутреннего» балансов будут значительно отличаться от относительной нормы. Что-либо более опреде-

ленное здесь предполагать затруднительно, поэтому рассмотренные аспекты медицинской психологии нужда-

ются в дальнейших исследованиях. Очевидна и не вызывает сомнений необходимость использования двига-

тельных методик Е.П. Ильина для измерения СНС (силы, подвижности, уравновешенности) в различных обла-

стях современной медицины, если ее представители не только декларируют, но и ориентированы на индивиду-

альный подход к человеку, испытывающему проблемы со здоровьем.  

Здесь целесообразно затронуть еще один аспект, касающийся будущих исследований вопроса о проявле-

нии типологических особенностей СНС человека в измененных состояниях. В рамках диссертационного исследо-

вания (2003-2006 гг.) автор провел измерение СНС в большой группе студентов (выборка – 146 человек), причем 

двумя вариантами: 1) графический вариант двигательных методик Е.П. Ильина и 2) на основе оценки воспроизве-

дения испытуемыми временных интервалов. В обоих вариантах обработка результатов измерения проводилась 

единообразно, с использованием авторского программно-аппаратного комплекса «ПРОГНОЗ». Частотный анализ 

двух способов измерения СНС показал высокий уровень совпадающих случаев в выборке (от 80 до 90 %), что 

позволило предположить их относительную идентичность. Эти данные не вошли в текст диссертационной рабо-

ты, поскольку уклонялись от главной задачи исследования. Относительно недавно, в январе 2016 года, автором 

была подана Заявка в национальное патентное бюро (РОСПАТЕНТ) на изобретение «Способа определения 

свойств нервной системы на основе оценки воспроизведения временных интервалов» [9]. Новый способ позволит 

дополнить или заменить двигательные методики Е.П. Ильина в тех случаях, когда их использование затрудни-

тельно, например, при изучении проявления свойств нервной системы человека в необычных состояниях.  

В завершение, для пытливых исследователей, склонных к объемному восприятию природы человека и 

системному изучению индивидуальности, можно отметить, что показанная на рисунке 1 авторская простран-

ственная «модель», отражающая связь СНС и психологических типов, относительно точно согласуется со 
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структурой построения «отряда воинов» в концепциях известных авторов Карлоса Кастанеды и Теуна Мареза. 

В книгах этих мистиков подробно рассмотрены традиции толтеков, представителей цивилизации Атлантида, 

погибшей, как полагают сами авторы и многие современные исследователи, около 12-ти тысяч лет назад в ре-

зультате катастрофы. Таким образом, в «модели» можно объединить не только учение о типах высшей нервной 

деятельности И.П. Павлова и теорию психологических типов К.Г. Юнга, но и взгляды толтеков на природу че-

ловека – «магического существа вселенной». 
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THE CONCEPT OF TYPOLOGICAL CHANGES IN A PERSON AT UNUSUAL STATES 
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Abstract. The article considers the issues of typological changes at unusual states, which occur in a person 

under the influence of certain factors (agent intake, communication, dreamlike states – hypnosis, nocturnal sleep). The 

statement is proved that unusual states can be a some kind of stimulus for manifestation and development of new prop-

erties, caused by changes in some nervous system properties (NSP), measured at unusual states. It is suggested that the 

new properties do not deny, but complete the initial natural abilities and behavioural peculiarities, forecasted accord-

ing to NSP, which is measured at a human’s state of physiological equilibrium – it has always been initial and neces-

sary condition to apply diagnostical methods in differential psychophysiology. 

Keywords: NSP typological complex, psychological type, unusual states, typological changes, software and 

hardware system for NSP measurement by motive methods, spacial model of connection between NSP and psychologi-

cal types. 
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЧУВСТВА СИММЕТРИИ 
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования по изучению роли выс-

шего образования в развитии эмоционального отношения к симметрии и асимметрии. Данные исследования 

доказывают, что наличие высшего образования не может быть однозначным поводом для утверждения по-

ложительного или отрицательного отношения, но существенно влияет на формирование однообразия в оцен-

ках значимости симметрии. Также результатами исследования доказывается профилактическое значение 

высшего образования в плане снижения склонности к авторитарным установкам в вопросе организации жиз-

недеятельности ребенка по законам симметрии. 

Ключевые слова: высшее образование, чувство симметрии, психическое развитие, дифференциация, 

авторитарные установки.  

 

За всю свою многовековую историю человечество не придумало более эффективного способа обеспе-

чения интенсивного психического развития, чем образовательный процесс. В современном мире образование 

выступает мощнейшим фактором формирования личности и важнейшим условием ее полноценного участия в 

социальных взаимоотношениях. Поэтому очень обнадеживает статистика ООН, подтверждающая, что числен-

ность учащихся в системе начального образования в развивающихся регионах достигла 91 процентов в 2015 

году, по сравнению с 83 процентов в 2000 году, рост грамотности среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет с 

83 процентов до 91 процентов в период с 1990 по 2015 год. Вместе с тем не может не настораживать и беспоко-

ить тот факт, что 2015 году 57 миллионов детей младшего школьного возраста не посещали школу, а в странах, 

затронутых конфликтами, доля детей без доступа к получению образования увеличилась с 30 процентов в 1999 

году до 36 процентов в 2012 году [11].  

Значение образования в развитии человеческого капитала можно зафиксировать даже при сравнении 

рейтинговых показателей разных стран по таким параметрам, которые связаны с проявлением благороднейших 

человеческих качеств. Например, согласно статистике международного благотворительного фонда от 2015 го-

да, в рейтинге стран, которые тратят самые большие ресурсы на благотворительность Новая Зеландия, Австра-

лия, Ирландия, Нидерландия входят в первую десятку [12]. В тоже время необходимо отметить, что именно эти 

страны входят в первую десятку рейтинга ООН по индексу уровня образования (по данным 2013 года) [6]. Дру-

гими словами, можно провести поучительную параллель – страны с высоким уровнем общего образования тра-

тят больше ресурсов на благотворительные цели. 

В системе образования особое место занимает высшее образование как основной институт обеспечения 

высококвалифицированным человеческим ресурсом проекты по социально-экономическому развитию страны. 

Результаты специальных исследований доказывают важную роль высшего образования в развитии человека, 

как в интеллектуальном, так и в личностном плане. В частности, специалистами подтверждается, что при смене 

социальной ситуации развития, связанной с поступлением в ВУЗ, происходит скачок в личностном развитии, 

связанный с повышением уровня доверия к себе, с резко возросшей способностью быть субъектом собственной 

жизни, брать ответственность на себя за все в ней происходящее, что свидетельствует об окончательном осо-

знании наступившей взрослости [2]. Специалистами подчеркивается большой потенциал вузовского обучения в 

развитии культуры гендерных взаимодействий [9], а также сензитивность этого периода для формирования ли-

дерских устремлений [3]. Изучение взаимоотношения уровня образования и отношения к своему здоровью, его 

профилактическим проверкам, медицинской помощи, профилактике болезней показывает, что увеличивается 

негативная оценка состояния здоровья, жалобы на него с падением уровня образования, достигая максимума у 

лиц с начальным образованием, но заботятся о своем здоровье эти лица явно недостаточно [5].  

Вполне очевидно, что влияние обучения в вузе на психологическое развитие может и должно интер-

претироваться через содержание основного вида деятельности. Так, например, к объективным обстоятельствам, 

благоприятствующим формированию лидерских устремлений в вузе, относится особая ответственность, нала-

гаемая обществом на студента как будущего специалиста и социально активного гражданина, а также значи-

тельный удельный вес самостоятельности, делегируемой ему со стороны субъектов опеки [3]. Поэтому мы по-

лагали уместным предположить, что особый жестко регламентированный режим жизнедеятельности, связан-

ный с требованиями вузовского обучения, должен формировать в личности ценностное отношение к упорядо-

ченности, соблюдению правил симметричности. Для проверки этой гипотезы нами было организовано эмпири-

ческое исследование. Объектом исследования были родители (n=127) учащихся средней школы, имеющие раз-

ный уровень образования. Для сбора эмпирических данных использовались следующие психодиагностические 

инструменты: 1) «Эстетическая шкала Бэррона-Уэлша» (для диагностики уровня склонности к переживанию 
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чувства симметрии) [13]; 2) шкала «Авторитаризма» опросника Варга-Столина (для диагностики уровня авто-

ритарных установок) [7]. Полученные «сырые» результаты были обработаны методами математической стати-

стики (метод вычисления статистической разности по критерию Стьюдента и метод вычисления коэффициента 

корреляции по Пирсону).  

Прежде чем переходить к обсуждению результатов, необходимо отметить, что в специальной литера-

туре нет определения понятию «чувство симметрии» хотя оно давно активно используется для объяснения спе-

цифического отношения человека к красоте порядка и ее нарушению в окружающем мире. Например, А. Мас-

лоу в фундаментальном труде «Мотивация и личность» рассматривает чувство симметрии как частное прояв-

ление одной из высших потребностей – эстетической потребности [4, с. 93]. Результаты диссертационного ис-

следования А.Д. Исмаилова доказывают, что, во-первых, уже в самом начале обучения подавляющее большин-

ство детей владеет простой формой чувства симметрии; во-вторых, специальные занятия могут детерминиро-

вать существенные сдвиги в развитии чувства симметрии [1]. Согласно диссертационным данным Т.М. Харла-

мовой, изучавшей профессиональные способности учителя изобразительного искусства, наряду с педагогиче-

ской культурой, художественной направленностью, пространственно-логическим мышлением, в качестве спе-

цифичной детерминанты успешности профессиональной деятельности молодого учителя выступает чувство 

симметрии [8]. 

Одним словом, в психологической науке есть некоторые упоминания о чувстве симметрии как своеоб-

разном отношении человека к познаваемым предметам и явлениям. Однако специальных исследований по изу-

чению генезиса и закономерностей развития данного психологического конструкта до сих пор не проводилось. 

Итак, обращаясь к результатам нашего эмпирического исследования (таблица 1), в первую очередь, 

необходимо констатировать, что сравнение показателей положительного отношения к симметрии испытуемых 

с высшим образованием и средним специальным или средним образованием не выявило статистически значи-

мых различий (t=0,18, при минимальном необходимом значении t=1,97). Другими словами, нельзя однозначно 

утверждать, что в зависимости от образования кто-то положительно или отрицательно относится к симметрии.  

 

Таблица 1 

Статистическая разность в показателях чувства  

симметрии лиц с разным уровнем образования (по t критерию Стьюдента) 

Уровень образования Средние значения (М) Дисперсия (S) 
Показатель 

разности (t) 

Уровень статистической 

значимости 

Высшее 16,25 7,1 
0,18 р≥0,05 

Среднее или средне специальное 16,5 17,7 

 

Видимо, уровень склонности к переживанию чувства симметрии находится в большей зависимости от 

определенных индивидуально-психологических коррелятов (особенности нервной и сенсорно-перцептивной 

системы), и опыт обучения в вузе не является в этом отношении доминирующим фактором. Однако наше вни-

мание привлекает другой показатель, согласно которому, выявляется очень существенная разница в разбросе 

(дисперсии) индивидуальных оценок относительной средней оценки (s1=7,1; s2=17,7). Судя по этому показате-

лю, испытуемые с высшим образованием демонстрируют более однообразное отношение к симметрии, чем 

респонденты без высшего образования. Такая дифференциальная тенденция позволяет предположить, что ву-

зовское обучение как строго регламентированный и однообразный по форме организации и содержанию про-

цесс формирует у людей относительно схожие с друг другом позиции в вопросе эмоционального отношения к 

симметрии и ее нарушению.  

Таким образом, подчеркивая, что высшее образование не дифференцирует людей по мере ценностного 

отношения к симметрии, также необходимо признать существенное влияние вуза на отношение к симметрии по 

части общности взглядов на нее. В результатах эмпирического исследования также отдельного внимания за-

служивают показатели корреляции между отрицательным отношением к нарушению симметрии и родитель-

ской установкой на авторитарную модель взаимоотношений с ребенком. По данному аспекту в группе родите-

лей с высшим образованием была обнаружена значимая отрицательная корреляция (r=-0,32; при r=0,23/p≤0,01), 

какой в группе родителей с более низким уровнем образования выявлено не было (r=-0,05; при r=0,17/p≤0,05). 

Последнее позволяет предположить, что чем выше уровень образования, тем менее вероятно использование 

авторитарного подхода родителями для привлечения ребенка к упорядочению его жизненного пространства. 

Следуя этой логике можно констатировать, что сдвиг в сторону положительной корреляции между авторита-

ризмом и чувством симметрии означает вероятность усиления авторитарного подхода для достижения симмет-

ричности в установках отношения к ребенку.  
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Таблица 2 

Показатели корреляционной связи между уровнем чувства симметрии и авторитарными родительскими 

установками лиц с разным уровнем образования (по коэффициенту линейной корреляции Пирсона) 
Уровень образования Средние значения 

отрицательного отношения к 

асимметрии 

Средние значения 

авторитарной родительской 

установки 

Коэффициент 

корреляции 

Уровень 

значимости  

Высшее 7,23 7,6 -0,32 р≤0,01 

Среднее или средне 

специальное 
7,22 9,5 -0,05 р≥0,05 

 

Таким образом, несмотря на незначительные с точки зрения математической статистики показатели 

разности и связи, есть основания утверждать, что вузовское обучение не проходит бесследно в области разви-

тия эмоционального отношения к симметрии и ее нарушению. В целом, проведенное исследование позволяет 

сделать два основных вывода:  

1. Обучение в вузе с его уставленными канонами постепенно формирует у студентов более или менее 

однообразное отношение к симметрии. 

2. Высшее образование может проявить себя фактором, сдерживающим авторитарные установки роди-

телей относительно упорядочения жизнедеятельности ребенка по законам симметрии. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Исмаилов, А. Д. Развитие образного мышления младших школьников на занятиях декоративно-прикладным 

искусством: Автореф. дис. ... канд. психол. наук / А. Д. Исмаилов. – М., 1988. – 18 с. 

2. Крищенко, Е. П. Особенности перестройки отношений к себе и другим, в связи с поступлением в ВУЗ: Дисс. … 

канд. психол. наук / Е. П. Крищенко. – Ростов-на-Дону, 2005. – 173 с.  

3. Кулинцева, Ю. С. Формирование лидерских устремлений у студентов вуза: Автореф. дисс. … канд .психол. 

наук / Ю. С. Кулинцева. – Сочи, 2011. – 25 с. 

4. Маслоу, А. Мотивация и личность. – 3-е изд., Пер. с. англ. / А. Маслоу. – СПб. : Питер, 2008. – 352 с. 

5. Пак, В. А. Уровень образования, как показатель социального статуса и его связь с психосоциальными фактора-

ми и ИБС / В. А. Пак, А. В. Гафарова, В. В. Гафаров и др. // Мир науки, культуры, образования. – 2010. – №3 (22). – С. 168–

171. 

6. Рейтинг стран мира по уровню образования. Гуманитарная энциклопедия [Электронный ресурс] // Центр гума-

нитарных технологий, 2006–2016. – Режим доступа : http://gtmarket.ru/ratings/education-index/education-index-info. (дата об-

ращения: 05.10.2016). 

7. Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 2 кн. – 3-изд. / Е. И. Рогов. – М. : 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – К.2. Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения. – С. 

174–180. 

8. Харламова, Т. М. Профессиональные способности учителя изобразительного искусства: Структура, детерми-

нанты, индивидуальные особенности проявления: Автореф. дисс. … канд .психол. наук / Т. М. Харламова. – Пермь, 2003. – 

20 с.  
9. Швецова, А. В. Высшее образование как фактор развития культуры гендерных взаимодействий / А. В. Швецова 

// Педагогическое образование в России. – 2015. – № 1. – С. 142–146. 

10. Achieve universal primary education. – URL : http://www.un.org/millenniumgoals/education.shtml. (date of reference: 

05.10.2016). 

11. CAF World giving index 2015 // A global view of giving trends, November 2015. – URL : 

http://futureworldgiving.org. (date of reference: 05.10.2016). 

12. Gough, H. Forty Years of Experience with the Barron Welsh Art Scale / H. Gough, P. Bradley // Unusual associates: A 

festchrift for Frank Barron. – A. Montuori (Ed.). – NJ : Hampton Press, 1996. – P. 252–301. 

 

Материал поступил в редакцию 10.10.16. 

 

 

HIGHER EDUCATION AS THE FACTOR OF DEVELOPMENT OF FEELING OF SYMMETRY 
 

P.S. Ergashev, Candidate of Psychological Sciences, Senior Researcher, Degree Seeking Applicant 

Tashkent State Pedagogical University, Uzbekistan 

 

Abstract. The results of empirical research on studying a role of higher education in development of the emo-

tional relation to symmetry and asymmetry are presented in this article. The given researches prove that presence of 

higher education cannot be a unequivocal occasion for the statement of the positive or negative relation, but essentially 

influences formation of monotony in estimations of the importance of symmetry. Also results of research prove preven-

tive value of higher education by way of decrease in propensity to authoritative attitudes in organization of the child’s 

live under laws of symmetry. 
Keywords: higher education, feeling of symmetry, mental development, differentiation, authoritative attitudes. 
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Аннотация. В статье анализируется, раскрывается и уточняется сущность управленческих отно-

шений как отношений власти. Выявлены основные характеристики отношений власти, описаны факторы, 

определяющие их характер. Показано, что отношения власти являются одновременно компонентом системы 

общественных отношений и компонентом самосознания человека. Раскрыты характеристики подчинения как 

результата отношений власти. Подчинение рассматривается как процесс, состояние и личностное свойство. 

Анализируются «стоимость» и «цена» возможности подчинения – неподчинения и возможности – невозмож-

ности осуществить властное воздействие. 

Ключевые слова: управленческие отношения, субъект, объект, власть, подчинение, эффективность, 

стоимость, цена. 

 

Возможность для групповых и / или индивидуальных субъектов управления оптимально использовать 

свои внутренние ресурсы для достижения необходимого или желаемого результата [9, 10] во многом определя-

ется особенностями возникающих во взаимодействии субъекта и объекта управления управленческих отноше-

ний, которые обеспечивают организацию управленческого процесса, а также управленческую и исполнитель-

скую деятельность. 

С психологической точки зрения управленческие отношения можно определить как объективно су-

ществующие и субъективно переживаемые избирательно направленные взаимосвязи между участниками про-

цесса управления, проявляющиеся в характере и способах взаимных управляющих воздействий, которые в про-

цессе достижения совместных целей оказывают друг на друга участники процесса управления. 

Проявляясь в управленческих воздействиях, управленческие отношения выступают одновременно как 

их исходная причина и результат, а также как пространство, в котором эти воздействия осуществляются. 

Возможность осуществлять управленческие воздействия в пространстве управленческих отношений 

обусловлена социально-психологической природой управленческих отношений как отношений власти. 

Отношения власти внутренне присущи любой социальной системе (от диады до человечества в целом) 

и являются результатом ее иерархического строения [8].  

В языке природа власти отражается в словах владычество, господство, главенство, держава, сила, 

влияние, воля; могущество, полномочие, право (полное); престол, царство, бразды (правления), рука; всемогу-

щество, скипетр, верхи, всесильность, полномочность, трон, всевластие, мощь, всесилие, полномочия, компе-

тенция, мощность, карт-бланш, корона, кормило, бразды (государства, власти, правления), шапка мономаха, 

скипетр и держава, власти предержащие. 

Отношения власти следует рассматривать как: 

 каузальные (причинные) отношения, в которых субъект власти выступает причиной определенных 

(возможных) изменений в поведении или сознании объекта власти (следствие); 

 устойчивые и относительно стабильные отношения между субъектом и объектом [3, с. 265, 267].  

Проявляться отношения власти могут в двух формах: 

 источником первой является потребность в доминировании, инструментами – сочетание страха и 

силы, а целью – удовлетворение эгоистических интересов; 

 источником второй является потребность в достижении, инструментами – компетентность и авто-

ритет, а целью – удовлетворение групповых интересов и формирование адекватного самовосприятия участни-

ков отношений власти [13]. 

Динамически отношения власти являются: 

 потенциальными, то есть представляют собой способность (возможность) вызывать какие-либо из-

менения в поведении и / или сознании объекта власти; 
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 интенциональными, то есть предполагают существование у субъекта власти осознанного намерения 

целенаправленно воздействовать на поведение и / или сознание объекта и способности реализовать это намере-

ние [3, с. 266, 267]. 

Следует также помнить, что отношения власти выступают одновременно и как компонент системы 

общественных отношений (вне зависимости от того, кто является субъектом и объектом отношений власти), и 

как компонент самосознания человека (когда он выступает в качестве субъекта или объекта отношений власти).  

Как компонент системы общественных отношений отношения власти, с одной стороны, обеспечивают 

процессы управления, а, с другой стороны, выступают как их результат.  

Как компонент самосознания человека они обеспечивают формирование субъективного отношения к 

власти, которое, взаимодействуя с другими психологическими факторами (в частности, типом нервной системы 

и степенью вовлеченности в предметную деятельность), порождает несколько типов личности: 

 нонконформист, ведущей потребностью которого является потребность в свободе, рассматривает 

власть как стремление к независимости и самостоятельности; 

 конформист, у которого преобладают гедонистические потребности, определяет власть как источ-

ник материального благополучия или других личных выгод; 

 диктатор, ведущей потребностью которого является потребность в самоуважении, понимает власть 

как господство над другими, источник престижа, высокого статуса и славы; 

 авантюрист с преобладающей потребностью в самовыражении понимает власть как игру; 

 демократ, главной потребностью которого является потребность быть личностью, рассматривает 

власть как служение людям и обществу [2, с. 349]. 

Как известно, положение человека (группы) в системе любых общественных отношений, в том числе, в 

системе управленческих отношений как отношений власти описывается с помощью понятий «позиция», «ста-

тус» и «роль». 

Характер отношений власти определяется: 

 взаимными позициями и статусами субъекта и объекта власти; 

 наличием властных ресурсов; 

 структурными особенностями группы, в которой осуществляются отношения власти, и социума бо-

лее высокого порядка; 

 индивидуально-психологическими (если отношения власти строятся на межличностном уровне) или 

социально-психологическими (если отношения власти строятся на межгрупповом уровне) особенностями субъ-

екта и объекта власти, а также взаимодействующих с ними людей и / или групп; 

 отношениями субъекта и объекта власти с другими социальными субъектами, окружающей средой, 

а также их самоотношением. 

Следует подчеркнуть, что структурные особенности групп не просто ограничивают активность участ-

ников отношений власти, а играют в них определяющую роль, которая варьируется в зависимости от вида и 

характера отношений власти. Если в межличностных отношениях роль структуры минимальна, то «в ситуаци-

ях, где власть непосредственно связана с традициями, общественными нормами или официальными позициями, 

которые занимают стороны властного отношения», эта роль является фактически решающей, и именно струк-

турные особенности группы «обусловливают распределение властных ресурсов между субъектом и объектом и 

фиксируют их позиции во взаимоотношениях между собой» [3, с. 271-273]. 

Под властными ресурсами следует понимать имеющиеся в распоряжении субъекта средства воздей-

ствия, которые могут обеспечить подчинение объекта. При этом в качестве средств воздействия субъект может 

использовать как свои собственные, личностные и деятельностные особенности (знания, умения, волю, хариз-

му, авторитет, физические способности и т.д.), так и возможности, которые предоставляет ему структура груп-

пы и его позиция в этой структуре. Совокупность всех властных ресурсов составляет потенциал власти. 

Трансформировать свой потенциал власти в отношения власти и стать их субъектом, человек может 

только в том случае, когда: 

 он имеет достаточные знания и умеет их использовать;  

 ресурсы готовы к использованию;  

 объект «открыт» для влияния;  

 сложившиеся условия благоприятствуют применению ресурсов; 

 не существует психологических, моральных, религиозных или каких-то других ограничений на ис-

пользование определенного вида ресурсов [3, с. 271]. 

Социальным и психологическим результатом возникновения и существования отношений власти ста-

новится подчинение объекта субъекту. 

Содержательные характеристики подчинения как результата отношений власти зависят от того, как мы 

рассматриваем этот феномен – как процесс, состояние или свойство.  

Рассматривая подчинение как процесс, мы должны говорить о нем, с одной стороны, как о властном 

(управленческом) воздействии, направленном на то, чтобы заставить объект поступать сообразно воле субъекта 

(подчинить его) [1], а с другой – как о зависимости одного человека от другого, повиновении его воле [4, с. 545] 
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либо как о поступках и действиях, которые человек (или группа) совершает под давлением другого человека 

(или группы) [12]. В процессе подчинения субъект ставит объект в зависимость от себя, заставляя поступать 

сообразно своей воле, а объект становится в зависимость от субъекта, повинуясь ему. 

Таким образом, о подчинении можно говорить как о двустороннем процессе, в котором субъект и объ-

ект проходят логически взаимосвязанные и взаимообусловленные стадии. 

С точки зрения субъекта подчинение как процесс включает: 

 рефлекторную стадию, когда субъект, «отвечая» на необходимость достичь цели управления, ока-

зывает на объект непосредственные властные воздействия; 

 эмоциональную стадию, когда источником властных воздействий становится восприятие управлен-

ческой ситуации, и эмоциональные (положительные или отрицательные) реакции, интегрируясь через речь, 

реализуются в приказ, распоряжение и т.п.; 

 личностную стадию, когда деятельность и взаимодействия субъекта опосредуются избирательным 

властным воздействием по отношению к тому или иному объекту.  

В языке процесс подчинения с позиции субъекта отражается в глаголах подчинять / подчинить, поко-

рять / покорить, порабощать / поработить, закабалять / закабалить, закрепощать / закрепостить, захваты-

вать / захватить, завладевать / завладеть, гнуть / согнуть, скручивать / скрутить, подминать / подомнуть, 

взнуздать, оседлать, ездить и т.д. 

Для объекта в подчинении как процессе можно выделить следующие стадии: 

 рефлекторную, когда объект положительно или отрицательно реагирует на непосредственные 

властные воздействия; 

 эмоциональную, когда источником подчинения становится восприятие и эмоциональные (положи-

тельные или отрицательные) реакции, интегрируясь через речь, реализуются в послушание, повиновение и т.п.; 

 личностную, когда деятельность и взаимодействия объекта опосредуются избирательным подчине-

нием тем или иным субъектам.  

В языке процесс подчинения с позиции объекта отражается в глаголах подчиняться / подчиниться, по-

виноваться, покоряться / покориться, склоняться / склониться, слушаться / послушаться, смиряться / сми-

риться, покорствовать, сгибаться / согнуться, слушать / послушать. 

Чтобы определить подчинение как состояние, необходимо обратиться к определению состояния в це-

лом и психологического состояния в частности. 

На общеязыковом уровне слово «состояние» обозначает в одном из значений «положение, внешние или 

внутренние обстоятельства, в которых находится кто-что-нибудь», а в другом – «физическое самочувствие, а 

также расположение духа, настроение» [4, с. 751]. 

В словаре «Психология» под редакцией А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского состояние человека 

определяется через более широкое значение состояния как характеристики любой системы, отражающей ее 

положение относительно координатных объектов среды [6, с. 372]. Отмечается, что состояние человека может 

быть внутренне и внешне наблюдаемым. «Внутренне наблюдаемое С. – это зафиксированное сознанием субъ-

екта на определенный момент времени интегральное ощущение благополучия (неблагополучия), комфорта 

(дискомфорта) в тех или иных подсистемах организма или всего организма в целом. Внешне наблюдаемое С. – 

это степень благополучия (неблагополучия), комфорта (дискомфорта) человека, определяемая по внешне чита-

емым признакам…» [6, с. 372]. 

Не противоречащее этому, но более многомерное определение дает В.И. Рябухов, который рассматри-

вает состояние человека как индивидуально переживаемый устойчивый тип восприятия ситуации и себя, харак-

теризующийся определенной динамикой психических процессов, уровнем осознания Я и выражающийся в 

устойчивом типе поведения и саморегуляции [7].  

Если подчинение рассматривать через призму этих определений, то можно заметить следующее:  

 состояние подчинения можно описать в терминах благополучия (неблагополучия), а также комфор-

та (дискомфорта), если рассматривать благополучие как спокойное и счастливое состояние [4, с. 50]; 

 при определении подчинения как характеристики человека в качестве координатных объектов вы-

ступают его деятельность и личностные качества и свойства, в то время как при определении таких характери-

стик человека, как темперамент, характер и даже способности не нужно выделять какие бы то ни было внешние 

координаты; 

 с внутренней точки зрения подчинение фиксируется сознанием субъекта в определенный момент 

времени как интегральное ощущение покорности (повинуемости); 

 с внешней точки зрения подчинение определяется по таким внешне «читаемым» признакам, как по-

слушание и пассивность в процессе решения задач. 

Следовательно, подчинение как состояние – это индивидуально переживаемый устойчивый тип само-

восприятия через восприятие своего статуса, характеризующийся определенной динамикой психических про-

цессов, уровнем осознания своей позиции в отношениях власти и выражающийся в устойчивом типе поведения 

и саморегуляции.  

Как определенные долговременные состояния можно рассматривать следующие типы подчинения: 
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 строптивое, когда объект воспринимает необходимость подчиняться как вынужденную и внешне 

навязанную, плохо понимает мотивы подчинения и свой долг; 

 равнодушное, когда объект вполне удовлетворен своим подчиненным положением, так как это 

освобождает его от принятия ответственных решений;  

 инициативное, когда объект осознает необходимость подчинения, чувство долга у него переходит в 

привычку, но не заглушает инициативу; в основе инициативного подчинения лежит критическая оценка субъ-

екта и признание его авторитета [11]. 

В языке состояние подчинения – неподчинения как внешне наблюдаемого отражается в словах ниже-

стоящий, подданный, подкаблучник, непокорный и т.п. в то же время подчинение – неподчинение как внутрен-

не переживаемое состояние отражается в словах покорный, смиренный, упрямый, непокорный, строптивый. 

Содержания подчинения-процесса и подчинения-состояния интегрируются и в итоге оцениваются че-

ловеком как присущее ему, как Я, то есть происходит переход процесса и состояния в свойство. 

Как подчеркивал К.К. Платонов, свойство – это нечто присущее личности, ее черта, обусловливающая 

ее сходство или различие с другими личностями [5, с. 142]. То есть свойство имеет определенные, достаточно 

стабильные характеристики, по которым можно судить о человеке. Свойство может быть присуще не только 

личности, но и группе, и в этом случае рассматривается как социальное. 

Как свойство подчинение фиксирует положение личности (группы) в системе управленческих отноше-

ний как отношений власти, выступая основанием ее активности и инициативности в достижении общегруппо-

вых целей. 

Содержанием подчинения как свойства выступает ощущение своего личного (группового) соотноси-

тельно низкого статуса и своей подчиненности. 

В языке подчинение как свойство отражается в словах безответность, безропотность, кротость, 

безотказность, смиренность, послушание, повиновение, строптивость, и т.п. 

Таким образом, в пространстве управленческих отношений субъект, используя властные воздействия, 

обеспечивает подчинение объекта в соответствии со своими намерениями. 

При этом намерения субъекта и объекта отношений власти могут быть противоположными, конфликт-

ными, но могут и совпадать. Совпадение намерений субъекта и объекта отношений власти, несомненно, более 

продуктивно для процессов управления, чем несовпадение, так как позволяет всем участникам управленческих 

отношений концентрироваться на решении задач, обеспечивающих достижение общегрупповых целей (здесь, 

правда, возникает вопрос о согласовании целей группы и общества). Согласовать намерения субъекта и объекта 

можно, используя стратегии сотрудничества (кооперации) и / или целенаправленно формируя предпочтения, 

интересы, ценности объекта. Можно согласиться с В.Г. Ледяевым, который пишет: «Власть не обязательно 

направлена против интересов объекта: во многих бесспорных случаях осуществления власти (власть учителя 

над учеником) субъект действует в интересах («реальных интересах») объекта»
 
[3, с. 269]. 

И возможность подчинения – неподчинения, и возможность – невозможность осуществить властное 

воздействие имеют свою «стоимость» и свою «цену». 

Под «стоимостью» здесь надо понимать величину психологических и иных затрат: 

 для субъекта – на властное воздействие или отказ от него; 

 для объекта – на подчинение или неподчинение. 

Тогда «цена» – это: 

 значение, которое придают субъект и объект отношений власти подчинению – неподчинению и 

властному воздействию – отказу от него; 

 вознаграждение: для субъекта – за властное воздействие или отказ от него, для объекта – за подчи-

нение или неподчинение. 

Соотношение «стоимости» и «цены» в отношениях власти может быть самым разным. Субъект, осо-

знав, что затраты на подчинение объекта будут чрезмерны, может отказаться от властного воздействия, предо-

ставив объекту свободу. Но он не откажется от своего намерения, если подчинение объекта будет иметь боль-

шое значение или субъект будет ожидать, что в результате он (или система в целом) получит вознаграждение, 

превышающее затраты. Объект может не подчиняться субъекту, если свобода имеет для него большее значение, 

чем любые выгоды подчинения, или сама по себе является вознаграждением, так как обеспечивает ему возмож-

ность реализовать свои собственные «кровные идеи» и двигаться к своим собственным целям. Но он предпо-

чтет подчиниться субъекту, если это обеспечит ему те или иные материальные и психологические «выгоды». 

Так, одной из основных психологических «выгод» подчинения является возможность не брать на себя 

ответственность (в классическом эксперименте С. Милгрема было показано, что, подчиняясь давлению власти 

и повинуясь авторитету, люди послушно выполняют приказы и совершают поступки, выходящие за рамки эти-

ческих норм [14]). 

Необходимо также отметить, что в отношениях власти властные воздействия могут осуществляться как 

от субъекта к объекту, так и наоборот (в этом случае происходит обмен ролями). При этом взаимные властные 

воздействия могут касаться: 

 разных сфер взаимоотношений (так, руководитель может приказать подчиненному выполнить  
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определенное поручение, связанное с его должностными обязанностями, а подчиненный может целенаправлен-

но добиваться от руководителя разрешения уходить с работы раньше положенного времени); 

 одной сферы (руководитель может заставить подчиненного выполнить определенное поручение и 

одновременно подчиненный может «заставить» руководителя выполнить данное поручение за себя). 

Таким образом, теоретический анализ позволяет говорить о том, что с психологической стороны 

управленческие отношения как отношения власти: 

 имеют социально-психологическую природу, то есть возникают в отношениях между людьми 

и / или группами; 

 являются одновременно причиной и следствием взаимозависимости между тем, кто использует 

власть, и тем, к кому она применяется (чем больше зависимость – тем больше власть и одновременно чем 

больше власть – тем больше зависимость); 

 не охватывают всех причин поведения членов группы (не распространяются на личную жизнь и 

свободу); 

 характеризуются асимметричностью влияния, его направленностью от того, кто использует власть, 

к тем, к кому она применяется; 

 строятся на основе определенных целей, прежде всего целей группы, а также ее лидера и его после-

дователей; 

 ограничивают свободу не только того, к кому применяется власть, но и того, кто ее применяет; 

 предполагают возможность определенной свободы действий, а также возможность сопротивления и 

даже неподчинения для того, к кому применяется власть; 

 существуют в потенциальной (как возможность использования) и актуальной (как реальное исполь-

зование) формах; 

 в иерархически выстроенной группе могут осуществляться как «сверху – вниз», так и «снизу – 

вверх»; 

 требуют веры тех, к кому применяется власть, в способность носителя власти оказывать влияние на 

них самих, их потребности и интересы; 

 не являются абсолютными и неизменными, то есть обусловлены личностными особенностями лю-

дей, вовлеченных в управленческие отношения, а также совокупностью конкретных обстоятельств, создающих 

эти отношения; 

 приводят к изменениям на ситуативном (обеспечивают решение определенных задач и изменяют 

взаимоотношения членов группы) и личностном уровне (изменяется отношение к себе, окружающим и миру; 

субъект и объект отношений власти получают возможность совершать поступки, которые были недопустимы 

для них раньше); 

 направлены на поддержание и развитие структуры группы, организацию совместной деятельности 

членов группы и регулирование их взаимоотношений и тем самым обеспечивают эффективность управленче-

ского процесса, а также управленческой и исполнительской деятельности. 
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Аннотация. В статье анализируется проблема правовой десоциализации и связанная с ней возмож-

ность криминализации личности несовершеннолетнего. Рассматриваются причины, предрасполагающие кри-

минализации личности, ее преступному поведению, образованию преступного умысла, формированию пре-

ступной установки личности, преступного стереотипа поведения. 

Ключевые слова: подростковый возраст, десоциализация, криминализация личности, несовершенно-

летний правонарушитель, преступное поведение, криминальная направленность, криминальная среда. 

 

Изучение подросткового возраста является одним из самых интересных направлений, что диктуется 

высокой динамикой изменений личности подростка, его поведения, отношений с окружающими, широкими 

преобразованиями в личностной сфере.  

Последствия таких изменений часто являются для самого подростка неожиданными и непонятными, и 

могут иногда приводить к нежелательным последствиям, негативно отражаясь на всем ходе возрастного разви-

тия личности.  

Одной из таких проблем является противоправное поведение подростков. Такое поведение в подрост-

ковом возрасте практически всегда показывает, что подросток не может или не знает, как удовлетворить возни-

кающие в этом возрасте новые потребности, что возможно также потому, что часто сам не понимает, чего же он 

хочет. В итоге, достаточно часто это толкает подростков на преступления. Криминализация подростковой сре-

ды связана как с общесоциальными проблемами, так и с проблемами формирования личности, носящими глу-

боко индивидуальный характер.  

Проблема правовой десоциализации и связанной с ней возможностью криминализации личности несо-

вершеннолетнего состоит в том, что в процессе десоциализации у человека происходит отучение от старых 

правовых и общественных ценностей, норм, ролей и правил поведения, через снижение их значимости для лич-

ности. Фактически в этот момент происходит изменение направленности личности. В дальнейшем в процессе 

личностного развития подростка происходит подмена их уже другими ценностями и нормами, носящими про-

тивоположный характер – явно осуждаемый как с точки зрения права, так и с общественной точки зрения. 

Важным в этой ситуации является то, что личность подростка в процессе десоциализации испытывает потреб-

ность в замещении утраченных ценностей, норм, ролей и правил поведения любыми другими, и в этот момент 

они часто заменяются ценностями, нормами, ролями и правилами поведения, в основе которых лежит отрица-

тельная направленность [8].  

Для подростков-правонарушителей характерно совершение преступлений чаще всего в группе, потому 

что многие преступления технически невыполнимы для одиночного подростка, кроме того, некоторые под-

ростки, участвуя в действиях группы, смелеют, поскольку это одобряется групповым авторитетом [2, 4].  

Криминальную направленность такой группы характеризуют следующие количественные и качествен-

ные характеристики: 

− участие в группе ранее судимых, которые не работают и не учатся, злоупотребляют алкоголем или 

наркотиками, занимаются азартными играми; 

− наличие в группе осознанного лидера, авторитарный стиль управления группой; 

− распределение ролей и функций при совершении преступлений; 

− преимущественно криминальная направленность группы; 

− формирование субкультуры группы (жаргон, специальные клятвы, особый ритуал поведения).  

Итогом деятельности такой группы часто становятся преступления, количество которых постоянно 

увеличивается.  
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Криминализация личности несовершеннолетнего в большинстве случаев является также следствием 

сложившихся особым образом условий, под влиянием которых и происходит смена положительной направлен-

ности личности на отрицательную направленность, правовая деятельность человека меняется на неправовую 

деятельность, то есть преступную. Особенно хорошо это подтверждается в ставшим аксиомой для криминаль-

ной психологии утверждением, что причиной преступного поведения является сложное взаимодействие внеш-

них, объективных условий и внутренних, субъективных факторов, то есть среды и личности.  

Сами условия, предрасполагающие криминализацию личности, ее преступное поведение, образование 

преступного умысла, формирование преступной установки личности, преступного стереотипа поведения, по 

мнению А.В. Виноградова [3], «представляют собой сложное сочетание биологических, психологических и со-

циальных причин и обстоятельств».  

На индивидуально-психологическом уровне [6] мы рассматриваем, почему конкретный подросток со-

вершает преступление, включается в криминальную деятельность, то есть почему конкретный подросток по-

ступает вопреки закону. Самый общий ответ на этот вопрос — недостаточная социализация личности человека, 

который потом становится преступником. Здесь надо сделать оговорку: преступник тоже может быть «социали-

зирован» в преступной среде. Если он вырос, воспитан и общается в преступной среде, то он усваивает ее нор-

мы поведения и следует им, следовательно, социализация личности может быть изначально негативной, то 

есть, восприятие норм не обычного, нормального общества, а норм преступных сообществ.  

На индивидуально-психологическом уровне основная причина криминализации подростков – это не-

благоприятное или отрицательное взаимодействие несоциализированной личности и криминальной ситуации, 

криминальной среды. Поскольку индивидуальные причины преступления зависят от взаимодействия десоциа-

лизированной личности и криминогенной среды, то эти две составляющие отражаются на принятии человеком 

решения о совершении преступления.  

На более высоком уровне – социальном, мы попытаемся рассмотреть, какие социальные причины дей-

ствуют в обществе и как они влияют на поведение людей. 

Остановимся на четырех группах причин социального порядка [1]: экономические, социальные, поли-

тические, духовно-нравственные (присущие российскому обществу). Они влияют на неблагоприятное форми-

рование личности и на механизм совершения преступлений – мотивацию, потребности, принятие решений.  

Экономическая причина, которая ведет к преступности – это большое расслоение по линии: богатые и 

бедные. Из расслоения общества вытекает важное следствие – это условное деление на «бедную» и «богатую» 

преступность. Под «бедной» преступностью подразумеваются преступления, совершаемые людьми недоста-

точно обеспеченными или вообще не обеспеченными. На противоположном полюсе – преступления, совершае-

мые богатой частью общества. И хотя богатые совершают гораздо меньше преступлений, но размеры этих пре-

ступлений, тот ущерб, который ими причиняется государству и населению, гораздо выше.  

Социальные причины преступности [5] в узком смысле слова – это различные условия жизни людей, 

отсутствие или ограничение так называемой вертикальной мобильности, то есть затрудненность продвижения 

вверх по служебной или профессиональной лестнице. Это касается и образования.  

Еще одну группу причин называют политическими. От того, насколько хорошо государство организо-

вывает социально-экономическую жизнь людей, зависит включенность населения в криминальную деятель-

ность.  

Выделяют такую группу причин преступности как духовно-нравственные факторы. Эта проблема явля-

ется следствием отсутствия развитой общественной позитивной идеологии, и значит, происходит замещение 

уже негативной идеологией, ее образцами.  

Существуют также причины, которые имеют регионально-культурный аспект [7], и это одни из самых 

сложных по своему воздействию причин криминализации личности.  

Таким образом, криминализация личности несовершеннолетнего в большинстве случаев является след-

ствием изменения положительной направленности личности на отрицательную направленность, правовой дея-

тельности человека на неправовую деятельность.  

Сами условия, предрасполагающие криминализацию личности, представляют собой сложное сочетание 

биологических, психологических и социальных причин.  

На индивидуально-психологическом уровне основная причина криминализации подростков это небла-

гоприятное взаимодействие не социализированной личности и криминальной среды; на социальном уровне это 

экономические, социальные, политические, духовно-нравственные причины, влияющие на неблагоприятное 

формирование личности и на механизм совершения преступлений [9].  

Подросткам в возрасте от 14 до 16 лет присущи два основных вида криминальной мотивации: корыст-

ная и насильственно-эгоистическая. Некоторые проступки и правонарушения совершаются подростками из-за 

озорства или любопытства, из желания развлечься, показать силу, смелость, утвердиться в глазах сверстников, 

нередко это самоутверждение оказывается связанным с насилием. И, чем старше становятся подростки, тем 

чаще их асоциальное поведение делается рациональным, спланированным, и тогда на первое место выходят 

мотивы корысти, выгоды, зависти. Установки и ценности подростков-правонарушителей, чаще всего, опреде-

ляются референтной группой. Именно она диктует нормы, строго очерчивая правила поведения каждого из 

своих членов, границы дозволенного и недозволенного. 
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