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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ
СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «ЛИДЕРСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ» В ТРУДАХ
ЗАРУБЕЖНЫХ И КАЗАХСТАНСКИХ УЧЕНЫХ.
Абсатова М.,Ушатов М.
д.п.н., профессор
докторант 3 курса
Казахский национальный педагогический университет имени Абая,
г.Алматы
Развитие демократических инициатив в нашем обществе создало реальные условия для построения стратегии самоопределения личности, поиска индивидуальных форм развития, свободного выбора для гражданого
формирования. Это предусматривает формирование современной педагогической мысли, новых способов построения педагогических взаимодействий,
организацию различного творчества в различных формах социализации
личности. Воспитание настоящего патриота своей родины, с сильным чувством любви к своему народу, стремящегося к продуктивному, гармоничному труду для себя и родины невозможно без развития лидерских
возможностей, без стремления к социальной инициативе.
Современная потребность государства и общества Казахстана в личности, способной к стратегическому мышлению, уверенной в достижении
цели, действующей с риском и способной бороться с неизвестностью, умеющей со всей ответственностью принимать на себя обязанности по решению возникших проблем, способной вынудить дроугих участников
процесса к нормальной деятельности вывела проблему лидерства в разряд
актуальных тем и послужила предпосылкой к обращению внимания на его
психологические и педагогические контексты.
Несмотря на то, что в решении этих задач вузы являются ступенью,
обеспечивающей подготовку решительных, ответственных, активных, инициативных будущих специалистов, по причине малой исследованности проблемы развития студенческого лидерского потенциала указанная тема
становится более актуальной.
Данное исследование базируется также на научных трудах: Н.И. Бирюкова, В.В. Бовичевой; личностное лидерство рассматривали Э.Б. Воронова,
А.Г. Ковалев; особенности профессиональных лидерских качеств - В.И.
Власов, Н.В. Голубева, Н.С. Жеребова, Р.Л. Кричевский, Е.С. Кузьмин, Б.Д.
Парыгин, Дж. Берне, Р. Стогдилл, Ф. Фидлер; управление и лидерство в высшей профессиональной школе - В.Ф. Ануфриева, М. Ломбарде, Н.Ф. Маслова и др..
А в Казахстане исследование проблемы лидерства вели социологи Б.Т.
Есполов, Б.Т. Куппаева, А.М.Рахимжанов, Н.А.Абуева, В.И.Карасев,
Б.Аяган, Г.Нурымбетов, А.Н.Нысанбаев, Р.К.Кажыржанов, А.Самай и др., в
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чьих трудах вопрос рассмотрен всесторонне. В педагогической науке лидерство исследовали С.А.Наконечный - лидерские качества будущих офицеров,
Баймухамедов Б. – вопросы формирования лидерских качеств будущих учителей начальных классов.
Вместе с тем многие ученые рассматривали указанный термин однозначно. Успешная реализация профессиональной сферы во многом зависит
от внутренних, скрытых ресурсов человека, которые именуются потенциалом.
Педагогический потенциал стал одним из основных понятий высшего
профессионального образования, а его развитие превратилось в общую задачу.
Для выявления сущности искомой категории нами был проведен контент –анализ понятий «потенциал», «лидерство» в трудах зарубежных и казахстанских ученых (таблица 1).
Таблица 1-Контент –анализ понятий «потенциал», «лидерство» в
трудах зарубежных и казахстанских ученых (1935-2014гг.)
№
Авторы
Сущность
Источник
Потенциал – это совокупность Толковый словарь.
средств, условий, необходи- Изд. «Русский язык»,
1 Д.Н.Ушаков
мых для ведения, поддержа- Москва - 1935.
ния, сохранения чего-нибудь. С.362
Потенциал – это степень мощ- Словарь
русского
ности в каком-нибудь отноше- языка. Изд.8-е, сте2 С.А.Ожегов нии, совокупность каких- реотипное.
Изд.
нибудь средств, возможно- Москва-1970г.
стей.
С.561
А.М.
Советский энциклоПотенциал – это понятие, хаПрохоров
педический словарь,
3
рактеризующее
широкий
М.Е.Гиляров
Изд.
Москвакласс возможностей.
Е.М.Жуков
1979г.С.1058
1)Потенциал – степень воз- Словарь
русского
можного проявления какого- языка, Т3, Изд.8-е,
Е.А. Иванни4
либо действия, какой-либо Москва-1984г, Изд.
кова
функции.
«Русский язык».
С.330
Потенциал – электрический
Биологический энсигнал,
обеспечивающий
циклопедический
5 М.С.Гиляров быструю передачу информасловарь.
Изд.2-е,
ции.
Москва-1989г,С.501

6
6

А.М.
Прохоров

Большой энциклопеПотенциал (от лат. – сила) –
дический
словарь.
источники возможности, средМосква-1991г, Изд.
ства, запасы, которые могут
Стр.188

быть использованы для решения задач, достижения определенных целей.
Социологический энПотенциал – это совокупность
циклопедический
7
Г.В.Осипов имеющихся средств, запасов,
словарь,
сил в какой-либо области.
М.1998г,С.254
Потенциал – это понятие, от- Педагогическое реТ.А.
ражающее комплекс взаимо- чеведение
Ладыженская связанных
качеств, Изд 2-е, «Флинта»,
8
А.К.
обеспечивающих тот или иной Наука,
МоскваМихальская уровень взаимодействия чело- 1998г.
века с окружающим.
С.312
Потенциал – это еще не разви- Основы
духовной
тые и не используемые, не вос- культуры (энциклоВ.С.
требованные
способности, педический словарь
9
Безрукова
задатки, личностные качества педагога) – Екателичности, ее знания, умения, ринбург. 2000
навыки.
С.301
Потенциал – это совокупность
социокультурных и творчеУч.пос. Профессиоских характеристик личности,
Г.И.
нальная педагогика.
выражающая готовность со10 АбдекериАлматы-2008. Изд.
вершенствовать деятельность,
мова
«Экономика».
и наличие внутренних, обеспеС.368
чивающих эту готовность,
средств и методов.
Потенциал – это система физических и духовных сил чело- «Формирование орвека, отдельных социальных ганизаторского поЕ.С.
групп и общества в целом, ре- тенциала
у
11
Балтабаев
ализация которых обеспечи- студентов». ПавлоА.Ж.Куватов вает
расширенное дар-2010. Изд. «Кевоспроизводство обществен- реку».
ных структур и повышение ка- Стр.23
чества жизни индивида.
Потенциал – это навыки, знания или способности отдельных людей, организаций или «Хроника
важных
Н.
12
секторов в отношении выпол- дней». Усть-КаменоТемирбеков
нения определенных ролей горск-2011. Стр.69
или изготовления определенной продукции.
7

Профессиональное
образование.
СлоЛидерство - это процесс социС.М. Вишняварь. Ключевые по13
альной организации и управкова
нятия,
термины,
ления.
актуальная лексика. –
М.: 1999г, 119 с.
Лидер - лицо, способное возТолковый
словарь
действовать на других в целях
Д.Н.
Ушакова.
интеграции совместной дея14 Д.Н. Ушаков
Москва, 2007г, С.
тельности, направленной на
319-320
удовлетворение
интересов
данного сообщества.
Лидерство - неотъемлемый «Высшая школа Какомпонент командной работы, захстана» Алматы,
Ф.Н.
самая эффективная форма че- 2013г. – ст. 24-26. Ст.
15
Жакыпова
ловеческого взаимодействия, «Современные теннаправленная на достижение денции в высшем обцели.
разовании»
«Новая школа», Алматы, 2014г.,С.16-19.
Лидерство - это способность Ст. «Проблемы и меЗ. Ж. Ораза- влиять на группы людей, тоды работы по ду16
лиев
чтобы побудить их работать ховно
–
для достижения целей.
нравственному воспитанию с учащимися».
Таким образом, контент- анализ показал, что широкая трактовка понятия «Потенциал» обуславливает возможность его рассмотрения как средств,
способностей, запасов, источников, ресурсов, которые могут быть приведены для решения какой – либо задачи.
В тоже время Гуничева Е.Л.в своем исследовании «лидерский потенциал студентов определяет как комплекс профессиональных и личностных
качеств, включающих в себя взаимосвязанные и взаимообусловленные компоненты (мотивационный, когнитивный, рефлексивный)» [2].
Вьюнова Д.С. отмечает, что «лидерский потенциал это способность
профессионально использовать полученный коммуникативно-организаторский опыт для разрешения нестандартных педагогических ситуаций и обеспечивать режим непрерывного личностного роста всех членов ученического
коллектива[1].
Обобщая, вышеизложенное, мы понимаем под лидерским потенциалом
студента – фундамент, характеризующийся наличием профессиональных
и личностных качеств, системой знаний, умений и универсальными способами в сфере управления, обеспечивающая максимальную степень готовности к командной работе и последователей самоутверждению.
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МЕСТО ЖЕНЩИНЫ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ, КАК ПЕРВЫЙ
НОСИТЕЛЬ ЦЕЛОМУДРИЯ (НРАВСТВЕННОСТИ) В НАРОДНОЙ
ПЕДАГОГИКЕ
Осипова Виктория Евгеньевна,
аспирант,
Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д.
Алиева,
город Карачаевск (Россия)
Целомудрие – потребность следовать беспристрастному свободному
рассуждению (мудрости) ума о должном поведении (внешнем) и расположении (внутреннем); мудрость, присущая человеку в целом, всему его составу (душе и телу), без противоречий и разногласий между ними.
Митрополит Филарет (Дроздов) писал, что «жить целомудренно в точном
значении этого слова - значит жить под управлением целого, неповрежденного здравого мудрствования. Не позволять себе никакого удовольствия, которое не одобряется здравым рассуждением, соблюдать ум, не
оскверненный нечистыми мыслями, сердце, не зараженное нечистыми желаниями, тело, не растленное нечистыми делами» [9].
Именно эти заповеди и стали основой воспитательных традиций отечественной педагогической мысли, которые были направлены на формирование у юношества чувства любви к родительскому дому и близким людям, к
малой родине, к своему Отечеству; стремления собственным трудом преумножить благополучие и процветание своей семье, обществу.
Как и у других племен, у славян в древности воспитание осуществлялось спонтанно, в виде рефлексии на необходимость кормить, оберегать,
растить детей. Постепенно формировались простейшие педагогические
представления. Особое место в воспитании отводилось матери, которая опекала детей до 3-4-летнего возраста. Под присмотром матери дети помогали
старшим, выполняли посильную работу. Ее роль признавалась важнейшей
в воспитании. «Какова матка, таковы и детки», - гласит древняя поговорка.
Участие матери в воспитании расценивалось как крайне важное. Вот отчего
вступавшего во взрослую жизнь человека называли «матерым», т.е. воспи9

танным матерью. Подобное отношение к женщине идет от времен матриархата. Позже в патриархальной семье на главные роли воспитателей выходят
мужчины. Перемена отразилась, например, в слове «возмужалый», относившемся к юноше, завершившему воспитание и готовому к самостоятельной
жизни.
Само же воспитание детей проходило путем непосредственного участия деятельности взрослых: трудовой, культовой, обрядовой, соответствующей их верованиям и преданиям: «Уже в древнерусской педагогике
бесспорной являлась идея о том, что воспитание следует начинать как молено ранее. Она выражалась и в народной поговорке: «Воспитывай дитя,
пока оно может улечься поперек лавки» [6, с. 52].
Семейное воспитание было основным направлением в крестьянской
общине в VI – IX вв. В патриархальных семьях мальчики и девочки, достигнув определённого возраста, воспитывались главой семьи и его женой [1, с.
25].
Если в возрасте 3-4 лет ребёнок преимущественно находился на попечении матери, выполняя посильную работу, помогая старшим. С 7 лет осуществлялось разделение: мальчики переходили из женской в мужскую
половину семьи, становились «отроками». Мальчики-отроки помогали отцам в выполнении «мужских» видов работ, прежде всего в сельском хозяйстве, в земледелии и животноводстве. Девочки оставались под опекой
матери – осваивали «женские» виды работ – учились вести домашнее хозяйство, прясть, ткать и т.п. [1, с.26].
В отношениях родителей к детям существовала не только разумная любовь и требовательность, но и жестокость, вызванная тяжелым положением
семьи или рода, например, в тяжелый период допускалось умерщвление новорожденных девочек [10, с. 40] и сбережение мальчиков, как будущих защитников и кормильцев рода.
«Разговор матери» - сборник интереснейших воззрений на роль матери
в жизни, поэтический рассказ о безмерной материнской любви. А душа матери зрячая и чуткая, в ней нет предела стремлению познать будущее сына,
уберечь его от возможных несчастий и напастей, встречающихся на жизненном пути. «Отсюда, - писал Блок, не сдерживая своего восхищения, - материнская любовь как высшая тайна, родная стихия, как цветы из бездны». В
«Разговоре» слышится широкая многосторонняя музыка от нежных лирических мелодий до настоящей яростной страсти» [4, с. 101]. Сына, будущего
защитника, мать «обязана была сберечь в любой ситуации и воспитать как
воина, непримиримого к врагам и обидчикам семьи или рода» [7]. Малыш,
еще не умевший ходить, видел вокруг себя не только игрушки да домашнюю
утварь, но и отцовское оружие, доспехи, висевшие на стене, к которым он с
интересом тянулся и приучался.
X в стал периодом формирования на Руси древнерусского государства,
оформления новых общественно-экономических отношений, сформирова10

ния классов раннефеодального общества, где на смену языческого многобожия пришла христианская религия с единым Богом, определяющим всю
жизнь человека и общества.
С этого времени население Киевской Руси стало называться крестьянами, т.е. христианами, чего не было ни в одной стране западного мира
эпохи средневековья. Однако сам акт крещения не мог сразу изменить сложившееся за тысячелетия языческое мировоззрение восточных славян. Христианские представления лишь постепенно проникали в языческое
сознание, взаимодействуя с ним.
Русь приняла христианство на 500 лет позднее, чем Западная Европа, в
период расцвета Византии. Это обстоятельство благоприятствовало приобщению Киевской Руси к мировой цивилизации. Древняя славянская культура соединилась со зрелым восточным христианством и породила
древнерусское православие и его понимание воспитания человека.
Грамотность высоко ценилась на Руси. И не последняя роль в побуждении к овладению знаниями отводилась матери. Все герои русских былин,
богатыри изображались грамотными людьми. В былине о буйном молодце
Василии Буслаеве рассказывается, как мать «дала его учить грамоте, грамота ему в наук пошла; посадила она пером писать, письмо Василию в наук
пошло; отдала она петью учить— петье Василию в наук пошло» [3, с. 11].
Ярким примером уважительного отношения к матери, признания ее
особой роли в воспитании детей – все это нашло отображение в произведении «Поучение» Владимира Мономаха. Свое «Поучение» великий киевский
князь начинает со слов об отце и матери своей из рода Мономахов. Обращается и к богородице, матери Божией, призывает оправдывать вдовицу и т.п.,
здесь же Владимир Мономах особо выделяет матерей, призывая к бережному отношению к ним из-за их священного положения.
В «Житии Феодосия Печерского», написанное Нестором, мы наблюдаем динамичное изображение внутрисемейных коллизий, являющихся реальным отражением воспитания детей в среде господствующего класса
феодалов со всеми его пороками и обычаями, где значительно и место матери в воспитании.
В «Житии Феодосия Печерского» (XI в.) рассказывается о воспитательных методах матери - вдовы по отношению к сыну: «.... Мать же удерживала
его и, не разрешая работать, снова упрашивала его одеться почище и пойти
поиграть со сверстниками. И говорила ему, что своим видом он и себя срамит, и семью свою. Но тот не слушал ее, и не раз, придя в ярость и гнев,
избивала она сына, ибо была телом крепка и сильна, как мужчина. Бывало,
что кто-либо, не видя ее, услышит, как она говорит, и подумает, что это
мужчина ...принялась убеждать сына то ласкою, то угрозою, а иногда избивала его» [2, с. 72].
В древней Руси особым почетом пользовались матери, рождавшие
мальчиков, а также женщины, которые смогли вырастить и поставить на
ноги всех рожденных ими детей. Русские люди полагали, что женщина уже
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во время беременности, может оказать воздействие на внешний облик, характер, умственные и физические способности будущего ребенка. Мать
должна была не просто произвести ребенка на свет, но вырастить его и воспитать: «Умел дитя родить, умей и научить» [8, с. 82].
Под материнской опекой проходили обычно первые 5 - 7 лет жизни ребенка. Она старалась подготовить дочерей к будущей жизни, в которой им
придется быть женами, матерями, хозяйками. Мать учила их жать, сгребать
сено, теребить и обрабатывать лен, прясть, ткать, шить, вышивать, приготавливать обед, то есть помогала им освоить круг традиционных женских
занятий. Мать тратила много сил на то, чтобы ее дочери считались желательными невестами: были хорошо одеты, имели богатое приданое, отличались нравственным поведением. На матери лежала ответственность за
нравственный климат в семье, поддержание в ней согласия и покоя. Крестьяне считали, что в обязанности матери входит также защита детей от несчастий на их жизненном пути. Способность матери защитить своих детей
считалась врожденной и была обусловлена ее любовью к ним, постоянными
думами о детях и молитвами за них. Материнская молитва обладала особенно действенной силой.
Мать, по русским представлениям, могла, не только защитить своего
ребенка от бед, но и сделать его счастливым, удачливым. Счастье сыну или
дочери давало материнское благословение, которое, как говорили «в воде
не тонет и в огне не горит» [8]. Величайшим несчастием для семьи была
смерть матери, которая, как считали, делает человека круглым сиротой,
даже при живом отце. «Отца нет- полсироты! Матери нет круглый сирота!»,
-говорит русская пословица [8].
До XIV в. «наказати» означало также поучать, воспитывать. Действительно, помимо телесных наказаний в воспитательном арсенале родителей
были также поучения и наставления, постоянные запреты и строгость,
например, не рекомендовалось с ребенком играть, смеяться и даже улыбаться ему. Призыв избегать веселья и смеха во время игр с детьми отражал
средневековые представления о смехе как греховном действии, порочащем
душу человеческую. Все направлялось на то, чтобы держать детей в «страхе
Божьем», «целомудрии и в чистоте телесной».[1, с. 227].
В середине XVI в. появляется «Домострой» (автор протопоп Сильвестр) - сборник правил, советов и наставлений по всем направлениям
жизни человека и семьи, включая общественные, семейные, хозяйственные
и религиозные вопросы. Здесь же нам представлена своеобразная «программа» нравственного воспитания детей, семейной подготовки их к жизни,
обучения тому, что необходимо в «домашнем обиходе»: «Како детям отца и
мати любити и беречи и повиноватися им, и покоити их во всем [1, с. 224225].
С точки зрения современной педагогики произведение создавало картину идеальных отношений с семьей, с государством, в церкви, дома, то есть
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следование правилам предписываемым «Домостроем» - виртуальная эклога, которая и сегодня может служить фундаментом бытовой совести.
Подводя итог выше сказанному мы понимаем, что Русь сознательно отделяла себя от западной цивилизации и ее культуры. Сформировавшийся в
таких условиях педагогический идеал, идеал матери во многом обусловил
характер и последующее развитие воспитания и обучения на Руси, руководствуясь лозунгом «Люби простоту больше мудрости, какое тебе дано от
Бога готовое учение, то и держи» [5].
Таким образом, на Руси постепенно сформировался особый, отличный
от западноевропейского, культурный мир, который характеризовался своими взглядами на воспитание и образование, своим отношением к общечеловеческим ценностям, способам передачи их от поколения к поколению. И
в заключении хочется сказать, что целомудрие — это любовь, а для нее
«мир» и внешний, и внутренний - это мир семьи, который и есть главная
опора и без него ни что образоваться не может.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РИТМИКОИНТОНАЦИОННОГО КОМПОНЕНТА КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Ильенко Наталья Михайловна,
кандидат педагогических наук, Белгородский государственный национальный исследовательский университет НИУ «БелГУ», город Белгород
В настоящее время в условиях современной образовательной системы
наблюдается тенденция использования компетентностного подхода, который означает для педагогов и обучаемых постепенную переориентацию доминирующей образовательной парадигмы с преимущественной трансляции
и освоения знаний, умений и навыков на создание условий для овладения
комплексом компетенций, означающих потенциал, способности адаптироваться в условиях многофакторного социально-политического, рыночноэкономического, информационно и коммуникационно насыщенного пространства [5, с. 72; 7, с. 139].
Компетенции – это некоторые внутренние, сокрытые психологические
образования: знания, программы (алгоритмы) действий и т.п., которые затем
выявляются в компетентностях человека [4, с. 35]. Под компетентностью
понимается способность мобилизовать умения в конкретной ситуации [9,
с. 29]. Компетентности разграничиваются по сферам деятельности человека.
По мнению А. Н. Дахина, основной компетентностью является способность к созданию собственного продукта, выполненного с ориентацией на
восприятие другим человеком. Такое понимание компетентности конкретизируется через социальную компетентность – способность действовать в
социуме с учётом позиций других людей; коммуникативную компетентность – способность вступать в коммуникацию с целью быть понятым;
предметную компетентность – способность анализировать и действовать
с позиции отдельных областей человеческой культуры [3, с. 141].
В состав основных ключевых компетенций А. В. Хуторской включает
ценностно-смысловую, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, коммуникативную, социально-трудовую, личностную компетенции [10, с. 58-76.].
Многие ученые (И.А. Зимняя, Г.К. Селевко, А.В. Хуторской, и др.) выделяют основные, ключевые компетенции, которые состоят из более конкретных
компетентностей и отдельных умений, знаний. Одной из ключевых компетенций является коммуникативная, которая «пронизывает» все компетенции.
В школьной образовательной практике Г.К. Селевко выделяет ключевые «суперкомпетентности», к которым и относится коммуникативная компетентность. Она тесно соотносится с языковой компетенцией и включает
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умения вступать в коммуникацию, быть понятым, непринуждённо общаться. Коммуникативная компетенция – это способ приобретения информации в социуме [7, с. 142].
В Федеральном государственном образовательный стандарте начального общего образования (ФГОС НОО) определены основные содержательные линии, которыми являются ориентация на системно-деятельностный и
личностно-ориентированный подходы, позволяющие опираться на потенциальные возможности личности младшего школьника в процессе обучения
русскому языку и литерному чтению в начальной школе. В качестве результатов овладения основной образовательной программой по русскому языку
и литературному чтению определены языковая, лингвистическая, коммуникативная, читательская компетенции [11].
Коммуникативная компетенция на уроках русского языка и литературного чтения включает овладение младшими школьниками правилами общения: умением убеждать собеседника, не допускать конфликта и выходить из
него, используя вербальные и невербальные средства общения; умение составлять диалоги по заданной ситуации (учебная и семейно-бытовая
сферы); умение ставить вопросы и т.д.
Наряду со всеми языковыми средствами коммуникативная компетенция включает интонационную выразительность, компонентами которой являются ритм, мелодика, темп, громкость речи, тембр, логическое ударение,
способствующие интонированию речи. Все средства интонационной выразительности находятся в тесной взаимосвязи и дополняют друг друга. Умение использовать средства интонации для передачи эмоциональноэкспрессивного состояния собеседника является одним из показателей
сформированности коммуникативной компетентности младших школьников.
Обучение интонации является одним из наиболее сложных аспектов
преподавания русского языка в начальной школе. Богатство интонационных
возможностей неисчерпаемо так же, как неисчерпаем интеллектуальный и
эмоциональный мир человека. Некоторые фонетисты выделяет два типа интонации: логическую и эмоционально-экспрессивную. Логическая интонация передаётся с помощью логического ударения, мелодики, паузы;
эмоционально-экспрессивная, передающая чувства оратора, его отношение
к людям и событиям, о которых он говорит – с помощью эмфатического,
эмоционально насыщенного ударения.
Основным направлением начального образования является развитие
эмоционально-волевой сферы младших школьников. При этом учащиеся
должны не только научиться чувствовать радость, гнев, удовольствие, но
знать, как их проявляют окружающие, уметь выражать их в речи интонационно. К сожалению, наблюдения показывают, что в начальной школе формированию ритмико-интонационного компонента речи уделяется
недостаточно внимания.
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Развитие эмоциональной сферы ребенка, процессов эмоциональной регуляции можно изучать по показателям эмоциональной насыщенности и
«эмоциональной окрашенности речемыслительных процессов» [1, с. 124],
эмоциональная регуляция которых может, в свою очередь, отслеживаться
по интонационной окрашенности продуцируемого текста, реализованной в
формально-языковой и смысло-содержательной сторонах речевого высказывания.
Эмоционально-экспрессивный компонент речи определяется эмоциональной функцией интонации и всеми просодемами – компонентами интонации. Т. М. Николаева исключает эту функцию из сферы лингвистики.
Л. Р. Зиндер видит в эмоциональной интонации выражение модальности –
языковой категории, присущей любому высказыванию. Эмоциональная
окраска высказывания достигается модификацией всего интонационного рисунка слова, такта, фразы (с использованием различий в темпе, общем уровне
интенсивности, высоты тона и пр.) [6, с. 23].
Формирование ритмико-интонационного компонента способствует
развитию интеллекта, мыслительных способностей, эмоциональной сферы
детей [8, с. 9], так как в процессе озвучивания текста учащимся необходимо
отыскать подходящую интонацию, согласно смыслу и настроению высказывания, установить связи между его частями, выделить главное, выдержать
паузы, выбрать соответствующий темп и тембр, громкость.
Важно определить, при каких условиях возможно формирование ритмико-интонационного компонента коммуникативной компетенции.
1. Использование коммуникативно-деятельностного подхода при обучении родному языку является первым и главным условием, при котором
учащиеся включаются в коммуникативную деятельность, поскольку сама
структура предмета, принципы, реализуемые в рамках урока, направлены на
обучение общению. Проблемные ситуации, используемые учителем, мотивируют учащихся включаться в учебный диалог.
2. Процесс овладения ритмико-интонационным рисунком речи основывается на подражании коммуникативной среде. Это второе условие формирования
ритмико-интонационного
компонента
коммуникативной
компетенции. Главную роль играют слуховые ощущения. Словесное описание экспрессивно-эмоциональных состояний помогает закреплению эмоционального опыта. Опора на зрительный анализатор даёт школьнику
возможность следить за артикуляцией учителя, характерными для него мимикой и жестами, сопровождающими разные эмоции.
3. Третье условие связано с использованием музыкальных средств и
стихотворного текста, помогающих формировать представление о тембре
как эмоциональной окраске исполнения. Для стихотворного текста характерны звуковая организованность, повышенная ритмичность, интонационная упорядоченность. Стихи посредством сцепления слов, образов, красок,
форм, звуков и звучаний вызывают у людей разные эмоциональные реакции, обогащают ценностную картину мира читателя, эмоциональный опыт
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личности. В стихотворениях легко выделяются эмоционально-экспрессивные интонационные конструкции. Использование музыкальных средств
(изображение мелодики фраз, интонационных конструкций на нотном стане;
музыкальные слова, фразы, детские песни; музыкальные инструменты) способствует формированию у учащихся умения модулировать голос в соответствии с характером высказывания. В ходе музыкального восприятия
слушатель «соинтонирует воспринимаемую музыку, поэтому она пробуждает у него активную эмоциональную реакцию» [2, с. 39].
4. Четвертым условием является отбор учебного материала: текстов,
в которых представлены различные коммуникативные ситуации, требующие выражения эмоций. По времени выполнения упражнение в интерпретации подобного текста не должно быть слишком длительным,
утомительным, так как первостепенное значение на уроках русского языка
имеют грамматические упражнения.
5. В качестве пятого условия выступает постепенная отработка ритмико-интонационного компонента речи, которая вначале осуществляется на
основе механического приема (внешнего), а затем психологического (внутреннего). Сначала на основе стихотворного текста и музыки отрабатывается
логическая интонация, передаваемая с помощью просодем, а затем уже эмоционально-экспрессивную, «тембровую», передающая эмфатическое ударение.
6. Шестое условие связано с систематической работой по формированию ритмико-интонационного компонента на уроках грамматики и правописания, чтения, на факультативных занятиях, во внеурочной деятельности.
7. Использование коммуникативных ролевых игр, в том числе на основе стихотворного текста – седьмое условие формирования ритмико-интонационного компонента коммуникативной компетенции. Учащиеся
начальной школы лучше воспроизводят стихотворения с диалогами, картинами из детской жизни – их содержание понятно и интересно. Такие стихотворения часто являются стилизацией под разговорную речь. Для них
характерна лексика с противоположными экспрессивно-стилистическими
качествами.
Таким образом, работа по совершенствованию навыка выражения ритмико-интонационного компонента коммуникативной компетенции должна
быть целенаправленной, систематической, последовательной: сначала отрабатывается логическая интонация на основе механических приёмов, затем
формируется эмоционально-экспрессивная интонация на основе психологических приёмов.
Приведем пример упражнения на отработку логической интонации:
1) прослушайте отрывок из стихотворения К.И. Чуковского «Федорино
горе»: Но ответило корыто: - На Федору я сердито!... 2) определите, какой
из прослушанных ритмов (ритмы демонстрируются учителем) соответствует стихотворению, простучите его; 3) определите, в каких местах сделаны паузы, как изменяется движение голоса перед ними; 4) произнесите
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первое предложение; прослушайте музыкальные фразы, установите соответствие между ними, пропойте их; 5) прослушайте стихотворение ещё раз
и найдите слова перед паузами, которые выделены большей силой голоса,
соотнесите эти слова с музыкальными фразами; 6) пропойте фразы вместе с
учителем, повышая тон на ударном гласном выделенных слов; 7) составьте
партитуру текста.
Примеры упражнений по отработке эмоционально-экспрессивной интонации: 1) прослушайте три варианта чтения отрывка стихотворения, выберите наиболее подходящий по громкости, темпу, выразительности;
2) определите, в какой жизненной ситуации может произойти подобный
диалог; 3) определите настроение посуды, как должны быть произнесены
эти слова: быстро или медленно, громко или тихо? 4) прослушайте музыкальные отрывки и выберите подходящие по характеру звучания, соотнося
темп, громкость, лад; определите, какие строки читаются в более медленном
темпе (-На Федору я сердито! Я Федоре не слуга! Никогда мы, никогда не
воротимся сюда!– так как это важное в речи); 3) какие слова в отрывке помогают определить, с какой интонацией следует читать эти фразы (сердито,
смеются); 3) выберите из предложенных учителем вариантов подходящее
по тембру чтение этих строк, проследите, как изменяется в них движение
тона; 4) выберите подходящую музыку и пропойте эти слова.
Совершенствование ритмико-интонационного компонента речи способствует развитию интеллекта, мыслительных способностей, эмоциональной сферы детей.
Таким образом, важность формирования ритмико-интонационного
компонента коммуникативной компетенции младшего школьника очевидна; в рамках статьи мы лишь пунктирно наметили условия его формирования, но наш опыт работы в этом направлении убеждает нас в
правильности выбранного подхода.
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МЕТОДИКА ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ
Молева Галина Аркадьевна
профессор, кандидат педагогических наук,
зав.кафедрой технологического и экономического образования «Владимирского государственного университета
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», г.Владимир
Производным от теоретического мышления является более высокий
уровень развития творческого потенциала формирующейся личности. Сказанное имеет самое непосредственное отношение, если сравнивать процесс
совершенствования предметной области «Технология» в движении от 1993
г до настоящего времени в плане повышения ее развивающего потенциала,
то можно обнаружить все возрастающую тенденцию к формированию у учащихся качеств творческой, думающей, активно действующей и легко адаптирующейся личности», которая необходима для жизнедеятельности в
новых социально-экономических условиях.
Именно действие этой тенденции может обеспечить творческое развитие учащихся в рамках системы проектов под руководством специально
подготовленных учителей и при наличии адекватной учебно-материальной
базы. С учетом этой положительной тенденции учебный предмет «Технология» в системе общего образования призван развить у школьников функциональную
технологическую
грамотность,
подготовить
к
профессиональному самоопределению, последующему овладению различными профессиями в системе профессионального образования, к самостоятельной трудовой жизни, связанной с созидательной и преобразовательной
деятельностью.[1,2]
Итак, учебный предмет «Технология» в настоящее время призван,
прежде всего, обеспечить развитие функциональной и технологической
грамотности учащихся. Это развитие предполагает формирование целого ряда
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способностей учащихся, среди которых по степени своей важности находятся
следующие:
- выделить из общей массы возможных для удовлетворения потребностей
товаров и услуг актуальный с позиции рынка предмет для производства;
- выявить возможные технологии его изготовления при наличествующем материально-техническом обеспечении и построить оптимальный для данных условий технологический процесс;
- определить свое участие в нем;
- обеспечить продвижение к потребителю, полученных товаров и услуг.
Таким образом, выстраивается целая цепочка способностей, обеспечивающих соединение интеллектуальных и трудовых умений учащихся и формирующих их поведение в рыночных условиях, оказывающих прямое и
непосредственное влияние и воздействие на развитие школьника, поставленного перед необходимостью функционировать в рамках определенной технологии.
Достигнуто это может быть на основе использования деятельностно-параметрического подхода. Во первых, особый акцент в учебном процессе делается на организацию самостоятельной познавательной и практической
деятельности учащихся по решению технико-технологических задач, связанных с разработкой и осуществлением проекта изготовления определенного продукта (изделия) и его реализацией. Во-вторых, при разработке или выборе
конструкции изделия, технологии ее обработки, наладке оборудования, приспособлений и инструментов, а также в процессе его изготовления каждый параметр качества детали (форма, шероховатость и размеры каждой
элементарной поверхности и взаимное расположение различных поверхностей деталей) выступает для учащихся как специальная задача анализа, планирования, выполнения и контроля и самоконтроля.
А чтобы учащиеся могли ее решить, учитель знакомит их с основными параметрами качества, а также с методами и условиями их достижения.
Этот деятельностно-параметрический подход как нельзя лучше согласуется с известным из истории педагогики и образования «методом проектов».
Отличительной его особенностью является то, что работа над проектом по технологии начинается с начала учебного года, когда определяется цель работы,
а завершается к концу соответствующего учебного года. Проект может носить
комплексный характер, т.е. охватывать несколько разделов программы
(например, культура ведения дома, технология обработки материалов и пластмасс, технология электротехнических работ и т.д.), или включать только один
какой-нибудь раздел, например, технологию обработки древесины.
В современной дидактике и частных методиках видно стремление трансформации комплексности в интеграцию. Для нас здесь важно, прежде всего,
то, что интегративный проект формируется и уточняется на протяжении всего
учебного года и включает в себя элементы деятельности по маркетингу (изучению спроса и предложений); конструированию, технологическому планированию, наладке оборудования (приспособления или инструментов),
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изготовлению изделия и его реализации. В задачу проектирования входит
также экономическая и экологическая оценка выполняемых работ. Результаты этой проектной деятельности должны поэтапно фиксироваться: сначала
в виде обоснования выбора цели деятельности и ее экономической, экологической и социальной целесообразности, затем в виде эскизов или чертежей,
технологических карт, планов наладки оборудования и т.д. и, наконец, изготовленных учащимися одного или нескольких изделий. [3,4,5,6]
Итак, процесс обучения строится на основе выполнения проектов. Логика
построения проекта соответствует общей структуре проектирования (дизайна), включающей осознание потребностей преобразования материала или
объекта, определение конкретных целей, выявление возможных путей их достижения, выбор наиболее приемлемого и разработку технического решения
проблемы.
Рассмотрим пример выполнения учебного индивидуального проекта по
теме: "Изготовление тонкостенных изделий на токарном станке» (раздел «Технология обработки древесины», 8 класс).
Структура учебного проекта.
1-ый этап – опорный. На реализацию этого этапа отводится 20 - 25% учебного времени. Техническое задание на проектную работу: разработать и выполнить индивидуальный или групповой проект с применением технологии
изготовления тонкостенных изделий из древесины.
В течении этих занятий: 1) проанализировать с учащимися базовую конструкцию изделия; 2) продемонстрировать учителю процесс изготовления
опорного варианта изделия; 3) проанализировать по технологической карте все
этапы изготовления опорного изделия; 4) изучить с учащимися методы поиска
конструкторского решения:
а) морфологический анализ - анализ формы предмета (Ф.Цвикки).
По конструкционным признакам объекта построить таблицу альтернативных вариантов.
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Признаки
объекта

Альтернативные варианты

Воспитание
художеСпециальное Учебное
Назначение Бытовое
ственно го
вкуса
Металл
Камень
Дерево
Кость
Материал
СимметричКруглая
Треугольная Квадратная
Форма
ная
В эксплуаВ изготовВ хранении
Безопасность
тации
лении
ХудожественРезьба, фаРоспись,
ное оформлеОкраска Насечка
сонное точевыжигание
ние,
ние
украшение

Игровое
Пластмасса
Кривая,
удлиненная

Мозаика

б) метод фокальных объектов (Ч. Вайтинг).
Суть метода в том, что признаки нескольких случайно выбранных объектов переносят на совершенствуемый объект, в результате чего получают необычные сочетания, позволяющие преодолеть психологическую инерцию.
Необходимо выбрать те свойства предмета, которые могут быть присоединены
к фокальному объекту.
в) алгоритм решения изобретательских задач (Г.С. Альтшуллер).
Творческий процесс делится на три стадии:
1) аналитическая, которая включает в себя постановку задачи, формулировку идеального конечного результата и выявление технических противоречий;
2) оперативная, которая дает рецепты устранения технических противоречий путем применения типовых принципов решения или использования физических эффектов;
3) синтетическая, которая предполагает внесение дополнительных изменений в объект после получения технического решения.
1. Изучить с учащимися методы гармоничного членения формы.
2. Произвести
расчет
себестоимости
опорного
изделия.
2-й этап – практическая реализация проекта.
На этом этапе учителем технологии применяется практический метод обучения и отводится на него 75-80% запланированного времени. Во-первых, данный метод используется для активного включения школьников в процесс
конструирования, разработку: технологии изготовления изделия, эскизов и чертежей, экономическую деятельность. Во-вторых, для решения проблемных ситуаций надо стремиться к такому соотношению теории и практики, при
котором в процессе технологического обучения школьники учились не говорить о работе, а добросовестно, творчески и со знанием дела трудиться. Наша
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задача, заключалась в следующем: 1) создать такие условия, чтобы учащийся
любого уровня развития чувствовал себя свободной личностью, зная, что он
сам выбирает уровень сложности работы; 2) поддержать оригинальное решение идеи, подсказать возможные пути развития, оказать помощь в стилизации
формы, отменить ошибки в графических изображениях, технологическом процессе, а в случае необходимости убедить ученика вовремя отказаться от задуманного, если оно не реально, и подумать о замене (делать это ненавязчиво, в
форме аргументированных пожеланий).
Поэтому в основу учебных проектов заложен дифференцированный подход в проектном обучении. Учащиеся выбирают уровень сложности изделия
из перечня знаний и умений, освоенных ими на предыдущих занятиях и во
время первого этапа проектной деятельности. Им предлагаются карточки трех
уровней. 7
Проанализировав карточки, учащиеся осознанно выбирают уровень сложности будущего проекта. При наличии заданной уровневости поощряли и приветствовали уровневое продвижение каждого школьника, не допуская
заниженной самооценки учеником своих возможностей на начальном этапе
выполнения проекта. Руководствуясь принципом доступности обучения, планирование учебно-проектной деятельности нами осуществлялось с учетом индивидуальных умственных, физических возможностей учащихся. Вместе с тем
доступность нетождественна легкости в обучении, изучаемый материал требует
от школьников определенных усилий для его усвоения.
Хотелось бы отметить, что при разработке объекта проектирования с высоким уровнем сложности некоторые учащиеся испытывают нехватку учебного времени на реализацию замысла. Поэтому они выполняли часть работы
не на уроках технологии, а на кружковых занятиях. Этот факт позволил существенно повысить интерес обучающихся в процессе учебно-трудовой деятельности, ускорить процесс практической реализации проекта, и самое главное,
позволило школьникам самореализовать свои творческие замыслы.
При проведении эксперимента наблюдалось интересное явление: в
начале работы школьник задумывал какой-либо объект (пасхальное яйцо), а в
итоге создавал нечто отличное от задуманного (набор чашек), т.е. образ конструкции изделия менялся «в ходе взаимодействия перцептивных, интеллектуальных и практических компонентов» (Э.А. Фарапонова). Это означает, что
учащийся на первом этапе не овладел общими принципами построения технологического процесса, а изготавливал изделие по готовым образцам. Образцы
в данном случае служили излишней наглядной опорой. В целом это явление не
носило массовый характер, поэтому послужило хорошим дидактическим примером для остальных учащихся,
В процессе выполнения проекта использовали и групповую форму работы
учащихся. Например, некоторые школьники, спроектировавшие трудоемкие изделия со схожими признаками, были с их согласия объединены в пары и реализовали коллективный, а не индивидуальный проект. Это способствовало (в
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процессе совместного труда школьников по разработке единого изделия) формированию таких важных общетрудовых качеств личности, как взаимопонимание, взаимовыручка, доверие и ответственность, необходимых при работе в
трудовом коллективе.
Таким образом, второй этап проектной деятельности учащихся основан:
• на свободном выборе школьниками технологии изготовления изделия;
• на творческом подходе в выборе признаков проектируемого изделия;
• на самостоятельном установлении учащимися уровня сложности
объекта труда, исходя из своего «хочу» и «могу».
Наша задача на этом этапе состояла в том, что с помощью индивидуального инструктажа, беседы и консультации создать благоприятные условия для
усвоения школьниками основ технического творчества.
3-ий этап – защита творческого проекта.
В целом этот этап можно разбить на две части.
Теоретическая часть, в которой учащиеся письменно отвечают на разноуровневые карточки - задания, причем уровень этих заданий каждый выбирает
самостоятельно. Различают вопросы 3-х уровней сложности: 1 уровень - низкий; 2 уровень - средний; 3 уровень - высокий. Учащийся выбирает карточку
любого из перечисленных уровней и заносит результат решения в специальную карточку ответов. Для оценки творческих проектов нами разработана специальная методика (дифференцированный метод оценки), в которой
учащиеся сами дают оценку своему труду. Во время выполнения проекта из
числа особо отличившихся учащихся выбиралась экспертная группа, которая
оценивала уровень выполнения проекта по специальным оценочным листам и
заносила в них количество баллов, набранных каждым учащимся. В наш оценочный лист мы включили несколько новых (ранее в практике не встречавшихся) критериев оценки проектной работы учащихся:
1. Новизна конструкции или элемента изделия.
2. Наличие разнообразных форм и видов деятельности. Например, сочетание с электромонтажными работами.
3. Эстетическое оформление изделия: резьба, роспись, выжигание,
инкрустация, мозаика.
4. Экологическая безопасность изделия.
5. Экономическая целесообразность изделия. [3, 4, 5, 6]
Для увеличения эффективности работы разработаны:
а) опорные вопросы в помощь экспертной группе;
б) план ответа учащихся.
Одним из критериев оценки являлось количество баллов, набранных
школьником при решении карточек - заданий, что позволяло достаточно
быстро и объективно оценить не только практическую часть проекта, но и степень овладения теоретическими знаниями.
В заключении хотелось бы отметить, что перед учителями технологии
огромное поле деятельности. Необходимо разработать реальную систему
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«учебных проектов» от класса к классу, где учащиеся могли бы все более широко и глубоко постигать основы различных технологий, овладевать умениями
по выполнению технологических операций; вырабатывать трудовые навыки.
Школьника необходимо вести «по проектам» из класса в класс таким образом,
чтобы в итоге сформировать из него личность с вполне зрелым технологическим мышлением и определенным уровнем технологической культуры.
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Abstract
The article is a detailed discussion of the positions of different authors to the
definition of "taboo words". In the context of the evolution of the views on the
problems of studying and teaching such items there was formulated an idea of
investigating this, not often touched upon, field of knowledge. Examples of using
these words in different situations were presented. There was shown the expediency of the study of this rarely mentioned aspect of linguistic science.
Key words: taboo, vulgarity, non-standard words, social constraints, context.
Introduction
The language itself is used to serve a variety of needs which may be employed as a multi-functional tool, it may produce both negative or positive effect.
Therefore, in social communication every language should be used with great care
as it could be applied for soothing, mending, swaying or destroying. As a result
of the negative consequences of language use, we have different occasions when
people of different sexes, ages and classes are offended or their feelings are hurt
[5 pp. 2-9 ]. The Utility and Ubiquity of Taboo Words. Massachusetts College of
Liberal Arts. Timothy Jay proposes a classification system of this term which is
also known as “dirty words”. They are:
a. Cursing: the purpose of cursing is to harm other people by using certain
words or phrases dealing with divine power.
b. Profanity: this type of word is based on religious beliefs. However, when
someone uses this word, he/she uses it as an act of disrespecting God, religion, or
holy things, or more on ignorance of these matters.
c. Blasphemy: someone uses this word to attack a certain religion or religious
beliefs.
d. Taboo: the purpose of the taboo is to suppress the speaker’s behavior and
save a certain social cohesion. Or in other words, it is used to protect sensitive
things like cultural group or supernatural reprisal. (Etymology: "The word taboo was first introduced into European languages by Captain Cook in his description of his third voyage around the world, when he visited Polynesia. Here, he
witnessed the ways in which the word taboo was used for certain avoidance customs ranging across widely different things . . .." [9 p.
105])
e. Obscenity: obscene words are considered as the most offensive words.
Therefore, those words are rarely used in public media.
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f. Vulgarity: vulgar words refer to coarse words that are often related to the
language of under-educated people.
g. Slang: slang is particular non-standard words that are often used to communicate internally among the members of particular group of people, such as
teenagers, musicians, drug users, etc.
h. Epithets: words or phrases which are usually brief but effective to yell and
express frustrated feelings, or people may utter a certain epithet when he/she hurts
him/herself.
i. Insults and slurs: when someone utters insults and slurs, he/she expresses
verbal attacks on others. The main cases of insults and slurs are usually about
ethnic or racial groups or social in nature and may lead to stereotype or prejudice.
j. Scatology: it refers to the involvement of excrement or human waste both
in product and process, in certain utterances.
The way people talk is influenced by the social context in which they are
talking. It matters who can hear us and where we are talking, as well as how we
are feeling. "They may express annoyance, aggression and insult, for instance, or
they may express solidarity and friendliness" [3 p.201] The same message may
be expressed very differently to different people. People use different styles in
different social contexts. [7 pp.1-2] This is because of the fact that any language
has a number of codes helping to determine the moral conduct in the society.
Thus, every native speaker is always cautious to pronounce words so as not to
breach the linguistic rules of his community. Linguistic taboos are words or expressions to be avoided as using them in public is seen as violation of certain
moral codes. In other words, linguistic taboos are controlled by certain circumstances or reasons such as religion, culture or behaviour norms. In an attempt not
to violate culture, linguistic taboos are expressed in the forms of euphemisms:
proverbs, idioms, metaphors, paraphrases, etc.
In order to understand how the different kind of speech acts people have to
participate in the politeness strategies, first it is necessary to gain a brief insight
into some general issues of politeness theory.
Taboo words are those words that are considered to be of bad taste by some
people or that are better avoided because they mention realities that are stark or
vulgar. He claimed further that they are words that refer to sex, religion, necessities such as the act of emptying the bladder or bowels and so on. Working with
students teachers rather often have to explain not only standard language vocabulary items, but also swearwords, curse words, or profanity. Taboo Words are
those words and phrases which some people find shocking or offensive. There are
moral taboos and cultural taboos. Taboo is a proscription of behavior that affects
everyday life. Taboos that we consider in the course of the book include bodies
and their effluvia (sweat, snot, feces, menstrual fluid, etc.); the organs and acts of
sex, micturition and defecation; diseases, death and killing (including hunting and
fishing); naming, addressing, touching and viewing persons and sacred beings,
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food gathering, preparation and consumption. Taboos arise out of social constraints on the individual’s behavior where it can cause discomfort, harm or injury.[1 p.12]
Traditionally in English, taboo words are generally classified into 4 categories.
1. Taboo Words to do with Religion (moral taboos)
Used in their religious context (e.g. in Church or discussing religion) these
words are fine to use. For example a priest may use them talking about Jesus
Christ or being damned by God. However, religious people consider their use outside formal circumstances to be offensive and shocking, e.g. when you criticize
someone by saying, “Jesus Christ! You are so god-damned lazy!” These words
and phrases are appropriate only in praying.
"Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain" ( King James
Version; also "You shall not make wrongful use of the name of the Lord your
God" (New Revised Standard Version of the Bible) is one of the Ten Commandments. Word taboo is the restricted use of words due to social constraints.
2. Words to do with Sex or the Body
People mainly use more or less acceptable euphemisms to describe the sex
act or body part. In public one might use: “making love” or “breasts”. However
one may also refer to the same things as “screwing” or “tits” when talking with
friends. Taboo words, like the F-words, elicit emotional and connotative uses in
many different ways. Swear words are grouped not only based on their meaning,
but also based on their negative connotative valence — basically they're intense emotional expressions that aren't always well-received.
3. Words to do with the Toilet
These words, like words to do with sex and the body, often have euphemisms or polite terms instead of the alternatives which are often considered taboo
or shocking in other circumstances. One may talk about “going to the toilet (bathroom, washroom)” rather than “taking a piss” for example.
4. Words describing people
A number of words which were originally used to describe individuals or
groups without any pejorative meaning have become insults and taboo over time.
A swear word is a word or phrase that's generally considered blasphemous, obscene, vulgar, or otherwise offensive. Also known as swearing, bad word, obscene
word, dirty word, and four-letter word.
These fall into several categories:
 Ethnicity/Race/Nationality – frog, kraut, coon, kike, wop, paki, etc
 Sexual Orientation – poof, queer, etc
 Intelligence – retard, etc
 Physical disabilities – cripple, spastic, etc
Calling someone a retard is offensive nowadays, and yet a number of years
ago it was in standard use to describe someone with a very low IQ. Likewise the
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word “nigger”, was originally used as a simple descriptor and not used in a pejorative manner at all several hundred years ago. (It is derived from the Spanish and
Portuguese word for black).
The word “spastic” originally not offensive at all has become highly offensive in British English whilst remaining neutral in American English.
In recent times certain taboo words have been “reclaimed” by specific
groups. Examples here include queer used by some LGBT people, nigger used by
some black people and spastic by some disabled people.
Strength of Taboo Words
Taboo words or swearwords are often classified using a star system with 1
star being mildly taboo and 4 stars being highly taboo. For example:
* damn, blast (BrE), hell
** Jesus, Christ, bastard, jerk (AmE)
*** balls, f**k, shit, wanker (BrE), spastic (the word “spastic” offend people
who may have a neurological disability, or a nervous tick, or their family members), retard.
**** c**t, nigger
However, it must be remembered that context plays a major part in this.
Amongst some groups using words like “balls” and “shit” is barely noticeable.
Others may well feel that saying Christ Almighty in a non-religious context is
highly offensive. Because taboo words have the power to shock, they are often
used in situations full of emotions such as in an argument, making love, playing
sport, in pain or when one is under a lot of stress.
In addition, taboo words are often used amongst close groups of people to
signal affiliation with that group. A group of friends may call each other wankers or jerks for example without any offense being given or taken. A stranger who
joins this group and uses the same terms may well cause offense as they are trying
to claim membership of the group to which they do not belong.
If a white person uses the word ‘nigger’ it can be extremely offensive and
yet some groups of black people will use it freely amongst themselves with no
offense at all.
Context, of course, plays a major part in the use of taboo words. A group of
people at a house party may well use taboo words amongst themselves without
any restraint. If strangers or children were with the group then they would be
likely to moderate their language. If the same group were in a church or perhaps
in a job interview then they would almost certainly never use taboo words. The
importance of context cannot be overestimated, hence the shock and immediate
apology when a newscaster accidentally uses a taboo word live on air.
One of the main difficulties for learners of English is understanding the
strength of the words they are using. This can arise when the students compare
the taboo word to the equivalent in their mother tongue which may have a very
different strength.
Another problem is with appropriateness (tied in with the use of taboo words
to claim membership of a group, above). Two teachers may meet socially and talk
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about a film being, “fucking brilliant”, however in the classroom if the student (or
teacher!) talked about a book being, “fucking brilliant” then this would be inappropriate language for that situation.For this reason it is often best for learners of
English not to use these words unless they have a very thorough command not
only of English but also of the wider use of English and language register which
requires not only a very good knowledge of English but also extensive experience
in using it. It can often happen that students will ask their teachers about swearwords and taboo words; they may well watch American or British films and hear
these words and genuinely want to know more. If teachers do go ahead with a
lesson on taboo words, they have to make sure that they include elements not only
on learning and using the vocabulary, but also and importantly: context – when it
is appropriate to use the taboo words and when it is not; strength – which words
are more or less offensive than others. Social anthropologist Edmund Leach identified three major categories of taboo words and phrases in English:
1."Dirty" words that are concerned with sex and excretion, such as "bugger,"
"shit."
2. Words that have to do with the Christian religion, such as "Christ" and
"Jesus."3. Words which are used in "animal abuse" (calling a person by the name
of an animal), such as "bitch," "cow" [6 pp132-133]. The use of taboo language
is apparently as old as language itself. You taught me language, and my profit on’t Is I know how to curse The red plague rid you for learning me your language! [8 I.ii.366-368] Caliban says in the first act of
Shakespeare's The Tempest, "People constantly censor the language they use (we
differentiate this from the institutionalized imposition of censorship). Generally,
social interaction is oriented toward behavior that is courteous and respectful, or
at least inoffensive. Participants have to consider whether what they are saying
will maintain, enhance, or damage their own face, as well as to be considerate of,
and care for, the face needs of others."[1 p. 33]
A swear word is a word or phrase that's generally considered blasphemous,
obscene, vulgar, or otherwise offensive. Also known as swearing, bad word, obscene word, dirty word, and four-letter word. "Swear words serve many different
functions in different social contexts, they may express annoyance, aggression
and insult, for instance, or they may express solidarity and friendliness" [ 1 p.29 ]
Taboo words are those that are to be avoided entirely, or at least avoided in 'mixed
company' or 'polite company.' Typical examples involve common swear words
such as ‘Damn!’ or ‘Shit!’ The latter is heard more and more in 'polite company,'
and both men and women use both words openly. Many, however, feel that the
latter word is absolutely inappropriate in 'polite' or formal contexts.
Conclusion
Words themselves are not 'taboo,' 'dirty,' or 'profane.' Many of the words
currently considered inappropriate in public settings were the neutral, normal term
for an object or action in earlier forms of English. The word 'shit' was not always
deemed inappropriate or impolite. In a similar way, many languages of the world
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still treat bodily functions in a less euphemistic manner." [9 p. 238 ] People learning English should be very careful using taboo words. But they have to know their
exact meaning not to insult somebody or hurt someone’s feelings. Teachers explaining these items shouldn’t say “That’s a bad word! Don’t use it!” They have
to use medical, special term or euphemism to explain it. Sometimes humor may
help: Tell me, son,' the anxious mother said, 'what did your father say when you
told him you'd wrecked his new Corvette?' 'Shall I leave out the swear words?' the
son asked. ’Of course.’ He didn't say a-n-y-t-h-i-n-g.”[2 p.47]
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Требования Федерального государственного образовательного стандарта к результатам освоения основной образовательной программы по музыке конкретизируются посредством формулировки планируемых
результатов. Достижение данных результатов напрямую зависит от того, будут ли реализованы цели и ключевые задачи курса, учтены возрастные особенности учащихся. Учитывая специфику данного предмета, следует
отметить, что необходимым компонентом планируемых результатов является так называемое «творческое пространство» [1, с. 13], внутри которого
у учащихся появляется возможность успешной самореализации, осуществляется поиск и воплощение творческих идей.
Развитие творческих способностей на данной ступени обучения занимает особое место, так как важной особенностью подросткового возраста
является формирование самостоятельного, активного, творческого мышления.
Наряду с термином «творческие способности» в последнее время часто
используется термин «креативность». Собственно креативность – это и есть
творческие способности.
Так называемые способности личности неоднократно экспериментально исследовались. В итоге, «была выделена способность особого рода –
способность порождать необычные идеи, отклоняться в мышлении от традиционных схем, быстро разрешать проблемные ситуации, такая способность и была названа креативностью (творческостью)» [6, с. 4]. Другими
словами, говоря о креативности, следует подразумевать комплекс мыслительных и личностных качеств, благодаря которым формируется способность к творческой деятельности.
Идея о том, что креативность можно рассматривать как особый вид
способностей, возникла, как пишет Е. Е. Туник, в пятидесятые годы ХХ
века. Появлению этой идеи научное сообщество обязано, прежде всего, американским психологам Л. Терстоуну и Дж. Гилфорду.
Для креативного индивида характерна широкая познавательная сфера.
Окружающий мир такой человек воспринимает синтетически. Кроме того,
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при наличии креативности, индивид способен быстро переключаться с одной мысли на другую, может одновременно обдумывать несколько вещей.
Е. Е. Туник, проводившая исследования в области диагностики творческого мышления, отмечает, что дети, называемые высококреативными, остроумны, игривы, раскрепощены, глубоко понимают собственное «Я», могут
помнить эпизоды из периода раннего возраста. В то же время для таких детей характерны тревожность и неравномерное развитие.
У креативных детей отлично развито воображение, поэтому их ответы
на вопросы отличаются причудливостью и фантастичностью. Они имеют
внутренний локус контроля, то есть приписывают ответственность за результат той или иной деятельности своим собственным усилиям и способностям. Креативные дети независимы от внешнего влияния. Способность
таких детей легко и быстро переключаются с одной мысли на другую позволяет им легко справляться с состоянием неопределенности, неустойчивости. Неоднозначные задания, предлагаемые для выполнения креативным
детям, не вызывают у них особых трудностей. Произведения таких детей
всегда необычны, это связано с оригинальностью их мышления.
Такое понятие как креативность затрагивает в своем труде о значении
музыки и ее семантичекой основы О. Д. Волчек. Креативную личность и
степень ее творческой реализации, как отмечает О. Д. Волчек, характеризуют так называемые «показатели альфа-ритмов» [2, с. 52]. Она отмечает,
что значительное количество параметров креативности, связанных с альфаритмами, «можно не только натренировать, но и усилить, например, с помощью приятных переживаний» [2, с. 53].
Итогом многочисленных исследований, посвященных изучению креативности, стало признание того факта, что творческие способности и способности к обучению не синонимичны. Именно поэтому в тестах на
определение IQ они отражаются достаточно редко. При дальнейшем исследовании данной проблемы в центре внимания исследователей оказалась
личность творца, для которого характерны оригинальность и остроумие. В
результате способность к творческой деятельности стала рассматриваться
как основа достижений в науке.
Одним из первых исследователей, указавшим на различие между творческими способностями и интеллектом, был американский психолог Л. Терстоун, отмечавший важное значение особенностей темперамента и
способности к оперативному усвоению и порождению идей в процессе творческой активности.
Исследования Гатзелса и Джаксона показали, что в отличие от высокоинтеллектальных детей, для которых образцом являлись достижения и
нормы взрослых (в частности учителей), высококреативные стремились к
результатам, значительно отличающихся от традиционных. Этим фактом
объясняется конформистская направленность личности высококреативных
детей. В связи с этим, в учебном процессе предпочтение со стороны учителя
отдается, как правило, детям с низким уровнем креативности и высоким
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уровнем интеллекта. Можно предположить, такая ситуация складывается
как следствие стремления учителя сохранить стабильность течения учебного процесса. Высококреативные дети в этом случае утрачивают возможность полноценной реализации своих способностей, и их деятельность
может приобрести деструктивный характер.
Развитие креативности школьников прежде всего связано с развитием
дивергентного (креативного) мышления. Как отмечается, способность к
креативному мышлению является одним из основных компонентов в общей
структуре креативности.
Огромный вклад в исследование проблем творческого мышления сделан плеядой отечественных психологов, в их числе, Б. Г. Теплов, С. Л. Рубинштейн, Б. Г. Ананьев, Н. С. Лейтес, В. А. Крутецкий, В. Д. Шадриков,
Ю. Д. Бабаева. Дивергентность мышления является одним из индикаторов
креативного процесса, наряду со способностью к синтезу, чувству сходства
и различия, а также со способностью к воссозданию недостающих элементов. Креативное мышление также, по словам Е. Е. Туник «может проявляться как способность человека для нового и необычного кодирования
информации» [6, с. 4]. Она также отмечает неоднозначность зависимости
между креативностью и образованностью.
Э. Торренс, в ходе исследования, выяснил, что в течение первых трех
лет обучения в школе уровень креативности постепенно возрастает. Далее,
на протяжении четвертого-пятого годов обучения уровень снижается и затем, возможно вследствие предпубертата, резко возрастает. То есть, резкое
повышение уровня креативности соответствует примерно шестому году
обучения в общеобразовательной школе и, соответственно, шестому году
обучения музыке. С учетом того, что предмет «Музыка» основной школе
изучается, как правило, только три года (с пятого по седьмой класс), повышение уровня креативности может служить прекрасным фундаментом для
интенсификации музыкально-интеллектуального процесса. Интенсификация этого процесса может осуществляться посредством активного включения школьников в разнообразные виды деятельности, такие как наблюдение
за музыкой и жизнью, интерпретация образного содержания музыки, выражение своего эмоционального отношения к этому виду искусства.
Музыкально произведение или какой-либо текст, с которым предстоит
работать школьнику на уроке в основной школе, представляет собой информационный объект. На основе опыта, полученного в ходе изучения данных
объектов, у ученика появится возможность для поиска новых информационных объектов и их генерирование, то есть будут созданы условия для дивергенции.
Дивергентное мышление предполагает изменение направлений в процессе решения какой-либо проблемы, поэтому результат может быть непредсказуемым. В условиях урока музыки, как урока, имеющего в основе

34

творческий компонент, достаточно часто возникают ситуации, когда решение той или иной проблемы имеет многочисленные правильные ответы. Вот
тут-то и возникает необходимость в дивергентном мышлении.
Процессу развития креативного мышления предшествуют масштабные
диагностические исследования, которые, прежде всего, связаны с поиском
обобщенного показателя креативности. О непрерывном поиске универсализированного показателя креативности личности на различных этапах развития науки свидетельствует разработка многочисленных диагностических
моделей исследования, а также появление адаптированных моделей уже существующих диагностик.
Психология творчества, общие и специальные способности уже давно
находятся под пристальным вниманием научного сообщества, свидетельством чему служат фундаментальные исследования в этих областях. И, тем
не менее, вопрос о дивергентном (творческом) мышлении остается недостаточно изученным. В связи с этим продолжается процесс разработки тестовых диагностик креативности.
Подводя итог вышеизложенному следует подчеркнуть, что развитие
креативности школьников на уроке музыки можно считать одной из ключевых задач совершенствования системы основного общего образования. Интенсификация интеллектуально-творческого процесса, осуществляемая, за
счет развития креативности, является важным звеном на пути достижения
планируемых результатов обучения в процессе изучения предмета «Музыка» на второй ступени общего образования.
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Аннотация. В статье представлен материал, содержащий результаты
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На современном этапе реформирования системы профессионального
образования приоритетной целью образовательной политики выступает не
только подготовка высококвалифицированных специалистов, но и интеллектуальное, нравственное и личностное развитие обучаемых, всестороннее
раскрытие и развитие их способностей и создание условий для реализации
творческого потенциала в период обучения. В связи с этим в военизированных вузах ведется поиск и реализация направлений, позволяющих обеспечивать формирование высокого уровня профессионализма и общей
культуры военных специалистов.
Профессия специалиста пожарной службы относится к разряду военных профессий. Будущий специалист противопожарной службы должен обладать высоким уровнем профессиональной компетентности и
профессиональной мобильности, способностью оперативно реагировать на
постоянно возникающие изменения не только в профессиональной деятельности, но и общественной практике в целом.
Высокие требования к профессиональной подготовке курсантов воени36

зированного вуза являются основным гарантом успешного функционирования любой военной структуры, мощи и безопасности страны. Реформирование военного образования, как логическое следствие модернизационных
процессов и реформирования МЧС России, предполагает применение системно-деятельностного и компетентностного подходов в разработке профессиональных программ подготовки в военизированных вузах
дипломированных специалистов.
В современной системе профессионального образования системно деятельностный и компетентностный подходы выступают основой новых
федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС)
и предполагают ориентацию на результаты образования, сформированные
на основе усвоения универсальных учебных действий, необходимых для
эффективной деятельности в профессиональной, личной и общественной
жизни, а также познания и освоения мира. Подготовка специалиста с учетом
требований ФГОС предполагает развитие и совершенствование
образовательного процесса, повышение качества образовательных
результатов с учетом особенностей профессиональной деятельности.
Специфика военизированного вуза определяется высоким уровнем самостоятельности функционирования, семейной и информационной изолированностью, казарменным проживанием, жесткой регламентацией
деятельности, единой системой поощрений и наказаний. Эти специфические особенности определяют характер процесса формирования профессиональных компетенций и выражаются в том, что построение
образовательного процесса максимально учитывает специфику профессиональной деятельности сотрудника пожарной охраны, наличие большого
объема практических занятий опосредует границы между этапами формирования готовности к профессиональной деятельности; а единство учебного
процесса и учебно-профессиональной деятельности, разнообразие направлений и методов воспитательной работы (профессиональное, духовно-нравственное, социально - правовое, физическое) способствуют достижению
искомого качества образования.
Изучение особенности учебно - воспитательного процесса в военизированном вузе, анализ учебных планов и программ воспитательных мероприятий позволяет утверждать, что обучение, воспитание и различные виды
подготовки располагают возможностями для формирования профессиональных компетенций курсантов. Педагогический процесс военного вуза, в свою
очередь, отличается комплексностью и целостностью обучения и воспитания, выражающемся в военно-профессиональной направленности, практическом характере учебно-воспитательной работы, тесной его связи со
служебной деятельностью курсантов, органическим единством теоретической и практической подготовки, напряженным характером учебно-воспитательной работы в строгом соответствии с требованиями воинских уставов
и наставлений.
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Таким образом, образовательный процесс военизированного вуза представляет собой современную сложную образовательную систему, направленную на эффективное формирование профессиональной компетентности
курсантов. Раскрытие структуры профессиональной компетентности специалиста пожарной службы позволяет выстроить теоретическую конструкцию
процесса ее формирования. На основе анализа научных исследований (А.А.
Анисимов, А.Э. Болотин, А.П. Комаров, Ю.А. Ленев, В.Я. Слепов, А.И.
Шишков и др.), а также собственной многолетней практики мы сочли необходимым и возможным представить структуру профессиональной компетентности курсанта – будущего специалиста пожарной службы четырьмя
ключевыми компетенциями: мотивационно - целевой, когнитивно - ориентационной, деятельностно - операциональной и эмоционально - волевой.
Мотивационно-целевая компетенция характеризуется наличием целейценностей, позволяющих курсантам овладеть теоретическими основами
сущности профессиональной деятельности специалиста пожарной службы,
социально значимых ценностей, отражающих взаимосвязь целей освоения
навыков профессиональной деятельности с целями и приемами деятельности других людей, стремление к получению лучших результатов своей деятельности.
Когнитивно - ориентационная компетенция выступает одним из основных средств и факторов развития личности курсанта: формирование отношения курсанта к обществу, труду, своей профессии, другим людям, самому
себе, выполнению служебно-боевых задач; познание смысла видов деятельности, в которых формируется понятие «профессиональный долг» и его
личностный смысл; применение курсантами теоретических знаний в организации своей деятельности; знание практических способов деятельности.
Деятельностно - операциональная компетенция представлена умениями и навыками эффективного исполнения профессиональных обязанностей, планирование деятельности, быстрое реагирование на изменение
ситуации, корректировка плана в зависимости от внештатных условий,
творческого отношения к профессиональным обязанностям, соблюдения
правовых и нравственных норм, моральных предписаний, регулирующих
профессиональную деятельность.
Эмоционально - волевая компетенция: понимание курсантами чувств,
поступков, мотивов поведения других людей; умение контролировать собственные эмоции, отвлеченность от внешних воздействий, уверенность в
себе и своих действиях.
На основании вышеизложенного можно утверждать, что структура
профессиональной компетентности курсанта военизированного вуза обусловлена действием общих, особенных и единичных требований к службе,
определяются уровнем сформированности у будущего специалиста комплекса качеств, отвечающих требованиям, целям, задачам и характеру современной профессиональной деятельности.
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Процесс формирования профессиональных компетенций будущих специалистов большинством исследователей (С.А. Дружилов, А.Н. Леонтьев,
А.К. Маркова, Б.А. Сосновский) рассматривается в зависимости от вида и
специфики самой деятельности. Следовательно, для развития у обучающихся профессиональных компетенций необходимо опираться на особенности их будущей профессиональной деятельности [3].
В связи с этим организация образовательного процесса должна выстраиваться на основе отбора содержания образования таким образом, чтобы каждый вид подготовки способствовал эффективному развитию каждого
структурного компонента профессиональной компетентности:
1. Профессиональная подготовка воздействует на когнитивно - ориентационную и деятельностно - операциональную компетенции курсантов.
2. Воспитательная работа полифункциональна, поскольку ориентирована как на развитие и укрепление мотивационно - целевой, так и эмоционально - волевой компетенции.
3. Профессионально - психологическая подготовка направлена на совершенствование эмоционально-волевой компетенции.
4. Служебно - боевая подготовка направлена на формирование эмоционально-волевой и деятельностно – операциональной компетенций.
5. Общественная и культурно-досуговая деятельность детерминируют
развитие профессиональных компетенций, однако по сравнению с другими
видами учебно-воспитательного процесса, она в большей степени способствует формированию мотивационно - целевой и эмоционально - волевой
компетенций.
Отметим, что невозможно четко установить границу между этапами,
поскольку происходит наложение одного этапа на другой, что является проявлением специфики обучения в военизированном вузе. Например, основное содержание второго этапа (пятый семестр) проявляется уже на первом
этапе (четвертый семестр). Здесь в учебный процесс курсантов включена
практическая работа, моделирующая реальную профессиональную деятельность, где они сталкиваются с эмоционально-сложными условиями, но выступают в роли подчиненных (при ликвидации очагов возгорания, т.е. в
выборе способов, приемов и механизмов прекращения горения, управлении
пожарными подразделениями). Помимо моделирования профессиональной
деятельности происходит и моделирование социальных условий общения,
благодаря которым курсанты приобщаются к корпоративной культуре.
Наложение этапов происходит и в шестом семестре обучения, когда курсанты проходят учебную стажировку в должности начальника караула пожарной части, которая играет огромную роль в формировании
профессиональной компетентности выпускников [1].
Таким образом, процесс формирования профессиональных компетенций курсанта военизированного вуза представляет собой целостную, многоэтапную систему, основанную на системно-деятельностном и
компетентностном подходах, включающую в себя цели, технологию отбора
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содержания, взаимодействие субъектов, условия реализации и оценку
уровня их сформированности. Педагогическая модель процесса формирования профессиональной компетентности курсанта военизированного вуза с
учетом структуры профессиональной компетентности может быть представлена в виде совокупности четырех технологических компонентов:
- целевой компонент, выражающийся в ориентированности в профессии (содержание самой профессиональной деятельности) и профессиональной направленности курсанта (мотивы, установки, самореализация);
- содержательный компонент, характеризующийся совокупностью
приемов, умений, навыков, применяемых сотрудником для решения поставленных задач профессиональной деятельности;
- оценочно-результативный компонент, отражающий процедуру диагностики, выбор методик измерения, разработку диагностического инструментария, оценочных критериев;
- коррекционно-прогностический компонент позволяет на основе анализа результатов формирования профессиональной компетентности вносить в
нее коррективы и на этой основе разрабатывать модель, предполагающую эволюционное развитие данного процесса, адекватное новому уровню профессиональной компетентности.
Процесс формирования профессиональной компетентности курсанта
военного вуза носит динамичный характер, структурные компоненты данного
процесса, в зависимости от целей каждого этапа, видоизменяются или качественно отличны. При формировании одной компетенции возможно формирование и развитие другой, не исключена также и компенсация.
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Аудирование является основой общения, поскольку с него начинается
овладение устной коммуникацией. Аудирование представляет собой совокупность различных умений, а именно умения дифференцировать воспринимаемые звуки и интегрировать их в смысловые образы, умение хранить
их в памяти в процессе слушания, умение прогнозировать и понимать воспринимаемый аудио ряд. Изучением процесса овладения навыком аудирования и описания трудностей в процессе его формирования занимается ряд
исследователей (И.А. Зимняя, Г.А. Гуняшова, Э.М. Исламова, Е.В. Сухова
и другие).
Аудирование включает два процесса – восприятие и понимание звучащей речи и представляет собой анализ и синтез материальных средств
языка, с одной стороны, результат анализа и синтеза смысловых значений
этих средств, с другой [4 : С. 40].
Использование видеоматериалов в учебном процессе способствует
формированию основной компетенции - коммуникативной, как фактору постижения живой иноязычной культуры. Однако, применение аутентичных
видеоматериалов, как одного из видов учебного аудиоматериала, имеет ряд
трудностей. Процесс восприятия представляет собой декодирование информации слушающим, и на этом этапе может произойти непонимание вследствие искажения информации. Искажение может стать следствием
различных причин: недостаточные знания и понимания лексики, трудности
грамматического и фонетического характера, а также трудности аналитикосинтетической деятельности.
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Что касается лексических трудностей, то известно, что они возникают
не только в связи с количественным увеличением словарного материала и
его разнообразием, но и с употреблением слов в переносном значении, наличием слов, не несущих большой информационной нагрузки, использованием аморфных, немотивированных слов и фразеологических оборотов.
При восприятии таких слов на слух необходимо удерживать в памяти весь
контекст или ситуацию. Слова, близкие по звучанию к словам родного
языка, но имеющие разное значение, также воспринимаются с трудом.
Ряд грамматических трудностей связан с наличием аналитических
форм, несвойственных русскому языку, а также с грамматической омонимией, особенно в служебных словах.
Фонетические и фонологические сложности восприятия разговорной
речи являются основными на начальном этапе обучения. Недостаточно
сформированный фонетический и фонематический навык, отсутствие произносительных навыков и недостаточная сформированность акустико-артикуляционных образов отвлекают внимание слушающего на языковую
форму сообщения. В результате этого возникают трудности восприятия
слов и синтагм. С развитием слухо-произносительного навыка формируются умения распознавать оппозиции фонем, идентифицировать фонетические варианты слов по отличительным признакам, даже при некотором
отклонении от норм.
Эмотивноть иноязычной интонации не представляет трудностей, так
как она имеет аналогичные с русским признаки. Наибольшую сложность
представляет логическая интонация, так как она членит фразы на законченные смысловые сегменты, служит для выделения основной мысли и определяет коммуникативный тип смыслового отрезка. Для полного понимания
коммуникативного отрезка важно понимание употребления логического
ударения, так как оно несет смысловую нагрузку, подчеркивая и уточняя
мысль говорящего.
Большое значение имеет композиционно-смысловая структура текста.
В процессе восприятия фразы, слушающий должен раздробить ее на сегменты, установить связь между ними и оценить их роль в высказывании.
Трудности аналитико-синтетического характера, лежащие в основе восприятия, возрастают прямо пропорционально объему видеоматериала. Кратковременная память с трудом удерживает слова, реалии, фактический
материал, логику и последовательность изложения.
Нами были выделены пять основных групп трудностей, каждая из которых имеет свои индивидуальные характеристики и компоненты навыка
аудирования, необходимые для их преодоления. Для решения проблем, связанных с трудностями использования необходимо формирование, развитие
и отработка ряда навыков, свойственных той или иной группе трудностей.
Трудности аудирования различного характера включают различные компоненты:
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Лингвистические трудности: количественное увеличение и разнообразие словарного материала; употребление слов в переносном значении; наличие строевых слов, не несущих большой информационной нагрузки;
использование немотивированных слов; лексика в переносном значении;
фразеологические обороты; многозначные слова; паронимы, антонимы, синонимы; слова, близкие по звучанию к словам родного языка, но имеющие
разное значение; омофоны.
Грамматические трудности: членение фразы на отдельные элементы;
установка связи между элементами фразы; роль элементов во фразе; наличие аналитических форм, несвойственных родному языку; грамматическая
омонимия (особенно в служебных словах).
Фонетические трудности: недостаточное развитие фонетического и фонематического слуха; отсутствие произносительных навыков; недостаточная сформированность акустико-артикуляционных образов; распознание
оппозиций фонем; знание фонетических вариантов слов по отличительным
признакам; интонация; логическое ударение; темп; расхождение в написании и произношении слов; несовпадение в членении текста; ассимилятивные явления; несовпадение темпоральных характеристик гласных,
согласных звуков, слогов, синтагм; несовпадение дифференциальных признаков фонем.
Аналитико-синтетические трудности: анализ, различение, синтез, соединение и обобщение слов, реалий, фактического материала; логика и последовательность изложения; удержание материала в кратковременной
памяти.
Рецептивные трудности: монологическая и диалогическая речь; темп
речи; тембр говорящего; посторонний шум; чрезмерность (Imean, Well,
O’key и другие).
Социолингвистические и социокультурные трудности: нормы пользования языком; нормы поведения носителей языка; традиции, история, культура носителей языка.
Одним из важных критериев, необходимых для устранения трудностей
восприятия и понимания учебного видеоматериала является правильный отбор. Изучением трудностей восприятия и понимания аудиоматериала занимались С.А. Зиновьева, Н.Н. Сергеева, Т.В. Сидоренко, Е.В. Сухова, А.Е.
Чикунова и другие.
Умение мыслить критически и умение давать предварительную оценку
материала, анализировать внешние и внутренние характеристики видеотекста может стать необходимым на стадии Pre-Listening. Для преодоления различных компенсаторных трудностей понимания аудио текста,
представленного в форме видеоматериала С.А. Зиновьева предлагает формировать следующие умения.
Для преодоления трудностей предметного (тематического) характера:
- составление ассоциограмм;
- составление смысловых карт;
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- опора на информацию, предваряющую аудио текст;
- опора на заголовки и подзаголовки;
- использование ключевых слов и словосочетаний;
- использование догадки по картинкам.
Для преодоления трудностей логического характера:
- предвосхищение на уровне слова, словосочетания, предложения, частей текста;
- узнавание типа текста по интонации;
- использование интонационного слуха (логическое ударение, членение фраз на синтагмы);
- распознавание темпа речи (более важная информация сообщается
медленнее, второстепенная – быстрее);
- использование опор и ориентиров (мимика, жесты, разговорные
клише, повторы, синонимические выражения, вводные слова) [5 : С. 179].
Проанализировав исследования в этой сфере, мы можем предложить
следующие критерии отбора видеоматериала:
- материал отбирается с учетом степени сложности для восприятия, репродуктивной и продуктивной учебной деятельности студентов;
- материал соответствует содержанию текущих учебных целей и профессиональных интересов студентов;
- материал имеет информационную ценность и актуальность тематики;
- материал соответствует коммуникативной тематике, в соответствие с
программой обучения и является единицей развертывания тематической
стратегии;
- материал имеет языковую насыщенность, разнообразие использования лексических единиц и языковых конструкций;
- материал имеет соотношение звукового и разделительного ряда;
- материал является качественным с точки зрения звукового художественного оформления;
- материал является аутентичным с точки зрения раскрытия темы, демонстрации развертывания композиции, презентации структуры определенного функционально-смыслового типа речи;
- материал имеет жанровое разнообразие, что стимулирует интерес студентов к учебным материалам;
- материал не имеет сцен насилия и жестокости [7 : С. 208];
- материал является композиционно аутентичным, что связано с особенностями жанра текста.
- материал должен быть фразеологически аутентичным, что предусматривает правильный отбор лексики, идиом и фразеологических единиц;
- материал должен быть грамматически аутентичным, что предполагает
использование свойственных данной ситуации общения грамматических
структур.
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- материал должен быть функционально аутентичным, что подразумевает естественность отбора лингвистических средств для решения данной
задачи;
- материал должен быть ситуативно аутентичным, то есть естественность ситуации предполагаемой в качестве учебной иллюстрации [3 : С.
378].
Для преодоления трудностей восприятия текста и понимания материала необходимо проводит предварительную работу. Это позволит студентам подготовиться к восприятию аутентичного материала, предварит
некоторых затруднения в понимании новых лексических единиц.
Н.Н. Сергеева и А.Е. Чикунова предлагают использовать такие упражнения для устранения лексических трудностей: перевод заголовка; интерпретация аббревиатур; группировка слов по смыслу, тематике, формальным
смыслам; создание ассоциативных рядов; определение значений слов по
словарю; запись ключевых слов, фраз; заполнение пробелов, пропусков; ответы на вопросы; ознакомление с фразеологизмами, содержащимися в видеотексте; тестовые задания;- интерпретация вспомогательной информации
(таблицы, графики, рисунки, фото, открытки, вывески и т.д.) [6 : С. 154];
работа с графическим текстом видеоматериала; аудирование или просмотр
видеоматериала на основе знакомого текста.
Для преодоления фонетических и лексических трудностей в процессе
восприятия аутентичного видеотекста учащемуся могут быть предложены
следующие задания:
- выделить ударные слоги;
- выделить ударные слова в словосочетаниях;
- выделить слово, звучание которого отличается от образца;
- сгруппировать слова по тематическим группам;
- сгруппировать слова по коренным звукам;
- интонировать выражение.
В процессе работы с данными видами упражнений решаются такие методические задачи как:
- формирование в речемышлении четких слуховых образов определенных фонетических, лексических и грамматических явлений, необходимых
для более полного понимания полного текста;
- развитие аудитивных навыков восприятия на слух конкретного типа
текста.
Таким образом, учет и устранение трудностей в процессе работы с
аутентичными видеоматериалами требует тщательного предварительного
анализа текста с учетом всех особенностей студенческой аудитории и самого текста. Выбор методической системы, учитывающей эти трудности и
обеспечивающей их устранение, является неотъемлемой частью процесса
формирования навыка аудирования.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ
ИННОВАЦИОННОСТЬ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ПАРАДИГМЫ В
УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Файн Татьяна Анатольевна
кандидат педагогических наук, доцент
областное государственное автономное
образовательное учреждение дополнительного
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повышения квалификации педагогических работников»
Россия, Еврейская автономная область, город Биробиджан
В современных условиях модернизации образования особую роль играют учреждения повышения квалификации педагогических кадров, профессионально-педагогическая
компетентность
которых
выступает
одновременно и целью, и результатом основной деятельности всего многообразия ИПК, ИУУ. Проблема педагогического профессионализма, профессионально-педагогической компетентности достаточно сложна, но
необходимость ее рассмотрения сегодня обусловлена значимостью ключевых компетенций, которые лежат в основе профессионального стандарта педагога. Дополнительное профессиональное образование – одно из
перспективных направлений образовательной деятельности; важный компонент, позволяющий интегрировать разные уровни и формы образования
в целях более гибкой образовательной траектории. Образовательные организации дополнительного профессионального образования осуществляет
лишь опосредованное, косвенное управление качеством образования, основным показателем которого выступает профессионально-педагогическая
компетентность работников образования [1].
В условиях процесса модернизации российского образования аксиоматичны изменения и в профессиональном мышлении, и в деятельности педагога, обновлению содержания профессиональной переподготовки и
повышения квалификации которых способствует практическая реализация
компетентностной парадигмы, обеспечивающая соответствие содержания
образовательных услуг запросам педагогических работников, формирование заинтересованности и личной ответственности в повышении своей квалификации [2].
Объективные изменения в системе образования (создание образовательных кластеров, интеграция образовательных учреждений, внедрение
ФГОС ОО, информатизация образования, инновационное проектирование,
государственно-общественный характер управления школой, регулирование деятельности на основе ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», введение Профессионального стандарта педагога и модельного
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кодекса профессионально-педагогической этики) невозможны без обновлений в педагогической деятельности, обеспечивающих перевод педагогического работника от когнитивного аспекта деятельности – к
исследовательскому; от использования рекомендованных сверху новшеств
– к инициативному выбору; от выполнения инструментальной роли учителя
– к инновационной деятельности; от воспроизведения традиционных форм
и методов образовательного процесса к разработке, освоению и внедрению
инновационных и научно-педагогических проектов; от позиции педагогапредметника, исполнителя программ обучения, воспитания и социализации
учащихся – к позиции педагога-разработчика, педагога-экспериментатора,
педагога-исследователя[2; 3].
Инновационный потенциал педагога, его инновационная позиция как
совокупность социокультурных возможностей и творческих характеристик
личности педагога, выражающая готовность совершенствовать педагогическую деятельность и наличие внутренних, обеспечивающих эту готовность
средств и методов, невозможны вне инновационного пространства. Известно, к сожалению, что инновационный потенциал как совокупность возможностей не превращается механически в инновационные ресурсы
педагога. Ресурс, в отличие от потенциала – это всегда реальный актив на
пути к успешному достижению цели, которым можно пользоваться, расходовать его, накапливать, объединять, разделять, воспроизводить, управлять
им и так далее.
Инновационность компетентностной парадигмы – закономерность в
условиях модернизации ДПО [2]. Во-первых, роль преподавателя – активно
взаимодействовать со слушателями, принимать участие в их профессиональном формировании. Не трансляция знаний, а интерактивная выработка
компетенций – вот первое и главное условие реализации компетентностной
парадигмы. Во-вторых, формы реализации компетентностной парадигмы
подразумевают изучение конкретных случаев профессиональной деятельности, моделирование возможных типовых ситуаций, выработка умений и
навыков по разрешению возникающих проблем, с учетом знаний, но не на
основе точного исполнения теоретических предписаний. Место лекций и семинаров занимают многочисленные интерактивные формы образования с
акцентом на изучение «кейсов». В-третьих, проектная форма оценки качества обучения, участие в финальных (проектно ориентированных) презентациях заменяют собой экзамены и зачеты, тесты и сочинения. Вчетвертых, компетентностная парадигма подразумевает отсутствие у преподавателя «права на обладание единственной, непреложной истиной. Впятых, изучаемые дисциплины варьируются в значительной степени, их
набор пластичен и не ограничен рамками теории.
Общая исследовательская позиция подтверждает, что у педагогических работников через управление собственной деятельностью осуществляется как ее развитие, так и развитие профессиональной компетентности.
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Развитие профессиональной компетентности педагога осуществляется через его управление собственной деятельностью. При этом выделяется два
типа управления: нормативное и рефлексивное. В первом управление функционированием и развитием деятельности происходит на основе нормативного анализа процесса и его результатов, сравнения с заданными целями. Во
втором — на основе рефлексивного анализа, предусматривающего сравнение результатов с собственным замыслом и процессом его реализации. В
исследованиях фиксируются два вектора управления развитием деятельности педагога и его профессиональной компетентности: развитие творчества
педагога и расширение сферы его деятельности от узкопредметной к полипредметной. Таким образом, управление развитием профессиональной компетентности предусматривает создание условий для становления и развития
«новой профессиональной компетентности».
Практика проектирования педагогических технологий реализуема при
условии технологизации профессиональной деятельности педагога. Вопрос
состоит в наличии у педагогов готовности (профессиональной компетентности) к решению задач проектирования, реализации и экспертизы учебного
процесса. Включение педагога в процесс создания авторских проектов учебного процесса обеспечивает условия для профессионального роста учителя.
Исследовательская, проектная и преобразующая деятельность педагога в
групповых формах инновационной деятельности возможна благодаря его
установкам на развитие, чутью к новому, развитым педагогическим умениям, научно-исследовательскому или креативно-прогностическому уровням развития творческих способностей. Становление инновационной
компетентности возможно на основе развития специальной компетентности. Исследователями подтверждено, что решающим условием развития
профессиональной компетентности является рефлексия педагогической деятельности, направленная на развитие ее продуктивности.
Современные требования к степени (уровню) профессионально-педагогической компетентности работников образования проявляются как объективная закономерность переустройства образовательного пространства
повышения квалификации как на содержательном, так и на организационнотехнологическом уровнях. Организационно-технологическое сопровождение повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров требует привлечения современных образовательных
технологий, реализуемых в парадигме способностной педагогики на основе
гуманистическо-инновационного управления базовым педагогически процессом.
Способностная педагогика как смыслообразующая модель организации педагогического процесса существенно изменяет функции учителя, который с позиции носителя информации, хранителя норм и традиций,
пропагандиста предметно-дисциплинарных знаний в традиционной (репро-
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дуктивной, знаниевой) педагогике переходит на позицию организатора сотрудничества, консультанта, управляющего поисковой работой учащихся,
тьютора и фасилитатора.
Научно-методическая работа через повышение квалификации педагогических кадров должна обеспечить единство и взаимосвязь психолого-педагогических знаний, специально-профессиональных знаний, психологопедагогических умений в практической деятельности учителя, т. е. формирование базовых профессионально-педагогических компетентностей. Перечень базовых профессионально-педагогических компетентностей, их
характеристики и показатели оценки должен отражать региональный стандарт профессиональной педагогической деятельности, включающий 4
группы требований к условиям реализации дополнительных профессиональных программ ПК: требования к содержанию, сертификации и технологиям реализации программ повышения квалификации педагогических
кадров; требования к объёму, периодичности, формам и срокам повышения
квалификации педагогических кадров; требования к ресурсам, обеспечивающих реализацию программ повышения квалификации педагогических
кадров (кадровые, материально-технические, учебно-методические, информационно-технологические); требования к результатам, диагностический
инструментарий для оценки качества образования по программам повышения квалификации педагогических кадров.
Научно-методическая работа будет способствовать формированию базовых профессионально-педагогических компетентностей работников образования, если будет осуществлять свои функции в образовательной,
методической, консультативной, организаторской, информационной, диагностической, аналитической, организационно-методической, учебно-методической,
экспериментальной,
прогностической,
научноисследовательской, проектировочной, инновационно-внедренческой, экспертной, издательской деятельности на школьном, муниципальном, региональном и федеральном уровнях [2].
Все уровни научно-методической работы должны осуществлять свою
деятельность на основе организованного сетевого методического взаимодействия с использованием современных образовательных и информационных технологий, в том числе сети Интернет.
На школьном уровне необходимо обеспечить: индивидуальную поддержку формирования базовых профессионально-педагогических компетентностей; включение педагогических кадров в сетевое методическое
взаимодействие на основе современных образовательных и информационных технологий, в том числе ресурсов сети-Интернет; осмысление и перевод научно-методических рекомендаций в практическую педагогическую
деятельность; обязательность и периодичность участия в курсах и семинарах на базе региональных учреждений повышения квалификации; учёт результатов повышения квалификации в оценке качества труда
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педагогического работника; наставничество для профессионально-педагогической адаптации молодых педагогов; анализ, выявление и распространение результативной педагогической практики; стимуляцию и мотивацию к
саморазвитию и самосовершенствованию каждого педагогического работника образовательной организации; взаимодействие с государственно-общественными механизмами управления образованием.
На муниципальном уровне необходимо обеспечить: создание, функционирование и развитие различных форм методического взаимодействия
на основе современных образовательных и информационных технологий, в
том числе ресурсов сети-Интернет; управление развитием педагогического
персонала и муниципальных образовательных учреждений; выявление образовательных потребностей и профессиональных затруднений муниципальных
предметных
методических
сообществ;
формирование
предложений в государственный заказ повышения квалификации педагогических кадров с учётом образовательных потребностей и профессиональных затруднений муниципальных предметных методических сообществ;
презентацию и самопрезентацию инновационного и передового педагогического опыта педагогических кадров муниципальных ОУ; экспертизу, апробацию и внедрение научно-методических рекомендаций.
Региональный уровень научно-методической работы, реализуемый
через деятельность учреждений повышения квалификации и профессиональной переподготовки должен обеспечить: реализацию государственного
заказа на повышение квалификации и переподготовку педагогических кадров; качество региональных программ повышения квалификации педагогических кадров на основе современного содержания и интерактивных
образовательных технологий; повышение квалификации педагогических
кадров региона на основе регионального стандарта повышения квалификации педагогических кадров и профессионального стандарта профессионально- педагогической деятельности с учётом образовательных
потребностей и профессиональных затруднений по запросам целевых
групп; организацию дистанционного повышения квалификации педагогических кадров и профильного обучения учащихся; информирование районных/ городских органов управления, муниципальных методических служб,
специалистов, учителей об имеющихся образовательных услугах и образовательных программах и модулях; модульно-накопительный характер повышения квалификации; гибкость и разнообразие форм обучения,
использование современных образовательных технологий и it-технологий,
обучение навыкам командной (проектно-групповой) работы; оценку качества программ и модулей; региональные требования к содержанию дополнительных профессиональных образовательных программ; разработку
образовательных программ на принципах интеграции учебной и профессионально-педагогической деятельности слушателя; сертификацию образовательных программ и модулей; введение проектировочных методов
51

обучения и оценки результативности ПК; выход на личностно-ориентированный подход в повышении квалификации работников образования; развитие
базовых
профессионально-педагогических
компетентностей
педагогов; организацию и проведение автоматизированной самодиагностики работников системы образования в целях выявления профессиональных затруднений, проблем и оформления заказа системе повышения
квалификации; использование опыта инновационной педагогической практики лучших учителей и школ, внедряющих инновационные образовательные программы, лауреатов ПНПО; внедрение исследовательского и
деятельностного подхода в ПК; вовлечение педагогов в непрерывное повышение квалификации; оценку качества труда педагогических кадров региональной системы образования через новую систему оплаты труда,
аттестацию и в соответствии с результатами повышения квалификации; выход на интерактивный режим деятельности конкретного педагогического
работника, каждой образовательной организации, региональной системы
образования в целом; использование в педагогическом менеджменте профессиональных ресурсов тьюторов; деятельность команд, обеспечивающих
процессы модернизации образования на муниципальном и школьном
уровне.
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Аннотация
Интерес к данной теме возник в связи с увеличением миграционных
процессов в обществе. Основополагающим аспектом были выделены различия в культурах, которой продиктованы ценности, жизненные приоритеты, смыслы, способ и цель взаимодействия между индивидами. Таким
образом, была сделана попытка зафиксировать влияние культурных ценностных установок на эмоционально-волевые качества личности.
Ключевые слова: эмоционально-волевые качества, этнопсихология,
ценности, смысл жизни, жизненные стратегии
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VOLITIONAL QUALITIES AND VALUES OF INDIVIDUAL
Emuchvari Evgenii Vachtangovich
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Moscow, st. Sretenka, 29. e-mail evgenemh@gmail.com
Abstract
The interest to this topic arose because of the increased migration processes
in nowadays society.
Highlighted fundamental aspects: differences in cultures (which dictated the
values), life priorities, meanings, method and aim of the interaction between individuals.
Thus was made an attempt to capture the influence of cultural values on the
emotional volitional qualities of the individual.
Keywords: emotional volitional qualities, ethnic psychology, values, meaning of life, life strategies.
Исследовались и сопоставлялись особенности эмоционально-волевых
качеств личности молодежи в культуре России (коллективистский менталитет) и США (индивидуалистический менталитет). Мы проверили гипотезу о
возможных различиях в формировании: эмоционально-волевых качеств
личности молодежи в коллективистской и индивидуалистической культуре.
В исследовании приняло участие 152 человека:
1. 106 человек, опрошенных в России (гор. Москва).
2. 46 человек, опрошенных в США (штаты Калифорния и Висконсин).
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Опросник ВКЛ включает в себя 78 вопросов. Ответы анализируются в
соответствии с 9 шкалами: ответственность, инициативность, решительность, самостоятельность, выдержка, настойчивость, энергичность, внимательность, целеустремленность. Также, суммируя показатели всех шкал,
опросник предполагает подсчет и общего балла.
Авторская интерпретация результатов продемонстрирована ниже в сокращенном виде[12]
Высокий общий балл: склонны к лидерству, оперативному принятию
решений, независимости и активности. эмоциональной стабильностью, преисполнены оптимизмом, жизнерадостностью и более адаптивны к стрессогенным ситуациям.
Низкий общий балл: имеют тенденцию к колебаниям, неуверенности,
отсутствию инициативы, зависимости. Имеют тенденцию к пренебрежению
своими обязанностями, при отсутствии или ослаблении внешнего контроля.
Зачастую, у них низкая активность и запас сил. могут иметь сложности с
произвольной концентрацией внимания. Цели в жизни недостаточно осознанны, отсутствует стремление к лидерству.
Высокий балл по шкале ответственности: являются ответственными и
обязательными, обладают строгой дисциплиной и стараются выполнить
свои обязанности. Также была выявлена положительная корреляция развития этого качества и возрастанием уровня тревожности.
Низкий балл по шкале ответственности: не нагружают себя сверхзадачами и, как следствие, имеют низкую тревожность.
Высокий балл по шкале инициативности: деятельны и имеют тенденцию к лидерству, проявляют себя инициаторами новаторских подходов.
Низкий балл по шкале инициативности приспосабливаются к существующему положению дел и не имеют склонность к тому, чтобы что-либо
менять, лишены стремления к лидерству
Высокий балл по шкале решительности: оперативны и уверены в принятии решения, не имеют склонность к сомнениям.
Низкий балл по шкале решительности: решения сопряжены с длительными колебаниями и при этом обладают нестабильностью в устойчивости.
Высокий балл по шкале самостоятельности: способны отстаивать решение, даже если оно идет вразрез с мнением группы и не зависимы от постоянной психологической поддержки близких людей.
Низкий балл по шкале самостоятельности: внушаемы и зависят от мнения группы.
Высокий балл по шкале выдержки: терпеливо переносят нагрузки и монотонную деятельность. Они хорошо управляют собой и своим поведением.
Низкий балл по шкале выдержки: испытывают трудности при выполнении монотонной работы, так как имеют проблемы с самообладанием.
Высокий балл по шкале настойчивости: не деморализуются при неудачах, оставаясь в эмоционально стабильном состоянии.
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Низкий балл по шкале настойчивости: имеют мягкий характер, а препятствия заставляют отказаться от намеченных планов. Эмоционально нестабильны.
Высокий балл по шкале энергичности: деятельны, работоспособны,
жизнерадостны.
Низкий балл по шкале энергичности: быстро устают, имеют сниженный эмоциональный фон.
Высокий балл по шкале внимательности: способны к произвольному
концентрированию внимания, что даёт возможность глубокого погружения
в деятельность, даже при слабой заинтересованности в этой деятельности.
Низкий балл по шкале внимательности: испытывают трудности в произвольной концентрации внимания, легко отвлекаемы.
Высокий балл по шкале целеустремленности: имеют тенденцию к планированию своего времени и порядка выполнения дел.
Низкий балл по шкале целеустремленности: недостаточно представляют свои цели, а также лишены упорства в достижении.
Результаты сопоставления полученных данных.
Сравнение полученных результатов, продемонстрировало, что поставленная гипотеза, подтвердилась. А именно, нами было обнаружено значимое различие результатов касательно единообразия в каждой из культур.
Проверялась гипотеза, с использованием критерия Манна-Уитни.
Как видно из таблицы 1. ответственность, решительность, самостоятельность, настойчивость, внимательность, целеустремленность и, как следствие, общий балл.
Таблица 1
ВКЛ
U-критерий
Ответственность
Значимое
Инициативность
Не значимое
Решительность
Значимое
СамостоятельЗначимое
ность
Выдержка
Не значимое
Настойчивость
Значимое
Энергичность
Отрицательная значимость
Внимательность
Значимое
ЦелеустремленЗначимое
ность
Общее
Значимое
Испытуемые выборки 1 характеризуются: слабым осознанием своих
жизненных целей или их отсутствием. Испытуемые стремятся к избавлению
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от обязательств. Можно предположить, что испытуемые склонны интерпретировать обязательства, как бремя. И тем самым стараются минимизировать
это бремя. Также, испытуемые показали более высокую эмоциональность в
комплексе таких качеств, как настойчивость и внимательность. Нестабильный эмоциональный фон затрудняет возможность выполнения монотонной
неинтересной работы. Необходимой зачастую для достижения поставленных целей. Эмоциональные проявления при неудачах и препятствиях тем
самым лишь способствуют тому, чтобы индивид отказался от деятельности.
Они имеют сложности с самостоятельным принятием решения, так как зависимы от мнения группы. Установка отдавать приоритет группе, очевидно,
парализует возможность собственного решения. Что примечательно, данная
выборка показала более высокие результаты по показателю энергичности,
что говорит о высокой работоспособности и, в целом, жизнерадостности.
Испытуемые выборки 2 характеризуются высоким осознанием собственных жизненных целей. Ради достижения, которых они готовы планировать своё время. Они дифференцируют свои цели от прочих, а потому
готовы их отстаивать против мнения группы. Как следствие, испытуемые
данной группы не нуждаются в поддержке других людей. Потому, решения
принимаются быстро и без колебаний, так как имеются фиксированные приоритеты, которые не варьируются от мнения окружающих. Эмоциональная
стабильность позволяет хладнокровно делать попытки раз за разом, пока
они не принесут результата. То же позволяет индивиду выполнять монотонную, неинтересную работу ради достижения поставленной цели. Испытуемые данной категории способны погружаться в такую работу, оставаясь
собранным и внимательным. Эмоции носят вспомогательную функцию в
поддержании стабильности концентрации на объекте. Высокий показатель
ответственности также говорит о дисциплинированности испытуемых.
Сравнив наши интерпретации, нами было обнаружено, что обе выборки различны по предполагаемым объективным причинам, идущими из
культуры. Очевидно, что различия носят характер выраженности двух аспектов. Один из которых – это выраженность приоритета на себе или на
группе. Где, соответственно, в первой выборке приоритет на группе, а во
второй группе приоритет на личных интересах. Другим же аспектом является эмоциональный компонент. Где в первой выборке он способствует более тесному интимно-личностному общению. Но является препятствием для
достижения личных интересов. Во второй же выборке, эмоции являются
препятствием для интимно-личностного общения, но помогают добиваться
намеченных целей.
Нами был сделан вывод, что, характеристика культуры является одним
из ключевых факторов в формировании особенностей личности её членов.
Полученные нами результаты говорят о том, что культурное различие велико настолько, что способно формировать различные личностные особенности у членов данных культур. Получив значимые различия по 7 из 10
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шкал, мы утверждаем, что культура имеет ключевое значение при формировании особенностей волевых качеств личности. А принимая данное положение, мы имеем прямую связь с видом культуры и видом этих
особенностей.
Нами так же было исследовано распределение баллов, относительно
возраста и уровня образования.
Для того, чтобы определить наличие зависимости от возраста, мы поделили всю выборку на четыре группы:
• До 21 года
 22 года
• 23 года
• От 23-27 лет
Результаты представлены в таблице 2.1. Проведенное исследование показало, что у испытуемых первой и второй группы (17-22 лет) присутствуют
различия в распределении признака. В то время, как у четвертой группы (2427 лет) такое различие отсутствует. Таким образом, возраст 22 года, в нашем
исследовании оказался крайним, когда различия определялись значимыми.
Определив зависимость от возраста, мы также проследили влияние образования, разделив выборки на 3 группы:
• Абитуриенты, студенты 1, 2 курсов
• Студенты 3-4 курсов
• Дипломированные специалисты
Результаты представлены в таблице 2.2. Проведенное исследование показало, что те испытуемые, которые еще получают высшее образование,
имеют значимые различия в распределении признака. В то время, как те, кто
высшее образование уже получил, таких различий не имеют. Крайней границей образования, когда различие остается значимым являются студенты
3-4 курсов.
Нами были обнаружены те границы, когда различие в развитии эмоционально-волевых качеств является значимым. Такой границей оказался возраст 23 лет и наличие высшего образования. Нами было установлено, что
испытуемые, получившие высшее образование, имеют незначимые различия в развитии эмоционально-волевых качеств.
Причины подобных различий, относительно возраста и стадии образовании представляют интерес для последующего изучения за пределами данного исследования.
Таблица 2.1.
Стадия обучения
Уровень значимости
Абитуриенты, младшие курсы
Значимое
Студенты 3-4 курсов
Значимое
С высшим образованием
Не значимое
57

Возраст
17-21
22
23
24-27

Таблица 2.2.
Уровень значимости
Значимое
Значимое
Не значимое
Не значимое
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Левит Л.З.
CALL OF ANCESTORS
Levit L.Z.
Аннотация. В статье рассматриваются черты идейного сходства
между разработанной автором двусистемной, многоуровневой «Личностноориентированной концепцией счастья» (ЛОКС) и некоторыми положениями иудаизма. Прослеживаются сходные установки, касающиеся саморазвития и самореализации индивида. Демонстрируется неоднозначность
концепта «эгоизм», открывающего новые возможности для теоретического
дискурса – в том числе, в качестве предмета психологической науки.
Ключевые слова: индивидуальность, иудаизм, личностная уникальность, самореализация, системный подход, счастье, эгоизм.
Summary. The article deals with the similarities between dual system and
multilevel Person-Oriented Conception of Happiness (POCH) elaborated by the
author and some important aspects of Judaism. Several postulates concerning individual development and self-realization are compared and explored. The author
demonstrates heterogeneity of the egoism concept and new possibilities for theoretical discourse – as well as the opportunity for regarding egoism as an object for
further psychological investigation.
Key words: individuality, judaism, personal uniqueness, self-realization,
systemic approach, happiness, egoism.
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Введение. Авторская концепция, послужившая основой недавно защищенной докторской диссертации, не перестает удивлять самого разработчика, поворачиваясь все новыми и новыми гранями. Открывшаяся теперь
возможность для более свободного научного самовыражения позволяет подробнее рассмотреть темы, практически не вошедшие в «официальную»
часть исследования. Однако вначале необходимо хотя бы в общих чертах
представить читателю собственную двусистемную многоуровневую модель.
Личностно-ориентированная концепция счастья: краткое описание. В 2006-2012 гг. нами была разработана «Личностно-ориентированная
концепция счастья» (ЛОКС), в которой самореализация индивида, достижение им осмысленной, полноценной жизни описываются через взаимодействие двух систем – «Личностной Уникальности» (ЛУ) и «Эгоизма» (ЭГ).
Каждая система состоит из 4-х уровней, соответствующих (снизу вверх)
«организму», «индивиду», «личности» и «индивидуальности». Одновременно с этим, каждый уровень соотносится с определенным этапом человеческого развития – от внутриутробного состояния до зрелой
самореализации. Обе системы развиваются от уровня к уровню и, соответственно, меняется характер взаимодействия между соответствующими друг
другу «по горизонтали» уровнями каждой из них, связанный с осуществлением тех или иных жизненных задач (рис.).

Система «Личностная
Уникальность» (ЛУ)

Система «Эгоизм» (ЭГ)
Рис. ЛОКС
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Вначале опишем систему «Личностная Уникальность». На первом,
биологическом уровне (соответствующим периоду внутриутробного состояния) она представлена помещенной в скобки и в кавычки буквой «У»
(«Уникальность»), что подразумевает некий «природный дар», задатки,
имеющиеся в индивиде от рождения. Наличие скобок вокруг «У» на первом
уровне системы «ЛУ» подчеркивает ее отнесенность к одной из предпосылок будущей самореализации. На следующем, втором уровне (жизненном
этапе, ассоциируемом с детством и юностью), задатки постепенно превращаются в способности (скобки вокруг «У» открываются), т. е. заложенные
в индивида предпосылки начинают актуализироваться, хотя поначалу в достаточно незрелой форме. В данный период у юного человека обычно имеется ряд трудностей, связанных с недостаточной личностной зрелостью и
ответственностью. Положение начинает исправляться в конце второго –
начале третьего этапа, когда субъект приобретает мотивационно-личностные компоненты регуляции («Л»), позволяющие преодолевать препятствия
«внутри» собственной деятельности и настойчиво стремиться к достижению связанных с ней целей. Наконец, на четвертом этапе (если таковой
наступит) видим зрелую Личностную Уникальность, подлежащую реализации и определяющую жизненное предназначение человека, его судьбу [11].
Разумеется, в широком смысле слова каждый новорожденный имеет
определенные «задатки», некие «индивидуальные особенности». Мы же
определяем Личностную Уникальность в более строгом и узком смысле –
как способность индивида к определенной, в значительной степени новаторской активности, в конечном итоге определяющей жизненное предназначение человека. Иными словами, судить о наличии (Л)У, можно лишь по
особенностям и результатам деятельности субъекта, не ранее.
Теперь опишем систему «Эгоизм» и ее развитие. Первый уровень составляет так называемый «Биологический» Эгоизм (БиоЭГ), родственный у
человека и животных и отвечающий за выживание индивида. Это уровень
организма, связанный с генетической полноценностью и нормальной работой систем жизнеобеспечения. В контексте самореализации нормально
функционирующий БиоЭГ может ощущаться субъектом в качестве собственного здоровья, возможностей своего организма, состояния готовности
к деятельности, отсутствия для нее телесных помех [9].
Второй уровень, так называемый «Базовый Эгоизм», частично представлен в сознании и чем-то аналогичен фрейдовскому Ид, «выступающему
в качестве посредника между соматическими и психическими процессами в
организме» [28, с. 113]. Данное понятие относится к уровню «индивид» и
отвечает за самоутверждение человека, его желание скорейшей реализации
собственных интересов и потребностей. В контексте стремления субъекта к
счастью на втором уровне берет начало гедонистический эгоизм, связанный
с получением «фундаментальных» удовольствий в процессе удовлетворе-
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ния двух основных инстинктов – пищевого и полового. Прямолинейное самоутверждение индивида с помощью своего «Базового» Эгоизма может
осуществляться и в весьма агрессивной форме.
Человек – существо не только индивидуальное, но и общественное, поэтому третий уровень (У-3) системы «ЭГ» представлен понятием «Разумного» Эгоизма (РЭГ). Подобно тому, как «Биологический» (и до некоторой
степени «Базовый») Эгоизм способствуют приспособлению и самосохранению индивида в «природных» условиях, «Разумный» Эгоизм (соответствующий стандартным определениям личности как совокупности
общественных отношений, психологическому носителю социальных
свойств и т.д.) позволяет успешно адаптироваться к жизни в обществе, создавая возможности для социальной реализации индивида, достижению
своих целей с учетом интересов других людей, умению сочетать свои потребности с требованиями группы.
Именно в контексте «базовой» (второй уровень системы «ЭГ» в ЛОКС)
и «социальной» (третий уровень) форм эгоизма следует понимать высказывание Л. Фейербаха о необходимости различать «злой, бесчеловечный, бессердечный эгоизм» и «эгоизм добрый, участливый, человечный».
Последний и представляет собой, в понимании Л. Фейербаха, разумный эгоизм, при котором любовь индивида к другим является следствием его любви
к себе [26].
Однако и социальный уровень (в более зрелом возрасте) способен оказывать тормозящее воздействие на дальнейшую индивидуально-творческую самореализацию. Примером может служить «успешный» киноактер,
всю жизнь снимающийся в одном и том же амплуа. По мнению Н. Лумана,
социальные системы в конечном итоге противоречат всякой индивидуальности [24, с. 285]. В современном мире они не говорят человеку, в чем заключается его уникальное предназначение, навязывая вместо этого
конформное поведение. В противоположность этому модели самореализации определяют высшую форму жизни (четвертый уровень развития обеих
систем ЛОКС) скорее на основе выхода за рамки общества. При этом акцент
в идеальном существовании делается на твердом знании индивидом своей
сокровенной сути (ЛУ в рамках нашей концепции), а не общепринятом
представлении о «хорошем гражданине» [23, с. 135].
Четвертый уровень ЛОКС связан с высшими формами эгоизма (зрелого
индивидуализма), когда субъект, пройдя три предыдущих этапа, принимает
осознанное решение посвятить свою жизнь уникальной самореализации.
Имеет место ограничение потенциально негативных (преимущественно гедонистических) сторон «низшего», «Базового» Эгоизма с его «принципом
удовольствия», а также существенная переориентация «Разумного» Эгоизма на третьем уровне системы.
Третий и четвертый уровни системы «Эгоизм» находятся в диалектическом взаимодействии: на определенном этапе развития социализация
необходима даже самому одаренному индивиду, поскольку тот должен в
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максимальной степени овладеть накопленными знаниями в избранном домене, включиться в соответствующие сферы человеческого общения и деятельности [6, с. 273]. С другой стороны, истинная, уникальная
самореализация предполагает в конечном итоге преодоление культурных
стереотипов, выход за их рамки, внесение в культуру принципиально нового
знания.
Подобно тому, как человеческая цивилизация, вышедшая из животного
мира, постепенно отделилась от него (что может быть описано как переход
к третьему уровню системы «ЭГ» в рамках ЛОКС), так и одаренный индивид на определенном этапе своего развития «отделяется» от своей былой
вовлеченности в социальные взаимодействия ради дальнейшего развития и
реализации уникального потенциала, определяемого системой «ЛУ».
Важность ЭГ-4 для талантливого человека в повседневной жизни заключается и в том, чтобы, помня о своем высшем предназначении, надлежащим образом распорядиться имеющимся потенциалом, а в случае
необходимости – противостоять давлению со стороны окружающих и социума в целом.
Каждый из уровней системы «ЭГ» способен под управлением «Высшего» Эгоизма бороться с возникающими помехами для реализации ЛУ:
проблемами со здоровьем на первом уровне, соблазнами краткосрочного гедонизма на втором, социальным давлением и собственным конформизмом
на третьем уровне, специфическими трудностями уникальной самореализации на четвертом. Все это, собранное воедино, позволяет прокладывать
аутентичный, сугубо индивидуальный жизненный путь – собственную
судьбу.
Мы придерживаемся точки зрения, что индивиды не могут избежать
собственного эгоизма, да им этого и не следует делать. Однако люди способны научиться совершать выбор в пользу его более «высоких», качественно иных форм, связанных с индивидуальной самореализацией,
самовыражением и саморазвитием. Преобладающий у конкретного индивида уровень системы «ЭГ» стремится «организовать» для него соответствующий образ жизни и достичь соответствующую разновидность
субъективного благополучия (счастья).
Изначально мы позиционировали ЛОКС как одну из теорий эвдемонической группы в современной позитивной психологии, изучающей человеческий потенциал и его реализацию в связи с достижением счастья [7; 8; 31].
Однако в результате проделанного сравнительного анализа достаточно
быстро выявились более широкие теоретические возможности концепции
[10; 14]. Если двусистемное построение ЛОКС дает возможность «объемного» рассмотрения предмета исследования с разных точек зрения, то ее
многоуровневый характер позволяет проследить, а затем сравнить «глубину» и «высоту» сопоставляемых теорий.
Вскоре после того, как ЛОКС была разработана, мы обнаружили ее глубинное сходство с целым рядом положений …иудаизма. Поскольку автор
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рожден в межнациональном браке и не является религиозным человеком,
ему остается лишь сослаться на название статьи в качестве возможного объяснения произошедшего. Тем не менее, углубление в тему и более глубокое
сопоставление обеих направлений принесло интересные результаты, отраженные ниже.
Ценности ЛОКС предполагают индивидуальную самореализацию и
«возвышение» в земной жизни, а не следование «высшему внешнему авторитету» и получение за это награды в раю. С точки зрения христианской
религии, человек должен подняться над своим эгоизмом ради единения с
другими людьми. С точки зрения ЛОКС, человек должен подняться над низшими формами своего эгоизма, и, использовав его высшие формы (зрелый
индивидуализм), осуществить свое жизненное предназначение: реализовать
собственную Личностную Уникальность и достичь счастья в этом мире.
Обнаружение и воплощение человеком своего уникального потенциала,
оставаясь трудным процессом, представляет, с нашей точки зрения, практически единственную альтернативу современной бездуховности – вездесущему гедонизму и нарциссизму.
Иудаизм и ЛОКС: сравнительный анализ. Один из важных принципов иудаизма связан с диалектической идеей двойственности мира: «Все в
этом мире двойственно и имеет хорошую и плохую сторону» [4, с. 358].
Внутри человека также действуют две основные силы: «одна приковывает
к земле, вторая влечет к небу» [4, с. 22]. Иудейский философ и теолог Филон
Александрийский также видел две стороны Бога, поэтому проводил разграничение между его «усией» (внутренней природой) и «динамис» – силой и
энергиями [1, с. 100;]. Если спроецировать данное разделение на человека,
то его глубоко спрятанная «усия» и более внешняя «динамис» могут быть
соотнесены с обеими системами ЛОКС – «Личностной Уникальностью» и
«Эгоизмом» соответственно. В мировой академической психологии,
насколько нам известно, ЛОКС остается одной из немногих (если не единственной) двусистемной многоуровневой теорией. Хотели бы отметить плодотворность применения двусистемного подхода к анализу целого ряда
явлений и понятий психологии [15; 17].
Так или иначе, доведя собственный врожденный эгоизм до четвертого
уровня развития («перевоспитав», перенаправив его) и реализовав ЛУ, свою
«идеальную» часть, индивид тем самым демонстрирует значительный перевес сил «добра» над силами «зла» в своем внутреннем мире и внешней активности. На высшей стадии развития называть человека «греховным» нет
никаких оснований (истинным грехом, с точки зрения нашей теории, является невнимание индивида к своему внутреннему потенциалу).
Понятие «эгоизм» до сих пор остается столь неоднозначным вследствие разного отношения к нему естественнонаучных и гуманитарных дисциплин. С биологической точки зрения, каждое живое существо наделено
врожденным эгоизмом, который в своей простейшей форме (первый, биологический уровень системы «ЭГ») предполагает стремление организма к
64

выживанию. По указанной причине «изначальный» эгоизм не «плох» и не
«хорош» – он просто позволяет человеку сохранить жизнь и стремиться к
относительному благополучию. На протяжении веков «плохой» эгоизм
неизменно приписывался евреям, а также их монотеистической религии,
подразумевающей собственное божественное избранничество и пренебрежение к другим народам. Именно в этом смысле Л. Фейербах указывал, что
практическим «богом» израильтян, их высшим принципом на самом деле
является эгоизм в форме религии. С другой стороны, сам Л. Фейербах признает полезные свойства обсуждаемого понятия, являющегося мощным
принципом практической жизни, объединяющего и концентрирующего
силы человека. По мнению немецкого философа, эгоизм является богом, который не дает своим служителям впасть в нужду и позор [27]. Что же в этом
плохого? И что это за «бог», добросовестные служители которого живут в
нужде и позоре, которых не заслуживают?
Как отмечает П. Джонсон, еврейскому уму свойственно видеть практическую реальность, не отвлекаясь на различного рода неправдоподобные
позитивные иллюзии. Вследствие такого прагматизма, «негатив» (горькая
правда) при необходимости открыто высказывается и признается, что не
означает неспособности индивида к борьбе и преодолению обнаруженных
трудностей – как раз наоборот. Отметим, что способность евреев называть
вещи своими именами может вести к открытой критике и собственных недостатков (включая проявления эгоизма), которая, увы, затем подхватывается и раздувается антисемитами. Евреи, разумеется, не более «эгоистичны»
– они попросту более вдумчивы и откровенны. По этой же причине в иудаизме – в отличие от христианства – отсутствует полярное противопоставление добра и зла, души и тела [5].
Обнаруженная закономерность видна и в ЛОКС. Если второй уровень
системы «Эгоизм» способен олицетворять условно «негативные» тенденции, третий уровень сравнительно «нейтрален», то высший, четвертый уровень имеет «позитивную» природу, способствуя творческому
самовоплощению личности, принося ей «первосортное» счастье, связанное
с реализацией главной жизненной ценности – собственной ЛУ [12]. Таким
образом, ЛОКС не только признает возможности «зла» в новорожденном
человеке, но также демонстрирует тесную связь «добра» и «зла», при которой первое возникает на высшем уровне развития и трансформации второго.
Попутно отметим, что логический дискурс позволил нам обосновать скорее
взаимодополняемость таких религиозных источников «добра» и «зла» как
рай и ад, нежели их противопоставленность друг другу [13].
Иными словами, эгоизм существует у каждого человека; он не «плох»
и не «хорош»; «облагораживание» врожденного эгоизма (вместо борьбы с
ним) принесет индивиду немало пользы, позволит успешно развить и реализовать свой внутренний потенциал (свою ЛУ).
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Пока же понятие «эгоизм» остается, пожалуй, наиболее негативно
нагруженным термином в русскоязычной психологии. В этой связи, трудности, которые приходится преодолевать ЛОКС на пути к всеобщему признанию, пожалуй сравнимы с препятствиями на пути психоанализа в связи
с его исследованием сферы сексуальности. Если в СССР, как мы помним,
«не было секса», то спустя три десятилетия на постсоветском пространстве
по-прежнему «нет эгоизма».
Продолжим обсуждение основной темы. Как и в ЛОКС, в иудаизме, являющемся «религией здравого смысла» [5], важное место отводится духовному росту и самореализации человека: «Тебе следует быть самим собой;
тебе следует стать тем, кем ты в состоянии стать» [4]. При этом мессианизм
рассматривается как идеал бесконечного посюстороннего совершенствования. Отметим, что данная идея перекликается с древнегреческим лозунгом
«Познай себя и стань тем, кто ты есть» [22]. В нашей концепции обсуждаемый принцип подчеркивается необходимостью обнаружения индивидом
собственной Личностной Уникальности – идеальной части, находящейся в
бессознательном, – и ее воплощения во внешнем мире. Подобный процесс
осуществляется с помощью высших форм эгоизма, который на данной стадии развития носит название «эгоизм» лишь формально. Теперь он всего
лишь указывает, что человек самостоятельно выбирает свой уникальный
жизненный путь, а его «эгоизм» (зрелый индивидуализм) высшего, четвертого уровня ЛОКС осуществляет мотивационные и защитные функции, позволяя двигаться вперед и преодолевать препятствия окружающей среды.
Результатом индивидуального самовоплощения становится улучшение
всего мира, граждане которого получают возможность пользоваться плодами творчества отдельного человека. Таким образом, индивид «оправдывает то, что дано ему» [4, с.70].
Как отмечает П. Джонсон, многие религиозные книги евреев полны
призывов к труду, к активной деятельности – в том числе, с целью обеспечить себе независимое существование [5]. Сочетание напряженной трудовой активности с культивируемой у евреев самодисциплиной ведет, в свою
очередь, ко многим «историям успеха». Отметим, что и в нашей теории отмечается первостепенная важность напряженного труда субъекта с целью
обнаружения, развития и реализации внутреннего потенциала [16].
Еще раз подчеркнем: в рамках ЛОКС самореализация основана вовсе
не на примитивно понятом материалистическом эгоизме низшего уровня
(нередко приписываемом евреям), при котором человек действует лишь в
собственных узко понятых интересах. Само появление «Высшего» Эгоизма
связано с отказом субъекта преследовать повторяющиеся материальные,
«массовые» удовольствия и его переориентацией в сторону духовного развития. Зрелый индивидуализм отныне становится «слугой», «телохранителем» при своей Личностной Уникальности – «внутреннем сокровище»
индивида, – создавая необходимые условия для ее всемерного развития и
продуктивной реализации во внешнем мире.
66

Евреи принадлежат к народу, который, как считается, был «избран» Богом, и который, в свою очередь, первым из народов выбрал единобожие. С
этой точки зрения, часть еврейской души, которая обращена к Богу, именуется «чистой» или «высшей» [3]. Как говорил пророк Илия, «Бог – это тихий
внутренний голос, который есть в каждом из нас» [4, с. 84]. Отметим, что
концепт Личностной Уникальности в ЛОКС как идеальной части психики,
может трактоваться и в вышеупомянутом религиозном аспекте. В этом
смысле ЛУ также приближается к понятиям «дэймона» у древнегреческих
философов, «самости» К. Юнга, «личностного потенциала» А. Маслоу и
«внутреннего я» К. Роджерса.
Отмечаемое А.И. Солженицыным сочетание в еврейском самосознании
«универсального» и «национального» начал, «космополитических» и «элитарных» компонентов [25, с. 21] может быть интерпретировано в рамках
ЛОКС взаимодействием обеих ее систем – «Эгоизма» и «Личностной Уникальности» соответственно (приложенных в данном случае к народу как более крупному «субъекту»). Мы считаем, что как раз ощущение евреями
собственной «избранности», божественной миссии помогло справиться с
многочисленными трудностями и страданиями, выпавшими на их долю.
При этом «в секулярные века и у самих евреев идея богоизбранности неизбежно должна была подмениться идеей – просто исторической и человеческой уникальности» [25, с. 20]. Напомним, что в ЛОКС идею уникальности
воплощает система «ЛУ».
Как отмечает М. Чиксентмихайи, респонденты часто говорили о том,
что на их мотивацию к достижению успеха влияли этнические традиции. В
качестве примера можно привести присущую евреям и мормонам веру в выдающееся призвание человека [29, c. 390]. По мнению К. Армстронг, главной задачей в иудейской традиции было «воспитание в человеке
внутреннего ощущения божественности, благодаря которому любое общение с окружающими приобретает оттенок священнодействия» [2, с. 92].
Глобальные свойства ЛОКС. Как указывает П. Джонсон, еврейским
мыслителям всегда было свойственно стремление к поиску «единой» концепции, способной объяснить все основные закономерности окружающего
мира. Подобная супертеория, безусловно, несла бы на себе печать «высшего
замысла». По этой причине ученые-евреи нередко были способны построить такую гибкую систему объяснений и прогнозирования, которая могла
приспособиться к новым явлениям, когда те происходили. Такая теория
могла поглощать новые факты с удивительной убедительностью и апломбом [5]. Из наиболее современных П. Джонсон называет концепции К.
Маркса и З. Фрейда, практически не поддающиеся опровержению.
Что ж, хотим отметить, что указанная особенность присуща двусистемной и многоуровневой ЛОКС, причем даже в большей степени. Использование ее категориального аппарата не только позволило без особого труда
опровергнуть основные претензии марксизма [21], но и отыскать точное ме67

сто (второй и третий уровни системы «ЭГ») для психоанализа в рамках собственной структуры [20; 30]. Помимо прочего, ЛОКС дала возможность поставить вопрос и о новом предмете психологической науки [19].
Наша концепция позволяет не только исследовать психику конкретного человека, но и работать с более крупными объектами – такими, например, как народ или целая страна [18]. Дальнейшее объяснение
теоретической силы ЛОКС и достигнутых с ее помощью результатов сдерживается лишь скромностью автора статьи. Желающие получить более полное представление о концепции и ее возможностях могут ознакомиться с
последними авторскими монографиями, приведенными в списке литературы и разработанными диагностическими методиками [11; 12].
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СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
КИБЕРБУЛЛИНГ – БОЛЕЗНЬ 21 ВЕКА.
Белковец Ольга Сергеевна
аспирант Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка
Минск, Республика Беларусь
Проблема буллинга в подростковом возрасте всегда стояла в центре
внимания ученых. Так, Игорь Кон считает, что буллинг – запугивание, унижение, травля, физический или психологический террор, направленный на
то, чтобы вызвать у другого страх и тем самым подчинить его себе [5, c.
198].
Однако в последнее время благодаря стремительному развитию информационно-коммуникационных технологий, данный психологический феномен приобрел совершенное иное звучание, постепенно переместившись из
реальной среды в виртуальную, и получив название кибербуллинг.
В переводе с английского bull означает бык, с родственными значениями: агрессивно нападать, задирать, придираться [4]. Однако до сих пор в
мировом научном сообществе нет единогласного мнения, о том, что понимать под кибербуллингом. Так, Катрин Блайа под кибербуллингом понимает электронную форму традиционного преследования [5, c. 200]. По
мнению С. Хидуя и Дж.В. Патчина, некоторые американские исследователи
предполагают достаточно широкое определение кибербуллинга, которое
включает в себя, любой опыт с любым типом преследования, которые могут
происходить в интернете. Другие же ориентируются только на конкретные
виды вреда, такие как унижение или угроза физической расправой, без привлечения других форм, таких как оскорбление и ненормативная лексика. В
своей работе мы опирались на дефеницию П. Смита, который под кибербуллингом понимает отдельное направление травли, определяемое как преднамеренные агрессивные действия, систиматически на протяжении
определенного времени осуществляемые группой или индивидом с использованием электронных форм взаимодействия и направленные против
жертвы, которая не может себя легко защитить. На наш, взгляд данное определение является более широким и подразумевает использование любых
электронных форм насилия.
Кибербуллинг имеет ряд своих особенностей в отличие от буллинга.
Так, американскими исследователями были выделены три особенности кибербуллинга: анонимность, легкодоступность интернета, низкая цена. Анонимность делает кибербуллинг гораздо проще для исполнителя, поскольку
он не видит реальной реакции жертвы [6, c. 93]. У агрессора не возникает
чувства сопереживания. Как было показано в работах Милграма, посвященных изучению подчинения, пространственная удаленность от жертвы облегчает проявление жестокости. Перечисленные выше компоненты, являются
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катализатором для совершения актов насилия, не выходя из дома, 24 часа в
сутки и 7 дней в неделю.
Возросший интерес ученых к данному феномену, возник преимущественно вследствие участившихся случаев суицида среди подростков во
всем мире. Распространенность кибербуллинга весьма велика. Как показало
исследование, проведенное в 2015 году в г. Минске и Минской области Городским общественным объединением по предупреждению жестокого обращения с детьми «Дети – не для насилия», 24,5% подростков получают
угрозы через интернет [3, c. 38]. Согласно данным исследования «Дети России онлайн», осуществленного сотрудниками Фонда развития Интернет,
факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова и Федерального института развития образования в России, 23% пользующихся интернетом детей
в возрасте от 9 до 16 лет становились жертвами буллинга онлайн или оффлайн. В Европе больше всего подростков и юношей подвергалось данному
виду насилия в Польше (52%) и в Эстонии (31%), меньше всего в Бельгии
(10%) [2, c. 123].
Однако оценить динамику роста кибербуллинга крайне сложно, поскольку далеко не каждая жертва сообщает о подобных действиях в отношении себя; и количество реальных проявлений кибербуллинга, как
правило, в разы выше предполагаемых показателей. Помимо того, что данная проблема является латентной, стоит так же отметить тот факт, что в современной научной литературе, как правило, рассматривается диадическая
ролевая структура участников киберагресии, преследователь-жертва, что не
дает полной информации при исследовании явления кибертравли. На наш
взгляд, необходимо учитывать триадическую ролевую структуру преследователь-жертва-свидетель, поскольку участники кибербуллинга могут легко
переходить из одной роли в другую, что было подтверждено проведенным
нами исследованием. Которое проводилось на базе среднестатистической
общеобразовательной школы города Минска и осуществлялось в два этапа.
Первый этап заключался в проведении анонимного анкетирования, с целью
выявления учеников имевших опыт кибербуллинга. На втором этапе проводилось полуструктурированное интервью с подростками, имевшими опыт
кибербуллинга. В исследовании приняли участие 70 подростков обучавшихся в девятых и десятых классах, в возрастном диапазоне от 15 до 16 лет.
Из них 44 ученицы, что составляет 63% и 26 учеников – 37%. Согласно проведенному исследованию, все 70 подростка являлись активными пользователями интернет – пространства и были зарегистрированы в социальных
сетях.
Было выявлено:
- из всех опрошенных подростков, 72% сталкивались с феноменом кибербуллинга. Из них 15% выступали в качестве агрессора; 21% выступали в
роли жертвы и никогда не стали бы выступать в качестве агрессора, поскольку понимают, что это оскорбляет другого человека и может привести
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к непоправимым последствиям; 24% подростков успели побывать в нескольких ролях, таких как агрессора и жертвы. Минимальный процентный
показатель был выявлен в роли свидетеля 6% и 6% подростков успели побывать одновременно во всех трех ролях жертвы – агрессора – свидетеля.
Как показывает количественный показатель, современные подростки не до
конца осознают последствия кибербуллинга, а так же наличие минимальной
пользовательской компетентности делают проблему кибертравли весьма серьезной в подростковой среде. Поскольку значительная часть подростков,
не задумывается, о том, какую информацию о себе, они размещают в социальных сетях и что ею могут злоупотреблять, нарушая личное пространство.
- Наиболее часто подростки подвергаются следующим типам кибербуллинга: распространение клеветы и одной из разновидностей данной
формы – «онлайн слэм - буки» (39%), который практически в равной степени распространен среди учеников и учениц, где подростки публикуют неприятные и агрессивные комментарии. Если проводить аналогию с более
ранними годами, когда интернет стал только появляться, в школьные годы
присутствовали тетради или дневники, в которых писали пожелания владельцу дневника преимущественно положительные поскольку коммуникация осуществлялась «лицом к лицу», сейчас же мы видим процесс перехода
от этих реальных дневников в виртуальное пространство, где подростки, используя особенность интернет площадки – анонимность, могут оставлять
неприятные, грубые комментарии вызывающие тревогу, страх, усиливающийся за счет того, подросток не знает своего противника, а так же не знает,
как отреагируют на эти комментарии сотни свидетелей. Затем следует секстинг (21%) преимущественно распространенный среди женского пола. Высылая собственные фотографии в полуобнаженном или обнаженном виде
подростки, пытались привлечь своих романтических партнеров, не думая о
последствиях. Высокие показатели распространенности секстинга на наш
взгляд, можно объяснить половым созреванием, а так же наличием «чувства
взрослости» возникающим у подростка. Как правило, типичной ситуацией
проявления секстинга, является публикация фотографий бывших девушек/парней с целью мести за болезненное расставание. Третьей формой кибербуллинга по популярности среди подростков является – раскрытие
секретов и мошенничество (12%).
- В ходе проведения полуструктурированного интервью, было выявлено, что подростки, подвергающиеся негативному опыту кибербуллинга,
преследуются «вживую» по разным причинам в школьном коллективе.
Например, по национальному признаку или в связи с успешностью в учебном процессе и т.д.
- Основным мотивом агрессоров является выражение личной неприязни таким способом, зависть, а так же повышение своего авторитета в компании друзей.
- В ходе интервью было выявлено, что, как правило, подростки сами не
замечают, что из роли жертвы начинают переходить в роль агрессора или
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наблюдателя и наоборот, т.е. все участники кибертравли могут переходить
из одной роли в другую.
Таким образом, проведенное исследование иллюстрирует нам тот факт,
что и до белорусских подростков добрался феномен кибербуллинга негативно влияющий на развитие их личности. На наш взгляд дальнейшее изучение
кибербуллинга
должно
продвигаться
в
направлении
совершенствования методологических стандартов.
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования гендерных
различий индивидуально-типологических свойств у супругов в условиях современной России позволяет найти направления исследование этого конфликта в семейной и гендерной психологии.
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Исследование этого конфликта заключаются не только или не столько
в изучении причин сложившегося господства мужчин над женщинами,
сколько в рассмотрении самого процесса конфликтного взаимодействия
двух культур, которое позволяет найти направления и формы, ведущие к
познанию друг друга.
Относительно гендерных различий мнения по этому вопросу в научной
литературе тоже неоднозначны [1], из чего можно предположить, что проявление гендерных различий в этом случае зависит от обстоятельств и способа реакции. Однако имеются вполне определенные данные, полученные в
результате многих исследований, например, установлено, что мужчины в
большей степени, чем женщины, склоны отвечать физическим возмездием
на физическую провокацию [5]. Согласно других данных, женщины, например, более бурно, по сравнению с мужчинами, протестуют против постоянно неоправданных провокаций [4] и т.д.
Работ, посвященных особенностям поведения мужчин и женщин в конфликтных ситуациях крайне мало. Среди них выделяется исследование H.В.
Гришиной, в котором изучалось влияние фактора пола на предрасположенность к оценке тех или иных аспектов взаимодействия с другими людьми
как конфликтных.
Изучение особенностей поведения мужчин показывает, что представители мужского пола часто демонстрируют широкий кругозор, объективность
в
обобщении,
сочетающиеся
с
меньшей
бытовой
приспособленностью. В незнакомой обстановке – мужчины лучше ориентируются, но в ситуациях общения уступают женщинам в психологическом
чутье [2].
Мужской стиль общения выдает заботу о независимости, в то время как
женский стиль общения выдает заботу взаимной зависимости.
Многие авторы описывают гендерные характеристики женщин и мужчин через сравнение, а часто и противопоставление, даже не смотря на то,
что декларируется поиск общего. Так, например, А.В. Либин [3] приводит
данные ряда авторов, которые представляют половые различия по параметрам ‒ физическое развитие, когнитивное развитие, социальное развитие у
взрослых мужчин и женщин. Согласно этим данным женщины живут
дольше, чем мужчины; по большинству показателей вербальной логики
выше женщины; они имеют больше близких друзей; женская роль больше
связана с заботой о детях и уходом за супругом, даже при наличии работы.
Мужчины же намного дольше сохраняют способность к репродуктивности,
показывают еще более высокие показатели в математической логике, характеризуются более высоким уровнем выраженности агрессивности и доминантности, отношение мужчин к работе продолжает оставаться более
прогностичным и продолжительным, а профессиональный статус играет
центральную роль в мужской самоидентификации.
Таким образом, в процессе анализа исследований, посвященных гендерным различиям, можно выделить ряд положений.
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Во-первых, существует ряд теорий, рассматривающих данный феномен с разных позиций, но в то же время, взаимодополняющих друг друга.
Во-вторых, большинство авторов характеризуют гендерные особенности мужчин и женщин, сравнивая и противопоставляя их друг другу, при
этом не учитывая биологическую составляющую.
В-третьих, реальные различия между полами малы, однако люди
склонны соответствовать гендерным стереотипам, действуя определенным
образом.
В-четвертых, проблема проявления половых и гендерных отличий в
конфликтных ситуациях представляется недостаточно изученной и требует
отдельного внимания.
Сложный социально-психологических перемен в нашей стране привлекает особое внимание к тем научным дисциплинам, объектом которого является жизненный стиль семьи, семейные конфликты также нередко
приводит состояний психической дезадаптации и личностных реакций на
эмоционально-напряженную профессиональную деятельность.
Таблица 1 – Индивидуально-типологические свойства у супругов в
молодой семье
№
ЗначеНазвание шкалы
Интерпретация
п/п
ние
Высокое Наличие признаков неискренности
1 Шкала лжи 9
значеответов обследуемого. Результаты
ние.
тестирования недостоверны.
Высокое Наличие признаков преувеличения,
2 Шкала аггравации 8 значеподчеркивания проблем. Результаты
ние.
тестирования недостоверны.
Высокая степень экстраверсии, избыточная общительность. Социальная активность: склонность к
широким социальным контактам и
Высокое двигательная раскрепощенность при
3 I. Экстраверсия 6 значеотсутствии тенденции к самоанание.
лизу. Преобладание правополушарных характеристик: освоение новой
информации осуществляется преимущественно через разговорное общение.
Высокая самооценка, раскованность
поведения, стремление к лидерству.
Высокое Целостность восприятия, ориента4 II. Спонтанность 6 значеция на собственную интуицию при
ние.
постижении новой информации.
Способность к предвосхищению,
опережению опыта пониманием.
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5

III. Стеничность 7

6

IV. Ригидность

6

Высокое
значение.
Высокое
значение.

Высокое
значение.

7

V. Интроверсия 6

8

Высокое
VI. Сензитивность 5 значение.

9

VII. Тревожность 7

Высокое
значение.

10

Высокое
VIII. Лабильность 5 значение.

Эгоцентризм, склонность к агрессивной манере самоутверждения вопреки интересам окружающих.
Высокий
уровень
ригидности.
Устойчивость к стрессу, педантизм.
Высокая степень интроверсии, застенчивость, недостаточная общительность. Социальная пассивность:
сниженная внешняя реактивность
при одновременно более богатой интрапсихической активности и высокой
рефлексивности.
Левополушарный (словесно-логический) когнитивный стиль.
Высокая степень сензитивности,
впечатлительность,
чувствительность к давлению окружающей
среды.
Акцентуация тревожности: повышенная мнительность, боязливость.
Способность к выполнению деятельности, связанной с самоотречением.
Высокий уровень лабильности, изменчивость настроения, мотивационная неустойчивость.

Рис.1 – Индивидуально-типологические свойства у супругов в молодой семье
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Лидерский стиль межличностного поведения: при умеренной степени
выраженности - самостоятельность в принятии решений, предприимчивость
и стремление быть ведущим, а не ведомым; при высокой степени выраженности - самоуверенность, неумение соблюдать субординацию по отношению к старшим по должности и по возрасту лицам, черты
самовлюбленности и мании величия. Признаки инфантилизма.
Стиль межличностного поведения по неконформному типу: преобладание значимости собственного мнения над значимостью мнения группы, общественных норм и стереотипов. Ориентация на двигательную активность
(спортивная деятельность, путешествия, профессии, связанные с повышенными физическими нагрузками).
Конфликтный стиль межличностного поведения: сочетание устойчивости собственного мнения с тенденцией к агрессивной манере самоутверждения вопреки интересам окружающих.
Стиль межличностного поведения - индивидуализм: устойчивость собственного мнения, временами достаточно самобытного и субъективного.
Системный, синтетический, прагматичный стиль мышления.
Зависимый стиль межличностного поведения: взаимодействие с микросоциумом определяется, с одной стороны, чувствительностью и ранимостью в отношении средовых воздействий, с другой стороны, выраженной
потребностью в глубокой и постоянной привязанности и в защите со стороны более сильной личности, что создает почву для поведения, направленного на избегание конфликта и поиска щадящей социальной ниши.
Стиль межличностного поведения по конформному типу: избыточная
ориентированность на общепринятые нормы поведения.
Компромиссный стиль межличностного поведения: стремление к самоутверждению сопровождается избеганием конфликта с референтной группой. Художественный, наглядно-образный тип восприятия, склонность к
опоре на цельно-чувственные образы; тяга к таким видам деятельности, где
человек оказывается эмоционально вовлеченным в контакты с окружением,
может перевоплощаться в разные социальные роли и быть в центре внимания окружающих, а также проявлять свои художественные наклонности.
Коммуникативный стиль межличностного поведения: склонность к
широким социальным контактам и коммуникабельность в сочетании с изменчивостью настроения и мотивационной неустойчивостью.
Материалы исследования могут быть полезными при разработке учебных программ и лекционных курсов, использоваться в практической деятельности психологов.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ
ЗАМЕЩАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ
Наталья Владимировна Колпакова
старший преподаватель, Алтайский краевой институт повышения
квалификации работников образования, Барнаул
В современном обществе актуализированы вопросы повышения психолого-педагогической грамотности родителей в вопросах воспитания и развития детей. Особого внимания заслуживает категория замещающих
родителей, принимающих в свою семью детей, лишенных родительской
ласки и тепла. Действующее законодательство обязывает будущих усыновителей, опекунов (попечителей) в прохождении специальной подготовки,
направленной на осознание ими собственных мотивов, возможностей и ресурсов, формирование основ психологии и педагогики, необходимых для
развития и социализации приемного ребёнка.
Практика работы с замещающими родителями показывает, что они
сталкиваются с различными трудностями на этапе принятия решения, выбора формы жизнеустройства, знакомства с ребенком, изучения его анамнестических данных, карты развития и других документов и нуждаются в
профессиональной поддержке специалистов. Представляемый автором
опыт формирования психологической грамотности замещающих родителей
осуществлялся на базе краевого центра психолого-медико-социального сопровождения через организацию курсов в «Академии замещающей семьи»,
встреч в «Клубе замещающих родителей», мероприятий в «Клубе выходного дня», проведение психолого-педагогических мастерских.
Раскрывая психологическую грамотность как компонент психологической культуры замещающих родителей, обратимся к утверждению Б.С. Ерасова о том, что «грамотность – важнейшая первооснова культуры, тот
исходный рубеж, который необходимо взять на пути к знанию» [1,с.344].
Психологическая грамотность отражает наличие у родителей необходимого
минимума психологических знаний и умений в процессе воспитания и развития приемного ребенка. Необходимый минимум знаний составляют сведения по возрастной и семейной психологии, психологии личности и
педагогической психологии. Родителям важно уметь ориентироваться в закономерностях возрастного развития, понимать индивидуальные особенности приемного ребенка, осуществлять выбор оптимальных методов
воспитательных воздействий, учитывая его потребности и интересы.
Придерживаясь позиции Л.С. Колмогоровой [2,3], рассмотрим психологическую грамотность как совокупность элементов психологических знаний и умений в области развития и воспитания с учетом возрастных,
индивидуальных и других особенностей детей, лишенных родительского
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тепла. С целью изучения психологической грамотности замещающих родителей автором разработан тест «Определение психолого-педагогической
грамотности» на основе теста Л.С. Колмогоровой [2]. Тест состоит из двух
блоков, включает 60 вопросов и направлен на выявление у принимающих
родителей знаний в области возрастных и индивидуальных особенностей
развития детей, новообразований и ведущей деятельности в каждом возрастном периоде, стилей общения и позиций поведения в конфликте, технологий конструктивного межличностного взаимодействия и выбора
воспитательных воздействий. Первый блок представлен 4 разделами по 8
вопросов в каждом и вариантами ответов на выбор, второй блок объединяет
28 понятий, предлагаемых испытуемым для осмысления и использования в
дальнейшем в процессе воспитания приемного ребенка. Выборку составили
210 человек: мужчины и женщины в возрасте от 26 до 60 лет, проживающие
в городской и сельской местности, с разным уровнем образования и разным
выбором жизнеустройства детей, принимаемых в семью (усыновление и
опека).
Аналитические процедуры для сравнения данных по группирующим
переменным «пол», «форма устройства», «местность проживания» применительно к параметрическим шкалам проведены с помощью T-критерия
Стьюдента (таблица 1). С целью оценки достоверности различий средних
независимых выборок по группирующим переменным «образование» и
«возраст» применялось сравнение по F-критерию Фишера (таблица 2) в комплексе со статистиками множественных сравнений по апостериорному критерию Шеффе (таблица 3). Для сравнения подвыборок по
непараметрическим шкалам был использован критерий Хи-квадрат Пирсона (таблица 4).
Таблица 1.
Сравнение независимых выборок по T-критерию по группирующей
переменной «местность проживания»
t-критерий равенства средних
95% доверительный инЗначиСтд.
тервал разности средних
мость (2- Разность
t
ст.св.
ошибка
сторон- средних
Нижняя Верхняя граразности
няя)
граница
ница
7,630
210
,000
6,27953
,82300
4,65703
7,90203
7,529 172,027 ,000
6,27953
,83400
4,63333
7,92573
При имеющемся уровне значимости менее 0,001 и количестве степеней
свободы 210 критическое значение t-критерия приблизительно равно 3,34.
|tэмп|>|tкр|, значит имеются статистически значимые различия по шкале
по группирующей переменной «местность проживания». Наблюдается очевидное смещение оценок группы респондентов, проживающих в сельской
местности, в сторону низких значений по шкале, что численно подтвержда81

ется дескриптивными статистиками: разностью средних (26,6235 для городских жителей против 20,3440 для сельских) и разностью нижних и верхних
границ размаха.
Для имеющегося уровня значимости и количества степеней свободы
определяем критическое значение F-критерия.
Таблица 2
Однофакторный дисперсионный анализ по переменной «возраст»
Сумма
Средний
квадраст.св.
F
Знч.
квадрат
тов
Между груп1659,134
3
553,045
15,514
,000
пами
Внутри групп 7272,131
204
35,648
Итого
8931,264
207
Критическое значение – 2,67, эмпирическое значение – 15,514. Fэмп>Fкр, значит Если Fэмп>Fкр, что подтверждает наличие статистически значимых различий по шкале «возраст».
Таблица 3
Множественные сравнения по переменной «возраст»
95% доверительный интерРазность
вал
(I) ВозСтд.
J) Возраст средних
Знч.
раст
Ошибка
Нижняя Верхняя гра(I-J)
граница
ница
31-40 лет 1,17176 1,06411 ,750
-1,8279
4,1715
до 30
41-50 лет 3,64261* 1,21980 ,033
,2040
7,0812
лет
*
51-60 лет 8,98963 1,42592 ,000
4,9700
13,0092
до 30 лет -1,17176 1,06411 ,750
-4,1715
1,8279
31-40
41-50 лет 2,47084 1,09286 ,167
-,6099
5,5516
лет
*
51-60 лет 7,81786 1,31897 ,000
4,0997
11,5360
*
до 30 лет -3,64261 1,21980 ,033
-7,0812
-,2040
41-50
31-40 лет -2,47084 1,09286 ,167
-5,5516
,6099
лет
*
51-60 лет 5,34702 1,44749 ,004
1,2666
9,4275
*
до 30 лет -8,98963 1,42592 ,000 -13,0092
-4,9700
51-60
*
31-40 лет -7,81786 1,31897 ,000 -11,5360
-4,0997
лет
*
41-50 лет -5,34702 1,44749 ,004
-9,4275
-1,2666
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* Разность средних значима на уровне 0.05.
Анализирую дескриптивные статистики и показатели размаха данных в
сравнении с другими возрастными группами, видим, что группа «51-60 лет»
имеет ярко выраженные отличия от остальных возрастных групп в сторону
низких значений по шкале. Наибольшее сходство по интервалам размаха
имеют между собой группы «до 30 лет» и «31-40 лет», однако для группы
«31-40 лет» характерна значительно большая степень дисперсии. Максимальный диапазон значений характеризует группу «до 30 лет».
Таблица 4
Анализ различий по переменной «возраст»

Хи-квадрат Пирсона
Отношение правдоподобия
Линейно-линейная
связь
Кол-во валидных
наблюдений

Значение

ст.св.

114,807a

54

Асимпт. значимость (2стор.)
,000

108,950

54

,000

27,332

1

,000

210

Критическое значение для числа степеней свободы 54 приблизительно
равно 91,84, 𝝌2эмп> 𝝌2кр, значит имеются статистически значимые различия
по группирующей переменной «возраст».
Результаты показали, что знания респондентов по блоку «Определение
знаний в области возрастного развития и воспитания»» выше, чем по блоку
«Определение знаний категориального аппарата в области воспитания и
развития».
По первому блоку лучших результатов достигли женщины, а именно:
83% (130 человек от общего количества матерей) продемонстрировали средний уровень знаний в области особенностей возрастного развития, межличностного взаимодействия и вопросах воспитания. Более высокие значения
показали женщины в возрасте – до 30 лет и с высшим образованием.
При этом женщины, проживающие в сельской местности, и, выбравшие форму устройства опека, обладают более низким уровнем психологической грамотности по первому блоку по сравнению с городскими матерями
и будущими усыновителями. В то время, как среди мужчин средний уровень
продемонстрировали только 23% респондентов (13 человек от общего количества отцов).
По второму блоку более высокие результаты также выявлены у женщин, а именно 65% (100 матерей от общего количества) и только 4,7% мужчин имели средний уровень знаний категориального аппарата в области
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воспитания и развития детей. При этом 53% из числа респондентов со средним уровнем имеют высшее образование, 58% из них жители городской
местности.
По результатам обследования замещающим родителям предлагались
тематические курсы по выбору, направленные на формирование основ психологической грамотности. На первом этапе, в период подготовки к приему
ребенка, будущие усыновители, опекуны (попечители) осваивали инвариантный модуль программы «Основы психологии развития и воспитания» в
объеме 56 часов. Далее, после приема ребенка в семью, в период совместного с ним проживания, родители имели возможность выбирать программы
вариативных модулей в объеме 72 часов, в зависимости от того, какого возраста, пола у них дети.
После реализации целенаправленной работы с родителями проводилась диагностика, отражающая динамику психологической грамотности замещающих родителей (таблица 5).
Таблица 5
Сравнительный анализ средних значений констатирующего и контрольного этапов
Средние значеСредние значения
ния
Категории сравнения
(констатирую(контрольный
щий этап)
этап)
мужчины
16,1754
33,1053
По полу:
женщины
25,3856
41,6797
До 30 лет
25,3600
41,7000
31-40
24,1882
40,8471
По возрасту:
41-50
21,7174
38,2391
51-60
16,3704
32,4444
среднее
16,4516
31,8710
По уровню обСреднее профес21,4579
37,5981
разования:
сиональное
высшее
27,7778
45,1806
город
26,6235
43,2235
По месту проживания:
село
20,3440
36,7200
усыновители
25,6444
42,3222
По форме
устройства
опекуны
20,8167
37,1250
После освоения содержания программ положительная динамика
наблюдалась у всех групп респондентов. Однако более значимые различия
выделены у женщин – будущих усыновителей в возрасте от 31 до 40 лет
(было 24,1882, стало - 40,8471) с высшим образованием (27,7778 и 45,1806
– соответственно).
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Автором выделены изменения уровня психологической грамотности
замещающих родителей до и после освоения содержания программ (на констатирующем и контрольном этапах) (таблица 6).
Таблица 6
Сравнительный анализ по уровням психологической грамотности
Категории
Уровни психологической грамотности
сравнения
Низкий уроСредний уровень Высокий уровень
вень
КонКон- КонстаКонКонстаКонстати- троль- тируютрольтируютрольрующи ный
щий
ный
щий
ный
й этап
этап
этап
этап
этап
этап
По полу (человек):
мужчины
45
12
52
5
женщины
36
117
80
53
По возрасту (человек):
до 30 лет
10
40
24
26
31-40
29
57
49
37
41-50
19
27
33
13
51-60
22
6
25
3
По уровню образования (человек):
высшее
9
63
20
52
средне-про45
62
82
25
фессиональное
среднее
26
5
30
1
По месту проживания (человек):
город
18
66
35
49
село
62
64
96
30
По форме устройства (человек):
усыновители
22
68
43
47
опекуны
58
62
88
32
Полученные в ходе работы результаты позволяют сделать следующие
выводы:
- психологическая грамотность как один из компонентов психологической культуры замещающих родителей наиболее выражена у женщин;
- более высокие результаты психологической грамотности выявлены у
будущих усыновителей в возрасте от 31 до 40 лет, проживающих в городской местности и имеющих высшее образование;
- целенаправленное освоение специально разработанных программ
влияет на положительную динамику всех групп замещающих родителей.
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ТРУДНОСТИ КОТОРЫЕ ИСПЫТЫВАЮТ МЛАДШИЕ
ШКОЛЬНИКИ ПОСЛЕ ЧРЕЗМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ГАДЖЕТОВ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ.
Матвеева Оксана Ивановна
Педагог-психолог ГБОУ школы №489 Московского района
г. Санкт-Петербурга
1. Введение
Различные гаджеты широко вошли в нашу жизнь. Ими пользуются все
– и взрослые, и дети. Гаджет – в переводе с английского языка – приспособление, устройство, техническая новинка, выполняющая ограниченный круг
задач. Это смарт-телефоны, компьютеры, ноутбуки, планшеты и другие
электронные устройства. Гаджеты создавались для удобства, простоты и
комфорта человека. Однако чрезмерное увлечение ими угрожает здоровью
и психике взрослого человека, а в особенности ребенка.
Современные малыши часто учатся печатать на компьютере раньше,
чем писать на бумаге. Для многих гаджеты становятся чуть ли не единственным увлечением. И это вызывает тревогу многих специалистов. Например,
известный психиатр Манфред Шпитцер, профессор университета Ульма
провел множественные исследования и многократные наблюдения за
детьми и их образом жизни. Он заметил, что чем больше ребенок проводит
времени перед телевизором, компьютером или приставкой, тем позже он
учится читать и тем хуже он запоминает тексты. Профессор Шпитцер объясняет это тем, что технические приспособления отнимают у человека мыслительную работу, которую он должен выполнять сам, чтобы сохранять и
развивать свой ум. Наши специалисты, на основе длительных наблюдений
за своими маленькими пациентами, заметили следующую закономерность.
Часто, если дети в раннем возрасте пользуются гаджетами довольно продолжительное время, в 2-3 года у них наблюдается задержка речевого развития,
в 4 года – нарушение психоречевого развития, а в 7 лет может быть задержка
психического развития и формирование аутичных черт.
Глава научно-исследовательского института гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМН В. Кучма высказал серьезную обеспокоенность состоянием здоровья детей и подростков. По результатам
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диспансеризации 2011 года у 57% школьников выявлены отклонения и патологии. В число распространенных отклонений вошли изменения опорнодвигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, нервно психические расстройства, нарушение зрения. Именно гаджеты медики считают основными виновниками их проявления.
Так, ноутбуки абсолютно не подходят для детей, т.к. клавиатура не приспособлена для детской руки, а экран слишком близко расположен к глазам
ребенка. Смартфон часто используется школьниками на переменах и на уроках для просмотра роликов, игр и поиска информации. Но размер шрифта и
изображения очень мал и это ведет к сильному напряжению глаз. Постоянная нагрузка на глаза, перенапряжение нервной системы приводит к истощению организма. Часто ребенок после игры чувствует себя очень
уставшим, вялым. Нередки нарушения сна и бессонница, особенно если играть пред тем, как ложится спать. Давно известно, что недостаток сна ведет
к нарушению внимания, памяти и психическим расстройствам. Если же
игры содержат элементы борьбы или насилия, то они могут постепенно вызывать изменения в формировании характера ребенка. Возможно проявление агрессивного поведения, искажение реальности, ощущение всевластия
и уход в мир иллюзий. Опасно также формирование зависимости ребенка от
гаджетов.
Итак, перечислим последствия негативного влияния ненормированного использования гаджетов детьми, которое заметили медики:
• Нарушение осанки из-за неправильного положения тела
• Нарушение зрения как результат постоянного мелькания изображения
на экране и мелкого шрифта
• Хроническая утомляемость и общая усталость
• Онемение и отек правой руки от использования «мыши»
• Ухудшение кровоснабжения головного мозга из-за напряжения мышц
шеи
• Нарушение памяти, внимания
• Задержка речевого развития
• Задержка психического развития и формирование аутичных черт
• Агрессивные проявления
• Нарушения сна
• Формирование зависимости
2. Влияние гаджетов на учащихся младших классов
Однако нельзя не заметить, что увлечение ребенка компьютерными играми имеет две стороны. Некоторые виды игр развивают внимание, мышление, память и реакцию детей, зрительное и слуховое восприятие, мелкую
моторику – это очень важно и здесь компьютер незаменим.
Зная, что на школьных переменах большинство младших школьников
предпочитают играть в гаджеты, мы решили выяснить, помогает ли им это
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лучше усваивать материал урока. Для этого был проведен эксперимент, в
котором принимали участие 12 человек из третьего класса.
Сначала дети выполнили тест на внимание (корректурная проба). Далее
им был дан образец « заборчика» из трех геометрических фигур разной высоты, нарисованный на бумаге в клетку. Их задача была повторять данные
три фигуры до конца строки, соблюдая их размер и последовательность.
После этого 6 человек пошли на урок физкультуры, а оставшиеся 6 человек в течение 30мин. играли в гаджеты. После этого дети снова выполняли те же задания на новых бланках.
Результаты корректурной пробы и копирования показаны в таблице 1
и 2.
Таблица 1
Результаты корректурной пробы.
Начало урока
КоличеВид деятельности
Количество ошиство фигур
бок
Занимались физкуль464
0
турой
Играли в гаджеты
457
1

Конец урока
КоличеКоличество ошиство фигур
бок
572

0

564

4

Таблица 2
Результаты повторного копирования «заборчика».
Вид деятельноРезультат стал Результат не изсти
лучше
менился
Занятие физ3 ученика
2 ученика
культурой
Игра в гаджеты
0
1 ученик

Результат стал
хуже
1 ученик
5 учеников

Таким образом, результаты эксперимента показали, что и спортивные
и компьютерные игры развивают быстроту реакции, продуктивность повышается: в конце урока в корректурной пробе было обработано большее количество фигур, чем в начале. Но у тех ребят, которые играли в гаджеты,
лишь незначительно увеличилась продуктивность, да и количество ошибок
возросло в 4 раза (таблица 1), что говорит об ухудшении устойчивости внимания. Те дети, которые занимались физкультурой, более успешно скопировали «заборчик» из трех геометрических фигур, не нарушив
последовательности. Большинство из тех, кто играл в гаджеты, хуже повторили задание. Их фигуры были изображены не точно, нарушалась последовательность, форма и даже размер.
Это может говорить об общей утомляемости и невозможности сконцентрироваться на задании (нарушении концентрации и переключаемости
внимания, мелкой моторики, памяти).
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Итак, в результате эксперимента было установлено, что при использовании гаджетов дети утомляются, у них нарушаются память, внимание, мелкая моторика. Поиграв на перемене в компьютерные игры, ребенок
приходит на урок не отдохнувшим, следовательно, не может эффективно
включиться в учебный процесс. Подобная ситуация наблюдается при выполнении домашних заданий. Родители думают, что придя домой, ребенок
отдыхает от занятий в школе, играя в компьютерные игры, но после них он
утомляется еще больше. Кроме того ученик уже устал за время, проведенное
в школе, а ведь ему еще предстоит делать домашнее задание.
Для того чтобы выяснить, какие гаджеты привлекают внимание третьеклассников, для чего и как они их используют, было проведено анкетирование в котором приняло участие 19 человек (12 мальчиков и 7 девочек).
Анализ результатов показал, что к гаджетам третьеклассники относят
телефон, компьютер, приставку, планшет, плеер, iphone, ipad, ipod, PS3,
электронную книгу и даже телевизор. Значит в этом возрасте дети достаточно осведомлены о современных электронных устройствах, но мальчики
и девочки используют их для разных целей (таблица 3).
Таблица 3
Результаты анкетирования.
Для чего дети используют гаДевочки
Мальчики
джеты
Слушать музыку
2 человека
4 человека
Обсуждать с друзьями компью1 человек
2 человека
терные игры
Поговорить с родителями
6 человек
11 человек
Чтобы не было скучно одному
4 человека
6 человек
Играть с друзьями
1 человек
8 человек
Слушать сказки, рассказы
2 человека
1 человек
Оказалось, что девочки и мальчики чаще используют гаджеты для общения с родителями, и чтобы не было скучно одному. Мальчиков, кроме
этого привлекает совместная игра с друзьями в компьютерные игры. Интересно, что девочек больше привлекают такие игры, как бродилки (3чел.) и
стратегии(3чел.), а мальчиков, в основном, бродилки (9чел.) и стрелялки (15
чел.).
На вопрос: «Сколько времени в день тебе хотелось бы играть в компьютерные игры?» мальчики и девочки тоже ответили по-разному. Почти 43%
девочек достаточно 30 минут в день для игр на компьютере, 30% хотят играть 1час и по 11% девочек предпочли бы играть 2часа и 3ч и более.
Мальчиков, желающих играть на компьютере 3часа и более, оказалось
довольно много, а именно - 31% опрошенных. Остальные 23% мальчиков
предпочли бы играть 1час 30 мин в день и поровну распределились те, кто
хочет играть 30мин, 1час и 2 часа.
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Можно заметить, что большинство мальчиков хотели бы проводить за
компьютерными играми от 1,5 до 3часов и более, а большинство девочек –
от 30 мин до 1часа.
Что же чувствуют дети, когда им запрещают играть в компьютерные
игры?
Наиболее популярными и одинаковыми по частоте стали три ответа:
«раздражение», «плохое настроение, пустота» и «ничего не чувствую». На
втором месте также одинаковы по частоте два ответа: «гнев» и «злость».
Чувство «радости» не испытывает никто, а чувство «облегчения» и «улучшение настроения» наступает только у двух человек.
Таким образом, результаты анкетирования показали, что дети отводят
значительную роль гаджетам в своей повседневной жизни, особенно мальчики. Большинство детей используют гаджеты, как средство от одиночества
или как повод для общения. Когда взрослые запрещают играть в компьютерные игры, дети испытывают сильные негативные эмоции. Все это может
указывать на недостаток живого общения в жизни современных детей.
Нарушается также нормальная социализация ребенка, которая приводит к
различным личностным и психическим расстройствам.
Мы задали детям такой вопрос: «Представь себе, что в мире исчезли
все гаджеты. Чем бы ты предпочел заниматься в свободное время?». Было
предложено выбрать три ответа из восьми. Большинство хотели бы встречаться с друзьями, на втором месте те, кто хотел бы проводить время с родителями и на третьем - желающие смотреть телевизор. Несмотря на то, что
заметную роль в жизни младших школьников играет телевизор, все-таки
главное для них – это общение с друзьями и родителями. Но ребенок не может организовать свою жизнь самостоятельно, в соответствии со своими потребностями, поэтому роль взрослых в организации его жизни
определяющая.
3. Заключение
Влияние ненормированного использования гаджетов на детей еще недостаточно изучено. Но те признаки, о которых говорят и пишут современные медики, все чаще наблюдаются среди младших школьников, что
подтверждают педагоги, психологи и логопеды.
В этой работе было показано, что внимание, память и мелкая моторика
детей страдает от использования гаджетов в процессе обучения. У детей
начинает формироваться зависимость от гаджетов (особенно у мальчиков),
т.к. они хотят уделять игре довольно много времени и даже связывают с использованием гаджетов процесс общения с родителями и сверстниками, а
также испытывают сильные негативные эмоции на запрет игры. При этом у
детей наблюдается нереализованная потребность в общении со сверстниками и взрослыми, а также невозможность организовать свою жизнь так,
чтобы гаджеты не оказывали на нее своего негативного воздействия, а лишь
помогали гармонично расти и развиваться.
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Исходя из полученных результатов, можно предложить некоторые рекомендации учителям и родителям детей, активно использующих электронные устройства в повседневной жизни:
1. Объяснять детям полезные и вредные для них стороны использования гаджетов.
2. По возможности не разрешать детям брать с собой гаджеты в школу.
3. Регламентирование времени, в течение которого ребенок находится
за компьютером (не более 30 мин в день). Конечно, жесткое и подавляющее
отношение родителей здесь не приемлемо. Речь идет о косвенном контроле
– если досуг ребенка хорошо организован, и есть время для других увлечений и хобби, то проблема отпадет сама собой.
4. Родители должны развивать уверенность ребенка в себе. Рекомендуется поддерживать и хвалить ребенка за малейшие достижения, всегда отмечать его успехи.
5. Необходимо развивать у ребенка и социальные навыки. Если ребенок
застенчив и испытывает трудности в общении с ровесниками, то гаджет может стать легкой заменой настоящего общения. Ведь в виртуальном пространстве он может ощущать себя совсем другим - смелым и общительным.
6. Не стоит делать нахождение за компьютером поощрением за хорошее поведение или учебу. Это вызывает азарт и только подогревает нездоровое поведение.
7. Не рекомендуется предоставлять ребенку полную свободу в выборе
компьютерных игр – некоторые виды игр (особенно агрессивные) нужно
полностью исключить. Предлагайте лишь те игры, которые развивают познавательные функции, расширяют кругозор.
8. Отрицательное влияние гаджетов на здоровье и психику ребенка
можно сократить, также, если уделять ребенку достаточно времени и заботы. Ведь часто дети уходят в виртуальный мир на фоне скудной эмоциональной жизни в семье. Очень важно интересоваться не только
успеваемостью и питанием ребенка, но и тем, что его беспокоит в глубине
души. Необходимо регулярно разговаривать с ребенком, спрашивать его о
проблемах и мечтах, делиться своими переживаниями.
9. Для отдыха использовать не компьютерные игры и просмотр фильмов, а прогулки на свежем воздухе, занятия спортом, встречи с друзьями,
активные игры.
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