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Abstract: in this article we would like to consider and present the question of 

the classification of games in the education of younger students. The game is, though 

not the predominant method of learning in primary school, but very important. 
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Актуальность игры в настоящее время повышается из-за 

перенасыщенности современного школьника информацией. Во всем мире, и в 

России в частности, неизмеримо расширяется предметно-информационная 

среда. Телевидение, видео, радио, компьютерные сети обрушивают на 

обучающихся огромный объем информации [1], что влечет за собой целый ряд 

проблем. Поэтому актуальной задачей школы, становится развитие 

самостоятельной оценки и отбора получаемой информации. Одной из форм 



обучения, развивающей подобные умения, является дидактическая игра, 

способствующая практическому использованию знаний, полученных на уроке и 

во внеурочное время. Таким образом, игровая деятельность и ее использование 

является актуальной темой в процессе обучения младших школьников. И для 

лучшего и правильного использования педагогу необходимо классифицировать 

игры. 

Классификация игр, использующихся в обучении младших школьников. 

В младшем школьном возрасте наиболее часто выделяют три класса игр: 

- самодеятельные игры, которые возникают только по инициативе ребенка; 

- игры, которые возникают по инициативе взрослого человека с целью 

обучения ребенка; 

- игры, которые являются исторически сложившимися традициями в жизни 

людей, народные игры. Данные игры могут возникать как по инициативе 

взрослого человека, так и по инициативе детей старшего возраста [2]. 

Разновидностью игры-труда являются строительные сюжетные игры, в 

которых закрепляются знания об окружающем мире, дети осваивают самые 

общие действия и процессы труда. А.С. Макаренко утверждал: «В каждой 

хорошей игре есть, прежде всего, рабочее усилие и усилие мысли…» [2]. 

Также существует типология игр, они делятся на несколько типов, такие 

как индивидуальные и групповые, предметные и сюжетные ролевые, а также 

игры с определенными правилами [3]. 

 В индивидуальных играх деятельность совершает только один ребенок, а 

групповые игры включают деятельность нескольких человек, группу детей. В 

предметные игры включены определенные предметы, с помощью которых 

осуществляется игровая деятельность детей [3]. 

Сюжетно-ролевые игры – это игры, в основе которых служат 

художественные впечатления или жизненные. В этих играх деятельность 

осуществляется детьми с помощью взрослого. Сценарий лежит в основе 

сюжетных игр. В ролевых играх деятельность ребенка ограничена 



определенной ролью. Игры-драматизации представляют собой сюжет в 

исполнении детей. Сценарий лишь служит канвой для импровизации [3]. 

Подвижные игры – это игры, которые требуют от детей активных 

действий. Особенность подвижных игр младших школьников - их 

соревновательный, творческий, коллективный характер. 

Игры с правилами регулируются определенной системой правил 

поведения их участников. Отношения, складывающиеся между детьми в игре, 

как правило, носят искусственный характер в том смысле этого слова, что они 

не принимаются всерьез и не являются основаниями для выводов о ребенке. 

По мнению М. Н. Скаткина [3], в младшем школьном возрасте основное 

место начинают занимать игры с правилами и дидактические игры. В них 

ребёнок учится подчинять своё поведение правилам, формируются его 

движения, внимание, умение сосредотачиваться, то есть развиваются 

способности, которые особенно важны для успешного обучения в школе. 

Дидактическая игра – это специфическая, полноценная и достаточно 

содержательная для детей деятельность. Она имеет свои побудительные 

мотивы и свои способы действий. Развивающие дидактические игры содержат 

готовый игровой замысел, предлагаемый ребёнку, игровой материал и правила. 

Всё это определяется целью игры. Цель игры имеет два аспекта: 

познавательный и воспитательный. Познавательный аспект – это то, чему 

педагог должен научить ребёнка, какие способы действия с предметами ему 

нужно в данной игре передать. Воспитательный аспект – это способы 

взаимодействия, формы общения и отношения к другим людям, которые 

необходимо привить детям. В обоих случаях цель игры должна 

формулироваться не как передача конкретных знаний, умений и навыков, а как 

развитие определённых психических процессов или способностей ребёнка [4]. 

Игра и учёба - это две разные деятельности, между ними имеются 

значительные качественные различия. Переход от игры к серьёзным занятиям 

слишком резок, между свободной игрой и регламентированными школьными 

занятиями получается ничем незаполненный разрыв. Тут нужны «переходные 



формы». В качестве таковых и выступают дидактические игры, которые берут 

на себя преимущественно познавательную нагрузку и функцию 

интеллектуального развития. 

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что в младшем 

школьном возрасте игровая деятельность не теряет своей роли, но содержание 

и направленность игры меняется. Для того, чтобы сделать среду обучения 

комфортной для педагога и ученика игры необходимо классифицировать. С 

помощью правильно систематизированных видов игр развиваются 

способности, которые особенно важны для успешного обучения в школе.  
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Аннотация: В статье мы даем определение мотивации; рассматриваем ее 

составляющее; проводим диагностику на выявление преобладающих мотивов в 

подростковом возрасте;  обозначаем сущность аддиктивного поведения 

подростков; рассматриваем виды зависимости; выявляем склонность к 

зависимостям у подростков; определяем взаимосвязь между склонностью к 

зависимому поведению и учебной мотивации подростков. 

Ключевые слова: аддиктивное поведение, зависимость, мотивы, подростковый 
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THE INFLUENCE OF PROPENSITY TO ADDICTIVE BEHAVIOUR FROM 

A TEENAGER TO HIS TRAINING MOTIVATION 

Kashirina A. A. 

 

Abstract: In the article we give the definition of motivation; consider its 

components; conduct a diagnosis to identify the prevailing motives in adolescence; 

we denote the essence of addictive behaviour of teenagers; the types of dependence; 

identify the tendency to addiction in adolescents; determine the relationship between 

the inclination to dependent on management and educational motivation of 

adolescents. 

Key words: addictive behavior, addiction, motivation, adolescence, educational 

motivation. 

 

Проанализировав различные подходы к пониманию феномена мотивации, 

мы остановились на определении, которое даёт С.С. Занюк: «мотивация - это 



совокупность всех факторов (как личностных, так и ситуативных), 

побуждающих человека к активной деятельности и обеспечивающих тем самым 

успех в этой деятельности» [3, с. 8]. Для того чтобы понять, что является 

основной мотивацией подростка к учебной деятельности, мы должны 

рассмотреть классификацию ее мотивов. 

При рассмотрении различных видов мотивов мы придерживаемся 

классификации Л.И. Божович и П.М. Якобсонона, которые выделяют две 

большие группы мотивов [1]: 

1) Познавательные мотивы, которые заложены в самой учебной 

деятельности и связанны с ее прямым продуктом. 

2) Социальные мотивы, которые связаны со всем, что есть вовне учебной 

деятельности. 

В подростковом возрасте существенную роль в развитии учебной 

мотивации имеют познавательные и учебные интересы (ориентация на 

содержание и процесс учебной деятельности). Они возникают из относительно 

устойчивых личностных интересов. «Любознательность как уровень развития 

познавательной потребности, отвечающей подростковому возрасту, 

предполагает личностный пристрастный отбор информации в соответствии с 

уже сформировавшимися интересами и личностным отношением к знаниям. 

Удовлетворение познавательных интересов побуждает подростков 

самостоятельно ставить новые познавательные задачи. Однако у 

среднеуспевающих и особенно у слабоуспевающих учеников интерес к 

предмету оказывается связан с новизной материала и форм и способов 

деятельности. Несформированность учебной деятельности, низкий уровень 

компетенции в «умении учиться», низкий уровень учебных успехов и 

достижений, который крайне неблагоприятно сказываются на мотивации 

учения» [2, с. 43. ] 

В своей работе мы исходим из того, что склонность к аддиктивному 

поведению является фактором снижения учебной мотивации подростков. 



Прежде всего, стоит отметить, что аддиктивное (зависимое) поведение - 

один из типов девиантного (отклоняющегося) поведения с формированием 

стремления к уходу от реальности путем искусственного изменения своего 

психического состояния посредством приема некоторых веществ или 

постоянной фиксацией внимания на определенных видах деятельности с целью 

развития интенсивных эмоций. 

Существует множество различных видов и форм аддиктивного 

поведения. Самыми распространёнными видами среди подростков являются: 

- алкоголизм, наркомания, курение (психоактивные вещества); 

- компьютерная зависимость; 

- интернет – зависимость. 

Одним из наиболее разрушительных видов зависимости является 

зависимость от употребления психоактивных веществ (употребление алкоголя, 

наркотиков и курения), воздействующие на функционирование нервной 

системы. 

В современном обществе у подростков, как отмечает О.В. Завалишина, 

склонность к Интернет-зависимости напрямую зависит от изменения в 

мотивационной сфере и проявляется в сверхценном эмоциональном отношении 

к объекту аддикции. Мысли и разговоры подростка об объекте аддикции 

начинают преобладать, а затем становятся ведущими. 

Для изучения данной проблемы, мы провели эмпирическое исследование, 

которое осуществлялось на базе государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы "Гимназия № 1579". В 

исследовании приняли участие обучающиеся 8-ого и  9-ого класса в количестве 

31 человек. Возраст испытуемых: от 14 до 16 лет. Гендерный состав: 16 

девочек, 15 мальчиков. 

Для того, чтобы подтвердить нашу гипотезу мы провели 

диагностическую методику В.Д. Менделевича «Склонность к зависимому 

поведению» [4, с. 435], которое показало которое показало, что низкая 

вероятность склонности к зависимому поведению у 4,2%, признаки тенденций 



наблюдаются у 20, 8%, повышенная склонность у 27,8%, высокая вероятность у 

47, 2% опрошенных. Представим полученные результаты в виде таблицы (см. 

Таблица 1). 

Таблица 1. 

Полученные результаты по методике В.Д. Менделевича «Склонность к зависимому 

поведению» 

Пол Низкая 

вероятность 

Признаки 

тенденций 

Повышенная 

склонность 

Высокая 

вероятность 

М/Ж 4, 2% 20, 8% 27, 8% 47, 2% 

 

 Изучив полученные результаты, мы увидели, что в современном 

обществе большинство подростков склонны к аддиктивному поведению.  

Затем мы провели методику «Диагностика структуры учебной мотивации 

школьника» М.В. Матюхиной, которая подтвердила, что у большинства 

подростков (19 из 31) преобладают познавательные мотивы (63%). 

Проанализировав полученные данные, мы решили вычислить 

коэффициент корреляции Пирсона. Нам это было необходимо для того, чтобы 

определить взаимосвязь между аддиктивным поведением подростков и их 

мотивацией к учебной деятельности.  

Коэффициент корреляции Пирсона показал, что склонность к 

аддиктивному поведению и учебной мотивации подростков взаимосвязаны, но 

коэффициент значимости - средний (0,5). 

Соответственно, можно сделать вывод о том, что аддиктивное поведение 

не является основным фактором снижения мотивации подростков к учебной 

деятельности, однако эти показатели взаимосвязаны. Таким образом, нельзя 

считать наше исследование оконченным. Предполагается дальнейшее более 

глубокое изучение данного феномена. 
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Аннотация: В данной статье описаны особенности воспитания взаимопомощи 

у  дошкольников в России и Германии. Автором проанализированы методы и 

приемы развития взаимопомощи в рамках образовательных систем каждой из 

стран.  Приведены результаты исследований, осуществленных на базах детских 

садов.   
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Дошкольное образование является неотъемлемой частью системы 

образования каждой страны. Опыт международного научно-исследовательского 

взаимодействия и практико-ориентированного сотрудничества между Россией 

и Германией позволяет выявлять и успешно внедрять новые методики и 



технологии, а также повышать уровень подготовки педагогов, работающих с 

детьми дошкольного возраста.   

Дошкольный возраст — возраст первоначального становления личности 

ребенка.  Общеизвестно, что сензитивным периодом для воспитания духовно-

нравственных качеств личности, привития здоровьесберегающих ценностей, 

развития творческих способностей  является дошкольный  возраст.  

В системе российского образования особое внимание уделяется воспитанию 

в ребенке таких качеств, как добропорядочность, честность,  отзывчивость и 

взаимопомощь. В основе взаимопомощи и отзывчивости лежит направленность 

на другого человека. Это своего рода способы выражения сочувствия, 

сопереживания. Взаимопомощью или  взаимной помощью принято называть 

сотрудничество двух и более людей, направленного на оказание помощи друг 

другу в какой-то деятельности. 

Теоретический анализ зарубежных и отечественных исследований проблемы 

проявления детьми взаимопомощи, определяет взаимопомощь дошкольников 

как содействие, при котором действия одного ребенка направлены на 

стимуляцию, поддержание и облегчение действий другого ребенка. 

Подход отечественной системы образования к воспитанию взаимопомощи 

обусловлен вступлением в силу ФГОС ДО. В общих положениях Стандарта 

отмечено, что одним из основных принципов дошкольного образования 

является приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. Из числа многих обозначенных задач Стандарт 

направлен на решение следующей задачи: объединения обучения и воспитания 

в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества.  

В требованиях к структуре образовательной программы ДО и ее объему 

раскрывается содержание программы. Оно должно обеспечивать развитие 

личности и охватывать определенные направления развития и образования 

детей, так называемые, образовательные области. Социально-коммуникативное 



развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

ДОО;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества.  

Главная функция нравственного воспитания в России состоит в том, чтобы 

сформировать у подрастающего поколения нравственное сознание, устойчивое 

нравственное поведение и нравственные чувства, соответствующие 

современному образу жизни, сформировать активную жизненную позицию 

каждого человека. 

В российских детских садах, в качестве приемов нравственного воспитания 

наиболее часто используются следующие: 

1. Демонстрация образцов нравственного поведения. 

2. Игровые приемы, наплавленные на демонстрацию ценности личности другого 

человека. 

3. Диалог: обоснование собственных оценочных суждений, поддержка или 

опровержение суждений партнеров по диалогу.  

4. Нравственная оценка личного опыта воспитанников. 

5. Этические беседы. 

6. Чтение литературных произведений, притч и их разъяснение, 

интерпретация и применение мудрости пословиц и поговорок  



Аспекты нравственной стороны воспитания дошкольников в Германии 

представлены в  региональных программах «социального воспитания и 

обучения», имеющих рекомендательный характер.  

 Развитие личности ребенка ориентировано на следующие задачи: 

- компетентно и автономно действовать в настоящем и будущем; 

- рефлексировать свое поведение, мысли, чувства; 

- адекватно воспринимать окружающих и взаимодействовать с ними; 

- быть самостоятельным и ответсвенным при осуществлении своей 

деятельности; 

Следует отметить, что в каждой из земель действует свой закон об 

образовании, составленный на основе «рамочного» федерального закона. Таким 

образом единой программы для дошкольных учреждений нет.  В результате 

планирование воспитательно-образовательной работы строится на основе 

«ситуативного подхода». Для него характерно обучение ребенка на основе 

реальных жизненных ситуаций.  Планирование и построение педагогического 

процесса производится с учетом детей разного возраста и конкретных 

ситуаций, возникающих во время их пребывания в детском учреждении, в 

общении и взаимодействии со взрослыми и сверстниками. Наибольшее 

значение  рамках «ситуативного подхода» имеют игра и общение детей между 

собой. Взрослые должны предоставлять как можно больше свободы для 

деятельности малыша, не вмешиваясь в процесс. 

Одной из основных форм работы с детьми является «беседа в кругу», в 

которых участвует вся группа детей. В рамках бесед уделяется внимание 

развитию у детей навыков демократического общения, умения выражать свою 

точку зрения и прислушиваться к мнению других, коллективно принимать 

решения. Также популярна  форма  деятельности – «детские встречи». В рамках 

данных встреч дети с воспитателем устанавливают правила поведения, следят 

за их выполнением, обсуждают причины неисполнения. Воспитатель 

записывает предложения детей в отдельный журнал и вместе с отчетами о 



ситуациях в группах, этот журнал служит основой для планирования 

дальнейшей деятельности. 

Взаимопомощь в детских садах в Германии проявляется в различных 

видах деятельности:  изобразительной, речевой, познавательной и трудовой. 

Хозяйственно-бытовой труд – один из наиболее распространенных видов 

деятельности, способствующий развитию самостоятельности, приобретению 

трудовых навыков, поддержанию атмосферы взаимопомощи в группе. В 

процессе  труда дети овладевают навыками самостоятельности в организации 

гигиены, участвуют в приготовлении пищи, сервировке стола, мытье посуды и 

починке книг. Примечательно, что старшие дети помогают ухаживать за 

младенцами и малышами. 

Можно позволяет выделить общие черты в развитии ДОО и 

отличительные особенности.  Систему дошкольного образования и в России, и 

в Германии объединяет следующее:  

1. ДОО развиваются в соответствии с требованиями общества и потребностями 

личности. 

2. В основе взаимодействия педагога и ребенка лежит игра. Игровые моменты 

сопровождают ребенка на протяжении всего времени пребывания в детской 

организации, чему способствует мобильность организованного пространства. В 

рамках существующих ресурсов все участники образовательного процесса 

получают возможность создавать индивидуальные решения, что способствует 

развитию физической и умственной активности ребенка. 

 3.  Система дошкольного образования предоставляет право самостоятельно 

вводить инновационные образовательные и экспериментальные проекты, 

способствующие формированию межкультурных коммуникаций, выработке и 

повышению результативной деятельности дошкольников.  

Отличительные особенности ДОО России и Германии:  

1. В Германии ДОО не обучают, а в России берут на себя образовательную 

функцию, включая предложения по допобразованию.  



 2. Режим пребывания в детских садах России строго определяется 

распорядком, вся работа педагога спланирована, отражена в программе ДОО. В 

детских дошкольных организациях Германии режим корректируется желанием 

и интересами самого ребенка.  

      3. Пребывание детей в ДОО России базируется на деление по возрастным 

группам, в которых осуществляется вся образовательная и игровая 

деятельность в течение дня. В Германии формируются смешанные 

разновозрастные группы, детям предоставлена свобода выбора с кем общаться, 

с кем играть.  

 4. Условием качественной реализации программы ДОО в России является 

обязательное повышение квалификации педагогических кадров. В Германии 

педагогу предоставлено право самостоятельно определять уровень 

профессионализма, заниматься самообразованием.  

С целью диагностики и выявления уровня готовности у дошкольного 

возраста к взаимопомощи на базе экспериментальных площадок: Россия, г. 

Москва детский центр «PROдети» и ФРГ, г. Лейпциг интегративный русский 

детский сад «Карусель» была выбрана и апробирована методика структурного 

наблюдения. 

Цель методики: выявить особенности готовности к взаимопомощи у 

детей дошкольного возраста в игровой деятельности. 

Экспериментатор находился в удобном для наблюдения месте и 

наблюдал за взаимодействием детей в процессе игровой деятельности, 

фиксируя оценку каждого показателя в протоколе. Нами были определены 

следующие показатели:  

 Испытывает потребность в эмоциональном контакте со сверстниками, 

выражая свои чувства 

 Ребенок восприимчив к эмоциональному состоянию партнера по 

взаимодействию, реагирует на него  

 Вступает во взаимодействие со сверстниками, использует разнообразные 

способы общения  



 Инициативен во взаимодействии со сверстниками (обращается с 

вопросами и просьбами, предлагает свою помощь) 

Таблица 1. Результаты методики структурного наблюдения в ДОО 

России и Германии 

Россия Германия 

Количество участников:   

32 чел. (мальчики – 17, девочки – 15). 

Возраст: 5-6лет 

Наблюдения за детьми показали, что у 35% 

воспитанников ярко выражены все показатели 

готовности к взаимопомощи. У 54% данные 

компоненты выражены умеренно, 12% слабо  

проявили готовность к взаимопомощи в рамках 

наблюдения. 

Количество участников:   

15 чел. (мальчики – 8, девочки – 7). 

Возраст: 3-6лет 

Наблюдения за детьми показали, что у 20% 

воспитанников ярко выражены все показатели 

готовности к взаимопомощи. У 45% данные 

компоненты выражены умеренно, 35% слабо  

проявили готовность к взаимопомощи в рамках 

наблюдения. 

Таким, образом можно сделать вывод: целенаправленная ориентация 

отечественной системы образования на нравственное воспитание способствует 

более высокому уровню эмпатийнойсти и готовности к оказанию 

взаимопомощи у старших дошкольников в России. Однако для воспитанников 

детских садов в Германии также характерны данные проявления, хоть и на 

менее высоком уровне. Что может быть связано с ориентацией воспитательного 

процесса на воспитание независимого члена общества. Стоит отметить, что 

воспитанники   дети, принимавшие участие в эксперименте, имеют больше 

опыта для оказания помощи младшим детям и коммуницируют с ними на более 

высоком уровне.   
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Аннотация: В статье рассмотрена специфика организации научных 

студенческих обществ  в высших учебных заведениях Российской империи в 

концеХIХ – начале ХХ века. Представлены основные направления в 

деятельности научных обществ и их роль в научно-исследовательской работе 

студентов. Сформулированы основные задачи научных обществ. Описана 

деятельность студентов в рамках функционирования научных студенческих 
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Abstract: the article deals with the specifics of the organization of scientific student 
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Современные преобразования в различных сферах науки, медицины 

экономики, промышленности, а также в сфере образования, требуют 

подготовку высокопрофессиональных специалистов, которые имеют прочные 

научные знания по своей специальности, широкий научный кругозор и 

уверенно используют в своей деятельности современные достижения науки и 

техники.  В связи с чем, в поисках эффективных путей реформирования 

высшей школы особое место занимает глубокое изучение, а также творческое 

использование огромного накопленного теоретического и практического опыта, 

который в новых исторических условиях требует научного анализа, объяснения 

и переосмысления, систематизации и обобщения. 

В настоящее время особую актуальность приобретают исследования 

творческого наследия выдающихся отечественных педагогов, ученых, 

общественных деятелей прошлого, которым была присуща острая 

заинтересованность делами развития высшего образования в Российской 

Империи, утверждение воспитательных духовных ценностей нашего народа, 

его культуры. Одним из мало изученных аспектов является специфика 

организации научных студенческих обществ в высших учебных заведениях 

Российской Империи в конце ХIХ –начале ХХ века. Данный вопрос не 

становился предметом отдельного исследования, что и обусловило 

актуальность и выбор темы данной статьи. 



Студенческие научные общества при высших учебных заведениях 

Российской Империи имели большое значение среди широко представленных 

форм научного творчества студентов.Широкое распространение они получили 

в первой четверти XIX века. Открытие при университетах научных обществ 

было обусловлено стремлением передовой общественности, преподавателей 

вузов и студентов поднять университетскую науку на более высокий научный 

уровень. Студенты получили доступ к информации о современных научных 

исследованиях, возможность значительно углубить и расширить свои знания, 

непосредственно опираясь на научные источники, совершенствовать свой 

научный кругозор. 

Исследование показало, что в 1812 г. в стенах Харьковского университета 

начало свою деятельность «Общество наук», которое было разделено на два 

отделения: словесное и естественное. В 1819 г. имело место быть «Общество 

студентов любителей отечественной словесности». Результатом их 

деятельности стал том научных работ с нравственно-назидательными статьями 

и научными переводами с иностранных языков. В 1821 г. в Харьковском 

университете было открыто «Студенческое библейское сотоварищество», 

руководителем которого стал проректор университета В. Джунковский. Данное 

общество имело религиозно-нравственный характер. «Сотоварищество 

любителей наук» начало свою работу в Харьковском университете в конце 1825 

года. «Юридическое общество» по инициативе профессора И. Миклашевского 

было организовано в Харьковском университете в 1898 году. На заседаниях 

данного общества студенты имели возможность выступать с научными 

докладами. Другое, не менее известное «Общество распространения 

грамотности среди народа», было организовано в университете св. Владимира в 

1894 году. Общество снабжало учащихся учебных заведений Российской 

Империи  научными учебными пособиями, а также книгами из библиотеки Н. 

Аносова[1].  

Показателем динамики роста научных обществ являются следующие 

данные: в 1861. в составе Министерства народного образования было 26 



обществ, а в 1894 г. их число увеличилось до 59 (Вольное экономическое 

общество, Харьковское математическое общество, Киевское физико-

математическое общество, Харьковское, Киевское, Одесское общество 

естествоиспытателей, Львовское научное общество им. Т. Шевченко, Киевское 

общество любителей социальных знаний, Общество экономистов и т. д.). 

 Об интенсивном развитии научных обществ при университетах 

свидетельствует тот факт, что только на Слобожанщинек концу ХІХ века их 

было 8 (Общество физико-химических наук, Общество естествоиспытателей, 

Общество научной медицины и гигиены, Математическое общество, Общество 

сельского хозяйства, Медицинское общество, Харьковский отдел 

Императорского Русского Технического Общества). 

Отметим тот факт, что такие общества, открытые при высших учебных 

заведениях Российской империи пользовались особой популярностью у 

студентов. Так, например, Технологическое студенческое общество на момент 

открытия состояла из 189 человек, а на следующий год их было уже 232 [1].  

Обозначим основные направления в деятельности научных обществ: 1. 

Обсуждение рефератов, докладов, сообщений; 2. Публикация научных 

исследований и работ; 3. Установление связей с иностранными и 

отечественными научными обществами и учреждениями; 4. Осуществление 

научных экскурсий, экспедиций; 5. Проведение и участие в работе научных 

съездов, выставок; 6. Обсуждение актуальных тем педагогического характера; 

7. Разработка принципов, методов обучения и воспитания; 8. Реформирование и 

создания учебных программ; 9. Руководство образовательными комитетами, 

комиссиями, педагогическими курсами. 

Так, Технологическое студенческое товарищество с научной целью 

организовывало экскурсии на предприятия Павлограда, Москвы, Грозного, 

Баку, Полтавы; издавало научный сборник; организовывало для студентов 

выступления ведущих профессоров (Ф. Бер, М. Пильчиков и др.); открыло 

научный музей и фотокабинет; для развития интереса студентов к аэрографии и 

аэротехники, создало аеросекцию, которая проводила заседания, выставки, 



аэрографические вечера и дала возможность студентам учиться летать на 

планерах, аэростатах, аэропланах; организовало работу в секции холодильного 

дела, в задачу которой входила подготовка, чтение и публикация рефератов и 

научных работ, изучение научно-технических материалов, проведение научных 

экскурсий на предприятия с холодильными установками. 

Основные задачи научных обществ можно сформулировать следующим 

образом: дать студентам возможность познакомиться с последней новейшей 

научной литературой, тем самым сделать свои знания по ряду предметов 

глубже и прочнее; активно привлечь студенческую молодежь к участию в 

научно-исследовательской работе в высших учебных заведениях страны; 

обратить внимание учащихся на обязательную связь теоретических знаний с 

практической деятельностью; организовать соответствующие всестороннему и 

полному развитию научного потенциала студентов и их творческой реализации 

условия;обеспечить студентов помощью опытных прогрессивных педагогов в 

решении научных вопросов и научно-методической помощью в различных 

отраслях знаний; максимально раскрыть творческий и научный потенциал 

учащихся; способствовать дисциплинированности, развитию научного 

кругозора, самостоятельности, ответственности, целеустремленности.  

Отметим, что много талантливых студентов принимали активное участие 

в деятельности научных обществ. Так, студент 2 курса Б. Остащенко-Кудрявцев 

летом 1896 г. был командирован как научный сотрудник и секретарь Русского 

географического общества в научную экспедицию для исследования Курской 

магнитной аномалии, гдепровел 150 наблюдений, побывал в магнитной 

обсерватории в г. Павловске, высказал собственные предположения, в 

дальнейшем подтвердив их на практике. А с осени этого же года он уже сам 

проводил практические занятия по астрономии для слушателей Высших 

женских курсов. Неоднократно научные статьи талантливого студента 

публиковались в «Известиях Русского Астрономического общества»[2].  

Результативная деятельность научных обществ при Харьковском 

технологическом институте позволила студентам этого института 



(Пожаринскому, Губерману, Бокитко и др.) на высоком уровне выступить с 

научными докладами на IX съезде врачей в Петербурге[3].  

Другим не менее ярким примером является участие в деятельности 

Общества естествоиспытателей и врачей студента медицинского факультета 

Томского университета А. Тимофеевского. Его выступление в 1912 г. с 

докладом «Опыт культивирования животных тканей вне организма» вызвало 

широкий интерес у слушателей и было высоко оценено членами общества 

(профессорами М. Курловым, Е. Салищевым, В. Флоринским) как полноценное 

научное исследование. Еще одной, не менее важной для науки работой стал 

доклад «О результатах, полученных в ходе опытов по культивированию 

лейкемичной крови», написанный совместно с профессором П. Авроровым. 

Учась на четвертом курсе университета, А. Тимофеевский после участия в 

конкурсе студенческих работ с сочинением «Морфология костного мозга при 

анемиях» получил золоту медаль университета. Учась на пятом курсе, снова 

совместно с профессором П. Авроровым он разработал сложную технику и 

методику постановки опытов на морских свинках, кроликах, собаках, 

направленную на получение результатов по выращиванию клеток вне 

организма. Был подготовлен и представлен на заседании «Общества 

естествоиспытателей и врачей» доклад «Опыт культивирования животных 

тканей вне организма».Другой студент этого же университета И. Вакуленко 

занимался химическими экспериментами, в результате чего за свою научную 

работу «Обмен фосфора и серы у человека», опубликованную в «Известях 

Томского университета» получил золотую медаль. 

В ходе научного поиска было установлено, что участие в научных 

обществах упомянутых студентов не было эпизодическим шагом в научном 

творчестве. Все они сделали весомый вклад в развитие науки и позже стали 

известными учеными и профессорами высших учебных заведений. Основы 

научной деятельности, заложенные обществами, функционирующими при 

высших учебных заведениях, научный интерес, прививаемый студентам к той 

или иной научной отрасли, в дальнейшем способствовали достижению 



значительных успехов. Так, больших результатов в сфере авиации добились 

выпускники Киевского общества воздухоплавания: братья Касьяненко, Д. 

Григорович, А. Кудашев, П. Нестеров, Ф. Свешников. В 1913 г. студентом 

Киевского политехнического института И. Сикорским был построен тяжелый 

четырехмоторный самолет «Илья Муромец» [3].  

Выводы. На основании изучения деятельности ряда научных обществ 

при университетах Российской Империи целесообразно сделать вывод, что 

являясь важным элементом образовательной структуры, научные общества 

активно способствовали формированию научного потенциала студентов, росту 

их интереса к научно-исследовательской работе, расширению знаний из 

интересующей их сферы науки.  
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познавательных универсальных учебных действий у младших школьников, 

исследование позволило выявить, что учебный проект может служить 

эффективным средством формирования познавательных универсальных 

учебных действий у младших школьников в обучении математике. 

Ключевые слова: учебный проект, познавательные универсальные 

учебные действия, младший школьник, метод проектов. 

Shirokova Olga Vladimirovna, 

4-year student, training direction 

“Psychology and pedagogy of primary education” 

Nizhny Tagil State social-pedagogical Institute (branch) 

FEDERAL STATE RGPPU 

Scientific leader E. S. Zubareva 

Ph.D., Associate Professor, head of the Department PPO 

Nizhny Tagil State social-pedagogical Institute (branch) 

FEDERAL STATE RGPPU 

 



TRAINING PROJECT ON MATHEMATICS AS A MEANS OF 

FORMATION OF COGNITIVE UNIVERSAL ACADEMIC ACTIVITIES IN 

YOUNG SCHOOLCHILDREN 

 

Abstract: The article analyzes the problem of formation of cognitive universal 

educational activities among younger schoolchildren, the study made it possible to 

reveal that educational projects can serve as an effective means of forming cognitive 

universal educational activities for younger schoolchildren in teaching mathematics. 

Key words: cognitive universal educational activities, junior schoolchild, 
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В условиях перемен в системе образования происходит 

совершенствование образовательного пространства, изменение целей и 

содержания образования. Они связаны с постоянно растущим потоком 

информации, изменяющимися условиями жизни и возникающими новыми 

требованиями к человеку. Поэтому в обучении младших школьников на первый 

план выходит вопрос формирования у них самостоятельно продолжать 

образование на протяжении всей жизни. 

Основное отличие Федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения, заключается в изменение результатов, которые 

мы должны получить на выходе. Система образования отказывается от 

традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений и 

навыков, новые формулировки стандарта указывают реальные виды 

деятельности, которыми учащийся должен овладеть к концу начального 

обучения. Требования к результатам обучения сформулированы в виде 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Инструментом достижения данных результатов являются универсальные 

учебные действия, прописанные в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования [5]. 



В широком значении термин «универсальные учебные действия»           

(А. Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И. А. Володарская) определят, как умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта [2, с. 

51]. В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, разработчики 

универсальных учебных действий А. Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И. А. 

Володарская и другие выделяют четыре блока: личностные, регулятивные, 

коммуникативные, познавательные универсальные учебные действия[2, с. 54].  

Мы рассмотрим познавательные универсальные учебные действия, так 

как этот вид универсальных учебных действий приобретает особую 

актуальность, и является наряду с другими видами универсальных учебных 

действий, центральным понятием Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения. 

Д.С. Елисеева рассматривает термин «познавательные универсальные 

учебные действия» в контексте понятий «познание», «учебное познание», 

«учебно-познавательная деятельность» и приходит к выводу, что 

«познавательные универсальные учебные действия» младшего школьника 

определяются как универсальные действия, обеспечивающие организацию 

учебно-познавательной деятельности и направленные на познавательное 

развитие личности младшего школьника. Под познавательным развитием 

личности понимается формирование у учащихся научной картины мира, 

развитие способности управлять своей познавательной и интеллектуальной 

деятельностью [1, с. 17]. 

Процесс формирования познавательных универсальных учебных 

действий у младших школьников является на данный момент важной                    

психолого-педагогической проблемой, требующей решения. 

Многочисленные международные исследования проводимые за 

последние два десятилетия убедительно показывают, что Российские 



школьники лучше учащихся многих стран выполняют задания 

репродуктивного характера, отражающие овладение предметными знаниями и 

умениями. Однако их результаты ниже при выполнении заданий на применение 

знаний в практических жизненных ситуациях содержание которых 

представлено в необычной, нестандартной форме, в которых требуется 

провести анализ данных или их интерпретацию, сформулировать вывод или 

назвать тех или иных изменений. Поэтому Федеральный государственный 

образовательный стандарт выдвинул новые требования к результатам освоения 

основных образовательных программ. Начальная школа должна сформировать 

у учащихся познавательные универсальные учебные действия, 

обеспечивающие возможность продолжения образования в основной школе. 

Основным подходом в формировании познавательных универсальных 

учебных действий, согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования, является 

системно-деятельностный подход. В этом подходе категория «деятельности» 

занимает одно из ведущих мест и предполагает ориентацию на результат 

образования как компонент стандарта системы, где развитие личности 

обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания 

и освоение мира составляет цель и основной результат образования. 

Овладение учащимися познавательными универсальными учебными 

действиями происходит в контексте разных учебных предметов. Школьный 

предмет «Математика» является одним из основных предметов 

общеобразовательной школы и обладает большими потенциальными 

возможностями для формирования познавательных универсальных учебных 

действий у младших школьников. Так как в отличие от других учебных 

дисциплин, в обучении математике предполагается не только запоминание и 

воспроизведение, но и узнавание, понимание, анализ, синтез, умение находить 

и исправлять ошибки, умение принимать решения.  



Формирование познавательных универсальных учебных действий на 

этапе начального математического образования, будет  зависеть от выбранных 

средств организации этого процесса в обучении математике. 

Среди инновационных педагогических методов, в реализации системно-

деятельностного подхода направленных на развитие и формирование 

познавательных универсальных учебных наиболее эффективным является   

метод проектов.  

Слово «проект» (в буквальном переводе с латинского ― «брошенный 

вперед») описывается в словарях как «план, замысел, текст или чертеж чего-

либо, предваряющий его создание»[3, с. 79]. 

 Метод проектов ― это совместная деятельность учителя и учащихся, 

направленная на поиск решения возникшей проблемы, проблемной ситуации. 

Метод проектов ― это способ достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы, которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным 

образом.[4, с. 14].В основе этого метода лежит формирование и развитие 

познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, умения 

увидеть, сформулировать и решить проблему [4, с. 25]. 

Изучением теории и практики использования проектов в образовании 

занимались такие выдающиеся ученые, как Е. С. Полат, Н. В. Матяш, В. Д. 

Симоненко, Н. Ю. Пахомова и другие. В частности, Евгения Семёновна Полат 

рассматривает метод проектов как совокупность поисковых, проблемных 

методов, творческих по самой своей сути, представляющих собой 

дидактическое средство активизации познавательной деятельности [3, с.31]. 

Проектная деятельность младших школьников ― это познавательная, 

учебная, исследовательская и творческая деятельность, в результате которой 

появляется решение задачи, которое представлено в виде проекта.  

В основе организации проектной деятельности учащихся лежит метод 

учебного проекта  это одна из личностно ориентированных технологий, 



способ организации самостоятельной деятельности учащихся, направленный на 

решение задачи учебного проекта, интегрирующий в себе проблемный подход, 

групповые методы, рефлексивные, презентативные, исследовательские, 

поисковые и прочие методики. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что метод учебных проектов, 

становится все более востребованным в системе образования, в том числе и по 

причине его ярко выраженной творческой, гуманистической и социальной 

направленности. При правильной организации проектная деятельность 

повышает познавательный интерес учащихся к учебной деятельности, 

способствует повышению их интеллектуального и творческого потенциала. 

Познавательные универсальные учебные действия, которые формируются через 

проектную деятельность, выступают как цель, результат и одновременно как 

средство специально организованной учебной деятельности детей. 
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Особое место в психологической науке занимают вопросы механизма 

процесса социализации личности, в рамках данного направления активно 

разрабатывается относительно новое понятие – социальный интеллект, 



находящееся в процессе развития и уточнения, поэтому в настоящее время 

данная тема привлекает всё большее внимание как российских, так и 

зарубежных исследователей. 

Впервые проблема социального интеллекта начала рассматриваться в 

начале XX века в трудах зарубежных психологов, они же ввели и само это 

понятие (Д. Векслер, Дж. Гилфорд, Н. Кэнтор, Г. Олпорт, Э. Торндайк, Р. 

Селман, Г. Айзенк, Дж. Кильстром и др.) [6]. 

Далее изучением социального интеллекта начали заниматься и 

отечественные учёные, рассматривающие его как глобальную структуру; 

способность, строящуюся на базе индивидуальных, личностных и 

поведенческих черт человека (А.А. Бодалев, Ю.Н. Емельянов, Е.В. Коблянская, 

Н.А. Кудрявцева, В.Н. Куницына, О.Б. Чеснокова) [6]. Также часто в 

отечественной психологии социальный интеллект рассматривался как 

понимание поведения окружающих людей по внешней экспрессии (О.К. 

Агавелян, Л.Ф. Фатихова [1; 8].) 

О. Б. Чеснокова, Е. В. Субботский и Ю. В. Мартиросова изучают 

социальный интеллект в его развитии, выясняют его форму, специфичную для 

каждого возраста, трансформации, которым она подвергается в последующих 

возрастах [10]. 

С самого начала исследования социального интеллекта как 

психологического феномена к его определению не существовало единого 

подхода, что свидетельствует о неоднозначности данного понятия [6]. 

Например, по Дж. Гилфорду социальный интеллект – это система 

интеллектуальных способностей, связанных с познанием поведенческой 

информации; интегральная интеллектуальная способность, определяющая 

успешность общения и социальной адаптации. 

Н.А. Кудрявцева социальный интеллект понимает как способность к 

рациональным, мыслительным операциям, объектом которых являются 

процессы межличностного взаимодействия, а важным компонентом 

социального интеллекта является самооценка человека. 



В последние годы сформировалось мнение, что социальный интеллект 

представляет собой чёткую группу ментальных способностей, связанных с 

обработкой социальной информации, группу способностей, которые 

фундаментально отличаются от тех, которые лежат в основе формального 

мышления. 

В концепции социального интеллекта исследователи выделяют несколько 

компонентов: когнитивный (знания о людях, социальная интуиция, социальное 

прогнозирование т.е., рефлексия собственного развития, оценка 

неиспользованных альтернативных возможностей); эмоциональный 

(эмоциональная чувствительность, эмпатия, эмоциональная выразительность); 

поведенческий (социальное восприятие, социальная адаптация, способность 

эффективно работать в стрессе, способность к саморегуляции). 

Для специальной психологии как отрасли психологической науки, 

занимающейся вопросами изучения, коррекции, реабилитации и адаптации 

детей и подростков с нарушениями психофизического развития, вопрос 

изучения социального интеллекта стоит наиболее остро и представляет 

актуальность в связи с тем, что выступает способом (и даже гарантией) 

успешной адаптации к ситуации общения и взаимодействия [1]. 

В отечественной науке имеется ряд исследований, посвящённых изучению 

социального интеллекта у детей с ограниченными возможностями здоровья 

(О.К. Агавелян, Е.Е. Дмитриева, Л.Г. Соловьева, Д. И. Намазбаева, С.Н. 

Сорокоумова, Л.Ф. Фатихова, Н.Л. Коновалова, Н.А. Першина и др.) [1; 3; 4; 5; 

8], свидетельствующих о системном нарушении компонентов социального 

интеллекта у всех категорий детей с нарушениями в развитии и отражающих 

преимущественно особенности социального интеллекта и путей его развития у 

детей с задержкой психического развития. 

Проблема оценки уровня социального интеллекта у детей с ЗПР является 

важной в настоящее время в связи с ростом этой патологии детства, 

недостаточной разработанностью научных представлений о качествах психики 



таких детей, недостаточной приспособленностью диагностических методик для 

адекватного обследования детей с ЗПР. 

Одним из механизмов развития составляющих социального интеллекта у 

детей с ЗПР выступает самооценка, которая является наивысшей ступенью 

развития самосознания. 

Важную роль в становлении социального интеллекта у детей с ЗПР играет 

представление ребёнка о себе. Картина мира для ребёнка зависит от того, какие 

эмоциональные знаки он приписывает себе и другим. В характере активности 

личности при взаимодействии с другими людьми важное значение имеет то, 

как, по мнению человека, воспринимают и оценивают его окружающие, т.е. 

какой является ожидаемая оценка человека. 

Работы российских исследователей затрагивают проблему социального 

интеллекта преимущественно в аспекте коммуникативной компетентности, 

описывают функции и структуру социального интеллекта (М.И. Бобнева, Ю.И. 

Емельянов, О.Б. Чеснокова др.), доказывая этим то, что социальный интеллект 

– явление многослойное. Поэтому при его изучении необходимо учитывать как 

самооценку человека, так и его коммуникативно-эмпатические способности.  

Изучение специфики социального интеллекта при задержанном развитии и 

путей его развития представляет определённый интерес для совершенствования 

практики психолого-педагогического сопровождения школьного обучения 

таких детей. 

Авторская концепция социального интеллекта личности О.В. Лунёвой 

включает три подструктуры: конструирование представлений о 

коммуникативном взаимодействии, проектирование поведения в 

коммуникативном взаимодействии, управление коммуникативным 

взаимодействием, т.е. речь идёт о способностях социального взаимодействия. 

Реализуется социальный интеллект через различные познавательные процессы, 

которые непосредственно связаны с рассмотрением человека как партнёра по 

общению и деятельности [7]. 



Формирование социального интеллекта стимулируется началом обучения в 

школе, когда с увеличением круга общения и усложнением межличностных 

связей у ребёнка развивается чувствительность, социально-перцептивные 

способности, способность сопереживать, умение принимать точку зрения 

другого человека, отстаивать своё мнение. В идеальном варианте в процессе 

обучения у школьника постепенно складывается целостная понятийная 

структура мышления, которая способна обрабатывать, анализировать и 

обобщать, в том числе и социальную информацию. По мнению О.Б. 

Чесноковой и Е.В. Субботского, способность действовать разнообразно, 

креативно, гибко сочетать кооперативный, конкурентный, 

псевдокооперативный стиль социального взаимодействия в рамках сложной 

социальной системы, а также  целостная понятийная структура мышления 

являются необходимыми  качествами для формирования социального 

интеллекта [11]. 

Личность ребёнка с ЗПР характеризуется относительно низким уровнем 

развития общего интеллекта, а также разной степенью деформации системы 

поведенческой регуляции, несформированностью ценностных ориентаций, 

ригидностью установок социального взаимодействия. Такое своеобразие 

личности  детей с ЗПР определяет особенности социального интеллекта, 

которые остаются малоизученными в современной психолого-педагогической 

практике. А между тем, выявление модально-специфических качеств развития 

социального интеллекта детей с ЗПР позволят спланировать коррекционную 

работу с данной категорией детей по его развитию.  

Специфическими особенностями социального интеллекта у детей с ЗПР 

являются: дети этой категории  плохо понимают связь между поведением и его 

последствиями, могут часто неосознанно нарушать правила, в том числе грубо, 

неосознанно провоцировать конфликт ввиду слабой способности предвидения 

последствий поведения и предсказания дальнейших действий партнёров по 

общению. Психолого-педагогическая коррекция при этом должна быть 

направлена на расширение представлений о правилах социального 



взаимодействия, о возможных причинах конфликта, о способах поведения в 

конфликтных ситуациях, на упражнение навыков предупреждения 

конфликтных ситуаций, на овладение разнообразными стратегиями и 

тактиками социального взаимодействия. 

Слабые способности по выделению общих существенных признаков в 

различных невербальных реакциях не позволяют детям с ЗПР правильно 

оценивать психологическое состояние, чувства и намерения людей по мимике, 

позам, жестам. Это объясняет их проблемы овладения языком телодвижений, 

бедности экспрессивного репертуара общения. Они могут неверно 

интерпретировать смысл сказанного, так как не учитывают сопутствующие 

невербальные реакции. Поэтому психолого-педагогическая коррекция должна 

быть направлена на развитие их чувствительности  к эмоциональным 

состояниям людей и распознавание способов проявления различных 

эмоциональных состояний в ситуациях общения. Детей с ЗПР следует 

знакомить с приёмами распознавания и проявления кооперации или 

конкуренции в общении, развивать навыки проявления эмоциональной 

стабильности, сдержанности, невосприимчивости к критике, тактике поведения 

на основе обратной связи, наблюдательности и способности к расшифровке 

невербальных сообщений. 

Слабые способности детей с ЗПР к пониманию  многозначных слов и 

выражений, а также сходных вербальных реакций человека в зависимости от 

контекста ситуации в сочетании с  бедным словарным запасом и слабой 

познавательной деятельностью, однообразной речевой экспрессией влекут за 

собой трудности быстрого и правильного понимания вербальных сигналов в 

контексте складывающихся взаимоотношений. Это может провоцировать 

непонимание, разногласия и конфликты. Дети с ЗПР плохо распознают 

различные смыслы, которые могут принимать одни и те же вербальные 

сообщения в зависимости от характера взаимоотношений людей и контекста 

ситуации общения, говорят «невпопад», проявляют нетактичность. Психолого-

педагогическая коррекция  и развивающая работа должна быть направлена на 



развитие у них целостного понятийного мышления в различных сферах 

жизнедеятельности и социального взаимодействия, социально-перцептивных 

способностей, стремления и умения принимать точку зрения другого человека. 

Слабые способности детей с ЗПР понимать логику развития ситуаций 

взаимодействия и значение поведения людей в этих ситуациях детерминируют 

трудности понимания причин тех или иных действий, а также последующего 

поведения. У них очень слабо развита способность адекватно определять 

намерения и потребности участников коммуникации, что влечёт за собой 

нарушение процесса адаптации к ситуации общения и деятельности, особенно 

при их быстрой смене. Дети с ЗПР, зачастую, не испытывают интереса к 

другому человеку, к проблемам группы. Специфика их познавательной 

деятельности детерминирует и способ предвосхищения ими происходящих 

событий, который основывается не на основе логического мышления, как это 

происходит в норме, а на основе собственного небогатого житейского опыта. 

Психолого-педагогическая коррекция  и развивающая работа должны быть 

направлены на развитие способностей анализа ситуаций межличностного 

взаимодействия, рефлексии, самопринятия и принятия других людей, 

становления чувства собственного достоинства, активного интереса к 

социальным проблемам и общественной активности. 

Социальный интеллект интегральный – сложный конструкт, 

обеспечивающий поведение личности в коммуникативном взаимодействии [7]. 

Необходимость изучения социального интеллекта детей с отклонениями в 

развитии как адаптивного и компенсаторного механизма очевидна, так как 

ребёнок должен усваивать культурные нормы, стать субъектом культуры [2], а 

это возможно лишь при достаточном уровне развития социального интеллекта, 

позволяющего реагировать на социальные ситуации, которые регламентируют 

культурные нормы, однако эта необходимость не обеспечивается 

соответствующим методическим сопровождением. В наше время специальная 

психология испытывает острый дефицит в диагностическом инструментарии 

для изучения личности детей с отклоняющимся развитием, в том числе, и для 



исследования такой интегральной особенности психики, как социальный 

интеллект. Социальный интеллект – это многоструктурное образование, 

требующее дальнейшего более глубокого теоретико-экспериментального 

исследования. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению влияния средств массовой 

информации на формирование личности молодого человека. 

При помощи анкетирования было выявлено, что такой вид СМИ как Интернет 

оказывает наибольшее влияние на формирование личности молодого человека. 

Abstract: The Article is devoted to the study of the influence of mass media on the 

formation of the personality of a young person. By means of questionnaires it was 

revealed that such type of mass media as the Internet exerts the greatest influence on 

formation of the personality of the young person. 
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Важнейшими условиями, основаниями, а также механизмами развития 

молодых людей и интеграции их в мир взрослых являются процессы 

индивидуализации, социализации и идентификации растущего человека в 

онтогенезе, развития его самости как одной из важнейшей образующей 

становления и развития человека. Социальный и духовный мир молодого 

поколения формируется как продукт конкурирующих социальных институтов, 



важнейшими из которых являются семья, образовательные учреждения, а также 

средства массовой информации. 

Особо сильное воздействие средства массовой информации (далее СМИ) 

способны оказать на формирование личности молодого человека. СМИ 

достаточно долгое время оказывают влияние на общественное сознание и 

поведение людей, побуждая их к достижению каких-либо целей.  Структура и 

функции СМИ привносят значительный вклад в устойчивое функционирование 

общества. В переходную эпоху развития общества отдельные виды СМИ 

обретают иные темпы жизни, они могут развиваться и функционировать друг с 

другом и обществом в целом. Изучение влияния СМИ на формирование 

личности молодого человека является актуальным в силу ряда обстоятельств: 

осуществляется усложнение динамики развития  СМИ, они стали 

неотъемлемой частью повседневной жизни молодого поколения, оказывая 

существенное влияние на их взгляды и мнения; СМИ являются одним из 

важнейших агентов социализации, определяющим характер взаимодействия 

людей с социальной и культурной средой; СМИ утрачивают однородность в 

сфере производства единого, общего для всех знания, сегодня СМИ 

разделились на множество видов, каждый из которых может существовать 

обособленно от других. В условиях отсутствия контроля над рынком средств 

массовой информации и неконтролируемой подачи информации со стороны 

СМИ, формирование личности молодого человека под влиянием всех этих 

факторов в итоге может обрести негативную направленность.   

В связи с этим следует рассмотреть значение такого понятия как 

«личность» более подробно.  

интегративной А.Н.Леонтьев молодого считает, что «Личность не равна индивиду: это особое качество, 

которое приобретается индивидом в обществе, в целокупности отношений, 

общественных по своей природе, в которые индивид вовлекается... 

Личность есть системное и поэтому сверхчувственное качество, хотя носителем 

этого качества является вполне чувственный, телесный индивид со всеми его 

прирожденными и приобретенными свойствами» [1].  



В аналитической себе психологии нормы К.Г. Юнга личность описывается как результат 

взаимодействия устремленности в будущее и литературе индивидуально врожденной 

предрасположенности [2]. 

А, М.Н. Щербаков описывает личность как конкретного человека, который 

является носителем сознания, способный к познанию, переживаниям, 

преобразованию окружающего его мира и строящий определённые отношения 

с этим являясь миром и с миром других личностей [3]. 

Итак, рассмотрев понятие «личности» более подробно следует отметить 

тот факт, что СМИ оказывают огромное влияние на личность и часто 

полностью формируют мнение общества. Подрастающее юноша поколение душевные формирует 

свои kimberley мнения и вкусы индивидным практически определены на все сто процентов благодаря становится журналам, 

развлекательному телевидению и молодого Интернету продления. Особо сильное методы воздействие СМИ 

способны оказать на формирование личности молодого поколения. Молодежь - 

это таких такая социальная группа, целью котора повышенияя по максимуму использует боится СМИ и 

усваивает информацию достаточно различного содержания. Молодые прежде люди 

очень любознательны, и различные хотят тест быть в курсе всех событий, широком происходящих зрения не 

только в их городе, но и во юноши всём мире. Интернет как наиболее популярный вид 

СМИ среди есть молодежи играет очень важную роль в межличностному жизни современного 

молодого человека, оказывая значительное влияние на формирование его 

формироваться личности жизни, в том числе в форме интернет-зависимости.  

Проблема интернет-зависимости среди современной молодежи 

достаточно актуальна. Поэтому мы выбрали изучение именно интернет-

зависимости как фактора влияния СМИ на формирование личности молодого 

человека.  С целью изучения и определения интернет-зависимости у молодых 

людей, в декабре 2017 года было проведено исследование. В исследовании 

участвовали респонденты, обучающиеся в Курганском Государственном 

Университете и Тюменском Индустриальном Университете в возрасте от 19 до 

21 лет, в количестве 40 человек. В качестве метода исследования использовался 

тест Кимберли-Янг на интернет-зависимость. Тест предназначен для 

самостоятельного заполнения испытуемым, в том числе, в форме онлайн-



версии. Вопросы теста абсолютно прозрачны, и ответы могут быть 

установочными. Тест содержит 20 вопросов. Баллы по всем вопросам 

суммируются, определяя итоговое значение [4].  

В результате проведенного исследования, выяснилось, что полностью 

интернет-зависимых среди опрошенных не оказалось. У части опрошенных (40 

% опрошенных) не было обнаружено никаких проблем, связанных с интернет-

зависимостью. Однако у большей части опрошенных (60 % опрошенных) все 

же имеются некоторые проблемы с чрезмерным увлечением Интернетом. 

Наличие этих проблем пока еще не критично, но без должного самоконтроля и 

ограничения себя в пользовании таким видом СМИ как Интернет, данные 

проблемы могут в дальнейшем перерасти в серьезную интернет-зависимость, 

избавиться от которой без помощи психолога не получится.  

Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать 

вывод, что такой вид СМИ как Интернет оказывает влияние на формирование 

личности молодого человека. Также, следует отметить, что многим молодым 

людям следует задуматься над тем, чтобы ограничивать себя в пользовании 

Интернетом, так как чрезмерное увлечение и привязанность к нему, в 

дальнейшем может перерасти в серьезную интернет-зависимость, которую 

собственными силами, без помощи специалиста-психолога решить будет 

достаточно проблематично. 
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Аннотация: В статье рассмотрены понятия копинг-стратегий и механизмов 

психологических защит как реакции личности на возникновение стрессовых 

ситуаций. Обозначена важность адекватного адаптивного поведения для 

существования не только личности, но и семейной системы. Подчеркивается 

наличие отличий в адаптивных процессах у мужчин и женщин, в том числе при 

переживании экзистенциального кризиса. Рассматриваются ситуаций, которые 

требуют включения адаптивных механизмов у женщин. Определена 

проблематика для дальнейшего исследования. 

Ключевые слова: механизмы психологических защит, копинг- стратегии, 

совладающее поведение, адаптивное поведение, экзистенциальный кризис. 

 

Peculiarities of psychological  

protection mechanisms and coping strategies in women 
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Abstract: The article deals with the concept of coping strategies and mechanisms of 

psychological protection as a reaction of the individual to the occurrence of stressful 

situations. The importance of adequate adaptive behavior for the existence of not only 

the individual, but also the family system. It is emphasized that there are differences 



in adaptive processes in men and women, including the experience of an existential 

crisis. Situations that require the inclusion of adaptive mechanisms in women are 

considered. The problems for further research are defined. 

Keywords: psychological defense mechanisms, coping strategies, coping behavior, 

adaptive behavior, existential crisis. 

 

Современная жизнь неизбежно сталкивает нас с большим количеством 

трудных ситуаций, которые являются причиной возникновения стрессов. 

Нестабильная социально-экономическая ситуация в стране, постоянно растущие 

требования к личности со стороны общества, обилие негативно окрашенной 

информации снижают психологическую устойчивость человека к 

деструктивным влияниям. В связи с этим увеличиваются требования к 

адаптационным возможностям личности, которые помогают справляться с 

трудными жизненными ситуациями и стрессами, сохраняя при этом 

психическое здоровье и возможности дальнейшего развития. 

Такими адаптационным возможностям человека являются механизмы 

психологической защиты и копинг-стратегии. При этом можно говорить о 

наличии многочисленных комбинаций копинг-стратегий и психологических 

защит, поскольку поведение человека определяется как осознанными, так и 

бессознательными процессами. 

Копинг-стратегии и механизмы психологических защит не являются 

тождественными понятиями. Они различаются по следующим критериям: 

осознанность, подконтрольность, адекватность восприятия, эффективность 

преодоления ситуации, направленность активности «внутрь себя» или на 

ситуацию. 

Копинг или совладающее поведение можно охарактеризовать как 

целенаправленный и конструктивный способ реагирования на стрессовую 

ситуацию, характеризующийся осознанными стратегиями действий. Копинг-

стратегии помогают человеку адаптироваться к требованиям ситуации или 

преобразовать ее должным образом. Активное преобразование накапливает 



положительный опыт преодоления сложных жизненных ситуаций, что, в свою 

очередь, способствует дальнейшему личностному росту.  

Механизмы психологической защиты носят бессознательный характер и 

способствуют уменьшению эмоционального напряжения, тревоги, сохраняя 

уравновешенность всех элементов структуры личности. Они оберегают нашу 

психику от неблагоприятных влияний, снижая их интенсивность или частично 

решая возникшие противоречия. Кроме того, помогают правильно распределить 

энергию в жизни, предоставляя возможность дальнейшего развития. 

Впервые проблема копинг-стратегий и механизмов психологических 

защит была поднята в зарубежной психологии. Данная проблематика была 

затронута в различных психологических школах: теориях личности (З.Фрейд, 

А.Фрейд, К.Хорни, Э.Фромм и др.), трансактного анализа (Э.Берн), 

гуманистической психологии (К.Роджерс, К.Коул), социального научения 

(Дж.Роттер, Д.Эфран), учения об общем адаптационном синдроме (Г.Селье), в 

когнитивно-феноменологической теории (Р.Лазарус, С Фолкман) и др. 

В отечественной психологии активное изучение проблемы 

совладающего поведения началось с 90-х годов XX столетия. Существует 

достаточно обширный ряд исследований на эту тему (Василюк, 1984; 

Анцыферова, 1994; Дикая, Махнач, 1996; Нартова-Бочавер, 1997; Муздыбаев, 

1998; Крюкова, 2004; Белорукова, 2005; Либина, 2008; и др.). 

В современной психологической науке достаточно активно изучаются 

различные аспекты механизмов психологический защит и копинг-стратегий: 

гендерные и возрастные различия, влияние особенностей культуры и внешних 

факторов, механизмы возникновения и реализации и прочее. 

Наличие адекватных механизмов психологических защит и выбор 

оптимальных стратегий совладания с трудными ситуациями имеет важное 

значение не только для отдельного человека, но и для продуктивного 

существования семьи. На протяжении всего жизненного цикла семья 

сталкивается с трудными ситуациями, нормативными и ненормативными 

кризисами. Семейные трудности воспринимаются членами семьи как 



сильнейший стресс, успешное преодоление которого имеет огромное значение 

для их последующей жизни.  

При этом адаптивные процессы у супругов могут протекать по-разному. 

Это обусловлено, во-первых, гендерными различиями – существуют гендерные 

исследования, которые подтверждают наличие особенностей протекания 

адаптивных процессов у мужчин и женщин [1]. Кроме того, связано с 

родительскими установками каждого из супругов, т.к. копинг-стратегии 

транслируются от родителей к детям.   

М.В. Сапоровская проводила исследование, касающееся трансляции 

стратегий копинг-поведения в трех поколениях семьи: прародители, родители, 

внуки. Она обнаружила, что по женской линии передаются такие стратегии как 

стремление принадлежать, поиск духовной опоры, поиск общественной 

поддержки; в то время как по отцовской линии наследуются стратегии 

общественные действия, обращение за помощью к профессионалу, стремление 

отвлечься и отдохнуть; а из опыта бабушек – стратегия игнорирования 

проблемы [2]. 

Современная женщина сталкивается с большим количеством стрессовых 

ситуаций и кризисов, которые могут инициироваться как внутренними, так и 

внешними факторами.  

Более остро женщиной, по сравнению с мужчинами, переживаются 

вопросы, связанные с репродуктивной функцией. Достаточно часто женщина 

стоит перед выбором: планирование ребенка или построение карьеры. Если же 

выбор сделан в пользу первого, возникают естественные переживания по 

поводу рождения ребенка.  

Беременность помимо положительных эмоций, сопровождается и 

переживанием негативных: беспокойство за здоровье свое и будущего ребенка, 

ответственность за благоприятное течение беременности. Достаточно сильным 

источником стресса являются роды, т.к. уровень переживаний за процесс 

протекания родов и их благоприятный исход очень велик. Стрессовые 

состояния может вызывать послеродовая ситуация. Женщины могут 



испытывать напряжение от предстоящих изменений в семье, от смены обычного 

уклада жизни, связанных с появлением нового человека. Для первородящей 

женщины напряжение может вызывать принятие новой, незнакомой социальной 

роли – роли матери [3]. 

Рождение второго ребенка является трудной жизненной ситуацией для 

многих семей, даже условно благополучных, в которых оно было желанным. 

Рождение второго ребенка называют «малым» нормативным кризисом, так как 

сложности, возникающие в результате рождения второго ребенка, требуют 

адаптации обоих супругов к изменившейся ситуации [4]. 

Женщины в большей степени, чем мужчины подвержены внутренним 

переживаниям. Так актуальной является проблема удовлетворенности образом 

физического Я у женщин [4]. В условиях современного общества часто 

возникают состояния переживания субъективного одиночества [5]. Глубоко 

переживается большинством женщин процесс сепарации выросших детей [6]. 

Остро стоит вопрос о способах совладания с трудными жизненными 

ситуациями человека, находящегося в возрасте от 30 до 40 лет. На этот период 

жизненного цикла личности приходится так называемый экзестенциальный 

кризис, который связан с системной переоценкой и переосмыслением жизни. 

Этот кризис характеризуется критическим переосмыслением собственной 

личности и поиском смысла жизни. Человек начинает критически смотреть на 

собственную жизнь, более остро чувствовать отставание от сверстников в 

значимых сферах деятельности. Появляется новое чувство времени, которое 

отображается в масштабе картины жизненного пути. 

Проживание этого кризиса по-разному происходит у мужчин и женщин. 

Женщины глубже и сильнее осознают неблагоприятное развитие плана жизни и 

недостаточную реализацию основных возрастных и карьерных программ. Такое 

понимание может привести женщину к кухонному бунту (активные действия по 

изменению своей жизни) или ввергнуть ее в экзистенциальный кризис [7].  

Кризис проявляется в неудовлетворенности жизнью или отдельными ее 

аспектами, в переживании личностного застоя (особенно при отсутствии 



значимых достижений), в ощущении ненужности и неудовлетворенности, в 

слабом видении перспектив дальнейшей жизни. При экзистенциальном кризисе 

происходит прерывание потока жизни, восстановление которого в прежнем или 

новом виде требует напряженной работы личности. Тяжесть кризиса является 

следствием недостаточной подготовки личности к жизни и деятельности или 

недостаточно благополучно прошедшей эпохи самоопределения.  

Интенсивность протекания данного кризиса может зависит от различных 

внешних факторов, в том числе от наличия или отсутствия постоянной работы, 

степени удовлетворенности личной жизнью. 

Для эффективного выхода из экзистенционального кризиса необходимо 

включение адекватных механизмов психологической защиты и проработка 

эффективных копинг-стратегий. В случае если женщина не находит 

конструктивных способов совладания, она нуждается в профессиональной 

помощи. 

В рамках семейной психологии представляется целесообразным 

провести исследование особенности механизмов психологической защиты и 

копинг стратегий в связи с удовлетворенностью браком работающих и 

неработающих замужних женщин в возрасте 30-35 лет. 

В исследовании предполагается использовать тест-опросник 

удовлетворенности браком (ОУБ), разработанный В.В. Столиным, Т.Л. 

Романовой, Г.П. Бутенко, который используется для экспресс-диагностики 

степени удовлетворенности-неудовлетворенности браком, а также определяет 

степень согласованности-рассогласованности удовлетворенности браком. 

Для определения ведущих механизмов психологической защиты будет 

использован опросник Плутчика Келлермана Конте «Методика Индекс 

жизненного стиля» (Life Style Index, LSI), адаптированный в 1991 г. У.Б. 

Клубовой. 

Методикой для определения копинг-механизмов, способов преодоления 

трудностей в различных сферах психической деятельности, выбран опросник 



«Способы совладающего поведения» Лазаруса. Методика адаптирована Т.Л. 

Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой в 2004 году. 
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Аннотация: В статье рассмотрены подходы к изучению концепта 

«маскулинность». Обозначена проблематика традиционного подхода и указаны 

преимущества современного подхода. Предпринята попытка рассмотреть 

маскулинность как совокупность социальных нормативных установок, а также 

проанализировать причины её формирования. 
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Если рассматривать концепт «маскулинность» во временном контексте, 

то существует 2 подхода к его изучению: традиционный и социально-

конструционистский (современный) [2]. 

Первый основан  на биолого-эволюционном подходе, согласно которому 

процесс биологической эволюции привёл к явлению полового диморфизма, в 



результате чего появились две различающиеся категории людей, одной из 

которых оказались свойственны физическая агрессия, соревновательность, 

эмоциональная независимость и инструментальный подход к решению 

проблем, другой – пассивность, склонность к сотрудничеству, эмоциональная 

зависимость и склонность к заботе[2]. 

Второй подход социально-конструкционистский. Согласно ему 

маскулинность – понятие, обозначающее социально сконструированные 

ожидания, касающиеся поведения, представлений, переживаний, стиля 

социального взаимодействия, соответствующего мужчинам, представленные в 

определенной культуре и субкультуре в определенное время. Р.Луйт, автор 

методики, «Мужские нормативные установки», опираясь на общесоциальные 

представления о маскулинности, предложил измерять её по некоторым 

психометрическим показателям [2]. Ниже предпринята попытка дать 

психоаналитическое описание каждому из этих показателей и сделать выводы 

относительно природы маскулинности. 

1. Жёсткость, твёрдость. Появляются у мальчика в момент эдипова кризиса, 

когда он подавляет в себе свою феминность, и старается идентифицировать 

себя с отцом, перенимая его «жёсткость и твёрдость»[1].  

2. Гомофобия. Согласно М.Киммелу гомофобия есть отрицание 

гомосексуального начала внутри себя, которое никогда не бывает полным и 

поэтому постоянно вновь разыгрывается в любой системе гомосоциальных 

связей[1]. Согласно Холлису причина гомофобии в том, что мужчину 

разоблачат как немужественного другие мужчины и продемонстрируют 

миру его женственность[3]. 

3. Принятие безличной сексуальности. Установка отражает стереотипы о 

мужской гиперсексуальности,  экспертности в области секса, а также о том, 

что проявлять эмоциональность, нежность и заботу естественно только для 

женщин [2]. Страх кастрации заставляет мальчика подавить в себе 

материнские качества, такие как теплота и нежность, и   свою сексуальность 



предъявлять таким образом, чтобы она соответствовала   сексуальности его 

отца: угрожающей, хищнической, собственнической и даже карающей [1]. 

4. Ориентация на достижения и высокий статус. Для мужчины признать, 

что в его жизни присутствует страх,— значит рискнуть перестать ощущать 

себя мужчиной и ждать, когда его начнут стыдить окружающие. Таким 

образом, мужчина остаётся одиноким, прибегает к компенсации и вынужден 

конкурировать [1]. Ещё одна причина этой установки в неразвитом анимусе 

матери. Многие женщины стремятся к тому, чтобы прожить не прожитую 

ими жизнь через жизнь своих сыновей [3]. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что главными 

факторами формирования маскулинности являются непризнаваемый страх и 

феминность в мужской психике. 
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Аннотация: В психологии под зависимостью традиционно понимают 

«неадекватно высокую восприимчивость к тому или иному внешнему 

воздействию, как правило, в связи с личностной неспособностью отказаться от 

влияния как результата подобного воздействия». Люди, страдающие 

зависимостью, не могут контролировать то, что они делают, принимают или 

используют. Целью нашего исследования будет изучение эмоциональной 

зависимости у женщин, ее структуры, факторов, влияющих на ее 

возникновение, а также разработка программы, направленной на профилактику 

и психотерапию эмоциональной зависимости. 

Ключевые слова: зависимость, эмоциональная зависимость, зависимость 

у женщин, взаимоотношения, созависимость. 
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Abstract: in psychology, dependence is traditionally understood as 

"inadequately high susceptibility to one or another external influence, as a rule, due 

to the personal inability to abandon the influence as a result of such influence." 

People who are addicted cannot control what they do, accept, or use. The aim of our 



study is to study the emotional dependence of women, its structure, factors affecting 

its occurrence, as well as the development of a program aimed at the prevention and 

psychotherapy of emotional dependence. 

Key words: dependence, emotional dependence, dependence in women, 

relationships, codependency. 

 

Проблема зависимости является одной из наиболее актуальных проблем 

современного общества. Ее изучению посвящены многочисленные 

исследования ученых – представителей разных наук: медицины, философии, 

психологии, социологии, педагогики и др. В 21 веке список типов зависимости 

расширился настолько, что, по сути, любой объект может вызвать физическое и 

психологическое привыкание. Если раньше, говоря о зависимости, теоретики и 

практики имели в виду, в первую очередь, химическую зависимость 

(алкогольную или наркотическую), то сейчас под зависимостью понимают, в 

том числе, и различные варианты нехимической зависимости (компьютерной, 

игровой, эмоциональной, трудовой и др.). 

В психологии под зависимостью традиционно понимают «неадекватно 

высокую восприимчивость к тому или иному внешнему воздействию, как 

правило, в связи с личностной неспособностью отказаться от влияния как 

результата подобного воздействия». Люди, страдающие зависимостью, не 

могут контролировать то, что они делают, принимают или используют. 

Статистика утверждает, что более 80% населения Земли имеет 

склонность зависеть от чего бы то ни было.  В этот процент входят люди 

страдающие таким, на наш взгляд, пока еще мало изученным видом 

зависимости как эмоциональная зависимость. Как показывают зарубежные 

исследования Л. Б. Шнейдера, с данным типом зависимости в той или иной 

степени выраженности сталкивалось от 62 до 75 % взрослых людей [2, с. 158]. 

В психологии пока нет единого четкого определения понятия 

«эмоциональная зависимость», но чаще всего под этим термином 

рассматривается «зависимость от отношений с другим человеком». 



Исследователи отмечают, что эмоциональную зависимость весьма трудно 

распознать и признать в силу того, что культура традиционно описывает 

образы идеальных влюбленных, как страдавших во имя настоящей любви, 

умерших во имя нее или умерших в один день, и тем самым возводит 

психологическое отклонение в ранг нормы. Таким образом, происходит 

определенная подмена понятий, и настоящая любовь начинает ассоциироваться 

не со счастьем, а со страданиями, невозможностью жить без ее объекта и тому 

подобными проявлениями. Как уже было отмечено ранее, многие люди живут в 

разрушительных нездоровых отношениях, считая, что так и должно быть, что 

это и есть любовь, не понимая, что может быть совсем по-другому, что, любя, 

можно не разрушать самого себя и не делать другого человека залогом и 

источником своего счастья или несчастья.  

Как уже говорилось ранее, эмоциональную зависимость трудно 

распознать в повседневной жизни, вместе с этим, исследователи сумели 

выделить клинические проявления у людей с ярко выраженной эмоциональной 

зависимостью:  

 перекладывание на других жизненно важных решений;  

 подчинение своих потребностей нуждам тех, от кого человек 

зависит;  

 неспособность предъявлять требования последним;  

 дискомфорт от одиночества и страх неспособности к 

самостоятельной жизни; страх быть покинутым;  

 ограниченная способность принимать повседневные решения без 

поддержки окружающих [1, с. 64 – 81]. 

Таким образом, в современном мире, где происходит подмена понятий, 

настоящей любви, стандарты идеальных взаимоотношений не могут быть 

воплощены полностью в здоровых отношениях.  Тем самым, если  принять это 

за факт, то каждые любовные отношения могут содержать элементы 

эмоциональной зависимости партнеров. За этим, может скрываться 



потенциальная « привязанность» к своему  партнеру,  а как следствие 

«закрытие»  от мира и личного опыта. 

В существующий подходах по проблематике эмоциональной 

зависимости, наиболее уязвимыми моментами для её проявления, названы: 

кризисные моменты жизни, переходные периоды, психофизиологические 

перегрузки.  В отличии от «нездоровых» взаимоотношений, «здоровые» 

способствуют стабильной самооценке и развитию человека, не противоречат 

его свободе и внутренним убеждениям, основываются на уважении и 

взаимодоверии. 

Зрелая, психологически здоровая личность на протяжении жизни 

способна создавать отношения со многими другими личностями. Это 

обусловлено тем, что «центральной мотивацией человека является внутренняя 

потребность достичь богатых, сложных и страстных отношений с собой, 

родителями, сверстниками, сообществом, животными, природой, окружающим 

миром и духовным миром» [4, с. 224].  

К изучению проблемы эмоциональной аддикции обращались такие 

исследователи, как З. Фрейд, Э. Эриксон, Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриева и др. 

Согласно их мнению, источник эмоциональной зависимости стоит искать в 

детстве, а именно во взаимоотношениях родителей и ребенка.   

Целью нашего исследования будет изучение эмоциональной зависимости 

у женщин, ее структуры, факторов, влияющих на ее возникновение, а также 

разработка программы, направленной на профилактику и психотерапию 

эмоциональной зависимости. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос взаимосвязи мотивации и 

технических способностей у специалистов технических профессий. 

Подчеркивается важность изучения именно внутренней мотивации у 

работников технических специальностей, поскольку доказано, что характерной 

особенностью специалистов данного профиля является сочетание их высокой 

внутренней мотивации к своей деятельности и высокого уровня знаний, умений 

и навыков, составляющих технические способности. В статье обобщены и 

выявлены внешние и внутренние мотивы работников технических 

специальностей, изучена их механическая понятливость, установлен их уровень 

технических способностей.  
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Abstract: in article the question of interrelation of motivation and technical abilities 

at experts of technical professions is considered. Importance of studying of internal 

motivation at workers of technical specialties as it is proved that characteristic of 

experts of this profile is the combination of their high internal motivation to the 

activity and the high standard of knowledge, skills which are technical abilities is 

emphasized. In article external and internal motives of workers of technical 

specialties are generalized and revealed, their mechanical comprehension is studied, 

their level of technical abilities is established.  

Key words: motivational sphere, internal motives, external motives, technical 
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Если рассматривать жизнь человека как его движение вперед по пути 

развития, то, можно сказать, что жизнь – это процесс постоянного преодоления 

новых границ, достижения лучших результатов, самосовершенствования и 

личностного роста. И в этом процессе одну из главных ролей играет вопрос 

смысла действий и поступков человека, что оказывает влияние на его 

деятельность, что побуждает его действовать так или иначе. Мотивация, как 

основной фактор, направляющий деятельность человека в определенном русле, 

является центральным понятием, призванным объяснить это.  

В настоящее время у понятия «мотивации» нет чёткого определения, 

учёными и психологами этот феномен понимается по-разному. Согласно В.К. 

Вилюнасу мотивация есть совокупность процессов, отвечающих за побуждение 



и деятельность человека, К.К. Платонов же определяет её как совокупность 

мотивов, где мотив – это основная «единица» процесса мотивации, внутреннее 

побуждение к действию на основе личного интереса.  

Говоря о мотивации, нельзя не упомянуть такое понятие как 

направленность личности. Направленность личности - это система устойчивых 

потребностей, интересов, склонностей, убеждений, идеалов, мировоззрения и 

т.д., определяющих основные направления поведения личности [6]. Она 

выступает как свойство личности, социально обусловлена и формируется в 

онтогенезе в процессе обучения и воспитания индивида. В феномен 

направленности также входит и понятие мотивация личности. 

В научной литературе мотивация рассматривается как совокупность 

причин психологического характера, объясняющих поведение человека, его 

начало, направленность и активность [2]. 

Для нас близко понимание мотивации как совокупности ведущих мотивов 

личности, побуждающих человека действовать определенным образом, при 

этом достигая поставленных целей. Мотивация возникает на основе осознания 

индивидом своих нужд, выступает побудителем последующей деятельности, 

основным её механизмом. 

Изучение тонкостей мотивационной сферы сотрудников IT отдела и 

взаимосвязей с выраженностью у них технических способностей, является, на 

наш взгляд, интересным объектом исследования, который поможет понять, 

какой именно вид мотивации у работников преобладает, а также то, зависит ли 

уровень их технических способностей от преобладания того или иного типа 

мотивации.  

Главным образом выделяют две формы мотивации. Это, во-первых, 

внешнюю или ситуационную мотивацию и внутреннюю или диспозиционную. 

Внешняя мотивация характеризуется как средство достижения какой-либо 

цели, направленная на приобретение, к примеру, заработать денег, получить 

признание, занять вышестоящую должность. При этом внешняя мотивация 

может использоваться в двух направлениях, это так называемый «позитивный» 



аспект, выступающий как стимул при ожидании преимуществ по принципу 

надежды, а также более «негативный», выступающий как средство давления 

при ожидании недостатков по принципу страха [4].  

Внешняя же мотивация непосредственно влияет на поведение человека, но 

эффективность ее действия ограничена, пока она воспринимается в качестве 

стимула или давления. Внутренняя мотивация - это убежденность, понимание 

смысла деятельности, её восприятие как достойной, полезной или 

целесообразной. Поведение индивида определяется результатом 

соответствующей внутренней установки [4].  

В целом, внутренняя и внешняя мотивации взаимосвязаны между собой. 

Диспозиции могут актуализироваться под влиянием определенных ситуаций, а 

активизация определенных диспозиций, т.е. мотивов и потребностей приводит 

к изменению восприятий субъектом ситуации. Его внимание в таком случае 

становится избирательным, и субъект предвзято воспринимает и оценивает 

ситуацию, исходя из актуальных интересов и потребностей. Сиюминутное 

поведение человека следует рассматривать не как реакцию на определенные 

внутренние или внешние стимулы, а как результат непрерывного 

взаимодействия его диспозиций с ситуацией [3].  

На основе анализа научно-психологической литературы и полученных 

результатов исследования мотивации сотрудников технического профиля, мы 

пришли к выводу, что у специалистов IT-технологий в профессиональной 

деятельности будут проявляться как внешние, так и внутренние мотивы 

[Таблица 1]. Стоит отметить, что мотивация IT-специалистов представлена 

более полно внутренними мотивами, которые выступают ведущими мотивами 

профессиональной деятельности специалистов данной сферы.  

Таблица 1. Регуляторы мотивации (мотиваторы) IT-специалистов 

Внешние мотиваторы Внутренние мотиваторы 

стабильная работа; получение удовольствия и радости от 

работы и ее результатов; 

комфортность и безопасность условий 

работы; 

отношение руководства, старших 

товарищей, коллег и подчиненных к 

самому работнику; 



контрактные условия; признание заслуг и достоинств 

работника; 

направление карьеры (как способ 

увеличить свои доходы); 

внимание и восхищение коллег, в том 

числе, что особенно ценно, другого 

пола; 

размер зарплаты; самовыражение; 

надбавки, премии (бонусы); лидерство; 

административные наказания 

(замечания, выговоры); 

карьера как стремление к лидерству; 

штрафы, увольнение. личный авторитет и репутация; 

 ощущение принадлежности к команде, 

компании, 

 фирменный патриотизм, преданность 

идеалам и интересам фирмы. 

 

В настоящей статье мы рассматриваем взаимосвязь мотивации с 

выраженностью у работников IT сферы технических способностей. Под 

техническими способностями, согласно тесту по механической понятливости 

Д.К. Беннета, мы понимаем умение человека читать чертежи, разбираться в 

схемах технических устройств и их работе, решать простейшие физико-

технические задачи [1]. К техническим способностям относятся следующие 

личностные качества: способности к пониманию техники, к обращению с 

техникой, к изготовлению технических изделий, к техническому 

изобретательству. Диагностировать выраженность технических способностей 

можно с помощью методического материала, в частности по тесту Беннета, 

который был использован нами в исследовании.  

Роль разных мотивов профессиональной деятельности существенно 

зависит от имеющихся в данное время общественных отношений, выполняемой 

деятельности, направленности личности или его интереса, индивидуальных и 

психологических особенностей личности, навыков и способностей 

индивидуума к выполнению определенного вида деятельности [5].  

В настоящем исследовании приняло участие 30 специалистов IT отдела 

компании «Gloria Jeans». Целью исследования было изучение мотивации 

работников у специалистов технических специальностей с различной 

выраженностью у них технических способностей. Были взяты следующие 



методики: «Иерархия потребностей» модификация И.А. Акиндиновой, «Тест 

механической понятливости» Д.К. Беннета, «Диагностика мотивационной 

структуры личности» В.Э. Мильмана и «Мотивы выбора профессии» Р.В. 

Овчарова.  

В ходе исследования изучалась взаимосвязь уровня технических 

способностей с преобладанием какого-либо вида мотивации, 

предположительно, внутренней мотивации, т.к. группа мотивов 

самосовершенствования, самосозидания, которые характерны именно для 

внутренней мотивации, базируется на потребности человека в постоянном 

личностно-профессиональном росте и связанной с этим осознанием 

необходимостью соответствовать определенному профессиональному эталону, 

и для работников IT сферы наличие такой группы мотивов является социально 

значимым, некомпенсируемым свойством, влияющим на результат 

профессиональной деятельности. 

В ходе корреляционного анализа мы получили следующие результаты:  

Во-первых, обнаружилась взаимосвязь возраста с внешне-отрицательными 

мотивами, которые говорят о преобладании мотивации, направленной на 

подчинение окружению, стремления к власти и доминирования, а также с 

внешне-положительными мотивами, которые направлены на приобретение 

каких-либо выгод, ресурсов и благ. Преобладающей мотивацией в данном 

случае стала мотивация ощущения комфорта [Рисунок 1].  

 



 

 

Интересным фактом стало то, что при небольшом стаже работы у новых 

сотрудников наблюдалась другая картина. Преобладающей мотивацией у таких 

работников была именно внутренняя индивидуально-значимая мотивация, та, 

которая направлена именно на самореализацию и самосовершенствование как 

специалиста в профессиональной сфере.  

Внутренняя социально-значимая мотивация прокоррелировала со шкалой 

жизнеобеспечение, а также с социальной полезностью индивида в обществе 

[Рисунок 2]. Это объясняется тем, что на основе внутренних мотивов у 

работников возникает желание быть полезным не только самому себе, но и 

всему обществу, как реализовывать себя, так и быть значимым звеном в 

общественной системе.  

 



 

 

Внешне-отрицательная мотивация коррелирует со средним уровнем 

выраженности технических способностей. Те работники, для которых является 

важным свой статус лидера, имеют средние показатели баллов по тесту 

Беннета. Однако, корреляция также показала, что чем старше возраст 

работника, тем выше были набраны баллы по данному тесту. Вероятно, это 

связано с накоплением необходимого опыта и развития навыка механической 

понятливости работников.  

 



 

 

Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что 

преобладающей мотивацией стала именно внутренняя мотивация работников, 

которая напрямую связана со шкалой жизнеобеспечения. Чем моложе 

сотрудник, тем сильнее доминирует в его мотивационной сфере тенденция к 

преобладанию внутренне индивидуально-значимым и социально-значимым 

мотивами, однако наиболее высокие показатели по тесту Беннета на 

механическую понятливость показали работники, стоящие выше по возрастной 

группе.  
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Семейная структура выражает собой комплексность элементов и 

взаимосвязей между ними. Ч. Фишман и С. Минухин в качестве структурных 

элементов семьи как системы отделяют родительскую, сиблинговую, 

супружескую и индивидуальную подсистемы, представляющие собой 



дифференцированные совокупности семейных ролей, которые позволяют семье 

выполнять определенные функции [3]. 

  Взаимосвязи между структурными элементами семейной системы 

характеризуются следующими свойствами: гибкость, иерархия, сплоченность. 

Гибкость обозначает умение семейной системы адаптироваться к 

преобразованиям внутрисемейной и внешней ситуации. Иерархия 

характеризует отношения доминирования-подчинения в семье и содержит в 

себе характеристики разных аспектов семейных отношений: власть принимать 

решения, степень воздействия одного члена семьи на других, авторитетность, 

доминирование. Сплоченность можно охарактеризовать как психологическую 

дистанцию между членами семьи.  

По соображениям отечественных семейных психотерапевтов, в структуре 

семьи содержаться следующие элементы [4;5;6]: семейные правила, численный 

и персональный состав семьи, мифы и легенды, семейные роли, границы семьи, 

семейные подсистемы, 

Смысложизненные ориентиры личности формируются во всех сферах 

жизни через идеалы, убеждения, ценности. Посредством жизненного смысла 

создается и свое отношение карьере, профессии, культуре, социально – 

экономическим переменам, к политическим реалиям и т.д. Переоценивание 

ценностей, рефлексия и переориентировка жизненных смыслов – закономерно 

следующий процесс роста личности. Обретение новоявленных социальных и 

жизненных ролей вынуждает человека по-новому взглянуть на многочисленные  

вещи. В этом и содержится основополагающая сторона личностного развития 

[2].  

Образ «Я» в психологической литературе определяется также через 

эмоциональный компонент самосознания. Отношение личности к себе, как 

аффективная составляющая самосознания, чаще всего возникает в силу того, 

что его когнитивная составляющая не воспринимается человеком безразлично. 

Наиболее распространенным понятием, с помощью которого описывается 



эмоциональный компонент самосознания, является термин «эмоционально-

ценностное самоотношение» [1]. 

Проблема самоотношения и  поиска смысла жизни в юношеском возрасте 

сохраняет свою актуальность, так как постоянные изменения в экономической, 

духовной, политической сферах нашего общества влекут за собой значительные 

изменения в ценностных ориентациях и поступках людей. Знание 

смысложизненных ориентиров и образ «Я» в юности обеспечит понимание 

существующих тенденций и общей направленности развития общества. 

Конструктивный вариант развития формирует жизненные смыслы, 

ценностные ориентации и мировоззрение юношей и девушек. А деструктивный 

вариант провоцирует суицидальные риски, девиантное поведение и реализуется 

как ресурс самоутверждения. 

Согласно оценочным данным Всемирной организации  здравоохранения 

2015 года, по абсолютному и относительному числу деструктивного поведения 

(суициды, адикции) наша страна занимает 14 место. Исследования, 

проведенные среди групп юношей, показали, что доля суицидально 

настроенной молодежи равна 8%. При этом, процент относящихся к суициду 

толерантно составляет около 30% среди школьников и до 54 % среди молодых 

специалистов. Что касается алкогольной зависимости, то около трети юношей и 

каждая пятая девушка в возрасте от 13 до 18 лет употребляют алкоголь 

ежедневно. Уровень алкоголизма растет,  а от наркотиков зависит до 1 млн. 

молодых людей в возрасте от 11 до 24 лет.  

В области представлений о системе личностных смыслов, их структуре, 

функциях, динамике наиболее известны труды А.В. Серого и М.С. Яницкого.  

С.Л. Рубинштейн работал в направлении внешних и внутренних сторон 

процесса самоопределения личности, а проблема  категории  «смысла»  

наиболее  детально  разработана  Д.А.  Леонтьевым.  

Основным рычагом личностного развития в любом возрасте является 

общество. Юноша в отношениях с социумом разворачивает структуру 

семейных отношений свойственных его детскому опыту.  



Системный семейный подход представлен в исследованиях В.М. 

Целуйко, А.Я. Варга, А.А. Бодалев, В.В.Столин. Вместе с тем работы, 

связывающие смысложизненные ориентиры и образ «Я»  в связи с семейной 

структурой, представлены в науке не достаточно, что и послужило основанием 

данного исследования.  

Проблему исследования можно представить через противоречия:  

 Между повышенным вниманием к юности и статистическими 

данными возрастающих суицидальных и адиктивных  рисков. 

 Между задачами профессионального самоопределения в юности и 

формированием личностной структуры. 

 Между значимостью семейной системы и феноменом социального 

сиротства, когда родители в отношениях с детьми выбирают дистантную 

позицию и самоустраняются из процесса воспитания. В юности это означает 

потерю смыслов, отсутствие ценностей, не сформированное мировоззрение, 

диффузное «Я».  

Цель исследования: определение сущностных характеристик личности 

юности в связи со структурой семейной системы.   

Гипотеза: Существуют различия в представлениях о себе и 

смысложизненных ориентирах юношей и девушек с разной структурой 

семейных систем.  

Задачи: 

1. Провести теоретический обзор исследований, посвященных 

вопросу взаимодействия образа "Я" и смысложизненных ориентиров юности в 

связи со структурой семейной системы;  

2. Провести отбор статистических критериев на основе изучения 

нормальности распределения показателей; 

3. Выявить значимые взаимосвязи образа «Я» и смысложизненных 

ориентиров. 
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  Согласно современным научным исследованиям, интернет-активность 

современных подростков связана с формированием «Я-концепции». Некоторые 

ученые говорят о пользе интернета для формирования собственного «Я», так 

как компьютер предоставляет неограниченные возможности для того, чтобы 



проявлять себя, фантазировать; подросток может быть, кем угодно, быть 

человеком другого пола, у него нет ограничений для экспериментов [1]. 

 Юные участники социальных сетей учатся поддерживать дружеские 

отношения, экспериментируют с социальными статусами и ролями, что 

позволяет им успешнее адаптироваться и в реальной социальной среде [7].  

Другие ученые  отмечают негативные аспекты, что может проявляться в 

«размытости», «множественности», «зыбкости» представлений о собственном 

«Я» в среде виртуального общения [2,5]. 

  В современной психологической науке нет единого или обсуждаемого 

понятия «интернет – активность». 

  Чаще всего ученые рассматривают интернет-активность через понятия: 

интернет-зависимость и отсутствие интернет-зависимости [9]. Вторая группа 

ученых рассматривает интернет – активность через понятия: высокая 

выраженность виртуальной аддикции, предрасположенность к возникновению 

данного вида нарушения и отсутствие признаков виртуальной аддикции [4]. 

  Третья группа ученых предпринимают попытки внедрить иные 

классификации интренет-активности. Некоторые ученые в своих исследованиях 

выделяют следующие аспекты интернет-активности: пространственный, 

временной, деятельностный и оценочный. Другие описывают три вида сетевой 

деятельности: познавательную, игровую и коммуникативную.  Ученые делают 

вывод, что им соответствуют определенные личностные изменения [6].  По 

мнению А. Е. Жичкиной, следует выделить в интернет-активности 

созидательную деятельность, или деятельность по преобразованию самого 

Интернета (создание веб-страниц, программирование и т. п.) [5]. 

        Исследователи, анализируя причины возникновения интернет-зависимости 

в подростковом возрасте, пишут о том, что этот факт связан, в том числе, с 

факторами семейного воспитания.  В этих семьях чаще отмечается тип 

воспитания с чертами гиперпротекции или гипопротекции: при низком уровне 

запретов в целом, количество санкций значительно превышает количество 

санкций в семьях группы нормы, что говорит о непоследовательности и 



амбивалентности в воспитании родителями подростка. Подростки с интернет-

зависимостью демонстрируют черты инфантильности во взаимоотношениях с 

матерью, склонны переоценивать свою близость к ней. Выявленные 

особенности семейных отношений могут способствовать бегству подростка в 

виртуальную среду [3,9]. 

  Согласно исследованиям современных ученых было описано различие в 

психологических чертах интернет-зависимых подростков и подростков, без 

признаков интернет-зависимости. У интернет-зависимых подростков выявлены: 

депрессивность, враждебность и межличностная сензитивность. Интернет-

зависимым подросткам свойственны: отсутствие инициативы, астеничность, 

низкая социальная компетентность и способность произвольной регуляции 

деятельности.  

   Исследование эмоционального интеллекта подростков с интернет-зависимым 

поведением выявило достоверное его снижение, по сравнению с контрольной 

группой. 

  Также проведено несколько исследований, в которых изучалась взаимосвязь 

возникновения зависимостей вообще, не только интернет-зависимости и 

воспитания в неполной семье [8].   

 Современными российскими и зарубежными учеными выявлена связь между 

семейными факторами и интернет-зависимостью. В основном исследованы 

стили родительского воспитания, способствующие развитию интернет-

зависимости. В России проведено недостаточно исследований, касающихся 

взаимосвязи конфигурации семьи и интернет-активности подростка. Считаем 

важным провести дополнительное исследование указанной связи. 
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Молодёжь – социально – демографическая группа, выделяемая на основе 

возрастных особенностей, социального положения и характеризующаяся 

специфическими интересами и ценностями.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время 

существует множество различных форм определения возраста у представителей 

молодежи по различным параметрам – паспортный или хронологический 

(определяется как период времени от момента рождения до любого другого 

момента исчисления), анатомо – физиологический (определяется как 

совокупность обменных, структурных, физиологических и регуляторных 

процессов), биологический (достигнутый отдельным индивидом уровень 

развития функциональных явлений развития жизнедеятельности организма).  

Причем, данные этих возрастов могут значительно отличаться друг от друга по 

ряду причин. 

Понятие «возраст» можно рассматривать с разных аспектов: с точки 

зрения хронологии событий, биологических процессов организма, социального 

становления и психологического развития.  Термины «паспортный», 

«психологический», «социальный» возраст впервые встречаются в 

исследованиях российских ученых В. Г. Штефко, Д. Г. Рохлиной. Позже, более 

глубоко данные понятия были определены в трудах П. Н. Соколова, А. Н. 

Разумовича, В. П. Войтенко [1].  

Паспортный (календарный, хронологический) возраст – это время от 

момента рождения, определяемое количеством прожитых лет, месяцев, дней (С. 

Б. Тихвинский). Он выражает длительность существования индивида с момента 

его рождения. 

Психологический возраст, по мнению психолога А.А. Риана, — это 

субъективное внутреннее ощущение возраста самим человеком или как 



субъективную оценку возраста по поведению личности со стороны другого 

лица. Его часто называют внутренним возрастом. Далеко не всегда этот 

возрастной результат соответствует паспортным данным и физическому 

состоянию тела. По мнению психолога Р. Кастенбаума, именно этот вид 

возраста выступает индикатором реализованности личности. Существует 

оценка психологического возраста через три его основных составляющих: 

возраст умственный (интеллектуальный показатель), возраст социальный 

(показатель социальной зрелости, адаптации к окружающей среде), возраст 

эмоциональный (показатель зрелости личностной, уравновешенности, 

произвольности эмоций) [4]. 

Социальный возраст определяется как институализированными 

возрастными нормами (границами брачного и пенсионного возраста, 

совершеннолетия и т. д.), так и более гибкими социально – психологическими 

регуляторами – возрастно–ролевыми ожиданиями — в социологии нормы и 

требования социального окружения, предъявляемые к человеку, достигшему 

границ определенного возрастного этапа, и заключающиеся в ожидании от него 

освоения определенного круга ролей, соответствующих данному возрасту и 

социальному положению.  

По мнению С.С. Степанова, социальный возраст – уровень социальных 

достижений индивида (карьера, общественное положение, семейный статус и т. 

д.) в сравнении со статистически средним уровнем людей одного с ним 

возраста [5]. 

Для исследования и сравнения показателей паспортного, психологического 

и социального возрастов используются методики А.А. Кроника, Е.И. Головахи, 

Е.В. Каляева, Т.В. Прокофьевой. 

С целью изучения соответствия паспортного, психологического и 

социального возраста студенческой молодежи, на базе Курганского 

государственного университета, была разработана анкета, в основу которой 

легли методики определения психологического возраста С.С. Степанова и 

определения социального возраста Е.П. Ильина. Данные методики были 



выбраны как наиболее интересные, специализированно – направленные на 

студенческую молодёжь и простые в интерпретации результатов. 

В анкетировании принимали участие студенты Курганского 

государственного университета (факультеты – педагогический, естественных 

наук, транспортных систем) в количестве 90 человек в возрасте 18 до 22 лет. 

Проанализировав результаты по показателю «психологический возраст», 

был сделан вывод о том, что паспортный и психологический возраст 

студенческой молодежи значительно не отличаются. Однако, стоит отметить, 

что психологический возраст выше календарного, в среднем, на 2 года. Это 

говорит о том, что студенческая молодежь Курганского государственного 

университета чувствует себя, преимущественно, на свой паспортный возраст.  

 

Рисунок 1 – Определение психологического возраста студентов 

Курганского государственного университета по методу С.С. Степанова 

По следующему показателю «социальный возраст» мнения респондентов 

разошлись. 33% опрошенных, а именно 30 человек до сих пор в обществе 

чувствует себя «подростком», т. е. студенты понимают, что есть социальные 

нормы, но стараются ими пренебрегать, когда они противоречат их личным 

интересам. У них притуплено ощущение чужой боли и страданий. 
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Большинство респондентов - 54 человека, то есть 60%, ощущают себя 

«родителями». Это говорит о начале периода гармонизации личных и 

общественных интересов. Появляются альтруистические задатки.  

Очень интересным является тот факт, что 6 респондентов – 7% от общего 

числа опрошенных, несмотря на свой паспортный возраст, уже ощущают себя 

«патриархом», т. е. это индивиды с высоким уровнем социального развития, 

носители моральных эталонов. Они готовы к искреннему альтруизму. 

 

Рисунок 2 – Определение социального возраста студентов Курганского 

государственного университета по методу Е.П. Ильина 

По результатам проведенного исследования можно сделать выводы о том, 

что студенческая молодежь Курганского государственного университета 

чувствует себя, преимущественно, на свой паспортный возраст, но есть 

респонденты, которые чувствуют себя младше и значительно старше своего 

паспортного возраста. А также паспортный, психологический и социальный 

возраста студенческой молодежи различаются. 
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 В современном русском языке можно найти немало единиц, 

произношение которых служит показателем уровня культуры речи и общей 

культуры говорящего. Носители языка допускают большое количество ошибок, 

связанных в том числе с неправильной постановкой ударения в 

самых  употребляемых словах. Такие, казалось бы, мелкие ошибки 

впоследствии могут стать «больными занозами» в жизни людей.  



Цель исследования: выявление уровня орфоэпической грамотности и 

причин нарушения норм ударения в речи.  

Для сравнения места ударения в словах (15 слов) в разные периоды 

развития языка мы изучили данные словарей 1911 г. [1], 1983 г. [2], 2005 г. [3]  

и получили следующие результаты: в некоторых случаях из двух вариантов 

ударения остался один (ге́рбо́вый – ге́рбовый); реже наблюдается появление 

второго варианта (пе́тля – пе́тля́); во многих случаях изменилось место 

ударения (загоро́дный – за́городный). 

В  вопросе ходе  общении исследования  норм была  основными разработана  причин анкета  вопросы и тест,  полученных предназначенные  источникам 

для  причин выявления  нашей причин  социальных нарушения  учащихся норм  особое ударения  нарушен,  пытаться определения  никого отношения  показатели 

обучающихся  традициям к поставленной  качества проблеме, определения уровня владения 

навыками правильной постановки ударения в часто употребляемых словах и 

формах слов. В  ярко исследовании  главной приняло участие 80 обучающихся 1 курса 

Самарского государственного университета путей сообщения. 

Результаты анкетирования:  

 Всегда ли Вы стремитесь соблюдать нормы русского языка? Никогда, для 

меня это не важно (8%), стараюсь всегда соблюдать (55%), только в 

письменной речи (6%), только тогда, когда неграмотная речь может испортить 

мою репутацию или может повлиять на оценку (11%) (оставшиеся проценты – 

другие ответы); 

 Допускаете ли Вы ошибки в произношении? Да (61%), нет (19%); 

 Уделяете ли Вы время совершенствованию своей речи? Да (28%), нет 

(33%); 

 Если бы в Интернете был канал «Говори правильно», стали бы Вы его 

подписчиком? Да (31%), нет (49%); 

 Как Вы реагируете на замечания в Ваш адрес по поводу  ошибок в 

произношении? Воспринимаю спокойно, не испытываю чувства неловкости 

или стыда (49%), испытываю чувство неловкости, стыда и стараюсь избавиться 

от речевых недостатков (26%); 



 Как Вы реагируете на ошибки в речи других людей? Спокойно, мне всё 

равно, не обращаю внимания (32%), мне это мешает воспринимать речь и 

портит впечатление о говорящем (43%); 

 Чья речь для Вас является образцом постановки ударения в словах? Речь 

педагогов (65%); речь теле- и радиоведущих (35%), речь родителей (10%), 

ничья (9%), речь В.В. Путина (свой ответ, 6%), речь бабушек, дедушек (1%). 

Тестирование состояло из двух частей. В первой было предложено 100 

часто употребляемых слов и форм слов разных частей речи, в которых нужно 

было поставить ударение. 

Результаты тестирования:  

 Из 48  существительных, представленных в тестировании, больше всего 

ошибок в шести (апостроф, завсегдатай, ломота, сосредоточение, духовник, 

партер); 

 Глаголы, деепричастия. Из 24 больше всего ошибок в пяти словах 

(принудить, облегчить, начало, кровоточить, включим); 

 Причастия и отглагольные прилагательные. Из 12 больше всего ошибок 

допущено в двух словах (занята, углубленный); 

 Прилагательные. Из девяти прилагательных ошибок больше всего в трёх 

словах (зубчатый, строчная, сливовый); 

 Наречия. Из семи слов большее количество ошибок в трёх (донельзя, 

завидно, мастерски). 

Во второй части теста были задания на выбор правильного ответа из 

предложенных. Результат: ни одной ошибки (18%), одна ошибка (16%), две 

ошибки и более (66%). 

Итогом работы можно считать признание проблемы нарушения норм 

ударения. Мы часто слышим, что орфоэпические нарушения уже никого не 

удивляют. Но по нашему мнению, безграмотность не должна становиться 

обычной. Предлагаем несколько рекомендаций по совершенствованию устной 

речи: 



1. «А как правильно?» Не оставаться равнодушными к своей и чужой 

речи, чаще пользоваться словарями, консультацией у преподавателя для 

определения правильного варианта ударения. 

2. «Ударение – на место!» Воспользовавшись результатами нашего 

тестирования, каждый студент, принимавший в нём участие, может задаться 

целью и ежедневно по определённому плану усваивать и запоминать ударение 

в тех словах, где допустил ошибки. 

3. «Кто самый грамотный?» Учитывая тот факт, что «со стороны 

виднее», в нашем случае можно сказать «со стороны слышнее», можно 

организовать взаимоконтроль, целью которого будет фиксация ошибок в чужой 

речи – речи однокурсников, соседей по общежитию, друзей, близких. 

Дополнительно можно устроить соревнование, кто допустит наименьшее 

количество ошибок. 

4. Для саморазвития и расширения кругозора в области языка 

рекомендуется просмотр телевикторины по русскому языку «Мы грамотеи», 

который транслируется по телеканалу «Культура». 

5. Есть забавные стишки-«запоминалки», которые помогают усвоить 

правильное ударение в словах, где очень часто можно допустить ошибку. 

Постарайтесь их выучить — и вам больше не придётся терзаться вопросом: как 

же сказать правильно? 
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Перевод текстов с одного языка на другой никогда не был массово 

популярным видом деятельности, преимущественно этим занимались самоучки 

и энтузиасты, другими словами люди, имеющие личное увлечение делом. Если 

посмотреть с этой точки зрения, то многие переводчики – энтузиасты-

самоучки. В то время как профессиональный переводчик должен обладать ещё 

и скрупулёзностью, столь необходимым качеством при работе с 

художественными и любыми другими текстами, когда приходится выискивать 

спрятанные глубоко в ткани текста взаимосвязи и учитывать их в собственных 

переводах. Обнаружение подобных вещей и работа с ними приносят 

несомненную радость переводчику. Различие между начинающим и уже 

уверенным в своих силах переводчиках состоит не только в знаниях и опыте, а 

ещё и в мотивации, любви к сложности и вызову который бросает текст. 

Постепенное преодоление всё больших сложностей и вызовов это и есть та 

«лестница», которая поведёт вверх начинающего переводчика и обогатит его 

навыками и опытом. 

Хорошим примером такого вызова для переводчика может послужить 

научно-фантастический текст на английском языке. Но прежде чем переходить 

к обоснованию, почему это утверждение является правдивым стоит внести 

некоторую ясность в терминологию, использующуюся в данной статье. 

О переводе как о замене текстового материала исходного языка на таковой 

эквивалентный языка перевода в своём коротком, но ёмком определении 

говорит шотландский лингвист Джон Катфорд [1]. Сходное определение даёт 

наш соотечественник Леонид Степанович Бархударов называя переводом 

процесс преобразования речевого произведения на одном языке в речевое 

произведение на другом языке при сохранении неизменного плана содержания, 

то есть значения [2]. Разница видна по сути лишь в слове эквивалентность, 

которую последний понимает как «сохранение неизменного плана содержания, 

то есть значения», что и является практически полным определением 

эквивалентности. 



Николай Константинович Гарбовский считает, что эквиваленция 

обеспечивает сохранение в переводе не только грамматической аналогии, но и 

описывает аналогичную предметную ситуацию [3]. 

Далее необходимо отделить научную фантастику от фантастики в целом. 

Айзек Азимов, один из известнейших писателей в данном жанре, определял 

научную фантастику как ту ветвь литературы, что озабочена воздействием 

научного прогресса на человеческих существ [4]. Другими словами научная 

фантастика это литература о будущем и его различных вариациях, о 

моделировании будущего имея перед глазами результаты сегодняшнего 

научно-технического прогресса. 

Но чем является дискурс? Ответ на этот вопрос попытался дать лингвист 

из Нидерландов Тён Адрианус ван Дейн. В его глазах дискурс считается 

сложным коммуникативным явлением, включающим, кроме текста, ещё и 

экстралингвистические факторы, необходимые для понимания текста [5]. 

И в довершение необходимо прояснить такое понятие как переводческая 

трансформация. Огромную помощь в этом оказывает Вилен Наумович 

Комиссаров, говоря, что преобразования, с помощью которых можно 

осуществить переход от единиц оригинала к единицам перевода в указанном 

смысле, называются переводческими трансформациями [6]. Иначе можно 

сказать, что это инструменты, с помощью которых переводчик пытается 

добиться эквивалентности при своём переводе. 

Классификацию данных трансформаций так же предоставляет 

Комиссаров В.Н., концепция сводится к таким видам трансформаций, как 

лексическая, грамматическая, а также комплексная. Среди лексических 

трансформаций, он выделяет транслитерацию, переводческое 

транскрибирование, калькирование, некоторые лексико-семантические замены. 

Например, модуляцию, конкретизацию и генерализацию. Среди 

грамматических трансформаций встречаются дословный перевод (или 

синтаксическое уподобление), грамматические замены (замены членов 

предложения, форм слова, частей речи) и членение предложения. Комплексные 



трансформации также можно именовать лексико-грамматическими. Сюда 

относятся экспликация (по-другому, описательный перевод), антонимический 

перевод и компенсация. 

Теперь, когда основные термины определены можно вернуться к вопросу, 

почему именно научная фантастика позволит эффективно повысить 

переводческие навыки? 

Проведя исследование-перевод на примере фрагмента научно-

фантастического текста Dennis Taylor “We Are Legion (We Are Bob)” величиной 

в 14839 символов или 3174 слов или 257 строк, удалось выделить 226 

элементов-примеров требующих особого внимания и применения той или иной 

трансформации для достижения эквивалентности при переводе на русский 

язык. Таким образом, плотность таких элементов 0,87 ед. на одну строку 

фрагмента. Т.е. почти в каждой строке взятого фрагмента можно найти ту или 

иную языковую сложность, при переводе которой приходится прибегать к 

переводческим трансформациям, либо которая просто является необычной и 

интересной. 

Давайте рассмотрим несколько подобных примеров и применённых к ним 

переводческих трансформаций (по Комиссарову В.Н.). Жирным выделены 

фрагменты подвергшиеся изменениям при переводе. 

“Saturn wasn’t directly in line with my flight plan, but I wasn’t going to miss 

the opportunity to do a flyby” [7]. 

«Сатурн не был частью моего маршрута, но я не собирался упускать 

возможность пролететь рядом». 

“Wasn’t directly in line with” – не был частью 

“To be directly in line with” – не переводится как «не быть частью», а 

скорее как не совпадать полностью, не соотноситься полностью. Но для 

поддержания аутентичности и эквивалентности можно использовать «не быть 

частью» без потери смысла фразы. Это грамматическая замена. 



“Flight plan” – маршрут. При прямом переводе можно заметить, что “flight 

plan” означает план полёта, а не маршрут, который обычно применяется к 

наземному передвижению. Это пример лексической конкретизации. 

“To do a flyby” – пролететь рядом. В прямом переводе “flyby” имеет узкое 

значение, связанное по большей части с астронавтикой. Здесь при переводе 

значение расширилось до любого пролёта рядом. Это пример лексической 

генерализации. 

Ещё один пример: 

“One of the irritating things about being a bodiless mind…” [Там же] 

«Одна из вещей, которые раздражают при отсутствии тела…» 

Здесь при переводе полностью меняется грамматическая структура фразы 

“being a bodiless mind” на «при отсутствии тела». Это пример грамматической 

замены. 

И последний пример: 

“For me, a virtual reality interface should be a piece of cake.” [Там же] 

«Интерфейс виртуальной реальности для меня – плёвое дело». 

Это пример компенсации, когда для фигуры речи подбирается аналог для 

сохранения эквивалентности перевода, но с изменением грамматической 

структуры самой фразы. 

Это лишь малая часть примеров ситуаций, встречающихся в текстах 

научной фантастики, не были затронуты акронимы, реалии, имена собственные 

и многое другое. Но это послужит материалом для будущих работ. Целью же 

этой статьи было показать, что научно-фантастический дискурс может 

предложить достаточное количество переводческих трудностей и вызовов как 

для начинающих переводчиков, так и для уже имеющих определённый опыт. 

Научная фантастика невероятно увлекательный жанр литературы, который 

не только развивает, но и образовывает читателя, он не теряет популярности, 

поэтому может быть постоянным источником интереса для перевода. 
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Аннотация: Данная статья посвящена одному из наиболее популярных 

языковых процессов в современной американской прозе – метафоризация. 

Проанализированы метафоры из художественных произведений американских 

писателей в жанре «литература ужасов» (Г.Ф. Лавкрафт, С. Кинг). В результате 

анализа выявлены наиболее часто употребляемые типы художественных 

метафор, объединенных общей семантикой. 
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TYPES OF METAPHORS IN THE “HORROR FICTION” GENRE 

Ragulina Y.Y. 

Abstract: The following article is devoted to one of the most popular language 

processes in  modern american prose: the metaphorization. The article contains the 

analyses of metaphors in works of american horror-fiction writers S. King and 

H.P. Lovecraft. As a result of analyses the most frequently used types of artistic 

metaphors, united with the identical semantics, are revealed.  

Key words: metaphorization, horror-fiction, vital metaphors, mortal metaphors, 

intertextual metaphors. 

 

В современной американской прозе наблюдается языковой процесс 

метафоризации, который можно исследовать в различных аспектах. 

Полноценное раскрытие идеи произведения, более глубокое его понимание, а 

также создание ярких, запоминающихся образов зависит от множества 

стилистических приемов, во главе которых стоит метафора. Кроме того, 



исследование роли метафоры в художественном произведении помогает 

определить уровень развития языка на современном этапе. При подробном 

анализе современного прозаического текста, в первую очередь представляется 

важным отметить именно художественную метафору, поскольку языковая 

метафора на сегодняшний день утратила свою образность и выразительность.  

Художественная метафора представляет собой взаимодействие двух 

объектов. По теории А. Ричардса, метафора представляет собой рассмотрение 

«одной вещи в терминах другой»: «когда мы используем метафору, мы имеем 

две мысли о двух разных вещах, действующих вместе и поддерживающихся 

одним словом или фразой, значение которых является результатом 

взаимодействия этих мыслей» [1, с. 46]. При этом наименование или свойства 

одного объекта присваиваются другому объекту.  

Проведенный анализ художественной метафоры в прозаических 

произведениях американских писателей С. Кинга и Г.Ф. Лавкрафта позволяет 

сделать вывод о том, что среди художественных метафор в жанре литературы 

ужасов можно условно выделить три вида наиболее употребляемых метафор – 

витальные, мортальные и интертекстуальные [2, с. 155].  

Витальные метафоры (от лат. “vita” – «жизнь») несут в себе функцию 

наделения описываемого объекта семантикой живого, т.е. описывают объект 

как живой. Такие метафоры обладают, как правило, нейтральной 

стилистической окраской, однако в случае, если они обращены на человека – 

метафоры с семантикой животного − то они создают отрицательный образ 

человека и обладают негативной стилистической окраской. К примеру: “Most 

seemed to feel that the Dragon Lady should be jabbed to death with hot forks” [3, 

с. 123] («Большинство публики полагало, что Дракона в юбке стоит насмерть 

заколоть раскаленными вилами») – «Драконом в юбке» называют женщину – 

убийцу; “Annie was changing into a bee” [3, с. 186] («Энни превращалась в 

пчелу») – автор сопоставляет женщину с пчелой по принципу демонстрации 

общих черт: «пышность» тела, монотонный звук голоса, опасность, которую 

они несут (у пчелы – жало, у Энни – шприц / нож / топор).  



Для следующего типа витальных метафор  характерно наделения объекта 

свойствами и качествами человека или животного (сюда можно отнести 

олицетворение, как подвид метафоры). Функцией метафор с абстрактно-живой 

семантикой, с семантикой человека или животного является описание 

неодушевленного предмета как отдельного персонажа; сохраняя нейтральную 

стилистическую окраску, предметный мир произведения описывается как 

живой герой. В жанре «horror fiction» такой тип метафоры используется 

довольно часто. К примеру, рассказы Г.Ф. Лавкрафта из цикла «Мифы Ктулху» 

наполнены образами неодушевленных предметов, описанными в характерном 

для жанра стиле: “our lonely house was alive” («Наш одинокий дом казался 

живым»); “the dancing death-fires” («танцующие пожары»), “the gently 

moaning night-wind” («стон ночного ветра») [4].  

Метафорическое описание предмета или абстрактного понятия может 

разворачиваться, разрастаясь до художественного образа. К примеру: “The pills 

were the tide” («Таблетки были приливом») и “the pain was the pilings” (боль 

была столбами) – в книге С. Кинга «Мизери» [3] «таблетки» и «боль» 

отождествляются героем с образом «прилива» и «столбов», которые этот 

прилив покрывает, и они сопровождают персонажа на протяжении всего 

повествования. Таким образом, предметный мир, описанный метафорически, 

вводится в пространство произведения как полноценный персонаж, 

равнозначный одушевленным, живым героям.  

Следующий тип витальных метафор предполагает описание объекта как 

умершего. Не смотря на семантику смерти, семантика живого сохраняется за 

счет создания эффекта прошедшей жизни: объект описывается так, словно 

когда-то был живым, поэтому воспринимается как одушевленное, но умершее 

уже существо.  

В  группу витальных метафор, можно выделить метафоры, которые описы-

вают объект как умерший. При описании неживого объекта с помощью таких 

метафор создается эффект, что объект когда-то был живым, таким образом, не 

смотря на семантику смерти, семантика живого сохраняется, описываемый 



объект воспринимается как живое, одушевленное, но уже умершее существо: 

“death weight” («мертвый груз»), “funereal stillness” («мертвая тишина»), 

“black, dead orb in far space” («черный мертвый шар в далеком космосе»). 

Для следующего типа метафор – мортальные метафоры (от лат. “mors” – 

«смерть») – характерно изображение объекта с помощью семантики неживого. 

Такие метафоры при описании неодушевленных объектов имеют нейтральную 

стилистическую окраску (за исключением метафор с семантикой тела). 

Например ”stump into a flame” («горящая головня») – автор описывает больную 

ногу; “stony mask” («каменная маска») – описание лица героини. При описании 

человека мортальные метафоры описывают его как бездушный предмет, 

лишенный жизни и обладают отрицательной стилистической окраской. Так, 

давая характеристику женщине, С. Кинг употребляет следующий образ: 

“African idol” («африканский идол»), “she might be only solid Annie Wilkes” 

(«Энни Уилкс, должно быть, выточена из камня»).  

Негативную стилистическую окраску также имеют метафоры с семантикой 

тела. Их функция заключается в описании объекта с анатомических 

характеристик, независимо от того, живой или неживой объект описывается 

формируют вульгарный, сниженный образ. Пример: «the antique ivied church 

pointing a huge spectral finger at the livid sky» [4] (Старинная, заросшая плющом 

церковь устремляла в грозное небо огромный призрачный палец) – о шпиле;; 

“Sitting here in front of this typewriter with its increasingly bad teeth” [3] («Он 

сидел перед пишущей машинкой, у которой постепенно разрушались зубы») – о 

клавишах печатной машинки. 

Интертекстуальные метафоры расширяют границы произведения, вводят в 

текст другие тексты и произведения искусства как самостоятельные 

художественные образы. Так, например, многие произведения жанра ужасов 

ссылаются на существующие или специально искусственно созданные 

источники, которые выступают почти что отдельным персонажем, 

демонстрирующим эволюцию главного героя, либо сопровождающего 

читателя, помогая создавать образ и находить отсылки. Так Г.Ф. Лавкрафт в 



своих произведениях часто ссылается на вымышленную магическую книгу 

«Некрономикон», а С. Кинг использует роман «Мизери» в одноименном 

произведении в качестве основного двигателя сюжета, параллельно развивая 

историю как своих героев, так и романа. Вместе с тем в произведении 

упоминаются вымышленный роман «Быстрые автомобили», а также частые 

отсылки к «Тысяча и одной ночи»), когда главный герой использует 

метафорическое сравнение с Шахеризадой: “And so began the thousand and one 

nights of Paul Sheldon” («Так началась тысяча и одна ночь Пола Шелдона»), 

“Bcause you turned out to be Scheherazade after all, didn't you?” («Ведь ты стал 

Шахеризадой для нее, не так ли?») [3]. 

Таким образом, в произведениях жанра «литература ужасов» можно 

выделить следующую типологию метафор, которая является наиболее 

употребляемой: витальные, мортальные и интертекстуальные. Витальные 

метафоры призваны представить читателю предметный мир как одушевленного 

героя, в то время как мортальные метафоры описывают предметы как существа, 

утратившие жизнь, а стилистическая окраска таких метафор остается 

нейтральной, либо отрицательной. Метафорическое описание объектов 

художественного произведения с помощью витальных, мортальных и 

интертекстуальных метафор призвано сформировать у рецепиента яркий 

художественный образ, а также в полной мере передать мировосприятие 

персонажей. 
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Многие философы разных времен размышляли на тему идеального 

устройства государства. Что же такое Утопия? Если размышлять на эту тему, то 

можно прийти к выводу, что Утопия – это несуществующее место, где 

существует идеальное социальное устройство. Думаю, первым  кто  затронул 

эту тему, был античный философ Платон в своем труде «Государство». 

Естественно Платон был не последний и по прошествии времени начинают 

появляться новые книги и мысли об идеальном устройстве государства. Но мы 

остановим свое внимание на авторе эпохи Возрождения Томасе Море и его 

книге «Утопия». 



Книгу Мора можно разделить на две части. В первой части представлена 

критика современного устройства Англии, где автор высмеивает и критикует 

нравы Старого света: смертную казнь, тунеядство, развращение в церкви и 

тому подобное. Во второй части он переходит к описанию идеального 

устройства государства.  

Т. Мор поддерживал демократию. Он отвергал особенность или 

божественность правителя. По его словам народ – это дающий власть, а 

правитель – это слуга и он должен служить на благо  народа. На острове 

Утопия большое значение уделяется справедливой системе работы и 

производства. Там не существует тунеядцев или нехватки работы. Все 

занимаются профессиями, которые выбрали сами, так же можно выучиться 

нескольким  ремеслам. Но все без исключения занимаются земледелием.  

В Утопии не существует частной собственности, каждый может 

переселиться в любой дом и это будет нормой. Едят утопийцы в общих 

столовых, где готовят вкуснейшую еду. Но их не заставляют есть там, просто 

они считают, зачем тратить время и силы на еду, которая будет хуже, чем в 

столовой. Религия на острове свободная, то есть там присутствует многие 

верования, некоторые люди веруют в Солнце, Луну, есть и христианство. 

Священнослужители являются примером семейной жизни для утопийцев. 

Живут обычной трудовой жизнью как и все остальные. Они не имеют какой- 

либо юридической власти, а действуют только убеждением.  

Стоит отметить отношение утопийцев к золоту. Как таковой валюты не 

существует в Утопии, там действует система - «получи по надобности». Но 

Утопийцы торгуют с другими странами и поддерживают связь с внешним 

миром. В основном они закупают дефицитные товары, например, железо. 

Золото они используют для кандалов провинившихся или для оплаты труда 

наемников. Утопийцы не любят войну, но допускают ее в том случае, если 

владельцы земли не используют ее и не дают ее другим в использовании.  

Но не все так радужно и прекрасно, во всем есть недостатки, и «Утопия» 

Мора не исключение. Например, земледелие, абсолютно все без исключения 



обязаны заниматься им. Даже если тебе что-то не нравиться, это ни кого не 

интересует, нужно и все. Путешествие тоже вызовет затруднение у утопийцев, 

так как выход за черту города без разрешения считается проступком, после 

двух которых можно примерить на себе роль раба. Собственно и переселение 

людей происходит без учета желаний и предпочтений. Если происходит так, 

что в городе проживать слишком много людей то часть просто переселяют в 

колонию.  

Гуманна ли эта модель государства?  Сложно ответить на этот вопрос 

прямо. С одной стороны у Мора мы не встречаем упразднения семьи, общности 

жен, государственного воспитания детей в отрыве от родителей. Но в тоже 

время жизнь утопийцев построена на рабстве. Всю тяжелую и грязную работу 

выполняют рабы в цепях. Люди там просто живут, технический прогресс для 

них не важен, он им и не нужен им и так хорошо. Хотя на Утопии и действует 

свобода совести, но есть ограничения в действиях. Людей считают за рабочую 

единицу, которая должна трудиться. И все утопийцы про это знают. Для них 

это не новость.  

Если задумать, то в нынешнее время устройство государства  Мора 

невозможно использовать. Так  как есть люди, которые любят свободно 

передвигаться по миру, проявлять свои способности и таланты, вести 

свободный образ жизни.  
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Немецкий язык является одним из самых распространенных языков в 

мире. Он занимает второе место после английского по распространенности на 



территории Европы. Немецкий язык наряду с английским и французским [1] 

является  официальным языком многих международных организаций.  

Немецкий язык начал свое формирование еще в раннем средневековье.   

За столь длительный период он прошел несколько стадий развития, каждая из 

которых что-то привносило новое в него.   

В наше время услышать язык Гете, Шиллера можно только в театре или 

познакомиться с ним с помощью художественной литературы. Это связано с 

тем, что немецкий язык, как и любой другой язык подвержен  веяньям 

современной эпохи.  В наше время происходит довольно быстрыми темпами 

изменение в лингвистике немецкого  языка.  

Германия длительное время была разделена на два относительно 

независимых друг от  друга государство. Это привило к формированию в 

каждом из государств определенных различий в лексике. После воссоединения 

ГДР и ФРГ  одни и те же слова стали употребляться на объединенной 

территории. Но все же  существовали определенные барьеры в понимании 

смысла новой лексики. В современном мире происходит стирание этих границ.   

В современном немецком языке огромную роль играют заимствования из 

английского языка. Заимствованные слова быстро укореняются в речи и 

становятся совершенно естественными для людей говорящих на немецком 

языке. Например, все в порядке = alles in Ordnung = O.K [2]. Существуют также 

слова, в состав которых одновременно входят и немецкие, и английские 

лексические единицы. В некоторых сферах деятельности новая терминология 

является исключительно английского происхождения.   

Характерной тенденцией развития лексики немецкого языка становится 

получение новых слов путем сокращения существующего слова до первого 

слога. В качестве  окончания в данном случаи прибавляют буквы « -i » или      

«-o». А в некоторых словах происходит заимствование окончаний из 

иностранных языков. В процессе такого сокращения слов возможно 

образование совсем новых слов, не существующих еще пару лет назад.  



Несомненное влияние на развитие современного языка оказывает процесс 

интеграции  европейских стран, который делает возможным не только более 

частые выезды за границу, но и активное участие в жизни другой страны, что 

расширяет духовный горизонт  языкового сообщества [3]. Результатом 

процесса интеграции может стать стирание языковых барьеров между 

странами. 

На формирование новой лексики в немецком языке в наше время особое 

влияние оказывает молодежь. Это связано с тем, что молодые люди в своей 

речи часто употребляют сленговые слова [4]. Со временем данная лексика 

становится общеупотребительной.      

Развитие  науки и техники так же оказывает влияние на появление новых 

слов связанных с достижениями в данных областях. Изменения в идеологии, 

эстетических взглядах общества не могло не отразиться на лексическом поле 

немецкого языка.  

Еще к одной современной тенденции развития языка относится 

постепенное сглаживание границ между различными стилями речи и 

письменными и устными особенностями лексических единиц.  

Говоря об изменениях в современной лексике немецкого языка нельзя не 

упомянуть о таком явлении как  архаизация. Это - устаревание и постепенное 

исчезновения из речи определенных слов. Данный процесс может быть связан с 

потерей актуальности лексемы.  
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При переводе следует добираться до непереводимого, только тогда 

можно по настоящему познать чужой народ, чужой язык. 

И.Ф. Гёте 

 В немецком языке имеется много кратких, метких, остроумных и 

образных выражений. Такие выражения называются фразеологизмами, а раздел 

языкознания, который  их изучает, - фразеология. 

Фразеология (от греч. φράσις — «оборот речи» и λόγος — «учение»), 

лингвистическая дисциплина, предметом изучения которой являются 

устойчивые сочетания слов с переосмысленным значением [1]. 

Эта дисциплина - одна из самых образных языковых подсистем. Она не 

так подвержена языковым изменениям как лексика. Фразеология сохраняет 

устаревшие формы слов, синтаксические конструкции. Фразеологизмы делают 

речь более выразительной и насыщенной, поэтому они чаще встречаются в 

классической художественной литературе. Значительная часть связана с 

реалиями немецкого быта и фактами из истории, обрядами, народными 

преданиями и верой, крылатыми выражениями научных и общественных 

деятелей, писателей и поэтов. 

Для того, чтобы глубоко изучать немецкий язык и культуру этой страны, 

необходимо знакомиться с фразеологическим материалом, потому что он несет 

полезную и интересную информацию о культуре и развитии Германии.  

В процессе общения очень важную и значимую роль играют 

фразеологизмы. Для того, чтобы повысить свой уровень владения немецким 

языком, необходимо научиться пользоваться его фразеологией [2] . У человека, 

который только начал изучать иностранный язык, часто возникают трудности с 

изучением устойчивых сочетаний слов [3]. Изучение фразеологизмов помогает 

лучше понять историческое, экономическое, культурное развитие Германии – 



это очень важно для учебного процесса, получения и накопления новых знаний, 

повышения интереса к немецкому языку [4]. 

В данной статье рассмотрим классификацию и значение самых 

распространенных немецких фразеологизмов, чаще всего употребляемых в 

речи. 

 Немецкие фразеологизмы подразделяются на 2 большие группы: 

структурно-семантическая и функциональная. 

В структурно-семантической классификация фразеологические единицы 

рассматриваются как раздельнооформленные, устойчивые соединения слов 

различных структурных типов с единичной сочетаемостью компонентов, 

значение которых возникает в результате семантического преобразования 

компонентного состава. 

По грамматической структуре фразеологические единицы могут быть 

словосочетаниями, предикативными сочетаниями, предложениями. По 

характеру значения, возникающего в результате взаимодействия структуры, 

сочетаемости и семантического преобразования компонентного состава, 

различаются[5, с. 39]: 

а) фразеологическое сращение (идиома) - это семантически неделимый 

оборот, семантическая самостоятельность которого утрачена полностью. 

Например, eine ruhige Kugel schieben – буквально означает толкать шар не 

спеша, однако этот фразеологизм употребляется в смысле «делать свою работу 

с прохладицей, не торопиться»;  jmdm. den Schwarzen Peter zuschieben 

(zuspielen) – дословно «подсовывать кому-либо Черного Петера», при общении 

употребляется в смысле «переносить свою вину на кого-то другого; 

подставлять».При дословном переводе фразеологических сращений ин обычно 

бывает трудно понять их общее значение: в немецком языке «das Fell des Bären 

verkaufen (или verteilen), bevor (или ehe) man ihn erlegt hat» - распределять 

прибыль от еще не осуществленного дела (дословно — «делить шкуру 

неубитого медведя») [6], причем в этом случае ни одно из слов не намекает на 

значение всей фразы. 



б) фразеологические выражения (коллокация) -  устойчивые в своём 

составе и употреблении фразеологические обороты, которые не только 

являются семантически членимыми, но и состоят целиком из слов со 

свободным номинативным значением. Их единственная особенность – 

воспроизводимость: они используются как готовые речевые единицы с 

постоянным лексическим составом и определенной семантикой [7]. 

Чаще всего фразеологизмы представляют собой законченное 

предложение с утверждением, назиданием или выводом. Например, к этой 

категории относятся поговорки, афоризмы и крылатые фразы, речевые штампы. 

Например, «ach, du grüne Neune!» – «вот тебе на!», досл. – ах, ты зеленая 

девятка (в немецкой карточной игре зеленый – цвет пик), «da liegt der Hund 

begraben! da liegt der Hase im Pfeffer!» – досл. так вот где собака зарыта! 

(именно в этом заключается суть дела, истинная причина) [6], «Man soll den Tag 

nicht vor dem Abend loben»,  -  досл.: «Не следует хвалить день, пока не 

наступил вечер», т. е. не стоит преждевременно радоваться. 

Многие лингвисты не относят фразеологические выражения к 

фразеологическим единицам, так как они лишены основных признаков 

фразеологизмов 

в) фразеологическое сочетание -  это устойчивый оборот, в состав 

которого входят слова как со свободным значением и с фразеологически 

несвободным (употребляемым лишь в данном сочетании). Фразеологические 

сочетания являются устойчивыми оборотами, однако их целостное значение 

следует из значений составляющих их отдельных слов. В отличии от  

предыдущих примеров, данные сочетания семантически делимы, и их состав 

разрешает замену отдельных слов синонимами [7]. При этом одно из слов 

фразеологизма остается постоянным, а другое – переменным. Например, 

«brennen von Scham» - сгореть от стыда, другие формы: «vor Hass brennen» - 

сгореть от ненависти, «vor Liebe brennen» - сгореть от любви. Эти 

фразеологизмы связаны между собой глаголом brennen и являются связанными 

сочетаниями. 



Большинство устойчивых словосочетаний входит в состав фразеологии, 

систематизированной по функциональному принципу. Фразеологизмы этой 

группы – типичные примеры ограниченной сочетаемости слов с переносным 

значением. В качестве примером можем привести следующие устойчивые 

сочетания - as schwarze Schaff, ein weißer Rabe – белая ворона (человек, резко 

выделяющийся чем-либо среди окружающих его людей, отличающийся чем-

либо от них, не похожий на них), störrisch wie ein Esel – упрямый как осел 

(упрямый до крайности), da lachen ja die Hühner - курам на смех [6].  

Исследование различных языковых единиц помогает углубить 

содержательную сторону фразеологического материала немецкого языка [3].    

Таким образом, анализ фразеологического состава современного немецкого 

языка с точки зрения лингвистики и страноведения помог выделить раздел 

фразеологии с национально-культурным компонентом в своей семантике. 

Именно поэтому фразеология наряду с лексикой является основным 

источником знаний. Она играет важную роль для достижения коммуникации с 

немецкими гражданами и способствует усвоению языка. 
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Аннотация: Градостроительный план земельного участка аккумулирует в 

себе необходимые сведения из нормативных правовых актов и иных 

документов, при этом сам нормативным или ненормативно-правовым актом не 
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В соответствии со статьей 57.3 Градостроительного кодекса РФ (далее – 

ГрК РФ) органом местного самоуправления выдается градостроительный план 



земельного участка (далее также – ГПЗУ) в целях обеспечения застройщика 

информацией, необходимой для архитектурно-строительного проектирования и 

строительства объекта в границах земельного участка. В правоприменительной 

практике существует актуальный вопрос о правовой природе 

градостроительного плана земельного участка и соответственно о порядке его 

утверждения органом местного самоуправления. 

Согласно ст. 57.3 ГрК РФ источниками информации для подготовки ГПЗУ 

являются документы территориального планирования и градостроительного 

зонирования, нормативы градостроительного проектирования, сведения, 

содержащиеся в государственном кадастре недвижимости, федеральной 

государственной информационной системе территориального планирования, 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а 

также технические условия подключения к сетям инженерно-технического 

обеспечения. Отсюда мы можем сделать вывод, что большинство источников 

градостроительного плана являются нормативными актами, поскольку 

содержат общие правила поведения для неопределенного круга лиц.  

ГПЗУ содержит информацию о границах и кадастровом номере земельного 

участка, о границах зоны планируемого размещения объекта капитального 

строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки 

территории, о минимальных отступах от границ земельного участка, об 

основных видах разрешенного использования земельного участка, 

установленных в соответствии с настоящим Кодексом, о требованиях к 

назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на 

земельном участке. Информация, указанная в градостроительном плане 

земельного участка, может быть использована для получения разрешения на 

строительство в течение трех лет со дня его выдачи. 

Существует судебная практика и практика работы органов местного 

самоуправления, согласно которой ГПЗУ утверждается постановлением 

Администрации муниципалитета, является неотъемлемой частью нормативно-

правового акта, что свидетельствует о его нормативно-правовой природе [1]. 



В 2017 году Минстроем России был издан Приказ «Об утверждении 

формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения» 

[2], в соответствии с которым утверждена форма ГПЗУ, представляющая собой 

документ в таблично-текстовой форме с приложением чертежа. Данный Приказ 

не содержит требований об утверждении ГПЗУ нормативным актом органа 

местного самоуправления. 

Таким образом, градостроительный план земельного участка аккумулирует 

в себе необходимые сведения из нормативных правовых актов и иных 

документов (в том числе Правил землепользования и застройки и Генерального 

плана муниципального образования), но при этом не отвечает основному 

признаку нормативно-правового акта: установление, изменение или отмена 

действующих норм права.  

Также ГПЗУ не отвечает критериям ненормативно-правовых актов, 

поскольку, несмотря на то, что он предоставляется конкретному застройщику 

по его заявлению и содержит выдержки из нормативных актов, регулирующих 

правила осуществления строительства на данном земельном участке, при 

обращении иных лиц за получением ГПЗУ, им будет выдан аналогичный 

документ. 

Таким образом, градостроительный план земельного участка 

представляется собой справочный документ, не являющийся нормативным 

либо ненормативным актом, содержащий свод обязательных для соблюдения 

норм, регулирующих архитектурно-строительное проектирование и 

осуществление строительства объекта в границах земельного участка. 

Данная позиция поддерживается практикой работы государственных 

органов [3]. Также существует практика работы органов местного 

самоуправления, согласно которой решение о выдаче либо об отказе в выдаче 

ГПЗУ оформляется письмом [4]. 

 

Список литературы 

 



1. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.07.2013 по делу № А31-

7368/2012. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы градостроительного 

плана земельного участка и порядка ее заполнения». Доступ из справочно-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

3. Письмо Министерства строительства и архитектуры Пермского края от 

25.01.2018 № СЭД-35-01-01-30. Документ опубликован не был. 

4. Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 02.11.2017 

№ Ф03-3663/2017 по делу № А51-2530/2017. Доступ из справочно-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

© П.Д. Кривоносов, 2018 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

Сборник статей 

XVII Международной студенческой научно-практической конференции 

г. Екатеринбург, 11 мая 2018 года. 

Под общей редакцией 

С.В. Кусова 

Подписано в печать 17.05.2018. 

Формат 60х84 1/16. Усл.печ.л. 8,0. 

 

 

 


