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ФОРМУВАННЯ ВИДІВ ВЛАСНОСТІ МІСЬКИХ ДОМОВОЛОДІНЬ  

В УКРАЇНІ У 20-ТІ РОКИ XX CТ 

 

ЧаговецьТ.В. 

Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, Україна 

 

Abstract 
The housing issue was always one of the key issues of society. At the beginning of the 20th century the housing 

policy in Ukraine experienced a kind of unique experiment: the exception of private property of land and real 

estate, the changes in the housing management system, the development of state-departmental ownership of hous-

ing. All these processes completely reconstructed people lives and changed the Ukrainian cities. On the one hand, 

the national property of housing has been consolidated, on the other hand, new forms of economic management 

of housing have appeared: departmental, municipal, cooperative, and during the years of the NEP (new economic 

policy) – private. Now, in a hundred years passed we can explore the structure and subjects of housing manage-

ment with the position of integrated analysis.The purpose of the study of this publication is to investigate the 

formation of property types in city households in Ukraine in the 20 years of XX century. On the basis of new 

approaches the article is to analyze the causes of the emergence of new forms of property, and their legislative 

consolidation in Ukraine in the 20 years of XX century. 

Анотація 

Житлове питання було завжди одним із ключових питань суспільства. На початку XX століття 

житлова політика в Україні зазнала, свого роду, унікального експеременту: з виключенням приватної вла-

сності на землю та нерухомість, зі зміною системи управління житлом, з розбудовою державно-відомчої 

форми власності на житло. Всі ці процеси повністю реконструювали життя людей і змінили українські 

міста. Нині, через сто років, з того часу, як, з одного боку, закріпилася державна власність на житло, а 

з іншого, з’явилися нові форми господарського управління житлом: відомча, муніципальна, кооперативна 

і навіть, в роки НЕПу - приватна, з позиції комплексного аналізу, можна детально дослідити структуру 

та суб’єкти ведення та розпорядження житлом. В даній публікації розглянуто формування видів власно-

сті на міські домоволодіння в Україні у 20-ті роки XX століття. Мета статті - на основі нових, сучасних 

підходів дослідити причини появи нових форм власності, та їх законодавче закріпленя в Україні у 20-ті 

роки XX століття.  

 

Keywords: national property, demunicipality, new economic policy, housing cooperation, new housing pol-

icy. 

Ключові слова: державна влпсність, демуніціпалізація, нова економічна політика, житлові коопера-

тиви, нова житлова політика. 

 

Комунальні відділи отримали від держави ве-

личезний фонд житлової нерухомості, обчислюва-

ний для всіх міст і населених пунктів міського типу 

УСРР за переписом 1923 року, в 544633 забудова-

них домоволодінь. Загальна кількість будівель у 

цих домоволодіннях становила: жилих – 637111 

і нежилих – 502027, а всього, не враховуючи зруй-

нованих і недобудованих, – 1139138 [1, арк. 13]. 

Перед державою постала реальна необхідність 

проведення таких заходів, які б забезпечили підтри-

мання та відновлення домоволодінь. Проведення 

цих заходів почалося з кінця 1921 року і одним із 

шляхів для вирішення цього питання став пошук 

найбільш раціональних форм експлуатації житло-

вого фонду. Після невдалого досвіду централізова-

ного управління величезним фондом дрібних і зде-

більшого нерентабельних домоволодінь, експлуа-

тація житлового фонду в основному здійснювалася 

за такими трьома напрямами: 1) залишення домово-

лодінь у власності держави; 2) передача домоволо-

дінь у власність кооперації; 3) повернення домово-

лодінь у власність приватним особам [2, с. 59]. Та-

ким чином, до 1923 року виділилися такі категорії 

за видом власності домоволодінь: 1) націоналізо-

вані; 2) муніципалізовані, з безпосередньою екс-

плуатацією комунвідділів; 3) муніципалізовані й 

надані в оренду державним установам і підприємс-

твам, у тому числі й приписаним до фабрик і заво-

дів, для створення в них будинків робочих комун; 

4) муніципалізовані й надані в оренду колективам 

мешканців (житловим, житлово-будівельним това-

риствам); 5) муніципалізовані й передані в оренду 
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приватним особам та організаціям; 6) ті, що пере-

бували у власності кооперативних організацій 

і приватних осіб [1, арк. 15 об ]. 

За переписом 1923 року націоналізовані домо-

будівництва за категоріями власників розподіля-

лися в процентному відношенні так: 

1) зайняті держустановами – 35,5 %; 

2) експлуатовані безпосередньо комгоспами – 

28,7 %; 

3) будинки-комуни – 0,4 %; 

4) передані житлотовариствам – 5,8 %; 

5) здані в оренду приватним особам – 29,6 % 

[1, арк. 13 об ]. 

Із часом відбувалися зміни: кількість будинків, 

зайнятих держустановами, могла змінюватися; зро-

стала кількість будівель, наданих в оренду житло-

кооперації та приватним особам, у зв'язку з цим, 

відповідно, зменшувалася кількість житла, експлу-

атована безпосередньо комгоспами. У губернських 

містах з усієї корисної житлової площі було націо-

налізовано близько 75 % і денаціоналізовано бли-

зько 25 % [1, арк. 13 об ]. Крім того, існувала значна 

кількість зруйнованих і недобудованих споруд. Їх 

загальна кількість у містах і населених пунктах мі-

ського типу в Україні сягала 94590 одиниць або 7,7 

% від загальної кількості споруд [1, арк. 13 об ]. У 

Харківській, на той час, столичної губернії в 5 окру-

жних містах фактично до 1923 року було націоналі-

зовано 58 % будинків, а 42 % залишалися безгосп-

ними [1, арк. 13 об ]. Неохідно було дати точне ро-

змежування муніципалізованим і націоналізованим 

будівлям, адже націоналізація на підставі випадко-

вих ознак користування будівлею в той чи інший 

момент з боку держоргану не була підставою для 

закріплення за ним будови. Державні органи могли 

змінювати будинки, вибираючи з наявного фонду, 

та переїжджати в інші приміщення. У зв'язку з цим 

НКВС (Наркоматом внутрішніх справ) було презе-

нтовано проект, що виходив із положень, зазначе-

них у циркулярі ГУКГ (Головного управління ко-

мунального господарства) за №225. За цим проек-

том націоналізованими будівлями визнавалися: а) 

будови, про націоналізацію яких були постанови 

органів центральної влади; б) будівлі, що знаходи-

лися на території націоналізованих фабрик і заво-

дів, а також за межами цієї території, якщо вони ви-

користовувалися у виробничих операціях тими ж 

фабриками і заводами; в) спеціально обладнані бу-

дівлі, що мали загальнодержавне призначення. Та-

кими були військові казарми, будівлі вищих навча-

льних закладів, державні театри, музеї та картинні 

галереї, будівлі державного банку тощо [3, с. 73]. 

Будівлі, що належали державі, але не мали за-

значених вище ознак, визнавалися муніципалізова-

ними [4, с.50]. 

Таким чином, до муніципалізованих будівель 

належали всі будинки, розташовані на міській тери-

торії, за винятком націоналізованих і залишених у 

приватному володінні. Усі націоналізовані будівлі 

перебували під управлінням відповідних наркома-

тів, а муніципалізовані – виконкомів [5, с. 49]. Після 

затвердження списків націоналізованих і муніципа-

лізованих будівель переведення їх з однієї категорії 

до іншої могло здійснюватися лише за постановою 

РНК (Ради народних комісарів). Поділ будівель на 

націоналізовані та муніципалізовані здійснювалося 

спеціальними Губернськими Комісіями й затвер-

джувалося РНК Союзних Республік [5, с. 49]. Щодо 

націоналізованих будівель, то виконкомам нале-

жало право лише всебічного контролю за їхнім ви-

глядом і підтримання їх у належному стані [5, с. 50]. 

Після переходу до НЕПу головним завданням 

комунальних органів стало проведення обліку му-

ніципалізованих будинків, установлення осіб, які 

там проживали, з метою перевірки правомірності 

займання ними житла, можливості подальшого 

ущільнення й упорядкування збору квартирної 

плати та комунальних послуг [6, 7] з метою отри-

мання коштів на поточне утримання і ремонт буді-

вель.  

В циркулярі НКВС 1922 року вже були остато-

чно визначені категорії муніципалізованих буді-

вель, якими вважалися: 1) будівлі, визнані муніци-

пальними за постановами місцевих виконкомів, що 

видані в період до 22 травня 1922 року для реаліза-

ції декрету про скасування нерухомості в містах. На 

цей період списки таких будівель було затверджено 

НКВС; 2) будівлі, які були муніципалізовані розпо-

рядженнями місцевих органів влади до 22 травня 

1922 року, хоча їх списки не були подані на затвер-

дження НКВС; 3) будови, фактично вилучені у вла-

сників до 22 травня 1922 року; 4) будівлі, зайняті 

повністю або частково до 22 травня 1922 р. для по-

треб державних установ і підприємств, що перебу-

вали в управлінні місцевих виконавчих комітетів; 

5) будівлі, щодо яких було встановлено безгоспода-

рне утримання та використання [8, с. 20]. Термін 

укладання списків муніципалізованих будівель змі-

нювався. Виконкоми не встигали подавати списки, 

оскільки їм наказувалося встановлювати не тільки 

кількість муніципалізованих будівель, але і їхній 

стан, необхідність ремонту тощо [9, с. 20]. Тому 

термін укладання списків муніципалізованих буді-

вель постійно подовжували [10]. У цілому наве-

дення елементарного обліку муніципалізованих бу-

дівель у містах завершилося до середини 1926 року. 

Саме в цей час створювалися спеціальні органи, до 

яких передавалися зібрані відомості, а в подаль-

шому відслідковувалися і фіксувалися зміни муні-

ципальних будівель. Такі заклади в містах працю-

вали під назвою Бюро технічної інвентаризації 

(БТІ). За законом, у подальшому будівлі мали 

включатися до складу муніципалізованого фонду за 

таких підстав: 1) будівлі, які перейшли у власність 

держави і знаходилися під управлінням місцевих 

рад; 2) приватні будинки, при встановленні факту 

їх безгосподарного використання або використання 

житлових приміщень не за прямим призначенням. 

Включення будівлі у список ГУКГ було необхід-

ною і достатньою юридичною підставою для ви-

знання його муніципалізованим [8, с. 20].  

Таким чином, можна говорити про три способи 

управління муніципальним багатоквартирним бу-

динком, що допускалися законодавством: безпосе-

реднє управління комунальним відділом; здача в 
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оренду; організація мешканцями будинкового комі-

тету. Пріоритетна підтримка надавалася останній 

формі – колективній. Зауважимо, що будинки, пе-

редані під управління комунального господарства, 

спочатку ставили за мету обслуговування робітни-

ків і службовців за помірну плату. 

«Турбота про надання трудящим житла, хоча б 

тимчасового, є таким же суспільним обов'язком мі-

сцевих органів, як і постачання населенню води для 

вжитку» [1, арк.12 об ]. 

Комунальні будинки не були прибутковими, 

їхнім завданням було вирішити житлове питання 

для робочих соціальним шляхом [11, с. 61]. Значна 

частина будинків, що перебувала у власній експлу-

атації комунальних органів, обтяжувала місцевий 

бюджет: «Кошти, що надходять до місцевого бю-

джету від будівель, здебільшого витрачаються на 

інші потреби в той самий час, як домобудівництва 

залишаються без необхідного ремонту і все більше 

руйнуються» [1, арк. 15 об ]. Крім того, чинні норми 

квартирної плати були настільки низькими, що до-

мове господарство не могло балансувати за прин-

ципом самоокупності [12, с. 44]. 

Отже, найбільш доцільним вирішили вважати 

метод утримування за комунальними господарст-

вами найбільш рентабельних, найкращих будинків. 

Але й цей метод не дав позитивного результату, 

адже безпосередня експлуатація кращих у техніч-

ному відношенні будинків вимагала утримання 

збиткового для бюджету апарату житлового госпо-

дарства при мізерних ставках квартирної плати. 

Тому під управлінням керівних органів було зали-

шено лише загальне керівництво функціями розпо-

ділу та регулювання житлового фонду, а також не-

великий резервний фонд для надзвичайних випад-

ків. Іншу жтлову нерухомість вирішили 

експлуатувати шляхом проведення широкої оренд-

ної політики [1, арк. 15–16 об ]. 

На підставі декрету ВУЦВК від 19 квітня 1922 

року «Про порядок постачання державних, профе-

сійних і партійних організацій та установ», за дер-

жавними органами й організаціями, що утримува-

лися за рахунок державного бюджету, закріплюва-

лися домоволодіння на правах безоплатного 

володіння й користування. Це правило не поширю-

валося на державні установи, які було переведено 

на комерційну самоокупність [1, арк.18]. 

Незабаром з'ясувалося, що багато установ 

утримували зайву площу, яку експлуатували у вла-

сних інтересах, у той час як Відкомгоспи (відділи 

комунального господарства), із вилученням із-під 

їхнього управління важливого й дохідного майна, 

позбулися значної частки своїх доходів.  

Встановлювалася висока платня за надлишки 

проти встановленої норми, тож у результаті звіль-

нялася площа, що використовувалася на розсуд ви-

конкомів. 

Наркомат внутрішніх справ також запропону-

вав відділам місцевого (комунального) господарс-

тва залучати установи до укладання окремих дого-

ворів, з умовою оплати приміщень за ставками дек-

рету від 13 березня 1924 року і витрат на утримання 

і ремонт будівель за рахунок орендної плати [13, с. 

44]. 

Щодо правильного житлового облаштування 

населення, то за установами закріплювалися ті бу-

динки, які не менше ніж на 60 % використовувалися 

для безпосередніх потреб установи або під житло 

працівників тих же установ, причому в останньому 

випадку потрібна була згода працівників, які засе-

ляли будинок. Якщо будинок використовувався для 

потреб установи менше ніж на 60 %, то право на 

його найм належало житлово-орендному коопера-

тиву, утвореному з мешканців будинку, і лише у ви-

падку відмови мешканців будинок міг бути зданий 

в оренду установі [14, с. 75]. Ураховуючи те, що 

ціла низка домоволодінь перебувала у такому не-

сприятливому технічному стані, який не дозволяв 

розраховувати на їх швидке відновлення, радянське 

законодавство встановлювало високий граничний 

термін оренди домоволодінь – 12 років. На практиці 

цей термін коливався в середньому від 5 до 12 років 

[2, с. 63]. Він визначався станом будівлі та її приз-

наченням. Незадовільний фінансово-господарсь-

кий стан комунального фонду в Україні призводив 

до здачі його в оренду не тільки установам і житло-

вій кооперації, але й приватним особам. Експлуато-

ваний ними фонд поступово поліпшувався, але 

здача в оренду муніципального фонду нетрудовому 

елементові не заохочувалася владою, тому з кінця 

1926 року був узятий курс на поступове витіснення 

приватника і передачі житла житловій кооперації 

[2, с. 64]. 

Договори оренди укладалися комунальними 

відділами з адміністрацією установ, правлінням ко-

оперативу, з конкретними особами, уповноваже-

ними від колективу мешканців у письмовій формі. 

У них фіксувався стан будівлі на час укладання до-

говору, характер і термін виконання необхідних ре-

монтів. Усі суперечки, що виникали у випадку не-

виконання договору, вирішувалися в судовому по-

рядку. ГУКГ вимагало від підвідомчих організацій 

суворо контролювати дотримання орендарями обо-

в'язків із проведення ремонту, стежити за термі-

нами і якістю їх виконання [14, с. 75]. Найбільш 

зруйновані будинки, що вимагали значного віднов-

лення, закріплювалися за профспілками безопла-

тно, але із зобов'язанням виконання всіх витрат із 

утримання будинку [15]. 

Оскільки профспілки утримували будинки, то 

їм було надано право виселяти людей, не пов'яза-

них з їхніми підприємствами [16]. Разом із цим ста-

вилося в обов'язок надавати місцевим виконкомам 

приміщення під будинки-комуни при заявках проф-

спілок і надавати їм перевагу перед усіма іншими 

установами [15]. 

Профспілки мали у своєму розпорядженні бу-

динки з різним ступенем прибутковості: якщо при-

міщення в центрі міста з магазинами на першому 

поверсі і складськими приміщеннями приносили 

дохід, то деякі будинки, розташовані у віддаленому 

від центру районі, були збитковими. Можливість 

розподіляти кошти в межах свого союзу було пере-

вагою у збереженні будинків різної прибутковості 
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у належному стані. Нерідко декілька близько розта-

шованих будинків об'єднували свої будівлі у єди-

ний будинок-комуну [17, с. 43]. 

Юридично приватна власність у житловій 

сфері поверталася у формі денаціоналізації буді-

вель. «Житловий закон УCPР» був прийнятий Пос-

тановою РНК від 1 листопада 1921 року [18]. Але 

на самоплив приватна ініціатива не була спущена, 

тож адміністративні методи, що не дали результату, 

були замінені на економічні: «Замість адміністра-

тивного тиску – економічне регулювання шляхом 

досить високої квартирної плати і прогресивно зро-

стаючого податку на надлишки займаної площі – 

ось це шлях, який дасть значно більші результати, 

ніж адміністративні переселення й ущільнення» 

[19, c.17]. Що стосується приватного будівництва, 

то житлова політика того часу була спрямована на 

планомірне скорочення індивідуального житлового 

будівництва, бо воно зводилося переважно нетру-

довими елементами і не відповідало концепції ко-

лективного проживання. Обсяг індивідуального бу-

дівництва в СРСР у 1931 році скорочується порів-

няно з 1923 р. майже в 45 разів [20, с.7]. 

У 20-ті рр. ХХ століття в житловій сфері про-

водилася політика, яка була спрямована на віднов-

лення, зберігання, а потім і будування житлового 

фонду країни. В зазначений період були викорис-

тані різні важелі й форми : від націоналізації жит-

лового фонду, переселень, ущільнень нетрудового 

елементу , до зоохочувальних заходів, які мали ціль 

- використання ініціативи та коштів населення. 

Збитковість житлового сектору для бюджету 

країни зумовлювала владу шукати різні форми його 

утримання. Так виникли державний, кооператив-

ний та приватний форми експлуатації житла. Фун-

кціонування колективних форм житла було най-

більш приорететним у житловій політиці того часу. 

Влада створювала будинки - комуни, побутові ко-

лективи й так звані комуналки. Але неспромож-

ність їх утримувати й призвело до появи коопера-

тивного сектору, або житлової кооперації з пайо-

вою участю членів, та з особистою власністю на 

житлову площу. Кооперація, яка була зоснована на 

повному самообслуговуванні будинків, підтриму-

валася владою, як одна із колективних форм утри-

мання будинків і будування нових. Використову-

ючи ініціативу й кошти громадян, а також різні 

види власності домоволодінь, владі вдалося відро-

дити житловий фонд і розпочати будування житла 

в містах України у 20-ті роки XX століття. 
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Abstract 

The problem of disclosing the intellectual potential of students is one of the main problems in the effectiveness 

of the implementation and mastering of the educational program of basic general education. One of the effective 

ways to solve this problem is the use of critical thinking technology. The theory of meaningful learning contributes 

to the activation of mental activity of students in the literature lesson when studying the story of Mr. Bunin “The 

Lord from San Francisco”, developing skills for analyzing the literary text and developing an adequate emotional 

response. 

Аннотация 

Проблема раскрытия интеллектуального потенциала учащихся является одной из главных проблем 

в эффективности реализации и освоения образовательной программы основного общего образования. 

Один из эффективных способов решения этой проблемы - использование технологии критического мыш-

ления. Теория осмысленного обучения способствует активизации мыслительной деятельности учащихся 

на уроке литературы при изучении рассказа И. Бунина «Господин из Сан-Франциско», выработке навыков 

анализа художественного текста и развитию адекватного эмоционального отклика. 
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Технология критического мышления как ос-

нова для развития мыслительной деятельности, 

умения принимать сбалансированные решения, ар-

гументировано отстаивать свою позицию, органи-

зованно выстраивать свою линию поведения прак-

тикуется в философии, психологии, педагогике, ли-

тературе и других сферах. Преимущество 

технологии и ее приемов – направленного на объ-

ективное восприятие информации, ничего не при-

нимающего на веру, воспринимающего любую 

идею как гипотезу, требующую доказательств:  

умение расставлять приоритеты; 

ориентация на самоопределение; 

ответственность за собственное решение; 

способность предвидеть результаты своего ре-

шения; 

коммуникационные характеристики; 

устойчивая система ценностей. 

Как современная образовательная технология 

критическое мышление направлено на развитие 

важнейших навыков: 

 наблюдение; 

 анализ; 

 синтез; 

 дедукция; 

 индукция; 

 интерпретация; 

 логическое суждение; 

 от абстрактного к конкретному.  

На уроке литературы ученик должен стре-

миться понять те задачи, которые ставил автор пе-

ред собой, проникнуть в мастерскую художника 

слова, осознать каждое его слово, трепет его души. 

Технология критического мышления способствует 

активизации мыслительной деятельности учащихся 

на уроках литературы, выработке навыков анализа 

художественного текста и развитию адекватного 

эмоционального отклика.  

Методика критического мышления включает 

три этапа: вызов, осмысление и рефлексию. Техно-
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логия позволяет провести обучение на основе прин-

ципов совместного планирования, сотрудничества 

и осмысленности. 

На стадии вызова создается ситуация, позволя-

ющая актуализировать знания учащихся по творче-

ству И.А. Бунина, вызвать интерес к тем пробле-

мам, которые подняты в рассказе «Господин из 

Сан-Франциско», мотивировать к исследованию 

произведения в аспекте литературы начала ХХ 

века, стимулировать к активной работе на занятии 

и дома. 

Наиболее эффективные стратегии на уроке по 

изучению рассказа И. Бунина «Господин из Сан-

Франциско», развивающие критичность ума: моз-

говой штурм, синквейн, инсерт, продвинутая лек-

ция, ЗХУ, На этапе вызова действенно использова-

ние приема «Знаю - хочу узнать – узнал». 

Знаю Хочу узнать узнал 

   

   

   

Работа с таблицей на стадии вызова. Учащиеся 

заполняют первую графу таблицы (что они знают 

по теме урока: это могут быть биографические све-

дения о писателе, информация о его творчестве, об 

истории создания отдельных произведений, фикси-

руются исторические сведения, способствующие 

пониманию позиции и взглядов И. Бунина, предпо-

ложения о проблематике и тематике анализируе-

мого рассказа). После заполнения первой графы 

таблицы учащиеся обсуждают полученные резуль-

таты, что помогает им самостоятельно сформули-

ровать цели урока: что я хочу узнать? На стадии 

осмысления устраняют пробелы в собственных зна-

ниях и заполняют вторую графу. После изучения 

темы на стадии рефлексии заполняют третью графу 

и соотносят с полученной информацией и с тем ма-

териалом, который у них был зафиксирован в 

начале урока в первой графе. Таким образом, уче-

ники благодаря приему «Знаю - хочу узнать – 

узнал» учатся самостоятельно сопоставлять изу-

ченный материал с уже известными данными, мне-

ниями. 

На стадии вызова также является эффектив-

ным прием «продвинутая лекция»- активное слу-

шание, партнерские отношения. «И. Бунин - худож-

ник наблюдательный и внимательный к деталям и 

подробностям, к каждому слову. Недаром В.Хода-

севич писал о том, что постижению философии пи-

сателя может способствовать исследование его фи-

лологии. «Живописание словом» ярко проявилось 

и в рассказе «Господин из Сан-Франциско». В 

первую очередь это касается заглавия рассказа» [1]. 

Рассказ учителя о поэтики прозы И. Бунина, о его 

трепетном отношении к слову, глубочайшем ува-

жении к долгу художника-творца - «подвижника». 

Во время лекции - работа в паре: каждая пара запол-

няет вторую графу таблицы (хочу узнать), один из 

пары ищет соответствия и несоответствия первона-

чальной информации с материалом лекции, другой 

кратко записывает новую информацию, на стадии 

рефлексии идет обсуждение полученных результа-

тов сначала в паре, затем – в классее. Использова-

ние этого приема позволяет превратить монотон-

ный рассказ учителя в интересный диалог ученика 

с учеником, ученика с учителем и со всем классом.  

С целью активизации имеющихся знаний по 

теме плодотворным будет использование приема 

«мозговой штурм». Один из учеников выступает с 

заранее подготовленным сообщением о стихотво-

рении Г. Ибсена «Письмо в стихах». Эта процедура 

коллективного креативного мышления, возмож-

ность получения от учащихся большого количества 

идей за короткий промежуток времени о том, какое 

отношение имеет это стихотворение к теме урока. 

Таким образом, ученики на стадии вызова реа-

лизуют следующие задачи: 

 самостоятельная актуализация знаний по 

данной теме. Учитель - организатор процесса вос-

создания имеющихся знаний и смыслов по выбран-

ной теме; 

 порождение познавательной активности в 

аспекте указанной проблемы. Вовлечение уча-

щихся в процесс формулировки гипотез, предполо-

жений путем организации работы в учебных груп-

пах; 

 самостоятельный выбор учениками 

направлений в изучении темы на данном уроке. 

В завершающей части стадии вызова подво-

дятся итоги и вносятся в таблицу ЗХУ. 

Вторая стадия — осмысление — позволяет 

учащимся получить новую информацию, осмыс-

лить ее, соотнести с уже имеющимися знаниями. 

Начинается с использования приема «чтение с оста-

новками». Чтение текста рассказа И. Бунина «Гос-

подин из Сан-Фринциско» осуществляется по ча-

стям, каждая часть анализируется и делаются про-

гнозы о дальнейшем содержании. Учащиеся 

делятся со своими ассоциациями, чувствами, ожи-

даниями, рассказывают о том, что подтвердилось 

из их предположений, а что они не смогли предви-

деть. В начале ХХ века писатель с большой трево-

гой всматривался в будущее: «И то, что освящало 

здесь старую жизнь – серый, упавший на землю 

крест будет забыт всеми… Чем-то освятят новые 

люди свою новую жизнь? Чье благословение при-

зовут они на свой бодрый и шумный труд?» [2]. Эти 

бунинские строки звучат как пророческое преду-

преждение: Бунин утверждает, что нельзя быть уве-

ренным в гармоничности будущего земной цивили-

зации, если разрушаются естественные связи чело-

века с миром природы, с духовными истоками 

предков. Тайна жизни и смерти с ранних лет зани-

мала И. Бунина, раздумья о ней отразились во мно-

гих его произведениях, в частности в рассказе «Гос-

подин из Сан-Франциско». В произведении посто-

янно присутствует знакомый по известным 

рассказам Бунина тех лет («Братья», 1914; «Ста-

руха», 1916) мотив неведения, представляющий 

опасность для человечества, вплотную подошед-

шего к неотвратимой гибели из-за отсутствия ду-

ховности современной цивилизации. 

Каждое слово, каждая фраза И.Бунина значимо 

и весомо. Поэтому «чтение с остановками» дает 

очень много для осмысления основных аспектов 
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рассказа. В этом смысле представляет интерес сле-

дующий эпизод из произведения: «Был конец но-

ября, до самого Гибралтара пришлось плыть то в 

ледяной мгле, то среди бури с мокрым снегом; но 

плыли вполне благополучно. Пассажиров было 

много, пароход — знаменитая «Атлантида» — был 

похож на громадный отель со всеми удобствами, — 

с ночным баром, с восточными банями, с собствен-

ной газетой, — и жизнь на нем протекала весьма 

размеренно: вставали рано, при трубных звуках, 

резко раздававшихся по коридорам еще в тот су-

мрачный час, когда так медленно и неприветливо 

светало над серо-зеленой водяной пустыней, тя-

жело волновавшейся в тумане; накинув фланеле-

вые пижамы, пили кофе, шоколад, какао; затем са-

дились в ванны, делали гимнастику, возбуждая ап-

петит и хорошее самочувствие, совершали дневные 

туалеты и шли к первому завтраку; до одиннадцати 

часов полагалось бодро гулять по палубам, дыша 

холодной свежестью океана, или играть в шеффль-

борд и другие игры для нового возбуждения аппе-

тита, а в одиннадцать — подкрепляться бутербро-

дами с бульоном; подкрепившись, с удовольствием 

читали газету и спокойно ждали второго завтрака, 

еще более питательного и разнообразного, чем пер-

вый; следующие два часа посвящались отдыху; все 

палубы были заставлены тогда длинными камышо-

выми креслами, на которых путешественники ле-

жали, укрывшись пледами, глядя на облачное небо 

и на пенистые бугры, мелькавшие за бортом, или 

сладко задремывая; в пятом часу их, освеженных и 

повеселевших, поили крепким душистым чаем с пе-

ченьями; в семь повещали трубными сигналами о 

том, что составляло главнейшую цель всего этого 

существования, венец его...  

На этапе осмысления каждый ученик делает 

для себя открытия, получает новую информацию, 

соотносит её с уже имеющимися знаниями. Жизнь 

человеческая конечна и коротка, становится бес-

смысленной и отвратительной, если в ней присут-

ствуют только материальные составляющие («глав-

нейшую цель всего этого существования, венец его 

– обед»), отсутствуют духовные устремления. Бо-

гатство и власть, которыми обладает главный ге-

рой, бессильны перед смертью. 

На фазе осмысления решаются две основные 

задачи: 

 активная работа с информацией; 

 самостоятельное исследование, сопостав-

ление нового материала с уже известным, оценка и 

соотнесение полученных знаний. 

Третья стадия — рефлексия — предполагает 

целостное осмысление и обобщение полученной 

информации, соотнесение и осознание нового зна-

ния, новой информации учащимися, формирова-

ние у каждого из учеников собственного мнения по 

обсуждаемому произведению. На этом этапе дей-

ственным является прием синквейна - эффектив-

ный инструмент для анализа, синтеза и обобщения. 

Он позволяет осознанно использовать понятие и 

определять свое отношение к проблеме: 

Господин 

Сухой, невысокий 

Существовал, работал, возлагал 

Мерзкий в удовлетворении своей похоти 

Тиран 

Завершается урок написанием эссе на тему 

«Как я понимаю название произведения». Цель эссе 

— точка зрения ученика на поставленный вопрос, 

исходя из его жизненного опыта— рефлексивная 

оценка изученного. 

Технология критического мышления раскры-

вает творческие возможности учеников, учащиеся 

воспринимают и ощущают слово, представляют 

персонажей благодаря символам, составляют по 

схемам текст. Такая стратегия преподавания лите-

ратуры позволяет учащимся приблизиться к тайнам 

слова, способствует познанию, пониманию и 

осмыслению самого себя. В результате происходит 

воспитание компетентной личности, способной эф-

фективно действовать в нестандартной ситуации, 

на основе целостного восприятия мира. 
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Abstract  
This article is devoted to analyses and creation of methodological basis of existential approach of foreign 

language teaching in university. The author gives the detailed analyses of theoretical and practical basis of the 

given foreign language teaching represented in the frameworks of didactic and methodological basis of foreign 

language teaching in a form of stages and methodological algorithm. Also the article gives the analyses of the 

existential philosophy and existential psychology as the basis of the given foreign language teaching development. 

The purpose of the given article is to modernize foreign language learning process in university in the form 

of introduction and realization of the given by the author of the article innovative methodological existential-based 

approach of foreign language learning in university.  

Topicality of the given article is determined by the necessity of the innovation of foreign language learning 

process in university with the integration of the theoretical aspects of existential psychology.  

Originality and novelty of the given article is based upon the creation of the existential and creativity-based 

approach on a basis of combination of psychologically diagnostic material in foreign language learning method-

ology which forms new approach of foreign language learning in university.  

Scientifically-applied meaning of the article is defined by the opportunity of the practical using of the given 

by the author of the article existential and creativity-based approach in foreign language learning in accordance 

with its conception content. 

 

Аннотация  
Данная статья посвящена разработке методических основ экзистенциального обучения иностран-

ным языкам в рамках вузовского обучения. В статье дается детальный анализ теоретических и практи-

ческих основ предлагаемого метода обучения, представленных в виде этапов обучения и алгоритма при-

емов обучения. Также в статье дается анализ понятий экзистенциальной философии и экзистенциальной 

психологии в качестве фундамента разработки предлагаемого автором статьи метода обучения ино-

странным языкам. 

Целью данной статьи является оптимизация процесса обучения иностранным языкам в вузе в виде 

разработки и материализации новаторского методического подхода с позиции креативно-экзистенци-

ального формата обучения иностранным языкам в вузе. 

Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью новаторства современной методики 

обучения иностранным языкам в вузе с интегрированным использованием теоретических аспектов экзи-

стенциальной психологии. 

Научная новизна статьи заключается в создании креативно-экзистенциального подхода в обучении 

на основе синтеза интеграции психолого-диагностирующих средств в методику обучения иностранным 

языкам, формирующих новый подход в обучении иностранным языкам в рамках вузовского профиля. 

Научно-прикладное значение статьи обусловлено возможностью практического применения разра-

ботанного автором статьи экзистенциального подхода в обучении иностранным языкам в соответ-

ствии с концепцией его содержания. 

 

Keywords: existential philosophy, existential psychology, existential and creativity-based approach, foreign 

language learning, learning methods, creative thinking, methodological basis, learning stages, learning algo-

rithm, existentialism. 

Ключевые слова: экзистенциальная философия, экзистенциальная психология, креативно-экзи-

стенциальный подход, обучение иностранным языкам, приемы обучения, креативное мышление, методи-

ческие основы, этапы обучения, алгоритм, экзистенциализм. 

 

XXI век ставит перед собой новые вызовы для 

человечества: развитие информационно-коммуни-

кационных технологий ставит задачу необходимо-

сти рассмотрения личности учащегося и новых пу-
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тей ее формирования в процессе обучения ино-

странным языкам. Использование информационно-

коммуникационных технологий требует от ученых, 

методистов, дидактов и преподавателей иностран-

ных языков крайней необходимости детального 

анализа формирования личности учащихся и про-

дуктивных способов его достижения. В данном 

случае мы считаем целесообразным рассмотреть 

личности в ее представительном философском и 

психологическом аспекта: экзистенциализма. 

Фундаментальным понятием экзистенциаль-

ной философии, имеющим непосредственное отно-

шение к экзистенциальной психологии, является 

понятие Бытия-в-мире. Это понятие описывает не-

разрывность индивида и мира: человек живет в 

мире и мир раскрывается через существование лю-

дей в нем. «Бытие человека в мире» (а не просто в 

среде или ситуации, подчеркивает Д.Леонтьев [4; с. 

7] — ключевой тезис экзистенциального подхода, 

наиболее, пожалуй, характерный для него. 

Само слово «экзистенция» происходит от ла-

тинского exisistere, буквально означающего «не 

сдаваться, подниматься на борьбу». Это значение 

вполне созвучно идеям современной экзистенци-

альной психологии, предполагающей, что бытие не 

дается человеку автоматически, оно выбирается че-

ловеком [2; с. 39]. 

Следует также обратить внимание на принци-

пиальное различие (и сходства) между гуманисти-

ческой и экзистенциальной психологией, обозна-

ченные Якобсеном. 

Гуманистическая психология: 

 фокусируется на человеческих потенциях и 

возможностях, 

 подчеркивает позитивные измерения 

жизни, 

 применяет по преимуществу методы фено-

менологического исследования (изучение челове-

ческой жизни изнутри). 

Экзистенциальная психология: 

 фокусируется на сущностных жизненных 

дилеммах и больших вопросах жизни, 

 подчеркивает как позитивные, так и нега-

тивные измерения жизни, 

 применяет по преимуществу методы фено-

менологического исследования (изучение челове-

ческой жизни изнутри)» [6; р. 21]. 

Главные различия, по мнению Якобсена, таким 

образом, связаны с фокусом внимания к тому, что 

является предметом данной научной дисциплины. 

Следует также упомянуть о пяти основопола-

гающих положений гуманистической психологии, 

сформированных Дж. Бюдженталем: 

1. Человек как целостное существо превосхо-

дит сумму свои составляющих (человек не может 

быть объяснен в результате изучения его частич-

ных функций). 

2. Человеческое бытие развертывается в кон-

тексте человеческих отношений (человек не может 

быть объяснен своими частичными функциями, в 

которых не принимается в расчет межличностный 

опыт). 

3. Человек сознает себя (и не может быть понят 

психологией, не учитывающей его непрерывное, 

многоуровневое самосознание). 

4. Человек имеет выбор (человек не является 

пассивным наблюдателем процесса своего суще-

ствования: он творит свой собственный опыт). 

5. Человек интенциален (человек обращен в 

будущее; в его жизни есть цель, ценности и смысл) 

[5]; [1]. 

Следует также помнить и том, что экзистенци-

альное мировоззрение имеет в своей основе следу-

ющие утверждения: 

1. Феноменологическая установка, чувстви-

тельность к тому, что происходит здесь-и-сейчас, в 

противовес ориентации за заданные категории. 

2. Рассмотрение всех видов активности в кон-

тексте динамического взаимодействия с миром, бы-

тия-в-мире. 

3. Включение конкретных событий и процес-

сов в общий смысловой контекст личностного 

опыта. 

4. Принятие неопределенности, непредсказуе-

мости и изменчивости жизни. 

5. Самодетерминация, основанная на развитии 

рефлексивного сознания [3; с. 13]. 

Таким образом, психологи экзистенциального 

направления считают, что развитие человека опре-

деляется его выбором (а не разворачиванием уже 

заложенного в человеке потенциала), человек тво-

рит самого себя, и важнейшим условием его разви-

тия является диалог с миром (поэтому человек дол-

жен изучаться в контексте, во взаимодействии с 

окружающим миром). [2; с. 38] 

Технологии и приемы обучения, разрабо-

танные автором статьи 

Автор статьи предлагает следующую дефини-

цию понятия креативной технологии: 

Креативная технология – это совокупность со-

знательно используемых методических приёмов 

преподавателем с ориентацией на развитие креа-

тивного мышления как средства формирования 

коммуникативной компетенции на занятиях по 

иностранным языкам. 

Автор статьи предлагает следующую дефини-

цию понятия «методический креативный прием 

обучения» в рамках предлагаемой методики: 

Креативный приём (или прием креативного 

метода) – это экстраординарное действие препода-

вателя в рамках креативного метода обучения в со-

ответствии с его содержанием, направленное на ре-

шение конкретной задачи на определенном этапе 

процесса обучения иностранным языкам.  

Исходя из вышеупомянутых фундаменталь-

ных дефиниций автором статьи разработанное сле-

дующее содержание обучения, состоящее из следу-

ющих этапов: 

Этап 1. Креативная установка 

Целью данного этапа занятия является инте-

грация и вовлечение учащихся в креативный фор-

мат занятий. Данный этап является началом заня-

тия, используемый на стадии приветствия и озна-

комления. На данном этапе преподаватель 

формулирует и определяет цели и задачи занятия. 
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Учащиеся с первых минут занятия должны быть во-

влечены в креативный формат обучения. Для этого 

необходима их установка в креативные условия 

обучения. Этот этап представляет собой установку 

учащихся к креативным условиям обучения. Про-

должительность данного этапа ― 2-3 минуты. 

Этап 2. Освоение знаний 

Данный этап является стадией объяснения пре-

подавателем нового лексико-грамматического ма-

териала. Цель этапа заключается в информирова-

нии учащихся и дальнейшей модификации инфор-

мации в знания при использовании креативных 

приемов объяснения преподавателем. Объяснение 

грамматического материала осуществляется дедук-

тивным методом, поскольку индукция осложнит 

креативный процесс восприятия и реализации пу-

тем их удвоения, что явиться наиболее сложным 

для восприятия и понимания учащимися. Индук-

тивный способ сам по себе является творческим, но 

не креативным, поскольку ориентирован на резуль-

тат, а не на процесс, что, в свою очередь, противо-

речит концепции креативного метода обучения, 

предлагаемого автором статьи. Следует также до-

бавить и о том, что речь идет о неязыковом вузе, где 

метод индукции может быть не вполне доступен и 

посилен учащимся, поскольку не соответствует их 

профильной специализации. В этой связи, дедук-

тивный способ объяснения грамматического мате-

риала будет наиболее оптимальный для восприятия 

учащихся при формате креативного обучения ино-

странным языкам. Продолжительность этапа ― 10-

20 минут в зависимости от изучаемой темы. 

Этап 3. Анализ или демонстративная пауза 

Данный этап представляет собой анализ уча-

щимися полученной информации от преподавателя 

на занятии. Реализация этапа заключается в демон-

стративной паузации с целью мыслительного ана-

лиза полученного теоретического материала. Пре-

подаватель при завершении объяснения объявляет 

мыслительную паузу для учащихся с целью их 

внутреннего анализа. Учащиеся в обстановке де-

монстративной паузы и возникшей тишины имеют 

возможность самостоятельно проанализировать 

озвученный материал для дальнейшего его закреп-

ления и применения на занятиях. Продолжитель-

ность этапа ― 3 минуты. 

Этап 4. Закрепление 

Данный этап является практическим со сто-

роны учащихся и представляет собой выполнение 

учащимися креативно-языковых упражнений с це-

лью закрепления лексико-грамматического матери-

ала и формирования речевых навыков учащихся. 

На данном этапе учащиеся выполняют соответству-

ющие креативно-языковые упражнения подстано-

вочного, трансформационного и переводческого 

форматов. 

Этап 5. Применение и выход в общение 

Данный этап является основой занятия и зани-

мает большую часть его времени. Цель данного 

этапа ― развитие креативно-речевых, креативно-

интегральных и собственно креативных умений 

учащихся. Учащиеся выполняют креативно-рече-

вые упражнения дискутивного, ситуативного, роле-

вого, вопросно-ответного и описательного форма-

тов. На данном этапе формируется креативная ком-

петенция учащихся. Преподаватель используется 

креативные методические приемы обучения и соот-

ветствующий формат контроля. 

Этап 6. Подведение итогов и рефлексии 

Данный этап является завершением занятия, 

при котором осуществляется подведение итогов за-

нятия преподавателем в виде оглашения успевае-

мости учащихся, озвучивания домашнего задания и 

заполнения карт рефлексии, представленные в таб-

лице, с целью самоконтроля и самоанализа своей 

успеваемости. 

Карта рефлексии 

Диспетчерская служба. 

Функции инфинитива 

Все понятно, все 

получается 

Все понятно, 

относительно по-

лучается 

Сложно, 

надо рабо-

тать 

Знать лексический минимум и содержание 

текстов на тему: «Диспетчерская служба.  

Знать конструкцию инфинитива 

   

Алгоритм выполнения учащимися креативно-речевых упражнений 

Алгоритм Учебные действия 

1. Ознакомьтесь с учебной проблемой Учащийся знакомиться с полученным заданием 

2. Проанализируйте учебную проблему, описав ее 

суть путем селективного кодирования 

Учащийся изучает содержание задания, формули-

руя для себя ее основную суть 

3. Определите варианты решения данной учебной 

проблемы путем селективного комбинирования 

Учащийся анализирует возможные варианты пу-

тей решения данного задания 

4. Абстрагируйте клишированные варианты реше-

ния данной проблемы путем селективного сравне-

ния 

Учащийся обособляет, абстрагирует наиболее 

стандартные пути решения проблемы 

5. Выполните задание по решению данной про-

блемы, предложив свой экстраординарный вари-

ант ее решения 

Учащийся формулирует пути решения данной 

проблемы оригинальным способом на иностран-

ном языке 

6. Сделайте выводы по своей работе путем ее ре-

флексии, оценив ее преимущества и недостатки 

Учащийся подводит итог своей работы, формули-

руя свое отношение к ней с положительной и от-

рицательной сторон ее реализации 
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Матрица согласования приемов креативной технологии обучения иностранным языкам в неязы-

ковом вузе 

Этап Прием Деятельность преподавателя Деятельность учащихся 

1. Креатив-

ная уста-

новка 

Установка учащихся на 

подготовку к дивер-

гентным действиям 

Преподаватель настраивает 

учащихся на креативное вос-

приятие предстоящей проблем-

ной задачи 

Учащиеся, слушая препо-

давателя, настраиваются 

на выполнение дивергент-

ных действий 

2. Освоение 

знаний 

Дедуктивный способ 

объяснения лексико-

грамматического мате-

риала, модифицируе-

мый синтезом с креа-

тивный подходом в 

обучении 

Преподаватель дедуктивным 

способом объясняет лексико-

грамматический материал, ис-

пользуя экстраординарным 

способом методы анализа, син-

теза, сравнения, абстрагирова-

ния при объяснении 

Учащиеся, слушая препо-

давателя, фиксируют ин-

формацию в тетради 

3. Анализ 

Демонстративная па-

уза, объявляемая пре-

подавателем с целью 

самостоятельного ана-

лиза изученного мате-

риала учащимися 

Преподаватель объявляет мыс-

лительную паузу на несколько 

минут для повторного анализа 

изученного материала 

Учащиеся в обстановке 

полной тишины анализи-

руют полученный мате-

риал 

4. Закрепле-

ние 

Предъявление и кон-

троль проблемных за-

даний с путем их реше-

ния в формате креа-

тивно-языковых 

упражнений  

Преподаватель задает и кон-

тролирует выполнение креа-

тивно-языковых упражнений 

на закрепление пройденного 

лексико-грамматического мате-

риала и формирование речевых 

навыков. Контроль прово-

диться в формате критериев: 

беглости, гибкости и ориги-

нальности 

Учащиеся выполняют 

креативно-языковые 

упражнения в соответ-

ствии с требованиями 

критериев беглости, гиб-

кости и оригинальности 

5. Примене-

ние 

Предъявление и кон-

троль проблемных за-

даний с путем их реше-

ния в формате креа-

тивно-речевых 

упражнений 

Преподаватель задает и кон-

тролирует выполнение креа-

тивно-речевых упражнений на 

применение пройденного лек-

сико-грамматического матери-

ала и развитие речевых уме-

ний.  

Контроль проводиться в соот-

ветствии с требованиями кри-

териев беглости, гибкости и 

оригинальности и в соответ-

ствии с вышеупомянутым алго-

ритмом 

Учащиеся выполняют 

креативно-речевые упраж-

нения в соответствии с 

требованиями критериев 

беглости, гибкости и ори-

гинальности и в соответ-

ствии с вышеупомянутым 

алгоритмом 

6. Рефлексия 
Самоконтроль и само-

анализ 

Преподаватель раздает уча-

щимся карты рефлексии и объ-

ясняет способ их заполнения 

Учащиеся заполняют 

карты рефлексии в соот-

ветствии с инструкцией 

преподавателя 

Также следует упомянуть сформулированные автором статьи следующие базисные методические 

приемы креативного метода обучения иностранным языкам в неязыковом вузе: 

1. Приём создания преподавателем условий конкуренции и соперничества.  

2. Приём развития дивергентного мышления учащихся.  

3. Приём развития «амбивалентности суждений» (третье звено в цепочке мышления).  
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Алгоритм этапов обучения 

Матрица согласования приемов технологии 

Название и цель приема 
Формируемые навыки и уме-

ния 
Реализация приема 

«Ассоциации» 

Данный прием помогает актуа-

лизировать содержание подсо-

знания, помочь учащемуся соот-

нести предлагаемый для озна-

комления материал со своим 

внутренним «Я» 

Учащийся должен овладеть: 

 умением дивергентного вос-

приятия учебной проблемы; 

 умением быстроты абстраги-

рования второстепенной инфор-

мации 

Учащийся порождает поток ас-

социаций, услышав или увидев 

задание. Затем, используя свои 

ассоциации: 

1) конструирует новое опреде-

ление исходному слову; 

2) выбирает слово или словосо-

четание и пишет текст 

1. Приём создания преподавате-

лем условий конкуренции и со-

перничества.  

  

2. Приём развития дивергент-

ного мышления учащихся.  

  

3. Приём развития «амбивалент-

ности суждений» (третье звено 

в цепочке мышления).  
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Abstract 

The article deals with the introduction of integrated teaching in the primary school. The author scrutinizes 

theoretical aspects of integration and gives examples of its usage in the educational process of primary school. 

Main characteristics of integration are presented with the main attention given to integration of the content of 

academic disciplines as the cause of teaching level increasing. Here integration serves as natural connection 

between the processes and phenomena of the surrounding world and reveals its material integrity. It contributes 

to the development of students’ dialectic and critical thinking, flexibility of mind, ability to integrate information 

from different subjects and fields of study. Integration does not reject the traditional subjects system, but is rather 

directed at its improvement and development of interconnections between subjects. Such an approach is based on 

understanding the differences between differentiation and integration. It’s worth using, developing and introduc-

ing inter-subject connections in the primary school with the aim of integration of academic disciplines. The content 

of such lessons is traditionally the disciplines based on a certain program with the consideration of the principles 

of inter-subject integration. The typology of these lessons is done with the consideration of the point of didactic 

aim, that’s why the general requirements to traditional lessons can be transferred to the integrated lessons as well. 
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Аннотация 

В статье речь идет о внедрении интегрированного обучения в начальной школе. Автор рассматри-

вает теоретические вопросы интеграции и приводит пример ее применения в учебном процессе начальной 

школы. Автором приведены существенные признаки интеграции. Уделено внимание утверждению, что 

интеграция содержания учебных дисциплин способствует повышению научного уровня обучения, так как 

обеспечивает естественные связи между процессами и явлениями окружающей среды, раскрывает его 

материальное единство. Интеграция учебных предметов не противоречит предметной системе обуче-

ния. 

 

Keywords: Integration, integrated teaching, primary school, integrated lessons, inter-subject connections. 

Ключевые слова: интеграция, интегрированное обучения, начальная школа, интегрированные уроки, 

межпредметные связи.  

 

Предпосылка интеграции наук заключается в 

том, что их традиционная дифференциация практи-

чески преодолевается под натиском общественного 

прогресса, в силу растущей необходимости решать 

такие глобальные проблемы современности, как 

экологические, демографические, сырьевые, энер-

гетические и др. Украинские философы считают, 

что интеграция − одна из сторон процесса развития, 

которая связана с объединением в целое ранее раз-

розненных частей. «Во взаимосвязи философия – 

науки в роли интегрирующего фактора выступает 

научная картина мира, в которой отображаются как 

успехи, так и уровень философских обобще-

ний».[1, с.60]. 

Современному человеку нужны теоретические 

знания, синтезированные в определенную систему 

для представления о целостном мире, неотъемле-

мой частью которого является сам человек. 

Поэтому интерес к понятию «интеграция» 

ощутительно вырос еще в конце XX века в связи с 

усилением интегративних тенденций в производ-

стве, экономике, науке и других сферах обществен-

ных отношений.  

Отдельные аспекты совершенствования обуче-

ния и воспитания школьников с позиции интегра-

ции, межпредметных связей рассматривались в 

трудах выдающихся педагогов-классиков (Я.А. Ко-

менского, Д. Локка, І. Герберта, М. Песталоцци, 

К. Ушинского и др.), в работах современных дидак-

тов (В. Бондаря, І. Зверева, М. Данилова, В. Макси-

мовой, М. Скаткина, А. Савченко и др.), ученых-

психологов (С. Кабановой-Меллер, М. Маруси-

нець, Н. Талызиной, Ю. Самарина, Г. Вергелеса и 

др.), ученых-методистов (Л. Коваль, М. Львова, 

В. Горецького, Н. Светловской, Ю. Колягина, 

Г. Приступы и др.) 

Интеграционные связи между предметами в 

начальной школе мало разработаны, изложены про-

тиворечиво; много противоречий среди ученых в 

понимании сути этих связей. Учителя начальной 

школы, не имея четкой системы методических ре-

комендаций в этом вопросе, вынуждены решать 

вышеуказанную проблему на эмпирическом уро-

вне. 

Цель статьи заключается в презентации теоре-

тических аспектов интеграции и распространению 

её практического внедрения на уроках в начальной 

школе. 

С. Ожегов трактует интеграцию как объедине-

ние каких-либо частей в единое целое, хотя счита-

ется, что понятие «интеграция» было официально 

введено в научное употребление в 1957 году ан-

глийским ученым Г. Спенсером. Понимание его 

было в механистическом объединении и комбина-

ции разъединенных элементов. В наше время в раз-

ных определениях (В. Бондарь, Л. Коваль, А. Са-

вченко, И. Шапошникова и др.) это понятие трак-

туют как …«единство любых элементов, а так же 

как объединение элементов, которое сопровожда-

ется усложнением, укреплением связей между 

ними»….Определяются содержание и условия ин-

теграции:  

а) имеющиеся элементы, которые должны 

быть усвоенными;  

б) знание объективных предпосылок для объ-

единения элементов; 

в) не суммированное, а синтезированное объ-

единение элементов;  

г) результатом синтеза элементов является си-

стема, которой присущи качества целостности. 

Исходя из этого, существенными признаками 

интеграции являются: Признак первый. Интегра-

ции свойственно взаимодействие разнородных, до 

этого разрозненных, в чем-то отличных один от 

другого элементов, частей, фрагментов. На основа-

нии интеграции имеющихся разнородных элемен-

тов зарождается качественно новое явление. На ос-

новании взаимодействия разнопредметного знания, 

которое интегрируется, обеспечивается объедине-

ние частичного знания в общее, систематизируются 

в отдельные признаки, отдельные понятия, отдель-

ные категории за счет операций группирования, 

классификации, типизации.  

Признак второй. В процессе интеграции осу-

ществляются качественные и количественные пре-

вращения взаимодействующих элементов, которые 

способствуют становлению целостности. Объеди-

нению элементов в целостность способствуют акты 

синтеза, ассимиляции и взаимодействия. Отсюда 

выплывает такая логика познания: из определенной 

целостности выделяется элемент для его изучения 

(синтез), после чего он возвращается в целостность 

(ассимиляция), вступая с другими элементами в 

определенные отношения (взаимодействие). 

Образованная целостность путем синтеза, ас-

симиляции и взаимодействия в условиях изучения 

нового элемента присваивает его себе, чем преды-
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дущая целостность обогащается, развивается в ка-

чественно новую целостность. От одной целостно-

сти на уровне темы, раздела, учебного предмета к 

другой (другой отрасли) – такой путь интеграции 

межпредметного или межцикличного знания. 

Признак третий. Процесс интеграции разных 

учебных дисциплин имеет свою логико содержа-

тельную структуру, которая возникает на базе ро-

довидового подобия, которое определяется путем 

сравнения, группирования и классификации. Со-

временные философы (Н. Ставская, М. Чепиков) 

утверждают, что такая интеграция происходит с по-

мощью единственной основы разнородных элемен-

тов знания, поиска и обоснования критериев объ-

единения разных множеств в определенную це-

лостность. 

Признак четвертый. Интегрирование содер-

жания учебных дисциплин имеет особенную струк-

туру. В ней можно выделить относительно отдален-

ные и, вместе с тем, соподчиненные между собой 

компоненты, которым в целостности присущи но-

вые качественные и количественные характери-

стики. Они представляют собой укрупнение или 

уплотнение дидактических единиц, усвоение кото-

рых приводит к формированию укрупненных (об-

щих) способов действия, что дает возможность 

практически формировать общепредметные уме-

ния. 

Интеграция содержания учебных дисциплин 

способствует повышению научного уровня обуче-

ния, потому что обеспечивает естественные связи 

между выучиваемыми процессами и явлениями 

окружающего мира, раскрывая его материальное 

единство. При этом развивается диалектическое и 

системное мышление учеников, гибкость ума, уме-

ния переносить и обобщать знание из разных пред-

метов и наук. Проблема интеграции обучения и 

воспитания в начальной школе важна и современна 

для теории и практики педагогической науки и 

учебного процесса в частности. 

Первые и наиболее прочные представления о 

добре и зле, красоте и уродству берут начало в 

младшем школьном возрасте и всю жизнь потом со-

относятся с определенными обидами и понятиями. 

Именно в этом возрасте ребенку надо дать пред-

ставление о том, что все в нашей жизни взаимосвя-

зано, взаимообусловлено и находится в тесной вза-

имосвязи. Но, к сожалению, в школе неумело ис-

пользуется сочетание программного материала 

(природного, исторического, литературного и др.) с 

жизнью с целью формирования у учащихся обще-

человеческих ценностей, представлений о целост-

ности мира, природы, общества и человека в них, 

развития основы верных мировоззренческих взгля-

дов младших школьников, становления их актив-

ными участниками творческого обновления своей 

Родины. 

Интеграция, на наш взгляд, процесс сближе-

ния и связи наук, которая проходит вместе с про-

цессами дифференциации. Он представляет собой 

высокую форму воплощения межпредметных свя-

зей на качественно новой степени учебы. Как сле-

дует из анализа разных определений, интеграция 

возникает в том случае, если, во-первых, имеются 

раньше разрознены в чем-то элементе, во-вторых, 

если есть объективные предпосылки для их объеди-

нения, в-третьих, объединяются они не суммарно, а 

с помощью синтеза, и, напоследок, в четвертых, ре-

зультатом такого объединения является система, 

которой присущи качества целостности. 

Интеграция между учебными предметами не 

отрицает предметную систему. Она является воз-

можным путем ее усовершенствования, преодоле-

ния недостатков, направленная на углубление взаи-

мозависимостей междупредметами. Такой подход к 

проблеме опирается напонимание взаимоотноше-

ний между дифференциацией и интеграцией. 

Многолетние наблюдения показывают, что 

ученики начальной школы, а позже выпускники 

средней школы, которые получили подготовку из 

тех или других предметов утруждаются применять 

приобретенные знания на практике. Им недостает 

самостоятельности мышления, умения переносить 

полученные знания в похожие или новые ситуации. 

Все это происходит при взаимной несогласованно-

сти занятий по разным учебным предметам началь-

ной школы. В данном случае игнорируется законо-

мерность, которая заключается в том, что интегра-

ция ‒ не изменение деятельности и простое 

перенесение знаний из одного предмета во второй, 

а процесс создания новых дидактичных эквивален-

тов, которые отображают тенденции интеграции 

современного научного знания. 

Интересной попыткой проведения интегриро-

ванных уроков отмечался опыт В.Сухомлинского, 

который в 60-тих годах ХХ века в Павлышской 

школе проводил «Уроки мышления в природе для 

6-літок. Это, на наш взгляд, один из самых удачных 

примеров интеграции разных видов деятельности 

из цели учебы, воспитания и развития детей млад-

шего школьного возраста. В наше время идея инте-

грации содержания учебы привлекает многих уче-

ных и учителей нашей страны, зарубежных коллег. 

Характерной чертой начальной школы боль-

шинства зарубежных стран стало обучение за инте-

грированными курсами. Да, чтение, письмо, разви-

тие речи, объединенные в искусство речи, сведений 

из истории из истории, географии, гражданства ‒ в 

обществоведение, сведений из физики, химии, био-

логии, астрономии ‒ природоведение. Опыт прове-

дения интегрированных уроков удостоверяет, что 

их методика требует высокого профессионализма и 

эрудиции учителей. 

О. Савченко указывает, что одним из направ-

лений методического обновления уроков в началь-

ной школе является интеграция учебного матери-

ала из нескольких предметов, которые объединены 

вокруг одной темы [3, C.7]. В каждом цикле учеб-

ных дисциплин и конкретном учебном предмете в 

начальной школе в соответствии с тем, какой сто-

роне объективного мира они отвечают, раскрыва-

ются отдельные элементы знаний об окружающем 

мире. 

Такие предметы как язык, рисование, музыка 

развивают интерес школьников и их потребности в 

познании окружающего мира. В процессе обучения 
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они знакомятся с произведениями писателей, ху-

дожников, музыкантов. Тем же обогащают свои 

знания об окружающем мире, развитие образного 

виденья мира, эмоционального его восприятия, бе-

режного отношения к природе и др. 

Природоведение знакомит детей с окружаю-

щим миром. Дается понятие о природе как среде 

жизнедеятельности человека. Влияние естествен-

ных условий на здоровье человека. Даются элемен-

тарные знания о практической познавательной и ре-

креационной ценности природы. Зависимость 

труда людей от разных естественных условий и 

времен года. Отношение к объектам неживой при-

роды, растениям и животным, нормы и правила по-

ведения в природе. 

Трудовое обучение развивает знания о роли 

труда в жизни человека, его разнообразную трудо-

вую деятельность. Развиваются элементарные уме-

ния и навыки работы с разными материалами (бу-

магой, картоном), работа с конструктором, уход за 

растениями и животными и др. Предмет «Природо-

ведение», с учетом возрастных особенностей уче-

ников, их реальных познавательных возможностей, 

можно рассматривать как начало работы по усвое-

нию школьниками категориальных связей человек-

человек, человек-природа, человек-общество, чело-

век-история, которые в целом отображают связь че-

ловек-мир. 

Основным заданием школы является предо-

ставление знания ребенку и подготовить ее к жизни 

в обществе. Для того надо установить определен-

ную зависимость между понятиями. То есть объ-

единить разрозненные предметы, интегрировать 

их. В начальной школе, целесообразно интегриро-

вать знание  

‒ на уровне предмета,  

‒ на уровне родственных предметов.  

Почему именно так? Потому что именно в 

начальной школе ученикам даются основы знаний, 

производятся основные умения и навыки чтения и 

правописания, счета и др. Готовится база для ум-

ственного и мировоззренческого развития чело-

века. Поэтому, по-видимому, нормой для началь-

ной школы является интеграция дифференцирован-

ных дисциплин, а 

некоторые интегрированные курсы, кото-

рые можно применять в старших классах. А в прак-

тике начального обучения целесообразно использо-

вать, развивать и внедрять внутри- и межпредмет-

ные связи для использования интеграции учебных 

предметов. 

Вообще, интегрированные курсы в начальной 

школе – дело не новое. Природоведение ‒ подоб-

ный курс, который объединяет несколько областей 

знаний. Чтение включает, кроме художественных 

литературных текстов, материалы из истории, при-

родоведения (М. Львов). Математика тоже сама по 

себе интегрированный предмет, который заключает 

в себе арифметический, алгебраический и геомет-

рический материал (С. Волкова). Если с такой 

точки зрения рассматривать вопрос, то нельзя не 

согласиться с тем, что в начальной школе все учеб-

ные курсы в той или иной мере интегрированы 

(С. Маслова). В данном случае интеграция проис-

ходит внутрипредметно, а задание современной пе-

дагогики объединить разрозненные знания из от-

дельных предметов в единое целое, то есть сначала 

синтезировать учебный материал, а потом его объ-

единять, интегрировать. В начальной школе есть 

возможность интегрировать материал по типу изу-

чения такого предмета как «Природоведение», ко-

торый изучается в 3-4 классах. Это: 

- естественно-математические дисциплины 

- филологические дисциплины.  

Возможности для интеграции содержания 

учебного материала достаточно широкие. Относи-

тельно количества уроков интегрированного содер-

жания считаем, что однозначного ответа быть не 

может. Это будет зависеть от умения учителя син-

тезировать материал, группировать его и должным 

образом подать ученикам.  

Для того, чтобы осуществлять интеграцию 

учебного материала, сначала надо установить внут-

рипредметные и межпредметные связи при изуче-

нии основных программных понятий. Выходя из 

системного подхода к педагогическим явлениям 

следует рассматривать интегрированный урок как 

подсистему в системе уроков начальной школы при 

дифференцированно-интегрированном обучении. 

Структура интегрированных уроков, на кото-

рых достигается одна дидактичная цель, которая 

реализуется с помощью психологического меха-

низма усвоения нового интегрированного знания, 

или формирование интегрированного умения мо-

жет быть отнесено к понятию «структурно простой 

интегрированный урок». Содержанием таких уро-

ков являются, чаще всего, учебные предметы, по-

строенные на основе имеющихся учебных про-

грамм, разработанных с учетом принципа межпред-

метной интеграции. Типизация таких уроков 

осуществляется с учетом сути дидактической цели, 

а потому общие требования к традиционным уро-

кам могут быть перенесены на интегрированные 

уроки. 

Уроки из разных предметов, содержание кото-

рых позволяет интегрировать знание учеников за 

общими темами, целесообразно группировать в 

блоки с целью целостного усвоения учебного мате-

риала учениками. Такие структурно – составленные 

уроки оформлены в понятие «интегрированные 

блоки уроков», структура и результаты которых за-

висят от сквозной цели и целей каждой составляю-

щей всего блока. Такие уроки-блоки стоит приме-

нять как вступительные, или итоговые к теме. 

В настоящее время при реализации концепции 

«Новая украинская школа» перед учеными и прак-

тиками поставлено задание усовершенствовать си-

стему начального обучения школьников. По-

скольку представленный в статье материал апроби-

ровано в Украинском колеже имени Василия 

Сухомлинського (г. Киев) и ряду школ г.Умани 

(Черкасская обл.) и он дал положительные резуль-

таты, считаем необходимым представить его широ-

кой педагогической общественности. 
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Материалы статьи в перспективе можно ис-

пользовать при разработке программ и содержания 

учебников для начальной школы. 
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Abstract 

The article deals with the important for society issues of the patriotic education of modern youth in the Re-

public of Kazakhstan. It is noted that knowledge about the historical heritage of the peoples of Kazakhstan have a 

weak ideological base. As a result, young people have a poorly developed clear understanding of attachment to 

their native sources, a departure from the traditions and customs of their ancestors, a lack of understanding and 

a lack of desire in the development of Kazakhstan’s “brand”. The article suggests some ways to solve this issue. 

Аннотация 

В статье затрагиваются важные для общества вопросы патриотического воспитания современной 

молодежи в Республике Казахстан. Отмечается, что знания об историческом наследии народов Казах-

стана имеют слабую идеологическую базу. Вследствие чего, у молодежи слабо развито четкое представ-

ление о привязанности к родным истокам, отход от традиций и обычаев предков, непонимание и отсут-

ствие стремления в развитии казахстанского «бренда». В статье предлагаются некоторые направления 

решения данного вопроса. 
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Патриотическое воспитание молодежи - это 

значимая часть государственной молодежной поли-

тики страны. Быть патриотом своей страны - всегда 

большая честь для любого человека, имеющего гор-

дость и собственное достоинство. Но патриотами 

не рождаются, ими становятся. Причем патриоти-

ческое воспитание в уверенно развивающемся гос-

ударстве не следует оценивать только как творче-

ский процесс. Это еще и борьба за молодежь, буду-

щее страны, борьба против таких негативных 

явлений, как вынужденная миграция, рост преступ-

ности, наркомании, алкоголизма и экстремистских 

настроений. 

Казахстан государство с полиэтничной и поли-

конфессиональной общественной структурой стре-

мится к созданию единой идеологии, основанной 

на патриотизме, любви к своей земле. Это доста-

точно сложная задача, требующая последователь-

ности, целостности и сохранения единства и обще-

ственного согласия. Формированию и укреплению 

патриотизма подчинена Государственная про-

грамма «Рухани Жанғыру» («Культурное насле-

дие») патриотического воспитания граждан Рес-

публики Казахстан, цель которой формирование у 

граждан высокого патриотического сознания, чув-

ства гордости за свою страну, воспитание готовно-

сти к выполнению гражданского долга и конститу-

ционных обязанностей по защите интересов Ро-

дины посредством целенаправленного развития 

системы патриотического воспитания. Основным 

приоритетом национальной идеологии Казахстана, 

на наш взгляд, является способствование государ-

ственной власти проводить политику реализации 

основной стратегической конституционной задачи, 

как утверждение себя демократическим, светским, 

правовым и социальным государством, высшими 

ценностями которого является человек, его жизнь 

права и свободы. 

Важной задачей патриотического воспитания 

молодежи заключается в том, чтобы показать под-

растающему поколению смысл, содержание и цели 

действующих в Казахстане религиозных объедине-
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ний. Необходимо создание новой системы воспита-

ния казахстанского патриотизма. Пропаганда наци-

ональной идеологии, воспитания казахстанцев при 

помощи стимулирования развития национальных 

культур, языков, обычаев и традиции, воспитания 

национального патриотизма на примере историче-

ского сознания казахского и других этносов, про-

живающих на территории Казахстана. Такая идео-

логия будет способствовать решению проблем 

укрепления политической независимости Казах-

стана, этнополитической и этнокультурной общно-

сти казахстанцев, нравственного, физического и 

экологического оздоровления населения. Она ак-

тивно выступает против шовинизма, сепаратизма, 

национализма, проявлений трайбализма и нацио-

нальной замкнутости. Важно, чтобы государствен-

ная идеология выступила в качестве оздоровляю-

щей духовной силы во всех сферах жизни казах-

станского общества. 

Надо отметить, что стержнем новой идеологии 

Казахстана выступает духовное и историческое 

наследие казахского этноса. Она обогащается пу-

тем использования гуманистического, нравствен-

ного потенциала всего полиэтнического народа Ка-

захстана. Насколько мы сегодня заложим основные 

принципы любви к нашей Родине - суверенному 

Казахстану, настолько завтра, будущее поколения 

воплотят в реальность наши мечты и надежды. К. 

Бурханов отметил, что «Каждый гражданин благо-

даря самосознанию может способствовать реализа-

ции государственной идеологии, которая необхо-

дима обществу. Но необходимо отметить, что су-

ществует проблема формирования 

государственного самосознания как у подрастаю-

щего поколения» 

Высочайший патриотизм выражается в страст-

ном беспредельном желании блага своей родине. 

Любовь к своей родине, к своему народу должны 

соединиться у молодого поколения с чувством глу-

бокого уважения к другим народам. «В советское 

время в Казахстане, как и в других союзных респуб-

ликах, на протяжении многих десятилетий не суще-

ствовало иной идеологии, кроме коммунистиче-

ской, которая была влиятельна и представлена со-

ответствующими институтами. В результате 

времен перестройки и распада социалистической 

системы был разрушен формировавшийся десяти-

летиями образ мира, следствием чего стала массо-

вая дезориентация, утрата идентификации как на 

индивидуальном и групповом уровнях, так и на 

уровне всего казахстанского общества в целом. 

Крах коммунистической идеологии привел к пере-

осмыслению роли и места идеологии, а также сте-

пени ее участия в политических процессах. Руко-

водство страны совместно с научной общественно-

стью на начальных этапах независимости пытались 

сформулировать основные принципы общегосу-

дарственной идеи, которые должны были служить 

для предотвращения духовного кризиса и стать 

важным механизмом сознательного переустрой-

ства общества. В противном случае идейный и цен-

ностный вакуумы могли бы усугубить системный 

кризис и затруднить переход к восходящей фазе 

развития» Министр образования и науки Б. Жума-

гулов отметил, что «Наша задача - дать поколению, 

устремленному в будущее, позитивные жизненные 

ориентиры, научить его гордиться своей страной». 

[3] 

Казахстанский патриотизм - это веское основа-

ние гордиться своей Родиной, которая одной из 

первых на постсоветском пространстве вырвалась 

вперед и строит новое государство, удивляя своими 

амбициозными, масштабными преобразованиями 

не только зарубежных политиков, лидеров госу-

дарств, но и своих соотечественников. В ментали-

тете казахов много позитивных моментов, которые 

очень пригодились бы в формировании нравствен-

ного поведения современной казахской молодежи. 

Активный призыв к формированию обще казах-

станского патриотизма в начале переходного пери-

ода в Казахстане послужил своего рода общенаци-

ональной идеологией. Думается, что есть серьезные 

основания для дальнейшего распространения и раз-

вития этой идеи в нашем обществе. 

Б. Абдыгалиев считает, что «В основе казах-

станского патриотизма должны лежать, по мнению 

казахстанских исследователей, казахский патрио-

тизм, который может формироваться на основе ува-

жения к государству, почтения к истории, тради-

ции, культуре и языку самого казахского этноса». 

[1] Как было отмечено выше, в 2006 году Указом 

Президента Н.А. Назарбаева был утвержден проект 

Государственной программы по патриотическому 

воспитанию граждан РК на 2006-2008 годы. В этой 

программе гражданский патриотизм определяется 

как осознанная ответственность каждого гражда-

нина за судьбу, безопасность, будущее своей Ро-

дины. Строить здоровое общество и сильное госу-

дарство может только человек, воспитанный в духе 

патриотизма. Это должна быть уникальная лич-

ность, готовая внести свой вклад в построение пра-

вового государства и гражданского общества. Сам 

термин «патриотизм» (от греческого Pathis - отече-

ство) означает нравственный и политический прин-

цип, внутренне присущий гражданину. Становле-

ние и воспитание патриотизма должно быть осно-

вано на героической истории нашего народа, 

которая способствует не только нравственному раз-

витию личности, но и формированию граждан-

ственности. Возрождая традиции и достижения 

предшествующих поколений, мы создаем условия 

для поступательного движения в будущее, и в этом 

велика роль образования, как фактора обеспечения 

мира и стабильности путем воспитания в духе толе-

рантности и согласия. 

У Н. Бердяева есть замечательные рассужде-

ния о том, что «...в патриотизме есть что-то более 

первичное и более связанное с духовными осно-

вами жизни, чем в политике. В чувстве националь-

ном есть что-то более интимное и более глубокое, 

чем в государственном сознании. Тот, кто борется 

за родину, борется не за свои интересы и не за чу-

жие интересы, а за ценность, стоящую выше вся-

кого блага людского». Конечно же, в процессе вос-

питания патриотизма важнейшую роль играет гос-

ударственная идеология. Если государство 



20  International independent scientific journal №3/2019 

устранится от этой проблемы, то будет полная 

анархия, как в начале 90-х, причем вакуум быстро 

заполнит чуждая, а порой и просто враждебная нам 

«шкала ценностей». Как отметил Гани Касымов 

«Патриотизм - общественный взгляд на роль граж-

данина в собственной стране. Казахстанский пат-

риот - образ, который создает государство, стано-

вясь рабом своих граждан. Это система мировоззре-

ния каждой личности, растущей в атмосфере 

подлинной свободы. Если все эти три показателя в 

совокупности находятся в системе координат Ка-

захстана, это и есть настоящий патриотизм, при ко-

тором человек не предаст интересы родины, а госу-

дарство будет защищать каждого индивида до по-

следней возможности. Все это может быть 

реальным в Казахстане, если будет политическая 

воля. Но проблема в том, что о патриотизме в пер-

вые годы независимости в нашей стране не задумы-

вались, потому что у людей были другие цели - хо-

рошо жить. Тогда государство не знало, кому оно 

служит, а граждане не знали, для чего живут». [1]. 

Сегодня проблема с патриотизмом суще-

ствует. Причем в кризисном состоянии находится 

не только чувство любви к Родине, но и многие дру-

гие фундаментальные ценности: почитание стар-

ших, скромность, порядочность и др. Современным 

миром правят эгоизм, прагматизм и культ матери-

ального превосходства, множатся самоуничиже-

ние, равнодушие, одиночество. Материальный фак-

тор, возможность уехать за рубеж в поисках луч-

шей жизни иногда пересиливает привязанность к 

своей стране. Но говорит ли это об антипатрио-

тизме? Как же найти тонкую грань между духов-

ным и материальным? Любому человеку нужно по-

нять одну вещь. Патриотизм - это понимание соб-

ственного участия, который подтверждается 

ежедневной работой на благо своего отечества. 

Нашей стране повезло, мы определили свой путь и 

теперь все вместе создаем идеологию. При этом 

нужно брать все лучшее из советского опыта и сде-

лать акцент на нашей истории, культуре. Истинный 

патриот никогда не проявит недоброжелательного 

отношения к своей страны. Патриот тот, кто делает 

все для своей страны и исходит из интересов своей 

страны. Ни государство, ни общество не могут быть 

могущественными и сильными, если народ не объ-

единен чувством любви и преданности своему оте-

честву. В этом смысле патриотизм должен стать ак-

сиомой в воспитании чувства гражданственности 

молодого поколения страны. Сейчас перед нами, 

перед государственной властью, стоит задача со-

здать систему воспитания молодежи, базирующу-

юся на патриотизме, моральных и нравственных 

цельностях, правовой культуре человека. Для со-

временного казахстанского общества важно, чтобы 

каждый человек не только помнил свою историю, 

гордился своей страной и понимал, что от успеха 

страны зависит счастье каждого, но при этом не 

оставался безучастным к событиям, происходящим 

в государстве. 

Благодаря проведению эффективной патрио-

тической политики сегодня в Казахстане достиг-

нуто устойчивое общественное согласие. Граждане 

страны единодушны по отношению к безусловной 

необходимости патриотизма, который наблюдается 

в каждодневной жизни. Из истории развития госу-

дарств известно, что если вести неправильную пат-

риотическую политику, то можно нажить беды. Об 

этом знают многие лидеры государств. Сегодня в 

Казахстане царят мир и согласие, и это как заслуга 

властей, так и всех народов, которые живут в нашей 

стране. Благодаря такой взвешенной политике Ка-

захстану удалось избежать сложного периода раз-

вития многих молодых государств, где понятие 

«патриотизм» было девальвировано либо иска-

жено, а в нашей стране воспитание гражданствен-

ности и патриотизма является целеполагающим 

предметом. «Наша важнейшая идеологическая за-

дача - воспитание казахстанского патриотизма, 

формирование ясного самоопределения каждого 

гражданина», - отмечает Президент Казахстана. 

При этом основная линия патриотической поли-

тики, проводимой Главой государства, заключается 

в том, чтобы поставить во главу угла приоритет по-

литической общности всех казахстанцев, приори-

тет со гражданства над другими формами идентич-

ности. Не случайно в своей работе «Идейная консо-

лидация общества как условие прогресса 

Казахстана» Нурсултан Назарбаев подчеркивает, 

что формирование «подлинного патриотизма, 

настоящей гражданственности предполагает четкое 

политическое самоопределение личности, осознан-

ный выбор своей Родины» [4]. 

В одном из своих выступлений Глава государ-

ства назвал патриотизм одним из важнейших фак-

торов построения нового Казахстана. В сентябре 

2009 года Н. Назарбаев призвал активизировать 

идеологическую работу и патриотическое воспита-

ние, выступая на заседании Совета по развитию 

науки. В феврале 2011 года на съезде народно-де-

мократической партии «НурОтан» Н.Назарбаев 

констатировал, что достижения Казахстана повы-

сили уровень патриотизма и объединили всех ка-

захстанцев. Казахстанский патриотизм, несо-

мненно, имеет гражданский характер и, признавая 

существующие различия в политических взглядах 

и убеждениях, предполагает уважение к сложив-

шимся за годы независимости в Казахстане полити-

ческим институтам и традициям. 

Кроме того, большое значение для формирова-

ния национальной идентичности имеет способ-

ность казахской культуры воспроизводить свое 

уникальное национальное содержание, оставаясь 

открытой для восприятия культурного опыта дру-

гих народов. А. Хажалиев, председатель чечено-ин-

гушского культурного центра в этой связи отметил, 

что «молодежь должна знать историю того народа, 

где живет. Изучала историю прошлого, будем гово-

рить, в частности, Казахстана, казахского народа, 

этим мы поднимем патриотизм, поможем понять, 

что наше прошлое было богатым, а народ самоот-

верженным». Важной составной частью казахстан-

ского патриотизма являются его открытость миру, 

уникальный синтез восточной и европейской куль-

тур, особая культура диалога. Казахстан - это про-

странство встречи степной и оседлой культур, 
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тюркского и славянского миров, создавших непо-

вторимый цивилизационный сплав, что особенно 

актуально в ситуации многочисленных современ-

ных противостояний. 

Формирование и воспитание патриотизма, ста-

новление патриотических чувств происходит не 

само по себе, а в результате целенаправленной дея-

тельности. На современном этапе развития Казах-

стана происходит масса событий, оказывающих 

влияние на формирование патриотического созна-

ния, любовь или нелюбовь к своей Родине, готов-

ность или отказ служить Отечеству. Идеологию со-

временного общества, особенно молодого, форми-

руют средства массовой информации: телевидение, 

газеты, интернет. Не всегда это "формирование" 

идёт в правильном направлении, но нет сомнений в 

том, что современные СМИ оказывают на него 

определённое - и даже очень сильное - влияние. И 

если у старшего поколения уже сложились опреде-

лённые установки в отношении патриотизма, так 

что материалы прессы могут только соответство-

вать или противоречить ему, то поколение молодых 

людей всё ещё находится в стадии самоопределе-

ния, следовательно, воздействие печатных и элек-

тронных изданий на него носит наиболее ярко вы-

раженные характер. 

На сегодняшний день средства массовой ин-

формации, не активно работают над тем, чтобы 

приобщить молодёжь к патриотическому воспита-

нию. В прессе, в телевизионных передачах наблю-

дается явный упадок популярности патриотиче-

ских, научно-популярных, исторических программ. 

В первую очередь это объясняется тем, что если та-

кие передачи на телевидении и есть, то они идут 

рано утром или далеко за полночь, поэтому их мо-

жет посмотреть очень малое количество зрителей, 

так что чаще всего аудиторией таких программ ста-

новятся люди старшего возраста. Кроме того, очень 

незначительное количество молодых людей имеют 

время или заинтересованы в просмотре таких теле-

передач или чтении политических и научных ста-

тей. И современные СМИ никак не стремятся под-

нять авторитет передач или публикаций на подоб-

ную тему, сделать их более привлекательными и 

интересными для поколения молодых людей. Уже 

сейчас у некоторого количества молодых людей 

вызывает удивление вопрос, когда началась вторая 

мировая война, сколько стран было втянуто в эту 

войну, сколько человек погибло в эту войну, 

сколько республик входило в состав СССР и т.д. 

Главная задача телевидения и прессы - просвещать, 

но они со своей миссией не справляются, например, 

в исторических вопросах, в вопросах культуры 

речи, поведения и других важных проблемах. Вос-

питание патриотизма в молодежи является страте-

гической необходимостью для Казахстана в усло-

виях глобализации.  

В современном мире общество нашей страны 

находится в состоянии концептуального становле-

ния. Необходимо изменить ситуацию, характеризу-

ющуюся социально-правовой незащищенностью 

ветеранов, несправедливым использованием при-

родных богатств, отсутствием стабильности и 

единства в обществе. Кроме того, особенно важным 

воспитание патриотизма подрастающего поколе-

ния представляется в условиях угрозы глобального 

терроризма. Сложившиеся условия диктуют необ-

ходимость развития программ, которые должны 

обеспечиваться государством. 

Учитывая факт, что изменение сознания, ду-

ховного состояния, поведения граждан происходит 

на протяжении всей жизни, то средства массовой 

информации в таком случае могут выполнять не 

только информативную, агитационную функции, 

но роль проводника определенных идей в массы. 

Влияние средств массовой информации на образ 

мышления своей аудитории является безусловным. 

Очевидно, что государство одно не может 

справиться со столь сложной задачей. В этом во-

просе ему потребуется помощь средств массовой 

информации, отвечающих за распространение про-

паганды политического и патриотического воспи-

тания, и самого поколения молодых людей, стремя-

щихся поддержать и реализовать программу. 

Для активизации работы в области культур-

ного развития и обогащения, подготовки молодежи 

для решения новых задач, стоящих перед обще-

ством, необходимо: 

1. Разработать и внедрить методологические и 

учебно-методические материалы по формирова-

нию у молодежи стремления к созидательной дея-

тельности, направленной на обеспечение безопас-

ности и культурного роста Республики Казахстан. 

2. Компетентно организовать информацион-

ную среду по формированию созидательной дея-

тельности молодежи и граждан РК в культурном 

развитии и интересах безопасности. 

3. Грамотно разработать предложения по со-

зданию специализированной программы на веду-

щих телевизионных казахстанских каналах по осве-

щению деятельности Министерства культуры и 

спорта, Министерства образования и науки РК в 

сфере культурной и патриотической политики. 

4. С определенной и стабильной периодично-

стью организовать выпуск казахстанского научно-

популярного журнала, освещающего культурное 

наследие народов Казахстана, мировой культурный 

опыт развитых стран, взаимодействие культур, то-

лерантность казахстанского духовного простран-

ства; воспитывающего гражданскую позицию мо-

лодежи. 

5. Создать электронный сайт Департамента по 

молодежной политике Министерства культуры и 

спорта РК " Здоровая молодежь – верный путь в бу-

дущее", содержащий базу данных методологиче-

ских и учебно-методических материалов, а также 

организовать тематические конференции с исполь-

зованием сети Internet. 

6. Сформировать серию учебных и научно-по-

пулярных видеофильмов для обязательного показа 

в воспитательных целях в системе образования. 

7. Профессионально организовать комплекс 

мероприятий по подготовке молодежи к созданию 

семьи и воспитанию детей. 

8. Обобщить и распространить опыт работы 

молодежи в политических клубах, молодежных 
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правительствах, Народных университетах, центрах 

и клубах ветеранов и т.д.  

Реализация концепции информационного 

обеспечения культурного роста и самообразования 

молодежи на основе методологических знаний, 

подготовки управленческих кадров в молодежной 

среде, активного вовлечения молодежи в разра-

ботку моделей культурного, общественного и госу-

дарственного устройства в РК, позволит Казах-

стану обеспечить собственную культурную само-

бытную платформу и национальную безопасность 

в XXI веке и войти в число лидеров. 

В РК идея патриотизма складывается из ло-

гики национальной истории и культуры, опирается 

на государственные символы, идеи независимости 

и суверенного развития, социальной справедливо-

сти, народного благополучия. Поэтому националь-

ная гордость, национальный дух, национальное до-

стоинство воплощаются в идее патриотизма. Высо-

кий уровень патриотизма - залог высокой 

конкурентоспособности нации. Поэтому государ-

ственная политика в этой сфере имеет ряд важных 

направлений. Во-первых, это сфера образования - 

как фундаментальная основа воспитания подраста-

ющего поколения. Во-вторых, это сфера культуры, 

которая касается прежде всего преемственности 

поколений. В-третьих, это сфера межнациональ-

ного согласия. Казахстан - единая Родина всех ка-

захстанцев. Долг каждого гражданина - способ-

ствовать миру и согласию в нашем общем доме. В-

четвертых, это сфера межконфессионального со-

гласия и открытого либерального общества. В-пя-

тых, это сфера информационного пространства. С 

развитием информационных технологий послед-

ний аспект становится особенно актуальным. 

Таким образом, казахстанский патриотизм, от-

ражающий достижения молодого, независимого и 

успешно состоявшегося государства во всех сферах 

его деятельности, имеет все необходимые предпо-

сылки, для того чтобы состояться в качестве само-

стоятельного и глубокого политического явления. 

В его создании призваны участвовать все казах-

станское общество, заинтересованное в дальней-

шем процветании и благополучии своей страны. 
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Аннотация 

Изучение литературы в школе – процесс сложный и творческий. Понять своеобразие литературы 
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Предмет "Литература" - один из ведущих пред-

метов гуманитарного цикла общеобразовательной 

школы, который связан с целым рядом других учеб-

ных дисциплин. Она помогает ученику почувство-

вать единство мира и человека. Процесс преподава-

ния такого предмета связан с использованием боль-

шого объёма информационного материала, что 

создает много трудностей при отборе, структуриро-

вании различных источников. И потому задача сло-

весника в современных условиях - выявить общече-

ловеческие ценности, способствовать воссоедине-

нию целостного мировосприятия. Выполнить 

данную задачу невозможно средствами лишь од-

ного предмета. И не для кого не секрет, что словес-

ник на своих уроках разговаривает с учеником на 

языке не только литературы. 

Традиционным является взаимодействие лите-

ратуры с историей, обществознанием, изобрази-

тельным искусством, музыкой, театром, а для XX и 

XXI веков характерна связь с преимущественно но-

выми видами искусства: кино, радио, телевиде-

нием. Взаимосвязь литературы с этими предметами 

и видами искусства не только обогащает и углуб-

ляет литературные знания школьников, но и благо-

творно сказывается на усвоении смежных дисци-

плин. 

Ещё Александр Блок писал: "Писатель должен 

помнить о живописце, архитекторе, музыканте, тем 

более прозаик о поэте и поэт о прозаике. Бесчислен-

ные примеры благодетельного общения (вовсе не 

непременно личного) у нас налицо: самые извест-

ные — Пушкин и Глинка, Пушкин и Чайковский, 

Лермонтов и Рубинштейн, Гоголь и Иванов, Тол-

стой и Фет. Так же как неразлучны в России живо-

пись, музыка, проза, поэзия, неотлучимы друг от 

друга — философия, религия, общественность, 

даже политика. Вместе они образуют мощный по-

ток, который несёт на себе драгоценную ношу 

национальной культуры". Это, по сути, инструкция 

для современного учителя литературы. 

Модернизация современного российского пе-

дагогического образования предполагает формиро-

вание у школьника филологической культуры и 

языковой компетентности, чтобы он умел не только 

добывать важную для него информацию, но и был 

бы готов вести диалог. «Литература», как учебная 

дисциплина, может и должна внести свой вклад в 

решение задачи разностороннего, поликультурного 

развития личности. Отсюда актуальна в современ-

ной методике проблема межпредметных связей и 

их более высокого уровня — интегративных взаи-

модействий. Теория и практика интегрированного 
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урока по литературе представлена в методике до-

статочно широко, но требования времени посто-

янно поднимают планку в разработке этой техноло-

гии. 

Изучение литературы в школе - процесс слож-

ный и творческий. Литературу почти невозможно 

изучать как обычный предмет школьной про-

граммы, так как литература - это явление искусства. 

Межпредметные связи - это особая категория 

обучения, которая влияет на отбор и структуру 

учебного материала целого ряда предметов, усили-

вая системность знаний учащихся, активизирует 

методы обучения, ориентирует на применение ком-

плексных форм организации обучения, обеспечи-

вая единство учебно-воспитательного процесса. 

Использование межпредметных связей на уроках 

литературы способствует развитию эстетического 

вкуса и приобщению к живописи, музыке и кино. 

Живопись способствует более внимательному, 

целостному восприятию художественного текста, 

обогащает методику школьного изучения литера-

туры. Знакомство с живописными полотнами помо-

гает раздвинуть горизонты жизни и развить много-

образные духовные потребности [4]. 

Музыка, как и любое другое искусство, возни-

кает из самой жизни и является ее частью. У му-

зыки и литературы очень много общих точек сопри-

косновения. Если учитель будет обращать внима-

ние на развитие мышления, воображения и речи 

школьников средствами музыки, можно ожидать 

более чуткого отношения школьников к слову, 

звуку, цвету, своим и чужим эмоциональным пере-

живаниям. 

При обращении к экранизации на уроке нужно 

помнить, что её основной проблемой остаётся про-

тиворечие между чистым иллюстрированием лите-

ратурного или иного первоисточника, буквальным 

его прочтением и уходом в большую художествен-

ную независимость. Любая экранизация литератур-

ного произведения представляет собой самостоя-

тельное произведение искусства. На данном этапе 

осмысления проблемы уместно ввести термин «ин-

терпретация», так как произведение другого вида 

искусства на сюжет литературного произведения 

считается индивидуальной трактовкой, не опреде-

ляемой однозначно замыслом автора, то есть явля-

ется одним из смыслов в совокупности всех значе-

ний. Понятие «интерпретация» (от лат. interpreta-

tion - «истолкование», «разъяснение») обозначает 

толкование, трактовку, раскрытие смысла текста. В 

данном случае использование термина «интерпре-

тация» уместно лишь, если автор произведения жи-

вописи, музыки или кино отталкивался от литера-

турного произведения [3]. 

Если же тема литературного произведения и 

произведения другого вида искусства совпадает и 

учитель использует данное произведение на уроке 

лишь из-за близости тем, то это не интерпретация. 

Это пояснение в большей степени относится к про-

изведениям живописи и музыки, так как кино-

фильмы, используемые на уроках литературы, по-

чти всегда являются экранизациями, то есть особой 

интерпретацией, созданной режиссером, а картины 

и музыку учитель часто подбирает по схожести тем. 

Так, часто используется музыкальный цикл «Вре-

мена года» П.И.Чайковского и картины И.И.Леви-

тана при изучении стихотворений о природе, хотя 

данные произведения не являются интерпретаци-

ями литературных [1]. 

Используя различные виды искусства, учитель 

тем самым включает различные рецепторы уча-

щихся. Так, музыка вызывает слуховые представле-

ния, живопись - зрительные, что создает целостную 

картину бытия. Использование разных видов ис-

кусств на уроке литературы позволяет «озвучить» и 

«оживописать» текст, пробудить у читателей це-

лую гамму чувств и ассоциаций. Такой путь изуче-

ния литературного произведения не только обога-

щает и углубляет литературные знания школьни-

ков, помогает лучше понять художественный 

образ, но и благотворно сказывается на усвоении 

смежных дисциплин [2]. 

Уроки, на которых демонстрируется связь ли-

тературы с другими дисциплинами развивают нрав-

ственную культуру, творческие способности уча-

щихся. Ученики становятся более самостоятель-

ными в своих суждениях, имеют свою точку зрения 

и умеют аргументированно её отстаивать. А самое 

главное - у ребёнка развивается эмоциональная 

сфера, его чувства, душа. Думающий и чувствую-

щий человек - это и есть тот человек, воспитать ко-

торого стремится педагог. 

В практике работы филологи чаще всего ис-

пользуют традиционные межпредметные связи ли-

тературы с другими учебными дисциплинами. 
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Abstract 

With the middle of the 19th century, characterizing a democratic trend in development of the Russian litera-

ture, readers, critics, experts in history and the theory of literature point to a subject of the little person and an 

image of the little person as characteristic of domestic literature and art. And though this image belongs to world, 

international, in the Russian literature it holds a specific place, for a long time being the sign of its democratic 

direction. The image of the little person is often correlated to features of national mentality. Such characters are 

demanded and now about what numerous research works to "the little person" as the hero of modern Russian 

prose testify. 

Аннотация 

С середины XIX в., характеризуя демократическую тенденцию в развитии русской литературы, чи-

татели, критики, специалисты по истории и теории литературы указывают на тему маленького чело-

века и образ маленького человека как характерные для отечественной литературы и искусства. И хотя 

этот образ относится к мировым, интернациональным, в русской литературе он занимает особое ме-

сто, давно уже являясь знаком ее демократического направления. Образ маленького человека часто со-

относят с особенностями национального менталитета. Такие персонажи востребованы и в настоящее 

время, о чем свидетельствуют многочисленные исследовательские работы о «маленьком человеке» как 

герое современной российской прозы. 
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Образ маленького человека стал одним из цен-

тральных в русской литературе, начиная произве-

дений А.С. Пушкина. О таком герое много писали, 

проявляли общественные и личностные аспекты 

его характера. Но полного, всестороннего опреде-

ления маленького человека до сих пор нет, что сви-

детельствует о сложности этого художественного 

феномена. 

Одним из первых обратился к понятию «ма-

ленький человек» В.Г. Белинский в 184 году, в ста-

тье, посвященной комедии Грибоедова «Горе от 

ума», в которой он противопоставлял этот образ об-

разам богатых, власть имеющих людей.  

Горкин А.П, автор статей в литературной эн-

циклопедии, указывает ряд типологических черт: 

«маленький человек» - это ряд разнообразных пер-

сонажей в русской литературе XIX в., объединён-

ных общими признаками: низкое положение в со-

циальной иерархии, бедность, незащищённость, 

что обуславливает особенности их психологии и 

сюжетную роль – жертвы социальной несправедли-

вости и бездушного государственного механизма, 

часто персонифицированного в образе «значитель-

ного лица». Им свойственны страх перед жизнью, 

приниженность, кротость, которая, однако, может 

соединяться с ощущением несправедливости суще-

ствующего порядка вещей, с уязвлённой гордостью 

и даже кратковременным бунтарским порывом, как 

правило не приводящим к изменению сложившейся 

ситуации [4]. 

«Маленький человек» - обобщенное название 

персонажа, занимающего низкое общественное по-

ложение и играющего незаметную роль в обще-

ственно-экономическом устройстве государства, ̶ 

так характеризует этот тип Безрукова В.С., автор 

статей в энциклопедическом словаре педагога [2]. 
Таким образом «маленький человек» - это пер-

сонаж, представляющий низшие слои в социальной 
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иерархии. Изображение такого человека, как пра-
вило, свидетельствует о стремлении писателя выра-
зить свое гуманистическое отношение к судьбе со-
циально не защищенных людей. Но их низкое соци-
альное положение не всегда определяет их взгляд 
на мир. Такие личности представлены в произведе-
ниях русской литературы в большом разнообразии: 
смирившиеся со своей участью, пытающиеся отста-
ивать свое достоинство, философствующие и т.д. 

Тема «маленького человека» - одна из актуаль-
ных в мировой литературе, занимает значительное 
место как на страницах русской прозы XIX–XX вв., 
так и в произведениях современных авторов. Она 
интересовала многих писателей и способствовала 
созданию незабываемых литературных образов.  

Понятие «маленький человек» обозначает до-
вольно разных героев, но объединенных тем, что 
они занимают нижние места в социальной иерар-
хии. Это обстоятельство определяет их психологию 
и общественное поведение (униженность вместе с 
ощущением несправедливости и уязвленной гордо-
сти). 

Развитие сюжета в произведениях, где глав-
ным героем является «маленький человек», стро-
ится зачастую как история обиды, оскорбления, не-
счастья.  

В повести «Станционный смотритель» (1830) 
А.С. Пушкин первым в русской литературе создал 
образ «маленького человека» и рассказал о траги-
ческой судьбе бедного чиновника Самсона Вырина, 
которого смертельно обидел дворянин офицер 
Минский. Образ пушкинского станционного смот-
рителя положил начало гуманистической традиции 
в изображении маленького человека в русской ли-
тературе, писал Э.С. Афанасьев [1, с. 20].  

Дальнейшим шагом в развитии темы малень-
кого человека стала «Шинель» Н.В. Гоголя (1842). 
В этой повести автор, по словам В.В. Высоцкой, 
вслед за Пушкиным, сумел проникнуть в душу, раз-
глядеть ум, сердце, страсти в самом обыкновенном 
маленьком человеке [3]. Судьба Акакия Акакие-
вича - это судьба многих таких же незаметных тру-
жеников.  

Если предмет устремлений Акакия Акакие-
вича Башмачкина - вещь, шинель, то в произведе-
ниях натуральной школы преимущественное вни-
мание уделяется чести, гордости, амбициям и под-
черкивается несовпадение поведения человека на 
службе и дома. Этот процесс достиг кульминацион-
ной точки в «Бедных людях» Достоевского (1846), 
где особо подчеркивается связь главного персо-
нажа повести с гоголевским Башмачкиным. В пове-
сти «Бедные люди» чиновник, титулярный совет-
ник, Макар Алексеевич Девушкин и Варенька Доб-
роселова, «девочка оскорбленная и грустная», 
рассказывают сами о себе, предельно раскрывая 
свой внутренний мир в письмах друг другу. Благо-
даря этому их души предельно открываются перед 
читателем. А мир внешний, от которого зависят их 
судьбы, предстает перед нами не в авторском опи-
сании, а увиденным глазами героев, описанным их 
словами, их «слогом». Их мир - это мир «бедных 
людей», петербургского социального «дна». Но Де-

вушкин не сродни Акакию Акакиевичу. Буржуаз-
ное общество, в котором он прозябает, «ценности» 
людей этого общества, их отношение, к людям его 
класса, нищета не сломили внутреннего стержня ге-
роя, не уничтожили в нем чувства собственного до-
стоинства, не заставили изменить подлинным цен-
ностям (вере, любви, надежде), не убили в нем Че-
ловека. Не случайно, прочитав «Станционного 
смотрителя» Пушкина, Макар Алексеевич пони-
мает, что трагедия бедного Самсона Вырина - это 
трагедия не единичная, а общечеловеческая. С 
иным чувством - негодования и оскорбленного до-
стоинства - читает Макар Девушкин гоголевскую 
«Шинель». Это происходит оттого, что он чув-
ствует горькую правду гоголевской повести - соци-
альную правду бедных людей: он узнал себя в Ака-
кии Акакиевиче. Но это именно та правда, против 
которой он протестует всей своей душой.  

Как видим, в первой половине XIX в. тема «ма-
ленького человека представлена преимущественно 
в повести о бедном чиновнике. Ю. Манн в посвя-
щенной этому герою статье в «Литературном эн-
циклопедическом словаре» обращает внимание на 
эволюцию маленького человека: «Если предмет 
устремлений Акакия Акакиевича Башмачкина — 
вещь, шинель, то в произв. натуральной школы (Я. 
П. Бутков, А. Н. Майков и др.) демонстративно вы-
двигалась на первый план привязанность героя к 
дочери, невесте, возлюбленной, подчеркивалось 
несовпадение официальной (служебной) и домаш-
ней его жизни, преимущественное внимание уделя-
лось мотивам чести, гордости -“амбиции”»[5] .  

Таким образом, маленький человек XIX века 
занимал довольно низкое место в социальной 
иерархии: мелкий чиновник, мещанин или даже 
бедный дворянин. Он отличался от общей массы 
людей своей кротостью, однако, порой, он бунтует, 
но в конечном счете, порядок вещей остается преж-
ним. Общество не считается с его переживаниями, 
проблемами, желаниями, бедами, в то время как он 
испытывает бедность, незащищённость. Он – стра-
далец, жертва социальной несправедливости и без-
душного государственного механизма, его не пони-
мает и не принимает общество. 
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Abstract 

In his prose to the great Russian writer A.P. Chekhov was able to expand the range of images of "little 

people", revealing the nature of contradictions and the complexity of human psychology. The author in his work 

put a lot of "eternal" questions of humanity, gave impetus to the development of new types of the studied image of 

the "little man", which was "absorbed" and received further development. 

Аннотация 

В своей прозе великому русскому писателю А.П. Чехову удалось расширить диапазон образов «ма-

леньких людей», раскрыв природу противоречивости и сложность психологии человека. Автор в своем 

творчестве поставил множество «вечных» вопросов человечества, дал толчок для развития новых типов 

изучаемого образа «маленького человека», что было «впитано» и получило дальнейшее развитие. 

 

Keywords: image, problem, story, meaning, issues 

Ключевые слова: образ, проблема, рассказ, смысл, проблематика 

 

Тема изображения «маленького человека» не 

является новой в русской литературе того времени. 

Предшественником А.П. Чехова в изображении 

«маленьких людей» можно считать А.С. Пушкина, 

Ф.М. Достоевского и Н.В. Гоголя. Герои Пушкина 

Самсон Вырин («Станционный смотритель») и Ев-

гений («Медный всадник») как раз представляют 

собой мелкое чиновничество того времени. Но у 

Пушкина не просматривается какая-то определен-

ная линия в изображении психологии «маленьких 

людей», его идея проста – мы обязаны их пожалеть 

и понять. 

Самсон Вырин, главный герой повести «Стан-

ционный смотритель» А.С. Пушкина, «открывает» 

собой плеяду «маленьких людей» в классическом 

понимании слова. Согласно традиционной интер-

претации повести, в ней показана трагедия бедного 

человека, потерявшего главное счастье своей 

жизни – дочь Дуню. Беда Самсона Вырина, с точки 

зрения социологического подхода, определяется 

его низким общественным положением, беспра-

вием и, как следствие этого, финальным одиноче-

ством. Перед нами – трагедия униженного чело-

века, подавленного системой, при которой любой 

проезжий гусар считает себя вправе забрать самое 

дорогое. Было бы неправильно не видеть в пушкин-

ском конфликте отражение социальных противоре-

чий: частная жизнь определяется правовым, иму-

щественным положением. 

Как правило, предшественники Чехова – А.С. 

Пушкин, Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский – сочув-

ствовали униженному герою, это всегда было ха-

рактерно для гуманистической позиции русского 

писателя.  

Чехов раскрывает эту тему по-новому. Его ге-

рой, чиновник с «говорящей» фамилией Червяков, 

почему-то не вызывает у читателя сочувствия. В те-

атре он, чихнув, обрызгал генерала и хотел за это 

извиниться. Казалось бы, что особенного? Но герой 

так настойчив в своем чинопочитании, так мните-

лен и угодлив, что переходит все допустимые гра-

ницы приличий. Пять раз он подходит к генералу со 

словами извинения, он готов унижаться, хотя никто 
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его об этом не просит. И такое добровольное пре-

смыкательство страшно – оно говорит о полном от-

сутствии в человеке внутренней свободы, о его са-

моуничижении. Человек, не осознавший необходи-

мости «по капле выдавливать из себя раба», не 

заслуживает авторских симпатий. Финал рассказа 

анекдотичен – чиновник, которого обругал генерал, 

пришел домой, «лег на диван и помер», не сумев 

преодолеть внутреннего рабства, страха в душе пе-

ред вышестоящими.  

По силе философского обобщения рассказ Че-

хова «Смерть чиновника» перекликается со стихо-

творением А.С. Пушкина «Анчар». Система помы-

кательства, рабства, чиновничьей зависимости ока-

зывается пагубной и для «тирана», и для «раба». 

Пушкинского «раба» отличает абсолютное повино-

вение: ему было достаточно даже не приказа, а 

всего лишь «властного взгляда», чтобы безропотно 

отправиться к ужасному древу. Он отдал все силы 

и посмел умереть не прежде, чем исполнил приказ 

– принес яд анчара. И чеховский Червяков тоже в 

момент смерти (момент психологического открове-

ния для персонажа) не преодолел в себе «раба». Фи-

лософский итог стихотворения Пушкина заключа-

ется в утверждении бесчеловечности, гибельности 

тирании, насилия над личностью. Чехов, продол-

жая Пушкина, открывает новую грань – страшную 

силу добровольного самоунижения, добровольного 

рабства. И незначительный чиновник оказывается 

вдруг страшным для самого генерала, причем его 

сила – в упрямой, тупой настырности; он как червь 

точит психику Бризжалова, пока не выводит высо-

копоставленного чиновника из себя. У Чехова без-

обидный Червяков оказывается тоже своего рода 

тираном, деспотом, губящим вокруг все живое. 

Крайности сходятся. 

«Маленький человек» А.П. Чехова не только 

смешон и жалок – он страшен тем, что так незыб-

лемы в нем основы добровольного самоуничиже-

ния, которое делает невозможным свободное разви-

тие личности. 

Иное звучание приобретает изображение «ма-

ленького человека» у Гоголя и Чехова, где его образ 

выходит на первый план. Изображение «малень-

кого человека» у Гоголя и Чехова имеют опреде-

ленные сходства. В произведениях Гоголя и Че-

хова, «маленькие люди» находятся в одинаковых 

социальных условиях, имеют примерно одинаковое 

образование и материальное положение. Почти все 

они – мелкие чиновники, а именно – титулярные со-

ветники (самый низший чин 14-ступенчатой слу-

жебной лестницы). Таким образом, можно предпо-

ложить, что они будут иметь практически одинако-

вую психологию и желания. 

Однако это неверно. Рассмотрим, как каждый 

писатель представляет себе характер и психологию 

«маленького человека» в отдельности. Для сравне-

ния можно использовать таких героев, как Акакий 

Акакиевич («Шинель» Гоголя) и Червяков 

(«Смерть чиновника» Чехова).  

Гоголевская Шинель, появившаяся вскоре по-

сле Станционного смотрителя Пушкина, совер-

шенно соответствовала задачам социальной типи-

зации изображаемых явлений, которые позже по-

ставит перед литературой революционно-демокра-

тическая критика. Тут не только служебная роль и 

связанное с ней служебное положение находились 

в центре внимания автора. Гоголевский персонаж 

решает как будто посильную, но одновременно и 

очень трудную для него задачу – приобретение 

столь необходимой чиновнику шинели, задачу со-

ответствующую материальному статусу «малень-

кого человека», имеющую в конце концов такой ро-

ковой для него исход и огромный обобщающий со-

циально-литературный смысл. 

У Гоголя «маленький человек» целиком огра-

ничен своим социальным статусом, и ограничен им 

духовно. Вот душевные стремления Акакия Акаки-

евича – жизнь-спокойствие, никаких перемен. Его 

родные – это буквы-фавориты, его любимая – это 

шинель. Акакий Акакиевич отказывает себе во 

всем ради покупки шинели (как бы своей возлюб-

ленной).  

Наиболее важна другая деталь: Гоголь изобра-

жает жизнь своего героя и смерть. Гоголь говорит 

как бы о том, что нельзя утратить то, чего нет, за-

деть то, чего нет. У Акакия Акакиевича, без-

условно, есть чувства, но они маленькие и сводятся 

к радости обладания шинелью. Только одно чув-

ство в нем огромно – это страх. В этом, по Гоголю, 

повинна система социального устройства, и его 

«маленький человек» умирает не от унижения и 

оскорбления (хотя он также унижен), а от страха 

[1]. Страха от распеканий «значительного лица». 

Для Гоголя оно, это «лицо», несет в себе зло 

системы, тем более что само распекание с его сто-

роны было жестом самоутверждения перед друзь-

ями. Эта смерть перекликается с другой – в рассказе 

Чехова, который так и называется «Смерть чинов-

ника». Здесь особенно ярко проявляется Чехов-но-

ватор, и, противопоставляя его Гоголю. 

Чехов все ставит с ног на голову, он ищет ви-

новатого не в государстве, а в самом человеке. Та-

кой абсолютно новый подход дает совершенно 

неожиданные результаты: причины унижения «ма-

ленького человека» — он сам. Об этом нам говорят 

многие детали рассказа. Во-первых, это рассказ ко-

мический по своей ситуации, и высмеивается в нем 

как раз сам чиновник. Во-вторых, в социальном 

статусе чеховского чиновника полностью устра-

нены те жалкие житейские условия, которые в 

первую очередь питали робость и начальственный 

трепет Акакия Акакиевича [1]. Впервые Чехов 

предлагает посмеяться над «маленьким челове-

ком», но не за то, что он беден, нищ, труслив. Смех 

оборачивается трагедией, когда мы наконец пони-

маем, какова натура и психология этого чиновника. 

Чехов говорит нам о том, что истинное насла-

ждение Червяков (вот и говорящая фамилия) нахо-

дит в унижении. В конце рассказа обиженным ока-

зывается сам генерал, а умирающего Червякова нам 

совсем не жаль. Исследуя психологию своего героя, 

Чехов открывает новый психологический тип – хо-

лопа по натуре, существа по душе и духовным по-

требностям пресмыкающегося. 
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Это и есть, по Чехову, настоящее зло, а не «зна-

чительное лицо» Гоголя. Да и смерть Червякова у 

Чехова не дана как печальнейший исход у Гоголя. 

Это смерть не человека, а прямо-таки какого-то 

червяка. Червяков умирает не от страха и не от того, 

что его могли бы заподозрить в нежелании пресмы-

каться (генерал уже простил его), а от того, что его 

лишили этой сладости пресмыкания, как будто ли-

шили любимого дела. 

Это его духовная потребность, его смысл 

жизни. Два героя «переживают» смерть тогда, ко-

гда лишаются смысла жизни: у Гоголя – лишение 

надежды на осуществление мечты, а у Чехова – ли-

шение сладости пресмыкательства. Оба писателя 

по-разному относятся к своим героям, они имеют 

разную авторскую позицию, приемы и способы вы-

ражения, которые мы попытались разобрать выше. 

Гоголь призывает полюбить и пожалеть «ма-

ленького человека», каков он есть. А Чехов – уви-

деть в некоторых из них зло, которое неискоренимо 

и порождает новое зло: холопы рождают господ, 

мазохисты – садистов. И хотя эти два направления 

очень разнятся между собой, они в сущности лишь 

страницы одной большой темы в литературе – изоб-

ражение «маленького человека». Прекрасными ма-

стерами этого изображения и явились Гоголь и Че-

хов. 

Основная проблема юмористических расска-

зов А.П. Чехова – проблема «маленького человека», 

превратившегося в обывателя. Эту проблему Чехов 

решает, полемизируя с Пушкиным, Гоголем, До-

стоевским, которые всегда сочувствовали «унижен-

ным и оскорблённым». Чехов же пишет, что «ма-

ленькие люди» в 70-ые годы ХІХ века унижаются 

добровольно ради материальной выгоды (жалова-

ние, должность), а не являются жертвами со сто-

роны богатых и имеющих власть, как раньше. Че-

хов отказывается от деления людей на «маленьких» 

и «больших». В этом проявляется и требователь-

ность писателя, и его уважение к человеку. У Че-

хова обычно в центре рассказа не характер и не 

идея, а ситуация – необычный случай, анекдот.  

Итак, к моменту прихода Чехова и в литера-

туру чиновничья тема в плане выражения в ней 

«маленького человека» была как будто исчерпана. 

И писатель это хорошо сознавал. Сам писатель от-

дает определенную дань чиновничьей теме — рас-

сказы «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника», 

«Крыжовник» и др., но он либо отражает процесс 

измельчания человека этой социальной категории, 

либо смеется задорным смехом там, где раньше 

лили слезы.  

Рассказ «Смерть чиновника» в каком-то 

смысле вновь воссоздает знакомые читателю ситу-

ации из гоголевской «Шинели», но осмысляются 

эти эпизоды принципиально иначе. Акакий Акаки-

евич помер не только от утраты дорогой для него 

шинели, но и от гнева его превосходительства. Ге-

нерал припугнул бедного чиновника из августей-

шего озорства – сам он недавно стал Значительным 

лицом. Эффект оказался чересчур сильным – гого-

левский персонаж не выдержал эксперимента, но 

его по-человечески жалко. Смерть чеховского Чер-

вякова не вызывает особого сострадания. Погибает 

не человек, в высоком и благородном смысле слова, 

мера вещей, как утверждали древние, не создание, 

равное богу, как думали мыслители Возрождения и 

Просвещения, а функционировавшее ничтожество 

– рабский продукт ненавистной общественной си-

стемы, опасное для окружающих существо, ибо оно 

больше смерти боится, как бы его не заподозрили в 

вольнодумстве, «в неуважении к персонам», в ка-

ких-либо гражданских чувствах и мыслях. 
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Abstract 

This article discusses the main methods of teaching grammar. The complex solution of problems of education 

of the socially active person to a greater extent depends on what level of abilities and skills the modern technique 

can provide. Oral speech and reading are both means and purpose of language learning. 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные методы обучения грамматике. Комплексное решение 

задач воспитания социально-активной личности в большей мере зависит от того, какой уровень умений 

и навыков может обеспечить современная методика. Устная речь и чтение служат и средством, и це-

лью изучения языка.  

 

Keywords: teaching methods, oral speech, grammar, linguistics, learning content, skills. 

Ключевые слова: методы обучения, устная речь, грамматика, лингвистика, содержание обучения, 

умения и навыки.  

 

Стремительное вхождение Казахстана в миро-

вое сообщество, интеграционные процессы в раз-

личных сферах политики, экономики, культуры, 

идеологии, смешение и перемещение народов и 

языков поднимают проблему межкультурного об-

щения, взаимопонимания участников общения, 

принадлежащих к разным культурам. 

Естественно все это не может не отразиться на 

методике обучения английскому языку, не может 

не ставить новых проблем в теории и практике пре-

подавания английского языка. Следует иметь в 

виду еще один существенный фактор. С развитием 

наукоемких технологий возрастает роль информа-

ции и знания на всех уровнях и во всех сферах об-

щественного развития. 

Известный специалист в области лингвистики 

и методики преподавания иностранного языка С.Г. 

Тер-Минасова справедливо отмечает, что с недав-

него времени изучение языка стало более функцио-

нально: "Небывалый спрос потребовал небывалого 

предложения. Неожиданно для себя преподаватели 

иностранных языков оказались в центре обще-

ственного внимания: легионы нетерпеливых специ-

алистов в разных областях науки, культуры, биз-

неса, техники и всех других областей человеческой 

деятельности потребовали немедленного обучения 

иностранным языкам как орудию производства. Их 

не интересует ни теория, ни история языка - ино-

странные языки, в первую очередь английский, тре-

буются им исключительно функционально, для ис-

пользования в разных сферах жизни общества в ка-

честве средства реального общения с людьми из 

других стран" [1; 178] 

Главной целью обучения иностранному языку 

является свободное общение. Свободное общение 

включает в себя грамотную устную речь. Грамот-

ная устная речь подразумевает знание грамматики, 

т.е. грамматически правильное оформление устно-

речевых высказываний. 

В процессе изучения иностранного языка уча-

щиеся овладевают навыками во всех видах речевой 

деятельности - аудировании, говорении, чтении и 

письме. Но овладение этими видами речевой дея-

тельности невозможно без такого важного аспекта 

как грамматика. 

С одной стороны, в настоящее время наме-

тился более объективный подход к оценке значения 

и места грамматики в обучении иностранному 

языку: теперь она является не целью, а одним из 

важных средств обучения иностранному языку. 

С другой стороны, ученикам больше всего не нра-

вится заниматься на уроках иностранного языка 

именно грамматикой, и возникают большие затруд-

нения при ее изучении. 

Обучение языку как универсальному средству 

общения, полагает А.А. Леонтьев, предполагает 

знание языка как функциональной системы, то есть 

системы языковых средств, в их «рабочем состоя-

нии, в той деятельности, ради которой они только и 

существуют [2; 18]. 

В методике обучения иностранного языка (ИЯ) 

существуют следующие цели обучения: практиче-

ская (прагматическая, коммуникативная), воспи-

тательная, развивающая, общеобразовательная. 

Комплексное решение задач воспитания соци-

ально-активной личности в большей мере зависит 

от того, какой уровень умений и навыков может 

обеспечить современная методика. Одна из таких 

методик включает в себя четыре группы умений и 

навыков: 

1) Учебно-организационные. Формируются в 

учебном процессе при использовании разных режи-

мов работы: учитель-класс, учитель-ученик, уче-

ник-ученик; в самостоятельной работе учащихся по 

устной речи, по чтению и письму, при использова-

нии тестовой методики контроля, осуществлении 

самоконтроля и самокоррекции. 

2) Учебно-интеллектуальные. Развиваются за 

счет организации работы с учебным материалом 

при соответствующей его подаче. Обучение дан-

ным умениям и навыкам осуществляется при обу-

чении логичности в построении иноязычных вы-

сказываний, при чтении, в ходе решения речевых 

задач. 

3) Учебно-информационные. Формируются 

при работе над устной речью и чтением. 

4) Учебно-коммуникативные. Обусловлены 

самой природой учебного предмета «Иностранный 

язык». Устная речь и чтение служат и средством, и 

целью изучения языка. Овладение иностранным 

языком предполагает формирование умения стро-

ить высказывания различных типов. 

Учителю необходимо не только знать, чему он 

должен учить, но и почему нужно учить компонен-

там содержания обучения. Исходя из современного 

уровня методической теории обучения иностран-

ным языкам и пользования ею достижений смеж-
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ных наук, была сделана попытка определить содер-

жание обучения этому предмету в школе. Оно 

включает три компонента: 

1) лингвистический компонент, объединяю-

щий языковой и речевой материал. 

2) психологический компонент, включаю-

щий формируемые навыки и умения, обеспечиваю-

щие учащимся пользование изучаемым языком в 

коммуникативных целях. 

3) методологический компонент, связанный 

с овладением приемами обучения. 

1. Лингвистический компонент содержания 

обучения. 

При определении содержания обучения есте-

ственно возникает вопрос - чему учить? языку или 

речи? По мнению Роговой Г.В., начинать обучение 

нужно с обучения речи, то есть обучать сначала по-

ниманию и воспроизведению, а также производ-

ству элементарных речевых высказываний, обу-

славливаемых ситуациями общения, которые воз-

можны в условиях изучения иностранного языка в 

школе [3; 86]. 

Изучение языка, как лингвистического фено-

мена, может обеспечить знание системы языка, но 

оно не ведет к использованию этой системы в целях 

общения. 

Обучение готовым фразам также не может 

обеспечить овладение изучаемым языком, т.к. вла-

дение языком возможно тогда, когда усвоение ре-

чевого материала ведет к формированию у обучаю-

щегося системы языка, когда он может строить вы-

сказывания в соответствии с правилами, 

присущими данному языку как в отношении грам-

матического оформления, так и словоупотребления 

в акте общения. 

В обучении английскому языку следует обу-

чать системе языка через речь в процессе организо-

ванного целенаправленного общения. Лингвисти-

ческий компонент включает в себя: 

1) языковой материал: строго отобранный фо-

нетический, грамматический, лексический мини-

мум; 

2) речевой материал: образцы речевых выска-

зываний разной протяженности, ситуативно-тема-

тически обусловленные. 

Лингвистика помогает методике определить 

лингвистический компонент содержания обучения 

ИЯ. В него входят языковой и речевой материал, в 

совокупности он способен обеспечить лингвисти-

ческое и экстралингвистическое содержание обуче-

ния этому предмету, тот ситуативный контекст, в 

котором возникает речь. 

2. Психологический компонент содержания 

обучения. 

Определение содержания обучения иностран-

ному языку невозможно без обращения к психоло-

гии - науке о закономерностях психического отра-

жения действительности в сознании человека, ис-

следующей душевные свойства, мыслительную 

деятельность и состояние индивида в зависимости 

от условий, в которых они проявляются. Речь - один 

из видов деятельности человека. 

В результате речевой деятельности формиру-

ются механизмы речи, обеспечивающие восприя-

тие при аудировании и чтении и производство (по-

рождение) речевых высказываний (говорение, 

письмо). При обучении иностранному языку фор-

мируется деятельность учебная (познавательная), в 

ходе которой обучающийся усваивает язык, у него 

формируются механизмы речи, и деятельность по 

общению, в ходе которой он использует язык. 

В качестве объекта обучения в деятельностном 

подходе и при коммуникативной ориентации вы-

ступает речевое действие. В психологии речевое 

действие определяется как процесс взаимодействия 

его компонентов (участников общения; коммуни-

кативного намерения и цели; предметного содержа-

ния: темы, ситуации; языковых средств (экстра-

лингвистических и паралингвистических средств)), 

направленный на порождение высказывания в кон-

кретной ситуации общения. 

Речевые действия возможны в том случае, ко-

гда владение языковым материалом в каждой точке 

учебно-воспитательного процесса доведено до 

уровня навыков и умений. С.Л. Рубинштейн опре-

деляет навыки как автоматизированные компо-

ненты сознательно выполняемой деятельности, об-

разующиеся путем упражнений и тренировки [4; 

87]. 

Е.И. Пассов сделал попытку «развести» 

навыки и умения. Под навыками он понимает «от-

носительно самостоятельные действия в системе 

сознательности, ставшие одним из условий выпол-

нения этой деятельности». С ними связано форми-

рование произносительных, грамматических, лек-

сических, графических, орфографических навыков, 

навыков техники чтения и письма. Умение - это 

«сознательная деятельность, основанная на системе 

подсознательно функционирующих действий и 

направленная на решение коммуникативных за-

дач». С ним связано понимание речи на слух, гово-

рение, чтение и письменная речь [5; 102] 

Итак, психология позволяет определить вто-

рой компонент содержания обучения иностран-

ному языку в школе - это формирование навыков и 

умений пользоваться изучаемым языком в комму-

никативных целях. 

3. Методологический компонент содержания 

обучения. 

Методологический компонент - это обучение 

студентов рациональным приемам учения, позна-

ния нового для них языка и формирования умений 

им практически пользоваться в целях общения (уст-

ного и письменного). 

Выделение этого компонента предпринято по-

тому, что без вооружения учащихся рациональ-

ными приемами учения, без формирования умения 

пользоваться средствами изучения иностранного 

языка, учебником, грамматическим справочником, 

словником, словарем, а также ТСО и без воспита-

ния культуры умственного труда, а также четкого 

планирования самостоятельной систематической 

работы овладеть иностранным языком не предо-

ставляется возможным даже на уровне требований, 

сформулированных программой, так как учащиеся 
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должны усвоить, что их успехи в овладении ан-

глийским языком будут определяться тем, как они 

будут заниматься им сами, работать на уроке и во 

внеурочное время. 

Таким образом, выделенные компоненты со-

держания обучения должны найти реализацию во 

всем курсе обучения иностранному языку. 

Грамматика - это объект постоянных споров в 

методике. Известны разные подходы к решению во-

проса о роли и месте грамматики в обучении ино-

странному языку. 

С одной стороны, в настоящее время наме-

тился более объективный подход к оценке значения 

и места грамматики в обучении иностранному 

языку: теперь она является не целью, а одним из 

важных средств обучения иностранному языку. С 

другой стороны, обучающимся больше всего не 

нравится заниматься на уроках иностранного языка 

именно грамматикой. 

Объективно существует такое положение, что 

человек всегда говорит по правилам, то есть в соот-

ветствии с определенными закономерностями 

языка, которые объективируются в правилах. Гово-

рящие не всегда осознают эти правила: грамотные 

и безграмотные говорят одинаково по правилам, 

хотя с разной степенью грамотности. По мнению 

Л.В. Щербы, нельзя передать мысль при помощи 

набора лексических единиц, так как они лишь назы-

вают предмет или явление («Лексика - дура, грам-

матика - молодец» [6; 36]). Грамматика организует 

лексику, она пронизывает весь язык. Это скелет, на 

котором держатся все слова, речевые высказыва-

ния, тексты. При помощи грамматических структур 

становится возможным передать тончайшие ню-

ансы мысли. 

Слово грамматика многозначно. С одной сто-

роны, слово грамматика употребляется в значении 

«грамматический строй», то есть строение слова и 

предложения, присущее данному языку, которым 

носитель владеет интуитивно и который он осмыс-

ливает и осознает в процессе школьного обучения. 

С другой стороны, грамматика - это теория данного 

языка, раздел языкознания, обобщение наших зна-

ний о строе языка. 

В процессе деятельности с грамматическим 

материалом у обучающихся постепенно накаплива-

ются языковые знания и начинают формироваться 

грамматические навыки. Главная задача обучения 

состоит в том, чтобы обучающиеся овладели опре-

деленным рядом навыков до автоматизма. 

Навык вообще понимается как автоматизиро-

ванное звено сознательной деятельности. Автома-

тизированность действий - основной признак 

навыка. 

Целью закрепления грамматических знаний 

является выработка соответствующих умений, ко-

торые путем последующей автоматизации перехо-

дят в навыки [7; 9]. 

Важнейшим условием создания активного 

грамматического навыка является наличие доста-

точного количества лексического материала, на ко-

тором может формироваться навык. Грамматиче-

ское действие производится только в определенных 

словарных границах, на определенном словарном 

материале. Если обучающийся может в соответ-

ствующей ситуации быстро и правильно самостоя-

тельно грамматически оформить фразу, то он уже в 

какой-то степени владеет грамматическим навы-

ком. 

Грамматический навык - это способность го-

ворящего выбрать модель, адекватную речевой за-

даче, и оформить его соответственно нормам дан-

ного языка (все это - мгновенно). 

Проблема навыков в методике и педагогике до 

сих пор спорная и требует дальнейшего исследова-

ния. Так, И.Л. Бим, рассматривая проблему обуче-

ния грамматической стороне речи, говорит не о 

формировании грамматических навыков, а о дей-

ствиях по грамматическому оформлению речи: 

морфологическому и синтаксическому [7; 63]. С.Ф. 

Шатилов подразделяет грамматические навыки на 

морфологические, морфолого-синтаксические и 

синтаксические [6; 36]. Р.П. Мильруд выделяет ре-

чевые умения и навыки, необходимые для решения 

речемыслительных задач в процессе коммуника-

ции, и языковое обслуживание речемыслительной 

деятельности [8; 8]. 

Речевые морфологические навыки – граммати-

ческие навыки, обеспечивающие правильное и ав-

томатизированное формообразование и формоупо-

требление слов в устной речи. К ним относятся 

навыки правильного употребления в устной речи 

падежных окончаний существительных и т.д. 

Синтаксические речевые навыки. Речевые 

грамматические навыки, обеспечивающие ста-

бильно правильное и автоматизированное располо-

жение слов (порядок слов) во всех типах предложе-

ний в аналитических (английском) и флективно-

аналитических языках (немецком, французском) в 

устной речи, в соответствии с языковыми направ-

лениями, т.е. навыки владения основными синтак-

сическими схемами (стереотипами) предложений. 

Продуктивный грамматический навык - это 

способность говорящего выбрать модель, адекват-

ную речевой задаче, и оформить ее соответственно 

нормам данного языка. Речевой задачей всегда яв-

ляется коммуникативное намерение что-то сооб-

щить, в чем-то убедить и т.д. Так как выполнению 

задач служит та или иная грамматическая форма, 

поэтому Е.И. Пассов подчеркивает, что должны 

быть ассоциативно связаны друг с другом грамма-

тическая форма и речевая задача. Грамматический 

продуктивный навык должен быть автоматизиро-

ванным, устойчивым, гибким, «сознательным». 

Рецептивный грамматический навык - это 

способность читающего (слушающего) узнавать 

грамматические формы изучаемого языка и соотно-

сить с их значением. 

Процесс формирования грамматических навы-

ков может организовываться с точки зрения различ-

ных методических подходов. В настоящее время в 

методике преподавания иностранных языков 

можно выделить следующие подходы: 

1. Эксплицитный подход; 

2. Имплицитный подход; 

3. Дифференцированный подход. 
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В рамках эксплицитного подхода к формиро-

ванию грамматических навыков и умений можно 

выделить два метода: дедуктивный и индуктивный. 

Название дедуктивный метод происходит от 

слова “дедукция”, что означает умозаключение от 

общего к частному. При дедуктивном методе пер-

вый этап формирования навыков и умений - озна-

комление - реализуется в процессе знакомства с 

правилом и примерами, второй этап - тренировка - 

включает отработку изолированных формальных 

операций, третий этап - речевая практика - органи-

зуется на базе переводных упражнений. 

Другим методом эксплицитного подхода явля-

ется индуктивный метод. Индуктивный метод ис-

ходит из такой формы умозаключения, как индук-

ция, предусматривающая переход от единичных 

фактов к общим положениям. Индуктивный метод 

представляет возможность самим учащимся сфор-

мулировать правило на основе явлений, с которыми 

они сталкиваются при изучении иностранного 

языка. При индуктивном методе учащиеся находят 

в тексте незнакомые грамматические формы и пы-

таются осознать их значение через контекст. Даль-

нейший анализ нового явления происходит путем 

сравнения иностранного текста с его переводом на 

родной язык, после чего формулируется правило. 

При этом если нужно, используются подсказки пре-

подавателя или учебника. Потом следует серия 

упражнений на идентификацию и объяснение но-

вого грамматического явления на актуализацию его 

форм. 

Имплицитный подход к формированию грам-

матических навыков включает два метода с различ-

ными модификациями, а именно - структурный и 

коммуникативный. Структурными методами 

можно назвать ряд методов формирования грамма-

тических навыков, разработанных различными ав-

торами в рамках методов, которые они называли 

устными, активными, структурно-функциональ-

ными и т. п. Структурными эти методы формирова-

ния грамматических навыков можно называть, по-

тому что в основу их упражнений кладутся струк-

турные модели, или модели предложений, 

символически выражаемые через формулу, напри-

мер: S-V-О, где S - подлежащее, V - сказуемое, О - 

дополнение. Структурные модели называют еще 

языковыми или речевыми моделями или, если они 

выражены не символами, а лексическими едини-

цами, речевыми образцами, типовыми фразами. 

Другой разновидностью имплицитного под-

хода к формированию грамматических навыков яв-

ляются коммуникативные методы. К коммуника-

тивным методам относят различные варианты ин-

тенсивных методов, так называемый метод 

гувернантки и просто естественное погружение в 

языковую среду, вынуждающее к общению в ком-

муникативных целях. Коммуникативный метод 

обучения иностранным языкам, и в том числе фор-

мирование грамматических навыков, разработан 

E.И. Пассовым. 

Дифференцированный подход предполагает 

использование различных методов и приемов обу-

чения, различных упражнений в зависимости от це-

лей обучения, видов речевой деятельности, этапа 

обучения, языкового материала и особенностей 

учащихся. 

При обучении грамматике иностранного языка 

И.Л. Бим предлагает следующее: 

1. Рассматривать обучение грамматике не как 

самоцель, а как структурное оформление речи. 

2. Отобрать активный и пассивный граммати-

ческий минимум. 

Обеспечить прочное и автоматизированное 

владение грамматическим минимумом. [7;76] 

И.Л. Бим считала, что можно выделить в обу-

чении грамматике две основные цели: 

- во-первых, научить учащихся грамматически 

правильно оформлять свои устно-речевые высказы-

вания; 

- во-вторых, научить учащихся распознавать 

грамматические явления при чтении и аудирова-

нии, направляя основное содержание на извлечение 

содержательной информации. 

Этим целям должен соответствовать активный 

грамматический минимум, основными принципами 

отбора которого считается: 

- принцип распространенности в устной речи; 

- принцип образцовости; 

- принцип исключения синонимических грам-

матических явлений. 

Также существует и пассивный грамматиче-

ский минимум, основными принципами отбора ко-

торого считается: 

- принцип распространенности в книжно-пись-

менном стиле речи; 

- принцип многозначности [7; 125]. 

Организация грамматического материала 

имеет при обучении иностранному языку суще-

ственное значение. Она определяет в значительной 

степени успех работы над грамматической сторо-

ной различных видов речевой деятельности. 

«Употребление каждого грамматического яв-

ления, - отмечает А.А. Леонтьев, - должно быть до-

ведено до уровня навыка. Автоматизм достигается 

в том случае, если форма усваивается вместе с 

функцией. Заучивание формы, изолированной от ее 

функции, не гарантирует его последующего пра-

вильного употребления. И действительно ученик 

может наизусть выучить парадигму спряжения гла-

голов, может без запинки воспроизводить основ-

ные формы глаголов, но при этом оказывается ча-

сто не в состоянии выразить самую простую мысль. 

Поэтому золотое правило при обучении граммати-

ческой стороне речи - учить усваивать грамматиче-

скую форму в процессе ее употребления. Только в 

этом случае формируется навык ее использования. 

Ведь в речевой практике человек говорит что-либо 

не потому, что ему хочется употребить то или иное 

грамматическое явление, а чтобы выразить свое со-

гласие или несогласие, уверенность и так далее» [9; 

62]. 

Поэтому упражнения должны носить комму-

никативный характер, они делятся на подготови-
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тельные, направленные на формирование грамма-

тического навыка, и речевые, отвечающие за разви-

тие умений [10; 8]. 

Речевая направленность предполагает обуче-

ние иностранным языкам через общение. Это озна-

чает практическую ориентацию урока. Право-

мерны лишь уроки на языке, а не о языке. Научить 

говорить можно только говоря, слушать - слушая, 

читать - читая. Прежде всего, это касается упраж-

нений: чем упражнение больше подобно реальному 

общению, тем оно эффективнее. В речевых упраж-

нениях происходит плавное, дозированное и вместе 

с тем стремительное накопление большого объема 

лексики и грамматики с немедленной реализацией; 

не допускается ни одной фразы, которую нельзя 

было бы использовать в условиях реального обще-

ния. 
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Вежливость — открыто признанная фальшивая монета. 

А. Шопенгауэр 

 

Понятие вежливости само по себе достаточно 

противоречиво. Давайте задумаемся, ведь по своей 

сути вежливость это осознанная всеми необходи-

мость говорить конкретные вещи в конкретных си-

туациях, а часто даже говорить не то, что ты дума-

ешь. Своего рода лицедейство. Собственно, это и 

определяет обособленность этой категории в рам-

ках коммуникации. 

Всякий речевой акт заключает в себе конкрет-

ную цель высказывания, выбранные для достиже-

ния цели речевые средства, а по итогу мы должны 

получить результат этого коммуникативного взаи-

модействия, положительный, или отрицательный, 

но результат. 

Категория вежливости, при ее наличии в рам-

ках конкретного речевого акта часто не имеет пря-

мой связи с целью высказывания, однако практиче-

ски всегда выступает как средство. 

Среди существующих концепций можно выде-

лить несколько основных: 

 вежливость как социальная норма; 

 вежливость как речевые максимы, правила 

[Grise 1975; Lakoff 1972, 1973, 1975; Leech 1983]; 

 вежливость как «сохранение лица» 

[Goffman 1967, 1972; Brown Levinson 1978, 1987; 

Scollon, Scollon 1981, 1983]; 

 вежливость как договор о ведении диалога 

[Fraser, Nolen 1981; Fraser 1990]; 

 вежливость как такт [Janney, Arndt 1992]; 

 вежливость как понятие дискурса [Watts 

2003]; 

 вежливость как этическая и прагмалингви-

стическая категория [Формановская 1979]; 

 вежливость как оценка статуса человека 

[Карасик 2002]. 

Определим понятие коммуникативной катего-

рии, собственно категории вежливости и ее содер-

жание. 

Коммуникативная категория – это категория 

речевого общения, представляющая собой совокуп-

ность установок и правил речевого по ведения в 

данном обществе и участвующая в организации 

и/или регулировании коммуникативного процесса. 

Коммуникативная категория имеет определённую 

структуру (линейную, полевую, объёмную), соб-

ственное коммуникативное содержание и распола-

гает разнообразными языковыми и речевыми, в том 

числе невербальными, средствами выражения 

этого содержания [Захарова Е.П. 1998, 87]. 

Одной из таких категорий является вежли-

вость, относящаяся к сопутствующим социально-

этическим коммуникативным категориям оппози-

тивного типа и выполняющая функцию регулиро-

вания процесса общения [Захарова Е.П. 1998, 88]. 

Содержание коммуникативной вежливости со-

ставляет совокупность общих и ерархически орга-

низованных стратегических установок. По мнению 

И.А. Стернина, структуру данной категории обра-

зуют следующие коммуникативные предписания: 

сдержанная манера общения, поддержание комму-

никативного контакта, соблюдение коммуникатив-

ных императивов и коммуникативных табу, демон-

страция общей культуры речи [Стернин И.А. 2003, 

29]. 

Т.В. Фёдорова в качестве центральных, ядер-

ных семантических компонентов содержания кате-

гории вежливости выделяет «уважительность», 

«добро желательность», «паритетность», объеди-

нённые понятием «искренняя вежливость». На ос-

новании первостепенности признака «отношения 

между говорящим и адресатом» в формировании 

вежливого высказывания и его типов исследова-

тель представляет семантику ядра поля вежливости 

как совокупность следующих компонентов: 

1) «я» говорящий; 

2) «ты» слушающий; 

3) вежливость (уважение, доброжелатель-

ность, паритетность) [Фёдорова Т.В. 2004, 155]. 

Взгляд на вежливость как речевые максимы, 

правила (the conversational-maxim view) связан 

прежде всего с именами П. Грайса, Р. Лакофф, Дж. 

Лича. В своей работе Logic and Conversation, напи-

санной в 1967 году и изданной в 1975, П. Грайс 

впервые попытался сформулировать правила, кото-

рым следуют собеседники в процессе общения. Он 

исходил из того, что собеседники заинтересованы в 

эффективности передачи информации, и выдвинул 

идею о том, что коммуниканты в процессе обмена 

информацией сотрудничают друг с другом, внося 

свой вклад в построение и протекание дискурса. 

Этот широко известный принцип кооперации, 

сотрудничества ('cooperative principle') включает 4 

постулата: количества, качества, отношения и ма-

неры речи. Каждый из них состоит из более специ-

фичных максим, которые регулируют речевое пове-

дение: 

сообщай столько информации, сколько требу-

ется для осуществления конкретных целей обще-

ния; 

не говори больше, чем требуется; 

не говори того, что наверняка неверно; 

выражай свои мысли ясно; 

избегай неточности выражения; 

избегай неоднозначности; 

будь краток (избегай ненужного многословия); 

излагай свои мысли четко. 

Р. Лакофф одной из первых попыталась приме-

нить постулаты П. Грайса при рассмотрении веж-

ливости. Она выдвинула мысль о том, что грамма-

тики не должны ограничиваться только граммати-

ческими правилами, в них также должны быть 

представлены правила прагматики [Lakoff 1973]. 

Она сформулировала два основных правила, 

названных ею правилами прагматической компе-

тенции: 

1. Излагай свою информацию ясно (Be clear). 

2. Будь вежлив (Be polite). 

Интересно отметить, что, по мнению Р. Ла-

кофф, ясность и вежливость иногда несовместимы. 
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Если главная цель говорящего – передать информа-

цию, то основное внимание сосредоточено на ясно-

сти сообщения; если же принимается во внимание 

статус собеседника и/или ситуация общения, то го-

ворящий больше сосредоточен на выражении веж-

ливости. Очень часто эти два правила вступают в 

конфликт. В таких случаях чаще всего ясность при-

носится в жертву вежливости, так как в повседнев-

ном общении мы в большей степени заинтересо-

ваны в установлении и поддержании социальных 

отношений, чем в точной передаче информации. 

Предположим нам нужно уточнить какую 

либо информацию. Тут вступают в игру социаль-

ные роли, и категория вежливости выступает тут в 

качестве своеобразного маркера-контейнера, опре-

деляющего нашу роль в общении и роль нашего со-

коммуниканта, при этом суть информации остается 

внутри этого контейнера. 

Можем ли мы обойтись без этого контейнера? 

Определенно, поскольку согласно максимам П. 

Грайса: «не говори больше, чем требуется». 

Возьмем для примера простой случай, нам 

необходимо уточнить где находится книга. Если 

мы не обременены категорией вежливости, то мы 

передадим ровно столько информации, сколько 

требуется, не засоряя информационное поле ненуж-

ными подробностями: 

«А где книга?» 

Теперь представим себе, что мы обращаемся к 

человеку, где некоторый объем вежливости необхо-

дим. Контейнер не определен, но контуры уже вы-

рисовываются: 

«Марь Ивановна, а где книга?» 

В данном случае у нас уже в наличии имеется 

необязательное с точки зрения информации обра-

щение. Конечно, это верно только в том случае, 

если нам не надо подчеркнуть лицо, которому адре-

совано сообщение. В этом случае обращение играет 

роль маркера-определителя адресата и входит в со-

став речевого акта на правах неотъемлемой его ча-

сти. Но в нашем случае представим, что абстракт-

ная Марь Ивановна сидит с нами в кабинете 

вдвоем, больше никого нет и обращение порождено 

исключительно требованиями вежливости. 

Перейдем к наиболее выраженному случаю, 

когда категория вежливости представляет собой 

контейнер для собственно высказывания: 

- Мария Ивановна, не подскажете, а где книга? 

- На столе. 

- Спасибо 

- Не стоит благодарности. 

Данный речевой акт более чем наполовину со-

стоит из выражений категории вежливости, в дан-

ном случае они никак не помогают осуществлению 

речевого акта. Эти выражения как контейнер опоя-

сывают само сообщение и создают «белый шум», 

который вступает в противоречие с указанной мак-

симой П. Грайса. Это как раз тот случай, который 

Р. Лакоф определяла как несовместимость ясности 

и вежливости. Собственно, если вернуться к самим 

максимам П. Грайса, то мы увидим, что категория 

вежливости вступает в противоречие практически 

со всеми из списка. При этом, как мы помним, язык 

– это самоорганизующаяся система, которая не тер-

пит излишеств и избавляется от них всеми спосо-

бами. Как же так получается, что категория вежли-

вости, являясь по сути надстройкой над сами рече-

вым актом в его изначальной сути, не только не 

исчезла, а наоборот, развивается? Ответ лежит на 

поверхности: категория вежливости прямо пропор-

ционально связана с успешностью речевого акта. А 

результат это есть Альфа и Омега всего речевого 

акта, его целью. То есть вежливость, не связанная 

напрямую с самим речевым актом, тем не менее, 

имеет определенный вес в определении успешно-

сти всего высказывания. 

А вот проблемность данной категории лежит в 

ее многообразии. Дело в том, что когерентность 

данной категории с результатом во многом искус-

ственно порождена культурой, в которой данный 

вид категории вежливости принят за норму. Но, по-

скольку культур огромное множество, то и произ-

водных от общей категории вежливости не меньше. 

Это и является предметом многочисленных иссле-

дований, в том числе и нашего. 

Исходя из всего вышесказанного, можно опре-

делить коммуникативную категорию вежливости 

как одну из самых неопределенных и зависящих от 

конкретной языковой картины мира, что и опреде-

лило наш интерес к этой проблеме. Можно сказать, 

что незнание стратегий, специфичных для другой 

языковой картины мира, приводит к тому, что ком-

муниканты строят высказывания, используя свои 

собственные стратегии, что становится причиной 

неверного восприятия собеседниками их коммуни-

кативных намерений и в итоге приводит к комму-

никативной неудаче. Таким образом, вежливость 

является неотъемлемым компонентом межкультур-

ной коммуникативной компетенции. 
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Abstract 

The article describes the relationship of the phenomenon of suicide with the environment of the individual in 

which he exists, the moral assessment of suicide, depending on the historical period of society. Suicidal behavior, 

causes and preconditions of suicide from the point of view of different sociological and psychological theories are 

considered. The results of a specific sociopsychological study of juveniles aimed at identifying the causes of suicide 

are presented. 

Аннотация 

В статье рассматривается взаимосвязь суицидального акта несовершеннолетних с их актуальным 

окружением, нравственная оценка самоубийства в разные исторические периоды развития общества. 

Рассмотрены причины и предпосылки самоубийства с точки зрения некоторых социологических и психо-

логических теорий. Представлены результаты конкретного социально-психологического исследования 

несовершеннолетних, направленного на выявление основных причин самоубийства. 
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Диалектика позитивных социальных преобра-

зований в Украине способствует росту роли чело-

века в обществе, характеризуется становлением но-

вых отношений. Они предусматривают на всех 

уровнях взаимоотношений переход от доминанты 

конфронтации к доминанте взаимодействия. В то 

же время трансформация общественных отноше-

ний обусловила ряд негативных тенденций, кото-

рые касаются различных сфер жизнедеятельности 

человека. В последние годы в Украине наблюдается 

увеличение количества самоубийств - Государ-

ственная служба статистики подсчитала, что еже-

годно добровольно уходят из жизни более 9 тыс. 

украинцев. Уровень смертности от внешних факто-

ров - несчастных случаев, аварий, умышленных 

убийств и самоубийств в Украине в 2,4 раза выше, 

чем в странах ЕС. При этом каждая пятая смерть от 

неестественных причин в Украине - это самоубий-

ство. Этот показатель в 1,5 раза превышает уровень 

смертности от ДТП [1]. Назрели проблемы с пере-

селенцами и участниками АТО - уже почти полты-

сячи военнослужащих покончили с собой: в основ-

ном, из-за потери ориентиров в мирной жизни. Дру-

гие граждане нередко теряют интерес к жизни из-за 

тяжелой экономической ситуации и невозможно-

сти самореализоваться. 

За последние несколько лет в Украине воз-

росло количество самоубийств несовершеннолет-

них. Например, в 2016 году добровольно ушли из 

жизни около полутора сотен несовершеннолетних. 

Мальчиков среди погибших два раза больше, чем 

девочек. Эти тенденции являются следствием эко-

номических, политических и социальных процес-

сов, которые влияют на человека на всех уровнях. 

Уполномоченный президента по делам ребенка Ни-

колай Кулеба связывает это с распространением 

«групп смерти» в соцсетях. Стоит отметить, что 

следственное управление Национальной полиции 

отчиталось об обнаружении более 400 подобных 

групп, почти все они были заблокированы. Группы 

насчитывали около 35 тыс. подписчиков из Укра-

ины. В то же время Н. Кулеба отметил, что нередко 

дети совершают суициды из-за того, что недоста-

точно внимания уделяется их проблемам как со сто-

роны родителей, так и со стороны государства [2]. 

В ситуации значительных социальных измене-

ний чрезвычайно важно изучение и понимание мо-

тивов поступков конкретной личности и социаль-

ной группы, которую она представляет, что позво-

лит прогнозировать её социальное поведение. 

Тип поведения формируется в результате про-

цесса социализации, когда биологические предпо-

сылки индивида приобретают в той или иной соци-

альной структуре определенную форму. К таким 
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социальным структурам относят семью, с членами 

которой индивид контактирует в повседневной 

жизни и в пределах которой он функционирует как 

член общества в целом. Кризисное состояние, охва-

тившее все сферы общественной жизни, одновре-

менно порождает противоречивые мотивы социа-

лизации личности. Особенность такой ситуации за-

ключается в разрушении старых образцов 

поведения и становится неисчерпаемым источни-

ком для самоубийц. 

Целью работы является выяснить на основе 

теоретического и эмпирического анализа отноше-

ние современной украинской молодежи к суициду 

как к социальной проблеме, наиболее распростра-

нённые причины самоубийств и возможные пути 

их предупреждения. 

В истории человечества самоубийство оцени-

валось по-разному: от резкого осуждения к призна-

нию достойным способом ухода от жизни. В разные 

исторические эпохи в различных обществах, а, ино-

гда, и в разных слоях одного и того же общества са-

моубийство с моральной точки зрения оценивалось 

по-разному, порой прямо противоположно. Э. 

Дюркгейм в своей известной работе «Самоубий-

ство» дал такое определение самоубийству: «Само-

убийством называется любой смертельный случай, 

который прямым или косвенным образом происхо-

дит от положительного или отрицательного акта, 

совершенного самой жертвой, которая заранее 

знала о возможных последствиях своего поступка» 

[ 3, c. 9]. 

Собственно Дюркгейм установил взаимосвязь 

суицида (поступка конкретного индивида) с окру-

жением, в котором он существует. Согласно теории 

Дюркгейма, существует три вида суицидов. Боль-

шинство суицидов эгоистичны. Индивид чувствует 

себя отчужденным от общества, разобщенным с 

ним, семьей и друзьями. Существует также аноми-

ческое самоубийство, когда человек не может адап-

тироваться к социальным изменениям. Такие суи-

циды происходят чаще во времена общественных 

кризисов, таких как экономическая депрессия, или 

наоборот, во времена процветания, когда суициды 

совершают люди, которые не могут приспосо-

биться к новым для них стандартам жизни. Послед-

ним типом есть альтруистическое самоубийство, 

при котором индивид утрачивает свою идентич-

ность вследствие авторитета группы, который 

настолько сильный, что в силу этого он жертвует 

собой на благо общества [4]. 

З. Фройд в работе «Печаль и меланхолия» по-

священной теории суицида выделяет два вида ин-

стинктов: один из них - инстинкт жизни, Эрос, дру-

гой - это инстинкт смерти, разрушения и агрессии, 

Танатос. Суицид, по сути, является убийством 

«наоборот», не может быть оправдан и может быть 

предупрежден. Фройд был первым, кто заговорил о 

возможности предотвращения самоубийства [5; c. 

24]. 

Последователя К. Юнга психоаналитика 

Джеймса Хиллмена относят к защитникам само-

убийства. Хиллмен считал, что суицид является 

важным и законным результатом поиска смерти, 

«освобождает наиболее глубокие фантазии челове-

ческой души» [6; c. 211]. 

Суицид, по А. Адлеру, является скрытой ата-

кой на других людей. С помощью саморазрушения 

человек стремится вызвать сочувствие к себе и 

осуждение тех, кто ответственен за его заниженную 

самооценку. Адлер так описывал чувства собствен-

ной неполноценности у суицидантов: «вредят дру-

гим своими мечтами о ранах или наносят их себе» 

[7; c. 287]. 

К. Хорни считала, что если бы детям обеспе-

чили окружение, свободное от тревоги, то они бы 

росли и процветали. В соответствии с этим, суицид 

является результатом сочетания внутренних харак-

теристик личности и факторов окружающей среды 

[8]. 

Элизабет Кюблер-Росс, характеризуя субъек-

тов суицида, выделяет следующие категории лю-

дей, обдумывающих самоубийство: те, кто испыты-

вает потребность контролировать всех и всё; нахо-

дящиеся в изоляции, покинутые друзьями и семьей; 

в состоянии кризиса получают неадекватную меди-

цинскую или другую помощь [9]. 

Американский психоаналитик Гарри Салливен 

рассмотрел суицид с точки зрения межличностных 

отношений. Суицид, по мнению Салливена, отра-

жает переориентированное на себя враждебное от-

ношение индивида к другим людям и внешнему 

миру [10; c.39]. 

Самоубийство - это осознанный акт лишения 

себя жизни. Не признается самоубийством лише-

ние себя жизни лицом, которое не осознает своих 

действий или их последствий. Под самоубийством 

понимают два разных явления: во-первых, индиви-

дуальный поведенческий акт лишения себя жизни 

конкретным человеком; во-вторых, относительно 

массовое, статистически устойчивое социальное 

явление, заключающееся в том, что некоторое ко-

личество людей добровольно уходит из жизни [11; 

c.588]. 

Другая классификация самоубийства предло-

жена Э. Шнайдманом. На основании метода психо-

логической аутопсии он выделил 3 типа само-

убийств. Первое - эготическое самоубийство. Его 

причиной является интрапсихический диалог, кон-

фликт между частями «Я», а внешние обстоятель-

ства играют дополнительную роль. Диадическое 

самоубийство - основа этого типа лежит в нереали-

зованности потребностей и желаний, направленных 

на близкого человека. Агенеративное самоубий-

ство, причиной которого является желание исчез-

нуть из-за потери чувства принадлежности к поко-

лению или человечеству в целом [12; c.14]. 

Л. Векштайн приводит классификацию-пере-

чень, которая насчитывает тридцать видов суици-

дального поведения, включая хронический суицид 

лиц, имеющих алкогольные или наркотические 

проблемы; суицид, когда суицидант игнорирует ре-

альные факторы угрозы (легкомысленный); рацио-

нальный суицид; психотический; экзистенциаль-

ный и другие [13]. 

Одной из наиболее распространённых причин 

самоубийства есть так называемое подражание. 
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Под подражанием мы понимаем такой процесс, в 

силу которого человек бессознательно и механиче-

ски повторяет тот или иной поступок другого чело-

века [14]. 

Однако, основная причина суицида в сугубо 

общественных условиях, где могут быть бедность; 

чувство страха; несчастной любви; плохая оценка 

на экзамене; разочарование в жизни и тому подоб-

ное [15; c.382]. 

Суицид несовершеннолетних имеет свои при-

чины, предпосылки и условия проявления. Общей 

причиной суицида является социально-психологи-

ческая дезадаптация, возникающая под влиянием 

острых психотравмирующих ситуаций, нарушение 

взаимодействий личности с ее ближайшим окруже-

нием. Для подростков это чаще всего не тотальные 

нарушения, а нарушения общения с близкими, с се-

мьей [16; с.132]. 

Считается, что суицид - попытка изменить 

личные обстоятельства: избавиться от невыноси-

мых переживаний, уйти из травмирующих условий, 

вызвать жалость и сочувствие, добиться помощи и 

участия, привлечь внимание к своим проблемам. 

Суицидное поведение может окрашиваться чув-

ством мести обидчикам, «которые потом пожа-

леют», в нём могут проявляться черты патологиче-

ского упрямства в достижении цели любой ценой. 

Это акт отчаяния, когда индивиду кажется, что он 

исчерпал все свои силы и возможности повлиять на 

ситуацию [17; с.35]. 

На суицидальное поведение несовершеннолет-

них имеют существенное влияние СМИ, телевиде-

ние, социальные сети, художественная литература. 

У подростков суицидное поведение может стать 

наследуемым. Подростки копируют образцы пове-

дения, которые есть вокруг, которые им предлагает 

TV, социальные сети, массовая литература. Осо-

бенно подражательность характерна для незрелых 

внушаемых субъектов [18; с.154]. 

Предпосылкой аутодеструктивного поведения 

и, суицида в частности, является апатия, неверие в 

личные перспективы, снижение творческой и ви-

тальной активности в результате психической 

травмы. Однако, наличие психотравмирующей си-

туации - недостаточное условие для суицида. Вто-

рая составляющая - личностные особенности суи-

циданта. Выделяют ряд особенностей личности, ко-

торые не позволяют ей адекватно реагировать на 

жизненные проблемы и, тем самым, вызывают 

мысли о суициде. К ним относят: напряжение 

между потребностями и желаниями, неумение 

найти способы удовлетворения желаний, отказ от 

поиска выхода из сложных ситуаций, низкий уро-

вень самоконтроля, неумение ослабить нервно-пси-

хическое напряжение, эмоциональная нестабиль-

ность, импульсивность, повышенная внушаемость, 

бескомпромиссность, отсутствие жизненного 

опыта [19 ; с.7]. 

У подростков суицид чаще встречается при та-

ких акцентуациях: истероидной, сензитивной, эмо-

ционально-лабильной, астенической. Фоном явля-

ется высокий уровень агрессивности подростка. У 

суицидальных подростков есть отягчающее соци-

альное окружение: неблагополучная семья, одино-

чество, отсутствие опоры на взрослых. Толчок к су-

ициду, как правило, незначительный: негативная 

оценка в школе, обида на взрослого, несправедли-

вое обращение и тому подобное. Суицидальная го-

товность возникает на фоне длительных пережива-

ний. У подростка снижается толерантность эмоци-

ональной сферы, возрастает агрессивность, 

обнаруживается неумение противостоять жизнен-

ным трудностям. Психологический смысл подрост-

кового суицида - крик за помощью, стремление 

привлечь внимание к своим страданиям. Настоя-

щего желания нет, представление о смерти не-

внятно, инфантильно. Смерть представляется в 

виде желаемого длительного сна, отдыха от непри-

ятностей, она видится средством наказать обидчи-

ков [20; с.54]. 

Суицид подростков имеет следующие особен-

ности: суициду предшествуют кратковременные, 

объективно нетяжелые конфликты в сфере близких 

отношений в семье, школе, группе ровесников; кон-

фликт воспринимается как значимый и травматич-

ный, он вызывает внутренний кризис и драматиза-

цию событий; суицидальный поступок восприни-

мается в романтически-героическом ореоле: как 

смелый вызов, как решительное действие, как му-

жественное решение и тому подобное; суицидное 

поведение демонстративное, в нём есть признаки 

«игры на публику»; оно регулируется скорее поры-

вом, аффектом, в нём нет продуманности, взвешен-

ности, точного расчета; средства самоубийства вы-

браны неумело (прыжок с балкона 2-3 этажа, мало-

токсичные вещества, тонкая веревка и т.д.) [21; 

с.305]. 

Учитывая актуальность профилактики суи-

цида, возникает вопрос: как заранее распознать су-

ициданта и предотвратить его намерение? Абсо-

лютно точных признаков суицидального риска нет, 

однако есть общие признаки суицида, который пла-

нируется. К ним относят: разговоры на темы само-

убийств, смерти, сны с сюжетами катастроф, сны с 

гибелью людей или собственной гибелью, повы-

шенный интерес к орудиям лишения жизни, раз-

мышления о потере смысла существования, письма 

или разговоры, которые носят характер прощания; 

наличие опыта самоубийства в прошлом, наличие 

примера самоубийств в близком окружении, осо-

бенно родителей и друзей; максималистские черты, 

склонность к бескомпромиссным решениям и по-

ступкам, разделение мира на белое и черное; жиз-

ненные обстоятельства: детство в неблагополучной 

семье; неблагоприятные отношения с близкими в 

данный период; потеря дорогого человека; тяжелое 

заболевание и тому подобное; снижение ресурсов 

личности, позволяющих противостоять трудно-

стям: депрессия, стрессовые состояния, беспомощ-

ность, болезни, насилие в близком окружении, ис-

тощение. 

Нами изучалась готовность учащихся старших 

классов г. Львова к суицидальному поведению. Для 

достижения поставленной цели на основе конкрет-

ного социально-психологического исследования 
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проведен анализ основных факторов, способствую-

щих распространению суицида в обществе и факто-

ров, имеющих наибольшее влияние на несовершен-

нолетних. 

В качестве метода сбора информации был вы-

бран социально-психологический опрос. 

С целью получения качественной информации 

было опрошено 800 человек, учащихся 9-11-х клас-

сов образовательных учреждений г. Львова. Для ра-

боты был использован гнездовой тип выборки. В 

каждом районе города Львова для исследования 

было выбрано по четыре школы, в каждой из этих 

школ - по три класса (девятые, десятые и одинна-

дцатые). Выборка была сформирована следующим 

образом: если в одной школе опрашивались уче-

ники девятого класса, то в следующей - десятого и 

т.д. Если в первой школе опрашивали девятый «А» 

класс, то во второй десятый «Б», а в следующей 

одиннадцатый «В». А если «В» класса нет, то тогда 

опрашивали «А» класс. 

Полученные первичные результаты обрабо-

таны на компьютере с помощью пакета прикладных 

программ для обработки информации «ОСА» и 

«SPSS». 

По мнению учеников, основными факторами, 

которые способствуют распространению в обще-

стве такого негативного явления как суицид, явля-

ется алкоголизм, наркомания, преступность - 

61,9%, безработица - 54,2%, социальная незащи-

щенность населения - 25%, влияние СМИ, социаль-

ных сетей - 21,3%, падение нравственности в обще-

стве - 18,4%, нестабильное состояние экономики - 

7,7%, причины личного характера - 6,5% и неста-

бильность в политике - 2,3%. 

Как показали результаты опроса, 83,9% опро-

шенных учащихся не оправдывают суицид. Зато 

16,1% оправдывают самоубийство, среди них: 

10,1% - если оно было совершено «в случае неизле-

чимой болезни», 4,2% - «в случае, когда возникла 

прямая угроза для жизни» и 1,8% - «в случае нераз-

деленной любви». 

В целом, по мнению опрошенных, самоубий-

ство - это явление, которого можно избежать 

(47,6%). 27,4% считают, что самоубийство - это яв-

ление, которому подвластны люди с неуравнове-

шенной психикой. Полностью осуждают суицид 

14,9% опрошенных. 10,1% молодых людей отве-

тили, что самоубийство - это явление, сопровожда-

ющее кризисное состояние общества. Мнение по 

этому вопросу между юношами и девушками суще-

ственно не отличается. 

Согласно результатам проведенного исследо-

вания, 3,4% респондентов считают самоубийство 

желанным явлением в обществе. Настораживает 

факт, что допускают суицид в отдельных случаях - 

41,7% опрошенных, а 54,9% считают самоубийство 

вообще недопустимым явлением в обществе. 

Если проанализировать ответы на этот вопрос 

с позиции состава семьи, то 60,9% респондентов, 

живущих в неполных семьях считают вообще не 

допустимым явлением в обществе. Такого же мне-

ния придерживаются 53,8% опрошенных, живущих 

в полных семьях. Допускают случаи суицида 39,1% 

респондентов из неполных семей и 42,8% - из пол-

ных, но и они считают, что суицид является неже-

лательным явлением. 

Более трети респондентов основными факто-

рами, которые влияют на возможность совершения 

самоубийства среди несовершеннолетних считают 

чувство вины - 36,9% и неуравновешенную пси-

хику - 30,9%. 

В подростковом возрасте важными факторами, 

которые влияют на сведение счетов с жизнью явля-

ется неразделенная любовь - 37,1% и употребление 

алкоголя - 29,5%. 

Интересны ответы на вопросы, которые каса-

ются жизненных приоритетов несовершеннолет-

них. Для современных девушек самое важное быть 

счастливым человеком (39,4%), зато для ребят 

очень важно наличие хороших и верных друзей 

(22,7%). На втором месте у юношей есть желание 

быть счастливым человеком (19,8%), а у девушек - 

здоровье (18,7%). На третьем месте, как и у юношей 

(19,5%), так и у девушек (12,1%) желание получить 

хорошее образование. 

Совершению суицида часто предшествуют не-

мотивированные перепады настроения. У респон-

дентов всегда хорошее настроение имеют 22,1% 

юношей и 9,8% девушек. Настораживает то, что 

1,3% опрошенных юношей и 2,2% девушек всегда 

находятся в подавленном настроении, причем по 

результатам опроса у детей из неполных семей вне-

запные перепады настроения бывают чаще, чем у 

детей, живущих в полных семьях 

Исследование показало, что сильные душев-

ные переживания у респондентов вызывают: пло-

хие отношения с родителями - 32,7%, разрыв отно-

шений с любимым человеком - 21,4%, плохие отно-

шения с друзьями - 18,5%, чувство вины - 13,9%, 

страх за будущее - 8,9%, страх быть наказанным - 

2,9%, плохие отношения с учителями - 1,9%. За 

плохие отношения с родителями переживают и де-

вушки, и юноши. На втором месте у девушек нахо-

дится переживание за плохие отношения с друзь-

ями, а у юношей - разрыв отношений с любимым 

человеком. 

Интересно мнение учеников по профилактике 

суицидального поведения. Большинство респон-

дентов считает, что самоубийство можно предот-

вратить и только 12,3% девушек и 5,2% юношей 

считают, что нет. 

По мнению 64,9% юношей и 56,0% девушек, 

эмоциональная поддержка со стороны родных – ос-

новной фактор профилактики суицида. 35,0% юно-

шей и 27,4% девушек считает, что самоубийство 

можно предотвратить благодаря помощи психо-

лога. 

Проведение различных мероприятий с индиви-

дами, которые нуждаются в поддержке, по мнению 

респондентов, существенно влияет на возможность 

предотвращения самоубийства. Такого мнения 

придерживаются 18,6% девушек и 14,2% юношей. 

Существенное влияние на профилактику само-

убийств имеют религиозные убеждения. 12,9% 

юношей и 17,5% девушек считают, что благодаря 
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посещениям церкви можно предотвратить само-

убийство. 

Выводы. 

1. На основании теоретического анализа про-

блемы суицидов установлено, что не существует 

единого объяснения суицидального поведения лич-

ности. Суицид может быть как проявлением внут-

ренних инстинктов и влечений личности, скрытой 

атакой на себя, так и зависеть от окружения, в кото-

ром существует индивид, а может быть результа-

том сочетания внутренних характеристик личности 

и факторов окружения. 

2. На манифестацию суицидального поведения 

чаще всего влияют: подражание, материальное не-

благополучие, чувство страха, несчастной любви, 

разочарования. 

3. Суицид может возникать под влиянием ост-

рых психотравмирующих ситуаций, нарушении 

взаимодействия личности с ее ближайшим окруже-

нием: с семьей, сверстниками. 

4. Выявлено, что подавляющее большинство 

старшеклассников не оправдывают суицид и прояв-

ляют к нему негативное отношение. Основными 

причинами суицида несовершеннолетние считают 

распространение алкоголизма, наркомании, пре-

ступности, безработицы, социальной незащищен-

ности граждан, влияние СМИ, социальных сетей, 

общее падение нравственности в обществе, неста-

бильное состояние экономики, причины личного 

характера и политическую нестабильность. Основ-

ными факторами, которые влияют на возможность 

совершения самоубийства среди несовершеннолет-

них является чувство вины, неуравновешенная пси-

хика, неразделенная любовь. 

5. среди факторов профилактики суицидаль-

ного поведения респонденты выделяют эмоцио-

нальную поддержку со стороны родных и друзей, 

помощь психолога, религиозные убеждения. 
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Abstract 

The article is devoted to the problems of studying the creative abilities of students in grades 5-6, identifying 

the degree of originality of their thinking. The paper presents the results of a study conducted on the basis of Paul 

Torrens’s subtest “The Completion of a Figure”. 

Аннотация 

Статья посвящена проблемам изучения креативных способностей школьников 5-6 классов, выявле-

ние степени оригинальности их мышления. В работе приводятся результаты исследования, проведенного 

на основе субтеста Поля Торренса «Завершение фигуры». 

 

Keywords: creativity, development of creativity, tests of creativity, the test "Completion of the figure." 

Ключевые слова: творчество, развитие креативности, тесты креативности, тест «Завершение 
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Творчество – это всякая практическая или тео-

ретическая деятельность человека, в которой воз-

никают новые (по крайней мере, для субъекта дея-

тельности) результаты (знания, решения, способы 

действия, материальные продукты) [2, с. 481]. 

Исследование проблемы творчества в зарубеж-

ной психологии сводятся к трем основным положе-

ниям: 

1) творческие возможности существуют в 

каждом ребенке, являясь естественной, природной 

функцией мозга; 

2) развитие креативности происходит только 

в творческой деятельности; 

3) формирование творческой индивидуально-

сти зависит от условий социальной среды. Эти по-

ложения имеют принципиальное значение для пе-

дагогической практики. 

Творческое мышление, как его определяют 

американские психологи Г. Линдсей, К. Томпсон, 

есть мышление, результатом которого служит от-

крытие принципиально нового или усовершенство-

ванного решения той или иной задачи [4, с. 149]. 

Оно направлено на создание новых идей, поэтому 

человек должен научиться предоставлять своим 

мыслям полную свободу и не пытаться направлять 

их по определенному руслу. По мнению указанных 

авторов, развитию творческого мышления препят-

ствуют пять моментов: конформизм, внутренняя и 

внешняя цензура, ригидность, желание найти ответ 

немедленно, отсутствие критичности мышления. 

Среди инновационных концепций творчества 

привлекает внимание теория К. Роджерса, строяща-

яся на основе структурного подхода к исследова-

нию творческого процесса, мотивации его условий 

и путей раскрытия творческих возможностей лич-

ности. Для Роджерса творческий процесс есть соот-

ношение действий уникального индивида и обще-

ства, внешних и внутренних условий, а также гу-

манных или антигуманных способов достижения 

цели. 

По Роджерсу, главное условие творческого 

развития личности – в самом человеке, в его откры-

тости конструктивному творчеству, в психологиче-

ской безопасности, в свободе личности, движении, 

переходе от потенциально-творческого к актуально 

творческому состоянию. 

Французский философ и психолог Буарель в 

качестве творческих выделяет такие черты, как лю-

бознательность и удивление, стремление разума к 

поиску и преодолению препятствий, оперативная 

свобода разума, стремление к завершенности, со-

вершенству творения и др. 

Английский психолог Аламшах выделяет сле-

дующие свойства творческой личности: мотивиро-

ванность (заинтересованность), самоограничение 

(саморегулируемость), открытость (восприимчи-

вость к новому), компетентность (готовность к 

творчеству). 
К изучению психологии творчества исследова-

тели подходят с различными целевыми установ-
ками. Среди них важное место занимает разработка 
средств формирования творческого мышления. Ряд 
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ученых в качестве таких средств принимают обуча-
ющий эксперимент через решение творческих за-
дач. К ним относятся Д. Б. Гальперин, В. К. Зарец-
кий, И. Н. Семенов, С. Ю. Степанов, В. В. Швайко, 
К. Дункер и др. 

Творчество – процесс деятельности, создаю-
щий качественно новые духовные и материальные 
ценности или итог создания объективно нового. 
Основной критерий, отличающий творчество от из-
готовления (производства) – уникальность его ре-
зультата. Результат творчества невозможно прямо 
вынести из начальных условий. Никто, кроме, воз-
можно, автора, не может получить в точности такой 
же результат, если создать для него ту же исходную 
ситуацию. Таким образом, в процессе творчества 
автор вкладывает в материал некие несводимые к 
трудовым операциям или логическому выводу воз-
можности, выражает в конечном результате какие-
то аспекты своей личности. Именно этот факт при-
даёт продуктам творчества дополнительную цен-
ность в сравнении с продуктами производства [5, с. 
152]. 

Творческий потенциал любого человека харак-
теризуется рядом особенностей, которые являются 
признаками творческой личности. Значимой харак-
теристикой его является креативность как способ-
ность преобразовывать осуществляемую деятель-
ность в творческий процесс, способность замечать 
и формулировать альтернативы, подвергать сомне-
нию, умение вникать в проблему и в то же время 
оторваться от действительности, увидеть перспек-
тиву, умение видеть знакомый объект с новой сто-
роны, в новом контексте. 

Креативность – это творческие возможности 
индивида, характеризующиеся способностью про-
дуцирования принципиально новых идей и входя-
щие в структуру одарённости в качестве независи-
мого фактора. Креативность характеризует лич-
ность в целом или её отдельные стороны, продукты 
деятельности, процесс их создания [2, с. 199]. 

Среди учащихся очень немало детей креатив-
ных, одаренных в области филологии. Они пишут 
талантливые стихотворения и сочинения, участ-
вуют в олимпиадном движении и различных твор-
ческих конкурсах, это, конечно же, дети начитан-
ные. Главной задачей педагога является то, что 
необходимо сделать всё возможное, чтобы они про-
двигались вперед, развивались, росли и их творче-
ское пламя никогда не погасло. Выявление одарен-
ных детей – дело весьма нелегкое. Современный 
уровень научных знаний в области психологии ин-
дивидуальных различий, убеждает в том, что для 
изучения проблемы детской одаренности первосте-
пенную роль должны играть не экспериментальные 
методы и главный среди них – метод наблюдений. 
Например, чтобы выделить среди учеников с высо-
ким умственным уровнем лиц с творческим скла-
дом, проводятся наблюдения, которые позволяют 
определить, кто – в условиях свободного выбора тя-
нется именно к творческим занятиям. В психологии 
особое предпочтение отдаётся тестам. 

Для диагностики творческих способностей в 
психолого-педагогической науке существуют тео-
ретические и эмпирические методы: наблюдение, 

интервьюирование, тестирование (классический 
вариант теста творческого мышления П. Торренса, 
диагностика Е. Е. Туник, опросник креативности Д. 
Джонсона, опросник личной склонности к творче-
ству Г. Девиса, экспресс-метод Дж. Рензулли). 

Для диагностики вербальной креативности, 
которая определяется как процесс «перекомбини-
рования элементов ситуации», используют тест С. 
Медника. Испытуемым предлагаются тройки слов, 
между которыми необходимо установить ассоциа-
тивную связь путем нахождения четвертого слова, 
которое объединяло бы элементы таким образом, 
чтобы образовывать с каждым из них некое слово-
сочетание. 

Тесты помогают выявить те особенности лич-
ности, по которым можно было бы предсказать бу-
дущие успехи ребенка при определенных методах 
воспитания и обучения. 

Среди создателей тестов креативности для де-
тей наиболее известным является американский 
психолог Поль Торренс. Он разработал 12 тестов, 
сгруппированных в вербальную, изобразительную 
и звуковую батарею, они предназначены для иссле-
дования развития одаренности у учащихся и могут 
быть использованы для детей, начиная с дошколь-
ного возраста (5 – 6 лет) и до выпускных классов 
школы (17 – 18 лет). 

Для своего исследования с целью определения 
оригинальности мышления учащихся нами был 
проведен субтест 2 Поля Торренса «Завершение 
фигуры». Суть задания состоит в том, что испытуе-
мые должны дорисовать незаконченные фигуры, 
добавляя дополнительные линии к ним, а также 
придумать название для каждой картинки. В ре-
зультате у них получатся интересные предметы или 
сюжетные линии. 

Оригинальность характеризует способность к 
выдвижению идей, отличающихся от очевидных, 
банальных или твердо установленных. Те, кто по-
лучает высокие баллы по оригинальности, характе-
ризуются высокой интеллектуальной активностью. 
Они способны делать открытия с умственной сто-
роны при поиске решения. 

В ходе исследования учащиеся 5 класса дори-
совали незаконченные фигуры, добавляя дополни-
тельные линии к ним, а также придумали необыч-
ные названия для каждой картинки. Тест прово-
дился не менее 10 минут. Учащимся в начале 
тестирования дана была установка, что они выпол-
няют игровые задания, тем самым они положи-
тельно настроились на работу. 

Результаты теста показали то, что креативно 
одаренных детей немного. Среди работ мы выде-
лила наиболее необычные фигуры с интересными 
названиями: 

 «Усы Петровича», «Гуси – лебеди»; 
«Алмаз и изумруд»; 
«Бесконечность»; 
«Кривой вопрос»; 
«Перевернутый стул», «Тюльпан счастья», 

«Корона кота»; 
«Трубка Ленина»; 
«Морской флот». 
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Одним из важных показателей креативности 
является умение ассоциировать разные понятия. 

Для выявления креативных способностей у 
учащихся было проведено задание на нахождение 
ассоциаций к предметам, явлениям. Ребята должны 
были подобрать ассоциации, которые у них возни-
кают при прочтении данных слов: зима, удочка, 
звезды, веселье, лето, береза, солнце, цветок, ко-
рабль, радуга. 

Наиболее необычными, не встречающиеся у 
других были: 

Береза – стихи; 
Цветок – боль; 
Звезды – астроном; 
Корабль – путешествие; 
Корабль – смерть. 
Результаты работы показали, что оригиналь-

ность ассоциаций встречается редко. В основном 
(87%) предложенные ответы характеризовались 
стереотипностью, оригинальных вариантов было 
предложено лишь работах 13% учащихся. 

Кроме того с целью определения уровня разви-
тия ассоциативного мышления учащимся было 
предложено подобрать ассоциацию к слову чемо-
дан. 

Ассоциативное мышление у большинства уча-
щихся развито недостаточно, отмечается небога-
тый словарный запас, оригинальные ответы дали 
единицы. Чаще всего учащиеся называли следую-
щие ассоциации: магазин, вещи, одежда, деньги, 
работа, здание,фабрика, завод, ткань, нитки, 
школа, лес, море, платье, товар, покупатель, 
улица, но среди них можно выделить и оригиналь-
ные ассоциации: грузчик, космос, приличное обще-
ство, ювелир, отпуск, бейджик, цифры, паспорт, 
коробка, сейф, динозавр, ягоды, бал, банковская 
карта, тротуар, аэропорт, офис. 

Способность к творчеству определяется спо-
собностью преодолевать стереотипы, а также уров-
нем развития вербальной креативности. 

Таким образом, результаты выполнения каж-
дого задания, позволяющие оценить различные па-
раметры творческих способностей учащихся (креа-
тивность, ассоциативное мышление), дают основа-
ние сделать вывод: чем младше ребёнок, тем 
оригинальнее и креативнее он мыслит, с возрастом 
это утрачивается, если не развивать творческое 
мышление у детей в школе 

Для успешного развития творческих способно-
стей необходима целенаправленная работа по раз-
витию творческого потенциала у детей, специаль-
ное обучение различным аспектам творческого 
мышления: поиску проблем, связей; альтернатив-
ности и оригинальности в выдвижении гипотез; 
оценке разработанности идей. 
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Abstract 

Modern life, where communication is the key point, and literate, cultural speech - weighty indicators, can no 

longer be imagined without oratory skills. In this article we will talk about the significance of eloquence and 

literacy in a public speech, what techniques and levels of public speaking exist. 

Аннотация 

Современную жизнь, где общение является ключевым моментом, а грамотная, культурная речь - 

весомыми показателями, уже нельзя представить без навыков ораторского искусства. В этой статье 

мы поговорим о значимости красноречия и грамотности в публичном выступлении, какие приемы и 

уровни ораторского мастерства существуют.  

 

Keywords: ораторское искусство, оратор, лектор, грамотная речь, психология, риторика, театраль-
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Ораторское искусство – искусство публичного 

выступления с целью убеждения, это гармоничное 

сочетание риторики и приемов театрального ма-

стерства.  

Современное общество построено на основах 

риторики. Риторика – это филологическая дисци-

плина, изучающая искусство речи, правила постро-

ения художественной речи, ораторское искусство, 

красноречие. Свои истоки она берет еще со времен 

зарождения афинской демократии в 5-4 веках до 

н.э. в Древней Греции. 

Любовь к красивому слову, объемной и пыш-

ной речи, изобилующей разнообразными эпите-

тами, метафорами, сравнениями, заметна уже в са-

мых ранних произведениях греческой литературы - 

в «Илиаде» и «Одиссее». Именно характер грече-

ской литературы позволил развиться ораторскому 

искусству, так как она больше устный характер, 

нежели письменный.  

Крупнейшим теоретиком и учителем красно-

речия в V веке до н. э. был Горгий из сицилийского 

города Леонтины. В 427 году он прибыл в Афины, 

и его искусные речи привлекли всеобщее внима-

ние. Позднее он объездил всю Грецию, повсюду 

выступая перед слушателями.  

Еще одним величайшим мастером красноре-

чия, преимущественно в политической сфере, стал 

великий афинский оратор Демосфен (385--322 гг.). 

Примечательно то, что с самого детства Демосфен 

имел слабый и тихий голос, и добавление ко всему 

страдал картавостью.  

Стоит заметить, что не только греки славились 

своими искусными ораторами. Гордостью древнего 

Рима можно без сомнения назвать таких мастеров 

как Юлий Цезарь, поэт Липиний Кальв, республи-

канец Марк Юлий Брут.  

Со страстными речами выступал политиче-

ский деятель Гай Гракх, который был оратором ис-

ключительной силы. Увлекая народные массы да-

ром слова, он в своих выступлениях пользовался и 

некоторыми театральными приемами. Среди рим-

ских ораторов широко, например, был распростра-

нен такой прием, как показ рубцов от ран, получен-

ных в борьбе за жизнь и свободу. 
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Зародившись еще до нашей эры, ораторское 

искусство развивается и по сей день. Стоит лишь 

обратить внимание на СМИ, телевидение и радио, 

всячески убеждающиеся нас в важности приобрете-

ния того или иного товара, посещения того или 

иного мероприятия и т.д. 

Чтобы выяснить, что из себя представляет пра-

вильное выступление на публике , нужно понять 

его сущность. Ораторское мастерство характеризу-

ется умением выступающего публично подавать 

свою речь, грамотно излагать мысль, увлекая слу-

шателя, защищая свою точку зрения. 

Безусловно, как и любой другой вид деятель-

ности, имеющий свою цель, целью ораторской 

практики – изложить свою позицию перед оппонен-

том либо перед толпой, с помощью подготовки уст-

ной речи и отработанных техник риторики. Оратор-

ское искусство, как социальное явление, появилось 

вместе с необходимостью публичного обсуждения 

проблем и решения общественных вопросов. 

Разбирая понятие об ораторском искусстве, мы 

получаем несколько определений, которые описы-

вают спектр всех структур этого процесса: 

 достижение высокого мастерства в выступ-

лениях на публике, качественное улучшение речи и 

овладевание «живым» словом; 

 многие расценивают ораторское искус-

ство, как науку о красоте слова; 

 оратор - человек, владеющий сложной сме-

сью навыков, базой которых является сама идея 

творчества публичных выступлений. 

Нельзя забывать, что любое действо соверша-

ется по определенной структуре, алгоритму, без ко-

торых невозможно достичь точности. Ораторская 

речь не исключение.  

Структурная последовательность ораторской 

речи: 

Введение. Начинать свою речь необходимо 

плавно, без резких вступлений. На данном этапе 

необходимо расположить к себе публику, чтобы по-

следующая работа с ней проходила на взаимопони-

мании.  

Главная идея выступления. Черчилль очень 

точно выразился по этому поводу следующим вы-

сказыванием: «Оратор должен исчерпать тему, а не 

терпение слушателей». Действительно, чтобы не 

потерять драгоценное внимание нужно не перегру-

жать основную тему, а адаптировать ее для слуша-

теля. 

Центральная часть речи. Эта часть раскрывает 

перед публикой главные мысли, тезисы и пункты, 

которые будут наиболее интересными и привлека-

тельными. 

 Заключение. Подведение итогов – не менее 

важная часть, чем начало. Вывод, сделанный орато-

ром, по всему сказанному оставить большее впе-

чатление и пищу для раздумий у слушателей. 

Как было сказано ранее, ораторское искусство 

– это не только момент красноречия, но умение ис-

пользовать некие театральные навыки для нахожде-

ния контакта с аудиторией.  

Публичное выступление требует не только 

знания правильного построения речи, но и других 

ценных качеств лектора: 

 знания и умения – прежде всего, оратор 

должен быть развит интеллектуально, иметь широ-

кий кругозор и уметь поддерживать множество тем 

для разговора, уметь грамотно отвечать на во-

просы; 

 важным пунктом в умении красиво гово-

рить является практика; 

 психологическая подготовленность ора-

тора (он не должен бояться провала или неудачного 

выступления, должен обладать собой и не выво-

диться на провокации публики); 

 важно понимать психотип своей аудито-

рии, чтобы уметь сразу произвести на нее впечатле-

ние. Данный пункт говорит нам о том, что к твор-

ческому потенциалу, театральному мастерству, 

знанию риторики добавляется еще знания из обла-

сти психологии. 

Безусловно не скрыть того момента, когда пуб-

лика начинает «скучать», терять интерес к речи. На 

такие случаи опытный оратор использует не-

сколько методов для оживления слушателей: 

 постоянная смена темпа речи. Уместно бу-

дет также замедление ее при подходе к какой-то 

ключевой идее; 

 пауза, как известный всем прием привлече-

ния внимания; 

 смена интонации речи и тона. 

Одним из ключевых моментов является тот, 

что к публичному выступлению необходимо гото-

вится заранее, в противном случае, если лектор 

выйдет к слушателям со стопкой бумаг и по ним бу-

дет читать, аудитория сделает вывод о некомпе-

тентности и о неуважении оратора к предмету речи.  

Из века в век мы перенимаем опыт других дея-

телей, показавших нам лучшие пути решения тех 

или иных вопросов. В случае публичных выступле-

ний так же есть приемы, на которые новичку стоит 

обратить свое внимание.  

Приемы опытных ораторов - искусство оратор-

ского мастерства лучше постигать, глядя на опыт-

ного оратора, на то, как он работает, завлекает слу-

шателя, какие приемы использует. Можно учиться 

и перенимать опыт на практике. 

Основные приемы и хитрости, которыми поль-

зуются все опытные ораторы: 

 сравнение – данный прием позволяет раз-

бавлять абстрактные описания, так как информация 

легче запоминается и структурируется, когда в со-

знании создается образная проекция; 

 повтор – необходимо повторять ключевые 

фразы, которые крепко засядут в памяти у слушате-

лей; 

 некоторые лекторы обращаются к приему 

аллегории, риторическим вопросам, во многих ре-

чах есть место иронии, что располагает аудиторию; 

 нельзя использовать сложноподчиненные 

предложения. Лучше разбить их на короткие фразы 

и легко воспринимающиеся; 
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 важно знать свою аудиторию, изучить ее и 

разговаривать на ее языке. 

Многие ведущие делают комплименты своей 

публике, что значительно повышает их привлека-

тельность в глазах аудитории. 

Успех ораторской речи во многом будет пред-

определен тем, на каком профессиональном уровне 

находится лектор. Таких уровней всего три: 

1. Владение материалом (сюда входит гра-

мотная подача, словарный запас и композиция 

речи); 

2. Владение собой (поведение, манера речи, 

интонация, сила голоса, техника речи и умение 

находить контакт со слушателем); 

3. Образ оратора (внешний вид, поза). 

Речь – ключевой момент выступления, однако, 

и образ выступающего должен быть исключителен. 

Внешний вид оратора должен совпадать с темой 

речи, то есть, если диктор проводит семинар на 

тему «как стать успешным», он не может стоять пе-

ред аудиторией в дешевом костюме и нечищеных 

ботинках. Это будет считаться не только дурным 

тоном, но так же и проявлением неуважения к 

своим слушателям.  

Таким образом, мы выяснили, что знание рито-

рики, театрального мастерства, психологии, поле-

мики, красноречия являются фигурирующими фак-

торами в ораторском мастерстве. Не стоит забы-

вать, что сила красивой и грамотной речи велика и 

нерушима, а для того, чтобы ее такой сделать, необ-

ходимо обогащать свой словарный запас и трениро-

вать «живую» речь.  
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Аннотация 
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Социальная инициативность представляет 

одно из основных достоинств личности, предпо-

сылкой гармонизации её взаимоотношений с окру-

жением, страной, стабилизирует гармоничность це-

лей социального и государственного формирова-

ния. В обстоятельствах общественной 

модификации нынешнего отечественного обще-

ства, реформы системы воспитания и обучения, 

классических вузов социализации и элементов со-

циокультурной преемственности усугубляется про-

цедура приспособления молодого поколения, по-

иска ею общественно применимых и подходящих 

конфигураций поведения, самореализации и само-

утверждения. Образование общественной активно-

сти в молодежной сфере в нашей державе проходит 

затруднительно. Ценностями национальных заин-

тересованностей и всего общества в отношении 

обучающейся молодого поколения обязаны стать 

воспитание и развитие гражданина, патриота, ра-

ботника, стремительно участвующего в общегосу-

дарственной и социальной жизни, в функциониро-

вании общественных институтов, в том числе в 

труде молодежных социальных организаций. Со-

действие обучающемуся молодому поколению, в 

том числе студентов, в жизнедеятельности обще-

ства на нынешнем этапе во многом зависит от меры 

формирования у нее общественной активности. По-

ложение неустойчивости, переходности, кризисно-

сти социального формирования изменяет формы и 

механизмы ее развития у молодого поколения, обу-

славливает потребность исследования ее отличи-

тельных черт, обстоятельств, противоречий. 

Проблема социальной активности ещё не стала 

объектом скрупулезного социологического наблю-

дения в прогрессивной отечественной науке. В 

частности, вплоть до настоящего времени нет спе-

циализированных работ, в которых комплексно 

изучалась бы общественная активность студентов в 

условиях модификации отечественного окружения. 

На практике все формы активности пребывают в 
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диалектическом единстве, и их комплексное изуче-

ние дает возможность предусматривать слаженное 

формирование всех разновидностей деятельности 

студентов, повысить влияние этой деятельности в 

развитие личности. 

Под общественной инициативностью мы под-

разумеваем накопленное качество личности, реали-

зующееся в разных вариантах самодеятельности, в 

ходе которой совершается реализация личности, 

обусловленная беспристрастными и индивидуаль-

ными факторами. Подобное определение, на наш 

взгляд, позволяет: во-первых, указать на потреб-

ность рассмотрения социальной активности в двух 

значениях: как общественного качества личности и 

как конкретной характеристики ее деятельности – 

самодеятельности, добровольной работы личности, 

как целостность индивидуального и социального; 

Во-вторых, дает возможность продемонстрировать, 

что возможности проявления социальной активно-

сти обуславливается исторически – беспристраст-

ными факторами, а так же увлечениями самой лич-

ности. В-третьих, при проявлении социальной ак-

тивности совершается реализация личности в той 

либо другой общественной области. 

Как правило, социальная активность личности 

проявляется в различных видах социальной дея-

тельности. По статистике известно, что наиболее 

активными они являются в спорте - 43,0%; учебе - 

38,0% (хорошо и отлично учатся); в художествен-

ной самодеятельности – 28,0%; в жизни группы – 

40,0%; жизни учреждений, в которых они обуча-

ются– 11,0%; волонтерской деятельности – 12,0%; 

в молодежных организациях – 8,0%. Небольшой 

процент (8,0%) являются членами молодежных ор-

ганизаций, однако интерес к ним выражает около 

40,0% студентов. 

Мы согласны с мнением М.В. Поддубной о 

том, что современные молодежные организации 

представляют собой социальные развития, в кото-

рых члены по собственной воле объединятся для 

коллективной работы, удовлетворяющей их лич-

ные и социальные интересы и потребности. Крайне 

значимым считается то обстоятельство, что моло-

дое поколение существует в мире не как самоизо-

лированная материя, а как общественная группа, 

сопряженная с обществом, участвующая в его 

жизни и вступающая в определенные социальные 

взаимоотношения [2, с.4]. 

Т.А. Лугинина отмечает, что молодежные со-

циальные организации, организации обеспечивают 

вхождение личности в социальную жизнь. На базе 

созданной социальной практики они считаются 

связующим звеном между обществом и молодым 

человеком. Работа молодежных организаций ори-

ентирована в разрешение определенных обще-

ственных вопросов молодого поколения. Молодеж-

ные социальные организации имеют все шансы рас-

сматриваться в обществе как партнеры страны и 

иных социальных институтов в развитии граждан-

ственности молодого поколения. Выступая значи-

мым компонентом целостной общественной кон-

цепции общества, молодежные социальные органи-

зации, объединения, являются также институцио-

нальной формой гражданской адаптации учащейся 

молодежи. Они удовлетворяют потребности и ин-

тересы молодого поколения, решают важные для 

общества задачи, осуществят цели, значимые для 

общества. Высока значимость молодежных соци-

альных организаций в политике: они реализовы-

вают мониторинг государственных проектов, повы-

шают ответственность государства, формируют но-

вые направления разработки социальных проектов 

и находят спонсоров социальных инноваций [1, 

с.14]. 

Важным вопросом, особенно для молодежи, 

при занятии тем или иным видом социальной дея-

тельности, является вопрос о ее успешности. Как 

правило, молодое поколение не считает себя менее 

успешным человеком в любимом деле. Эта оценка 

зависит от того, как сам студент принял решение 

заниматься тем или иным видом деятельности. Ко-

нечно, если человека побудили на это родители, 

друзья или учителя, оценка своей деятельности бу-

дет не однозначно удовлетворять. 

В заключении, можно отметить, что обще-

ственная активность большинства студентов обу-

словлена: во-первых, отсутствием личностной за-

интересованности студенческой молодежи; во-вто-

рых, самой общественной реальностью, теми 

критериями, в которых осуществляется социально 

полезная работа и ее одобрение со стороны самих 

учащихся, администрации учебного заведения. Об-

разовывается противоречие, среди потребностью в 

обществе формирования «гражданина – обще-

ственника» и реальной трансляцией, функциониро-

ванием этих норм в практической деятельности. 

Присутствие определенной противоречивости про-

явления социальной активности, подавляющее 

большинство студентов благоприятно относятся к 

молодежным группам, организациям, объедине-

ниям, выражает заинтересованность к ним. 

Большая часть учащихся считает, что обще-

ственная активность содействует приобретению 

успеха личностью в ее жизнедеятельности и ее 

необходимо формировать. При этом семья, школа, 

учебное заведение недостаточно внимания уделяет 

развитию социальной активности растущего поко-

ления. Обозначилась тенденция при достижении 

успеха в деятельности смещение заинтересованно-

сти с вещественного фактора к духовным (призна-

ние в группе, обществе, заинтересованность к ра-

боты и пр.). 
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Abstract 

The article describes the main features of communication in social networks. The concepts of virtual commu-

nication and tools of this process are revealed. It is about the factors of access to the Internet and the importance 

of communication in social networks. 

Аннотация 

В статье рассмотрены главные черты общения в социальных сетях. Раскрываются понятия вирту-

ального общения и инструментов этого процесса. Говорится о факторах обращения к интернету и важ-

ности общения в социальных сетях. 
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Все формы Интернет-общения, во взаимосвязи 

с его опосредованностью компьютером, обладают 

определенными отличительными чертами. 

1. Анонимность - невзирая на то, что в некото-

рых случаях есть вероятность приобрести опреде-

ленную информацию анкетного характера и даже 

фотографию условного собеседника, этого недоста-

точно для реального и более или менее соответ-

ственного восприятия личности. Помимо этого, при 

виртуальном общении прослеживается скрытие 

либо демонстрация неверных данных о себе. Из-за 

такой анонимности и безнаказанности в Сети выяв-

ляется и иная отличительная черта, сопряженная с 

понижением эмоционального и социального риска 

в процессе общения - эмоциональная раскован-

ность, аморальность и некая халатность участников 

общения. Индивид в сети способен выражать, и вы-

ражает значительную раскованность в высказыва-

ниях и действиях (вплоть до оскорблений, нецен-

зурных формулировок и т.д.), так как угроза разоб-

лачения и индивидуальной негативной оценки 

окружающими минимальна. 

2. Своеобразие протекания процессов межлич-

ностного восприятия в условиях отсутствия невер-

бальной информации - как принцип, весьма значи-

тельное воздействие на представление о собесед-

нике обладают механизмы стереотипизации и иден-

тификации, а кроме того представление желаемых 

качеств в партнере по общению. 

3. Добровольность и желательность контактов 

- пользователь Интернета по собственной воле за-

вязывает всевозможные контактные общения или 

уходит от них, а кроме того способен прервать их в 

любой период времени. 

4. Затрудненность психологического компо-

нента общения и, в то же время устойчивое желание 

к чувственному наполнению текста, что проявля-

ется в формировании специальных значков для обо-

значения чувств либо в отображении эмоций сло-

вами (в скобках после текста письма, к примеру, 

применение смайлов, различных нецензурных слов 

и т.д.). 

5. Стремление к нетипичному, аморальному 

поведению - нередко пользователи Интернета пре-

зентуют себя с другой стороны, чем в обстоятель-

ствах реальной общественной жизни, играют неис-

полняемые в жизни за пределами сети роли, сцена-

рии неприемлемых для людей действий. В связи с 

рассмотренными отличительными чертами можно 
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сделать вывод о том, что анонимность общения 

влечет за собой целый ряд следствий. Таким обра-

зом, в коммуникации посредством Интернет утра-

чивает собственное значение невербального сред-

ства общения. Невзирая на то, что в текстовой ком-

муникации имеется возможность высказывать 

собственные эмоции при помощи "смайликов", фи-

зическое отсутствие участников коммуникации в 

акте общения приводит к тому, что эмоции можно 

не только высказывать, но и утаивать, равно, как и 

можно выражать эмоции, которые индивид в этот 

период не ощущает.[2, с. 41] 

Действительно, в текстовой коммуникации в 

сети Интернет люди зачастую формируют себе так 

называемые "виртуальные личности", обрисовывая 

себя конкретным способом. Виртуальная личность 

одаряется именем, зачастую псевдонимом (что ещё 

называют - "ник"). Существует точка зрения, со-

гласно которой проектирование условных лично-

стей в Интернете - это отображение перемен струк-

туры идентичности лица считается отображением 

общественных изменений. Если индивид целиком 

осуществит все аспекты собственного "Я" в реаль-

ном общении, мотивация конструирования вообра-

жаемых личностей у него, скорее всего, отсут-

ствует, тогда общение в Интернете носит характер 

дополнения к главному виду общения. [3, с.117] 

Однако виртуальное взаимодействие может 

иметь и компенсаторный, заменяющий характер, 

это совершается в случае развития Интернет - зави-

симости. Поведенчески такая зависимость выража-

ется в том, что люди до такой степени выбирают су-

ществование в Интернете, что по сути начинают от-

казываться от собственной реальной жизни, 

проводя до 18 часов в сутки в виртуальной действи-

тельности. Интернет-зависимые приобретают в Ин-

тернете разнообразные формы общественного при-

знания. Их связь способна утверждать о том, что в 

реальной жизни общественного признания они не 

получают, а также о том, что в реальной жизни у 

этой категории людей имеются все шансы действо-

вать в определенных проблемах в общении, возни-

кающих во время этого процесса, которые снижают 

их удовлетворение реальным общением. Как любое 

общество, культура общения в Интернете обладает 

своим собственным набором ценностей, стереоти-

пов применяемого языка, символов, к которому 

приспосабливаются единичные пользователи Ин-

тернет-сети. Подключаясь в подобную категорию, 

индивид приобретает способности поддержки по-

зитивного своего образа за счет положительной об-

щественной идентичности. [1, с. 165] 

Итак, в целом можно отметить, что основными 

факторами обращения к Интернету, как инстру-

менту общения может быть: 

– недостаточное насыщение общением в ре-

альной жизни – в аналогичных случаях пользова-

тели стремительно утрачивают интерес к Интернет-

общению, если возникают новые способности для 

удовлетворения соответствующих потребностей в 

настоящей жизни; 

– вероятность осуществления качеств лично-

сти, проигрывания ролей, переживания эмоций, по 

тем либо другим причинам фрустрированных в ре-

альной жизни - такая возможность обусловлена от-

личительными чертами общения с помощью сети - 

анонимностью, нежесткой нормативностью, свое-

образием процесса восприятия человека народом. 

Жаждой переживания тех либо других эмоций 

разъясняется и желание к чувственному наполне-

нию текста.  

Процессы формирования глобальных инфор-

мационно-коммуникационных технологий в наше 

время период весьма динамичны, а их способности 

для общества и экономики еще только начинают 

широко применяться. Таким образом, еще два-три 

года назад сеть Интернет рассматривалась в боль-

шей степени как огромная библиотека, и его основ-

ной проблемой являлась помощь в розыске необхо-

димой информации и организация подхода к ней. В 

данный "коммуникационный" этап собственного 

формирования основной проблемой мировой сети 

Интернет считается помощь в поиске желательных 

партнеров для всякого общения и обеспечение тре-

буемых средств для организации подобного вида 

общения. Необходимо выделить, что в настоящее 

момент Интернет стремительно становится мо-

бильным. Процессы формирования глобальных ин-

формационно-коммуникационных технологий в 

наше время период весьма динамичны, а их способ-

ности для общества и экономики еще только начи-

нают широко применяться. Таким образом, еще 

два-три года назад сеть Интернет рассматривалась 

в большей степени как огромная библиотека, и его 

основной проблемой являлась помощь в розыске 

необходимой информации и организация подхода к 

ней. В данный "коммуникационный" этап соб-

ственного формирования основной проблемой ми-

ровой сети Интернет считается помощь в поиске 

желательных партнеров для всякого общения и 

обеспечение требуемых средств для организации 

подобного вида общения. Необходимо выделить, 

что в настоящее момент Интернет стремительно 

становится мобильным. По оценке компании 

"Ericsson", уже в 2007-2008 гг. количество пользо-

вателей Интернета, получающих доступ с мобиль-

ных устройств, будет больше, чем количество поль-

зователей с фиксированным допуском, и достигнет 

более 600 миллионов. индивид, а согласно монито-

рингам, количество мобильных терминалов с до-

пуском к сети Интернет к 2008 году превысит мил-

лиард. Формирование мобильного Интернета на се-

годняшний день обуславливается переходом 

телекоммуникационных компаний к новым стан-

дартам сотовой взаимосвязи, возникновением сетей 

"третьего поколения" и совершенствованием имею-

щихся коммуникаций. Многочисленные компании 

- производители, как сотовых телефонных аппара-

тов, так и пк. - разрабатывают целый класс новых 

приборов, интегрирующих в себе функции массив-

ного карманного компьютера и мобильного теле-

фонного аппарата, дозволяющего присоединяться к 

высокоскоростным беспроводным сетям. Это гово-

рит о том, что и процесс общения в сети Интернет 

упростится и в соответствии с этим ускорится. 
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Abstract 

The article addresses the problem of loneliness of modern society. Considered the state of the individual in 

times of adaptation to loneliness and the essence of the person during this most difficult period. Also identified 

types of loneliness, according to Gav, and characterizing the elements of loneliness. 

Аннотация 

В статье затронута проблема одиночества современного общества. Рассмотрены состояния инди-

вида во времена адаптации к одиночеству и сущность самого человека на протяжении этого самого не-

простого периода. Также выделены виды одиночества, по мнению Гэва, и характеризующие элементы 

одиночества. 
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О распространенности одиночества среди лю-

дей заявляют соответствующее исходные: не 

свыше 1-2% анкетированных заявляют, что нико-

гда в жизни не чувствовали чувства одиночества, в 

то время как приблизительно 10-30% говорят, что 

переживали подобное ощущение хотя б раз в 

жизни. 

Человек становится уединенным в то время, 

когда понимает неполноценность собственных свя-

зей с людьми, личностно ценными для него, когда 

он ощущает острый недостаток удовлетворения по-

требности в общении. 

Одиночество - трудное психологическое со-

стояние, как правило сопровождаемое скверным 

расположением и тяжелыми чувственными пере-

живаниями. Глубоко одинокие люди, как правило, 

невероятно несчастны, у них не достаточно обще-

ственных контактов, их индивидуальные связи с 

иными людьми либо урезаны, либо совсем разо-

рваны. Подлинные субъективные состояния одино-

чества как правило сопутствуют признаки психоло-

гических расстройств, которые имеют форму аф-

фектов с очевидно отрицательной психологической 

окраской, при этом у различных людей эмоцио-

нальные реакции на одиночество разнообразные. 

Одни уединенные люди могут пожаловаться, к при-

меру, на ощущение печали и слабости, другие сооб-

щают о том, что ощущают опасение и тревогу, тре-

тьи информируют о горечи и гневе.[2] 
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Одиночество сопутствуется определенными 

характерными признаками. Как правило одинокие 

ощущают себя психологически изолированными от 

других людей, неспособными к обычному межлич-

ностному общению, к установлению с окружаю-

щими интимных межличностных отношений типа 

дружбы или влюбленности. Одинокая личность - 

это подавленная, либо депрессивная, личность, чув-

ствующая кроме прочего дефицит умений и навы-

ков общения. 

Одинокий человек ощущает себя не таким, как 

все, и считает себя малопривлекательной персоной. 

Он признает, что его никто не любит и не уважает. 

Подобные характерные черты отношения к себе 

одинокого человека зачастую сопутствуются ха-

рактерными негативными аффектами, из числа ко-

торых чувства злости, печати, глубокого горя. Оди-

нокий индивид избегает общественных контактов, 

непосредственно изолирует себя от иных людей. 

Ему более, чем другим людям, присуще так имену-

емое параноидальное чувство, которое содержит 

повышенную недоверчивость, импульсивность, из-

лишнюю раздражительность, страх, волнение, чув-

ство разбитости и фрустрированности. 

Одинокие люди наиболее пессимистичны, 

нежели неодинокие, они ощущают избыточное 

ощущение жалости к себе, ждут от других людей 

только лишь проблем, а от предстоящего - лишь 

наихудшего. Они также считают собственную 

жизнь и жизнь прочих людей лишенной смысла (к 

примеру, Э.Эриксон предоставляет описание ано-

мальной линии формирования личности). Одино-

кие люди малоразговорчивы, ведут себя спокойно, 

стремятся быть неприметными, больше всего вы-

глядят прискорбно. У них зачастую замечается 

утомленный вид и прослеживается повышенная 

сонливость. 

Когда выявляется несоответствие между дей-

ствительными и реальными взаимоотношениями, 

типичное для состояния одиночества, то разные 

люди обращают внимание на это по-разному. Бес-

помощность как одна из вероятных реакций на эту 

обстановку сопутствуется усилением волнения. 

Если люди обвиняют в собственном одиночестве не 

себя, а других, то имеют все шансы подвергаться 

эмоциям гнева и горечи, что побуждает возникно-

вение отношения вражды. Если люди уверены, что 

сами виноваты в своем одиночестве, и не надеются 

в то, что имеют все шансы преобразовать себя, то 

они, вероятнее всего, будут огорчены и осудят сами 

себя. Со временем данное состояние может превра-

титься в затяжную депрессию. Если, в конечном 

итоге, индивид уверен, что одиночество бросает 

ему вызов, то он станет активно против него сра-

жаться, предпримет усилия, нацеленные на то, 

чтобы освободиться от одиночества. Впечатляет 

перечень стандартных психологических состояний, 

которые время от времени включают постоянно 

одинокого человека. Это - уныние, тоска, нетерпе-

ливость, чувство личной непривлекательности, сла-

бость, мучительный страх, уныние, внутренняя 

опустошение, скука, охота к перемене мест, чув-

ство собственной недоразвитости, потеря надежд, 

изоляция, сострадание к себе, зажатость, нервоз-

ность, уязвимость, покинутость, меланхолия, отда-

ленность (перечень принят способом факторного 

рассмотрения ответов множества одиноких людей 

на специально предназначенный опросник).[1] 

Одинокие люди предрасположены недолюбли-

вать других, в особенности общительных и удач-

ных. Это - их защитная реакция, которая, в свою 

очередь, препятствует им лично определять хоро-

шие взаимоотношения с людьми. Подразумевают, 

что непосредственно одиночество заставляет опре-

деленных людей пользоваться спиртным или 

наркотиками, даже в случае если они сами не при-

знают себя одинокими. 

Одинокий индивид характеризуется выдаю-

щейся сосредоточенностью на самом себе, на соб-

ственных личных проблемах и внутренних пережи-

ваниях. Ему характерна высокая тревожность и 

страх трагических результатов неблагоприятного 

стечения обстоятельств в предстоящем. 

Общаясь с другими людьми, одинокие больше 

сообщают о самих себе и нередкого, чем другие, 

меняют тему разговора. Они также медлительнее 

обращают внимание на высказывания напарника по 

общению.  

Д.Гэв устанавливает одиночество как ощуще-

ние уныния и тоски, появляющееся в следствии не-

возможности построения желанных отношений с 

некоторыми аспектами окружающего общества. 

Плодотворной противоположностью одиночества, 

по ее суждению, считается способность быть один 

на один с собой. 

Гэв анализирует одиночество с точки зрения 

разных степеней его проявления, подчеркивая два 

ключевых: экзистенциальный и патологический 

(трудно ощущаемый). 

Экзистенциальное одиночество (как начальная 

безнадежность на недопонимание другими) счита-

ется составляющей людского существования. Оно 

содержит в себе понимание собственной разделен-

ности с другими, поиски идентичности и толка су-

ществования. Основой экзистенциального одино-

чества считается факт уникальности и единствен-

ности опыта любого человека, факт человеческой 

экзистенции. Трудно переживаемое одиночество 

(патологическое по Д.Гэв) подразумевает зачастую 

затяжную разрозненность с самим собою и дру-

гими, которая является результатом невозможно-

сти построения и сбережения желаемых взаимоот-

ношений со важными другими или результатом 

фрустрации необходимости в социальной включен-

ности. 

Тягостно переживаемое одиночество, по суж-

дению Гэва, характеризуется 4-мя элементами: 

1. Отсутствием контакта с самим собою. 

2. Неспособностью к преодолению психологи-

ческих барьеров с другими. 

3. Неспособностью и неумением отыскать соб-

ственное место в социальном сообществе. 

4. Потерей смысла своей жизни. 

В то же время, согласно суждению К.Муста-

каса: Одиночество - это требование жизни чело-
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века, навык человеческого присутствия, что предо-

ставляет индивидууму возможность сохранять, по-

вышать и усиливать его человеческую натуру. Ин-

дивид, в конечном счете, постоянно одинок, суще-

ствует ли он в изоляции или болезни, чувствует ли 

он потерю уже после кончины возлюбленного су-

щества либо острое ощущение радости в триумфе 

созидания. Он верил, что любому человеку следует 

принять свое одиночество и отчетливо осознать, 

что, в конечном счете, в любой момент своего су-

ществования индивид одинок, - пугающе, совер-

шенно одинок. Усилия, предпринимаемые для того, 

чтобы ускользнуть от экзистенциального пережи-

вания одиночества могут послужить причиной 

только к самоотчуждению. Если индивид избегает 

фундаментальной истины существования, если ему 

получается благополучно опровергать ужасное 

одиночество индивидуального существования, он 

лишает себя одного из существенных средств сво-

его личного формирования [3]. 

В таком представлении одиночества присут-

ствует знаменитая доля фатальности и обреченно-

сти. Это осознается самими экзистенциалистами. 

Одни из них при этом находят выход в Боге, осталь-

ные - в желании быть сверхчеловеком, третьи - в 

признании и принятии данного прецедента.  
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Психология спортивной карьеры, и в том числе 

вопрос кризисов спортивной карьеры, выдвинулись 

в число основных трудностей психологии спорта 

совершенно недавно - только в начале 90-х годов. 

До этого в центре интересов ученых существовали 
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задачи спорта высших достижений, в наименьшей 

степени - младенческого и юношеского спорта. 

Изучение качества жизни спортсменов уже по-

сле окончания спортивной профессиональной карь-

еры занимает конкретное место в нынешних акаде-

мических исследованиях. Одной из трудностей со-

временной спортивной медицины считается 

поддержка физического здоровья, спортивной пси-

хологии - поддержка психического здоровья, а еди-

ная цель - повышение качества жизни спортсменов, 

как в период профессиональной спортивной ра-

боты, так и после нее. 

Успешная реализация в спорте дает возмож-

ность человеку достигать высочайшего статуса в 

жизни, дает возможность перемещаться по всему 

миру, иметь большое количество товарищей из 

иных государств и населенных пунктов, предостав-

ляет возможность чувствовать себя мобильным, не-

обходимым, позволяет пребывать в оптимальной 

физической форме. В связи с этим, окончание спор-

тивной карьеры постоянно сопряжено с преодоле-

нием проблем адаптационного периода при пере-

ходе из состояния спортсмена в экс-спортсмена, т.е. 

переход в иной общественный статус. 

Следовательно, возникает вопрос преодоления 

спортсменами сложностей адаптационного пери-

ода по окончании ими спортивной карьеры. При 

этом указанную задачу можно охарактеризовать 

следующими противоречиями: 

– между необходимостью общества в благопо-

лучной адаптации спортсменов к быстро модифи-

цировающейся общественной действительности и 

отсутствием обширного подбора доступных обще-

ственных и психологических технологий для ее ре-

ализации; 

– между отсутствием экспериментальных све-

дений о переживаниях спортсменов на стадии окон-

чания спортивной карьеры и не разработанностью 

способов оказания им эмоциональной поддержки. 

Большая часть спортсменов считаются негото-

выми к отстранению от большого спорта. Акценти-

руется конкретный «переходный период» от спор-

тивной карьеры к жизни и работы уже после спорта. 

Данный промежуток характеризуется как упадок, 

взаимосвязанный с возникновением необычных 

для спортсмена трудностей и психологической не-

устойчивости. По этой причине вопрос исследова-

ния переживаний спортсменов на стадиях заверше-

ния спортивной карьеры и уже после ухода из 

спорта считается столь важной. 

Изучением трудностей развития спортивной 

карьеры занимались Б.Г. Ананьев, В.С. Бакулин, 

М.Е. Стаценко, Г.Д. Горбунов, Е.А. Лупекина, В. П. 

Филин, О.Н. Мельникова, А.В. Родионов, И.В. Фе-

дотова и прочие. 

Проблемой упадка завершения спортивной ка-

рьеры одной из первых начала работать Н. Б. Стам-

булова. Затем эта вопрос рассматривалась в работах 

таких ученых, как И. Б. Иванов, О.Ю. Сенаторова, 

С.Н. Шихвердиев. 

Несмотря на давнее исследование проблемы 

развития спортивной карьеры, на нынешнем этапе 

нет единой точки зрения по установлению сути 

данного определения. 

Далеко не у всех спортсменов получается 

успешно совладать с кризисным периодом завер-

шения спортивной карьеры. 

Актуальность этого упадка возрастает при 

конкретных обстоятельствах, подобных как: 

– внезапность ухода; 

– недостаток подготовки к нему; 

– бездеятельная положение самого спортс-

мена; 

– не предоставление материальной и психоло-

гической помощи. 

Рядом экспертов определено, что у спортсме-

нов в связи с завершением спортивной карьеры мо-

гут появляться разнообразные негативные пережи-

вания. 

Так, один из первых к вопросу переживания 

отечественной науке обратился Л.С. Выготский [1]. 

Этот автор акцентировал внимание на то, что пере-

живание вводится как часть сознания, где все клю-

чевые свойства сознания даны как таковые, в то 

время как во внимательности, в мышлении не дано 

связи сознания. По суждению Л.С. Выготского, в 

переживании на ведущий план выдвигается не само 

по себе предметное содержимое того, что в нём 

отображается, познаётся, а его роль в процессе 

жизни самого индивида. Переживание обусловли-

вается индивидуальным контекстом [1]. Волнением 

становится для человека то, что оказалось лич-

ностно-важным для него. 

Как подмечает И.Б. Иванов [2, с. 35], стрессо-

вое состояние спортсменов, зависящее от заверше-

ния спортивной карьеры, имеет отрицательное вли-

яние на их социально-психологическую адапта-

цию. Это происходит в силу того, что 

общественные ролевые ожидания спортсмена не 

схожи с его подлинными способностями. По суж-

дению автора, у спортсменов, завершающих соб-

ственную карьеру, основными переживаниями вы-

ступают волнения невротизации и фрустрации, у 

завершивших ее спортсменов может появиться по-

давленность и слабость. Выявлено, что адаптация 

спортсмена к общественной жизни за пределами 

спорта находится в зависимости от степени достиг-

нутых им результатов: чем больше достигнуто в 

спортивной деятельности, тем труднее проходит 

социальная адаптация. 

Вследствие, патологии адаптации у спортсме-

нов, завершающих собственную карьеру, возни-

кают расстройства с превалированием психологи-

ческого, вегетативного либо соматического эле-

мента. 

Современные исследования (И.В.Федотова, 

М.Е. Стаценко, В.С. Бакулин) свидетельствуют, что 

возникновение эмоционального дизадаптацион-

ного синдрома взаимосвязано с различными затяж-

ными болезнями. Результаты исследования психо-

логической адаптации спортсменов, окончивших 

спортивную карьеру, подтверждают множествен-

ные патологии адаптационного процесса (неблаго-

приятное деформация отношения к себе, подрыв 
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эмоционального фона, патологии коммуникатив-

ной области, низкой сформированности професси-

онального самоопределения, значительной выра-

женности девиантных конфигураций поведения, 

развитие предрасположенностей к ряду зависимо-

стей)[4, с.26]. 

По суждению И.В. Федотовой, М.Е. Стаценко, 

В.С. Бакулина адаптацию спортсменов после окон-

чания карьеры упрощает [5, с.11]: 

– осознанный подход к концу спортивной ка-

рьеры, наличие у спортсмена реальных проектов в 

ближайший период жизни 

– выбор предстоящей профессии в области фи-

зической культуры и спорта; 

– предоставление психологической помощи и 

поддержки со стороны семьи, родных, тренера; 

– социальная безопасность посредством право-

вого обеспечения по медицинскому, пенсионному 

обслуживанию; 

– привлечение уже бывших спортсменов к 

спортивным соревнованиям ветеранов, к актив-

ному участию в жизни общества, выступлению пе-

ред молодыми людьми. Исследователи фиксируют, 

что если спортсмен предварительно определился с 

новой специальностью, то на завершающем пери-

оде спортивной карьеры происходит не разруше-

ние, а восстановление мотивационной области лич-

ности, что протекает куда меньше болезненно. Но-

вые интересы, ценности, цели могут помочь 

спортсмену сохранять оптимизм и позитивную са-

мооценку. Подобным образом, оптимально, если 

упадок завершения спортивной карьеры сольется с 

кризисом начала новой профессиональной карьеры 

спортсмена 

Другим важным аспектом адаптации спортс-

мена уже после обслуживания с интенсивного 

спорта считается его состояние здоровья. По завер-

шении спортивной карьеры достаточно часто 

спортсмену нужна квалифицированная медицин-

ская помощь, так как тренировки и спортивные вы-

ступления нередко протекали на пределе разруше-

ния самочувствия. В связи с этим, спортсменам ну-

жен полный комплекс разных мероприятий для 

регенерации самочувствия, оказания социальной 

защиты тех, кто в спортивной борьбе отстаивали 

честь свой страны. 

К числу способов, которые показывают боль-

шую результативность в процессе преодоления все-

возможных кризисов спортивной карьеры Р.М. За-

гайнов относит [3]: 

– формирование «групп психологической под-

держки» спортсмена (близкие, наставник, психо-

лог, прочие важные люди); 

– ведение спортсменом «дневника значимых 

переживаний» (дневник переживаний, различных 

аспектов деятельности, ошибках, анализ), с под-

держкой которого он реализовывает самосекунди-

рование; 

– метод «опережающего сопереживания» (для 

«замкнувшихся» спортсменов, которым предлага-

ется выступить в роли «советчика» психо-

логу).Единственный из способов, который счита-

ется результативным в процессе психологической 

поддержки спортсменам, завершающим собствен-

ную спортивную карьеру - это способствование их 

«переключению» на прочие социально приемлемые 

формы активности (разнообразные сферы деятель-

ности - обучение, труд, общение), поиск иных лич-

ностно важных целей. 

В заключении можно отметить важные ас-

пекты: 

1. Спортивная карьера предполагает собой 

многолетнюю спортивную деятельность, устрем-

ленную на высочайшие спортивные достижения, 

допускающую непрерывное совершенствование 

индивида в одном либо нескольких разновидностях 

спорта. 

2. Кризис спортивной карьеры подразумева-

ется как некая переходная стадия от одного этапа к 

другому, что постоянно сопряжена с появлением 

противоречия в спортивной деятельности. 

3. Учет возможных кризисов предоставляет 

спортсмену возможность своевременно прогнози-

ровать их возникновение и подготовиться к их спо-

койному преодолению. 

4. Кризис, взаимосвязанный с завершением 

спортивной карьеры возникает в связи с адаптацией 

спортсмена к новой жизненной ситуации, опреде-

ленной резким видоизменением роли и места 

спорта в жизни человека. 

5. Переживания спортсменов, сопряженные с 

завершением спортивной карьеры, обнаруживают 

отрицательное воздействие на их социально-психо-

логическую адаптацию в силу того, что обществен-

ные ролевые ожидания спортсмена не схожи с его 

подлинными возможностями. 
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