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Военно-патриотическое воспитание 
казака в системе казачьих 
образовательных организаций
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of Cossacks in the system of Cossack 

educational organizations
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В статье раскрывается опыт организации и ведения воен-
но-патриотического воспитания казачьей молодежи в казачьих 
образовательных организациях. Особое внимание в работе уделя-
ется критериям анализа реализации методик воспитания в си-
стеме казачьего образования.

The article deals with the experience of organizing and conducting 
military-patriotic education of young people in the Cossack educational 
institutions. Particular attention is paid to the analysis criteria of 
training methods implementation in the system of Cossack education.

Ключевые слова: 
казачество, патриотизм, казачья молодежь, воспитание 
казачьей молодежи, патриотическое воспитание, военно-па-
триотическое воспитание, казачьи образовательные орга-
низации.

Keywords:
Cossacks, patriotism, young Cossack, Cossack youth education, 
patriotic education, military-patriotic education, Cossack 
educational organizations.

Аннотация

Ценность педагогических взглядов казачества 
на воспитание будущих защитников Отече-
ства проявляется, прежде всего, в том, что 

они наполнены персоналиями – примерами для подра-
жания. Кодекс рыцарской чести казака (Заповеди казака 
Игната – конец XVIII в.) включал: любовь к Отчизне, 
семье, верность в дружбе; готовность защищать слабых; 
свободу и независимость; уважение к женщине и стари-
кам; культ силы и здоровья; веру, духовность, милосер-
дие; героизм и самопожертвование [1].

С этим успешно справлялась семья, опытные каза-
ки-наставники, станица в целом; ведь казачество – это, 
прежде всего, определенное мировоззрение, образ и 
стиль жизни, осознание своей миссии, впитываемые 
буквально с молоком матери. Поэтому механизм вли-
яния традиций кубанского казачества на воспитание 
воина-патриота в середине XIX – начале XX вв. можно 
представить в следующем виде.

Взгляды казачества на воспитание фиксировались в 
специальных рекомендациях и руководствах: наставле-
ниях, заповедях – запретах, заповедях – разрешениях, 
советах по воспитанию, пословицах и поговорках.

Сформировавшиеся на протяжении многих веков пред-
ставления об идеале казака легли в основу всех компонентов 
системы воспитания молодого поколения в казачьей культу-
ре. Сказки, песни, героический эпос, народные промыслы 
становились важными средствами обучения и воспитания.

Приобщение молодых поколений к аксиологиче-
ским основам казачьей культуры ставит вопрос об 
организации образовательного процесса, реализую-
щего данную цель. Сущность такой организации со-
ставляют новые формы жизнедеятельности детей и 
взрослых, основанные на трансформации традиций 
казачьей культуры в педагогические инновации сегод-
няшнего дня.

В основе образования таких форм лежит культу-
рологический подход, позволяющий выйти в ходе 
реализации поставленных целей за рамки учебно-вос-
питательного процесса образовательной организации 
на уровни объединения различных сред в целостное 
образовательное пространство. Поиск культуросо-
образных казачьей культуре образовательных форм 
приводит к необходимости структурирования обра-
зовательного пространства на началах органичной 
казачьей культуре общинно-станичной формы жизне-
устройства.

Фундаментом ее нового наполнения являются 
общественные институты-среды: казачьи общества, 
Церковь, школы, принявшие статус казачьих или с 
казачьими классами, казачьи кадетские корпуса, ка-
зачьи образовательные организации среднего профес-
сионального образования, казачий вуз (непрерывное 
казачье образование), семья, учреждения дополни-
тельного образования и дошкольные воспитательные 

Н.С. Виноградова Военно-патриотическое воспитание казака в системе... 
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учреждения, муниципалитеты и другие государствен-
ные органы.

Такие среды, объединяясь в традициях казачьего 
социума в единое образовательное пространство, об-
разуют культуросообразную форму совместной жиз-
недеятельности детей и взрослых – культурное казачье 
сообщество, воспроизводящее ментально-ценностные 
основы казачьей культуры. В культурном казачьем со-
обществе подобное слияние воспитательных сред в вос-
питательное пространство происходит не механически, 
они порождают качественно новую форму – духовное 
сообщество, отличительной чертой которого является 
то обстоятельство, что оно само выступает субъектом 
образовательного процесса, объединяя педагогов, каза-
чьих кураторов, самих учащихся, священнослужителей, 
родителей, администраторов общей духовно-нравствен-
ной целью возрождения казачества и воспитания лич-
ности ребенка с ценностями свободы, народовластия, с 
идеалами служения Отечеству, хозяина своей земли [2].

Опираясь на вышесказанное, следует отметить тот 
факт, что казаки всегда были верными слугами Богу и 
Отчеству. Так повелось издревле. Свои подвиги и само 
свое предназначение они рассматривали как ратное 
служение Христово. В казачьей культуре Православие 
тесно переплеталось с воинскими традициями: бой вос-
принимался как священнодействие, а сами казаки рас-
сматривали себя как воины Христовы на страже Земли 
Русской.

Казаки всегда отличались крепкой верой: казак без 
веры – не казак. Вера спасает, оживляет, творит. Сила 
казачества не в лампасах и не в чубе, а в казачьем духе, 
в казачьей психологии свободного человека, чувстве 
собственного достоинства, в безграничной любви к род-
ному краю, России, бережном отношении к традициям 
предков, в трудолюбии, предприимчивости, умении за-
щищать свои права.

Следовательно, казак – воин духа. Его воспитание и 
образ жизни формируют особый уклад казачьей души. 
Казак способен легко преодолевать страх, уныние, жиз-
ненные и ратные трудности, жажду наживы и власти. 
Он честен, умен, смел, трудолюбив, целеустремлен, са-
моотвержен. Смысл его жизни – в служении. И нет для 
казака, по слову Христову, «больше той любви, чем по-
ложить душу свою за други своя» (Ин. 15, 13). Доблесть 
основана на высоких духовно-нравственных качествах 
казака, на его силе духа, которую он берет в православ-
ной вере. Потому и говорят казаки о себе: «Мать каза-
ка – православная вера, а шашка – сестра».

Нет казака без доблести, силы духа, духовной чисто-
ты и православной веры. На этом всегда стояло и ныне 
возрождается в былой славе и новой силе казачество.

Таким образом, целью воспитания казака в системе 
казачьих образовательных организаций является раз-
витие высоконравственной, творческой, компетентной, 
ответственной и социально активной личности гражда-
нина России, готовой для службы Отечеству на военном 
и гражданском поприщах, укорененный в православной 
вере, казачьей культуре, традициях казачьего воинского, 
трудового и общественного служения [5]. Это казачий 

идеал. Он раскрывается в системе православных базо-
вых казачьих ценностей, которые в полной мере учи-
тывают особенности казачьих культурных традиций и 
составляют основное содержание воспитания и социа-
лизации обучающихся в казачьих кадетских корпусах.

Основу методики воспитания в казачьих образова-
тельных организациях составляет синтез православия, 
патриотизма и гражданственности [4].

Православие предполагает исповедание православ-
ной христианской веры, христианский идеал; любовь к 
Богу и любовь к человеку как важнейшие заповеди хри-
стианства; духовный мир и духовное развитие лично-
сти; православные ценности и традиции; христианское 
мировоззрение. Это неотделимо от воцерковления, что 
предполагает наличие приходского казачьего сообще-
ства, приступание к церковным таинствам, духовное 
водительство, православный образ жизни.

Патриотизм – это любовь к России, к своему краю; 
служение России и казачеству; любовь к русскому язы-
ку, истории и культуре России, истории и культуре ка-
зачества; бережное сохранение и творческое развитие 
духовных, культурных, воинских, трудовых традиций 
казачества;

Гражданственность – это организация жизни и 
деятельности во благо Российского государства, Рос-
сийского народа, казачества, России; это соблюдение и 
выполнение прав и обязанностей гражданина; диалог и 
социальное соработничество личности, общества и вла-
сти; закон и правопорядок.

Сказанное находит отображение в казачьей добле-
сти как служении Богу, Отечеству и казачеству. Всё 
это связано с казачьем православным братством, граж-
данским долгом, честью, достоинством, смелостью, 
самоотверженностью ради Отечества, честностью, 
верностью слову, воинским мастерством, трудолюбием 
и целеустремленностью, следованием культурным, во-
инским и трудовым традициям казачества, социальным 
служением, ответственностью за настоящее и будущее 
своей страны.

Анализ опыта реализации методик воспитания в си-
стеме казачьего образования осуществлялся по крите-
риям: духовно-нравственным, военно-патриотическим, 
военно-техническим, военно-спортивным, организаци-
онно-управленческим, гражданско-воспитательным.

1. Духовно-нравственное – включает в себя образо-
вательные и воспитательные усилия по формированию 
высоконравственной личности, руководствующейся в 
своих действиях чёткими и последовательными прин-
ципами уважения к соотечественникам, сохранения 
православной веры, культуры своего народа и рассма-
тривающей традиционные семейные ценности в каче-
стве важнейших. «Казак без веры – не казак!» Именно 
поэтому главной консолидирующей духовно-нравствен-
ной основой перспективного развития современного 
российского казачества является Русская Православная 
Церковь, православная вера и воцерковление казаков 
как православного воинства.

2. Военно-патриотическое – обусловлено чувствен-
но-мотивационной сферой воспитанников, связанных с 
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любовью к своей Родине и стремлением посвятить соб-
ственную жизнь сохранению и процветанию России.

3. Военно-техническое – содержит в себе систему
специальных профессиональных знаний, ориентиро-
ванных на раскрытие специфики устройства и функци-
онирования технических систем, с которыми придётся 
иметь дело выпускникам учебных заведений.

4. Военно-спортивное – затрагивает комплекс учеб-
но-воспитательных мероприятий по формированию 
здоровой и физически полноценной личности, выпол-
няющей соответствующие нормативы по физической 
культуре, следящей за состоянием своего здоровья и 
способной поддерживать организм в работоспособном 
состоянии.

5. Организационно-управленческое – формируются
знания, умения и навыки воспитанника в качестве буду-
щего организатора и руководителя.

6. Гражданско-воспитательное – способствует фор-
мированию социально активной личности, обладающей 
ярко выраженной гражданской позицией и участвую-
щей в решении принципиально важных вопросов функ-
ционирования социума.

Анализ опыта реализации методик воспитания в си-
стеме казачьего образования осуществлялся по крите-
риям: духовно-нравственным, военно-патриотическим, 
военно-техническим, военно-спортивным, организаци-
онно-управленческим, гражданско-воспитательным.

Ниже приведены примеры реализации критериев 
методики военно-патриотического воспитания казачьей 
молодежи.

Анализа опыта работы по военно-патриотиче-
скому критерию показал, что чаще всего использует-
ся лекционный курс «Казачество на службе России». 
Курс формирует у учащихся социально значимые, эт-
нокультурные и личностные качеств казачества; дает 
репрезентацию казачества как высоконравственного, 
самобытного, исторически сложившегося, социокуль-
турного, художественно-эстетического и военно-патри-
отического сословия, внесшего неоценимый вклад в 
государственное, общественное становление России и 
имеющего значительный потенциал развития в качестве 
стратегического созидательного ресурса нашего Отече-
ства.

Духовно-нравственное критерий представлен лек-
ционным курсом «Этнопсихология и этнокультура ка-
зачества» и участием в праздновании «Дня славянской 
письменности и культуры». Раскрывает понимание и 
роль православной культуры в формировании этниче-
ской и этнокультурной самобытности россиян. Раскры-
вает традиции семейного уклада, специфике обучения и 
воспитания казаков. Обеспечивается широкая репрезен-
тация воинского, патриотического служения казачества, 
а также творческий диапазон достижений казачества в 
сфере научной и художественно-эстетической деятель-
ности. Формируются представления о масштабности 
служения стране и о видных представителях в области 
искусства, литературы, религии, государственного стро-
ительства.

День славянской письменности и культуры – россий-

ское название праздника, приуроченного ко дню памяти 
святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирил-
ла, – отмечается 24 мая в нашей стране официально с 
1991 года [3]. Указом Президента Российской Федера-
ции от 16 марта 2010 г. подчеркивается особая значи-
мость данного праздника «в консолидации российского 
общества и укреплении связей с братскими славянски-
ми народами на основе исторических, духовно-нрав-
ственных и культурных традиций» (Указ Президента 
РФ №323). Празднование реализуется в массовых ме-
роприятиях – таких как: обучающие игры, викторины, 
концертные программы.

Военно-технический критерий чаще всего реализу-
ется в содержании теоретических и практических заня-
тий таких, как:

 − радиационная, химическая и биологическая защита;
− роботехника;
− кибердружины.
Военно-спортивный критерий широко реализуется в 

таких теоретических и практических занятиях, как:
− подготовка к сдаче нормативов ГТО;
− рукопашный бой, казачьи традиционные едино-

борства;
− шермицы;
− огневая подготовка;
− медицинская подготовка;
− строевая подготовка и многих других.
Организационно-управленческий критерий обе-

спечиваются мастер-классами «Развитие лидерских 
качеств» и методикой по «Психолого-педагогическая 
подготовке вожатых и воспитателей казачьих классов». 
В рамках мастер-класса раскрывается понятие и фено-
мен лидерства. Круг изучаемых вопросов: структура и 
динамика лидерства; понимание социально-психоло-
гического ресурса лидера; учет духовно-нравственно-
го, индивидуального, психофизиологического, соци-
ально-культурного, экономического, деятельностного 
потенциала лидера; понимание психологических ме-
ханизмов, регулирующих проявление и реализацию 
позитивной социальной инициативы личности лидера. 
Рассматривается влияние лидеров в социально-исто-
рических и культурных процессах общественно-го-
сударственного развития. Изучаются закономерности 
восприятия лидера другими людьми, в том числе и в 
казачьем коллективе, раскрываются механизмы соци-
альной идентификации политиков, руководителей раз-
ных звеньев, а также индивидуальный стиль наиболее 
значимых лидеров, включая государственных деятелей, 
крупных предпринимателей, военачальников.

Методика по «Психолого-педагогическая подготовке 
вожатых и воспитателей казачьих классов» предназна-
чена для теоретической и практической подготовки ка-
зачьей молодежи в качестве вожатых и воспитателей ка-
зачьих кадетских корпусов и казачьих классов с целью 
овладения ими теоретическими знаниями и умениями в 
работе с учащимися 6–11-х классов (возрастная катего-
рия от 11 до 18 лет).

Гражданско-воспитательное критерий иллюстри-
руется лекционным курсом «Государственная поли-
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тика российской федерации в сфере образования и по 
поддержке российского казачества» и мастер-классом 
«Коммуникативная и конфликтологическая компетент-
ность членов органов государственно-общественного 
управления». Лекционный курс предназначен для те-
оретической и практической подготовки слушателей к 
их участию в деятельности объединений, осуществля-
ющих государственно-общественное управление обра-
зованием в организациях, ориентированных на сохра-
нение и укрепление культурно-исторических традиций 
казачества. Начиная с последнего десятилетия ХХ в. 
продолжается процесс возрождения российского ка-
зачества и укрепления его социально-культурной роли 
в качестве одной из важнейших составляющих граж-
данского общества. Российское казачество, сохраняя и 
укрепляя лучшие историко-культурные традиции, несет 
государственную и иную службу на благо Отечества. В 
контексте происходящих перемен важно отметить, что 
члены казачьих обществ берут на себя обязательства в 
оказании всесторонней помощи в обучении и воспита-
нии подрастающего поколения. Казачество выступает 
и как высокоорганизованное военно-патриотическое 
сословие, благодаря которому прежде осуществлялась 
и ныне возрождается эффективная защита веры и госу-
дарственной власти России.

Мастер-класс «Коммуникативная и конфликтологи-
ческая компетентность членов органов государствен-
но-общественного управления» направлен на форми-
рование коммуникативных и конфликтологических 
компетенций, благодаря которым обучающиеся смогут 
успешно участвовать в сферах управления, самоуправ-
ления, межкультурных и межконфессиональных комму-
никаций. способность ориентироваться в политических, 
социальных и экономических процессах, происходящих 
в обществе. Раскрывается понятие общение, его слага-
емые и виды, специфика делового общения. Представ-
ляется характеристика типов делового общения (пере-

говоры, беседа, пресс-конференция, деловой разговор 
по телефону). Обосновывается выбор стиля общения. 
Также раскрываются основные подходы к определению 
конфликта, рассматривается противоречие как основа 
конфликта, сущность и содержание конфликта, среда 
конфликта, ее содержание.

Таким образом, можно сказать, что на протяжении 
ста лет воспитание выстраивалось на основе обучения. 
Воспитание было вторичным. С развитием общества 
данная картина поменялась. Воспитание стало превали-
ровать над обучением. Методы воспитания и значение 
ученика так же подвергались изменениям. Если сначала 
ученик был не значим, его мнение не воспринималось, 
впоследствии значение свободы воли ученика вышло на 
передний план.

Традиции советской школы воспитания во многом 
заложили современное понимание патриотизма в про-
цессе обучения и воспитания. Патриотизм того периода 
сравнивался с любовью к Родине и постоянной работой 
над своим физическим состоянием и духом, так как 
внешний враг мог напасть в любой момент.

Современное воспитание начало активно искать 
новое поле для новых подходов и методов, соответ-
ствующих современным вызовам времени. Так стали 
появляться инновационные методики воспитания. При 
этом патриотизм не исчез, а является одной из главных 
ценностей и результатом современного военно – патри-
отического воспитания.

В последние годы в центре формирования совре-
менных методик военно – патриотического воспитания 
стали методики, базирующиеся на истории, культу-
ре и традициях казачества. Эти методики в настоящее 
время успешно применяются в воспитательной работе 
казачьих кадетских корпусов, казачьих школах, каза-
чьих классах, казачьих образовательных организациях 
среднего профессионального образования и Первом ка-
зачьем университете.
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В 2016 году проведен опрос 111 национальных 
семей в 6 северных сельских районах Самар-
ской области: Елховском, Кошкинском, Красно-

ярском, Сергиевском, Челно-Вершинском, Шенталинском.
Цель исследования: выявление этнокультурного свое-

образия северной зоны области, социально активных се-
мей, их проблем, базовых семейных ценностей.

Социально-демографическая характеристика участ-
ников опроса.

Отвечая на вопрос анкеты: «Какую национальность 
представляет Ваша семья?», 52 (46,8%) респондента 
идентифицировали себя как русские, 13 (11,7%) – чуваши, 
10 (9%) – мордва, 8 (7,2%) – татары, 3 (2,7%) – армяне, по 
одному – грузины (0,9%), казахи (0,9%), лезгины (0,9%), 
украинцы (0,9%); 21 (18,9%) семья – со смешанным наци-
ональным составом.

63 (56,8%) опрошенных семьи проживают в рай-
центрах, 32 (28,8%) – в селах, 11 (9,9%) – в поселках, 
5  (4,5%) – в деревнях.

В 110 семьях растут дети. 13 (11,8%) семей – непол-
ные, дети воспитываются матерью, отец либо умер – 
4  (30,8%), либо в разводе – 9 (69,2%).

Самой распространенной является двухдетная мо-
дель семьи – 57 (51,8%), многодетных семей – 31 (28,2%), 
однодетных – 22 (20%).

В многодетных семьях, в основном, по 3 ребенка – их 
20 (64,5%), по 4 ребенка – в 7 (22,6%) семьях, по 5 де-
тей – в 4 (13%) семьях.

Всего в 110 семьях воспитываются 244 ребенка. 
237 (97,1%) из них – кровные дети, 7 (2,9%) приемных 
детей растут в 5 приемных семьях.

Большинство изученных семей – нуклеарные, это се-
мьи родителей с детьми – их 98 (89,1%). Лишь в 10 (9,1%) 
семьях живет мать (реже бабушка) одного из супругов и 
в двух армянских семьях – родители мужа.

Ряд вопросов анкеты был посвящен знакомству с со-
циокультурными ценностями, традициями и нормами 
национальных семей.

И.Н. Клюяшкина, Т.П. Ерошкина Социокультурные и этнопедагогические ценности...

В статье раскрываются социокультурные ценности, тради-
ции и нормы национальных семей северных сельских районов Са-
марской области. Приводятся мудрые советы по воспитанию де-
тей, воспринятые национальными семьями от своих родителей.

Аннотация

The article reveals the socio-cultural values, traditions and 
norms of national families in the Northern rural areas of the 
Samara region; provides wise advice on parenting, perceived 
by the national families from their parents..
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Ответы на вопрос: «Уважаете ли 
Вы культуру своего народа? Как Вы 
ее сохраняете в своей семье?» пред-
ставляют собой широкий спектр 
видов и форм деятельности по при-
общению семей, детей к традициям 
народной культуры, обеспечиваю-
щим неразрывную связь поколений 
на основе любви и уважения к язы-
ку, истории, богатству материальной 
и духовной культуры своего народа.

Об уважении к культуре своего 
народа заявили все 111 (100%) участ-
ников опроса, что вызывает, в свою 
очередь, большое уважение к ним.

На вторую часть вопроса поло-
жительно ответили 104 (93,7%) ре-
спондента.

Вторая часть вопроса («Как Вы 
ее сохраняете?») носила полуот-
крытый характер: были обозначены 
шесть вариантов ответа и предло-
жено, в случае необходимости, дать 
другие варианты ответов.

В результате получено 227 отве-
тов, названо 24 вида или формы ак-
туализации, хранения, трансляции 
традиционной народной культуры 
в сельских национальных семьях на 
севере Самарской области.

Отметили, что:
− говорят на родном языке – 

39 (35,1%) респондентов;
− знают и поют народные пес-

ни – 39 (35,1%);
в том числе собираются с род-

ственниками и поют в праздники – 
7 (6,3%);

приобщают детей к националь-
ной культуре – 29 (26,1%);

в том числе, учат их читать на 
родном языке – 7 (6,3%);

учат говорить на родном язы-
ке – 5 (4,5%);

рассказывают им народные 
сказки – 3 (2,7%);

учат писать на своем языке – 
2 (1,8%);

рассказывают о традициях свое-
го народа – 1 (0,9%);

− участвуют вместе с детьми в 
национальных праздниках, фести-
валях, конкурсах – 25 (22,5%);

− соблюдают обычаи и тради-
ции – 23 (20,7%);

− знают и танцуют народные 
танцы – 19 (17,7%);

− хранят и надевают в праздники 
национальные костюмы – 10 (9%);

 − занимаются в народных кол-
лективах – 6 (5,4%);

 − соблюдают религиозные тра-
диции – 5 (4,5%);

 − занимаются традиционным 
рукоделием – 5 (4,5%);

 − знают народные ремесла – 
4 (3,6%);

 − знают историю своего наро-
да – 2 (1,8%);

 − написали историю своей се-
мьи – 2 (1,8%);

 − посещают концерты нацио-
нальных исполнителей – 2 (1,8%);

 − посещают краеведческие му-
зеи – 1 (0,9%);

− рассказывают детям о куль-
турных традициях других наро-
дов – 6 (5,4%);

− посещают вместе с детьми 
национальные праздники других 
народов, проживающих в районе – 
3 (2,7%);

− фотографируют, снимают на 
видео национальные праздники 
своего и других народов – 1 (0,9%).

Это свидетельствует об отноше-
нии большинства семей к родной 
культуре как базовой жизненной 
ценности, о широких возможно-
стях проявления культурного сво-
еобразия рассматриваемого поли-
этнического социума в условиях 
свободы самореализации и творче-
ства каждой входящей в этот соци-
ум этнической группы, каждой на-

циональной семьи и ее членов, что 
отрадно.

Однако, 7 (6,3%) респондентов 
– они представляют, в основном, 
межнациональные семьи – с сожа-
лением признались в незнании род-
ного языка или в том, что не смогли 
передать язык детям, сложности 
сохранения языковых навыков в 
межнациональном браке, в услови-
ях длительного отрыва от родной 
социокультурной среды. Эти семьи 
нередко ощущают свое маргиналь-
ное положение, неукорененность в 
полиэтническом окружении по ме-
сту жительства.

Полученные ответы на обсуж-
даемый вопрос отражают широкий 
спектр жизненных коллизий меж-
национальных и смешанных семей 
(табл. 1).

Как видно из ответов, связую-
щим звеном в смешанных семьях 
является русский язык – язык меж-
национального общения. Это имеет 
важное значение.

Вместе с тем, культура, базиру-
ясь на языке, не сводится к нему, 
и приобщение к родному языку и 
другим элементам народной куль-
туры во многом зависит от жела-
ния, усилий самого человека (се-
мьи), оказавшихся в инокультурной 
среде, а не только от обстоятельств 
жизни.

Таблица 1
Отношение национальных семей к родной культуре 

как базовой жизненной ценности

– жена – чувашка,
муж – мордвин

«Жена поет и танцует в праздники песни и 
танцы своего народа»

– жена – татарка, муж – 
чуваш

«Не получается сохранять свою культуру: 
жена не говорит по-чувашски, муж – ни 
по-чувашски, ни по-татарски, общаемся 
по-русски»

– татарская семья, при-
емные дети – русские

«Говорим на своем языке, приемные дети 
также изучают татарский язык, по пятницам 
готовим татарскую выпечку, пироги»

– жена – татарка, муж – 
чуваш

«Ценим культуру своих народов, храню наци-
ональные платья и матери, и свекрови»

– муж – гагауз, жена – 
русская

«По-русски делаем все, а про гагаузов знаем 
очень мало, но общаемся с родственниками 
по скайпу»

– муж – татарин, жена – 
русская

«Уважаю культуру своего мужа, говорим на 
его национальном языке»

– жена – русская, муж – 
азербайджанец

«Уважаем культуру и мужа, и жены, но обща-
емся на русском языке»
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Таблица 2
Советы для родителей по воспитанию детей и отношениям в семье

№1 Любить и уважать друг друга (5). №51 Родители должны научить детей тому, что умеют 
делать сами.

2 Мужчина в семье главный, а жена – мудрая (3). 52 Воспитывать уважение детей к взрослым.

3 Терпенье и труд все перетрут. 53 Ребенка родил не для балования: его нужно любить, 
воспитывать, уважать, приучать к труду.

4 К чему ребенка приучишь, то от него и получишь (2). 54 Людям должно быть с тобою легко.

5 В семье всегда должны быть любовь, уважение и под-
держка. Всегда быть рядом – в горе и радости (2). 55 Не стесняйтесь уступить старшему место, стыдитесь 

не уступить.

6 Соблюдать Божьи заповеди (2) 56 Верить в лучшее.

7 Делай всем добро и оно вернется к вам добром (3). 57 Слова деда-муллы: «Лучше хороший русский, чем 
плохой татарин».

8 Любить труд, не бояться работы (2). 58 Жизненное колесо не катится по одной линии.

9 Ласковый теленок двух маток сосет (3) 59 Люди становятся близкими постепенно, чужими – 
мгновенно

10 Жить в любви, согласии, дружбе (11). 60 Доверяй настоящему другу и своему родному брату.

11 Помогать нуждающимся (4). 61 Мои родители учили нас приучать детей к труду и 
уважать взрослых.

12 Быть честным (2). 62 Родители учили любить наш язык, не забывать его 
(4).

13 Где родился, там и пригодился. 63 Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились 
к тебе (2).

14 Никого не обижать, никому не досаждать – и все будет 
хорошо. 64 Будь честным, ответственным и добрым к людям. 

Главное – быть настоящим Человеком (2).

15 Жить в хороших отношениях с соседями. 65 Совет бабушки-татарки: «Не рассказывай нам, что 
муж тебя обижает, ты его простишь, а мы – нет».

16 Жить с честью и достоинством (2). 66 Каждый день для кого-нибудь надо сделать хотя бы 
одно доброе дело, тогда день будет прожит не зря.

17 Отвечать за свои дела и поступки (7). 67 Рассказывать детям историю своей семьи, рода (2).

18 Ношу по себе бери. 68 Родители учили оставаться со всеми людьми в хоро-
ших отношениях, независимо от национальности.

19 Почитать мудрость и старость (4). 69 Держать в чистоте свое жилище, свое село, свою реку 
Сок.

20 Делу – время, потехе – час (2). 70 Развивать детей творчески.
21 Отец говорил: «Относитесь к людям с уважением, кем 

бы они ни были». 71 Дарить людям добро, уважение, любовь (9).

22 Нельзя кричать на детей (3). 72 Хороший девиз жизни: «Хочешь быть счастливым – 
будь им» (3).

23 Родители учили быть гостеприимными, добрыми и 
скромными. 73 Супругам надо решать свои проблемы спокойным и 

откровенным обсуждением.
24 Не завидовать. 74 Не нужно никого переделывать, нужно только на-

правлять в хорошее русло.

25 Жить по совести. 75 Взрослеет человек тогда, когда начинает чувствовать 
ответственность за близких, за свои поступки.

26 Не желать никому зла (2). 76 Беречь ценности культуры своего народа (3).
27 Уважать старость, тогда и старость твоя будет спокой-

на 77 Демократия должна быть и в семье.

28 Дурная молва впереди человека бежит. 78 Поддерживать со всеми добрососедские отношения 
(2).

29 Помогать родителям, не бросать в старости 79 Ребенок должен быть ответственным за какое-либо 
дело в семье, пусть маленькое.

30 Уступать, заботиться, жалеть друг друга. 80 Уважать и почитать родителей (7).

31 Век живи – век учись 81 Человек на селе должен жить правильно, подавать 
хороший пример молодежи.

32 Как аукнется, так и откликнется (3). 82 Жить с людьми под девизом: «Любовь, уважение, 
терпимость, компромиссы».

33 Без труда не вытащишь рыбку из пруда (3). 83 Мыслить позитивно, жить в сфере добра.

34 Куй железо, пока горячо. 84 Если не доволен миром, изменись сам – и мир вокруг 
изменится.

35 Хлеб – соль кушай, а умные речи слушай. 85 Воспитай дитя, пока поперек лавки лежит (то есть 
смолоду).

36 Не осуждать людей. 86 Уважай культуру народа, среди которого живешь.
37 С песней любая работа спорится. 87 Уважай мнение детей (3).
38 Чистота – залог здоровья (2). 88 Воспитывать у детей трудолюбие (5).
39 Не срываться на детях (3). 89 Не ссориться, не сквернословить, особенно при детях
40 Муж всему голова. 90 Поддерживать друг друга.
41 Не обижаться без дела. 91 Воспитывать у детей любовь к природе.
42 Детей воспитывать в любви (3). 92 Помогать старшим.

И.Н. Клюяшкина, Т.П. Ерошкина Социокультурные и этнопедагогические ценности...
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Большую роль в структуре народной культуры 
играют семейные ценности, традиции воспитания де-
тей, образцы семейных отношений [1, с. 179].

В связи с этим участникам анкетирования был 
предложен вопрос: «Какие мудрые советы, примеры 
Вы слышали от своих родителей, других уважаемых 
представителей Вашего народа по воспитанию детей, 
отношениям в семье? (напишите, пожалуйста). Следу-
ете ли Вы им?».

Открытый тип вопроса позволил получить доволь-
но широкое представление о семейных ценностях, 
«азах» народной педагогики, воспринятых современ-
ными родителями из надежных рук их отцов и матерей, 
а порой – и более далеких предков.

На первую часть вопроса 91 (82%) респондент на-
писал 185 советов по воспитанию детей и отношениям 
в семье. 18 (16,2%) участников опроса затруднились с 
ответом или не ответили, 2 (1,8%) написали: «не слы-
шали» и «не помню».

Все советы, зафиксированные в анкетах, публикуем 
в авторской редакции респондентов, осознавая неиз-
бежный синкретизм (нерасчленность), заветов родите-

лей, других мудрых людей (изустных или книжных) и 
собственных умозаключений участников опроса.

Этнокультурное и педагогическое богатство цен-
ностей, представленное в ответах респондентов, под-
твердило нашу гипотезу о важнейшей роли сельской 
национальной семьи в приобщении детей и молодежи 
к традициям народной культуры, сохранении ее гуман-
ности.

Вместе с тем, для 20 (18%) семей, не ответивших 
на соответствующий вопрос, проблемы семейных цен-
ностей и семейной педагогики, вероятно, не осмыс-
лены, не актуализированы, правила не выработаны, 
опыт не осваивается. А ведь в них растут дети: в двух 
семьях, например, ответивших на вопрос о советах 
их родителей по воспитанию детей – «не слышали» и 
«не помню», – по трое детей. Таким образом, пробле-
ма сохранения и приобщения к лучшим ценностям и 
традициям культуры своего народа почти для каждого 
пятого представителя национальных семей – участниц 
опроса еще не обрела субъект-субъектного характера 
и ее гуманистическая функция для них пока остается 
непроявленной.
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43 Ухаживать за престарелыми родителями 93 Никогда не забывать свою культуру.

44 Родители учили: «Все чувашские семьи всегда 
помогают друг другу». 94

Быть толерантным к другим религиям: Всевышний 
один, а Будда, Иисус, Магомет – его сыновья – бра-
тья.

45 Не выносить на люди все, что происходит в семье 95 Всегда все делать самому, не перекладывая свою 
ношу на чужие плечи.

46 Когда ребенок занят, нет времени совершать 
глупости. 96 Чтить культуру и традиции своей семьи (мы в вос-

питании детей следуем армянским традициям).

47 Лучший метод воспитания – собственный пример 
(8). 97 Не только любить детей, с ними надо дружить.

48 Семья – одно целое: один за всех и все за одного. 98 Обсуждать с детьми семейные проблемы, учитывать 
их мнение

49 Любить людей. 99 Стараться понимать ребенка: у каждого свой харак-
тер.

50 Скупой платит дважды. 100 Не делай и не желай никому зла – зло вернется 
обратно.

I.N. Klyuyashkina, T.P. EroshkinaSocio-cultural and ethno-educational values...
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В статье рассмотрены проблемы развития младшего школь-
ника в процессе обучения математике. Обоснован выбор учеб-
ного предмета «математика» для формирования у младших 
школьников познавательных универсальных учебных действий. 
Определено понятие «практическая работа на уроках матема-
тики». Приведен пример практической работы по математике 
для учащихся начальной школы и описаны этапы ее выполнения 
с характеристикой формируемых познавательных действий.

Аннотация

C овременный этап развития российского 
образования характеризуется сменой зна-
ниевого подхода к обучению на систем-

но-деятельностный. Т. е. задача школы подготовить 
выпускника, не обладающего огромным набором зна-
ний, а умеющего учиться на протяжении всей жизни. 
Основном видам деятельности младшего школьника 
является учебно-познавательная, состоящая из набора 
учебных действий, часть из которых образуют группу 
познавательных универсальных учебных действий.

Формирование универсальных учебных действий 
в начальной школе направлено на развитие личности 
младшего школьника через содержание предметов 
и внеурочную деятельность. Роль математики в этом 
развитии описана в работах В.А. Гусева, Г.В. Дорофе-
ева, Н.Б. Истоминой, Ю.М. Колягина, Л.Г. Петерсон и 
других. Так В.А. Гусев отмечает, что «начальный курс 
математики способствует продвижению ученика в об-
щем развитии» [1].

В процессе изучения начального курса математики 
школьники учатся работать с информацией, осущест-
влять анализ и синтез, устанавливать причинно-след-

ственные связи, решать задачи и т. д. Эти действия и 
входят в состав познавательных универсальных учеб-
ных действий.

В педагогической практике используются различ-
ные методы, приемы и средства формирования УУД, 
о некоторых из них мы писали в своих работах, напри-
мер, «Особенности формирования у младших школьни-
ков познавательных универсальных учебных действий 
на уроках математики» [2]. В рамках этой статьи 
покажем формирование отдельных познавательных 
действий при выполнении практических работ на уро-
ках математики.

Опираясь на исследование В.И. Тараник, практи-
ческой работой будем считать вид познавательной де-
ятельности обучающихся, основанный на выполнении 
практических заданий с элементами учебного исследо-
вания [3]. Решение этих задач строится в следующей 
последовательности наблюдение – гипотеза – проверка 
гипотезы, что отражает этапы исследования. Метода-
ми решения практических задач выступают измерение, 
построение, изображение, моделирование и конструи-
рование. Практическая работа предполагает самостоя-

С.В. Митрохина, А.Г. Веткова Формирование у младших школьников познавательных учебных...
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The article deals with the problems of elementary school 
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choice of the subject “mathematics” to develop cognitive universal 
learning activities in elementary school students; defines practical 
work in math classes; provides the example of practical work on 
mathematics for students at elementary school and describes 
the stages of its implementation with the features of developed 
cognitive activities.



www.gumanitarium.media             Humanitarian
2017 | Issue 3 (4)

13

PE
D

AG
O

G
IC

A
L 

SC
IE

N
CE

S

тельное открытие младшими школьниками новых зна-
ний и способов действий.

Для практической работы подбираются задания, 
связанные с повседневной жизнью людей (узнать 
площадь пришкольного участка, школьного кабинета, 
площадь стен, посчитать бюджет семьи на месяц, рас-
считать новогодние подарки и т. д.). Такой тип заданий 
(практико-ориентированные) мотивирует познаватель-
ную деятельность учащихся своим содержанием, а 
форма работы – создает условия для овладения ориен-
тировочной основой познавательных действий. В зави-
симости от сложности задний можно использовать, как 
индивидуальные, так и групповые формы работы.

Практические работы на уроках математики фор-
мируют такие важные умения как: ориентация в про-
странстве, классификация предметов по разным при-
знакам, решение бытовых задач. При их выполнении 
используются чертежные и измерительные инструмен-
ты, которые широко используются в жизни.

Представим последовательность выполнения прак-
тической работы на конкретном примере. Учащимся 
предлагается следующее задание для практической 
работы.

«Путешественник Павел собирается пойти в поход 
по Тульской области. Он решил посетить несколько 
мест. Составил себе туристический маршрут:

1. Богородицкий дворец-музей и парк (г. Богоро-
дицк).

2. Музей истории русского купечества (пос. Епи-
фань).

3. Храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы 
(с. Монастырщино).

4. Памятник Дмитрию Донскому.
5. Аллея памяти земель-участниц Куликовской 

битвы.
От первого места назначения до второго 33 км, от вто-

рого до третьего 27 км, от третьего до четвертого 2 км, от 
четвертого до пятого 8 км.

Задание 1. На большом листе бумаги построй схе-
му туристического маршрута Павла в виде ломаной ли-
нии. Каждый километр пути изобрази отрезком длиной 
1 см.

Задание 2. Посчитай длину всего маршрута.

Задание 3. Сравни расстояние от Богородицкого 
дворца-музея и парка (г. Богородицк) до Аллеи памяти 
земель-участниц Куликовской битвы с расстоянием от 
Богородицкого дворца-музея и парка (г. Богородицк) 
до Музея истории русского купечества (пос. Епифань). 
Определи на сколько первое расстояние отличается от 
второго.

Задание 4. Построй свой туристический маршрут, 
состоящий из мест, которые ты сам(а) хотел(а) посе-
тить. Рассчитай его протяженность».

1 этап. Прочитать текст задания. Выделить его со-
ставные части. Сформулировать цель предстоящей ра-
боты.

На данном этапе младшие школьники учатся рабо-
тать с информацией, анализировать ее, устанавливать 
причинно-следственные связи для того, чтобы сфор-
мировать цель предстоящей деятельности.

2 этап. Составление плана работы. Распределение 
функций между членами группы (если задание выпол-
няется по группам). Выполнение отдельных заданий 
в рамках всей работы. Выполнение построений, схем, 
чертежей, проведение расчетов и т. п. Оформление ре-
зультатов работы в соответствии с требованием зада-
ния.

В ходе выполнения предложенного содержания, 
обучающиеся овладевают общим приемом решения 
задач, приемами анализа, синтеза и обобщения, учатся 
выполнять вычисления и построения, оформлять ре-
зультаты работы.

3 этап. Представление результатов работы всему 
классу. Обсуждение результатов.

Так как последняя часть работы имеет творческий 
характер, то после представления результатов полезно 
выбрать самый интересный маршрут, предложенный 
учащимися, или маршрут, по которому можно совер-
шить путешествие всем классом.

Таким образом, выполнение младшими школьника-
ми практических работ на уроках математики способ-
ствует формированию не только предметных резуль-
татов, но и развитию у обучающихся познавательного 
интереса, умений работать с информацией, анализа и 
синтеза, установления причинно-следственных связей 
и других.

S.V. Mitrokhina, A.G. VetkovaThe development of cognitive learning activities in elementary school...
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Сцелью выявления уровня адаптации учеников 
к школьной нагрузке было проведено исследо-
вание степени занятости учеников, их утомляе-

мости и некоторых санитарно-гигиенических параметров 
учебного процесса. Была разработана анкета, состоящая 
из 23 вопросов: 17 закрытых и 6 открытых ответов. В ан-
кетировании приняли участие 27 учащихся 4 «А» класса 
средней школы №11 г. Ярославля. Накануне было прове-
дено родительское собрание, на котором родители были 
ознакомлены с анкетой и получено их письменное согла-
сие на участие их детей в анкетировании.

В первом вопросе спрашивалось о времени, затра-
чиваемом на выполнение домашних заданий. Согласно 
постановлению Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-э-
пидемиологические требования к условиям и органи-
зации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
в 4-м классе время, отведенное на домашнее задание, 
должно быть 2 часа [2].

Итак, на этот вопрос в 4 «А» классе были получены 
следующие ответы.

52% учащихся 4 класса тратят на уроки менее 
1-го часа в день, 26% – от 1 до 2-х часов и 22% – более 
двух часов в день. Таким образом, 78% детей, т.е. пода-
вляющее большинство, отводят на выполнение домаш-
них заданий менее 2-х часов в день, и говорить об их 
перегрузке домашними заданиями не приходится.

Как же проводят свободное время четвероклассники?
На вопрос анкеты «Сколько остается свободного 

времени?» ответы распределились следующим образом.
58% учеников ответили, что у них более 2-х часов 

свободного времени каждый день, у 11% – 1–2 часа в 
день, у 20% школьников – менее 1-го часа в день, и у 
11% свободного времени совсем нет. Таким образом, 
более чем у половины учащихся свободного времени 
вполне достаточно. При этом 17% учеников этого клас-
са посещают группу продленного дня.

Как же заполняют дети свой досуг?
На вопрос о том, занимаются ли они спортом, 

33% школьников ответили, что занимаются в спортивных 
секциях разными видами спорта, в основном это боевые 
виды искусств (бокс, греко-римская борьба, карате), а 67% 
детей спортом не занимаются, не считая уроков физкуль-

М.П. Носкова, Т.А. Ващенко Исследование уровня адаптации учеников 4 класса...
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туры. Эти данные внушают большую 
тревогу, так как недостаточная фи-
зическая активность крайне небла-
гоприятно сказывается на состоянии 
здоровья. По данным ВОЗ, люди в 
возрасте 5–17 лет должны заниматься 
физической активностью умеренной 
и высокой интенсивности в общей 
сложности 60 минут в день. Физи-
ческая активность продолжительно-
стью более 60 минут принесет допол-
нительную пользу для их здоровья 
[1]. Очевидно, что требуется работа 
с родителями на переориентацию и 
усиление их контроля за привлечени-
ем к занятиям спортом своих детей с 
целью укрепления их здоровья.

На вопрос: «Читаешь ли ты кни-
ги?» 85% школьников ответили «да», 
15% книг не читают. Несмотря на за-
силье гаджетов, подавляющее боль-
шинство учеников увлечено чтением 
книг. Это является положительным 
моментом детского досуга. Кстати, 
тенденция к возврату к чтению книг 
в бумажном формате отмечается сей-
час во всем мире.

Очень важным моментом в со-
временных условиях является прове-
дение свободного времени детьми за 
компьютером.

На вопрос о том, сколько времени 
учащиеся проводят за компьютером, 
были получены следующие ответы: 
59% учеников занимаются менее 1-го 
часа в день, 22% – от 1 до 2-х часов в 
день и 19% – более 2-х часов в день.

На основании полученных дан-
ных можно сделать вывод, что боль-
шинство учеников (81%) проводит за 
компьютером менее 2-х часов в день.

На вопросы: «Что тебя интере-
сует больше всего в Интернете и 
общаешься ли в социальных сетях, 
и если «да», то в каких именно?» 
большинство детей отметили, что в 
Интернете они интересуются игра-
ми, музыкой, видео, фотографиями, 
ищут материалы для подготовки к 
урокам. Большинство общаются в 
социальных сетях: vk, Instagram. 
Единицы детей ничего не интересует 
в Интернете.

На вопрос: «Играешь ли в ком-
пьютерные игры?» 78% детей от-
ветили «да», 22% ответили «нет». 
При раскрытии ответа дети указали, 
что они играют в такие игры, как 
Minecraft, CS, GTA, World of Tanks, 

Sims, футбол, шахматы и игры для 
девочек (кухня, принцессы и т. д.). 
Это достаточно популярные игры, 
среди них и развивающие игры, и 
«стратегии», и «стрелялки». При-
чем в игры-«стрелялки» играют не 
только мальчики, но, как оказалось, 
и девочки тоже. В большинстве из 
этих игр крови и насилия нет. Оче-
видно, что некоторые развивающие 
игры оказывают благоприятное дей-
ствие на интеллектуальное развитие 
ребенка, если, конечно, не наступает 
игровая зависимость.

На вопрос: «Знают ли родители, 
на какие сайты ты заходишь?» 78% 
детей ответили «да», 22% – «нет». 
На основании этих данных можно 
сделать вывод, что большинство ро-
дителей контролируют своих детей и 
следят за их информационной безо-
пасностью, что, несомненно, радует.

Определенный интерес представ-
ляло изучение состояния санитар-
но-гигиенических условий процесса 
обучения.

На вопрос, заданный ученикам 
о том, достаточна ли освещенность 
в классе, 100% детей ответили «да». 
Была поставлена цель: измерить уро-
вень освещенности классной комна-
ты 4 «А» класса.

Освещенность в помещении 
должна быть равномерной и устой-
чивой с целью предотвращения 
частой переадаптации и развития 
зрительного утомления. В классной 
комнате 4 класса спроектировано 
боковое естественное левостороннее 
освещение с ориентацией окон на 
юго-восток.

Выполнение работы:
1. С помощью рулетки измерили 

высоту и ширину окон.
2. Рассчитали общую площадь 

окон.
3. Рассчитали площадь засте-

кленной части окон (10% общей по-
верхности окон приходится на пере-
плеты).

4. Измерили длину и ширину 
класса, рассчитали площадь пола.

Помещение
Световой коэффициент Коэффициент заглубления

Фактическое 
значение

Нормативное 
значение

Фактическое 
значение

Нормативное 
значение

4 «А» класс 0, 3 Не менее 1⁄6 
(0, 17) 0, 5 Не менее 1⁄2 

(0,5)

5. Подсчитали световой коэф-
фициент (СК) по формуле:

где S0 – площадь застекленной 
части окон;
S – площадь пола.

, 
где а0 – длина окон, b0 – высота 
окон.

а0 = 2,65 м, b0 =2,05 м
Sпереплетов = 1,62 м2

S0= 16,29 м2
  – 1,62 м2 =14,66 м2 

, где а – длина 
кабинета, b – ширина кабинета.

а = 9 м, b = 6 м, S = 54 м2

Определили коэффициент за-
глубления (k), т. е. отношение вы-
соты (h) верхнего края окна над по-
лом к глубине (b) класса.

h = 2, 65 м, b = 6 м 

k = 
Полученные данные занесли в 

табл. 1.
Полученные данные соответству-

ют санитарно-гигиеническим нор-
мам.

Было проведено измерение уров-
ня искусственной освещенности
с помощью люксметра LX1010B 
в 12 часов дня 21 марта 2017 года. 
Фотоэлектрический датчик распола-
гался на поверхности. Полученные 
результаты занесли в табл. 2.

При анализе показателей искус-
ственного освещения были выявле-
ны следующие нарушения: во втором 
ряду освещенность недостаточна для 
работы. Это связано с тем, что лам-
пы освещения находятся над 1-м и 
3-м рядами. Было установлено соот-
ветствие санитарно-гигиеническим 
нормам совмещенного освещения 
кабинета и классной доски [4].

Таблица 1
Естественная освещенность класса
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На вопрос: «Хорошо ли видно 
доску и записи на ней?» 93% уче-
ников ответили «да», 7% ответили 
«нет». Очевидно, следует пересмо-
треть рассадку учащихся за парта-
ми, чтобы все 100% детей хорошо 
видели записи на классной доске.

На вопрос же о том, удобно ли 
сидеть за партой, 96% ответили 
«да», 4% ответили «нет», т.е. почти 
всем детям удобно сидеть за парта-
ми.

На вопрос: «Тяжело ли носить 
ранец?» 33% ответили «да», 67% от-
ветили «нет».

Вес ежедневного комплекта 
учебников и письменных при-
надлежностей не должен превы-
шать для учащихся 3–4-х классов 
2,0 кг [3]. Мы взяли произвольно 
10 ранцев, и взвесили их безменом. 
Так как нагрузка в течение недели 
разная, рассчитали результаты по 
дням недели. Вычислив среднее 
значение, выяснили, что вес ранца 
ни в один из дней недели не соот-
ветствует нормам веса. Он превы-
шал оптимальный вес в среднем на 
10%. Поэтому для учеников 4 «А» 
рекомендуется приобретение вто-
рого комплекта учебников. Однако 
у школы и большинства родителей 
недостаточно средств, чтобы обе-
спечить их. Но, вероятно, в буду-
щем эта проблема все же будет ре-
шена при улучшении финансового 
положения.

93% учащихся 4 «А» класса 
питаются в школе, 89% питание в 
школе нравится. Исходя из этого, 
можно сделать вывод, что пода-
вляющее большинство детей полу-

чают горячие обеды в школе и им 
нравятся предлагаемые блюда.

С целью выявить начальные 
признаки утомления и влияние 
школьной нагрузки на здоровье 
ребенка были заданы следующие 
вопросы.

На вопрос: «Устаешь ли ты?» 
48% учеников ответили, что не 
устают, 26% устают к концу дня, 
15% устают в конце недели, 11% 
устают в конце учебного года (рис. 1).

Почти половина детей совсем 
не устает, что говорит о рациональ-
ном построении их рабочего дня и 
правильных учебных и физических 
нагрузках. Другая половина детей 
устает в процессе школьных заня-
тий к концу рабочего дня или рабо-
чей недели.

На вопрос «Ждешь ли ты кани-
кул?» 33% ответили «да», 67% от-
ветили «нет». Эти данные говорят 
о том, что большинству детей нра-
вится процесс обучения, и они с 
удовольствием ходят в школу, где 
получают новые знания, общают-
ся с одноклассниками, участву-

ют в разных конкурсах и других 
внеклассных мероприятиях.

На вопрос о том, сколько времени 
дети спят, ответы распределились 
следующим образом: 37% детей спят 
7 часов и менее, 20% – 7–8 часов, 
43% – 8–9 часов и более. Более чем у 
половины учеников количество вре-
мени, отводимое на сон, явно недо-
статочно. По данным Национального 
фонда сна (National Sleep Foundation) 
в возрасте 6–15 лет сон должен быть 
не менее 9–11 часов [5].

На вопрос о самочувствии 
56% детей отметили следующие жа-
лобы: головные боли, сонливость, 
головокружение, снижение памяти, 
внимания, снижение успеваемости, 
усталость к концу дня. У 44% уче-
ников никаких жалоб не было. Итак, 
больше половины детей предъявля-
ют различные жалобы соматическо-
го характера, которые усиливают-
ся к концу рабочего дня и недели. 
Очевидно, что имеется связь меж-
ду учебным процессом, временем, 
затрачиваемым на приготовление 
уроков, досугом ребенка, занятиями 
спортом, сном, питанием и другими 
факторами. Очевидно, следует проа-
нализировать причины этого в инди-
видуальном порядке и скорректиро-
вать негативные моменты.

При ответе на вопрос: «Что бы 
ты хотел изменить в школе, чтобы 
учиться было с удовольствием?» 
были высказаны пожелания, чтобы 
было больше уроков физкультуры 
и чтобы чаще вызывали к доске. 
78 учеников все устраивает.

Было проанализировано распи-
сание уроков учебной недели.

Расписание уроков тоже долж-
но соответствовать нормам. При 
5-ти дневной рабочей неделе коли-

Школьное 
помещение

Искусственное освещение, 
ЛК

Совмещенное освещение 
КЕО, %

Фактическое 
значение

Нормативное 
значение

Фактическое 
значение

Нормативное 
значение

Освещенность 
рабочего стола

1ый ряд, 
3 парта 450

Не менее 300

5,3 Не менее 1,5

2ой ряд, 
3 парта 205

3ий ряд, 
3 парта 415

Освещенность 
классной 

доски
505 Не менее 500

Таблица 2
Данные измерения искусственного и совмещенного освещения

Рис. 1. Данные об утомляемости учеников

М.П. Носкова, Т.А. Ващенко Исследование уровня адаптации учеников 4 класса ...
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чество часов не должно превышать 23, и основная на-
грузка должна приходиться на начало недели. Из рас-
писания учебных занятий 4 «А» класса видно, что по 
пятницам и четвергам по 4 урока. Но были выявлены 
некоторые недочеты, санитарные нормы рекомендуют 
разделять сложные предметы более простыми, дабы из-
бежать утомления детей, поэтому мы рекомендуем пере-
смотреть расписание вторника: русский, математику и 
английский язык лучше разбавить более облегченными 
предметами, т.е. окружающим миром и физкультурой, 
физкультуру лучше сделать последней в расписании. 
Также в четверг ИЗО желательно поставить между слож-
ными предметами, с целью предупреждения утомления 
детей. В течение урока мы не увидели, чтобы учитель 
проводил какие-то разгрузочные упражнения для глаз. 

И нет физкульт-минуток. Мы бы порекомендовали обра-
тить больше внимания на периодический отдых детей.

Исходя из полученных данных, можно сделать вы-
воды, что в целом школьники адаптированы к учебной 
нагрузке, однако некоторые санитарно-гигиенические 
показатели требуют коррекции. В частности, необходи-
мо улучшить искусственную освещенность классной 
комнаты, уменьшить вес ранцев, пересмотреть учеб-
ное расписание, привлекать детей к занятиям спортом, 
увеличить продолжительность сна, поскольку с этими 
моментами может быть связано предъявление жалоб 
соматического характера, наличие признаков утомле-
ния более чем у половины детей.
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Технология обучения проектной
деятельности в условиях учреждений
дополнительного образования

The technology for teaching project 
activity under the conditions 

of supplementary education establishments
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Среда, окружающая человека, являющаяся од-
ним из ключевых факторов существования 
человека, сегодня интенсивно меняется под 

воздействием технологических и информационных про-
цессов. Многочисленные отечественные и зарубежные 
исследования – Джона Дьюи (1859–1952) и его ученика 
Уильяма Килпатрика (1871–1965), В.А. Лая (1862–1926), 
Э.Л. Торндайка (1874–1949), С.Т. Шацкого (1878–1934), 
В.В. Рубцова (род. 1948), В.Д. Симоненко (1937–2006), 
Е.С. Полат (1937–2007), и др. – рассматривают проектную 
деятельность как успешную социализацию обучающихся. 
И если «методы проектов» в США были обусловлены са-
мой сутью прагматически настроенных людей и формиро-
вания их лидерских качеств, то в СССР в рамках планового 
развития хозяйства такие умения не были востребованы. 
С изменением парадигмы образования и необходимости 
формирования креативной личности ставит перед школой 
сложные задачи, которые она решает в виде ранней про-
фессиональной ориентации, значительную долю которой 
берет на себя образовательные учреждения дополнитель-
ного образования детей и взрослых, где созданы условия 
для социализации обучающихся в жизни и в обществе, 
профессиональной ориентации, поддержке талантов. На 
это указывает С.М. Арефьева, которая пишет: «Логика об-
новления общества и производства, рост общей образован-
ности в мире, повышение требований к уровню культуры 
и профессиональной квалификации ставит учреждения 
образования перед необходимостью развития самобытно-
сти каждой личности подрастающего поколения, раскры-
тия его внутреннего потенциала, стимулирования творче-
ской самореализации и саморазвития» [1, с. 209].

Технология обучения проектной деятельности в усло-
виях учреждения дополнительного образования является 
одной из важных и востребованных. Так, в законе «Об 
образовании в РФ» и «Стратегии развития отрасли ин-

формационных технологий в Российской Федерации на 
2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года» в каче-
стве одной из приоритетных задач выделяется создание 
инновационной образовательной среды по разработке и 
внедрению инновационных программ дополнительного 
образования в области естественных наук и технического 
творчества, исследовательской и проектной деятельности, 
основанной на передовых научных знаниях и професси-
ональных тенденциях. Подчеркивается необходимость 
обучения техническому творчеству, где основная цель – 
получение систематизированных знаний и навыков в об-
ласти программирования, моделирования и конструиро-
вания на базе современных технологий.

Технология (от др.-греч. Τέχνη – искусство, мастерство, 
умение; λόγος – слово, учение) осуществления проектной 
деятельности предполагает специальный набор форм, 
способов, приемов обучения и воспитательных средств, 
которые используются системно на основе психолого-пе-
дагогических установок и ожидаемого результата с допу-
стимой нормой отклонения.

Информационно-развивающие, проблемно-поиско-
вые, игровые проекты – вот тот реестр, который активно 
используется при обучении на занятиях объединения тех-
нической направленности «Мир, техника, дети». Созда-
ваемый обучающимися предметный мир насыщается их 
эмоционально-чувственной стороной и передает беско-
нечное разнообразие окружающего мира, что в конечном 
итоге формирует «стиль жизни».

Технология проектной деятельности может быть опре-
делена в три группы:

− охват широкого диапазона функциональных осо-
бенностей, с обязательным включением элементов твор-
чества;

− наличие художественного вкуса в деятельности, 
способность к воображению и абстрактному мышле-
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нию – сопереживанию предмета дизайна – человеческой 
жизни и среды его обитания;

 − требование практического мышления, т.е. в практи-
ке деятельность является предметом познания.

При реализации технологии проектной деятельности 
в дизайне можно получить несметное количество вариан-
тов решения одной поставленной задачи. И это хорошо, 
т.к. данное обстоятельство позволяет сохранить инди-
видуальность, проявить креативность и спроектировать 
свой процесс в виде своеобразного диалога проекта и 
жизни. Причем не важно, делается проект индивидуально 
или коллективно.

Результативность проектной деятельности происходит 
по нескольким маршрутам: 1. Сохранение, развитие, обо-
гащение учебно-воспитательного процесса за счет инте-
гративности учебного процесса. 2. Использование научных 
идей, разработок и опора на нормы технологической эсте-
тики, дизайнерские версии его постоянного и опережаю-
щего обновления. 3. Изменение статусных характеристик 
обучающихся как потребителей и созидателей культурных 
ценностей, приобретающих динамичный социокультур-
ный смысл. 4. Инициативность системы образования, ее 
взаимодействие с производством [1, с. 208–210].

Понятно, что данные маршруты достижимы только 
при тесном взаимодействии учреждений дополнитель-
ного образования, школы и профессиональных учебных 
заведений, т.к. в сути затрагиваются коренные вопросы 
становления мастерства и углубления в сферу творчества. 
Учет данных маршрутов и адаптация под систему допол-
нительного образования в сфере технической и художе-
ственно-эстетической направленности дает примеры из 
практики.

Так, содержание программы «Мир, техника, дети» 
дает возможность обучающимся приобрести опыт выра-
жения технического творчества; основ проектного мыш-
ления, знакомства основными приемами моделирования, 
графическими и пластическими способами формообра-

зования; овладение умениями и навыками применения 
полученных знаний в практической художественно-тех-
нической деятельности.

В реализации данной направленности определены три 
направления:

 − техническое творчество – обучение техническим 
знаниям;

 − ремесло – обучение средствам, способам техниче-
ского труда;

 − технологическая культура – обучение технологиям.
В ходе обучения обучающиеся получают знания о на-

чальных этапах технического моделирования (плоского 
и объемного формообразования), формируются навыки 
работы с материалами (бумага, картон) и инструментами. 
При изготовлении макетов ракет, судов, машин, они приоб-
ретают навыки работы с чертежами, что позволяет развить 
креативные качества и продуктивное воображение. И, если 
на начальном этапе важно у обучающихся закрепить мо-
тивацию регулярного посещения занятий, то следующий 
уровень предполагает включение их в активный процесс 
созидания, при котором интерес у них уже не угасает:

− при конструировании предметов различного функ-
ционального назначения;

− знакомстве с аналогичными продуктами лидеров 
профессии;

− использования более сложных в обработке материа-
лов (пластмасс, ПВХ и проч.), а также их взаимодействии;

− проработки своих идей с использованием информа-
ционных и компьютерных технологий, использующихся 
в дизайне.

Применение в практике дополнительного образования 
технологии проектной деятельности оптимизирует про-
цесс обучения и это уже данность. Однако все еще требу-
ется осмысление их внедрения в существующую систему 
образования, разработки способов процессуального от-
слеживания достигаемых результатов и их корректировки.

The technology for teaching project activity under the conditions of supplementary... T.I. Serova
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Многими исследователями сегодня подни-
мается проблема изучения мотивации сту-
дентов к освоению той или иной учебной 

дисциплины. В попытках выяснить учебные потребности 
студентов и повысить их успеваемость по предметам про-
водится большое количество исследований. Это связано 
с тем, что мир, в котором мы живем, кардинально изме-
нился с приходом в нашу жизнь на рубеже ХХ и XXI ве-
ков интернета, социальных сетей и различных гаджетов, 
сделавших более доступными информационные источни-
ки и усовершенствовавших процесс коммуникации. Это 
повлекло за собой и изменение подхода к преподаванию.

Как отмечается многими исследователями, в том чис-
ле Г.Н. Хамедовой, «мотивация понимается как побуди-
тельный процесс, реализация в действии и поведении тех 
или иных потребностей, влечений» [5, c. 280]. Говоря об 
обучении иностранным языкам, следует сказать, что на-
личие мотивации у студентов к изучению этого предмета 
во многом обуславливает положительный результат. Изу-
чая иностранный язык, студент не получает знания в при-
вычном смысле слова, а усваивает навык коммуникации, 
посредством которой может эти знания получить. Вла-
дение иностранным языком может пригодиться студенту 
как в повседневной жизни (непосредственное общение с 
людьми из других стран, просмотр фильмов и чтение ху-
дожественной литературы на иностранном языке), так и в 
профессиональной деятельности (чтение профессиональ-
ной литературы, общение с иностранными партнерами, 
участие в международных конференциях). К сожалению, 

для большинства людей, не являющихся полиглотами, из-
учение иностранного языка представляет собой довольно 
сложный и утомительный процесс, а студенты, изучающие 
иностранный язык на первом и втором курсах вуза, в этот 
период еще обычно предпочитают жить одним днем и не 
задумываются о своей профессиональной карьере. Дан-
ные обстоятельства, как правило, затрудняют формиро-
вание у студентов соответствующей мотивации. Т.С. Гор-
бунова в своем исследовании, анализирующем роль 
мотивации в изучении иностранного языка, утверждает, 
что от преподавателей «требуется предприятие действий, 
направленных на вызов в студентах внутренней мотива-
ции» [1, c. 471], то есть, по мнению исследовательницы, 
на занятии «необходимо создавать такие условия, при ко-
торых у учащихся возникает личная заинтересованность 
и потребность в изучении иностранного языка» [1, c. 471]. 
С таким пожеланием нельзя не согласиться. Выполнить, 
однако, это условие часто бывает довольно проблематич-
но, поскольку студенты обычно приходят на первый курс 
с разным уровнем школьной подготовки по предмету. И 
даже разделение их на группы по степени овладения ино-
странным языком не всегда приносит должные результаты.

В 2016/2017 учебном году на кафедре иностранных 
языков Санкт-Петербургской государственной хими-
ко-фармацевтической академии (СПХФА) было проведе-
но анонимное анкетирование среди студентов 1 и 2 курсов 
фармацевтического факультета (ФФ) и факультета про-
мышленной технологии лекарств (ФПТЛ), изучающих 
иностранный язык (английский, немецкий, французский); 

Особенности развития мотивации к изучению иностранного языка...Т.П. Христолюбова

В данной статье на материале проведенного исследования ана-
лизируются особенности мотивации студентов младших курсов 
неязыкового вуза к изучению учебной дисциплины «Иностранный 
язык», выявляются особенности самооценки студентами своих 
знаний в этой области. Автор сравнивает данные ответов сту-
дентов разных поколений.

Аннотация

Annotation

In this article on the material of the conducted research special 
aspects of motivation of junior students of non-linguistic specialties to 
the study of the academic discipline “foreign language” are analyzed, 
details of students' self-assessment of their knowledge in this field are 
revealed. The author compares the answers of students from different 
generations.
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был использован метод стихийной 
выборки. Целью данного анкетирова-
ния было выявить наличие или отсут-
ствие у студентов мотивации к изуче-
нию иностранного языка, узнать их 
отношение к изучению предмета, а 
также получить представление о том, 
как они сами оценивают свои знания. 
Студентам были заданы такие вопро-
сы как: «Хотите ли Вы изучать ино-
странный язык?», «Как Вы оцени-
ваете свои знания по иностранному 
языку, полученные в школе?», «Чему 
Вы хотите научиться на кафедре ино-
странных языков?». Участникам ан-
кетирования предлагалось выбрать 
один из нескольких предложенных 
вариантов ответа (табл. 1).

Всего в исследовании в каче-
стве анкетируемых приняло участие 
348 человек (из них 276 женщин и 
72 мужчины). На вопрос «Хотите ли 
Вы изучать иностранный язык?» по-
ложительно ответили 92,24% опро-
шенных, отрицательный ответ дали 
менее одного процента (0,86%) и 
6,9% студентов затруднились с отве-
том. На этом основании можно сде-
лать вывод о том, что у подавляющего 
большинства опрошенных студентов 
есть стойкая мотивация к изучению 
иностранного языка. Она может быть 
обусловлена различными факторами, 
однако ее наличие очевидно. Другой 
вопрос, насколько студенты способ-
ны и готовы к сложному процессу из-
учения иностранного языка, и имеют 
ли они для этого достаточное количе-
ство исходных ресурсов…

Так, например, на вопрос «Как Вы 
оцениваете свои знания по иностран-
ному языку, полученные в школе?», 
22,41% опрошенных выбрали вари-
ант ответа «неудовлетворительно», 
39,94 – «удовлетворительно», 29,6% – 

«хорошо» и только 8,05% оценили 
свои знания на отлично. Таким об-
разом, положительную оценку сво-
ей языковой базе смогли дать лишь 
немногим более трети опрошенных. 
Данный результат можно рассматри-
вать как довольно пугающую ситуа-
цию, когда большое количество сту-
дентов, оказавшись на первом курсе 
вуза, демонстрирует недостаток полу-
ченных на предыдущей образователь-
ной ступени знаний и, следовательно, 
сталкивается с трудностями при из-
учении предмета в вузе на углублен-
ном уровне.

Здесь хотелось бы обратиться к 
данным исследования Г.Н. Хамедо-
вой, которая, на основе проведенного 
ей анкетирования студентов 1–4 кур-
сов электроэнергетического факуль-
тета и факультета информационных 
технологий Оренбургского государ-
ственного университета, сообщает, 
что больше половины опрошенных 
ею студентов (51%) оценивают свои 

Special aspects of the development of motivation to study foreign language... T.P. Khristolyubova

знания на «3», 39% ставят себе «4» 
и лишь совсем незначительное коли-
чество (5%) склонны оценивать свои 
знания неудовлетворительно и отлич-
но [4, c. 190]. Эти данные, как можно 
заметить, не аналогичны данным, по-
лученным при исследовании мотива-
ции студентов СПХФА. Можно пред-
положить, что различия в ответах 
студентов разных вузов обусловлены 
гендерным составом участников. В 
исследовании Г.Н. Хамедовой прини-
мало участие «300 (75%) студентов 
мужского пола и 100 студентов (25%) 
женского пола» [4, c. 188], в то время 
как в СПХФА основной контингент 
обучающихся составляют студент-
ки. Можно предположить, что в силу 
воспитательных установок женщины 
при самооценке своих знаний и уме-
ний склонны занижать результаты, 
в то время как мужчины – наоборот 
завышать.

Стоит однако отметить, что при 
иной формулировке вопроса респон-
денты склонны давать более опти-
мистичные ответы. Так, например, в 
2015/2016 учебном году на кафедре 
иностранных языков СПХФА среди 
студентов 1 и 2 курсов тех же самых 
факультетов проводилось анонимное 
анкетирование иного характера, в ко-
тором, в частности, на вопрос «Как 
легко Вам дается изучение иностран-
ного языка?» положительные ответы 
дали в сумме 58,43% участвовавших 
в опросе студентов, то есть, более по-
ловины. На вопрос «Испытываете ли 
Вы трудности в выполнении заданий 

1. Хотите ли изучать английский язык?

Да Нет Затрудняюсь 
ответить

321 (92,24%) 3 (0,86%) 24 (6,9%)
2. Как Вы оцениваете свои знания по иностранному языку, полученные в школе?
Неудовлетвори-

тельно
Удовлетвори-

тельно Хорошо Отлично

78 (22,41%) 139 (39,94%) 103 (29,6%) 28 (8,05%)
3. Чему Вы хотите научиться на кафедре иностранных языков?

Разговорный 
язык в рамках 
бытовых тем

Профессиональ-
ный разговор-

ный язык
Иное

138 (39,66%) 118 (33,9%)
92 (26,44%)

Оба варианта 77 (22,13%)

Таблица 1
Ответы студентов ФПТЛ и ФФ, 2016/2017 учебный год, 348 человек

Таблица 2
Ответы студентов ФПТЛ и ФФ, 2015/2016 учебный год, 368 человек

1. Как легко Вам дается изучение иностранного языка?
Очень 
легко Легко Скорее 

легко
Скорее 
трудно Трудно Очень 

трудно

27 (7,34%) 63 (17,12%) 125 
(33,97%)

118 
(32,06%) 27 (7,34%) 8 (2,17%)

2. Испытываете ли Вы трудности в выполнении заданий по 
иностранному языку?

Да Нет Затрудняюсь ответить
79 (21,47%) 206 (55,98%) 83 (22,55%)
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ный язык?» утвердительно ответило 
95% опрошенных, отрицательно – 
0% и 5% дали иные варианты ответов 
(«без грамматики», «факультатив-
но»), однако данные варианты также 
предполагают наличие желания из-
учать иностранный язык. На вопрос 
«Как Вы оцениваете свои знания по 
иностранному языку, полученные 
в школе?» 30% респондентов вы-
брали вариант «неудовлетворитель-
но», 42,5% – «удовлетворительно», 
20% участников опроса оценили 
свои знания «хорошо». Вариант 
«отлично» не выбрал никто. Стоит 
также отметить, что три человека 
(7,5%) выбрали «иной вариант от-
вета», предусмотренный в анкете, 
в котором выражали затруднение в 
оценке своих знаний. На вопрос «Ка-
кой разговорный язык Вы хотели бы 
знать?» 15% опрошенных выбрали 
вариант ответа «разговорный язык в 
рамках бытовых тем», 20% – «про-
фессиональный разговорный язык» и 
65% выбрали «иной вариант ответа», 
причем 57,5% высказались за оба ва-
рианта (табл. 3).

Если сравнивать данные резуль-
таты между собой, то можно заклю-
чить, что в ответах на вопрос об оцен-
ке своих знаний по иностранному 
языку, полученных в школе, у совре-
менных студентов наблюдается поло-
жительная динамика. Так, например, 
уменьшилось количество респонден-
тов, выбравших варианты ответов 
«неудовлетворительно» и «удовлет-
ворительно» (с 30% до 22,41% и с 
42,5% до 39,94% соответственно) 
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и увеличилось количество человек, 
выбравших «хорошо» и «отлично» 
(с 20% до 29,6% и с 0% до 8,05% со-
ответственно). Тем не менее, стоит 
помнить, что речь идет о субъектив-
ной оценке своих знаний студента-
ми, а также о том, что количественно 
анкеты 1997/1998 и 2016/2017 годов 
существенно отличаются, таким об-
разом, при сравнении данных резуль-
татов может иметь место довольно 
высокая погрешность.

Отдельным пунктом в анкетах 
был вынесен вопрос «Что Вы може-
те пожелать кафедре иностранных 
языков для усовершенствования ее 
работы?». Он был включен в анкету 
для того, чтобы выявить потребно-
сти студентов, касающиеся изучения 
иностранных языков. Однако срав-
нение сегодняшних студенческих 
ответов на этот вопрос с ответами 
двадцатилетней давности позволяет 
определить не только вектор изме-
нений в их отношении к предмету (и 
работе кафедры в целом), но и значи-
тельные изменения в структурирова-
нии письменной речи студентов раз-
личных поколений.

Тематически в ответах студен-
тов, обучавшихся на кафедре в 
1997/1998 учебном году доминируют 
такие темы запросов, как необходи-
мость индивидуального подхода к 
студенту, работа с видео-, аудио- и 
другого рода компьютерной тех-
никой, внеклассные мероприятия 
(экскурсии в музеи на иностранном 
языке), увеличение количества отво-
димых на дисциплину часов, акцент 

по иностранному языку?» утверди-
тельно ответили только 21,47%, от-
рицательно высказались 55,98% и 
22,55% затруднились с ответом 
(табл. 2) [6].

Изучение иностранного языка 
всегда предполагает разговорную 
практику, будь то темы из повсед-
невной жизни или связанные с бу-
дущей профессией студентов (на 
что обычно делается большой упор 
при изучении иностранного языка 
в вузе). Поэтому в рамках данного 
анкетирования представлялось инте-
ресным выявить, насколько тот или 
иной комплекс тем представляется 
актуальным для самих студентов. 
Поэтому в анкету был включен во-
прос «Чему Вы хотите научиться 
на кафедре иностранных языков?», 
который предполагал три варианта 
ответа: «разговорный язык в рамках 
бытовых тем», «профессиональный 
разговорный язык», «иное» (табл. 1). 
Результаты распределились следую-
щим образом: 39,66% опрошенных 
высказались за изучение разговор-
ного иностранного языка в рамках 
бытовых тем, 33,9% – выбрали про-
фессиональный разговорный язык и 
26,44% предоставили иные варианты 
ответов, причем 22,13% высказались 
за оба варианта. Таким образом, мож-
но сделать вывод о том, что умение 
вести разговор на иностранном языке 
подавляющее большинство студен-
тов считает для себя важным. Это 
подтверждают и многочисленные 
письменные ответы студентов, при-
нимавших участие в анкетировании, 
о которых речь пойдет далее.

Выбор вопросов для данного ан-
кетирования был продиктован так-
же тем, что в архиве кафедры были 
найдены материалы по аналогично-
му анкетированию студентов поч-
ти 20-летней давности. Количество 
обнаруженных заполненных анкет 
невелико и не представляет возмож-
ности для проведения полноценного 
исследования, однако может быть ис-
пользовано для сравнения.

Всего в нашем распоряжении 
оказалось 40 анкет с ответами сту-
дентов фармацевтического факуль-
тета и факультета промышленной 
технологии лекарств, датированных 
1997/1998 учебным годом. На вопрос 
«Хотите ли Вы изучать иностран-

1. Хотите ли изучать английский язык?
Да Нет Иной вариант

38 (95%) 0 (0%) 2 (5%)
2. Как Вы оцениваете свои знания по иностранному языку, полученные в школе?
Неудовлетвори-

тельно
Удовлетвори-

тельно Хорошо Отлично Иной вариант

12 (30%) 17 (42,5%) 8 (20%) 0 (0%) 3 (7,5%)
3. Какой разговорный язык Вы хотели бы знать?

Разговорный 
язык в рамках 
бытовых тем

Професси-
ональный 

разговорный 
язык

Иной вариант

6 (15%) 8 (20%)
26 (65%)

Оба варианта 23 (57,5%)

Таблица 3
Ответы студентов ФПТЛ и ФФ, 1997/1998 уч. год, 40 чел.
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Special aspects of the development of motivation... T.P. Khristolyubova

дом!», «Держитесь там, счастья, здоровья, хорошего на-
строения», «Отмена топиков, а так вы зайки», «Меньше 
грузить студентов» и т. д.

Можно сделать вывод, что мировоззрение, жизненные 
установки, способ коммуникации с окружающим миром 
у студентов за двадцать лет значительно изменились. 
Однако, как и прежде, студенты выражают желание изу-
чать иностранный язык и понимают актуальность данной 
дисциплины. Преподавателям, которые обычно являются 
представителями иных поколений, часто бывает сложно 
адаптироваться к потребностям современных студентов 
с их повышенным интересом к виртуальному общению 
посредством социальных сетей и различного рода техни-
ческим гаджетам, с их отчаянно быстрым темпом жизни. 
Сегодня все чаще можно встретить упоминание о так на-
зываемом «клиповом мышлении» и чаще всего в негатив-
ном контексте. Возникновение же этого явления, по сути, 
является ответом или, если угодно, защитной реакцией 
человеческого сознания на возросший поток информации. 
По справедливому замечанию Т.В. Семеновских, основой 
проблемой клипового мышления является отсутствие 
контекста, «человек не может длительное время сосредо-
тачиваться на какой-либо информации, и у него снижена 
способность к анализу» [3, с. 134]. Однако нам, препода-
вателям, следует сегодня к клиповому мышлению отно-
ситься как к данности и стремиться выстроить учебный 
процесс так, чтобы современные студенты смогли эффек-
тивно реализовать себя в нем. По мнению И.А. Гриценко, 
традиционный формат лекций, «предполагающих, что 
внимание слушателей в течение долгого времени скон-
центрировано на одном предмете», уходит в прошлое, а 
вместо этого преподавателям следует пытаться «разби-
вать занятия на блоки для лучшего усвоения материала, 
переключения с одного вида деятельности на другой» 
[2, с. 73]. И такая дисциплина как иностранный язык в 
наибольшей степени отвечает потребностям современ-
ных людей с клиповым типом мышления: преподавание 
иностранного языка состоит из практических занятий, в 
течение которых студентам предлагается выполнять раз-
ного рода задания на закрепление тех или иных навыков 
и умений (чтение текста, выполнение лексико-граммати-
ческих упражнений, аудирование, работа в парах и т. д.), 
которые с той или иной периодичностью сменяют друг 
друга, отвечая потребностям обучающихся.

на разговорной практике. Их ответы часто серьезны, раз-
вернуты, стилистически выдержаны («Нужно учить сту-
дентов особенностям поведения за границей (в банке, в 
гостинице, на почте и т. п.)» (здесь и далее при цитирова-
нии ответов студентов их орфография и пунктуация не из-
менены), «Побольше современных пособий, включить в 
программу более широкое знакомство с Англией и США», 
«Больше внимания уделять на индивидуальный подход 
к каждому студенту, тратить больше время на обучение 
студентов, а не на проверку их знаний», «Больше внима-
ния уделять разговорному обучению, а не переводам хим. 
текстов, которые можно перевести с помощью словаря в 
любое время», «Побольше техники и визуальных прило-
жений к работам. Может быть можно было бы устроить 
экскурсию в какой-нибудь музей с англоязычным гидом. 
Было бы неплохо» и т. п.)

Современные ответы студентов отличаются большим 
разнообразием. Перечисленные выше темы по-прежнему 
остаются актуальными. Однако среди них значительно 
преобладает запрос на увеличение количества часов, от-
водимых на изучение дисциплины, а также на совершен-
ствования навыков разговорной речи. Кроме того, для 
студентов является важным оснащение аудиторий техни-
ческой аппаратурой, позволяющей заниматься аудирова-
нием, просматривать видео-материалы, презентации и т. 
п. («Больше разговорной практики на занятиях», «Больше 
практики», «Больше разговорной речи», «Более строгих 
оцениваний работ, больше часов работы, изменение ме-
стоположения кафедры», «Ввести видео и аудио уроки», 
«Оптимизировать программу для таких как я», «Компью-
терный класс, лингафонное оборудование. Больше раз-
говорной практики. Спасибо», «Аудированная работа», 
«Ноутбук, проектор», «Все норм; ноутбук и проектор», 
«Учебники, ремонт» и т. п.). Однако в речи у нового поко-
ления студентов появилась ирония. Ответы респондентов 
наводнили смайлики, небольшие рисунки котиков и сер-
дечек. Ответы стали односложными, короткими, тезисны-
ми, с преобладанием грамматических и синтаксических 
ошибок. Многие, например, сочли допустимым такие 
ответы на вопрос «Что Вы можете пожелать кафедре ино-
странных языков для усовершенствования ее работы?», 
как «Ну вы держитесь там. Счастья, здоровья, всего хо-
рошего. Котиков», «Меньше думать, больше действовать 
(Фартук в масле оливье)», «С наступающим новым го-
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This article in detail describes the interview that was designed 
and tested. The interview is devoted to the issues of grief and coping 
with loss. The interview consists of 32 questions, divided into 7 
blocks. The presented blocks cover the main aspects of experiencing 
and coping with loss. This method will be useful for both consulting 
psychologists and those who conduct studies in the field of mourning 
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В данной статье подробно описывается разработанное и 
апробированное интервью, посвященное вопросам горевания и 
совладания с утратой. Интервью состоит из 32 вопросов, раз-
деленных на 7 блоков. Представленные блоки охватывают ос-
новные аспекты переживания и совладания с утратой. Данное 
интервью будет полезно как для психологов, работающих в рам-
ках консультативной практики с данной группой клиентов, так 
и исследователям, вовлеченным в изучение тематики горевания.

Аннотация

Тематика переживания утраты всегда была и по 
сей день остается актуальной, так как смерть – 
это нечто неизбежное, с чем рано или поздно 

сталкивается почти каждый человек, с чем сталкиваются 
тясячи людей по всему миру каждый день.

Данная статья посвящена разработке специализиро-
ванного интервью, использование которого в консуль-
тативной работе с переживающим утрату может помочь 
выявить основные сложности, с которыми столкнулся го-
рюющий, а также – актуальное состояние, в котором кли-
ент находится сейчас.

На ряду с реализацией задач консультативной практи-
ки, данное интервью может быть использовано в иссле-
довательских целях, однако особое внимание всегда стоит 
уделять этическим аспектам проведения исследований с 
участием человека, тем более в ситуации, когда респон-
дент находится в столь непростом состоянии.

Интервью разбито на определенные блоки, выявлен-
ные в результате анализа литературы по данной тематике 
[1; 2; 4–6]. Благодаря наличию блоков, полученная инфор-
мация легко структурируется, что в дальнейшем облегча-
ет анализ случая в целом.

Интервью представляет собой 32 вопроса, разделен-
ных на 7 блоков. Также выделяется один внутренний блок 
(«внезапность») – если интервью проводится с тем, кто 
переживает не внезапную / трагическую смерть близкого 
человека, эти вопросы следует просто опустить.

Для успешного проведения интервью был разрабо-
тан ряд требований к его проведению:

− интервью может проводиться с каждым, кто пе-
ренес или переживает утрату близкого человека;

− интервьюеру следует быть чутким и следить за 
состоянием интервьюируемого, а также при необходи-
мости изменять порядок вопросов, какие-то вопросы 
упуская;

− при проведении интервью необходимо учиты-
вать время, прошедшее с момента ситуации смерти. 
Если прошло мало времени, некоторые вопросы зада-
вать не следует (в интервью это отмечено);

− некоторые вопросы имеют две формы, в зависи-
мости от того, присутствовал ли человек при ситуации 
смерти или нет – стоит задавать только один из вопро-
сов, согласно ситуации респондента;

− интервью обязательно должно быть закончено в 
позитивном ключе – не стоит завершать беседу, если 
человек находится в расстроенных чувствах или слиш-
ком глубоко вернулся (погрузился) в ситуацию. Даже 
если все вопросы уже заданы – стоит просто погово-
рить с респондентом, постепенно выводя его на каки-
е-нибудь приятные воспоминания, тем самым напом-
нив ему про позитивные аспекты его жизни;

− интервью желательно проводить либо в специ-
ализированном месте (психологическом кабинете), 
либо в том месте, где будет удобно респонденту – так 
как на «своей территории» он будет чувствовать себя 
более защищенным и уверенным.

В таблице приведены блоки и вопросы интервью, а 
также цель каждого вопроса, то есть информация, ко-
торую планируется получить по каждому вопросу.

Данное интервью было проведено с 75 респонден-
тами в рамках грантового исследования [3] и показало 
свою информативность.

Интервью «Утрата: переживание и совладание»Е.А. Бурина
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Таблица 1

№ Блок Вопрос Получаемая информация (цель вопроса)
1. Знакомство Общая информация о респонденте
1.1. Имя Обращение
1.2. Возраст Общая информация
1.3. Страна проживания Первое суждение о возможных культур-

ных ценностях, традициях, религиозных 
взглядах

2. Определение 
понятия утраты 
и опыта ее 
переживания

Аккуратное направление беседы в 
тематическое русло

2.1. Что для Вас означает утрата? Какой смысл респондент вкладывает 
в понятие утраты, как описывает это 
понятие

2.2. У Вас когда-нибудь был подобный опыт? Наличие опыта сказывается на 
переживании утраты

3. Процесс 
переживания 
утраты

Выявление основных проблемных зон, 
эмоций, чувств, переживаний, того, что 
больше всего волнует респондента

3.1. Расскажите о том, что случилось. Получение информации о произошедших 
событиях – внедрение в ситуацию смерти

3.2.а) Как Вы себя чувствовали в тот момент, 
когда узнали о смерти близкого человека, 
какие эмоции и чувства Вы испытывали и 
переживали?

Для тех, кто не присутствовал при 
ситуации смерти – выяснение ведущих 
эмоций и чувств

3.2.б) Как Вы себя чувствовали в момент смерти 
близкого человека, какие эмоции и чувства 
Вы испытывали и переживали?

Для тех, кто присутствовал при ситуации 
смерти – выяснение ведущих эмоций и 
чувств

3.3.а) О чем Вы думали в тот момент, когда 
узнали о случившемся?

Попытка понять мысли респондента в 
момент сообщения о смерти близкого (для 
тех, кто не присутствовал при ситуации 
смерти)

3.3.б) О чем Вы думали в момент смерти 
близкого Вам человека?

Попытка понять мысли респондента в 
тот момент, когда умер близкий человек 
(для тех, кто присутствовал при ситуации 
смерти)

3.4. Что Вы делали в первое время после 
случившегося?

Определение основной деятельности в 
самое первое время после смерти, может 
ли респондент восстановить события этого 
времени

3.5. Как Вы чувствуете себя сейчас? Респондент окунулся в такие 
воспоминания, необходимо его немного 
переключить на настоящее

3.6. Не могли бы вы отметить отличия Вашего 
состояния сразу после произошедшего 
события и Вашим состоянием сейчас?

Сравнение состояний респондента 
(субъективно), сравнение того, как 
он чувствовал себя раньше, и как он 
чувствует себя сейчас

3.7. Бывало ли когда-нибудь так, что 
воспоминания о случившемся 
возвращались к Вам так ярко, что казалось, 
будто Вы переживаете это событие 
заново? Если да: Расскажите о подобных 
воспоминаниях. При каких ситуациях они 
возвращались? Как часто это происходит в 
течение одного дня (сколько раз)?

Наличие флэшбэков, при каких ситуациях, 
как часто, с какой силой, какие в этот 
момент эмоции и переживания респондент 
испытывает, также дифференцировка 
флэшбэков от простых воспоминаний, так 
как многие путаются, и говорят сразу обо 
всем

Interview «Loss: experience and coping» E.A. Burina
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Интервью «Утрата: переживание и совладание»Е.А. Бурина

№ Блок Вопрос Получаемая информация (цель вопроса)
3.8. Какие вопросы мучают Вас чаще 

всего?
Формулировка основных вопросов, кото-
рыми задается респондент, на которые он 
пока не нашел ответы (зачастую вопросы 
указывают на сферы, которых процесс 
переживания еще не коснулся, а также 
проблемные сферы)

3.9. Как Вам кажется, кто виноват в этой 
ситуации?

Попытки найти виновного в той или 
иной ситуации, выясняется точка зрения 
респондента сразу на несколько сфер (от-
ношению к Богу, направленность гнева), в 
целом – возможность или невозможность 
дать осознанный ответ на этот вопрос

3.10. Внезапность Как, по Вашему мнению, почему это 
случилось настолько внезапно?

Выяснение попыток респондента ответить 
себе на этот вопрос, так большинство зада-
ются им в разное время переживания

3.11. Внезапность Какой смысл Вы вкладываете во вне-
запность смерти близкого человека?

Выяснение особого смысла внезапности

3.12. Внезапность В чем Вы видите различия 
«внезапной» смерти и «ожидаемой»?

Выяснение различий (вопрос не следует 
задавать тем, кто не еще минул месячный 
рубеж с момента смерти близкого)

3.13. Опишите, пожалуйста, как Вы спите? Сон – важная часть переживания утраты, 
информация о продолжительности и 
качестве сна

4. Портрет и место 
умершего в жизни 
переживающего 
утрату; 
трансформация 
отношений с 
умершим

Все об умершем и об отношениях 
переживающего с умершим, его значимость

4.1. Снится ли Вам умерший? Если да – то 
расскажите об этих снах.

Качество снов, частота, эмоции от этих снов

4.2. Расскажите об умершем. Качество рассказа, подробность, 
эмоциональное состояние в момент рассказа, 
выяснение подробностей их отношений

4.3. Как Вы обычно о нем вспоминаете? Качество и частота воспоминаний
4.4. Какое место он занимал в Вашей 

жизни?
Значимость фигуры умершего

4.5. Какие у Вас были отношения? Качество отношений, их глубина, их 
важность

4.6. Сохранились ли у Вас какие-либо 
отношения с этим человеком, невзирая 
на то, что он умер? Если да: Что в них 
изменилось?

Трансформация отношений – что 
поменялось, какие отношения с умершим 
установлены на данный момент

5. Происходящие 
изменения

Описание изменений (для сравнения, что 
было раньше и что сейчас). Необходимо 
учесть ответы на вопросы №3.5. и №3.6.

5.1. Как изменилась Ваша жизнь после его 
смерти?

Респондент окунулся в такие воспоминания, 
необходимо его немного переключить на 
настоящее

6. Отношение к 
смерти

Что респондент думает о смерти

6.1. Как Вы считаете, что происходит с 
человеком после смерти?

Позиция респондента о том, что происходит 
после смерти (сформирована или нет)

Продолжение таблицы 1
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№ Блок Вопрос Получаемая информация (цель вопроса)
6.2. Как бы Вы описали состояние 

умершего человека на данный 
момент?

Характер описания, эмоциональное 
состояние в момент описания

6.3. Где он? Что с ним? Позиция респондента по поводу именно 
этого умершего

7. Совладание с 
утратой

Промежуточные результаты «работы горя»

7.1. Как Вы справляетесь со своими 
переживаниями?

Усилия и действия человека по совладанию с 
переживаниями и эмоциями

7.2. Помогает ли Вам кто-нибудь 
справиться с утратой? Кто? Как?

Социальное окружение респондента 
(наличие его), его «доверительный круг», 
количество людей, качество помощи, 
результативность поддержки. Каков 
респондент, если ему помогает такой и такой 
способ со стороны окружения

7.3. Что Вам помогает? Где Вы черпаете 
силы?

Хобби, любимые занятие, возможный уход в 
проблему – конструктивное совладание или 
нет, настрой респондента на позитив

7.4. Вы верите в свои силы и в то, что у 
Вас все получится?

Определение установки респондента на 
будущее, настрой его на позитивное будущее

Окончание таблицы 1
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В статье содержится обоснование исследовательского подхо-
да к выявлению содержаний субъективной исторической памяти 
у групп респондентов различной этнической принадлежности. 
Представлены результаты исследования двух групп респонден-
тов, являющихся потомками поволжских немцев и представите-
лей титульного этноса (русских). Установлены основные куль-
турно-исторические события жизни народов, составляющие 
историческую память, в привязке к которым выстраиваются 
нарративы респондентов.

Аннотация

Трансформационные процессы в России на рубе-
же XX–XXI вв. значительно повлияли на мас-
совое сознание и историческую память людей. 

В связи со стремительными изменениями социального 
пространства обострился ряд вопросов, касающихся про-
блем исторической памяти и этнической идентичности.

Историческая память – конституирующее образо-
вание, которое обусловливает жизнеспособность этно-
са в целом, а также самосознание его представителей. 
Историческая память народа оказывается представлена 
в форме официально принятой последовательности со-
бытий, а также в форме субъективной памяти предста-
вителей народа. Зачастую оказывается, что это соотно-
сящиеся, однако различные по содержанию и оценкам 
реальности.

Несмотря на определенную противоречивость и 
неполноту, историческая память обладает потенциаль-
ной способностью сохранять в сознании людей оценки 
событий прошлого, которые становятся ценностны-
ми ориентациями, определяющими их поведение [3]. 
Включаясь с субъективную картину жизненного пути, 

этно-историческая память может выступать одним из 
оснований этнической идентичности [7].

Субъективная реальность этнического самосозна-
ния при этом выявляется нами посредством нарратива, 
помещаемого в ходе анализа в хронотопную систему 
координат, где единицей анализа выступает «событие» 
– временно-пространственная локализация субъек-
тивно значимого и эмоционально пережитого факта, 
находящего оценку в личной теории респондента. Об-
ращение социальной психологи к нарративу созвучно 
общей тенденции усиления интереса социальных наук 
к биографиям [5, с. 12].

«Нарратив (англ. narrative – повесть, повествова-
тельный) – история, повествование, рассказ, в частно-
сти о собственном личном опыте [1, с. 390]. Сегодня 
нарратив – это концепт, объединяющий историю и 
психологию. В исторической науке актуальность нар-
ративного подхода обосновывалась А. Дж. Тойнби [6], 
в психологии – Дж. Брунером [2].

По мнению Е.Е. Сапоговой суть нарративного под-
хода отражена в том, что «жизненный путь личности 

Субъективная историческая память в автобиографических нарративах...Д.В. Рахматулина
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понимается как осмысленное целое, существующее 
для нее самой и для других в форме завершенной исто-
рии – автобиографического нарратива» [4, с. 64].

Выбор нарративного подхода определяется необхо-
димостью бережного отношения к биографической и 
исторической памяти людей, содержащей образы пси-
хологически болезненных, трагических событий.

Пилотажное исследование. Исследование прово-
дилось на материале автобиографических нарративов 
респондентов, объединенных общим временем и тер-
риторией проживания. Целью было сравнительный 
анализ общей картины хронотопа исторической па-
мяти поволжских немцев и представителей титульно-
го этноса (русских), представленности в нем важных 
исторических событий и наличия их сопряжения с со-
бытиями личной судьбы. Исследование проводилось в 
сентябре 2015 г. – апреле 2017 г. на территории Вол-
гограда и Волгоградской области. Участниками стали 
местные жители, граждане России, всего 72 человека. 
Из них 36 человек, относящих себя к титульному эт-
носу (русские) и 36 человек, считающих себя поволж-
скими немцами, в возрасте от 47-ми до 93-х лет. При-
менялись методы беседы, полуструктурированного 
интервью (авторский опросник).

Удалось установить субъективно значимые собы-
тия культурно-исторического контекста, являющиеся 
общими для респондентов, так или иначе вплетенные 
в их личные жизненные истории. Такими событиями 
для поволжских немцев стали:

1) основание колоний на берегу Волги немецкими 
переселенцами, прибывшими по приглашению Ека-
терины II в Россию (1765 г.) – 52%: «Те, которые при 
Екатерине приехали, долгое время традиции соблюда-
ли, веру держали, а потом все перемешалось, вот так»; 
«Родители или бабки с дедами приехали сюда при Ека-
терине»; «А потом появился появился манифест Ека-
терины II, которая приглашала иностранцев осваивать 
Поволжье. Вот так наши предки и оказались в Лизен-
дергийском кантоне, сейчас это Энгельский район ст. 
Безымянная»; «Мы из тех немцев, которые в Россию 
при Екатерине заселились»;

2) ликвидация Автономной Республики немцев 
Поволжья и депортация немцев из АССР, встречающа-
яся в речи респондентов как: «ссылка», «трудармия», 
«репрессия» – 61%: «Из ссылки на родину предков мы 
только в восьмидесятых приехали. Деда в трудармию 
отправили в сорок первом, а бабушка одна с пятерыми 
детьми в селе осталась»; «Мой отец родился в ссыл-
ке, в Сибирской деревне»; «А какая маслобойка у нас 
была! Ни у кого такой не было. Как шкатулка со створ-
ками и ручка сверху, как у патефона… родители с со-
бой в ссылку привезли»; «Отца арестовали, а мы всей 
семьей – нас 10 человек было с дедушкой и бабушкой, 
еще тетя с нами – в ссылку»; «Конечно, трудармия – 
сложный период в жизни наших отцов, дедов»; «Когда 
их выслали, деда забрали в трудармию, а мама была 
беременна пятым как раз, отцом моим»;

3) частичная реабилитация 1956 г. – 16%: «Уже 
когда я вышла замуж, мы с мужем разыскали в архи-

The subjective content of historical memory in autobiographical narratives... D.V. Rakhmatulina

вах сведения о том, что в 1942 году он был расстрелян, 
а в 1956 – реабилитирован»; «Ну потом тоже ходили 
мы, уже тут отмечались, ходили расписывались в ко-
мендатуру. А потом в 56 году сняли это. Ну, репрессию 
эту»; «Как в 56 году сюда вернулись, вот такие печки 
делали… это летняя кухня. Не совсем сразу… но вер-
нулись»;

4) возможность вернуться на территорию бывшей 
немецкой автономии («на родину») в 70-х годах – 19%: 
«А мы уже потом вернулись. Но не в наше село, в 
другое. В нашем уже и дома нашего не было, мы тут 
поднимали село»; «Когда война уже кончилась, маме 
сказали, что едут домой, на родину. Короче, ее не отпу-
стили на родину. В Крым, потому что посчитали врагом 
народа. Намного Позже вернулись, в семидесятых»;

5) переезд родных в Германию, на историческую 
родину, в 90-х гг. – 61%: «У нас, во-первых, деревня 
почти полностью эмигрировала в Германию, можно 
сказать. Почти все уехали»; «Может, в Энгельсе есть, 
наши родственники, которые в Германию уехали – ма-
мина двоюродная сестра, Эдна – вот она делала что-то, 
только ты тогда не очень интересовались»; «Но это я 
уже потом узнал, когда наши в Германию стали уез-
жать»; «В Германию не удалось уехать, вовремя доку-
менты не собрали, а сейчас уже все сложнее стало. Да 
и не жалеем, дети здесь, куда ехать-то. Стареем, жизнь 
проходит. Будем тут доживать»;

6) неудачные попытки восстановления государ-
ственности – 27%: «Одно время была надежда, что бу-
дет у нас тут автономия, как раньше. Но не позволили. 
Дело дошло до демонстраций, оскорблений, после это-
го многие разочаровались и уехали в Германию».

В нарративах респондентов, идетифицирующих 
себя с титульным этносом (русские), отмечены следу-
ющие временные координаты:

1) 1917 г, начало XX вв., артикулируемые в нарра-
тивах респондентов как «революция» и «гражданская 
война» (18%): «Во время революции и гражданской 
войны – тоже понятно: там помещики и капиталисты»; 
«Говорили – бандитское село. Были там банды зеле-
ные, и красные были, промышляли в революцию, по 
слухам»;

2) 1941–1945 гг., фигурирующий в нарративах ре-
спондентов как «война», «Великая отечественная»: 
«Война закончилась, 54-ый–59 годы я училась, страна 
поднималась из руин»; «Я помню, когда война нача-
лась – не дай Бог никому, – на моих глазах дед погиб, 
и дом, бомбили. Даже вспоминать не хочу»; «Родилась 
я в 1953 году, 8 лет после войны. Район поначалу не 
помню, маленькая была. Родители рабочие, папа инва-
лид Великой Отечественной Войны. Прошел войну, в 
конце был ранен, ноги обморозил, не мог ползти, его 
признали негодным и из госпиталя отправили»;

3) «советское время» (44%): «Примерно до 15 лет 
я ощущала себя частью самого великого и прекрасно-
го общества на земле – советского коммунистического 
общества, за которое готова была отдать жизнь – так 
нас учили»; «Детсад у нас старинный, вон там он, от 
судостроительного завода, я в него ходила. В группах 
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были портреты Сталина, все праздники отмечали, Но-
вый Год. В наше «плохое» советское время детей выво-
зили на летние дачи, на гору, на все лето»;

4) «перестройка» (38%): «Помню очереди в мага-
зинах, помню потом талончики. Перестройку…»; «Я 
коренной волгоградец. В 85 году перестройка, в 86 – 
техникум, в 91 последний призыв в советскую армию, 
2 года служил»; «мне часто снится двор где прошло 
мое детство а детство закончилось с приходом Пере-
стройки... И оказалось что не все люди друг другу бра-
тья, что двери надо запирать, и о своих успехах никому 
не рассказывать»; «В перестроечные годы была очень 
тяжелая жизнь. Я потеряла работу на процветающая 
швейной фабрике «Динамо».

Установлено, что в нарративах поволжских немцев 
оказываются не представлены относительно спокой-
ные исторические периоды, – актуализируются «труд-
ность» и «боль». В автобиографических нарративах 
респондентов, относящих себя к титульному этносу, 
оказываются представлены как относительно спокой-
ные исторические периоды, так и «тяжелые времена», 
под которыми понимаются преимущественно «война» 
и «перестройка».

Таким образом, были определены основные культур-
но-исторические события жизни народа, составляющие 
историческую память, в привязке к которым выстраива-
ются психологические хронотопы нарративов поволж-
ских немцев и представителей титульного этноса.
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Annotation
This article presents a study of the dynamics of socio-psychological 

adaptation in adolescents during the course of pictorial arts. 60 
teenagers aged 13 to 17 years have been participating in a longitudinal 
study for three years, systematically involved and not involved in 
pictorial art. It has been found that the creative adolescents have lower 
level of neuro-psychological adaptation and higher level of subjective 
feelings of loneliness than non-creative adolescents. But creative 
teenagers have significantly higher self-esteem, level of aspiration and 
satisfaction in achieving success and lower anxiety in relationships 
with adults. The influence of the creative group reflected on such 
personal qualities as: self-confidence, credibility among peers, ability to 
do things with their hands, social identity, loneliness, frustration needs 
in achieving success, problems and fears in relations with adults. The 
personal characteristics of creative adolescents have been identified. 
These characteristics distinguish them from others teenagers, and 
the effect of the creative group and creative activity indirectly on the 
personal qualities of adolescents.
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В данной статье представлено исследование динамки соци-
ально-психологической адаптации у подростков в процессе заня-
тий живописным художественным творчеством. В лонгитюд-
ном исследовании на протяжении трех лет принимали участие 
60 подростков в возрасте от 13 до 17 лет, систематически за-
нимающихся и не занимающиеся живописным художественным 
творчеством. Выявлено, что у творческих подростков ниже 
уровень нервно-психической адаптации и выше уровень чувства 
субъективного одиночества, чем у нетворческих подростков. Но 
у творческих подростков значительно выше самооценка, уровень 
притязаний и удовлетворенность в достижении успеха и ниже 
тревожность в отношениях со взрослыми. Влияние творческой 
группы отражаются на таких личностных качествах, как са-
мооценка в сфере уверенности в себе, авторитет у сверстников, 
умение многое делать своими руками, социальная идентичность, 
чувство одиночества, фрустрация потребности в достижении 
успеха, проблемы и страхи в отношениях со взрослыми. Выявлены 
личностные особенности у творческих подростков, отличающие 
их от остальных, а также влияние творческой группы и косвенно 
творческой деятельности на личностные качества подростков.

Аннотация

Введение

Внаучной среде взгляды на феномен творчества 
полярно разняться. В основном современная 
психологическая наука положительно отно-

сится к творчеству, использует его во благо в виде различ-
ных техник, методик и терапий. Позволяет специалисту 
не только более успешно проводить диагностику, но и по-
могать человеку в различных трудных ситуациях, а в не-
которых случаях даже лечить. Творчество способно раз-
решать различные личностные проблемы и излечивать 

душевные травмы. Особенно интересно влияние творче-
ства на людей в кризисном состоянии, будь то кризисы 
взросления или кризисы вызванные другими различны-
ми факторами. Некоторые исследователи сравнивают 
творчество с аддиктивным поведением, но, в отличие 
от наркотиков, социально приемлемым. Написано боль-
шое количество научных работ о важном влиянии твор-
чества и искусства на человека (Л.С. Выготский 1965, 
1968; П.М. Якобсон 1971; Е.И. Замятин 1991; М.Е. Бурно 
1999; Л.Б. Ермолаева-Томина и др.). Так же существуют 
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большое разнообразие работ, свя-
зывающий творчество и подростко-
вый возраст тем или иным образом 
(Л.С. Выготский 1991; А.И. Копы-
тин, Е.Е. Свистовская 2014; С.Д. Ле-
вин 1979 и др.). В данной статье рас-
сматривается влияние творчества на 
подростковый возраст и подростко-
вый кризис. Основана она на дина-
мике личностных качеств подростка 
в переломный момент.

В исследовательском проекте, 
представленном в данной статье, по-
строенном по лонгитюдному типу, 
изучалась динамика социально-пси-
хологической адаптации у подрост-
ков в процессе занятий живопис-
ным художественным творчеством. 
Важным фактором здесь служит не 
только временная перспектива, но и 
влияние окружения подростка, рефе-
рентной творческой группы. Творче-
ство является весомым фактором в 
развитии личности в подростковом 
периоде. Причем влияет как присут-

ствие творчества в жизни подростка, 
так и его отсутствие. Предполагается, 
что творчество берёт на себя функ-
ции самостоятельной терапии и явля-
ется своеобразным выходом энергии 
подростка, что позволяет развиваться 
ему более успешно.

Гипотезы исследовательского 
проекта состоят в том, что:

1. Существуют личностные пред-
посылки к занятиям живописным 
творчеством, которые, при недоста-
точной самореализации, определяют 
высокий уровень социально-психо-
логической дезадаптации.

2. Планомерные занятия художе-
ственным творчеством реализуют 
личностные качества и повышают 
уровень социально-психологической 
адаптации.

Цель заключается в изучении ди-
намики социально-психологической 
адаптации у подростков в процессе 
занятий живописным художествен-
ным творчеством.

Рис. 1. Шкала нервно-психической адаптации

В исследовательском проекте ис-
пользовалось следующие методики:

1. Многомерная шкала нерв-
но-психической адаптации (НПА).

2. Методика Дембо-Рубинштейн, 
модификация Прихожан.

3. Тест Куна. Тест «Кто Я?» Тест-
двадцативысказываний.

4. Методика диагностики уровня 
субъективного одиночества Рассела и 
Фергюсона

5. Методика диагностики уровня 
тревожности по Филлипсу

6. Проективная методика «Я во 
времени и в творчестве»

Методика
1.1. Участники исследования.
В исследовательском проекте 

принимали участие 60 человек поде-
ленные на две группы по 30 человек. 
Исследование проходило поэтапно, 
в течение трех лет. Первая группа 
состоит из подростков 13–14, 14–15, 
16–17 лет соответственно, обучаю-
щихся в художественно-эстетической 
гимназии, и на протяжении длитель-
ного времени активно занимающихся 
творческой деятельностью. Вторую 
группу составляют ученики обыч-
ной школы в возрасте 13–14, 14–15, 
16–17 лет соответственно, редко или 
почти никогда не занимающиеся ху-
дожественным творчеством.

1.2. Процедура исследования.
Исследование, представленное 

в статье, проходило в три этапа. На 
протяжении трех лет, ежегодно про-
водились обследования одних и тех 
же подростков. Две группы исследо-
вались отдельно, каждая в пределах 
своего образовательного учреждения 
и по групповому типу.

Ю.С. Черная, С.П. Шклярук Динамика социально-психологической адаптации....

Рис. 2. Уровень самооценки по методике Дембо-Рубинштейн
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1.3. Статистические процедуры.
Анализ проводился с помощью 

описательной статистики, мода, 
медиана, минимум, максимум, ча-
стот, непараметрического критерия 
U-Манна-Уитни и дисперсион-
ного анализа (ANOVA) с повтор-
ными измерениями, так как обе 
выборки были зависимыми. Для 
проведения статистического ана-
лиза использовались программы: 
IBMSPSSStatistics 21.

Результаты исследования 
и их обсуждение

На базе собранного материала 
удалось получить большое количе-
ство статистически значимых дан-
ных. В этой статье представлены 
только те, которые были подтверж-
дены дисперсионным анализом 
(ANOVA) с повторными измерени-
ями.

На протяжении трех лет иссле-
дования сохраняется общая тен-
денция, а именно – повышенный 
уровень нервно-психической деза-
даптации (изучалась посредством 
многомерной шкалы нервно-психи-
ческой адаптации (НПА)) у группы 
«творческих» подростков. Можно 
отметить, что риск нервно-психи-
ческой дезадаптации на третьем 
году исследования (последний год 
обучения в школе) возрос в обеих 
группах, что вполне нормально для 
последнего года обучения в школе. 
Но при этом, в группе «не творче-
ских» подростков риск нервно-пси-
хической дезадаптации кардиналь-

но увеличился, по сравнению с 
предыдущими годами исследова-
ния, в то время как, в «творческой» 
группе подобной закономерности 
не наблюдается (рис. 1).

Это свидетельствует о том, что 
подростки, занимающиеся худо-
жественным творчеством, имеют 
большее нервно-психическое на-
пряжение, но с течением времени 
приспосабливаются к ситуации 
и обществу. Косвенно, это мож-
но объяснить тем, что многие из 
«творческих» подростков выбрали 
творчество своей будущей профес-
сией и чувствуют себя более уве-
ренными и защищенными перед 
лицом предстоящих перемен. Или 
наоборот, уверенно выбирают дру-
гую деятельность, оставив творче-
ство в пределах хобби и интересов, 
обогатив свой опыт попытками 
сделать творчество частью своей 
будущей жизни.

Самооценка у подростков (из-
учалась посредством методики 
Дембо-Рубинштейн, модификация 
Прихожан), которые занимаются 

художественным творчеством, на-
много выше в области отношений 
и авторитетности у своего окруже-
ния, умения многое делать своими 
руками и уверенности в себе, чем у 
ребят, которые творчеством не за-
нимаются (рис. 2).

Это можно объяснить тем, что 
подростки из экспериментальной 
группы находятся в обществе еди-
номышленников, которые пони-
мают их и поддерживают. В то же 
время, находясь среди сверстников, 
не занимающихся творчеством, 
эти подростки имеют преимуще-
ство перед сверстниками, так как 
они умеют делать то, что другие не 
умеют. Логично предположить, что 
длительное занятие художествен-
ным творчеством может косвен-
но влиять на параметр – «Умение 
многое делать своими руками» (в 
большинстве своем подростки из 
экспериментальной группы объек-
тивно рисуют на высоком уровне). 
Так же, высокий уровень самоо-
ценки у подростков, занимающих-
ся живописным художественным 
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Рис. 4. Уровень тревожности по Филлипсу
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творчеством можно объяснить большей уверенностью 
в определении будущей профессии.

Уровень субъективного одиночества (изучалась с 
помощью методики диагностики уровня субъективно-
го одиночества Рассела и Фергюсона) у обеих групп 
находится на низком уровне, что свидетельствует о 
субъективной вовлеченности подростков в социальную 
жизнь. Стоит отметить, что уровень субъективного 
одиночества у творческих подростков несколько выше, 
чем у не творческих, но при этом, с течением времени у 
творческих подростков этот уровень снижается, а у не 
творческих подростков, наоборот, повышается (рис. 3).

Это можно объяснить повышением адаптации у 
творческих подростков во время подросткового кри-
зиса. Уровень чувства одиночества, повышенный, на 
фоне других подростков, свойственен творческим под-
росткам и является одним из факторов обеспечиваю-
щих ситуацию комфортного творения.

Изучение школьной тревожности (по методике диа-
гностики уровня тревожности по Филлипсу) выявило, 
что группам «творческих» и «не творческих» подрост-
ков свойственен низкий уровень социального стресса, 
а так же «не творческие подростки» намного тяжелее 
переживают фрустрацию потребности в достижении 
успеха и имеют больше проблем в общении со взрос-
лыми, чем «творческие» подростки (рис. 4).

По параметру – «Переживание социального стрес-
са» обе группы находятся на уровне нормы, но в груп-
пе «не творческих» подростков наблюдается более 
резкое снижение результатов по данному параметру, 
чем в «творческой» группе. Творческие подростки 
медленнее снижают дистанцию при общении со свер-
стниками, что, по моему мнению, благоприятнее для 
подростков, чем резкое внедрение в социум. Им при-
суще чувство субъективного одиночества, которое не-
сколько выше, чем у других подростков, вливаются в 
социум они медленнее, обладают несколько меньшим 
кругом контактов, но связи у них крепче и глубже, чем 
у нетворческих подростков. Кроме того, фрустрация 
потребности в достижении успеха, проблемы и страхи 
в отношениях со взрослыми у «не творческих» под-
ростков почти достигают уровня повышенной трево-
жности на последнем году исследования. Творческие 
подростки меньше испытывают напряжение и трево-
жность при общении со взрослыми, проще находят с 
ними общий язык и понимание, чем не творческие под-
ростки. А так же их меньше тревожит иллюзорная или 

реальная ситуация переживания неудачи, что говорит 
о большей сопротивляемости творческих подростков к 
агрессивной среде.

Выводы
1. Уровень нервно-психической напряженности

у подростков занимающихся художественным твор-
чеством выше, чем у тех подростков, которые не за-
нимаются творчеством, но с течением времени у 
занимающиеся творчеством подростков уровень нерв-
но-психической напряженности стабилизируется, в то 
время как у обычных подростков он повышается.

2. У подростков регулярно занимающихся худо-
жественным творчеством наблюдается более высокий 
уровень самооценки и, соответственно, уровень притя-
заний в сфере авторитетности у сверстников, уверен-
ности в себе и умения много делать своими руками, по 
сравнению с другими подростками.

3. Чувство субъективного одиночества у творческих
подростков выше, но с течением времени снижается, в 
отличие от не творческих подростков. Так же, у твор-
ческих подростков ниже фрустрация потребности в 
достижении успеха и проблемы в отношениях с взрос-
лыми, а физиологическая сопротивляемость стрессу 
выше, чем у не творческих подростков.

4. Влияние творческой группы отражаются на та-
ких личностных качествах, как повышение самооцен-
ки в сфере уверенности в себе, авторитета у сверстни-
ков, умения многое делать своими руками, социальной 
идентичность, и снижении чувства одиночества, фру-
страции потребности в достижении успеха и пробле-
мах и страхов в отношениях с взрослыми.

Творчество для некоторых подростков является не 
только способом самовыражения, но и естественным 
желанием личности, потребностью, а, порой, движу-
щей силой развития. Для таких подростков творческая 
среда является благодатной почвой, без которой, они 
чувствуют себя непонятыми и отчужденными от мира. 
Их развитие и дальнейшая судьба может измениться, 
благодаря внедрению в нее творчества.

Творческая деятельность была, есть и будет акту-
альной для большого количества людей в мире, вне 
зависимости от их национальности, вероисповедания, 
пола и возраста. Проблема творчества, в частности, 
подросткового творчества, заключается в том, что его 
часто не воспринимают всерьёз, как довольно мощный 
и в большинстве случаев надёжный терапевтический и 
диагностический инструмент.
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Annotation
This article presents the results of a pilot research aimed at studying 

HIV infection risk self-assessment in women of childbearing age. The 
study involved 50 women. All ethical aspects in conducting studies 
involving human subjects were observed. According to the study design, 
a semi-structured interview was conducted with each participant. The 
interview was aimed at studying the socio-demographic characteristics 
of childbearing age women, their knowledge of HIV infection and ways 
of transmission, contraception use, and preventive measures. The data 
obtained during the study showed that the vast majority of women have 
the correct knowledge of HIV infection. For all women of childbearing 
age, it is important not to become infected with HIV. However, most 
women, including those who are at risk of HIV, do not use barrier 
contraception methods. Women of childbearing age who were at real 
HIV infection risk were also identified. Those women subjectively do 
not consider themselves at any risk.
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В данной статье представлены результаты пилотажного 
исследования, направленного на изучение самооценки риска за-
ражения ВИЧ-инфекцией у женщин детородного возраста. В ис-
следовании приняли участие 50 женщин. Все этические аспекты 
при проведении исследований с участием человека были соблюде-
ны. По дизайну исследования с каждой участницей было проведе-
но полуструктурированное интервью, которое было направлено 
на изучение социально-демографических характеристик женщин 
детородного возраста, их знаний о ВИЧ-инфекции и путях пере-
дачи, использования средств контрацепции, а также мер профи-
лактики. Полученные в ходе исследования данные показали, что 
подавляющее большинство женщин обладают корректными зна-
ниями о ВИЧ-инфекции. Для всех женщин детородного возраста 
является важным не заразиться ВИЧ-инфекцией. При этом боль-
шинство женщин, в том числе и находящихся в зоне риска зараже-
ния ВИЧ-инфекцией, не используют барьерные средства контра-
цепции. Были также выявлены женщины детородного возраста, 
находящиеся в реальном риске заражения ВИЧ-инфекцией, при 
этом субъективно не считающие себя в таковом.

Аннотация

Внастоящее время эпидемия ВИЧ-инфекции 
вышла за пределы границ групп риска. Несмо-
тря на предоставление ВИЧ-инфицированным 

пациентам антиретровирусной терапии, трехкомпонент-
ной профилактики перинатальной ВИЧ-трансмиссии, 
ВИЧ-инфекцию сопровождает предвзятое отношение 
общества, стигма и дискриминация [4]. Подобное отно-
шение к ВИЧ-инфицированным пациентам приводит к 
социальной изоляции данной категории больных.

Проблема ВИЧ-инфекции является чрезвычай-
но актуальной. Крайне важно отметить, что по оцен-
кам экспертов UNAIDS – Объединенной программы 
Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИД, 

половина из числа приобретающих статус ВИЧ-ин-
фицированного – женщины. В России 36,9% ВИЧ-ин-
фицированных составляют женщины. При этом, для 
нашей страны характерно увеличение доли инфициро-
ванных женщин [1].

Следовательно, особенно важным является разра-
ботка и совершенствование программ профилактики 
заражения ВИЧ-инфекцией среди женщин. В частно-
сти, говоря о значимости гетеросексуальной передачи 
ВИЧ-инфекции у молодых женщин, невозможно не 
коснуться вопроса отношений с половым партнером. 
Ряд современных исследователей отмечает, что особен-
ности отношений с партнером, влияют на самооценку 
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риска заражения ВИЧ в ходе сексуального контакта, а 
также на отказ от использования презерватива [2; 3]. 
Таким образом, крайне актуальным представляется из-
учение вопросов, связанных с исследованием особен-
ностей партнерских отношений и самооценки риска 
заражения ВИЧ-инфекцией у молодых женщин.

Исследование проводилось на базе Санкт-Петер-
бургского государственного университета. Респондент-
ки приглашались принять участие в опросе, направлен-
ном на изучение различных аспектов ВИЧ-инфекции.

Перед началом прохождения интервью женщи-
ны подписывали форму информированного согласия. 
Участницам сообщалось, что исследование посвящено 
женскому здоровью. Отдельно подчеркивались этиче-
ские правила анонимности и конфиденциальности по-
лученных данных.

В случае согласия на участие в исследовании, с 
участницами проводилось полуструктурированное ин-
тервью, которое состояло из 322 вопросов. Вопросы 
были направлены на изучение социально-демографи-
ческих характеристик женщин детородного возраста, 
их знаний о ВИЧ-инфекции и путях передачи, исполь-
зования средств контрацепции, мер профилактики. 
Также часть вопросов давала информацию о реальном 
риске заражения ВИЧ-инфекцией и о самооценке ри-
ска заражения.

Целью данного пилотажного исследования явилось 
изучение самооценки риска заражения ВИЧ-инфекци-
ей у женщин детородного возраста.

Для реализации поставленной цели исследования 
были сформулированы следующие задачи:

1) изучить социально-демографические характери-
стики женщин детородного возраста;

2) изучить знания о ВИЧ-инфекции женщин дето-
родного возраста;

3) проанализировать использование средств кон-
трацепции женщинами детородного возраста.

Гипотеза настоящего исследования состояла в том, 
что женщины детородного возраста неадекватно оце-
нивают свой риск заражения ВИЧ-инфекцией: женщи-
ны, находящиеся в риске, субъективно не считают себя 
в таковом.

В проведенном исследовании приняли участие 
50 женщин детородного возраста. Возраст участниц 
варьировался от 18 до 30 лет (средний возраст соста-
вил 24 года). Женщины были различного семейного 
положения: 62% (n = 31) женщин состояли в браке 
(зарегистрированном или не зарегистрированном), 
22% (n = 11) представительниц выборки находились в 
отношениях с молодым человеком, 16% (n = 8) женщин 
были помолвлены. Таким образом, все женщины нахо-
дились в отношениях на момент проведения исследо-
вания. Все 50 женщин были не беременны, при этом 
имели половые контакты за последние 6 месяцев. Все 
респондентки проживали в Санкт-Петербурге и имели 
гражданство Российской Федерации.

Результаты исследования выявили, что большин-
ство женщин – 88% (n = 44) не беспокоятся, что могли 
заразиться инфекциями, передающимися половым пу-

тем (ИППП), или ВИЧ сейчас и за последние 3 месяца. 
Стоит отметить, что при этом лишь 46% (n = 23) ре-
спонденток осведомлены об отрицательном ВИЧ-ста-
тусе партнера.

Было проанализировано применение средств кон-
трацепции женщинами. Только 26% (n = 13) женщин 
регулярно используют латексные презервативы при 
половом контакте. При этом у 36% (n = 18) девушек 
основной партнер находится в возможном риске зара-
жения ВИЧ-инфекцией хотя бы по одному из показате-
лей. К параметрам возможного риска в рамках иссле-
дования относятся:

1) наличие половых контактов с другими женщи-
нами, помимо респондентки, за последние 12 месяцев;

2) наличие половых контактов с мужчинами за по-
следние 12 месяцев;

3) обнаруженные инфекции, передаваемые поло-
вым путем, за последние 12 месяцев.

Таким образом, 10% женщин (n = 5) не используют 
латексные презервативы, при этом их партнер находит-
ся в риске, следовательно, данные женщины также на-
ходятся в риске.

Как отмечалось ранее, только 26% (n = 13) жен-
щин регулярно используют презервативы во время 
полового акта. При этом 12% (n = 6) женщин совсем 
не использовали методы эффективной контрацепции 
за последние 6 месяцев, чтобы предохранить себя от 
ИППП и ВИЧ. 18% (n = 9) респонденток используют 
прерванный половой акт, чтобы избежать заражения 
ВИЧ-инфекцией. 70% (n = 35) женщин имели только 
одного моногамного партнера (т.е. оба партнера имели 
секс только с друг другом) и считают, что тем самым 
предохраняют себя от ИППП и ВИЧ.

Одним из наиболее значимых в рамках данной ра-
боты вопросов, является вопрос о самооценке риска 
заражения ВИЧ инфекцией. На вопрос «Когда-нибудь 
раньше Вы ощущали риск заразиться ВИЧ?» 64% (n = 
32) женщин отвечают, что риск был. При этом важно
отметить, что только 12% (n = 6) женщин беспокоятся, 
что могли заразиться инфекциями, передающимися по-
ловым путем, или ВИЧ сейчас и за последние 3 месяца.

Только 14% (n = 7) женщин ни разу не проходили 
анализ на ВИЧ. Однако 6 из них указывают, что пре-
пятствует прохождению анализа на ВИЧ-инфекцию 
именно боязнь положительного результата. 70% (n = 
35) респонденток уверенны, что могут защититься от
ВИЧ.

На вопрос о важности для женщины не заболеть 
ВИЧ-инфекцией, в целом по выборке отмечается вы-
сокий уровень значимости. Респондентами были вы-
браны ответы «совершенно согласна» (т.е. очень важно 
не заболеть ВИЧ) – 37 женщин, и «согласна» (важно не 
заболеть ВИЧ) – 13 респондентов.

По результатам анализа интервью и в соответствии 
с гипотезой данного исследования участницы были 
разделены на две группы по самооценке риска зараже-
ния ВИЧ инфекцией. К первой группе были отнесены 
респонденты, ответившие на вопрос: «Как Вы считае-
те, в течение последних 3 месяцев, насколько был ве-



38www.gumanitarium.media       Гуманитариум
2017 | Выпуск 3 (4)

П
СИ

ХО
ЛО

ГИ
Ч

ЕСКИ
Е Н

АУКИ

Список литературы
1. Бурина Е.А. Особенности партнерских отношений и самооценка риска заражения ВИЧ-инфекцией у молодых

женщин / Е.А. Бурина, Д.В.  Машарова // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Психо-
логия. – 2016. – Т. 9. – №1. – С. 64–70.

2. Шаболтас А.В. Депрессия и рискованное сексуальное поведение / А.В. Шаболтас, В. Жан, Р.В. Скочилов,
Н. Абдала, Т.В.  Красносельских // Вестник СПбГУ. Сер. 16. – 2013. – Вып. 4. – С. 33–43.

3. Brotman J.S., Mensah F.M., & Lesko N. Exploring identities to deepen understanding of urban high school students'
decision-making about HIV/AIDS // Journal of Research in Science Teaching. – 2010. – 47(6). – P. 742–762.

4. Sheeran P., Abraham C., Orbell S. Psychosocial correlates of heterosexual condom use: A meta-analysis // Psychological
Bulletin. – 1999. – 125 (1). – P. 90–132.

лик Ваш риск заразиться ВИЧ?» – «Не было совсем». 
Ко второй группе, соответственно, отнесены женщины, 
допускающие для себя хотя бы незначительную веро-
ятность риска заражения ВИЧ-инфекцией (выбравшие 
варианты ответов: «Незначительный», «Умеренный», 
«Значительный»).

Группа 1: 44 женщины, которые полностью отрица-
ют у себя возможность риска заражения ВИЧ-инфек-
цией.

Группа 2: 6 женщин, которые допускают у себя воз-
можность заражения ВИЧ-инфекцией.

Средний возраст женщин 1 группы составил 
23 года. Женщины этой группы в основном имеют 
среднее специальное, неоконченное высшее или выс-
шее образование. Представительницы первой группы 
имеют более высокий доход, среди них больше работа-
ющих женщин, чем во второй группе. Средний возраст 
женщин 2 группы составил 25 лет. В этой группе выше 
процент женщин, имеющих не высокий доход, но про-
цент состоящих браке ниже по отношению к группе 1.

Учитывая сформулированные задачи исследования, 
подробно была проанализирована (качественный ана-
лиз) группа 2, то есть женщины, считающие себя в ри-
ске. Общее количество женщин – 6. Из них у 2 женщин 
партнер находится в риске, при этом в данных парах 
каждый раз используется латексный презерватив в ка-
честве барьерного метода контрацепции. У 1 женщины 
партнер находится в риске, при этом данная пара прак-
тикует незащищенные половые контакты. Остальные 
3 женщины считают себя в риске, при этом их партнер 
не находится в таковом. Причины такой самооценки 
риска женщинами не анализировались в силу малочис-
ленности выборки.

В группе 1 – 44 женщины, которые не считают себя 
в риске заражения ВИЧ-инфекцией. Из них 2 женщины 
отмечают, что их партнер находится в риске, то есть 
2 женщины находятся в реальном риске заражения 
ВИЧ-инфекцией, при этом не считают себя в таковом. 
Возможно это связано с механизмами психологической 
защиты и другими личностно-психологическими осо-
бенностями данных женщин. В силу дизайна исследо-
вания качественно проанализировать такое поведение 

женщин не представилось возможным, но было бы ин-
тересным, в силу чего является одним из направлений 
дальнейших исследований в данной области.

По результатам проведенного пилотажного иссле-
дования можно сформулировать следующие выводы:

1. Подавляющее большинство женщин обладают
корректными знаниями о ВИЧ-инфекции. Женщины 
демонстрируют полные знания по базовым вопросам, 
касающимся ВИЧ, а также частичные знания по вто-
ростепенным вопросам, которые не оказывают суще-
ственного влияния на формирование рискованного по-
ведения.

2. Для всех женщин детородного возраста являет-
ся важным не заразиться ВИЧ-инфекцией. При этом 
большинство женщин, в том числе и находящиеся в 
зоне риска заражения ВИЧ-инфекцией, не используют 
барьерные средства контрацепции. При этом четверть 
женщин полагают, что прерванный половой акт явля-
ется средством контрацепции.

3. Были выявлены женщины детородного возраста,
находящиеся в реальном риске заражения ВИЧ-инфек-
цией, при этом субъективно не считающие себя в тако-
вом, а, следовательно, не применяющие эффективные 
профилактические меры.

Полученные данные представляют несомненный 
интерес. При проведении дальнейших исследований в 
рамках данной проблематики необходимо увеличивать 
выборку с целью детализации и уточнения получен-
ных данных.

Каждый год растет процент женщин, инфициру-
емых ВИЧ в результате гетеросексуального полового 
контакта. В связи с этим актуальным представляется 
разработка, а также совершенствование программ про-
филактики распространения ВИЧ-инфекции половым 
путем среди женщин. Не мало важным также является 
учет самооценки риска заражения в контексте интим-
ных отношений, так как субъективная оценка отсут-
ствия риска заражения способствует тому, что женщи-
ны не склонны демонстрировать профилактическое и 
здоровье сберегающее в отношении ВИЧ-инфекции 
поведение.
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Института культуры и искусств ГАОУ ВО г. Москвы 
«Московский городской педагогический университет»

Рецензируемая статья посвящена актуальной науч-
но-практической проблеме. В современной государствен-
ной национальной, культурной и образовательной полити-
ке Российской Федерации все большее внимание уделяется 
этнокультурным проблемам развития регионов, разработке 
и внедрению региональных программ сохранения и раз-
вития традиционных народных культур, выявлению этно-
педагогических ценностей как основы патриотического, 
нравственного, этнокультурного воспитания, гармониза-
ции межэтнических отношений и сохранения целостности 
страны. 

Решение этих государственных задач должно опирать-
ся на достоверные результаты репрезентативных конкрет-
но-социологических исследований этнокультурных ин-
тересов, потребностей, ценностей и других особенностей 
населения российских регионов. Именно такое исследова-
ние провели авторы статьи И.Н. Клюяшкина и Т.П. Ерош-
кина в Самарской области.

Содержание рецензируемой публикации полностью 
соответствует ее названию. В статье представлены данные 
социологического опроса 111 семей в 6 северных сельских 
районах Самарской области, проведенного в 2016 году с 
целью выявления этнокультурного своеобразия северной 
зоны области, социально активных семей, их проблем, ба-
зовых семейных ценностей.

В результате исследования выявлено отношение боль-
шинства опрошенных семей к родной культуре как базовой 
жизненной ценности, обоснованы широкие возможности 
проявления культурного своеобразия рассматриваемого 
полиэтнического социума в условиях свободы самореали-
зации и творчества каждой входящей в этот социум этниче-
ской группы. Вместе с тем, небольшая часть респондентов 
(6,3%), представляющих, в основном, семьи, состоящие из 
представителей разных национальностей (их авторы статьи 
назвали межнациональными семьями) признались в незна-
нии родного языка или в том, что не смогли передать язык 

детям, сложности сохранения языковых навыков в межна-
циональном браке, в условиях длительного отрыва от род-
ной социокультурной среды. Эти семьи нередко ощущают 
свое маргинальное положение, неукорененность в полиэт-
ническом окружении по месту жительства.

Эти и другие результаты проведенного авторами ста-
тьи социологического опроса имеют важное значение для 
разработки перспективных этнокультурных проектов и 
программ в Самарской области, направленных на совер-
шенствование и интеграцию этнокультурной деятельности 
образовательных организаций и учреждений культуры.

В целом необходимо отметить, что статья выполнена на 
высоком научном уровне, ее содержание включает новые 
научные данные, имеющие теоретическое и практическое 
значение. Результаты социологического исследования изло-
жены логично и последовательно, наглядно представлены в 
нескольких таблицах, корректно обобщены, проанализиро-
ваны и интерпретированы. В статье четко сформулированы 
цель и соотнесенные с ней результаты социологического 
исследования, убедительно аргументированы и обоснова-
ны выводы. 

Научная терминология использована в целом коррек-
тно. Однако, желательно было бы представить авторскую 
трактовку достаточно спорного, на наш взгляд, понятия 
«национальная семья». Из контекста статьи можно дога-
даться, что этим понятием обозначены семьи, состоящие 
из представителей некоторых национальностей, прожива-
ющих в Самарской области. Но ведь любая семья состоит 
из представителей тех или иных национальностей. Без ав-
торского пояснения непонятно основание выделения «на-
циональных семей» из всей совокупности семей, прожива-
ющих в Самарской области. 

В целом статья написана правильным научным языком, 
оформлена в соответствии с установленными издатель-
ством требованиями.

На основании вышеизложенного рекомендую к публи-
кации статью И.Н. Клюяшкиной и Т.П. Ерошкиной «Со-
циокультурные и этнопедагогические ценности сельских 
национальных семей в Самарской области (по результатам 
социологического исследования)».

Рецензия
на статью «Исследование уровня адаптации 
учеников 4 класса к школьной нагрузке»

М.П. Носковой и Т.А. Ващенко
Тема рецензируемой статьи, связанная с вопросом уров-

ня адаптации учащихся к школьной нагрузке, имеет осо-
бую значимость для современной педагогической теории и 
практики.

В разработке обоснована актуальность проблемы и 
ясно определена цель исследования. 

Сделаны обобщения и выводы по теме на основании 
данных эмпирического исследования через анкетное иссле-
дование. Результаты исследования корректно обработаны 
в процентном отношении и представлены в таблицах и на 
рисунке. На основе существующих норм, регламентиро-

ванных нормативными документами, проведен анализ са-
нитарно-гигиенических условий учебной среды.  Учтены 
существующие нарушения.

В заключении авторы указывают на необходимость в 
корректировке санитарно-гигиенических условий учебной 
среды, независимо от факта, что в целом дети адаптируют-
ся к школьной нагрузке.

Статья ясно структурирована, а ее компоненты имеют 
логическую связь и последовательность. 

Объем разработки составляет 9 страниц. В списке ис-
пользованной литературы указано пять нормативных доку-
ментов, связанных с темой. 

Язык статьи ясен, точен и научно обоснован.
Все это дает мне основание убежденно рекомендовать 

статью к публикации.
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Рецензия
на статью «Технология обучения проектной 

деятельности в условиях учреждений 
дополнительного образования»

Т.И. Серовой
Статья Т.И. Серовой посвящена организации проект-

ной деятельности в условиях учреждений дополнительно-
го образования. 

Актуальность данной статьи заключается в рассмотре-
нии проектной деятельности в качестве инструмента для 
успешной социализации учащихся, ранней профессио-
нальной ориентации, формирования креативной личности, 
поддержке талантливой молодежи. В условиях создания 
инновационной образовательной среды по разработке и 
внедрению инновационных программ дополнительного 
образования в области естественных наук и технического 
творчества, исследовательской и проектной деятельности 
актуальность описанной в статье технологии не вызывает 
сомнения.

В связи с этим представленная статья имеет большую 
теоретическую и практическую значимость. Автор уделяет 
особое внимание видам проектной деятельности, описыва-
ет основные этапы проекта и маршруты результативности 
проектной деятельности.

Статья посвящена проблеме развития мотивации сту-
дентов неязыкового вуза.  С одной стороны, изучение 
мотивации студентов является традиционной стратегией, 
обуславливающей действительно положительный резуль-
тат освоения базового курса иностранного языка в ходе 
учета новых потребностей и появления личной заинтере-
сованности обучающихся. Автор рецензируемой статьи 
подтверждает корректно проведенным теоретическим 
анализом научной литературы, что работа преподавателя 
с мотивацией студентов в полной мере отвечает требова-
ниям и вызовам времени.

С другой стороны, современное поколение студентов 
априори отличается от предыдущего, что отражает реа-
лии жизни информационной эпохи и изменение языковых 
потребностей студентов современного поколения, чем об-
уславливается актуальность изучения данного феномена.

Автор подчеркивает ценность мотивационного аспек-
та коммуникации, который являясь универсальным при-

Рецензия
на статью «Особенности развития 

мотивации к изучению иностранного языка 
у современного поколения студентов» 

Т.П. Христолюбовой 

Рецензент
Жданова Светлана Николаевна

д-р пед. наук, профессор
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный
педагогический университет», г. Оренбург

Новизна исследования заключается в описании реали-
зации проектной технологии в условиях дополнительного 
образования. Автор демонстрирует преимущества и эф-
фективность проектной технологии на примере програм-
мы дополнительного образования «Мир, техника, дети». 
Содержание данной программы способствует приобрете-
нию опыта выражения технического творчества, формиру-
ет основы проектного мышления, знакомит с основными 
приемами моделирования, позволяет учащимся овладеть 
умениями и навыками применения полученных знаний в 
практической художественно-технической деятельности.

К положительным сторонам работы можно также от-
нести тот факт, что автор опирается на исследования оте-
чественных и зарубежных педагогов в области проектных 
технологий. 

В качестве пожелания хотелось бы отметить, что в ста-
тье следовало бы подробнее остановиться на особенностях 
организации проектной технологии в рамках дополнитель-
ного образования, её отличии от проектов в общеобразова-
тельной школе. 

Статья Т.И. Серовой «Технология обучения проектной 
деятельности в условиях учреждений дополнительного об-
разования» соответствует требованиям, предъявляемым к 
работам такого рода. Данная статья может быть рекомендо-
вана к публикации.

обретением обучающегося, делает эффективной деятель-
ность в различных аспектах личностного саморазвития, 
общения и профессиональной деятельности с представи-
телями разных стран. Заслуживает внимания проведен-
ный автором сравнительный анализ гендерного аспекта 
мотивации студентов неязыковых вузов СПХФА и ОГУ, 
выявляющий специфику реагирования современного по-
коления студентов на вызывы времени.

Положительным в статье является аспект уточнения 
характеристик клипового мышления современного поко-
ления студентов, отражающего изменение мировоззре-
ния, жизненных установок, повышенной потребности 
к виртуальному общению и способов коммуникации с 
окружающим миром.

В целом, представленный материал доказывает ак-
туальность изучения особенностей мотивации совре-
менного поколения студентов, что является основой для 
разработки более эффективных методов и технологий 
активизации языковых потребностей осваивающих ино-
странный язык. Выводы, представленные в статье, досто-
верны и логично раскрывают заявленную тему. Статья 
рекомендуется к опубликованию.
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Проблема горевания и совладания с утратой остается 
чрезвычайно важной для исследования и практического 
применения в консультативной практике. Поэтому статья 
Е.А. Буриной представляется актуальной и  практически 
значимой.

В статье представлено специализированное интервью, 
посвященное вопросам горевания и совладания с утратой, 
которое может помочь выявить основные сложности, с 
которыми столкнулся горюющий и актуальное состояние, 
в котором горюющий находится.  Интервью грамотно со-
ставлено. Кроме этого разработаны требования  его про-
ведения.  

Однако, на наш взгляд, 
во-первых, было бы целесообразно не только сказать 

об апробации данного интервью в рамках грантового ис-

Рецензия
на статью «Интервью «Утрата: переживание и совладание» 

Е.А. Буриной 

Рецензент
Сорокоумова Галина Вениаминовна

д-р психол. наук, профессор
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный

лингвистический университет
им. Н.А. Добролюбова», г. Нижний Новгород

Проблема субъективной исторической памяти пред-
ставителей разных национальностей и психологичекие 
хронотипы нарративов представителей национальностей  
является чрезвычайно важной для исследования.  Поэто-
му статья Д.В. Рахматулиной представляется актуальной 
и  практически значимой.

В статье представлены результаты пилотажного ис-
следования, целью которого был сравнительный анализ 
общей картины хронотипа исторической памяти поволж-
ских немцев и представителей титульного этноса (рус-
ских), представленности в нем важных исторических 
событий и наличия  их содержания с событиями личной 

Рецензия
на статью «Субъективная историческая память 

в автобиографических нарративах представителей  
титульного этноса и национальной диаспоры 

(на примере поволжских немцев)» 
Д.В. Рахматулиной

Рецензент
Сорокоумова Галина Вениаминовна

д-р психол. наук, профессор
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный

лингвистический университет
им. Н.А. Добролюбова», г. Нижний Новгород

следования, но и представить результаты этой апробации. 
Представленные результаты позволили бы судить о на-
дежности полученных результатов;

во-вторых, обычно в научной статье в списке литера-
туры допустимо не более 20% собственных публикаций. 
У автора представлено 50% (3) публикации.

В связи с вышеизложенным, статья Е.А. Буриной 
«Интервью «Утрата: переживание и совладание» требует 
добавления результатов апробации интервью, доработки 
списка литературы и может быть рекомендована к публи-
кации в научном журнале «Гуманитариум» 2017 № 3. 

судьбы. Автору удалось выявить, что в нарративах по-
волжских немцев актуализируются «трудность» и «боль», 
а в нарративах респондентов, относящих себя к титульно-
му этносу представлены и спокойные исторические пе-
риоды и «тяжелые времена» («война» и «перестройка»). 
Определены основные исторические события жизни на-
рода, составляющие историческую память.

В целом, статья Д.В. Рахматулиной «Субъективная 
историческая память в автобиографических нарративах 
представителей титульного этноса и национальной диас-
поры (на примере поволжских немцев) может быть реко-
мендована к публикации в научном журнале «Гуманита-
риум» 2017 № 3. 



42www.gumanitarium.media        Гуманитариум
2017 | Выпуск 3 (4)

РЕЦ
ЕН

ЗИ
И

Рецензии

Проблема влияния занятий творческими видами 
деятельности на формирование, развитие, психокор-
рекцию личностных качеств в настоящее время оста-
ется чрезвычайно важной для исследования. Поэтому 
статья Ю.С. Черной и С.П. Шклярук представляется 
актуальной и практически значимой.

Несмотря на актуальность, статья имеет ряд момен-
тов, требующих несущественной доработки.

1. Само название статьи сужено, т.к. авторы иссле-
дуют не только динамику социально-психологической 
адаптации подростков, но и самооценку, уровень при-
тязаний, тревожность в отношениях со взрослыми, 
чувство одиночества и др. Поэтому название статьи 
целесообразно изменить, например «Динамика лич-
ностных особенностей у подростков, занимающихся 
живописным художественным творчеством»

2. Список литературы представлен достаточно под-
робным, однако в статье нет ни одной ссылки на пер-
воисточники, в том числе и источники используемых 

Рецензия
на статью «Динамика социально-психологической 

адаптации у подростков, занимающихся живописным 
художественным творчеством» 
Ю.С. Черной и С.П. Шклярук

Рецензент
Сорокоумова Галина Вениаминовна

д-р психол. наук, профессор
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный

лингвистический университет
им. Н.А. Добролюбова», г. Нижний Новгород

в исследовании методик (Методики известные, но на-
учная статья предполагает ссылки на первоисточники).

3. Введение требует доработки: указания авторов 
после каждого утверждения, например: «Творчество 
способно разрешить различные личностные проблемы 
и излечивать душевные травмы (авторы). Особенно 
интересно влияние творчества на людей в кризисном 
состоянии…(авторы). Некоторые исследователи срав-
нивают творчество с аддиктивным поведением…(авто-
ры обязательно!!!)».

Далее… «Так же существуют большое разнообра-
зие работ, связывающий творчество и подростковый 
возраст тем или иным образом» – стилистически и 
содержательно предложение построено неграмотно и 
требует конкретизации. 

В связи с вышеизложенным, статья Ю.С. Черной, 
С.П. Шклярук «Динамика социально-психологической 
адаптации у подростков, занимающихся живописным 
художественным творчеством» требует незначитель-
ной доработки и может быть рекомендована к публи-
кации в научном журнале «Гуманитариум» 2017 № 3. 

Проблема риска заражения вич-инфекцией и  профи-
лактики этого риска чрезвычайна актуальна в настоящее 
время и требует исследований и практикоориентирован-
ных разработок. Поэтому статья А.С. Щендригиной и 
Е.А. Буриной представляется актуальной и  практически 
значимой.

Однако есть важный момент, требующий уточнения и 
доработки:

Уже в аннотации автор позволяет себе не совсем кор-
ректное утверждение: «Для всех женщин детородного 
возраста является важным….» предполагая исследование 
всего 50 женщин. 50 женщин – это не все женщины дето-
родного возраста.  Поэтому каждый раз после утвержде-

Рецензия
на статью «Самооценка риска заражения 

вич-инфекцией у женщин детородного возраста» 
А.С. Щендригиной и Е.А. Буриной 

Рецензент
Сорокоумова Галина Вениаминовна

д-р психол. наук, профессор
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный

лингвистический университет
им. Н.А. Добролюбова», г. Нижний Новгород

ния «все женщины», «большинство женщин» и др. целе-
сообразно добавить «изучаемой выборки», «исследуемой 
выборки», «участвующих в нашем исследовании» и др.

Само исследование проведено и проанализировано 
грамотно и корректно, представляет интерес не только для 
научного сообщества, но и для  более широкой публики.

В связи с вышеизложенным, статья А.С. Щендригиной 
и Е.А. Буриной «Самооценка риска заражения вич-инфек-
цией у женщин детородного возраста» требует незначи-
тельной доработки и может быть рекомендована к публи-
кации в научном журнале «Гуманитариум» 2017 № 3. 
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