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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема необходимости 

специальной информационной подготовки младших школьников, связанной с ростом 
объемов информации, глобальным характером процесса информатизации, 
динамичным развитием информационно-коммуникационных технологий и новых 
медиа, изменением образовательной ситуации. Анализируются взгляды современных 
исследователей в отношении понятия «информационная грамотность», умений и 
навыков, характеризующих информационную грамотность. В связи с актуальностью 
обозначенной проблемы в статье показывается, каким образом этот вопрос решается 
в федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 
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образования. Акцентируется внимание на важности развития у детей младшего 
школьного возраста информационной грамотности, критического отношения к 
информации, определяются умения как результаты освоения общих навыков работы 
с различными источниками, которые должны формироваться в процессе работы с 
ними. 

Ключевые слова: младшие школьники, федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, информация, 
информационная грамотность, умение работать с информацией.  

 
Abstract. This article deals with the problem of the need for awareness training of 

primary school students connected with the growth of the amount of information, the global 
nature of the informatization process, the dynamic development of information and 
communication technologies and new media, the change in the educational situation. The 
article analyzes the views of modern researchers on the concept of «information literacy», 
skills that characterize information literacy. In connection with the relevance of this problem, 
the article shows how this issue is solved in the Federal state educational standard of primary 
general education. Attention is paid to the importance of the development primary 
schoolchildren’s information literacy, critical attitude to information; skills are defined as the 
results of the development of general skills while interpreting different sources, which should 
be formed in the process of working with them. 

Key words: junior schoolchildren, federal state educational standard of primary 
general education, information, information literacy, ability to work with information/ 

 

В современном мире люди имеют дело с огромными потоками 

информации. Можно сказать, что информационное пространство окружает 

человека безгранично. С целью оптимального использования информации 

каждый индивид должен владеть навыками работы с ней. Основы этих умений 

закладываются в начальной школе. 

Одной из задач школы на современном этапе развития является обучение 

детей правильному ориентированию в разнообразной информации, ее 

грамотному осуществлению отбора и классификации, работе с различными ее 

источниками (как электронными, так и традиционными), а также владение 

информационно-коммуникационными технологиями, позволяющими 

оптимизировать процесс получения сведений, что способствует образованию и 

самообразованию. 

Для создания условий эффективной адаптации ребёнка в мире в 

федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования (ФГОС НОО) в раздел «Требования к результатам освоения 
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основной образовательной программы начального общего образования» 

включены умения работать с информацией и подчеркивается, что эти умения 

должны развиваться при изучении разных учебных предметов [1, с. 9]. 

Умение работать с информацией - это универсальное учебное действие, 

которое необходимо формировать на всех предметах в урочной деятельности и 

на предметном материале во внеурочной деятельности. 

ФГОС НОО называет метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы, связанные с этим умением и направленные на 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета [1, с. 9]. 

Кроме того, отмечается, что предметные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (ООП НОО) с 

учётом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, должны отражать умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительных данных. 

Таким образом, ФГОС НОО рассматривает информационную грамотность 

как важный компонент формирования метапредметных и предметных 

результатов освоения ООП НОО. 

Умения работать с информацией становятся необходимыми также и в 

связи с применением инновационных технологий, активных и интерактивных 

методов обучения и воспитания, изменением позиции педагога и учащегося в 

образовательном процессе в условиях реализации ФГОС [7]. 

Современный исследователь Д.С. Ермаков отмечает, что информационная 

грамотность включает в себя совокупность знаний, навыков, умений в области 

работы с информацией, использование средств информационно-

коммуникационных технологий [5, с. 4]. Это позволит индивиду эффективно 
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осуществлять поиск, оценку и использование полученных сведений в процессе 

образовательной деятельности  

Другие исследователи проблемы Т.В. Борисова, Л.В. Воронина, В.В. 

Артемьева сформированную информационную грамотность младших 

школьников характеризуют наличием у учащихся совокупности умений и 

навыков по работе с различными сведениями и различными средствами их 

передачи. Школьники должны при этом давать критическую оценку полученной 

информации, производить отбор нужных данных, использовать их в 

разнообразных видах учебной деятельности, создавать на их основе новые 

информационные сообщения и ресурсы, производить обмен информацией 

между сверстниками и взрослыми [2; 3, с. 64]. 

Горячев А.В. выделяет умения, характеризующие информационную 

грамотность: определение возможных источников информации и построение 

стратегии ее поиска; анализ полученных данных с использованием схем, таблиц, 

рисунков для фиксации результатов информационного поиска; оценка сведений 

с точки зрения их точности, достоверности, достаточности при решении 

разнообразных учебных проблем и задач; ощущение потребности в 

дополнительной информации, получении ее из разных источников; 

использование результатов ее поиска, анализа и оценки для принятия тех ли 

иных решений; создание новых (для каждого конкретного случая) 

информационных моделей объектов и процессов; наращивание собственного 

банка знаний за счет лично значимых сведений, которые необходимы для 

осуществления собственной деятельности в различных областях познания; 

создание собственных источников информации; использование современных 

технологий при работе с массивами данных; работа с информацией 

индивидуально и в группе [4]. 

Е.В. Закирова-Зиева отмечает, что информационная грамотность 

предполагает сформированность у младших школьников следующих 

информационных компетентностей. Это навыки деятельности по отношению к 
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информации как в учебных предметах и образовательных областях, так и в 

окружающем мире; овладение современными средствами получения сведений 

(телевизор, телефон, факс, компьютер), а также различными информационными 

технологиями (электронной почтой, аудио- и видеозаписью, СМИ, Интернетом); 

умение искать, анализировать и отбирать необходимые сведения, 

преобразовывать их в соответствии с целями и задачами учебной деятельности, 

сохранять и передавать [6, с. 73]. 

Отметим, что формирование этих умений происходит в рамках как 

урочной, так и внеурочной деятельности (факультативы, кружки). Способности 

работать с информацией необходимы младшим школьникам для выполнения 

заданий, связанных с активными действиями по поиску, первичной и вторичной 

обработке, ее систематизации, а также по созданию собственных 

информационных объектов: докладов, сообщений, проектов, презентаций [2, с. 

207]. 

Процесс формирования информационной грамотности детей младшего 

школьного возраста происходит в рамках формирования информационной 

культуры личности, которая основывается на готовности учеников к 

самостоятельной работе с источниками разных видов: звуковыми, текстовыми, 

графическими. 

Результатами освоения общих навыков работы с информацией у 

выпускников начальной школы должны стать умения: 

- оценка собственной потребности в дополнительной информации; 

- отбор возможных источников информации; 

- непосредственное осуществление ее поиска в справочниках, словарях, 

энциклопедиях, в Интернете и библиотеках;  

- получение данных и из наблюдений, и в процессе общения; 

- проведение анализа полученных сведений, выделения в них необходимых 

признаков и их значений, определение целого и части, применения свёртывания 

информации и представления её в наглядном виде; 



Мир педагогики и психологии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

10 
 

- организация сведений: упорядочение по алфавиту, тематически, в 

соответствии с числовыми значениями; 

- наращивание собственных знаний в процессе сравнения, обобщения, 

систематизации полученных данных и имеющихся знаний, обновление 

представлений о причинно-следственных связях в информационных потоках; 

- создание собственных информационных объектов: докладов, сообщений, 

эссе, презентаций и т.д.; 

- использование информации для построения умозаключений при 

раскрытии теоретических вопросов; 

- применение средств информационно-коммуникационных технологий в 

процессе работы с источниками. 

Таким образом, в условиях информационного общества формирование 

информационной грамотности детей младшего школьного возраста является 

важной частью их личностного развития и необходимым условием успешного 

обучения. Эта проблема в настоящее время широко рассматривается и изучается 

в психолого-педагогических исследованиях, быстро среагировавших на 

изменение образовательной ситуации в связи с развитием информационно-

коммуникационных технологий. Роль начальной школы в развитии навыков 

работы с информационными источниками огромна; это отражено и во ФГОС 

НОО, который ориентирует школьников на овладение умениями работать с 

информацией и таким образом формировать информационную компетентность 

учащегося.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования дидактических 

возможностей дистанционных образовательных технологий для обучения иноязычной 
письменной речи. Приведена обобщенная характеристика ряда разновидностей 
указанных технологий, применение которых может сопровождать процесс обучения 
иностранному языку, а также описаны свойственные им дидактические особенности. 
Обозначены лингводидактические задачи, которые решаются в процессе обучения 
иностранному языку при использовании таких средств. На основе анализа литературы 
выделены критерии оценки информационного материала для обучения иноязычной 
письменной речи. Также выполнен обзор дидактических возможностей, 
предоставляемых поколением Веб 2.0 сети Интернет, лежащим в основе 
дистанционных образовательных технологий. Более подробно рассмотрены 
дидактические особенности веб-блогов, которые являются одним из наиболее 
популярных инструментов дистанционного обучения иноязычной письменной речи.  
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дидактические возможности, лингводидактические задачи, иноязычная письменная 
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Abstract. The article deals with the use of didactic abilities of distance learning 

technologies for the purposes of teaching foreign language written speech. A generalized 
description of a number of types of these technologies is given, and the didactic features 
peculiar to them are outlined. Linguodidactical tasks that are solved at the foreign language 
teaching process with using such means are indicated. The didactic capabilities provided by 
the Web 2.0 generation of the Internet underlying the distance learning technologies are 
also reviewed. 
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Одной из актуальных тенденций развития современного общества 

является информатизация практических всех его направлений. Население нашей 

страны и других стран мира живёт в эпоху изменений информационной среды, 

на которую оказывают влияние разные технологии. Оказание воздействия 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) на общество 

носит широкий и многоаспектный характер. 

Очевидно, что внедрение ИКТ происходит также в образовательной сфере, 

которое затрагивает и иноязычное образование. В частности, на современном 

этапе развития обучения иноязычной письменной речи происходит поиск более 

эффективных способов оптимизации учебного процесса с учётом использования 

ИКТ.  

В методической литературе достаточно подробно раскрываются вопросы, 

которые связаны с применением дидактических возможностей дистанционных 

технологий в процессе преподавания иностранного языка [1, 7]. Исследователи 

в дидактических возможностях применения дистанционных технологий в 

обучении иноязычной письменной речи выделяют, что они позволяют 

реализовать личностно-ориентированный подход к обучению, 

дифференцировать и создавать условия для обучения в сотрудничестве, а также 

развивать автономию у учащегося в процессе изучения иностранного языка. 

Наличие личностно-ориентированного подхода означает, что учебный 

процесс ориентирован на деятельность учения, как следствие, познавательная 

деятельность у учащегося основана на учёте его индивидуальностей, 
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способностей и возможностей. В основании дифференцированного подхода 

находятся возможности в обеспечении учащегося учебными вариативными 

материалами. Обучение в сотрудничестве происходит посредством создания 

условий для совместной активной учебной деятельности. 

Использование дистанционных образовательных технологий направлено, 

прежде всего, на развитие умения автономного обучения и предусматривает 

постановку целей собственного обучения, планирование способов достижения 

цели, ответственность, инициативность, использование собственных ресурсов и 

стратегии учения, сотрудничество в процессе обучения, работу в собственном 

режиме, работу над самооценкой и рефлексией [2]. 

Исследователи выделяют следующие лингводидактические задачи, 

которые решаются во время обучения иностранному языку с использованием 

дистанционных технологий: 

 формирование языковых навыков и умений письма; 

 совершенствование языковых навыков и умений письма; 

 расширение активного словаря; 

 расширение пассивного словаря; 

 приобретение культурологических знаний; 

 формирование элементов глобального мышления; 

 формирование мотивации познавательной деятельности; 

 формирование потребности к применению иностранного языка для 

постоянного общения [7]. 

Одна из проблем использования дидактических возможностей 

дистанционных технологий при обучении иноязычной письменной речи 

заключается в отборе надлежащей информации для образовательных целей. 

Анализ литературы позволяет выделить следующие критерии оценки 

информационного материала для обучения иноязычной письменной речи: 

 языковая сложность материала; 

 культурная сложность материала; 
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 надёжность материала; 

 источник информации; 

 актуальность материала; 

 объективность информации; 

 культуросообразность; 

 уровень развития у учащихся критической оценки материала [3]. 

Необходимо отметить, что дидактические возможности представляют 

собой не только возможности используемого материала, но и соответствующий 

потенциал разных сервисов, которые могут быть применены во время обучения 

иноязычной письменной речи при помощи дистанционных технологий. 

Например, в этой связи как российскими, так и зарубежными учёными 

исследуются дидактические перспективы так называемого поколения Веб 2.0 

сети Интернет. 

McGee [8], Титова [6] и другие исследователи к дидактическим 

возможностям Веб 2.0 относят: 

 коммуникационные сервисы (аудиоблоги, блоги, мессенджеры, 

видеоблоги, веб-камеры, подкасты) – совершение обмена информацией, 

творческими работами и идеями; 

 совместные сервисы (вики, текстовые виртуальные редакторы, 

виртуальные сообщества) – работа над проектом в сотрудничестве и на 

конкретной площадке в сети Интернет; 

 документирующие сервисы (электронное портфолио, блоги, видео-

блоги) – предоставление возможности демонстрировать результаты работы, 

накапливать информационный материал, делать выводы, показывать результаты 

работы; 

 генеративные сервисы (виртуальные сообщества практик, мэшапы, 

виртуальные миры) – создание нового материала и его рассылка другим 

участникам образовательного процесса; 

 интерактивные сервисы (виртуальные сообщества практик, 
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социальные закладки, виртуальные миры) – обеспечение обменом концепциями, 

информацией, материалом ресурсами [4, 5]. 

Таким образом, поколение Веб 2.0 сети Интернет открыло 

дополнительные возможности для организации учебного процесса. Такой 

учебный процесс теперь позволяет организовать общение в группе, а также 

создавать, и управлять собственной виртуальной личностью в сети Интернет. 

Веб-сервисы – это и хранилище информационного материала в удобной 

платформе с целью решения образовательных задач, и формирование в 

программной среде учебного совместного контента при помощи организации 

группового взаимодействия.  

Следует отметить, что указанные выше совместные сервисы для работы 

над проектами в сотрудничестве по существу представляют собой уже переход 

к поколению Веб 3.0, отличительной особенностью которого можно считать 

наличие инструментов совместного параллельного изменения онлайн среды. 

Однако данный вопрос в настоящей статье не рассматривается, т.к. относится к 

отдельному большому направлению исследований.  

Анализ литературы позволяет сделать выводы о том, что в обучении 

иноязычной письменной речи большое внимание уделяется использованию веб-

блогов. Веб-блоги – это один из сервисов общения в социальной сети, который 

позволяет у учащегося развить учебную автономность. Веб-блог представляет 

собой личную страницу в сети Интернет, где ее владелец создаёт собственный 

образ и выстраивает общение с другими пользователями сети Интернет. 

Для веб-блогов свойственны следующие дидактические возможности, 

которые обеспечивают решение задач по формированию знаний и навыков 

обучения иноязычной письменной речи [6]: 

 мотивация познавательной деятельности; 

 формирование благоприятной среды для отдельного обучения; 

 развитие креативности; 

 развитие учебной автономии; 
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 существование в качестве автора; 

 интерактивность на основании принципа «я – всем»; 

 интерактивность на основании принципа «все – мне»; 

 формирование умения письменно дискутировать: аргументация и 

контраргументация, умение делать выводы, вынесение собственного 

независимого суждения);  

 развитие эмпатии;  

 совершенствование навыков стилей письменной речи: формальный 

стиль, разговорный стиль, высокий стиль; 

 эффективная организация информационного пространства; 

 предоставление возможности осуществления оперативного поиска 

информационного материала посредством системы рубрикации (теги) и архивов;  

 предоставление возможности оперативного информирования и 

обновления информационного материала при помощи применения RSS-потоков; 

 реализация мультимедийности; 

 мотивация учащегося; 

 формирование у учащегося творческого мышления; 

 принятие во внимание индивидуального стиля обучения; 

 устранение неуверенности и тревожности по отношению к навыкам 

пользования ИКТ: 

 чувство безопасности; 

 свобода самовыражения. 

Таким образом, можно отметить, что в настоящее время в обучении 

иноязычной письменной речи применяется достаточно большое количество 

разных дистанционных образовательных технологий, причем для каждой из них 

свойственны собственные дидактические возможности. В связи с этим 

необходимо признать, что исследование данной тематики является предметом 

дальнейшей разработки и развития. 
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школьников. На основе анализа научных подходов автором определены психолого-
педагогические условия профилактики зависимостей у обучающихся во внеурочной 
деятельности. В ходе эмпирического исследования была проведена комплексная 
диагностика зависимого поведения у младших школьников. Во внеурочной 
деятельности с обучающимися реализована программа «Полезные привычки», 
представляющая комплекс занятий, направленных на профилактику различных видов 
зависимого поведения у младших школьников. Эффективность проведенного 
исследования подтверждена посредством статистической обработки полученных 
результатов.  

Ключевые слова: зависимое поведение, профилактика зависимостей, 
младшие школьники, внеурочная деятельность. 

 
Abstract. Modern scientific approaches to the prevention of addiction in younger 

schoolchildren are considered in the article. Characteristics of the manifestation of 
dependent behavior in students in primary school are given. The results of an empirical 
study of the psychological and pedagogical conditions for the prevention of addictions in 
younger schoolchildren in after-hour activities are presented. 

Keywords: dependent behavior, prevention of addictions, younger schoolchildren, 
after-hour activities. 

 

Современное общество характеризуется интенсивным развитием 

компьютерных систем и информационных технологий, а также - снижением 

духовно-нравственной культуры. В связи с этим младшие школьники сегодня 

подвержены отрицательному влиянию информации, представленной в 

Интернет, компьютерных играх, образцов поведения и образа жизни 

окружающих взрослых, не соответствующих нормам нравственности и 

здоровьесбережения. Указанные факторы способствуют формированию у детей 

аддиктивного, т.е. зависимого поведения. Поэтому одной из важнейших задач 

современного начального образования является профилактика зависимостей у 

обучающихся. При этом значительные возможности в решении данной 

проблемы содержит в себе внеурочная деятельность. В Концепции духовно-

нравственного воспитания гражданина России [2], в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования [8] 

отмечается, что в качестве ведущих ориентиров внеурочной деятельности в 

начальной школе являются духовно-нравственное развитие младших 

школьников, формирование у них культуры полезной организации своего 

досуга, культуры здорового образа жизни.  
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Современные научные подходы к проблеме профилактики зависимостей у 

обучающихся в начальной школе представлены в работах Ц.П. Короленко и Н.В. 

Дмитриевой, В.В. Лебединского, К. С. Лисецкого, Е. В. Литягиной, П.И. 

Фроловой, О.В. Якубенко и других. 

Ц. П. Короленко считает, что аддиктивное поведение - одна из форм 

деструктивного поведения, которая выражается в стремлении к уходу от 

реальности путем изменения своего психического состояния посредством 

приема некоторых веществ или постоянной фиксации внимания на 

определенных предметах или активностях (видах деятельности), что 

сопровождается развитием интенсивных эмоций [4, с. 96]. По мнению Ц.П. 

Короленко и Н.В. Дмитриевой, для детей младшего школьного возраста 

характерны аддикции химического и нехимического вида. Основными 

факторами, влияющими на аддиктивное поведение младших школьников, 

выступают личностные качества ребенка (низкая самооценка, склонность к 

агрессии, враждебность, неуверенность в себе). В процессе адикции происходит 

деструктивное развитие личности ребенка: трудности установления адекватных 

межличностных и эмоциональных отношений, взаимодействие с 

неодушевленными предметами, утрачивают значимость идентификация, 

эмпатия, рефлексия. 

В.В. Лебединский [5], К. С. Лисецкий, Е. В. Литягина [6] выделяют 

следующие проблемы младших школьников, характеризующие аддиктивное 

поведение: нарушение эмоциональных связей с другими людьми и 

формирование взамен их эмоциональных связей с предметами, 

неодушевленными системами и т.д.; не решение проблем, а их углубление; 

снижение воли, способности к волевым действиям и поступкам; потеря чувства 

реальности и равновесия в окружающей среде;  неспособность испытывать 

человеческие чувства и радости от общения с близкими, с друзьями и т.д.; 

отсутствие приспособленности к внешним влияниям, в том числе в отношениях 

с людьми;  изменение личностных характеристик, таких как: познавательные 
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потребности, моральные нормы, эстетическое восприятие, коммуникативные 

умения.  

П.И. Фролова [10], О.В. Якубенко [11] рассматривают профилактику 

аддиктивного поведения как совокупность мероприятий, направленных на 

воспитание психически здорового, личностно развитого человека, способного 

самостоятельно справляться с собственными психологическими затруднениями 

и жизненными проблемами. В качестве основных методов профилактики 

зависимого поведения у детей на данном возрастном этапе авторы предлагают 

применение арт-терапии, песочной терапии, сказкотерапии.   

Особенности организации внеурочной деятельности в начальной школе 

раскрываются в исследованиях И.В. Ивановой [3], Д.В. Григорьева, П.В. 

Степанова [1] и других. По мнению авторов, внеурочная деятельность 

объединяет «все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности 

на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации» [1, с. 7]. Этими педагогами раскрыт воспитательный потенциал 

внеурочной деятельности, определены и классифицированы её воспитательные 

результаты.  

В работах И.В. Ивановой внеурочная деятельность определяется как 

составная часть системы образования и воспитания детей, подростков, 

ориентированная на свободный выбор и освоение обучающимися 

дополнительных личностно-развивающих программ. Внеурочная деятельность в 

начальной школе, по мнению автора, позволяет решить следующие задачи: 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать 

учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития ребенка. 

Характеристика задач внеурочной деятельности показывает её актуальность для 

решения проблем аддиктивного поведения младших школьников. 

Основываясь на представленных выше научных подходах, нами была 

выдвинута следующая гипотеза: первичная профилактика зависимостей у 

младших школьников во внеурочной деятельности будет осуществляться 
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эффективно при соблюдении следующих психолого-педагогических условий:  

- основными её компонентами профилактической работы являются 

информационно-содержательный, эмоционально-мотивационный и 

деятельностный; 

- методы и формы работы по профилактике зависимости направлены на 

формирования сознания личности (взглядов, оценок, суждений, идеалов). 

С целью проверки данной гипотезы мы провели опытно-

экспериментальную работу на базе БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 103». В рамках проведения эксперимента были 

задействованы обучающиеся 4 класса в количестве 25 человек и 25 родителей. 

Общая выборка составила 50 человек. Для получения эмпирической 

информации о возможных зависимостях у младших школьников, на основе 

исследования Е.Ю. Федоренко [9] нами были определены эмоционально-

ценностный, деятельностный и поведенческий критерии проявления 

зависимостей у детей. Показателями эмоционально-ценностного критерия 

являются сформированность у ребенка устойчивого или ситуативно 

положительного, нейтрального или негативного отношения к компьютерным 

играм, к интернету, к употреблению алкоголя, курению, наркотических веществ. 

Показатели деятельностного критерия – проявления ребенком признаков 

зависимого поведения; эмоционально-волевой задержки или психологического 

расстройства. Показателями поведенческого критерия являются опыт поведения 

детей на уроках, во внеурочной деятельности в соответствии с общепринятыми 

нормами. Высокий уровень риска зависимого поведения у младших школьников 

характеризуется тем, что ребенок демонстрирует устойчивое положительное 

отношение к компьютерным играм, к интернету, к употреблению алкоголя, 

курению, наркотических веществ; его поведение на уроках и во внеурочной 

деятельности не соответствует нормам, проявляются признаки 

психологического расстройства. Средний уровень риска зависимого поведения 

выражается в том, что у ребенка проявляется ситуативное положительное 
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отношение к компьютерным играм, к интернету, к употреблению алкоголя, 

курению, наркотических веществ; его поведение на уроках и во внеурочной 

деятельности частично соответствует нормам, проявляются признаки 

эмоционально-волевой задержки. Низкий уровень риска зависимого поведения 

характеризуется нейтральным или отрицательным отношением ребенка к 

компьютерным играм, к интернету, к употреблению алкоголя, курению, 

наркотических веществ; соответствием его поведения на уроках и во внеурочной 

деятельности нормам.  

На основе представленных выше критериев и показателей был проведён 

подбор комплекса методов и диагностических методик, позволяющих изучить 

данные явления: опрос родителей, направленный на выявление риска 

проявления зависимости у младших школьников по методике Е. Ю. Федоренко; 

тестирование младших школьников на наличие интренет-зависимости по 

методике С. А. Кулакова; тестирование выраженности у обучающихся признаков 

игровой зависимости по методике К. Янг (адаптирован В.А. Лоскутовой); 

наблюдение за проявлениями зависимого поведения у детей на уроках и во 

внеурочной деятельности.  

В результате проведенного исследования была выявлена группа 

испытуемых младшего школьного возраста в количестве 28% от общего числа 

испытуемых, проявляющая признаки зависимости по следующим аддикциям: 

интернет-зависимость и игровая зависимость. Кроме того, была выявлена 

категория детей (6 %), имеющих устойчивые проявления признаков риска 

зависимого поведения и эмоционально-волевой задержки. 

На этапе формирующего эксперимента мы работали по программе Т.Б. 

Гречаной, Л.Ю. Ивановой и Л.С. Колесовой, О.Л. Романовой «Полезные 

привычки» [7]. Цель программы – овладение обучающимися объективными, 

соответствующими возрасту знаниями, а также формирование здоровых 

установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность 

аддиктивного поведения. Занятия проводились 1 раз в неделю в группах по 10 – 
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12 человек в течение одного часа. Мероприятия носили информационный, 

деятельностный и практический характер. Занятия были направлены на развитие 

личностных качеств обучающихся, коммуникативных умений, осознание 

«вредных» и «полезных» привычек. В занятия включены элементы тренинга, 

мозговой штурм, метод беседы и постановки проблемы, драматические 

представления, ролевое моделирование, игровая терапия, проектная 

деятельность, рисуночная терапия. Каждому ребенку обеспечивалась 

возможность проявить себя, быть открытым и не бояться ошибок. Каждое 

занятие начиналось с приветствия, что способствовало созданию 

доброжелательной атмосферы в классе. 

В ходе практических занятий была проведена игра «Зоопарк», 

направленная на снятие эмоционального напряжения участников. На данном 

этапе дети принимали активное участие, изображая свое животное и отгадывая 

изображения других детей. Школьники, проявившие в ходе диагностики 

признаки зависимого поведения, проявляли стеснительность, отказывались от 

участия. Поэтому при разрешении данной проблемы этим детям было 

необходимо выбрать пару и вместе показать животное. В информационном 

блоке учитель рассказывал детям, что у каждого человека существуют 

привычки, которые подразделяются на полезные и вредные. Дети высказывали 

мнение о том, какие привычки помогают им в жизни, а какие мешают. Затем 

каждый из участников анализировал и записывал в тетради свои привычки, 

которые по желанию мог озвучить. Более половины участников принимали 

активное участие в обсуждении своих привычек. Далее участники разбивались 

на группы им предлагалось задание – составить свод правил «Полезные 

привычки нашего класса» и разместить каждой группе на ватмане, 

прикрепленном на доске. Учитель корректировал работу каждой группы на 

предмет включенности замкнутых и стеснительных детей в обсуждение.  

На занятии «Учусь настаивать на своём» участникам предлагалось 

разделиться на группы для решения проблемных ситуаций, связанных с умением 
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общаться в трудных ситуациях. Главное условие при обсуждении - должно 

учитываться мнение каждого участника группы. В результате решения 

практических ситуаций дети пришли к выводу, что за спокойным выражением в 

конфликтной ситуации стоит самоуважение, уверенность в себе, уважение 

партнера по взаимодействию. Далее проводилась беседа о приемах 

неагрессивного отстаивания своего мнения, успешного отказа в ситуации 

давления. Дети приводили примеры своих ошибок, несогласия с мнением 

одноклассников. 

На занятии «Компьютерная зависимость. Как ограничить самого себя» 

обучающимся необходимо было назвать ассоциации со словом «интернет». 

Участники называли, что это - радость, отдых, веселье, общение, смысл жизни. 

Далее педагог предлагал назвать опасности, которые подстерегают в сети. Дети 

с помощью мозгового штурма назвали положительные и отрицательные стороны 

интернета. В результате дети сделали вывод о том, что интернет может быть 

полезным средством для обучения, отдыха и общения с друзьями, но также 

интернет может быть опасным. 

Занятие «Мои желания» направлено на осознание и расширение 

представлений участников о желаниях и последствиях их выполнений. На 

занятии участники анализировали сказки: «По щучьему велению...», «Сказка о 

золотой рыбке», «12 месяцев». Далее осуществлялось ролевое моделирование, в 

котором дети в группах разыграли и проанализировали ситуации про 

бесконтрольность собственных желаний. Далее педагог подводил участников к 

тому, что необходимо контролировать свои желания и поэтому должны 

следовать определенным правилам. В разработке правил по контролю своих 

желаний участвовали все дети. Педагог фиксировал ответы детей фиксирует на 

доске. Затем каждому ребенку предлагалось сделать «Цветик-семицветик» и на 

каждом лепестке написать желания.  

На занятии «Сопротивление давлению» дети называли, какие виды 

давления им предстояло встречать в жизни, а также чувства, которые они при 
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этом испытывали. Далее в группах они обыграли ситуации давления и способы 

отказа или сопротивления. На данном занятии трудности возникали с 

конструктивными способами сопротивления давления. Поэтому были 

применены и практически отработаны с детьми коммуникативные техники 

общения. В конце каждого занятия каждому участнику необходимо было 

ответить на вопросы: Что нового вы узнали на занятии? Что из полученного 

опыта вы будете использовать в жизни? 

На завершающем занятии по программе «Полезные привычки» 

осуществлялось представление результатов проектной деятельности «Полезные 

привычки». Дети представляли презентации, проекты, коллажи, в которых 

отражали свои привычки. Были представлены: режим дня, работа «Мойдодыр», 

коллаж «Круговорот полезных привычек». 

Сравнительные результаты на констатирующем и контрольном этапе 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Сравнительный анализ сформированности риска зависимого 
поведения у младших школьников на констатирующем и контрольном этапах 

исследования 

Этапы 

исследования 

Констатирующий этап Контрольный этап 

Уровни риска 

зависимого 

поведения у детей  

(в %) 

Высокий 

  

Средний 

 

Низкий Высокий 

  

Средний 

 

Низкий 

  

6 22 72 0 16 84 

 

Результаты сравнительного анализа диагностики на констатирующем и 

контрольном этапах показывают, что высокий уровень риска зависимого 

поведения у младших школьников по всем методикам снизился на 4%; средний 

уровень риска зависимого поведения у обучающихся снизился на 8%; низкий 

уровень повысился на 12%.  

Для проверки результатов исследования сформированности риска 
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зависимого поведения у младших школьников мы провели их статистическую 

проверку с помощью метода критерий χ2 - критерий Пирсона. Полученное 

эмпирическое значение χ2
Эмп = 103,13 находится в зоне значимости, 

следовательно, принимается гипотеза о наличии различий сформированности 

риска зависимого поведения на констатирующем и контрольном этапах 

эксперимента. Анализ результатов статистической проверки данных доказывает 

эффективность проведенного нами исследования.  

Таким образом, разработанный и реализованный в рамках программы 

внеурочной деятельности «Полезные привычки» комплекс психолого-

педагогических условий обеспечивает успешную профилактику зависимого 

поведения у младших школьников.   
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Аннотация. Данная статья рассматривает особенности использования 

коммуникативной методики в преподавании английского языка в высшей школе, ее 
основные принципы. Основное внимание в статье автор уделяет особенностям 
использования аутентичных текстов в ходе урока английского языка на примере 
политического дискурса британских парламентариев. Автор выявляет специфические 
лингвистические средства, используемые политиками в их стремлении воздействовать 
на реципиента, апеллировать к его чувствам и эмоциям. По утверждению автора, 
посредством политической речи политик может войти в личностную сферу 
реципиента. В статье также раскрывается суть данного понятия и рассматриваются 
средства реализации манипуляции. 

Ключевые слова: коммуникативная методика, политический дискурс, 
принципы коммуникативной методики, аутентичный текст, перифраз, выпад против 
личности, круговой аргумент, сложный вопрос, ложная дихотомия, Post Hoc Propter 
Hoc, Ad Populum, вина по ассоциации, приём языковой игры, принижающие слова, 
метонимия, метафора, карикатура, напускная таинственность, двусмысленность 
аргумента, манипуляция номинациями. 

 
Abstract. This article looks into some peculiarities of the usage of communicative 

method of teaching while teaching English to high school students as well as its main 
principles. A special attention is given to the peculiarities of the usage of authentic texts in 
the course of an English lesson on the example of the political discourse of British 



Мир педагогики и психологии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

28 
 

parliamentarians. The author highlights specific linguistic means that are used by politicians 
in their pursuit to affect the recipient, appeal to his feelings and emotions. According to the 
author, a politician can get into the personality sphere of the recipient with the help of a 
political speech. A number of tricks help him to do that. The article also looks into this 
concept and provides means of its realization. 

Key words: communicative method of teaching, political discourse, principles of 
communicative method, authentic text, euphemisms, ad hominem, begging the question, 
difficult question, false dichotomy, Hoc Propter Hoc, Ad Populum, associative fault, language 
game, pejoratives, metonymy, metaphor, caricature, оbfuscations, the manipulation of 
nominations. 

 

На данный момент коммуникативная методика обучения иностранному 

языку является одним из наиболее прогрессивных методов обучения. 

Изначально коммуникативная методика представляла собой групповые занятия, 

проводимые носителем языка. Все обучение осуществлялось полностью на 

иностранном языке. Позже подход претерпел значительные изменения, и теперь 

он используется не только в группе, но и на индивидуальных занятиях. 

Коммуникативный метод предполагает, что основные языковые навыки 

развиваются равномерно в процессе живого общения [9].  

Коммуникативный метод развивает все языковые навыки – от устной и 

письменной речи до чтения и аудирования. Грамматика же осваивается в 

процессе общения на языке: студент сначала запоминает слова, выражения, 

языковые формулы и только потом начинает разбираться, что они собой 

представляют в грамматическом смысле. Цель – научить студента говорить на 

иностранном языке не только свободно, но и правильно [5]. 

Особенности данного метода заключаются в следующем: 

1. Значение играет первостепенную роль. 

2. Диалоги должны быть функционально значимыми; нет никакой 

необходимости заучивать что-либо наизусть. 

3. Основой для презентации языка служит контекст. 

4. Не требуется постановка идеального произношения; достаточно 

понятного произношения. 

5. Поощрение попыток студента говорить на иностранном языке. 
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6. Практически полное отсутствие родного языка. 

7. Использование перевода в минимальных количествах и только если это 

идет на пользу учащимся. В основном используются беспроводные методы. 

8. Работа со всеми четырьмя языковыми навыками начинается с первых 

занятий. 

9. Много парной, групповой работы, а также работы со всем классом. 

10. Язык изучается методом проб и ошибок. 

11. На первое место ставится уверенность и беглость речи; грамматическая 

точность приобретается чуть позже. 

12. Внутренняя мотивация учащихся возрастает из-за интереса к 

коммуникации на изучаемом языке [3, c. 63]. 

Таким образом, перед преподавателем встает сложная задача – создать 

условия погружения в языковую среду, чтобы студенты раскрепостились, 

начали, не стесняясь ошибок, активно участвовать в процессе обучения. Для 

этого преподаватель должен свести к минимуму общение на родном языке не 

только в рамках «преподаватель-студент», но и «студент-студент», то есть все 

время занятий, при выполнении упражнений, студенты должны стараться 

общаться на английском языке настолько, насколько это возможно [1, c. 331].   

Урок, построенный по принципам коммуникативной методики может 

включать в себя различные типы заданий, но их главной характеристикой 

является то, что они решают некую практическую задачу: например, купить 

подарок другу, забронировать номер в гостинице или продумать, куда семья 

поедет в отпуск. Преподаватель в данном случае выступает лишь в качестве 

помощника или координатора. На таком уроке важно создать аутентичную 

атмосферу, чтобы полностью реализовать принцип погружения в атмосферу 

иноязычного общения.  

Одним из способов реализации данного принципа коммуникативной 

методики является использование аутентичных материалов на уроке, например, 

отрывков из новостей, вырезок из иностранных газет или журналов, пресс-
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релизов, интервью. Однако, читая британские газеты или журналы, студент 

может столкнуться с рядом трудностей в понимании прочитанного, поскольку в 

них часто используются сложные речевые обороты. В данной статье мы 

рассмотрим эти особенности на примере политического дискурса британских 

парламентариев и те приемы, которые они используют в своих речах с целью 

воздействия на сознание адресата. Преподаватель должен уметь донести до 

ученика эти особенности для того, чтобы облегчить понимание статьи из 

аутентичной газеты, журнала или прослушанного интервью и т.д. Более того, 

некоторые из этих приемов могут встретиться не только к речи парламентариев, 

но и в различных телепередачах, фильмах.  

В лингвистической литературе, по мнению В.А. Масловой, термин 

"политический дискурс" употребляется в двух смыслах: узком и широком. В 

широком смысле он включает такие формы общения, в которых к сфере 

политики относится хотя бы одна из составляющих: субъект, адресат либо 

содержание сообщения. В узком смысле политический дискурс - это 

разновидность дискурса, целью которого является завоевание, сохранение и 

осуществление политической власти. 

Общественное предназначение политического дискурса состоит в том, 

чтобы внушить адресатам – гражданам сообщества – необходимость 

«политически правильных» действий и/или оценок. Иначе говоря, целью 

политического дискурса является не убеждение, а описание и побуждение к 

действию [2, с.39].  

Речь политика в большинстве случаев наполнена множеством символов. 

Задачей политика является умение грамотно воздействовать на сознание 

реципиента. Успех этого воздействия во многом зависит от того, насколько эти 

символы соответствуют массовому сознанию. 

Любой дискурс, не только политический, по своему характеру 

направленный на внушение, учитывает систему взглядов потенциального 

интерпретатора с целью модифицировать намерения, мнения и мотивировку 
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действий аудитории. 

Только создав у адресата ощущение добровольного приятия чужого 

мнения, заинтересованности, актуальности, истинности и удовлетворенности, 

оратор может добиться успеха в этом внушении [2, с.40]. 

Политический язык отличается от обычного тем, что в нем:  

– «политическая лексика» терминологична, а обычные, не чисто 

«политические» языковые знаки, употребляются не всегда так же, как в обычном 

языке [8, c.17];  

– специфичная структура дискурса – результат иногда очень своеобразных 

речевых приемов,  

– специфична и реализация дискурса – звуковое или письменное его 

оформление. Так, речь политика в интервью содержит в два раза больше 

значимых пауз, чем интервью других людей, что позволяет сравнить такие 

интервью со сценической речью [2, c.33]. 

Язык любого политического деятеля носит достаточно субъективный 

характер, так в его речи всегда можно проследить уклон в ту или иную сторону. 

Это можно увидеть на примере особенностей лексико-грамматического строя 

языка. Важную роль играет индивидуальный выбор единиц каждым отдельным 

политиком. Политическая речь складывается из «открытого» политического 

содержания и скрытого политического контекста [7, c.59]. 

В ходе проведенного исследования были проанализированы речи ряда 

британских политиков и был выявлен ряд лингвистических средств, которые они 

используют для воздействия на сознание адресата. Ниже приводятся наиболее 

частотные из них: 

1) выпад против личности (AD HOMINEM): выступающий критикует 

характер или личностные качества оппонента с целью отвлечь внимание 

публики от его аргументов или, таким образом, выдвигая причину, по которой 

он отказывается принять аргументы оппонента.  

2) двусмысленность аргумента: заведомо неверно построенный аргумент, 
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в котом одно слово совмещает 2 различных смысла.  

3) «begging the question»: этот приём представляет собой, так называемый 

круговой аргумент, или тавтологию. Вместо причины, объясняющей 

достоверность данного утверждения, используется практически идентичное 

утверждение. 

4) сложный вопрос: утверждения составлены таким образом, что трудно 

понять, что в действительности имеется в виду.  

 5) ложная дихотомия: требует однозначного выбора там, где в этом нет 

строгой необходимости.  

6) Post Hoc Propter Hoc: поскольку одно событие следует за другим, то 

первое является причиной второго или второе вытекает из первого [8, c. 24]. 

7) Ad Populum: чтобы не происходило в стране – сейчас так модно [8, c. 

24].  

8) «вина по ассоциации»: если отдельный человек, группа или 

философское направление соглашаются во мнениях по какому-то одному 

вопросу, значит, они занимают одинаковую позицию по всем остальным 

вопросам, имеют те же атрибуты и, соответственно, характеристики [6, c. 25]. 

9) приём языковой игры: языковая игра, по мнению В.А. Масловой, может 

строиться на изменении семантики слова: народ и население, народ и электорат. 

В каждой из двух пар слов народ меняет свое значение, приобретая 

дополнительные смыслы: положительные коннотации в первом случае - 

"сознательная часть населения" и "способный не только голосовать, но и думать, 

выбирать сознательно" - во втором [4, c. 45].  

10) манипулирование номинациями: оно состоит не только в воздействии 

на значение слова, но и в выборе слова для наименования объекта, которое 

обеспечит сдвиг объекта по оси модальности в нужную говорящему сторону. 

11) перифраз (euphemisms): слова, не имеющие ярко выраженного 

оценочного компонента. Например, человек, «экономящий на правде».  

12) принижающие слова (pejoratives): представляют собой слова, несущие 
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позитивную или негативную нагрузку (стройный/тощий, упорный/упрямый, 

необычный/ненормальный) 

13) метонимия: представляет собой замену имени по ассоциации с целью 

вызвать положительные или негативные эмоции по отношению к предмету 

разговора. В током случае абстрактное может заменять конкретное.  

14) метафора: немедленно идентифицируя образ одного предмета с 

образом другого, метафора предлагает новые рамки восприятия этого понятия, 

добавляя новый смысл и привлекая внимание аудитории. Метафора также может 

отражать определённое восприятие мира. Это, прежде всего, приём, основанный 

на сравнении.  

15) карикатура: представляет собой искажение типичных черт характера 

человека с целью добиться юмористического эффекта или высмеять [8, c. 26]. 

16) оbfuscations: напускная таинственность или двусмысленность, которой 

легко можно было бы избежать. Её цель – удивить, скрыть недальновидность ума 

или избежать ответственности за слова и поступки. 

Наряду с этими лингвистическими приёмами, ораторы в ходе своих 

выступлений прибегают к ряду риторических средств для достижения 

максимального эффекта: 

- эллипсис – опущение какого-либо члена предложения, легко 

восстанавливаемого из контекста;  

- аллитерация – повторение начальных звуков во фразе;  

- правило трёх – описывающие выражения, списки и прилагательные 

проще запоминаются, если следуют по три;  

- асидетон – намеренное опущение союза там, где он обычно присутствует, 

что вынуждает слушающего нечто самостоятельно домысливать и, 

соответственно, в данном случае исключается однозначность мысли;  

- анафора – намеренный повтор слова или фразы в начале каждого 

последующего предложения или абзаца;  

- риторический вопрос. Целью риторического вопроса является бросить 
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вызов, выдвинуть идею на обсуждение, уточнить, обвинить, выставить 

предположение как неоспоримый факт;  

- гипербола – преувеличение, с целью обратить внимание на идею;  

- повтор – используется для запоминания, а также является своеобразным 

индикатором места, где следует выказывать одобрение или даже аплодировать.  

Знание данных особенностей значительно облегчает понимание 

иноязычной речи при чтении аутентичных газет и журналов или при просмотре 

интервью или телепередач. 

Исследование, проведённое в области политического дискурса, прежде 

всего, носило прикладную функцию, поскольку были выявлены специфические 

лингвистические средства, используемые в аутентичных текстах, которые при их 

грамотном использовании на уроках английского языка позволят преподавателю 

не только расширить языковую картину мира студента, но и облегчить 

понимание аутентичного иноязычного текста. Полученные результаты могут 

быть использованы преподавателями и студентами лингвистических и 

нелингвистических специальностей. Благодаря использованию аутентичных 

материалов в коммуникативной методике реализуются все ее основные 

принципы, происходит погружение в атмосферу иноязычного общения. Знание 

выявленных закономерностей в значительной мере позволяет облегчить 

понимание тонкостей иноязычной речи в отличие от адаптированных текстов. 

Следовательно, попадая в иноязычную среду, студент будет значительно легче 

не только воспринимать аутентичную речь, но и преодолеть языковой барьер. 

Таким образом, грамотное использование аутентичных материалов 

позволяет не только разнообразить урок, но и соответствует принципам 

коммуникативной методики. 
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Abstract. This article looks into some aspects, connected with teaching English to 
high school students on the example of a group of the adjectives of taste. The peculiarities 
of this lexico-semantic group are discussed in the article as well as the role of the context 
in the understanding of this group of adjectives, which are used in their secondary meaning. 
The author provides her own classification of adjectives of taste depending on the object 
that they characterize. These are the adjectives that characterize the inanimate objects and 
abstract ideas; the adjectives that characterize a human being; the adjectives that 
characterize physical peculiarities of a human being and his speech; the adjectives that 
categorize a human being, his peculiarities as well as the inanimate objects and abstract 
ideas. The article provides the results the students have shown in the course of testing their 
ability to understand the meaning of the adjectives of taste used in their secondary meaning. 

Key words: primary meaning, secondary meaning, lexico-semantic group, 
metaphorical transfer of meaning, teaching, context, translation, connotation.  

 
Аннотация. Данная статья рассматривает вопросы, связанные с особенностями 

преподавания иностранного я зыка в высших учебных заведениях на примере группы 
прилагательных вкуса. Речь идет об особенностях этой лексико-семантической 
группы, о роли контекста в понимании значений этой группы прилагательных, 
употребленных в их переносном значении. Автор представляет собственную 
классификацию прилагательных вкуса в зависимости от объекта, который они 
характеризуют, а именно: прилагательные, характеризующие неодушевленные 
объекты и абстрактные идеи; прилагательные, характеризующие человека; 
прилагательные, характеризующие физические особенности человека и его речь; 
прилагательные, характеризующие человека, его особенности, а также 
неодушевленные объекты и абстрактные идеи. Приводятся результаты тестирования 
студентов на предмет понимания значений прилагательных вкуса, употреблённых в 
их переносном значении в контексте.  

Ключевые слова: прямое значение, переносное значение, лесико-
семантическая группа, метафорический перенос значения, преподавание, контекст, 
перевод, коннотация.  

 

The meaning of a word has always been in the spotlight of the language experts. 

Very frequently, many words in the English language realize their emotional or 

valuation function in the context. This is the fact that should be taken into consideration 

while teaching English. To prove this fact a test, including 20 phrases and word 

combinations with adjectives of taste, was offered to some students. About 14% of the 

students coped with 70% of the offered tasks which corresponds to 14 correctly 

fulfilled phrases and word combinations; 14% coped with 65% of the tasks which 

corresponds to 13 correctly fulfilled phrases and word combinations; 43% coped with 

45% of the offered tasks which corresponds to 9 correctly fulfilled phrases and 

combinations and finally 29% coped with 40% of the tasks which corresponds to 8 
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correctly fulfilled phrases and word combinations.  

Judging by the results of the test it can be deduced that students find it difficult 

to make out the meaning of the isolated word combinations with adjectives in their 

secondary meanings as some adjectives in the English language can form some 

additional meanings of the word based on the metaphorical transfer of meanings. In 

addition, the regular formation of the new secondary meanings is performed on the 

basis of the primary meaning of the word.  

Therefore, in this article, the focus of attention will be mainly concentrated on 

the peculiarities of teaching some specific aspects of English adjectives and mainly 

adjectives of taste. 

A language has one peculiarity – its main unit is a word. Words can last out for 

centuries; however, its semantic structure may keep various worldviews relating to 

different epochs [5, p.437]. 

 The adjectives of taste as a rule refer to an ancient vocabulary of the English 

language. This group of adjectives means important characteristics of material reality 

and possesses a greater semantic content and a wide possibility of combination and, 

besides, the vocabulary of the lexical minimum of every native speaker.  

As far as the adjectives of taste are concerned, it should be taken into account 

that they are used more frequently in their secondary meaning rather than in their 

primary one.  

It is suitable to divide the adjectives of taste in their primary meaning into the 

general valuation adjectives, which give the general characteristic of taste, and into the 

particular valuation adjectives that mean specific taste qualities, which are inherent in 

certain products and dishes. For example, bitter, palatable, salty, sour, spicy, sweet, 

tasty, tasteless, etc. Such adjectives as cheesy, fishy, fruity, meaty, milky, and vinegary 

refer to particular valuation adjectives. 

The possibility of a word to organize in different lexico-semantic paradigms and 

the syntactic combinations with other words simultaneously is caused by the possibility 

of its various meanings to establish different associations [3, p.342]. 
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In modern linguistics, not all the meanings of a polysemantic word are 

considered as the independent units, as there is a certain connection between them. So, 

a word can be used in its different meanings in order to create a particular image. In 

this way, the adjective “sweet” in the word combination “sweet time” acquires a 

valuation character. 

Thus, the semantic attribute, which unites two or more meanings of the given 

word doesn't form the element of its own meaning, as it is not the composite element 

of that concept, which is reflected by means of the meaning of the word in its concrete 

meaning. Moreover, the basis of the description of the words in their secondary 

meaning is the context, which should always be stressed when teaching English to 

students. The stability of the meanings of the adjectives of taste depends on the 

frequency of their usage and the stability in the mind of the speaker. 

Due to the associative connections of the adjectives of taste they are used to pass 

the attribute of taste and to characterize the inanimate objects and abstract ideas as well 

as to denote certain qualities and the state of a human being, his physical signs, moral 

features and signs, which characterize his behavior and activities. 

The adjectives in their primary meaning of taste carry a positive assessment in 

their secondary meanings. The most important peculiarity of assessment is that it is 

always characterized by the presence of a subjective factor.  

Thus, assessment is the connection between the subject and object. These 

relationships are often based not on the objective attributes of the real world. They are 

based on the certain world-view norms and the inclination of a human being to approve 

of something that is connected with the sphere of interests. The descriptive component 

of the adjectives of taste or their primary meaning is focused on their own attributes of 

the objects. Moreover, the subjective component of the given adjectives or the 

secondary meaning suggests either positive or negative attitude of the subject of the 

reality. 

It can be asserted that evaluation runs through all meanings of the word as far as 

the adjectives of taste are concerned. The valuation component is understood as 
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showing a positive or negative judgment about what it names, in other words it is the 

approval or the disapproval. 

A word in its one and the same meaning when used in the same linguistic context 

can have different connotations, depending on the communicative situation. 

Evaluation runs through all secondary meanings of the word of the adjectives of 

taste in the English language and due to the valuation elements in their semantic 

structure synonyms occur [4, p.79]. 

Synonymy is minimal or is absent as far as the descriptive meanings are 

concerned. It appears on the base of the development of a special role of valuation 

elements. 

Moreover, some adjectives of taste can carry a positive or negative assessment, 

depending on the conditions of the communicative act.  

Due to the associative connections, the adjectives of taste can serve as a 

characteristic of the inanimate objects and abstract ideas as well as a characteristic of 

the moral features of a human being, his behavior and activities. 

The adjectives of taste can be divided into four groups according to their 

reference. The first group of adjectives characterizes inanimate objects or abstract 

ideas: 

e.g.: juicy gossip a juicy prize 

The second group characterizes a human being, his moral features, appearance: 

e.g.: a luscious young starlet 

The adjectives that characterize a person's actions, physiological peculiarities 

and his or her speech refer to the third group: 

e.g.: acid remarks 

a sour look 

milky skin 

honeyed words 

The fourth group has united adjectives that can refer to the inanimate objects and 

abstract ideas as well as to the characteristics of the moral features of a human being, 
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his actions, peculiarities of speech and physiological peculiarities: 

e.g.: a sweet smile 

Revenge is sweet. 

How sweet of you to remember my birthday! 

Thus, the following classification can be demonstrated by means of the 

following table: 

Table 1. Four groups of the adjectives of taste used in their secondary meaning 

The adjectives that 

characterize the 

inanimate objects 

and abstract ideas 

The adjectives that 

characterize a 

human being 

The adjectives that 

characterize the 

physical peculiarities 

of a human being 

and his speech 

The adjectives that 

characterize a human 

being, his peculiarities 

as well as the 

inanimate objects and 

abstract ideas 

Cheesy 

Juicy 

Piquant 

Palatable 

Salty 

Savory 

Spicy 

 

Luscious 

Vinegary 

Acerb 

Acid 

Acrid 

Bland 

Fishy 

Fruity 

Honeyed 

Milky 

Pungent 

Sour 

Succulent 

Sugary 

Tart 

Bitter 

Insipid 

Meaty 

Peppery 

Saccharine 

Sweet 

Tasteless 

Tasty 

 

 

So, this classification proves that the secondary meaning of the majority of the 

adjectives of taste are wider in their primary meaning and that they spread in different 
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spheres of the objective reality, in other words, on the world of things, abstract ideas 

and the sphere of human relationships and actions. 

The valuation factor leads to the expansion of the semantic potential of an 

adjective and weakens its denotable meaning. Moreover, in this way it divides the 

meaning of adjectives into positive and negative, pleasant and unpleasant, good and 

bad. In addition, due to this fact the adjectives of taste of the given lexico-semantic 

group establish the connection between other groups. 

Thus, the adjectives “pretty” and “tasty” while analyzing their meanings are not 

semantically connected and are related to different lexico-semantic groups. If to take 

into consideration the secondary meaning of the adjective “tasty”, the adjectives 

“pretty” and “tasty” can be regarded as synonyms, which are related to one lexico- 

semantic group. The only vivid difference between these adjectives is the sphere of 

their usage. The adjective “pretty” is neutral in the style of its usage while the adjective 

“tasty” is typical in colloquial speech and some informal situations. 

Thus, we can state that with the help of the valuation factor the adjectives of taste 

in the English language have especially close ties with the following groups of 

adjectives: 

1) the adjectives that characterize a human's appearance. So, the synonyms 

“luscious”, “sweet”, “tasty” in their valuation meanings can be related to the lexico-

semantic group of adjectives such as “attractive” and “beautiful”; 

2) the adjectives that characterize the speech and words of a human being. 

For example, the adjectives “acerb”, “acid”, “acrid”, “peppery”, “pungent”, “tart” are 

synonymic to “critical”, “ironic” and “sarcastic” in their secondary meanings and are 

related to the lexico-semantic group that is unified by the integral sign of “unfriendly”. 

The adjectives “honeyed”, “saccharine”, “sugary” and “sweet” can be related to the 

adjectives that characterize the speech of a human being and another lexico-semantic 

group. It should be pointed out that the given group of adjectives can be antonymous 

to the preceding group of adjectives that includes the adjectives “acerb”, “acid”, 

“acrid”, “peppery”, “pungent”, “tart”. Therefore, the valuation factor provides the 
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ability of the adjectives of taste to form antonymic relationships within the lexico-

semantic group and other lexical units. Therefore, due to assessment the word 

combination “a luscious girl” can be antonymous to the word combination “a plain 

girl” or “an acid review” in the relation to the word combination “a favourable review” 

[1, p.91]. 

The psychological ability of a human being in its different manifestations such 

as mental ability, speech, senses, is the base for interaction and unification of the 

observed lexico-semantic groups [2, p.16].  

The sense expansion of an adjective, regular formation of a new meaning is 

performed on the basis of the primary or initial meaning of an adjective. It has been 

proved that the majority of the adjectives in the English language with the primary 

meaning of taste also have the secondary or derivative one. It should be pointed out 

that assessment is inherent in all the observed adjectives. However, this valuation 

occurs and develops on the basis of the primary meaning of the adjectives of taste. 

Therefore, for example, the adjective “sugary” in its primary meaning means, “having 

an extremely tasty flavour”. This attribute and, to be exact, the intensity of the attribute 

is transferred to the secondary meaning of the given adjective. It should be pointed out 

that the adjectives of taste in their primary meanings have distinct differences. The 

differences in their secondary meanings are not so noticeable and the element of a 

negative assessment occurs in the spotlight. Thus, in the examples “acid wine” and “the 

pungent aroma of garlic” the adjectives have vivid differences and cannot be regarded 

as synonyms, while in their secondary meanings they are interchangeable. Both 

adjectives can be rendered in the same way in the word combinations such as “an acid 

comment” and “pungent remarks”. 

Nevertheless, we have to point out that the similarity of the distinguisher of the 

adjectives of taste and the occurrence of such valuation characteristics as positive-

negative, good- bad, in the majority cases characterize the adjectives that carry a 

general assessment in their primary meanings. The valuation adjectives of frequency 

on the contrary have a tendency to formation of the distinctive, narrow secondary 
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meanings [2, p.9]. 

Palatable - something such as an idea, suggestion, etc. something that is 

palatable is acceptable or pleasant. 

But fruity - AmE. inf. (of people) slightly crazy [6, p.409]. 

Or meaty - inf. containing a lot of interesting ideas or information [6, p.1022].  

e.g. The lecture wasn't very meaty. 

One more moment that is important is that if adjectives in their primary meanings 

always preserve their attributes then they are not contextually connected. However, 

their secondary meanings realize their emotional or valuation function only in the 

context. The adjectives of taste in their secondary meaning on the contrary are 

characterized by some particular attributes. The adjectives of taste in their secondary 

meanings are related to the world of things. Therefore, the distinguishing peculiarity 

of the secondary meanings of the observed adjectives is their ability to perform the 

valuation function, which is connected with the characteristics of a human being and 

his actions. 

The changes in the general character of assessment influence the changes in the 

lexico-semantic transposition of the adjectives of taste. If the adjectives of taste are 

used in their primary meanings all the adjectives in the sentence will also be the 

adjectives of taste. For example: 

The chief was a good chief and he leapt the opportunity afforded to send up dish 

more rich, tasty and succulent than the other [6, p.879]. 

...but he always had a set of dinner with soup and fish, entree, roast, sweet and 

savory, so that if he wanted to ask anyone in the last moment he could [6, p.1474]. 

Frank's great sallow face sagged a little and looked with distance at the dry, 

insipid sole on her plate [7, p.198]. 

If the adjective of taste is used in its secondary meaning the reorientation of the 

following adjectives, that are the homogenous parts of the sentence, takes place. 

He was very sweet and young and good-looking [7, p.916]. 

She wasn't exactly a girl; she was blonde and luscious... [7, p.209]. 
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English was too frank, too candid, too honeyed a speech for Sasha [7, p.478]. 

One more important peculiarity of the valuation meanings of the adjectives in 

the English language is the morphological attribute (the absence of the comparative 

constructions in the majority of cases of their usage). 

One of the most vivid differences between the primary and secondary meanings 

of the adjectives of taste in the English language is the presence of the stylistic 

component in the valuation sphere of the given adjectives. The initial meaning of the 

adjectives of taste is neutral in the style usage and can be used in the academic voice, 

in journalistic as well as colloquial speech. However, the valuation meaning of the 

given adjectives has the limitations in their usage. 

Thus, the assessment of the adjectives of taste in the English language, which 

influences the development of the semantic potential of the given adjectives and the 

formation of synonymic rows within a lexico-semantic group and out of it, develops 

on the basis of the primary meaning of the adjectives of taste. It also influences the 

style of the text in which the given lexis is used. 

Thus, the analysis of the meaning of the word has been one of the most important 

tasks of lexicology over a period of several years. The meaning of taste is quite diverse 

and can vary according to a simple taste or the composite one in order to show the 

intensity of taste. What is more the status of some adjectives in the network of a group 

is not the same. The adjectives of taste are used regularly and purposely in speech in 

their secondary meanings. The adjectives of taste in the English language can form the 

additional meanings of the word on the basis of the metaphorical transfer in meanings. 

Besides, the regular formation of the new meanings is performed on the basis of the 

primary meaning of the word. 

It has been pointed out in the article that the primary meanings of the adjectives 

of taste are not connected contextually. The secondary meanings of the observed 

adjectives acquire the character that is more abstract due to its valuation component, 

which is inherent in the secondary meaning of the adjectives of taste in the English 

language. It should be also pointed out that the negative component of the assessment 
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of some adjectives of taste can be defined only from the communicative situation, the 

experience of the speaker and the conditions of the speech act. This fact is explained 

by means of the subjective character of assessment. 

Moreover, due to the abstract character of the secondary adjectives, they have 

distinct differences in their primary meanings and can unite different synonymic rows 

or just vice versa, they can form the oppositional relationships within a group and 

establish close ties with other adjectives of different lexico-semantic groups. Thus, all 

these factors should be taken into consideration when teaching English to students. A 

student should be taught to analyze the context to make out the meaning of a word, 

especially if one deals with adjectives of taste. 
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Аннотация. Статья посвящена практическим результатам научного 

исследования в области обучения иноязычному общению студентов неязыковых 
специальностей, в частности, обучению лексическим навыкам. Одним из самых 
сложных механизмов выбора лексических средств является правильный выбор 
сочетаемости слов, так называемых коллокаций – устойчивых словосочетаний. На 
продвинутом этапе обучения эти навыки приобретают центральное значение. 
Экспериментальными методами было выявлено, что метод многократного 
предъявления новых лексических единиц в достаточном разнообразии 
контекстуальных значений способствует более глубокому пониманию и более точному 
использованию целевых устойчивых словосочетаний, а также более успешному их 
запоминанию. «Обогащенный ввод» словосочетаний позволяет значительно снизить 
не типичное или не правильное использование лексики, то есть повысить 
лингвистическую компетенцию у обучающихся, способствует более успешному 
освоению словарного запаса. Результаты исследования апробированы на занятиях со 
студентами неязыковых специальностей и показали эффективность обучения 
иноязычному общению и возможность подготовить специалистов международного 
класса.  

Ключевые слова: обучение лексике, языковая компетенция, устойчивые 
словосочетания, контекст, метод многократного предъявления. 

 
Abstract. The article is devoted to the practical results of the research work in the 

sphere of foreign language acquisition by the students of non-linguistic specialties with the 
focus on lexical skills. One of the most complicated mechanisms is the one of choosing the 
correct wording in collocations. Mastering collocations and set expressions lies in the core 
of the language acquisition by advanced learners. The results of the research work has 
shown that the enriched input of the target collocations in a big variety of contextual options 
rises the awareness and ensures more precise usage of set expressions and collocations in 
speech as well as promotes more successful memorizing. Enriched input also helps decrease 
the number of incorrect or improper usage of the target vocabulary, raising linguistic 
competence. The resulted teaching techniques were applied during teaching the students 
of non-linguistic specialties and proved to be effective and enabling to train specialists for 

mailto:mvyakutina@fa.ru


Международный научно-практический журнал                                                       №5(22), 2018 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

47 
 

international cooperation. 
Keywords: teaching vocabulary, linguistic competence, collocations, contextual 

meaning, enriched input. 
 

В условиях современного высшего образования профессионально-

ориентированное обучение иностранному языку приобретает особую 

актуальность. Это вызвано возросшей потребностью современного общества в 

появлении мобильных специалистов высокого международного уровня, 

способных самостоятельно, без переводчика и словаря, адекватно 

адаптироваться к переменам в социальной, информационной и технологической 

сферах [1,6].  

Владение иностранным языком в сфере профессиональной деятельности в 

значительной мере определяется уровнем лексических знаний и навыков, так как 

требование программы по иностранным языкам в неязыковых вузах – читать 

литературу по специальности с полным пониманием содержания в целях 

получения информации.  

Проблема обучения лексике в неязыковом вузе остается одной из самых 

актуальных. Формирование лексических навыков, входящих в лингвистическую 

компетенцию, у студентов неязыковых вузов включает изучение лексики, 

определяемой специальностью, а также общеупотребительной лексики, что 

полностью отвечает цели подготовить выпускника вуза к межкультурному 

профессионально-ориентированному общению. В процессе обучения требуется 

«обращение как к функциональным особенностям лексических единиц, так и к 

языковой системе» [3, с. 287].  

В программе подчеркивается, что изолированное изучение элементов 

системы языка сменяется контекстно-ситуативным овладением речевыми 

средствами в ходе формирования навыков и умений в рамках речевой 

деятельности [2]. Целью обучения иностранным языкам в техническом вузе 

является обучение студентов межкультурному профессионально-

ориентированному общению. Специалист должен уметь грамотно объясняться, 

отстаивать свою точку зрения и вести диалог с иностранными партнерами. В 
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свою очередь недостаток словарного запаса может привести к серьезным 

проблемам в обучении разным видам практического владения языком (в 

аудировании, чтении и говорении) [10, 13]. Наибольшую трудность в этом 

направлении представляет обучение устойчивым словосочетаниям в английском 

языке, которые способствуют овладению контекстуальными речевыми 

средствами, семантической точностью, пониманию синонимического 

разнообразия и уместности использования в различных ситуациях речевой 

деятельности [7].  

Обучение словосочетаниям получает сейчас все больше внимания 

лингвистов и педагогов, Словосочетание является важной конструктивной 

единицей языка, имеет особый лингвистический статус. Учение о 

словосочетании всегда привлекало внимание русских языковедов (В.В. 

Виноградов, А.Х.Востоков, М.В. Ломоносов, А.А. Петерсон, Н.Н. Прокопович, 

В.П.Сухотин, Ф.Ф. Фортунатов, М.П. Петерсон, А.М. Пешковский и др.). В то 

же время механизм выбора и использования устойчивых словосочетаний 

носителями языка до сих пор мало изучен. Под устойчивыми словосочетаниями 

здесь следует понимать такие выражения в английском языке, как «bitterly cold» 

или «commit murder», которые более обязательны и ограничены, чем свободные 

словосочетания, но менее обязательны и ограничены, чем идиомы: например, 

«get the cold shoulder». Устойчивые словосочетания также необходимо отличать 

от, например, фразеологизмов, например, «be in one’s shoes». Вопросы о 

грамматической сущности словосочетания, об объеме, о его форме и значении, о 

его отношении к слову и предложению все еще остаются недостаточно 

изученными. 

Словосочетание – это единица, осуществляющая переход к собственно 

коммуникативной функции языка, так как служит «звеном предложения», в 

связи с этим актуальной является разработка эффективной модели обучения 

словосочетанию [4]. Однако автор этой статьи не ставил целью углубленно 

изучить устойчивые словосочетания, поэтому более их точное определение и 
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функционирование в языке требуют дальнейших исследований. 

Обучение лексике должно строиться на основе обучения словосочетаниям, 

знакомстве с возможностями сочетаемости определенных слов и слиянии их в 

устойчивые словосочетания. Исследования зарубежных ученых показали, что 

изучающие английский язык на уровне В1 - B2 часто допускают ошибки в 

подборе слов в устойчивых словосочетаниях [9]. Среди «лексических проблем с 

языком» неправильное сочетание слов является самой часто встречающейся [18]. 

В помощь студентам, изучающих английский язык, уже давно существуют 

словари сочетаемости слов в английском. Это помогает предупредить ошибки, 

такие как нетипичное или недопустимое сочетание слов в английском. Тем не 

менее, использование устойчивых словосочетаний представляет определенную 

сложность для обучаемых [18: с.224].  

Занятия по иностранному языку в неязыковом вузе значительно 

ограничены по времени. Поэтому наиболее эффективные и действенные методы 

обучения и устойчивым словосочетаниям, и лексике в целом, являются особенно 

значимыми.  

На первом этапе обучения лексике, как известно, стоит вопрос о способе 

семантизации. В обучении лексике в основном используются два принципиально 

разных подхода: переводной и беспереводной методы семантизации. Перевод на 

русский язык – самый экономичный и точный способ семантизации, но он может 

повлиять на возникновение межъязыковой интерференции. Беспереводной 

способ (демонстрация, определение, приведение антонимов либо синонимов, 

словообразование) имеет следующие преимущества: усиление ассоциативных 

связей, тренировка навыков понимания речи на слух, использование разных 

видов памяти, что способствует более прочному запоминанию. К недостаткам 

данного метода обучения лексике можно отнести необходимость владения 

студентами достаточно большим словарным запасом, необходимость большего 

количества времени, а также то, что возможно нечеткое понимание значение 

новой лексической единицы. Семантика слова раскрывается постепенно в 
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процессе речевой практики. Требуется достаточное количество текстов, в 

которых используется новая лексика, для того, чтобы не только уточнить 

семантику целевого словосочетания, но и познакомиться с его контекстуальным 

значением. То есть, целевая лексика должна встречаться в текстах значительное 

количество раз. Автор назвал данный подход методом многократного 

предъявления. 

Метод многократного предъявления до сих пор привлекал мало внимания 

в нашей стране, но изучался в западной методике преподавания ESL, где он 

получил название “enriched input”. Например, Reinders и Ellis определяют 

данный метод, как предъявления языкового материала, насыщенного целевыми 

лексическими структурами, таким образом, чтобы они встречались (в тексте) с 

высокой частотой за период времени [15: с.282]. Это определение показывает, 

что метод многократного предъявления подразумевает контекстуальное 

демонстрирование целевой лексики большое число раз. В свою очередь Schmitt 

[17] добавляет, что целевая лексика, предъявленная 6 - 11 и более раз, 

гарантирует то, что обучение произойдет. Он также подчеркивает 

положительное влияние «enriched input» - «насыщенного введения лексики» - на 

процесс образования лексических умений. 

Авторы данной статьи спланировали и провели эксперимент, чтобы 

проверить положительный эффект многократного предъявления лексики. В 

эксперименте, который длился 6 недель, участвовали студенты 1 и 2 курсов 

неязыкового вуза в количестве 60 человек. По уровню входного тестирования 

все они показали средний уровень (pre-intermediate / intermediate) владения 

английским языком. Они были разделены на две группы по 30 человек. Первая 

группа была отобрана для участия в обучении методом многократного 

предъявления, вторая – для обучения переводным методом. Языковой материал 

выбирался следующим способом: до начала эксперимента были отобраны 30 

устойчивых словосочетаний, используемых в разговорной речи и проведены два 

доэкспериментальных теста для выявления набора словосочетаний, 
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вызывающих наибольшую трудность для обучаемых. Тесты являются авторской 

разработкой. Языковым материалом для тестов послужили новейшие учебные 

пособия [11, 12] издательства Cambridge University Press. 

Как известно, традиционно лексические навыки разделяются на 

продуктивные навыки, необходимые для говорения и письма, а также 

рецептивные навыки для чтения и аудирования. Поэтому авторами 

использовались два вида тестирования: рецептивные (пассивное знание) и 

продуктивные (активное пользование). 

Первый тест – тест на пассивное знание (узнавание) лексики, 

представляющий собой 30 заданий на множественный выбор. Например: 

Choose the correct answer: 

1) drop a hint 

2) say a hint 

3) send a hint 

Второй текст – на активное знание, на умение пользоваться лексическим 

материалом (заполнение пропусков, выбор синонимичного выражения либо 

замена неправильного слова правильным). Примеры заданий:  

Choose the correct word: 

I hope she’ll get the point if I drop _________ (the truth, a hint, enough, the 

subject) 

Replace the underlined words with a similar expression: 

I always get a bit nervous whenever I have to speak in public (pronounce a word, 

speak about it, make a speech). 

Correct the wrong word: 

I’ll make you instructions how to use the camera. 

По результатам обоих тестов были отобраны 20 устойчивых 

словосочетаний, наименее известных для обучаемых. Затем были разработаны 

обучающие материалы. В первой группе тестируемых применялась 

традиционная переводная система введения лексики и система лексических 
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упражнений, включающие заполнение пропусков целевыми словосочетаниями 

или их перевод на русский либо на английский язык, где каждое целевое 

словосочетание встречалось 1-2 раза. Во второй группе использовались 

беспереводной метод введения целевых словосочетаний и система упражнений, 

основанная на текстах, в которых целевые словосочетания встречались от 6 до 

12 раз. Обучаемым предлагались упражнения для поискового, изучающего и др. 

видов чтения. 

После обучения в каждой из двух групп тестируемые прошли два 

послеэкспериментальных теста: перцептивный на пассивное знание (узнавание) 

целевых словосочетаний и на репродуктивный – активное использование 

целевых словосочетаний в письменной речи. 

Для оценки результатов эксперимента применялись статистические 

методы, в том числе критерий Манна-Уитни, используемый для оценки различий 

между двумя независимыми выборками по уровню какого-либо признака, 

измеренного количественно (в данном эксперименте – количество правильных 

ответов) [5]. Он позволяет выявлять различия в значении параметра между 

малыми выборками. Критерий рассчитывается по следующей формуле: 

 

где n1 — количество элементов в первой выборке, а n2— количество 

элементов во второй выборке, Tx – большая из двух ранговых сумм. Если 

полученное значение U меньше табличного или равно ему, то признается 

наличие существенного различия между уровнем признака в рассматриваемых 

выборках. 

Объективные результаты эксперимента приведены ниже. В следующих 

таблицах показаны результаты послеэкспериментальных тестов в обеих группах 

тестируемых:  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Выборка
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Таблица 1. Результаты послеэкспериментального перцептивного теста в 
группе многократного предъявления лексики 

X Ранг X Y Ранг Y 

Сумма 308 Сумма 157 

 

Эмпирическое значение критерия составило Uэмп = 37 

По таблице находим Ukp(0.05) = 64. По таблице находим Ukp(0.01) = 51. 

Так как Ukp< Uэмп— принимаем нулевую гипотезу с вероятностью 99%; 

различия в уровнях выборок можно считать существенными. 

Таблица 2. Результаты послеэкспериментального репродуктивного теста в 
группе многократного предъявления лексики 

X Ранг X Y Ранг Y 

Сумма 315 Сумма 150 

 

Эмпирическое значение критерия составило Uэмп = 30 

Так как Ukp< Uэмп— принимаем нулевую гипотезу с вероятностью 99%; 

различия в уровнях выборок можно считать существенными. 

Таблица 3. Результаты послеэкспериментального перцептивного теста в 
группе переводного предъявления лексики 

X Ранг X Y Ранг Y 

Сумма 329 Сумма 136 

 

Эмпирическое значение критерия составило Uэмп = 16 

Так как Ukp< Uэмп, с вероятностью 99%; различия уровня признака в 

сравниваемых группах статистически значимы (р<0,05). 

Таблица 4. Результаты послеэкспериментального репродуктивного теста в 
группе переводного предъявления лексики. 

X Ранг X Y Ранг Y 

Сумма 253 Сумма 212 
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Эмпирическое значение критерия составило Uэмп = 92 

Так как Ukp< Uэмп — принимаем нулевую гипотезу с вероятностью 95%; 

различия в уровнях выборок можно считать не существенными.Таким образом, 

вы видим, что обе группы тестируемых показали более высокую степень 

владения целевыми словосочениями на перцептивном уровне после обучения.  

Однако в группе, где целевой лексический материал предъявлялся 

беспереводным методом, требующим определенных умственных усилий от 

тестируемых, и где каждое целевое словосочетание многократно (не менее 6 раз) 

встречалось в практических заданиях, репродуктивный уровень владения 

лексикой оказался выше, чем в группе, где целевой лексический материал 

предъявлялся переводным способом (быстрым и понятным), и каждое целевые 

словосочетание предъявлялось не более двух раз. 

Выводы, к которым пришел автор: 

1) Обучение устойчивым словосочетаниям, как вызывающим 

наибольшие трудности для студентов уровня В1 – В2, необходимо включать в 

общее направление обучения иноязычному общению. 

2) Традиционные переводные методы семантизации новой лексики, 

используемые в неязыковых вузах, несмотря на экономичность по времени, 

менее эффективны, чем беспереводные методы. 

3) Метод многократного предъявления лексики доказал свою 

действенность и привел к улучшению конечных результатов обучения 

лексическим навыкам как в части рецептивного, так и продуктивного характера 

владения целевыми устойчивыми словосочетаниями. 
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Аннотация. Статья описывает результаты исследования ценностно-смысловой 

сферы и защитных механизмов людей, увлеченных игрой в страйкбол, по сравнению 
с теми, кто не занимается подобным хобби. В опросах приняли игроки с различным 
стажем, а также люди, которые не имеют никакого отношения к военным играм. В 
ходе исследования выяснилось, что существенных различий в механизмах защиты 
между обеими группами не наблюдается. Участники командных военно-спортивных 
игр более устремлены в жизни, нежели не увлеченные подобным хобби. 

Ключевые слова: мотивационно-потребностная сфера, защитные механизмы, 
страйкбол, хобби, спорт 

 
Abstract. The article describes the results of the study of the value-semantic sphere 

and the protective mechanisms of airsoft players in comparison with those who do not 
engage in such a hobby. The study involved players with different experience and people 
who don’t engaged in military games. In course of the study it was found that there are no 
significant differences in the protection mechanisms within both groups. Participants of team 
military games are more determined in life than those who are not involved in such hobby. 

Keywords: value-semantic sphere, protective mechanisms, airsoft, hobby, sport 

 

Смысл жизни, понимание своего предназначения, цели, мотива, то, ради  

чего живет человек, а также смысложизненные ориентации являются 

особенностью, характеризующая человека. Смысл жизни человека формируется 

в обществе, но зависит от собственных ощущений человека, от того каково его 

место в обществе, каковы его интересы и цели, как представляет себе человек 

mailto:aitova-viktoriya@ya.ru
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возможности собственной реализации. Только смысл жизни, понимание его и 

осознание помогает субъекту не просто преобразовывать собственную жизнь, а 

видеть в ней единое целое: воспринимать жизнь через единую генеральную 

линию развития [3]. 

Необходимость изучения ценностно-смысловой сферы, а также 

стремлений такой группы людей, как страйкболисты, обосновано тем, что 

помимо развлекательной функции, данный вид хобби и спорта является 

фактически максимально приближенной к реальным боевым условием военной 

тренировкой, из-за чего во многих других странах за оборотом пневматических 

реплик вооружения для игры, а также самой игрой, ведется достаточно жесткий 

контроль. Важно понимать, что движет такими людьми - желание реализовать 

себя в какой-либо сфере деятельности, вымещение своих негативных эмоций? 

Согласно В.В. Столину уяснение человеком смысла того или иного отношения к 

миру не дается ему автоматически и прямо, а требует сложной и специфической 

внутренней деятельности, решения особой «задачи на смысл», возникающей 

только на ступени развития сознания оценивания своей жизни; усвоение 

ценностей и их превращение в личностные ценности происходит в ходе 

социализации на основе процессов идентификации с теми или иными 

социальными группами и общностями [6]. Ценностные же ориентации являются 

источником мотивации деятельности человека в различных сферах 

общественной жизни. Они побуждают человека к той или иной социальной 

активности, к творчеству, к преобразованию социальной действительности, 

определяют мировоззрение, жизненную направленность, общественное 

поведение, основные тенденции развития [4]. Из этого следует важный вопрос: 

насколько ценности и жизненные ориентации таких людей отличаются от тех, 

кто не вовлечен в подобное хобби? 

Подобные командные военные игры позволяют игроку проявить свое 

совершенство и навыки, используя физические и умственные возможности для 

достижения вполне конкретного результата. Достижение цели стимулирует 
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снятие напряжения и восстанавливает физиологическое и психологическое 

равновесие [1]. Мы можем предположить, что страйкбол используется игроками 

как отдушина, однако данное хобби сопряжено с насыщенностью событий и 

высокой конкуренцией между игроками. В рамках игрового процесса ему 

необходимо не только преодолеть сопротивление соперников, но и собственные 

недостатки и слабости. Страйкбол, в данном случае, можно сравнить со 

спортивной дисциплиной, и поэтому мы можем расценивать игроков так же, как 

спортсменов. Так, основываясь на опыте предыдущих исследователей подобной 

группы, мы можем выдвинуть гипотезу, что жизненные мотивации, даже 

направленные вне игровой деятельности, у страйкболистов более развиты, чем у 

тех, кто не увлекается страйкболом; все жизненные сферы у увлеченных 

подобным хобби должны обладать большей устремленностью и 

проработанностью.  

В исследовании приняло участие 120 человек, половина из которых 

занимается страйкболом, а другая половина - не имеет никакого отношения к 

командным военным играм. 

В ходе интервью с респондентами было выявлено, что основной 

контингент страйкбольных команд составляют мужчины (88%), однако в 

среднем в состав каждой команды входит хотя бы одна девушка. 

На рисунке 1. мы видим, что преобладающий возраст страйкболистов, 

которые прошли анкету, приходится на 18-30 лет.  

 

Рисунок 1. Характеристика выборки по возрасту 
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Это означает, что страйкбол как хобби привлекает не только молодых, но 

и зрелых людей.  

На текущий момент 38%  опрошенных игроков состоят в браке,  41%  еще 

не в браке и 21% в активном поиске.  Также опрошенные страйкболисты 

предоставили данные о своем образовании: 41% обладают высшим 

образованием, 27% неоконченное высшее и 19% со средним образованием.  

Следует отметить, что 80% опрошенных игроков имеют работу. Интересно 

отметить, что сферы работы страйкболистов очень сильно отличаются: IT-

специалисты, программисты, врачи, гос. служащие, строители, бизнесмены, 

менеджеры по продажам, архитекторы, музыканты, юристы и этот список можно 

еще продолжать.  

На текущий момент половина (57%) из опрошенных игроков не проходила 

военную службу (по состояние здоровью, получили отсрочку, по половому 

признаку). Другая часть (22%)  демобилизована по итогам военной службы и 

24% военнообязанные. Небольшой процент составляют люди, которые работают 

в государственных охранных органах (МЧС и полиция) и военные.  

Страйкбол еще не стал столь популязированным и доступным хобби. В 

основном, люди узнают о нем от друзей и знакомых (64,5%), и почти вся 

оставшаяся треть - узнала об увлечении из интернет-ресурсов самостоятельно. 

Почти треть опрошенных считает страйкбол важной частью своей жизни 

(многие отмечают как смысл жизни - 36% считают именно так), около 60% не 

считают страйкбол важным хобби или относятся к нему как к приятному 

времяпрепровождению. Важность страйкбола, как хобби, показывает еще и тот 

факт, что 54,8% опрошенных сказали, что после страйкбола полны жизни и сил, 

29% - помогает понять и осознать многие вещи, 26% - помогает чувствовать себя 

реализованным. 

В страйкболе людей привлекает общение, адреналин, отдых, физические 

нагрузки, саморазвитие, возможность сбросить стресс. 

Перейдем к анализу результатов по методике индекса жизненного стиля  
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Плутчика-Келлермана-Конте для диагностики различных механизмов 

психологической защиты у страйкболистов. Обратимся к результатам теста, на 

рисунке 2 представлены средние значения по тесту в обеих группах. 

На рисунке 2 (и далее) звездочками отмечены достоверно значимые 

различия, при p≤0,05, которые подсчитывались с помощью U-критерия Манна-

Уитни.  

В ходе сравнительного анализа групп людей, увлекающихся и не 

увлекающихся страйкболом были выявлены значимые различия только по одной 

шкале:  

Шкала "Регрессия" (U=1324; p<0.05) у увлеченных страйкболом ниже, чем 

у тех, кто обладает другими видами хобби. Таким образом, учитывая 

статистически доказанное различие по этому параметру, мы можем 

предположить, что люди, склонные прибегать к регрессии, менее 

заинтересованы в выборе страйкбола в качестве хобби, так как игра требует 

самоконтроля и тщательного планирования своих действий, командной работы, 

что требует от человека предрасположенность к более сложным защитам. 

 

Рисунок 2. Выраженность механизмов психологической защиты у 
увлекающихся (n = 60 чел.) и не увлекающихся страйкболом ((n = 60 чел.). 
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Перейдем к результатам по методике копинг-стратегий Р. Лазаруса.  

Данные, полученные при  сравнении групп людей, которые играют и не 

играют в страйкбол, представлены на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3. Выраженность копинг-стратегий у увлекающихся (n = 60 чел.) и 
не увлекающихся страйкболом ((n = 60 чел.). 

В ходе сравнительного анализа групп людей, увлекающихся и не 

увлекающихся страйкболом в выборе копинг-стратегий были 

выявлены  значимые различия в шкалах "Самоконтроль" (U=1403; p<0.05) и 

"Планирование решения  проблемы" (U=1314; p<0.05). Эти показатели оказались 

выше у тех, кто играет в страйкбол, что может быть связано с характерными 

чертами военно-командных игр, где от каждого участника требуется проявлять 

хладнокровие и умение грамотно распорядиться всеми имеющимися у него 

ресурсами в кризисной ситуации. 

Таким образом, игра ставит страйкболиста в ситуацию, когда ему 

необходимо решить поставленную задачу при минимальной затрате 

собственных и командных ресурсов, что требует тщательной разработке плана, 

а также умения не поддаваться панике и поспешным выводам.  

Далее перейдем к обсуждению результатов методики диагностики 

социально-психологических установок личности О. Потемкиной.  
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Данные, полученные при  сравнении 1-ой и 2-ой групп по показателям 

методики представлены на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4. Выраженность ценностей у увлекающихся (n = 60 чел.) и не 
увлекающихся страйкболом ((n = 60 чел.). 

В ходе сравнительного анализа групп людей, увлекающихся и не 

увлекающихся страйкболом по методике Потемкиной были выявлены  значимые 

различия только по одной шкале:  

Шкала "Ориентация на свободу" (U=1370,5; p<0.05) у увлеченных 

страйкболом более выражена, чем у тех, кто не увлекается.  

Можно предположить, что увлеченные страйкболом люди более явственно 

отстаивают свои права, возможности и свой выбор. Это может быть связано с 

наличием некоторой предосудимости их хобби, так как оно отнимает не только 

много сил, но и также требует достаточно больших финансовых вложений. 

Можно отметить, что значительная часть страйкболистов сталкивается с 

неодобрением их хобби со стороны близких и родных, что может привести к 

конфликтам и попыткам объяснить свое право заниматься подобным хобби, так 

как для значительной части увлеченных, страйкбол занимает важное место в 

жизни.  

Таким образом, предполагаем, что большая ориентированность на свободу 
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страйкболистов перед не играющими в страйкбол, связана непосредственно с 

хобби и необходимостью отстаивать свое право увлекаться им, несмотря на 

отсутствие поддержки (или даже присутствующего осуждения) со стороны 

друзей, партнеров и семьи. 

Данные, полученные при  сравнении 1-ой и 2-ой групп по показателям 

методики представлены на рисунке 5. 

 

Рисунок 5. Выраженность смысложизненных ориентаций у увлекающихся (n 
= 60 чел.) и не увлекающихся страйкболом ((n = 60 чел.) 

В ходе сравнительного анализа групп людей, увлекающихся и не 

увлекающихся страйкболом по методике «Смысложизненных ориентаций» 

Леонтьева были выявлены  значимые различия только по одной шкале:  

Шкала "Локус контроля-Я" (U=1324,5; p<0.05) у страйкболистов менее 

выражена, нежели у не увлекающихся людей, что может быть связано с тем, что 

страйкболисты менее уверенно ощущают себя вне игровых условностей. 

Несмотря на то, что многие обладают востребованными профессиями, 

несмотря на высокие инвестиции в хобби, которые может позволить себе далеко 

не каждый, эти люди все еще могут теряться в условиях, отличных от боевых 

задач на игре, испытывая некоторые проблемы в реальной жизни. Это может 

говорить о компенсаторной роли страйкбола в жизни страйкболиста, когда игра 

позволяет ему получить чувство контроля над своей жизнью и самим собой, что 
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менее достижимо для него в повседневности. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 

 У страйкболистов выраженность мотива «Ориентация на свободу» и 

копинг-стратегий "Самоконтроль" и "Планирование" выше, чем у не 

увлекающихся страйкболом. В военно-командных играх человеку необходимо 

решить поставленную задачу при минимальной затрате собственных и 

командных ресурсов, что требует тщательной разработки плана, а также умения 

не поддаваться панике и не делать поспешные выводы.  

 Утверждение о том, что страйкболисты чаще прибегают к такому 

механизму психологической защиты как «регрессия», не подтвердилось, этот 

механизм оказался более выраженным у не увлекающихся страйкболом. 

 У страйкболистов выраженность показателей "Локуса контроля-Я" 

оказалось ниже, чем у не увлекающихся страйкболом, а не выше, как мы 

предполагали. Возможно, люди, выбирающие в качестве хобби страйкбол, в 

меньшей степени чувствуют  себя обладающими достаточной свободой выбора, 

чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями и 

представлениями о ее смысле, компенсируя это контролем игровой ситуации. 
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Аннотация. Данная статья отражает результаты пилотажного исследования 

мотивации профессиональной деятельности студентов технико-экономического 
профиля с применением психодиагностического тестирования. Было обнаружено, что 
большинству респондентов свойственно преобладание внутренних мотивов 
профессиональной деятельности (мотивов самореализации и познавательных), 
информационной, волевой и ценностной регуляции мотивов. Выявлены достоверно 
значимые взаимосвязи между мотивацией профессиональной деятельности и 
характеристиками темперамента студентов, в частности описано сочетание высокого 
уровня мотива активности с высокими значениями темпа и экстраверсии, высокого 
уровня познавательного мотива с эмоциональностью, низкого уровня волевой 
регуляции с импульсивностью и интуицией. Представлены рекомендации по 
усовершенствованию образовательной среды для улучшения подготовки 
специалистов технико-экономического профиля с учетом специфики их особенностей 
темперамента и структуры профессиональной мотивации. 

Ключевые слова: мотивация, профессиональная мотивация, студенты 
технико-экономического профиля, компетентностный подход, темперамент, личность 

 
Abstract. This article includes the results of empirical investigation of a motivation 

of students of technical and economic profile. It was found, that most of respondents have 
a high level of internal motives of professional activity (cognitive motives and motives of 
self-realization), informational, volitional and valuable regulation of motives. There are 
significant correlation between motivation of professional activity and temperamental 
features of students. The article describes the correlation between high level of motive of 
an activity and high level of tempo and extraversion, the correlation between high level of 
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a cognitive motive and high level of an emotionality, the correlation between low level of a 
volitional regulation and high level of an impulsiveness and intuition. It also includes 
recommendations for improvement of an educational environment for students of technical 
and economic profile in a context of results of this research. 

Key words: motivation, professional motivation, students of technical and economic 
profile, competency approach, temperament, personality 

 

Внедрение компетентностного подхода в высшем образовании и 

профессиональных стандартов в трудовой сфере привело к необходимости 

активно развивать навыки самостоятельной работы у студентов вузов в силу 

нескольких причин. Во-первых, существует расхождение в требованиях 

образовательных и профессиональных стандартов, в связи с этим студенту для 

трудоустройства важно постоянно заниматься самообразованием, чтобы иметь 

возможность устроиться на работу [5]. Во-вторых, современная система 

образования делает акцент в первую очередь не на знаниях, которые передает 

преподаватель студенту, а на компетенциях (сочетании знаний, умений и 

навыков), что предполагает существенное уменьшение аудиторного 

взаимодействия преподавателей и студентов при значительном увеличении 

нагрузки в форме домашних заданий. В-третьих, развитие информационно-

коммуникационных технологий провоцирует высокую скорость как появления, 

так и «устаревания» информации, что вынуждает современных специалистов 

работать с большим объемом новых данных в сжатые сроки, поэтому будущему 

выпускнику вуза нужно научиться, с одной стороны, ориентироваться в потоке 

информации и критически ее оценивать. 

Вышесказанное делает особенно актуальным изучение мотивационной 

составляющей личности студентов [3], позволяющее выявить и скорректировать 

с учетом требований рынка труда и профессиональных стандартов наиболее 

типичные регуляторы профессиональной деятельности будущих выпускников. 

Стоит отметить, что большинство представленных в научной среде 

исследований мотивации учебно-профессиональной деятельности проведено на 

психолого-педагогической выборке [1, 2, 6], поэтому автор считает особенно 

важным определить характеристики мотивации, свойственные студентам 
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технического профиля, спрос на которых на рынке труда достаточно высок. 

Объект – мотивация профессиональной деятельности студентов. 

Предмет – психологическое содержание мотивации профессиональной 

деятельности студентов 2 курса технико-экономического профиля. 

Гипотеза – существует взаимосвязь между мотивами профессиональной 

деятельности и характеристиками темперамента студентов технико-

экономического профиля. 

С целью проверки гипотезы было проведено пилотажное исследование с 

применением следующих методик: 

1) Тест Д. Кейрси  

2) Опросник структуры темперамента В.М. Русалова  

3) Опросник диагностики мотивов профессиональной деятельности Т.Н. 

Францевой [7] 

Эмпирической базой исследования стал Новосибирский государственный 

технический университет. Выборку для пилотажного исследования составили 20 

студентов 2 курса факультета энергетики и факультета бизнеса, из них 11 

студентов мужского пола, 9 – женского пола. 

Рассмотрим полученные результаты, представленные на рисунках 1 и 2. 

 

Рисунок 1. Распределение средних значений по мотивам профессиональной 
деятельности студентов 
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В результате исследования было обнаружено, что наиболее типичными 

мотивами профессиональной деятельности для данной выборки являются мотив 

самореализации (М=37,55) и познавательный мотив (М=29,6), которые 

относятся к внутренней мотивации профессиональной деятельности. Это 

означает, что у студентов 2 курса технико-экономического профиля выражена в 

большей степени по сравнению с другими мотивами потребность в личностном 

росте, проявляются стремление к полной реализации своих способностей и 

желание ощущать свою компетентность, творческий подход к решению стоящих 

задач, поведение в профессиональной сфере мотивируется получением новой 

информации, присутствует готовность к усложнению требований к 

осуществлению трудовой деятельности на уровне профессиональных и 

интеллектуальных навыков. По мнению автора, данный результат показывает 

высокий уровень внутренней мотивации профессиональной деятельности у 

студентов, что может служить предиктором успешного овладения профессией, в 

том числе в условиях перехода на самостоятельную работу в процессе обучения 

в вузе. 

 

Рисунок 2. Распределение средних значений по способам регуляции мотивов 
профессиональной деятельности студентов 
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Как видно из рисунка 2, у студентов преобладают информационная 

(М=45,05), волевая (М=40,4) и ценностная (М=39,85) регуляция мотивов, при 

этом наибольшее влияние среди 5 способов регуляции профессиональной 

деятельности на студентов 2 курса имеет информационная регуляция, которая 

характеризуется стремлением к получению и применению новой информации в 

разных компонентах профессиональной деятельности, в то же время студентам 

свойственно проявлять инициативность, самостоятельность при принятии, 

реализации и контроле решений и руководствоваться имеющимися у них 

ценностными ориентирами в профессиональной сфере. Данный результат 

косвенно подтверждает готовность студентов к работе в насыщенной и 

динамичной информационной среде. 

Для проверки гипотезы о существовании взаимосвязи мотивов 

профессиональной деятельности и характеристик темперамента был 

осуществлен корреляционный анализ с применением r-критерия Спирмена. В 

результате было обнаружено, что существуют прямые корреляции мотива 

активности со склонностью к экстраверсии по тесту Д. Кейрси (r=0.53, p<0.02) и 

шкалой «Темп» опросника структуры темперамента В.М. Русалова (r=0.59, 

p<0.01), обратные корреляции волевой регуляции с интуицией (r=-0.63, p<0.01) 

и импульсивностью (r=-0.64, p<0.01) по тесту Д. Кейрси. Данные результаты 

позволяют сделать вывод о том, что «внутренняя готовность к 

целенаправленному взаимодействию со средой, к самодеятельности» [7, с. 151] 

свойственна студентам, обладающим высоким темпом поведения, высокой 

скоростью выполнения операций при осуществлении предметной деятельности, 

в том числе при выполнении конкретных заданий, моторно-двигательной 

быстротой, ориентированным в своей жизнедеятельности на внешнюю среду. 

Такие студенты способны оперативно решать возникающие перед ними 

профессиональные задачи, используя ресурсы извне. В этом случае высшая 

школа должна создавать условия, в которых такие учащиеся смогут развивать в 

первую очередь метапредметные навыки, к числу которых относятся 
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коммуникативные и организационные, что может быть сделано, благодаря 

применению интерактивного формата обучения (например, работа в проектных 

группах, дискуссии и т.д.) [4, 5]. Те студенты, которые склонны проявлять 

импульсивность и полагаться на интуицию, имеют трудности в осознанном 

управлении своим поведением за счет использования волевых усилий, что может 

существенно снижать их самостоятельность в профессиональной сфере на всех 

этапах. Для таких студентов психолого-педагогическое сопровождение в вузе 

должно быть в первую очередь направлено на развитие навыков целеполагания 

и самоконтроля. Также были обнаружены значимые взаимосвязи 

познавательного мотива с пластичностью (r=-0.48, p<0.03) и эмоциональностью 

(r=0.45, p<0.05) по опроснику структуры темперамента В.М. Русалова. Это 

означает, что студенты с выраженным стремлением к получению новой 

информации склонны к монотонной работе и консервативным формам 

деятельности, боятся и избегают разнообразных форм поведения, проявляют 

неуверенность, тревогу и беспокойство по поводу работы, чувствительны к 

неудачам, к несовпадению между задуманным, ожидаемым, планируемым и 

результатами реального действия. В этом случае образовательная среда вуза 

должна включать в себя возможности развития творческих способностей 

(например, с применением технологии ТРИЗ) и мероприятия, направленные на 

повышение уверенности в себе, к числу которых могут быть отнесены и научно-

практические конференции.  

Представленные результаты позволяют прогнозировать достаточно 

высокую трудовую эффективность будущих выпускников технико-

экономического профиля, благодаря преобладанию внутренних мотивов в 

структуре мотивации профессиональной деятельности, развитой готовности к 

самостоятельной работе и стремлением к получению и применению новой 

информации. 
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Аннотация. В статье представлен опыт работы с подростками, находящимися 

в трудной жизненной ситуации. Данная работа рассматривается как одно из условий 



Мир педагогики и психологии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

72 
 

и направлений предупреждения школьного насилия, имеющего в последнее время 
тенденцию к увеличению и распространению.  Обосновывается актуальность 
подобной работы, доказывается ее особый характер звучания, важность и 
актуальность применительно к подростковому возрасту. Приводятся результаты 
диагностики, позволившие определить специфику особенностей подростков, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. На основе анализ результатов 
констатирующего этапа эксперимента обозначены основные направления работы с 
подростками, предполагающие формирование навыков совладеющего поведения, 
обучение подростков эффективным  копинг-стратегиям; повышение адаптационного 
потенциала личности, снижение уровня личностной и ситуативной тревожности, 
агрессивности, формирование навыков адекватного и безопасного выражения 
негативных эмоций, снятие напряжения, рефлексии. Приведен сравнительный анализ 
результатов, доказавший эффективность проведенной работы основные направления 
работы с ближайшим окружением подростка.  

Ключевые слова: психолого-педагогическая поддержка, подросток, 
находящийся в трудной жизненной ситуации, превентивная деятельность, 
предупреждение школьного насилия 

 
Abstract. The article presents the experience of working with adolescents in difficult 

situations. This work is considered as one of the conditions and avenues for the prevention 
of school violence, which has in recent times tended to increase and spread.  The author 
substantiates the relevance of such work, proves its special nature of sound, importance 
and relevance in relation to adolescence. The results of diagnostics which allowed to define 
specifics of features of the teenagers who are in a difficult life situation are resulted. Based 
on the analysis of the results of the ascertaining stage of the experiment, the main directions 
of work with adolescents, involving the formation of coping skills, teaching teenagers 
effective coping strategies; increasing the adaptive potential of the individual, reducing the 
level of personal and situational anxiety, aggressiveness, the formation of skills of adequate 
and safe expression of negative emotions, stress relief, reflection. The comparative analysis 
of the results, which proved the effectiveness of the work the main areas of work with the 
immediate environment of a teenager.  

Key words: psychological-pedagogical support, teenager, are in a difficult life 
situation, preventive action, prevention of school violence 

 

Школьное насилие, особенно остро заявившее о себе в последнее время, 

представляет собой один из видов насилия, при котором имеет место применение 

силы между детьми и (или) учителями, по отношению к ученикам или учениками 

по отношению к учителю. Анализ работа современных исследователей, а также 

практики сложившейся в современном образовательном пространстве, 

позволяет выделить наиболее типичные для современной школы формы насилия 

- индивидуальная, групповая агрессия, буллинг, моббинг, жестокое обращение с 

одноклассниками, случаи шантажа, вымогательства, угрозы применения 

физического насилия и т.д. [1]. 
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Необходимость решения обозначенной проблемы диктуется рядом 

условий и обстоятельств. Во-первых, неприемлемостью, невозможностью 

признания насилия вообще и факта его наличия в современной школе в 

частности, а также тяжестью последствий, переживаемых не только жертвами, 

ни и инициаторами насилия. В настоящее время доказано, что нарушения и 

последствия насилия затрагивают все уровня существования человека, приводя 

к стойким негативным личностным изменениям. Принято говорить о ближайших 

и отдаленных последствиях насилия. К первым относят физические травмы, 

повреждения, головные боли, острые психические нарушения. Следует помнить, 

что описанные выше реакции различные степень проявления - от глубокой 

заторможенности, полной апатии жертвы насилия, до  сильного возбуждения, 

аффекты, сопряженного навязчивыми идеями бегства и т. п. Среди отдаленных 

последствий жестокого обращения выделяют нарушения физического и 

психического развития, соматические заболевания, личностные и 

эмоциональные нарушения, социальные последствия. Помимо 

непосредственного влияния пережитое насилие может приводить к 

долгосрочным последствиям, зачастую влияющим на всю дальнейшую жизнь - 

формированию специфических семейных отношений, особых жизненных 

сценариев, виктимизация, жестокость к собственным детям и т. д.  

Практика показывает, что, как правило, за всем описанным выше стоит 

трудная жизненная ситуация субъекта, совершившего акт насилия.  

 В своем исследовании мы используем определение И. Ф. Дементьева, 

который определяет трудную для человека жизненную ситуацию как 

временную, объективно или субъективно создавшуюся ситуацию; неизбежное 

событие в жизненном цикле, порождающее эмоциональные напряжения и 

стрессы; препятствия в реализации важных жизненных целей, с которыми нельзя 

справиться с помощью привычных средств; как ситуацию, объективно 

нарушающую привычную жизнедеятельность [цит 2]. 

Справедливости ради следует отметить, что каждый из нас «попадает» в 
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трудные жизненные ситуации. При этом поведение людей, эффективность 

совладания определяется индивидуально-психологическими особенностями 

личность, жизненным опытом, результатом воспитания, той моделью, которую 

во многом заложили и культивировали в раннем детстве родители. Несмотря на 

эффективность используемых копинг-стратегий, следует отметить, что 

практически каждая трудная ситуация вызывает эмоциональный и 

психологический дискомфорт, становится источником негативных 

переживаний, приводит к нарушению деятельности, а иногда и полному срыву 

деятельности [3]. 

 Особенно остро данная проблема стоит применительно к подростковому 

возрасту - достаточно ответственному, «неустойчивому» периоду 

«сосредоточения конфликтов и противоречий» в развития человека. Именно в 

подростковом возрасте в ходе активного освоения окружающей 

действительности во многом закладываются и рефлексируются основные 

способы поведения в трудных жизненных ситуациях [4]. 

 Подростки, которых еще нельзя назвать «взрослыми», но и не видится 

возможным отнести к «детям», не имея конструктивного опыта, обладая 

неустойчивой психикой, полярностью суждений, наличием в этой жизни только 

«черного» или «белого» по праву могут быть признаны самой уязвимой 

возрастной категорией в трудных ситуациях. Обстоятельства осложняются 

целым букетом переживаний, противоречий, отличающих пубертальный период 

[5]. 

Сказанное выше позволяет говорить о необходимости специальной работы 

с подростками, находящими в трудной жизненной ситуации.  

Исследование по изучению особенностей подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации,  проводилось  на базе двух школ г. Тулы и 

Тульской области. В исследовании приняли участие 56 человек, из них 27 

девочек и 29 мальчиков, в возрасте 14 – 15 лет. 

Выборку составили подростки, испытывающие на момент исследования 
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трудности в учебной деятельности, находящиеся в ситуации конфликта с 

родными, близкими, одноклассниками, педагогами, потерявшие родных или 

близких и т. п. при этом, по словам ближайшего окружения детей, их поведение 

сопряжено стрессом  и агрессивными поступками. 

Для изучения особенностей подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, нами была составлена диагностическая программа, 

представленная следующими методиками Индикатор копинг-стратегий 

(Амирхан Д.), Методика определения копинг-поведения в стрессовых ситуациях 

(Норман С., Эндлер Д. Ф., Джеймс Д. А., Паркер М. И), Шкала социально-

психологической адаптации (Роджерс К., Даймонд Р.), Методика диагностики 

уровня тревожности Спилбергера, Оценка агрессивности в отношениях 

Ассингера А., позволяющими изучить доминирующие копинг-стратегий 

личности, копинг-поведение в стрессовых ситуациях, интегральные показатели 

«адаптация», «самоприятие», «приятие других», «эмоциональная 

комфортность», «интернальность», «стремление к доминированию», уровень 

личностной, ситуативной тревожности, агрессивности. 

Анализ результатов констатирующего этапа эксперимента позволил нам 

сделать следующие выводы: 

1. Для большинства подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации характерен высокий уровень стратегии «избегание проблем» - 37%. 

Стратегия поиска социальной поддержки у 50% опрошенных на низком уровне. 

Высокий уровень по шкале «разрешения проблем» отсутствует, средний уровень 

у половины испытуемых (50%). 

2. Анализ полученных данных позволил выявить, что большинство 

опрошенных детей выбирают в трудных жизненных ситуациях копинг-

стратегию избегание (37%), которая связана с неспособностью справиться с 

ситуацией.  

3. Данные, полученные в результате исследования, позволяют сделать 

вывод о том, что 26% подростков из группы испытуемых стремятся к 

http://vsetesti.ru/111/
http://vsetesti.ru/111/
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доминированию, т.е. выражают  стремление «быть первыми» в межличностных 

отношениях. Высокие показатели говорят о склонности подавлять другого 

человека, чувствовать превосходство над другими.  

4. Большинство опрошенных детей имеют повышенную тревожность в 

определенных ситуациях – 44%. Для них характерны субъективно переживаемые 

е эмоции: динамичное напряжение, беспокойство, озабоченность, нервозность. 

Из группы детей 50% испытуемых имеют высокую личностную тревожность - 

устойчивую индивидуальную характеристику степени подверженности человека 

действию различных стрессоров 

5. На констатирующем этапе показатели агрессивности у испытуемых 

преимущественно высокие. Большинство испытуемых в выборке обладают 

излишней агрессивностью – 55%. Для детей данной категории характерны 

частые, ничем не обоснованные вспышки агрессии, что может стать основой 

конфликтного поведения и правонарушений. 

Нами была разработана программа поддержки подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Психологическая поддержка – это комплекс психопрофилактических и 

элементы психокоррекционных мероприятий, применяемых во время работы в 

сложных ситуациях. Психологическая поддержка — это область практического 

применения психологии, ориентированная на повышение социально-

психологической компетентности людей и оказания психологической помощи 

как отдельному человеку, так и группе или организации. Это непосредственная 

работа с человеком, направленная на решение различного рода психологических 

проблем, связанных с трудностями в межличностных отношениях, а также 

глубинных личностных проблем. 

В работе с подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации 

считаем важным формирование навыков совладеющего поведения, обучение 

подростков эффективным копинг-стратегиям; повышение адаптационного 

потенциала личности, снижение уровня личностной и ситуативной тревожности, 
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агрессивности, формирование навыков адекватного и безопасного выражения 

негативных эмоций, снятие напряжения, рефлексии.  

Основные сложности, обозначившиеся в работе с подростками 

заключаются, во-первых, в том, что источник трудных жизненных ситуаций  

подростков обнаруживается как в их собственных действиях, так и во влиянии 

окружающей среды; во-вторых, при организации работы трудно найти в группе 

«ресурс», поскольку все испытуемые находятся в состоянии дискомфорта.  

Первая трудность решалась нами комплексным характером работы, о 

котором будет сказано ниже, при решении второй обозначенной сложности – 

поиске ресурса, воздействия, опирались на имеющийся положительный опыт 

самих участников программы, личные примеры ближайшего окружение 

подростов, психолога, проводившего занятия.  

Ниже в таблице 1 представлен фрагмент содержание программы 

поддержки подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации  

Таблица 1. Программа поддержки подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (фрагмент)  

№  

п/п 

Тема занятий Цель Содержание 

1 Я и все внутри меня Формирование навыков 

совладеющего поведения 

Приветствие. 

Притча 

Упражнение 1 «Две мои половинки».  

Упражнение 2 «Ты все равно 

хороший».  

Упражнение 3 «Мои страхи».  

Упражнение 4 «Мое поведение» 

Ритуал прощания 

2 Чувство собственного 

достоинства 

Формирование навыков 

совладеющего поведения 

Приветствие. 

Упражнение 1 «Пожелания»  

Упражнение 2 «Самый-самый» 

Упражнение 3 «Мое качество»  

Упражнение 4 «Скульптура» 

Упражнение 5 «Уступки» 

Домашнее задание 

Ритуал прощания 

3 Самопринятие 

Самоуважение 

Самоодобрение 

Формирование навыков 

совладеющего поведения 

Приветствие. 

Упражнение 1 «Автопилот» 

Упражнение 2 «Самоодобрение» 

Упражнение 3 «Формула успеха» 

Упражнение 4«Я ценю себя» 
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Ритуал прощания 

4 Бесконфликтное 

общение 

Снижение уровня личностной 

и ситуативной тревожности, 

агрессивности 

 

Приветствие.  

Притча 

Упражнение 1 «Что такое 

конфликт» 

Упражнение 2 «Инсценированный 

конфликт» 

Упражнение 3 «Что такое 

агрессия?» 

Упражнение 4 «Несуществующее 

животное» 

Ритуал прощания 

5 Проблемы – на 

передний план 

Обучение подростков 

эффективным  копинг-

стратегиям 

Приветствие. 

Упражнение 1 «Зеркало 

Упражнение 2 «Камушек в ботинке 

Упражнение 3 «Островки помощи» 

Ритуал прощания 

6 Жизнь по 

собственному 

выбору 

Формирование навыков 

адекватного и безопасного 

выражения негативных 

эмоций, снятие напряжения, 

рефлексии 

 

Приветствие 

Упражнение 1 «Мне приятно 

сказать» 

Упражнение 2 «А что дальше?» 

Упражнение 3 «Должен или 

выбираю?» 

Упражнение 4 «Прошлое, настоящее 

и будущее» 

Упражнение 5 «Я реальный; 

идеальный; глазами других» 

Упражнение 6 «Круг нашей жизни» 

Ритуал прощания 

 

Сравнительный анализ результатов диагностики по методике «Индикатор 

копинг-стратегий» (Д. Амирхан) на констатирующем и контрольном этапах 

эксперимента позволяет говорить о положительной динамике в выборке. После 

программы поддержки в выборке уменьшилось число подростков, имеющих 

высокий уровень «избегание проблем» ( с 37% до 13% соответственно на 

констатирующем и контрольном этапах).  Т. е. стало меньше подростков, 

которые стараются избежать контакта с окружающей его действительностью, 

уходя от решения проблем. При этом, человек может использовать пассивные 

способы избегания, например, уход в болезнь или употребление алкоголя, 

наркотиков, может совсем «уйти от решения проблем», использовав активный 

способ избегания - суицид. 

Кроме того, испытуемыми стала чаще использоваться стратегия поиска 
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социальной поддержки как активная поведенческая стратегия, при которой 

человек для эффективного разрешения проблемы обращается за помощью и 

поддержкой к окружающей его среде: семье, друзьям, значимым другим. 

О положительной динамике в выборке свидетельствует также увеличение 

количества подростков, использующих стратегию разрешения проблем как 

активную поведенческую стратегии, при которой человек старается 

использовать все имеющиеся у него личностные ресурсы для поиска возможных 

способов эффективного разрешения проблемы.  

После проведенной программы, количество детей выбирающих копинг-

стратегию «избегание» уменьшилось (с 37% до 16% на констатирующем и 

контрольном этапе соответственно). При этом увеличилось количество 

подростков, готовых решать проблему (с 6% до 19%). Т.е. испытуемые выбрали 

более успешную копинг-стратегию и теперь готовы искать выходы из ситуации, 

пытаются совладать со стрессом, уменьшить или даже устранить источник 

стресса.  

Данные, полученные на контрольном этапе эксперимента, позволяют 

сделать вывод о том, что стремление подростков к доминированию, т.е 

выражению  стремления «быть первыми» в межличностных отношениях 

снизилось по равнению с результатами констатирующего эксперимента с 26% до 

6% соответственно.  

Так же увеличилось количество подростков оптимистично и 

уравновешенно (шкала эмоциональная комфортность) воспринимающих 

социально-психологическую адаптацию – с 26% до 31% на констатирующем и 

контрольном этапах. 

«Уход от проблем» выявлен у 12% подростков на констатирующем этапе. 

На контрольном этот показатель отсутствует. Такое же количество (12% на 

констатирующем этапе) - использует  «самоприятие», на контрольном этот 

показатель повышен до 25%, что свидетельствует о таких качествах, как видение 

в себе по преимуществу недостатков, низкую самооценку, готовность к 
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самообвинению.  

«Интернальность» на контрольном этапе выбрали 19% подростков, 

находящихся в трудных жизненных ситуациях., что немного вышем, чем на 

констатирующем этапе (12%). Низкий балл говорит о том, что происходящие с 

ними события являются результатом действия внешних сил (случая, других 

людей и т.д.). 

Сравнительный анализ результатов диагностики по методике тест 

Спилбергера позволяет говорить о положительной динамике в выборке. 

Анализ полученных данных позволил выявить, что большинство 

опрошенных детей имеют повышенную тревожность в определенных ситуациях 

– 44% на констатирующем этапе эксперимента и 19% на контрольном, что 

значительно ниже результатов первичной диагностики. Из группы детей 26% 

испытуемых имеют высокую личностную тревожность - устойчивую 

индивидуальную характеристику степени подверженности человека действию 

различных стрессоров- что ниже показателей до проведения программы 

поддержки. Это значит, что программа принесла положительный результат. 

Сравнительный анализ результатов диагностики по методике А. Ассингера 

«Оценка агрессивности в отношениях»  показал утверждать, что на 

констатирующем этапе показатели агрессивности у испытуемых 

преимущественно высокие, а на контрольном – значительно ниже. Большинство 

испытуемых в выборке на констатирующем этапе обладают излишней 

агрессивностью – 55% . После проведенной программы показатели исследования 

группы подростков значительно снижены – 31%.  

Для сравнения полученных результатов в группе подростков до и после 

проведения программы поддержки нами был выбран критерий знаков. 

Данный критерий предназначен для сравнения состояния некоторых 

свойств у членов двух зависимых выборок на основе измерений, сделанных по 

шкале не ниже ранговой.  

По полученным данным в нашем исследовании Тэмп > Ткрит  (15 > 3). 
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Следовательно, нулевая гипотеза отвергнута, а доказана альтернативная. 

Отсюда можно сделать вывод, что имеются различия в выборке 

подростков при первичном и вторичном измерениях. Это было достигнуто 

вследствие проведения программы поддержки.  

Анализ проведённой работы позволяет говорить о том, что взаимодействие 

непосредственно с самими детьми, организованное как поддержка и 

направленное на формирование эффективных копинг-стратегий, укрепление 

личностного ресурса ребенка, снижение тревожности, агрессивности, 

отрефлесирование негативных эмоций, несмотря на все положительную 

динамику, не может быть рассмотрено как «исчерпывающий» и необходимый 

уровень помощи.   

Поддержка имеет значительно более высокие результаты при условии 

комплексного оказания и вовлечения не только самого ребенка, но и его 

ближайшего окружения.   

В работе с непосредственным окружением ребенка - родителями, педагоги, 

одноклассника, друзьями и др. считаем важным соблюдение следующих общих 

принципов – безоценочность, принятие и признание ребенка, отсутствие 

жалости, желание помочь, не навредив. 

 В связи с этим в работе с семьей важно не только оказать самой семье 

психологическую помощь в решении наметившихся проблем в случае 

необходимости (консультация, посещение родительских групп, тренингов и т. 

п), но и «донести» до родителей необходимость слышать своего ребенка, 

признать его таким, какой он есть, оставить за ним право оставаться собой. При 

этом взрослым (родителям, педагогам) важно ни при каких обстоятельствах не 

пускать ситуацию на самотек, в надежде что все само разрешиться, не 

преуменьшать значение детских переживаний, даже, если по мнению родителей, 

они таковы и являются.  
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