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ARTS 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КОЛОРИСТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ИНТЕРЬЕРА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 

Есетова Д.А. 

Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина, магистрант 

 

COLOR SCHEME FORMATION IN DWELLING INTERIOR 

 

Yessetova D. 

S. Seifullin Kazakh Agro Technical University, undergraduate 

 

Аннотация 

В статье рассматривается сочетания цветов между собой для создания визуально комфортного инте-

рьера. Изучены особенности сочетания цветов и декора. Проведен краткий анализ цветового решения су-

ществующих интерьеров жилых помещений. 

Abstract 

The article introduces combination of colors among themselves in order to create a visually comfortable in-

terior design. Color combinations and setting were in the paper under consideration. A brief analysis of the color 

scheme of residential units’ current interiors was carried out. 

Ключевые слова: цвет, психология цвета, фон, яркая среда, аксессуары, цвет в интерьере жилого 

пространства. 

Keywords: color, psychology of color, background, vibrant environment, accessories, color in the interior of 

a living space. 

 

Введение. Сила цвета в сочетании со светом 

безгранична. Цвет имеет способность определять 

тон и настроение интерьера, подчеркивать формы, 

создавать визуальную окраску всему дому и пред-

метам в нем. Также цвет имеет сильное влияние на 

эмоциональное состояние человека. Колористика - 

наука, изучающая эцвет, его свойствах и сочета-

ниях между собой.  

Цвет воздействует на организм человека так 

же, как и внешние факторы: вода, воздух, темпера-

тура внешней среды и т.д., в связи с чем, свойства 

цвета используется и в медицине. Цвет в помеще-

нии влияет на настроение: серое, темное простран-

ство негативно влияет на психологическое состоя-

ние человека, в следствии чего могут появиться 

признаки депрессии. В свою очередь, светлый ин-

терьер имеет положительный эффект, появляется 

ощущение легкости, уюта, вдохновения и расслаб-

ления.  

Цель статьи. Изучить правила сочетания цве-

тов между собой. Сформировать некоторые пра-

вила колористического решения интерьера жилого 

помещения, на основе данных полученных путем 

анализа существующих проектов. Изучая историю 

мирового искусства, можно выявить многообразие 

цветовых систем. Среди них можно выделить сле-

дующие основные типы: насыщенный (яркий), раз-

беленный (высветленный), сломанный (серый), за-

черненный (темный), классический (гармонизиро-

ванный). Цвет изучали на протяжении долго 

времени, еще в прошлых веках. Разработки и вы-

воды разных ученых отличались между собой, но 

эти различия были не столь существенны. В данной 

статье пойдет речь о цветовой гармонии полутонов. 

В 19 веке эту теорию разработал французский ху-

дожник Эжен Делакруа. Он первым изобразил, цве-

товой треугольник, вершины которого указывают 

на основные цвета (желтый, синий и красный), ре-

бра – на дополнительные (зеленый, оранжевый, фи-

олетовый), которые образуются, смешивании ос-

новных цветов. Например, при смешении желтого 

и красного получается оранжевый. При вращении 

треугольника ребро будет указывать на результат 

смешения тонов, соответствующих вершинам. Род-

ственно-контрастные цвета располагаются в смеж-

ных четвертях. Это: теплые (желто-красные и 

желто-зеленые) и холодные (сине-зеленые и сине-

красные) цвета. Цветовая гармония существует 

между цветами, располагающимися напротив друг 

друга. Сочетание двух родственно-контрастных 

цветов станет значительно богаче при добавлении 

цветов близких по тону, более светлых или темных. 

Данные оттенки появляются путем добавления в 

основной цвет белого или черного цвета. В зависи-

мости от концентрации добавляемых белого или 

черного цвета, можно получить более 100 оттенков. 

Прекрасно сочетаются цвета, расположенные в вер-

шинах вписанного в цветовой круг равносторон-

него треугольника. Что бы получить гармоничное 

сочетание цветов, необходимо вращать треуголь-

ник внутри круга. (Рис 1) 
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Рис 1: Треугольник основных цветов 

 

Для создания идеального колористического 

решения интерьера определенного алгоритма не су-

ществует, но, если соблюдать некоторые условные 

правила можно добиться нужного эффекта.  

Цветовая гамма 

Одним из приемов, является сочетание в инте-

рьере разных оттенков одного цвета. Следует обра-

тить внимание, что в данном случае разная фактура, 

текстуры и освещение создают различные акценты. 

Благодаря такому решению цветового баланса от-

тенков, можно достичь гармонии, глубины и закон-

ченности интерьера. 

Каждому стилю присуща своя цветовая гамма. 

Следовательно, выбрав определенный стиль, необ-

ходимо придерживаться цветовой гамме, подходя-

щей под данный стиль. Но, существует нюанс, в 

случае выбора стиля не стоит забывать о своих лич-

ных предпочтениях в цветовой палитре.  

Баланс цвета 

Для целостности цветового баланса в интерь-

ере необходимо выбрать основной цвет или не-

сколько оттенков в одной цветовой гамме и цвет-

акцент, который станет доминантой. Так же до-

биться доминанты в интерьере можно используя 

разные фактуры. 

Разбавление ярких цветов нейтральными 

оттенками. 

Бежевый, светло-серый, белый, светло беже-

вый, молочный и т.д. — являются отличным фоном 

для почти любых ярких оттенков. Приёмов по их 

сочетанию несколько. 

- Нейтральный фон, яркие аксессуары 

Если предпочтение отдается, например, ярко-

синему цвету, то не обязательно использовать его 

на всех плоскостях комнаты. Данный цвет можно 

выбрать как доминанту, в качестве декора, фотогра-

фий, аксессуаров, декоративных ваз, малогабарит-

ной мебели, полотенец и т.п. (Рис. 2) 

Дизайнеры, в данном случае могут предложить 

попробовать добавить яркие акценты в данном 

цвете на двери, небольшие площади стен (исполь-

зуя узоры) плинтуса, полы и т.д. 

-Так же можно выбрать несколько оттенков 

любимого цвета и обыграть его яркими акцентами. 

Плюс данного метода состоит в том, что, если пред-

почтение в дизайне изменяться, изменение цвето-

вых доминант значительно изменять общее пред-

ставление. 

 
а 

Рис. 2, а – яркие акценты на нейтральном фоне. 
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б в г 

Рис. 2.  

б – приглушенные акценты ярких цветов на нейтральном фоне в спальне, в – в качестве нейтрального 

фона используется рисунок на стене, г – нейтральным фоном выбран светло - серый цвет. 

 

Оттенки цвета по горизонтали 

Следующий прием добавления яркого цвета к основным приглушенным тонам, является горизонталь-

ная покраска. (Рис. 3) Таким образом, получится цветовое соотношение цветов, которое станет основной 

идеей дизайна.  

   

а б в 

Рис. 3. а – горизонтальная покраска выбрана в светло голубом оттенке, создает уют и спокойствие в 

гостиной, б – горизонтальная покраска в гостиной выбрана в оттенке синего цвета, который повторя-

ется на шторах, создавая иллюзию законченности, в – горизонтальная покраска выбрана в ярком от-

тенке голубого цвета, придает «ощущение свежести» в комнате. 

 

Сочетание ярких цветов между собой. 

В данном приеме, так же действует правило. 

Использование не более трех цветов. Необходимо выбрать два преобладающих цвета, остальные до-

полнительно использовать в декоре. В данном случае, на помощь придет уже известный нам, цветовой 

круг.  

Важным нюансом данного метода является то, что один цвет должен быть ярче чем второй. (Рис. 4) 

  
а б 

Рис. 4, а – в данном случае выбрали основные три цвета (желтый, синий, белый), остальные элементы 

декора выбраны в приглушенных тонах основных цветов, б –выбраны основные цвета и декор в приглу-

шенных тонах. 
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Тёмное на светлом, светлое на тёмном 

Последний прием, приведенный в пример в данной статье, будет общепринятое правило. Размещать 

тёмный декор на светлом фоне и наоборот. Таким образом вы достигнете максимального яркого контраста. 

(Рис. 5) Но, будьте внимательны и осторожны с выбором основных цветов, так как чем темнее будет фон, 

тем меньше станет пространство.  

 
Рис. 5  

Пол выполнен на контрасте двух цветов, синего и белого. Декор выбран в той же палитре цветов. 

 

Вывод. В результате анализа было выявлено, 

что цвет и колорит в дизайне интерьера – это не 

только выбор цветовой палитры, но и создание уни-

кального и неповторимого пространства. Для вы-

бора колористического решения жилых помещений 

необходимо не только знать основные цвета, но 

также уметь грамотно сочетать разные оттенки цве-

тов.  
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СОВРЕМЕННОЙ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ КИТАЯ 

 

Мартынов В.В., 
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Пин Сыци 

Тихоокеанский государственный университет 

 

TO THE QUESTION OF SPECIFICS OF NATIONAL LINES ART POSTER IN MODERN MASS 

CULTURE OF CHINA 

 

Martynov V., 

Pacific National University, associate professor 

Ping Siqi 

Pacific National University 

 

Аннотация  

В статье структурируются основные теоретические сведения о дизайне рекламного плаката в Китае. 

Поднята проблема классификации плаката, как вида изобразительного искусства Китая. Рассмотрена спе-

цифика национальных черт, особенности композиции новогоднего благопожелательного плаката, выбор 

системы традиционных изобразительных средств, обозначены современные тенденции в развитии плакат-

ного искусства как средства печатной рекламы. Рассмотрены направления в достижении выразительности, 

которыми пользуются художники-плакатисты, значимость и актуальность плаката в современном обще-

стве, что подтверждают иллюстрации в тексте. 

Abstract 

In article the main theoretical data on design of the board in China are structured. The poster classification 

issue as type of the fine arts of China is lifted. The specifics of national lines, features of composition of a New 
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Year's wish of happiness of the poster, the choice of a system of traditional graphic means are considered, current 

trends in development of poster art as means of the print advertizing are designated. The directions in achievement 

of expressiveness which designers, the importance and relevance of the poster in modern society use that con-

firm illustrations in the text are considered.  

Ключевые слова: массовая культура, рекламный плакат, благопожелательная обстановка, социаль-

ное значение и функции плаката, стиль «чжунгуо юаньсу», направления в искусстве плаката, графический 

дизайн, традиции цвета в Китае.  

Keywords: mass culture, the board, a happiness of the poster, social value and functions of the poster, style 

«Chinese element”, the directions in art of the poster, graphic design, traditions of color in China. 

  

В печатной графической продукции, ставшей 

частью коммуникации современного общества, вы-

деляется его особая разновидность – рекламный 

плакат. Являясь произведением агитационного или 

рекламного содержания, он отличается минимумом 

текста, но запоминающейся композицией лако-

нично броского изображения (порой за счет локаль-

ного цвета) и большим форматом. Организация 

публичных, научных и творческих мероприятий, 

сегодня не мыслится без этого вида графической 

рекламы. Современные китайские художники-гра-

фики находятся в поисках эмоциональных сил ви-

зуального высказывания, за счет активного внедре-

ния новых средств выражения, порой своеобраз-

ных: например, используя многообразие 

традиционных условностей контрастирующих с со-

временными графическими стилями и композици-

онными средствами, присущими как традицион-

ному, так и европейскому плакату.  

Китайский плакат – особое явление, впитав-

шее в себя древнюю философию и культуру, тради-

ции народного и изобразительного искусства, ре-

шающее социальные и политические задачи, 

сложно-сочетающее в себе постоянство изменений 

в обществе. А.С.Русакова в своем диссертационном 

исследовании утверждает, что пропагандируя базо-

вые моральные ценности отношений в семье и об-

ществе, обращенные к социуму, «плакат может 

влиять на характер и образ жизни каждого индиви-

дуума. С его помощью поднимают актуальные во-

просы и решают их визуальным языком, следова-

тельно, можно предположить, что плакат оказывает 

влияние на социум в целом, являясь значимым век-

тором развития Поднебесной» [3]. Графическим 

дизайнерам необходимо не только знать историю и 

стили плакатного искусства, но и главное - знать 

правила грамотного построения композиции пла-

ката, как главного организующего элемента худо-

жественного произведения, придающее ему це-

лостность и гармоничность» Постоянство стилевых 

изменений в сочетании с влиянием традиционного 

искусства, характерно этому многогранному явле-

нию китайского искусства. Искусствоведы, иссле-

довавшие искусство Китая, неоднократно указы-

вали на главную особенность плаката: взаимодей-

ствие в плакате культурных традиций прошлого с 

новациями настоящего. В нашем исследовании мы 

обратимся к богатому национальному художе-

ственному наследию - «Новогоднему благопожела-

тельному плакату», в котором прослеживается вза-

имодействие традиционных образов и символов, 

принципов строения художественного произведе-

ния. Современный плакат – это сплав дизайнерских 

подходов, основанных на традиционном китайском 

изобразительном искусстве и мировоззрении в со-

четании композиционных и графических принци-

пов, с активным использованием самых современ-

ных компьютерных технологий. Рассмотрим основ-

ные направления достижения выразительности, 

которыми пользуются художники-плакатисты Ки-

тая:  

1. Цветовые решения. Одно из актуальных 

направлений в современном графическом дизайне 

– это национальная символика в цвете, где основ-

ными являются: «красный, жёлтый, синий-зелё-

ный, чёрный и белый)» [2]. Эти цвета составляют 

смысловую основу в художественной выразитель-

ности всех плакатов.  

2. Стиль «чжунгуо юаньсу» - использование 

благожелательных традиционных символов и изоб-

ражений, является стилеобразующим элементом в 

плакатном искусстве. Этот стиль ярко представлен 

в учебных работах студентов-графиков Хэбэйского 

педагогического университета, г.Шицзячжуань, 

провинции Хэбэй, КНР, посвященных 70-летию ос-

нования Китая (Рис.1). Молодые дизайнеры ис-

пользуют в качестве смыслового и композицион-

ного центра иероглиф «двойное счастье», помещен-

ный в форму «магического узла», усиливающего 

его значение, а также сложившихся клеше изобра-

жения цветов – несущих определенный и извест-

ный всем китайцам подтекст, как например, цветы 

пиона - самый распространенный символ благопо-

желания в Китае. Рассмотрим подробнее указанные 

нами художественные средства выразительности в 

китайском плакате.  

Самый популярный цвет в плакате – красный. 

Его традиционные символические ассоциации: 

цвет флага и герба КНР; цвет Нового Года и тради-

ционных народных праздников, в том числе свадеб-

ной церемонии; он выражает мужское начало; оли-

цетворение Юга, а также связанного с этим, урожая 

или плодородия (Рис.2). По мнению А.С.Русаковой 

несомненно, красный цвет имеет общегосудар-

ственное значение, благодаря чему получило самое 

широкое распространение в полиграфии и реклам-

ной продукции, «как ссылка на историю и символ 

революции (изначально – Культурной, а теперь – 

как модное напоминание о революции и борьбе во-

обще)» [2].  
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Рис.1.Афиша и студенческие работы в выставке плаката в стиле «чжунгуо юаньсу», посвященного 70-

летию основания КНР, г. Шицзячжуань, HNU. 2019.  

(фото авторов статьи) 

 

Желтый и все его оттенки – второй цвет госу-

дарственности КНР, «имеет символическое значе-

ние – центра (между югом, севером, западом и во-

стоком), и связанная с этим роль в качестве «одного 

из цветов, так как относится к самоопределению 

китайской культуры и китайской нации, особенно в 

сочетании желтого с красным» [2]. (Рис.3)  

Издавна в китайской традиции все оттенки си-

него и зелёного ассоциируются с Востоком, жен-

ским началом, сине-зелёный цвет «передает харак-

терное спокойствие, естественность и тонкое чув-

ство природы» [2]. Часто используется в плакатах 

на тему экологи, чистоты и натуралистичности ре-

кламируемых продуктов. 
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Рис.2. Разнообразие оттенков красного цвета в новогодних плакатах ХХI в. 

   
Рис.3. Желтый цвет в сочетании с красным в новогодних благопожелательных плакатах в современной 

массовой культуре Китая. 

 

Черный цвет «в китайской традиции имеет зна-

чение Севера, ассоциируется с ученостью и образо-

ванием (учитель и ученик в дореволюционном Ки-

тае носили одежды черного цвета), а также симво-

лика роли традиционной живописи и каллиграфии 

в культуре Китая (черный - это цвет туши, во всех 

её текстурных вариациях, оттенках и нюансах). 

Большинство художественных плакатов и афиш к 

выставкам и кино, построены на оттенках черного 

и серого» [2].  
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 Рис.4.Серия новогодних благопожелательных плакатов в стиле «чжунгуо юаньсу» 2010 г.– 2020 г. 
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В научном исследовании А.С.Русаковой мы 

встречаем объяснение популярности белого цвета, 

как символа запада в Поднебесной: «Несмотря на 

то, что в народной символике он является цветом 

траура и смерти, его роль важна в полиграфии но-

вейшего времени: «Он используется никогда не в 

чистом виде, а как взятый с лёгким тональным от-

тенком, имитируя поверхности различных сортов 

китайской бумаги, или шелка – вызывая ассоциа-

ции с традиционной китайской живописью и калли-

графией. Чистый белый (безоттеночный) имеет в 

плакате иные значения – пробела, «пустоту», сво-

ими смыслами относящейся к древней философ-

ской традиции» [2]. Таким образом, можно сделать 

вывод, что «все цветовое разнообразие китайского 

плаката разделяется на цветовые направления, в ко-

торых преобладающий цвет имеет различные зна-

чения» Концептуальное воплощение национальной 

культуры Поднебесной в плакате, выражается в 

символизме цвета по следующим направлениям: 

классическое (китайская живопись и каллиграфия; 

преобладание цветов - чёрного, серого, белого и 

красного); народное (все цвета, значение которых 

близко к традиционной символике); революцион-

ное (все оттенки красного - символ Культурной ре-

волюции); европейское (преобладание того или 

иного цвета происходит от тенденций западного 

изобразительного искусства)» [2]. 

Несмотря на порой жесткую традиционность, 

современные тенденции плакатного искусства под-

вержены влиянию новейших стилевых направле-

ний западного искусства. По мнению А.С.Русако-

вой: «…отсюда следует то, что китайское совре-

менное искусство плаката продолжает успешное 

развитие. Ярким подтверждением этих слов явля-

ется традиционный стиль, который А.С. Русакова 

определяет, как « «чжунгуо юаньсу» (китайский 

элемент), художники которого, постоянно обраща-

ясь к национальному художественному наследию, 

выявляют свою национальную идентичность. 

Стиль «чжунгуо юаньсу» имеет в плакате внешние 

и внутренние проявления с акцентом на художе-

ственный контекст его составляющей. Популярные 

Новогодние благопожелательные плакаты укра-

шают все общественные места городов и деревень 

Китая. Произведение искусства, включенный в еди-

ную систему китайской традиционной изобрази-

тельности, а его функциональность уходит на вто-

рой план (акцент смещается с внешнего на внутрен-

нее содержание плаката). Внешние проявления 

касаются художественных образов и графического 

языка. Нередко используются орнаменты, цветовые 

сочетания и другие элементы традиционного наци-

онального искусства, а также герои и сюжеты тра-

диционной мифологии и народных верований, в 

частности няньхуа – новогоднего лубка. Это 

направление условно называется международным 

или интернациональным» [2] (Рис.4). Уникаль-

ность современных китайских плакатов в сочета-

нии западного и восточного начала – они стали ху-

дожественными и с авторским стилем. «Кань Тай-

кеун, Хань Цзяин, Хэ Цзянпин - самые известные 

плакатисты создающие в своих работах яркие худо-

жественные образы и настроения. Их работы отли-

чает «внешняя привлекательность, использование 

орнаментально-декоративных элементов традици-

онной китайской культуры, и такие ее качества как: 

созерцательность, внимание к тишине, «пустота» 

или «переполненность» информативностью, при-

глашение зрителя не только к просмотру и чтению, 

но и к со-размышлению» [1]. «Выделим компози-

ционные приемы, используемые китайскими дизай-

нерами в своем творчестве:  

а). асимметричная композиция текста и функ-

ционализм (минимум и важность информации, яс-

ность структуры, выражение сути текстового сооб-

щения художественными средствами шрифта);  

б). абстрактная геометрия (плашки, линейки и 

т.п.), активно используемые для различного рода 

выделений и акцентов;  

в). шрифтовая эклектика - традиция использо-

вать несколько шрифтов в одном плакате на фоне 

становления шрифтового плаката как общезначи-

мого средства массовой информации» [1];  

г). «шрифт стал играть в плакате декоратив-

ную роль, благодаря чему художники стали созда-

ваться плакатные шрифты с помощью компьютер-

ных программ» [1]. Композиционные особенности 

плакатов обладают достаточно яркой выразитель-

ностью, среди них: закрытая композиция, зеркаль-

ная симметрия, в некоторых случаях ярко выражен-

ная ассиметрия, цветовой контраст, детализирован-

ность изображения или его укрупнение. Доминанта 

– в большинстве плакатов присутствует - в виде вы-

деляющегося элемента, традиционной благопоже-

лательной символики, привлекающего внимание 

потребителя рекламы. При рассмотрении совре-

менных китайских плакатов прослеживаются двы 

художественных типа: «минималистично-функци-

ональный» тип [4] – основан на стандартизации 

текстового блока и функциональности типогра-

фики XX в.; «сложно-экспрессивный» [4] тип - 

представляет собой современную интерпретацию 

национальных традиций и художественных особен-

ностей шрифтовой культуры запада, переплетенное 

с традициями китайской каллиграфии и принци-

пами живой асимметрии. Оба эти направления в 

настоящее время продолжают активно развиваться, 

возникают многочисленные произведения смеж-

ного типа. Многие факторы, в том числе непрекра-

щающееся развитие компьютерных и полиграфиче-

ских технологий, дают основания полагать, что 

наступившее столетие будет временем ещё более 

активных изменений в сфере художественного пла-

ката» [4]. В заключении можем сделать вывод, что 

все, выявленные нами специфические черты пла-

катного искусства в современной массовой куль-

туре Китая, сказались на его эволюции, сделав не 

только средством печатной рекламы, но и арт–пло-

щадкой для самовыражения молодых дизайнеров. 

Молодое поколение активно прибегает к стилю 

няньхуа (лубочному) и анимационному стилю, сме-

шанному с графикой маньхуа (китайских комик-

сов), с активным введением традиционного орна-
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мента, делая важный акцент на культурных и се-

мейных ценностях и традициях, чем демонстри-

руют незыблемость направления «чжунгуо 

юаньсу» в печатном плакате, делающим его уни-

кальным и узнаваемым во всем мире. 
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Аннотация 
В статье анализируется сюжетная линия токкаты (с фугой) d-moll BWV 565, связанная с крестной 

казнью Христа на Голгофе. Затрагивается вопрос, касающийся жанра «Страстей» в творческой интерпре-

тации И.С. Баха. Рассматривается история либретто «Страстей по Иоанну» в связи с драматической кон-

цепцией токкаты d-moll. Даётся сравнительный анализ музыки первых тактов токкаты d-moll с хором 

«Herr, unser Herrscher» и арией «Es ist vollbracht» из «Страстей по Иоанну». 

Abstract 

In article analyzed is the subject line of the toccata (with the fugue) d-moll BWV 565 connected with a God 

execution of Christ on Golgotha. Raised is the question concerning a genre of «Passion’s» in creative interpretation 

of J.S. Bach. Considered is the libretto history «Johannes-Passion» in connection with the drama concept of the 

toccata d-moll. Given is the comparative analysis to of music of the first steps of the toccata d-moll with the chorus 

«Herr, unser Herrscher» and the aria «Es ist vollbracht» from «Johannes-Passion». 

Ключевые слова: Иоганн Себастьян Бах, токката (с фугой) d-moll BWV 565, крестная казнь Христа 

на Голгофе, «Страсти по Иоанну» BWV 245, гимн «Vater unser im Himmelreich».  

Keywords: Johann Sebastian Bach, toccata (with the fugue) d-moll BWV 565, a God execution of Christ on 

Golgotha, «Johannes-Passion» BWV 245, Lutheran anthem «Vater unser im Himmelreich». 
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«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 

Сына Своего Единородного,  

дабы всякий верующий в Него не погиб,  

но имел жизнь вечную» (Ин 3, 16) 

 

 
Казнь Иисуса Христа 

Василий Голынский (1854–1904). 

 

Содержание первых тактов токкаты (с фугой) 

d-moll BWV 565 соотносится с главами Святого 

Писания от Марка (Мк 15, 25–38) и Матфея (Мф 27, 

46–53) [2], в которых повествуется о крестной 

казни Христа и о страшных событиях, произошед-

ших в это время на Голгофе. Текст вышеуказанных 

стихов из Евангелия от Матфея Бах позже исполь-

зует при написании либретто «Страстей по 

Иоанну» в речитативе Евангелиста № 33 [5]. 

В Евангелии от Марка повествуется о послед-

них минутах из земной жизни Иисуса Христа сле-

дующее: «Был час третий, и распяли Его. И была 

надпись вины Его: Царь Иудейский. … В шестом 

же часу настала тьма по всей земле и продолжалась 

до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус 

громким голосом: “Элои! Элои! ламма савах-

фани?”, что значит: “Боже Мой! Боже Мой! для 

чего Ты Меня оставил?” … Иисус, возгласив 

громко, испустил дух. И завеса в храме разодралась 

надвое, сверху донизу» (Мк 15, 25–38). Евангелист 

Матфей дополнил описание страшных событий, 

происходивших в тот день на Голгофе: «…и земля 

потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись; 

и многие тела усопших святых воскресли и, выйдя 

из гробов по воскресении Его, вошли в святой град 

и явились многим» (Мф 27, 51–53). 

Звук «ля» с перечёркнутым неальтерирован-

ным мордентом (с интервалом целого тона) под 

знаком ферматы в первых тактах токкаты потрясает 

слушателей внезапностью своего появления и ин-

тонационно чуть ли не реально передаёт громкий, 

отчаянный крик Христа, обращённый к Отцу 

Небесному: «Элои!» («Боже Мой!») (Мк 15, 34) 

(пример 1). 
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Пример 1 

Токката (с фугой) d-moll BWV 565 

 
 

Токката d-moll интонационно связана с люте-

ранским гимном «Vater unser im Himmelreich» [8; 

10; 11]. На первую интонацию его мелодии (два-

жды повторенный звук «ля») в тексте приходится 

слово «Vater» («Отец»), что определённо соотно-

сится по смыслу с началом токкаты (пример 2). 

Пример 2 

Гимн «Vater unser im Himmelreich» 

 
 

Обратимся к жанру «Страстей» в творческой 

интерпретации Баха. В «Страстях» в речи Иисуса 

Бах нередко применяет распевы и мелизмы. В 

«Страстях по Матфею», например, он использует 

внутрислоговые распевы в предсмертном возгласе 

Иисуса, прозвучавшем по-древнееврейски: «Eli! 

Eli! Lama, lama asabthani?», а затем в переводе на 

немецкий язык у Евангелиста в речитативе: «Mein 

Gott! Mein Gott! Warum hast du mich verlassen?» № 

61а [6]. «Но так ли уж своеволен Бах в применении 

подобных оборотов и мелизмов?» – задаёт вопрос 

М. Друскин. «Оказывается, нет: и в Passionston ри-

торически “приукрашались” важные по смыслу 

концовки фраз. Также поступает и Щютц, когда ин-

тонационно выделяет предсмертный возглас 

Иисуса “Eli! Eli! Eli! Lama, lama asabthani?”» [3, с. 

57]. Опираясь на древнюю традицию, Бах её обога-

щает и по-своему преображает, но, по сути, сохра-

няет. Позволим себе предположить – сохраняет 

даже в органной токкате (с фугой) d-moll, создан-

ной, на наш взгляд, на страстные сюжеты «по 

Иоанну».  

Марк пишет, что Иисус, возгласив громким го-

лосом к Отцу Небесному, испустил дух. В этот мо-

мент завеса в храме разодралась надвое, сверху до-

низу (Мк 15, 38). В первых тактах токкаты между 

звуками «ля» с мордентом под знаком ферматы зву-

чат два стремительных нисходящих пассажа, графи-

кой рисунка, вполне способных передать «раздира-

ние храмовой завесы» сверху донизу на две части.  

Стремительные пассажи по ступеням диатони-

ческой гаммы относятся к музыкально-риториче-

ской фигуре tirata, применявшейся в эпоху барокко 

для изображения какого-либо быстрого движения 

или передачи внезапного звука, происходившего от 

такого движения, что вполне соотносимо со звуко-

вым изображением «разрывания храмовой завесы».  

Известно, что Баху был присущ талант живо-

писца и его привлекали живописные фрагменты в 

музыке. Исследователи отмечают его определён-

ную склонность к детальной точности в звуковой 

живописи. Он охотно вставлял литературные фраг-

менты с элементами живописания или позволял 

вставлять своим либреттистам такие фрагменты 

даже в тексты тех произведений, в которых они не 

предполагались. Известно, например, что в текст 

«Страстей по Иоанну» либреттист вставил (и Бах 

был не против) события, которых нет в Евангелии 

от Иоанна, но есть у Матфея, в частности, – разры-

вание завесы в Иерусалимском храме и землетрясе-

ние, происшедшее во время смерти Иисуса (Мф 27, 

51). Текст к «Страстям по Иоанну», в который был 

вставлен эпизод с землетрясением и разрыванием 

храмовой завесы, был составлен поэтом Брокесом 

[9, с. 433].  
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Над «Страстями по Иоанну» Бах начал рабо-

тать раньше (первая версия относится к 1724 году), 

чем над «Страстями по Матфею» (ранняя версия 

относится к 1727 году). Живописание разрываю-

щейся завесы и землетрясения в «Страстях по 

Иоанну» является наброском для этого же эпизода 

в «Страстях по Матфею». В «Страстях по Иоанну» 

оркестровый эпизод, комментирующий момент 

«раздирания храмовой завесы», включён в речита-

тив Евангелиста № 33 [5]. В нём для иллюстрации 

разрывающейся завесы и землетрясения Бах ис-

пользует стремительный нисходящий пассаж в ниж-

нем регистре и тревожные тремоло в оркестровых 

басах (e-moll). В партитуре «Страстей по Матфею» 

на слова Евангелиста: «der Vorhang im Tempel zerriß 

in zwei Stück» («И вот завеса в храме разорвалась на 

две части») № 63а [6] приходятся два кратких пас-

сажа в диапазоне ум. септимы на фоне ум.VII7 к d-

moll. Интонационный силуэт речи Евангелиста и 

первого (нисходящего) пассажа определённо кор-

респондируют со стремительными пассажами из 

первых тактов органной токкаты d-moll (пример 3).  

 

Пример 3 

«Страсти по Матфею» BWV 244, № 63а 

 
 

В токкате на последних долях первого такта, 

после звука «ля» под знаком ферматы с перечёрк-

нутым мордентом во втором его появлении, звучит 

мотивный символ искупления через свершившу-

юся крестную муку (e-f-cis-d). Этот символ произ-

воден от мотивного символа креста-распятия (d-cis-

f-e), иначе называемого «символом Страстей Гос-

подних», и представляет его в инверсии [1, с. 85–

90; 7, с. 18]. В нисходящих пассажах токкаты акцен-

тируется ум. квинта с последующим разрешением 

на малую секунду вверх (g-f-e-d-cis-d). Это мотив-

ное образование устойчиво закрепилось в во-

кально-инструментальных произведениях Баха как 

мотивный символ свершения. В качестве примера 

сошлёмся на арию альта «Es ist vollbracht!» («Со-

вершилось!») из Страстей по Иоанну»; вокальная 

партия и инструментальные голоса в ней базиру-

ются именно на этом мотивном символе.  

Казнь Христа на Голгофе, изображённая Бахом 

в первых тактах токкаты d-moll, относится к самой 

драматической странице из Новозаветных историй 

и вспоминается христианами различных конфессий 

в Страстную пятницу. Бах привлекает внимание в 

этих тактах и к одному из последних семи слов 

Христа, произнесённых Им на Кресте: «Соверши-

лось!» (Ин 19, 30). 

Многие музыкально-риторические фигуры и 

приёмы, мотивная и числовая символика, приме-

нённые Бахом в первых тактах токкаты d-moll, 

настойчиво погружают нас в те далёкие события, 

произошедшие на Голгофе. Патетический «воз-

глас» мануальных голосов – как предсмертный го-

рестный крик Христа; мотивные символы Страстей 

Господних, свершения и искупления; стремитель-

ные тираты, генеральные паузы с ферматами (рито-

рическая фигура aposiopesis – умолчание, приме-

нявшаяся в музыке для «изображения» смертного 

безмолвия); нисхождение всех голосов, охватываю-

щее диапазон почти четырёх октав (музыкально-

риторическая фигура catabasis, в страстных сюже-

тах передававшая нисхождение в смерть) – всё это 

подводит к детальному «описанию» тех страшных 

событий на Голгофе.  

Фактурную ткань в первых тактах токкаты рас-

секают краткие паузы, – это музыкально-риториче-

ская фигура tmesis, применявшаяся в эпоху барокко 

для передачи чувства страха и ужаса. Исходя из 

евангельских текстов, страхом и ужасом в момент 

казни был объят не только Спаситель, по немощи 

Человеческой громко и отчаянно воззвавший к 

Отцу Небесному: «Боже Мой! Боже Мой! для чего 

Ты Меня оставил?», но и многие, стоявшие на Гол-

гофе и наблюдавшие за происходящим. Евангели-

сты Марк и Матфей описывают необычные природ-

ные явления, происходившие в тот день и наводив-

шие ужас на наблюдавших за казнью: «В шестом 

часу настала тьма по всей земле и продолжалась до 

часа девятого» (Мк 15, 33). Стихии поколебались 

«…и земля потряслась; и камни расселись; и гробы 
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отверзлись; и многие тела усопших святых вос-

кресли <…> Сотник же и те, которые с ним сте-

регли Иисуса, видя землетрясение и всё бывшее, 

устрашились весьма и говорили: воистину Он был 

Сын Божий» (Мф 27, 51–54). 

На последних долях второго такта токкаты 

вступает педаль со звуком «D» большой октавы, на 

которую в мануальных голосах наслаивается ум. 

VII7. В результате образуется ум. септаккорд с до-

бавленной в педали ноной (ит. 9 – числовой символ 

свершения). Этот сложный диссонирующий аккорд 

(с двумя ум. квинтами, ум. септимой и малой но-

ной), раскинувшийся в диапазоне более двух октав, 

исполняется арпеджиато восходящей в быстром 

темпе всей последовательностью звуков. При ис-

полнении на органе этого – со многими диссонан-

сами и задержаниями – многозвучного аккорда воз-

никает эффект избыточной реверберации (оберто-

нового хаоса). Создаваемая при игре на органе, 

затяжная реверберация влечёт за собой в помеще-

нии собора ощущение устрашающей гулкости, по-

добной той, которая образуется в природе при зем-

летрясении и камнепаде. В сюжетном контексте 

токкаты d-moll использование Бахом затяжной ре-

верберации в качестве композиционно-техниче-

ского приёма вполне оправдано с точки зрения сю-

жета, как способствующее нужному художествен-

ному эффекту, передающему сотрясение стихий.  

Тональное развитие в первых тактах токкаты 

завершается модуляцией из d-moll в «триумфально-

победительный» D-dur, что дополняет «комменти-

рование» последних мгновений голгофской казни, 

завершившейся триумфальной победой Христа над 

смертью. 

Обращение к той или иной тональности для 

композиторов эпохи барокко не было случайным. 

За ладом и тональностью были закреплены опреде-

лённые смысловые и типологические значения, и 

это выходило далеко за рамки органной музыки. 

Уже в ранней оперной практике, а позже – в орато-

риях и кантатах, развивавшихся под сильным воз-

действием музыкального языка оперы, кристалли-

зовались жанровые связи. Минорный лад устой-

чиво избирался композиторами как средство для 

создания настроения скорби. В оперных ариях се-

редины XVII столетия, связанных с образами 

lamento, чаще всего привлекались для этой цели то-

нальности d-moll, g-moll и c-moll. Бах, как известно, 

не писал опер, но вместе с тем в его музыке (в том 

числе и органной) присутствует ощутимое влияние 

ранней оперы. Тональность d-moll он часто соотно-

сил в своих произведениях с аффектом скорби и 

страдания. Семантика тональности d-moll, устояв-

шаяся в эпоху барокко, сохранилась и в более позд-

нее время; даже для Моцарта она так и осталась то-

нальностью «скорби и смерти». Тональность D-dur, 

в свою очередь, почти всегда привлекалась Бахом 

для передачи аффекта триумфа и победы. 

Модуляция в начале токкаты из d-moll в D-dur 

вносит заключительный штрих в её художествен-

ный и сюжетный замысел. В первых тактах токкаты 

экспонируется генеральная идея – искупительные 

крестные страдания Христа и Его прославление. 

Эту же идею Бах позже разовьёт в «Страстях по 

Иоанну» и проведёт через всю их сюжетную канву 

[9, с. 427–440].  

В первом развитом фрагменте токкаты (т. 1– 

12) образуются два контрастных по характеру и мо-

тивному развитию раздела с общим репризным за-

вершением. В копии Ринка этим двум разделам со-

путствуют темповые указания Adagio и Prestis-

simo.Темп репризного завершения заключён в 

издании Петерса в круглые скобки – (lento). В ко-

пии Ринка указания на переход к lento после Pres-

tissimo нет. По-видимому, темповая ремарка lento 

была выставлена при издании токкаты d-moll ре-

дактором или переписчиком.  

В разделе Prestissimo (т. 4–10) происходит кар-

динальное изменение в движении голосов. Общему 

нисхождению (Adagio) противостоит восхождение. 

Двумя стремительными волнами, состоящими из 

триольных мотивов (символов воскресения и ис-

купления) [7, с. 17], мануальные голоса возносятся 

в верхний регистр органа. Каждая из этих звуковых 

волн охватывает диапазон ум. септимы и прерыва-

ется паузами под знаком ферматы (пример 4).  

Пример 4 

Токката (с фугой) d-moll BWV 565 
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Восхождение голосов затем меняется на нис-

хождение. В кратком репризном завершении (lento) 

возвращается ум.VII7 с добавленной ноной в пе-

дали (звуком D), исполняемый арпеджиато с мно-

гочисленными задержаниями в виде синкоп, созда-

ющими мощный поток избыточной реверберации.  

В разделе Prestissimo продолжает развиваться 

идея крестных страданий Христа и Его прославле-

ние. Одновременно Бах, возможно, «комменти-

рует» и загадочные события, происходившие на 

Голгофе в момент смерти Христа. Матфей описы-

вает кроме потрясения стихий и чудесную картину 

воскресения и явления многих святых: «…и гробы 

отверзлись; и многие тела усопших святых вос-

кресли и, выйдя из гробов по воскресении Его, во-

шли во святый град и явились многим» (Мф 27, 52–

53). К такому выводу нас подводят многократно по-

вторяющиеся в этом разделе мотивные символы 

воскресения и искупления.  

Рассматривая сюжетную канву токкаты d-moll 

с позиции евангельских текстов, мы склоняемся к 

мысли о том, что Бах при создании этой токкаты 

продумал многие идеи ораториальных «Страстей 

по Иоанну». Присмотримся к вступительному хору 

«Herr, unser Herrscher» из этих «Страстей», к кото-

рому из первого развитого фрагмента токкаты 

определённо тянется интонационная и смысловая 

нить (пример 5).  

Пример 5 

«Страсти по Иоанну» BWV245, 

хор «Herr, unser Herrscher» 

 
 

В музыке этого хора экспонируется та же идея 
страдания Христа совместно с Его прославлением, 
что и в первых тактах токкаты. Первоначально в ка-
честве вступительного хора к «Страстям по 
Иоанну» Бах готовил хор «O Mensch, bewein' dein 
Sünde groß». По каким-то причинам он отказался от 
своего замысла и сочинил для второй их редакции 
новый, созданный в мадригальном стиле хор «Herr, 
unser Herrscher». Альберт Швейцер высказывает 

предположение, что текст хоральной строфы хора 
«O Mensch, bewein' dein Sünde groß», первона-
чально предназначенного для «Страстей по 
Иоанну», мог показаться Баху недостаточно харак-
терным для духа Евангелия от Иоанна. Слова но-
вого хора, напротив, точно передают основную 
мысль четвёртого Евангелия. Понимая, что всякое 
объяснение звуковой символики огрубляет и иска-
жает её, новый хор, по словам Швейцера, всё-таки 
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требует толкования, поскольку с музыкальной 
точки зрения не может быть понят.  

Исследователь акцентирует в этом хоре инте-
ресные для нас детали и пишет, что музыка пыта-
ется на своём языке передать двойную идею стра-
дания и славы. Флейты и гобои проводят мотив 
страдания. На протяжении всего хора они не пере-
стают вздыхать и жаловаться. Струнные, в свою 
очередь, в торжественно-спокойном движении 
шестнадцатыми изображают величие и славу. Уни-
жение Сына Божьего символизируется трёхкрат-
ным прекращением торжественного движения 
шестнадцатых у скрипок [9, с. 439–440]. 

Обратим внимание на интонационное сход-
ство стремительных пассажей из первых тактов 
токкаты d-moll с началом хора «Herr, unser 
Herrscher». Обратим внимание и на родство некото-
рых композиционных приёмов, применённых Ба-
хом в разделе Prestissimo из токкаты и в оркестро-
вом вступлении к хору «Herr, unser Herrscher», а за-
тем и в хоровых партиях, в частности – на 
прерывание восходящих торжественных пассажей 
из шестнадцатых длительными паузами, которые 
Швейцер связывает с символикой унижения Хри-
ста. Друскин, в свою очередь, обращает внимание 
на то, что в плотной массе оркестрового звучания 
хора «Herr, unser Herrscher» в партии флейт и го-
боев словно вписан завуалированный графический 
рисунок распятия – креста [3, с. 71]. Напомним, 
что в первом такте токкаты d-moll мотивный символ 
креста также присутствует, – и не в завуалирован-
ном виде, а явно, и занимает там центральное ме-
сто.  

Выше мы уже обращали внимание на интона-
ционное сходство главных мотивов из первых так-
тов токкаты d-moll с арией «Es ist vollbracht» из 
«Страстей по Иоанну». Но эта ария интересна нам 
не только с точки зрения мотивного родства, но и 
композиционного сходства с первым развитым 
фрагментом токкаты. В арии имеются две контраст-
ных по характеру части и краткое репризное завер-
шение, которые сопровождаются темповыми указа-
ниями, выставленными самим Бахом: Molto Adagio, 
Vivace и Adagio. Сравним их с темповыми указани-
ями в первом фрагменте токкаты – Adagio, 
Prestissimo, (lento). Разделы в арии в темпе Adagio 
основаны на скорбных никнущих мотивах и инто-
нациях, передающих одно из последних слов уми-
рающего Иисуса, произнесённых Им на кресте – 
«Совершилось!». В токкате раздел Adagio также ос-
нован на мотивных и числовых символах сверше-
ния. Раздел Vivace в арии («Der Held aus Juda siegt 
mit Macht») начинается с ликующих фанфарных 
оборотов в оркестре в D-dur, создающих яркий кон-
траст обрамляющим его разделам Adagio. В вокаль-
ную партию в этом разделе к фанфарным оборотам 
добавляются взвивающиеся пассажи из шестнадца-
тых, подобные пассажам из раздела Prestissimo в 
токкате. Забегая вперёд, отметим, что в токкате на 
сопоставлении разделов, основанных на никнущих 
мотивах и следующих за ними фанфарных оборо-
тах с взвивающимися ввысь пассажами из шестна-
дцатых, будут основаны токкатные построения, об-
рамляющие фугу.  

«Евангелие от Иоанна» – это четвёртая книга 
Нового Завета. Оно не «синоптическое» и отлича-
ется по содержанию и стилю от так называемых 
«синоптических» Евангелий (от Марка, Матфея и 
Луки), сконцентрированных в основном на целост-
ной передаче Новозаветных событий. Текст от 
Иоанна богословами условно делится на четыре ча-
сти. При создании органной токкаты d-moll внима-
ние Баха, очевидно, было приковано к третьей его 
части, посвящённой Страстям Христовым. Вкрап-
ления в сюжетную канву токкаты некоторых собы-
тий из Евангелия от Матфея (и Марка) – живописа-
ния разрывающейся завесы в храме, землетрясения 
в момент смерти Христа и некоторых других фраг-
ментов – может быть объяснимо теми же причи-
нами, которые возникли у Баха при создании ора-
ториальных «Страстей по Иоанну». Анализируя 
тексты всех четырёх Евангелий, Швейцер пишет: 
«В музыкальном отношении текст Иоанна беднее 
повествования Матфея. В нём нет ни Тайной ве-
чери, ни Гефсимании, ни событий, связанных с пле-
нением Иисуса, – всего того, что заполняет первую 
часть “Страстей по Матфею”; нет и многих других 
деталей, оживляющих повествование. Это чувство-
вал и сам Бах; поэтому он добавил к тексту четвёр-
того Евангелия некоторые события из первого» [9, 
с. 435].  

Возможно, что Бахом идея вкрапления некото-
рых ярких событий из Евангелий от Матфея и 
Марка в «Страсти по Иоанну» продумывалась в мо-
мент создания органной токкаты (с фугой) d-moll. 
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Рассматривая словосочетание «физическая 

культура», стоит обратить внимание, что присут-

ствует понятие «культура». Современные социо-

логи, при обращении к понятию «культура» опре-

деляют его через понятие «ценности». Ценности – 

это духовные и материальные феномены, имеющие 

социальные и личностные смыслы и являющиеся 

мотивом действий для каждого индивида. Если со-

циальные феномены, рассматриваются индивидом 

(социальной группой или общество в целом), как 

положительные, полезные, значимые, то именно та-

кие и будут поддерживаться, сохраняться и переда-

ваться из поколения в поколение. 

Изучение истории физической культуры и 

спорта способствует признанию приоритета соци-

ально активной, духовно богатой, патриотично 

настроенной, физически развитой личности с учё-

том роли истоков национальной физической куль-

туры и исторических традиций в воспитании. Изу-

чение истории физической культуры и спорта Рос-

сии с древнейших времён до настоящего времени 

способствует расширению кругозора будущих спе-

циалистов. 

История физической культуры и спорта позво-

ляет студенту узнать прошлое, настоящее и буду-

щее отрасли и сформировать личное позитивное от-

ношение и повысить уровень мотивации, создать 

потребность в занятиях физической культурой. 

Знания в сфере физического воспитания вы-

ступают не только средством трансляции культуры, 

но и сами формируют новую культуру, развивают 

общество. Целью физического воспитания является 

формирование физической культуры личности и 

возможности использования различных средств 

освоения физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизи-

ческой подготовки к будущей профессиональной 

деятельности. Конкурентная среда обзывает обра-

зовательные учреждения повысить требованию к 

уровню общего развития, воспитанности, социаль-

ной активности молодёжи, подойти к системе обра-

зования, как к процессу социализации учащихся. 

Физическое воспитание рассматривают, как одно 

из средств поддержания высокой работоспособно-

сти человека. 

Физическая культура и спорт обладают следу-

ющими общекультурными функциями: воспита-

тельной, образовательной, познавательной, цен-

ностно ориентационной, коммуникативной и др. 

Воспитательная. В рамках занятий физиче-

ской культурой и спортом закладываются физиче-

ские (сила, быстрота, выносливость и т. д.) и психи-

ческие качества (воля, смелость и решительность, 

трудолюбие). Развиваются гуманистические убеж-

дения (достоинство, творчество, разностороннее и 

гармоничное развитие личности) проявляется соци-

альная активность (капитан, физорг). 

Образовательная. В процессе занятий физиче-

ской культурой человек получает знания, умения и 

навыки, которые создают прецедент для развития 

личности. 

Оздоровительная. Физическую культуру и 

спорт рассматривают, как инструмент оздоровле-

ния нации. Физические упражнения являются эф-

фективным средством укрепления и поддержания 

здоровья людей и лечения ослабленных. Данный 

вид лечения называют реабилитацией или восста-

новлением. 
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Ценностно-ориентационная. Физическая 

культура стимулирует развитие духовной и матери-

альной деятельности общества, поскольку созда-

ются общественные потребности, и активизируется 

поиск, открытие новых методик, новых техниче-

ских средств. Это увеличивает потребности обще-

ства в строительстве сооружений и комплексов для 

занятий спортом, побуждает к созданию специали-

зированного инвентаря и оборудования для занятия 

физическими упражнениями. Тем самым появля-

ются новые материальные и духовные ценности. 

Коммуникативная. В процессе занятий и тре-

нировок происходит общения между участниками 

процесса, что оказывает на людей социализирую-

щее и интегративное воздействие. Человек нужда-

ется в эмоциональном контакте для получения ин-

формации, ощущения включенности в деятель-

ность, ответного понимания правильности 

выполнения упражнений. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

СТУДЕНТА. 

Являясь по своей сути человеко-ведческой 

дисциплиной, физическая культура направлена на 

то, чтобы развить целостную личность , гармонизи-

ровать ее духовные и физические силы, активизи-

ровать готовность полноценно реализовать свои 

сущностные силы в здоровом и продуктивном 

стиле жизни, профессиональной деятельности, в 

само построении необходимой социокультурной 

комфортной среды, являющейся неотъемлемым 

элементом образовательного пространства вуза. 

Гуманитаризация образования в сфере физической 

культуры означает его очеловечивание, выдвиже-

ние личности студента в качестве главной ценности 

педагогического процесса. 

Физическая культура прямо и опосредованно 

охватывает такие свойства и ориентации личности, 

которые позволяют ей развиваться в единстве с 

культурой общества, достигать гармонии знаний и 

творческого действия, чувств и общения, физиче-

ского и духовного, разрешать противоречия между 

природой и производством, трудом и отдыхом, фи-

зическим и духовным. Достижение личностью та-

кой гармонии обеспечивает ей социальную устой-

чивость, продуктивную включенность в жизнь и 

труд, создает ей психический комфорт. 

Физическая культура выступает как социо-

культурный слой практики, направленной на осво-

ение природных сил студентов и опосредованных 

их культурным отношением к своим физическим 

возможностям. Развитие физических способностей 

студента рассматривается в рамках процесса воспи-

тания как развитие элементов культуры, особых 

личностных качеств. Гуманитаризация образова-

тельного процесса подчеркивает огромную роль 

образованности личности, ее самоценность. Лишь 

при этом она может достигать такого состояния, 

при котором становятся возможными и необходи-

мыми социальные и индивидуальные процессы са-

моразвития, самовоспитания, самосовершенствова-

ния, самоуправления, самоопределения. Они отра-

жают наиболее действенные и долговременные ре-

зультаты образования по физической культуре. 

Ценностные ориентации и отношение студен-

тов к физической культуре. 

Под ценностями понимаются предметы, явле-

ния и их свойства, необходимые обществу и лично-

сти в качестве средств удовлетворения потребно-

стей. Они формируются в процессе усвоения лич-

ностью социального опыта и отражаются в ее 

целях, убеждениях, идеалах, интересах. В них отра-

жены представления студентов, о желаемом. В фор-

мировании определенных ценностей, способных 

удовлетворить потребности студентов, проявляется 

единство физического, психического и социаль-

ного развития личности. 

В сфере физической культуры ценности по ка-

чественному критерию могут быть представлены 

как: 

 материальные (условия занятий, качество 

спортивной экипировки, льготы со стороны обще-

ства); 

 физические (здоровье, телосложение, дви-

гательные умения и навыки, физические качества, 

физическая подготовленность); 

 социально-психологические ( отдых, раз-

влечение, удовольствие, трудолюбие, навыки пове-

дения в коллективе, чувства долга, чести, совести, 

благородства, средства воспитания и социализа-

ции, рекорды, победы, традиции); 

 психические (эмоциональные пережива-

ния, черты характера, свойства и качества лично-

сти, творческие задатки); 

 культурные ( познание, самоутверждение, 

самоуважение, чувство собственного достоинства, 

эстетические и нравственные качества, общение, 

авторитет). 

Ценностные ориентации студентов рассматри-

ваются как способы, с помощью которых диффе-

ренцируют объекты физической культуры по их 

значимости. В структуре физкультурно-спортив-

ной деятельности ценностные ориентации тесно 

связаны с эмоциональными, познавательными и во-

левыми ее сторонами; образующими содержатель-

ную направленность личности. Характер же 

направленности в самой деятельности чаще зависит 

от того, какой личностный смысл имеет система тех 

или иных ценностей, определяющая действенность 

отношений индивида к тем объектам, ради которых 

эта деятельность осуществляется. Одни объекты 

могут вызывать эмоциональную (чувственную), 

другие – познавательную, третьи — поведенческую 

активность. 

Основы организации физического воспитания 

в учебном заведении. 

Физическая культура в учебном выполняет 

следующие социальные функции: 

 преобразовательно – созидательную, что 

обеспечивает достижение необходимого уровня 

физического развития, подготовленности и совер-

шенствования личности, укрепления ее здоровья, 

подготовку ее к профессиональной деятельности; 
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 интегративно – организационную, характе-

ризующую возможности объединения молодежи в 

коллективы, команды, клубы, организации, союзы 

для совместной физкультурно-спортивной деятель-

ности; 

 проективно-творческую, определяющую 

возможности физкультурно-спортивной деятельно-

сти, в процессе которой создаются модели профес-

сионально-личностного развития человека, стиму-

лируются его творческие способности, осуществля-

ются процессы самопознания, самоутверждения, 

саморазвития, обеспечивается развитие индивиду-

альных способностей; 

 проективно-прогностическую, позволяю-

щую расширить эрудицию студентов в сфере физи-

ческой культуры, активно использовать знания в 

физкультурно-спортивной деятельности и соотно-

сить эту деятельность с профессиональными наме-

рениями; 

 ценностно-ориентационную. 

В процессе ее реализации формируются про-

фессионально – и личностно-ценностные ориента-

ции, их использование обеспечивает профессио-

нальное саморазвитие и личностное самосовершен-

ствование; 

· коммуникативно-регулятивную, отражаю-

щую процесс культурного поведения, общения, 

взаимодействия участников физкультурно-спор-

тивной деятельности, организации содержатель-

ного досуга, оказывающую влияние на коллектив-

ные настроения, переживания, удовлетворение со-

циально-этических и эмоционально-эстетических 

потребностей, сохранение и восстановление психи-

ческого равновесия, отвлечение от курения, алко-

голя, токсикомании; 

· социализации, в процессе которой происхо-

дит включение индивида в систему общественных 

отношений для освоения социокультурного опыта, 

формирования социально ценных качеств. 

Изучение социальных функций физкультуры в 

вузе позволит глубже понять содержание учебной 

дисциплины «Физическая культура», зафиксиро-

ванной в примерной программе для вузов в соот-

ветствии с государственным образовательным 

стандартом. Примерной она названа потому, что 

отражает только требования «Стандарта», но в каж-

дом вузе может быть расширена и дополнена с уче-

том регионально-территориальных, социокультур-

ных, климатических факторов, а также особенно-

стей подготовки профессиональных кадров, 

материально-технических условий. 

Чтобы достичь цели физического воспитания – 

сформировать физическую культуру личности, 

важно решить следующие воспитательные, образо-

вательные, развивающие и оздоровительные за-

дачи: 

1) понимать роль физической культуры в раз-

витии личности и подготовке ее к профессиональ-

ной деятельности; 

2) знать научно-практические основы физи-

ческой культуры и здорового образа жизни; 

3) формировать мотивационно-ценностное 

отношение студентов к физической культуре, уста-

новку на здоровый образ жизни, физическое само-

совершенствование и самовоспитание, потребность 

в регулярных занятиях физическими упражнени-

ями и спортом; 

4) овладеть системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепле-

ние здоровья, психическое благополучие, развитие 

и совершенствование психофизических способно-

стей и свойств личности, самоопределение в физи-

ческой культуре; 

5) обеспечить общую и профессионально-

прикладную физическую подготовленность, опре-

деляющую психофизическую готовность студентов 

к будущей профессии; 

6) приобрести опыт творческого использова-

ния физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения жизненных и профессиональных це-

лей. 

Обязательный минимум дисциплины «Физи-

ческая культура» включает следующие дидактиче-

ские единицы, освоение которых предусмотрено 

тематикой теоретического, практического и кон-

трольного учебного материала: 

a) физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов; 

b) социально-биологические основы физиче-

ской культуры; · основы здорового образа и стиля 

жизни; 

c) оздоровительные системы и спорт (теория, 

методика и практика); 

d) профессионально – прикладная физиче-

ская подготовка студентов. 

Теоретический материал формирует мировоз-

зренческую систему научно-практических знаний и 

отношение студентов к физической культуре. Эти 

знания необходимы, чтобы понимать природные и 

социальные процессы функционирования физиче-

ской культуры общества и личности, уметь их твор-

чески использовать для профессионально-личност-

ного развития, самосовершенствования, чтобы ор-

ганизовать здоровый стиль жизни при выполнении 

учебной, профессиональной и социокультурной де-

ятельности. 

Физическую культуру как целостный социаль-

ный феномен объединяет много качественные, не-

однородные элементы, пронизывающие все сферы 

человеческой деятельности. Психологи наравне с 

физиологами отмечают, что занятия физической 

культурой и спортом благоприятно влияют на фор-

мирование психических качеств и свойства лично-

сти, как ни одна другая деятельность человека. 

Отмечается, что спортсмены легче общаются в 

коллективе, быстрее договариваются при решении 

спорных проблем, чем люди, не занимающиеся 

спортом. Психологи утверждают, что такие каче-

ства, как дружелюбие, чувство коллективизма, тру-

долюбие, настойчивость, целеустремленность, 

формируются именно в спорте и нужны каждому 

человеку в его трудовой деятельности. Спортсме-

нам также присуща быстрота реакции, выносли-

вость, концентрация внимания – данные свойства 
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необходимы для успешной профессиональной 

адаптации в ряде современных профессий, таких 

как оператор, диспетчер, летчик и многих других. 

Благодаря поддержке и развитию физической 

культуры и спорта на государственном уровне, мы 

получим здоровую нацию. В наши дни уже невоз-

можно говорить о полноценном члене общества, не 

акцентируя внимания на физической культуре как 

общекультурной ценности. Физическое воспитание 

создаёт из индивида комплексно саморазвивающу-

юся личность. 

 

Список литературы 

1. Айвазова Е.С. Учебно-методическое посо-

бие для освоения программы физического воспита-

ния студентов с ослабленным здоровьем / Е.С. Ай-

вазова, Е.И. Дорофеева. – Ростов н/Д: СКАГС, 

2006. – 4 с. 

2. Бароненко В.П. Здоровье и физическая 

культура студента: Учебное пособие для студентов 

учреждений среднего и профессионального образо-

вания / В.П. Бароненко, Л.А. Рапопорт – М.: Альфа-

М, 2003. – 417 с. 

3. Гзовский Б.М. Организация физического 

воспитания студентов., М: Высшая школа, 

1978,96с. 

4. Захаров П.Я. История физической куль-

туры и спорта: Учебно-методический комплекс / 

П.Я. Захаров. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2009. – 

151 с. 

5. Ильинич В.И. Физическая культура сту-

дентов. Учебник. – М: Гардарики, 2005.-366 с. 

6. Кознов П.Н. Физическая культура в об-

щекультурной и социальной подготовке студентов 

/ П.Н. Кознов, О.В. Везеницын. – Химки: Академия 

Гражданской Защиты МЧС России, 2011. – 6 с. 

7. Мельникова Н.Ю. Роль и место физиче-

ской культуры и спорта в процессе обучения сту-

дентов профильных вузов / Н.Ю. Мельникова. – М.: 

Теория и практика физической культуры,2013. – 

№3. – С. 78–79. 

8. Соловьев Г.М. Формирование социально-

духовных ценностей здоровье сберегающей жизне-

деятельности студенческой молодёжи средствами 

физической культуры / Г.М. Соловьев, И.Р. Тара-

сенко. – М.: Илекса, 2010. – С. 5–9. 

9. Физическая культура: учебное пособие для 

студентов сред. проф. учеб. заведений/ Н.В. Решет-

ников, Ю.Л. Кислицин, Р.Л. Палтиевич, М: изда-

тельский центр «Академия», 2008, 176 с. 

  



Znanstvena misel journal №42/2020 23 

JURISPRUDENCE 
 

ОСОБЕННОСТИ ВЗЫСКВНИЯ АЛИМЕНТОВ НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 

Морщакова Д.В. 

студентка 4 курса факультета права, экономики и управления 

Ульяновский государственный педагогический университет 

 имени И.Н. Ульянова 

 

PECULIARITIES OF EXCHANGE OF ALIMENTS FOR MINOR CHILDREN 

 

Morshakova D. 

4th year student of the Faculty of Law, Economics and Management 

Ulyanovsk state pedagogical University named after I.N. Ulyanov 

 

Аннотация 

В настоящей статьи рассматриваются особенности по делам о взыскании алиментов через подачу ис-

кового заявления используя электронные ресурсы. 

Abstract 

This article discusses features in cases of recovery of alimony for minor children. Determining the procedure 

for filing applications through electronic resources, especially the consideration and resolution of cases in the order 

of action and order production. 

Ключевые слова: алименты, исковое заявление, судебный процесс, электронный порядок, решение 

суда. 

Keywords: alimony, statement of claim, lawsuit phenomenon, electronic order, court order. 

 

Государства - участники признают право каж-

дого ребенка на уровень жизни, необходимый для 

физического, умственного, духовного, нравствен-

ного и социального развития ребенка. 

Родитель(и) или другие лица, воспитывающие 

ребенка, несут основную ответственность за обес-

печение в пределах своих способностей и финансо-

вых возможностей условий жизни, необходимых 

для развития ребенка. [1] 

Защита и надлежащее обеспечение прав детей 

является одной из важнейших задач государства. 

Действующее российское законодательство об али-

ментах в целом представляет собой достаточно со-

временную систему норм права, состоящую из Се-

мейного кодекса, постановлений Правительства 

РФ, статей Гражданского и Уголовного кодексов, 

других нормативно-правовых актов . 

В соответствии с Конституцией РФ [2] и ст.80 

СК РФ [3] родители обязаны содержать своих несо-

вершеннолетних детей. Под алиментными обяза-

тельствами принято понимать установленные зако-

ном обязанности определенных членов семьи забо-

титься и содержать, нуждающихся в этом членов 

своей семьи. Основой алиментных обязательств 

выступают те или иные семейные отношения (род-

ство, брачно-семейные или близкие к родству отно-

шения). В наше время под понятием «алименты» 

понимается принудительная выплата средств на со-

держание ребенка. Правда, не исключаются вы-

платы алиментов в добровольном порядке. 

Обязанность родителей по предоставлению со-

держания несовершеннолетним детям возникает 

независимо от того, нуждаются дети в получении 

алиментов или нет. Родители должны содержать 

несовершеннолетних детей, независимо от наличия 

у них средств, достаточных для предоставления та-

кого содержания. Обязанность по выплате алимен-

тов на детей несут и несовершеннолетние роди-

тели. Не имеет значения, являются ли они трудо-

способными и обладают ли гражданской 

дееспособностью [4, с. 231].  

К сожалению, в некоторых случаях после рас-

торжения брака если один из родителей уклоняется 

от выполнения своих обязанностей, то второму су-

пругу приходится добиваться правосудия в виде 

назначения законного денежного содержания на ре-

бенка через суд. 

В отношении несовершеннолетних алименты 

взыскиваются с момента обращения за алиментами 

[5]. 

Процесс взыскания алиментов на несовершен-

нолетнего ребенка в судебном порядке имеет ряд 

своих особенностей и трудностей. 

В соответствии с законодательством, граждане 

имеют право защиты своих прав путем подачи за-

явления в суд о взыскании алиментов, осуществля-

емое в порядке приказного или искового производ-

ства по выбору заявителя.  

Если прибегнуть к первому варианту подачи 

заявления, то результатом рассмотрения дела будет 

выступать судебный приказ – судебное постановле-

ние, которое выносится судьей единолично на ос-

новании заявления о взыскании денежных сумм 

или об истребовании движимого имущества от 

должника. Во втором случае судья выносит реше-

ние [6]. 

При переходе к информационному этапу раз-

вития общества, пройдя процесс информатизации 

государства в целом и судебной системы, государ-

ство предоставляет заявителям для достижения 
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правосудия и защиты своих прав способ исключа-

ющий проблемы возникающие при подаче исковых 

требований в суд напрямую т.е через электронные 

сервисы используя сеть Интернет [7]. 

Законодатель путём принятия Федерального 

закона от 23.06.2016 № 220-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в части применения электронных 

документов в деятельности органов судебной вла-

сти» [8] наделил граждан возможностью с 1 января 

2017 года подавать документы в суд в электронном 

виде, в том числе в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью. 

А именно, статья 3 ГПК РФ «Право на обраще-

ние в суд» была дополнена частью 1.1 следующего 

содержания: «Исковое заявление, заявление, жа-

лоба, представление и иные документы могут быть 

поданы в суд на бумажном носителе или в элек-

тронном виде, в том числе в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью в 

порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации, посредством заполнения 

формы, размещенной на официальном сайте суда в 

информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет [9].  

В настоящее время Президиум Верховного 

суда Российской федерации постановил приостано-

вить личный прием граждан в судах и рекомендо-

вать подавать документы только через электронные 

интернет-приемные судов или по почте России 

[10]. 

В суды общей юрисдикции исковое заявление 

в электронном виде подается через личный кабинет 

заявителя, созданный в разделе «Подача процессу-

альных документов в электронном виде» офици-

ального сайта суда, который находится на интер-

нет-портале ГАС «Правосудие». 

Электронный документ создают в форматах 

PDF, DOC, DOCX, XLS, RTF и некоторых других 

— если он содержит текст и в форматах PDF, JPEG 

(JPG), PNG, TIFF — если он графический. 

Доступ к личному кабинету возможен посред-

ством идентификации и аутентификации в Единой 

системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) 

либо с использованием имеющейся у физического 

лица усиленной квалифицированной электронной 

подписи, полученной в одном из удостоверяющих 

центров, аккредитованном Министерством цифро-

вого развития, связи и массовых коммуникаций РФ. 

После совершения ряда необходимых действий (за-

полнения реквизитов заявителя, прикрепления до-

кументов и т.д.) и, в конечном счете, нажатия на 

кнопку «Сформировать заявление», пользователь 

получит уведомление о поступлении документов в 

систему. Работники суда после проверки докумен-

тов отправляют уведомление об их получении либо 

уведомление о том, что документы не могут быть 

признаны поступившими в суд. ГАС Правосудие 

вполне позволяет взыскать алименты через интер-

нет , что выступает положительным аспектом вве-

дения электронной системы для подачи исковых за-

явлений и несет ряд четких элементов как доступ-

ность и в определенной мере быстрота правосудия 

любому гражданину, вне зависимости от его места 

нахождения, связанным с возможностью подачи 

искового заявления в электронном варианте, от-

зыва на исковое заявление, отслеживания движения 

гражданского дела и т.д. Заявителю всего лишь 

стоит соблюдать алгоритм действий: Зайти на сер-

вис ГАС Правосудие. Пройти авторизацию через 

Государственные услуги. Выбрать судебный орган. 

Выбрать пункт «Подать заявление» [11].  

В рамках внедрения системы электронного су-

допроизводства предполагалось упростить порядок 

подачи исковых заявлений в суд посредством ис-

пользования сети Интернет. Однако мы видим, что 

в реальности это не совсем так. Да, несомненно, 

Как уже было сказано выше, одним их признаков 

подлинности документа является наличие у лица 

усиленной квалифицированной электронной под-

писи. Но получение этой подписи для возможности 

дальнейшего ее использования — процесс не быст-

рый. Несмотря на временной аспект, квалифициро-

ванная электронная подпись — это основная гаран-

тия надежности идентификации, а именно подтвер-

ждения того, что информация отправлена 

конкретным отправителем и что она не была изме-

нена [12].  

Таким образом, подача исковых заявлений о 

взыскании алиментов имеет ряд своих особенно-

стей преимуществ и недостатков для современного 

гражданского общества. 

Приходим к выводу, что, несмотря на то, что 

порядок традиционного пути подачи исковых заяв-

лений о взыскании алиментов на бумажном носи-

теле остается более привычным и надежным для 

большинства граждан , подача заявлений через 

электронные ресурсы используя сети Интернет яв-

ляется не только актуальной в наши дни, но и необ-

ходимой. 
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Способность воспринимать реальность, видеть 

окружающий мир «в объеме», так говорят о 3D 

мышление. В чем же его особенность, зачем оно 

нужно человеку, а особенно, инженеру?  

Такое мышление имеет особенность - всеобъ-

емлющий характер. Человек, обладающий 3D 

мышлением, способен воспринимать весь мир как 

единое целое. Для него все компоненты мышления 

неотъемлемы, неотделимы друг от друга. Важной 

отличительной чертой 3D-мышления является раз-

витое пространственное мышление. Оно является 

основой не только технического, но и художествен-

ного творчества.  

Что же такое пространственное мышление? В 

разных источниках этому термину приписывают 

различные значения. Но в целом все сводится к од-

ному: пространственное мышление - вид мысли-

тельной деятельности, в процессе которого проис-

ходит создание пространственных образов и опери-

рование ими в процессе решения практических и 

теоретических задач.[1] 

Активное развитие современной науки и тех-

ники требует специалистов, владеющих навыками 

решения производственных и управленческих за-

дач, свободно ориентирующихся в потоке научной 

и технической информации, постоянно пополняю-

щих свои знания, способных предвидеть тенденции 

развития научно-технического прогресса, умею-

щих творчески мыслить и защищать свою точку 

зрения.  

Однако, как показывает практика, успешность 

трудовой деятельности специалиста определяется 

не только набором знаний, умений и навыков, но и 

степенью сформированности его профессиональ-

ных компетенций. Для инженера одной из важных 

компетенций является развитое пространственное 

мышление. 

Такой вид мышления является специфическим 

видом умственной деятельности, который имеет 

место в решении задач, требующих ориентации в 

практическом и теоретическом пространстве. 

По мнению И.С. Якиманской и других педаго-

гов и психологов, пространственное мышление 

формируется на графической основе, поэтому веду-

щими образами для него являются зрительные об-

разы. Переход от одних зрительных образов, отра-

жающих пространственные свойства и отношения, 

к другим постоянно наблюдается в решении тех за-

дач, где используются разнотипные графические 

изображения. На их основе возникают не только от-

дельные образы, адекватные каждому изображе-

нию, но и их целостная система. Умение мыслить в 

системе этих образов и характеризует простран-

ственное мышление.[1] 

Подготовка творческих, высококвалифициро-

ванных, компетентных, востребованных специали-

стов, ориентирующихся в быстро изменяющихся 

условиях, способных применять современные ин-

формационные технологии – одна из главных задач 

образовательной системы. Умение моделировать, 

согласно Федеральным государственным образова-

тельным стандартам, относится к общим учебным 

умениям . Моделирование – процесс замены объ-

екта исследования некоторой его моделью и прове-

дение исследования на модели с целью получения 

необходимой информации об объекте.  

Широкое развитие и повсеместное внедрение 

информационных и коммуникационных техноло-

гий не могло не затронуть образовательную среду. 

Так одной из инновационных образовательных ин-

формационных технологий стало 3D-моделирова-

ние. Применение трехмерного моделирования в об-

разовании стимулирует у учащихся интерес к полу-

чению знаний, развивает пространственное 

мышление и воображение, повышает творческий 

потенциал личности. 

На сегодняшний день чуть ли не единственная 

дисциплина, «… изучение ее является лучшим 
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средством развития нашего воображения, а без до-

статочно развитого воображения немыслимо ника-

кое серьезное техническое творчество, т. е. проек-

тирование».  

3D моделирование играет важную роль в 

жизни современного общества. Сегодня оно ши-

роко используется в сфере маркетинга, архитектур-

ного дизайна и кинематографии, не говоря уже о 

промышленности. Что такое 3D моделирование? 

Это проектирование трехмерной модели по заранее 

разработанному чертежу или же эскизу. Для по-

строения объемной модели предмета используются 

специальные программные продукты визуализации 

и аппаратные устройства в виде компьютеров, 

планшетов и оргтехники.  

Современная трехмерная компьютерная гра-

фика позволяет создавать максимально реалистич-

ные модели объекта, которые бывает трудно отли-

чить от обычной картинки. Профессионально смо-

делированная презентация позволяет на высоком 

уровне продемонстрировать продукт или услугу 

потенциальным клиентам, партнерам, инвесторам. 

На рынке существует множество профессио-

нальных программ для 3D-моделирования, но 

наиболее доступными для освоения являются 

Sculptris, Sketch Up, Blender. 

Sculptris – приложение для трёхмерного моде-

лирования, в котором пользователь с помощью 

набора инструментов для вдавливания, вытягива-

ния, сглаживания буквально «лепит, скульптури-

рует» 3D-модель [5]. 

Sketch Up – компьютерная разработка спроек-

тирована для выполнения трёхмерной графики, ар-

хитектуры интерьеров, объектов и чертежей в ми-

нимальные сроки [5]. 

Blender – профессиональная, небольшая по 

размеру программа для работы с трёхмерной ком-

пьютерной графикой. Представляет собой свобод-

ное, открытое программное обеспечение с инстру-

ментами для создания разнообразных моделей, 

анимации, видеороликов, интерактивных игр [4]. 

Благодаря своей доступности и простоте изу-

чения данные программы позволяют познакомить 

студентов с миром 3D – моделирования уже на пер-

вых курсах, что так же важно для развития про-

странственного мышления. 

С целью развития пространственного (3D 

мышления) в учебном процессе для обучения в 

рамках данной дисциплины применяются совре-

менные образовательные технологии и подходы. 

Это: 

 технология проблемного обучения  

 применение теории решения 

изобретательских задач  

 кейс - технологии  

 технологии мастерских  

 организация проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

 игровая технология 

Изучив особенности этих технологий, я при-

шла к выводу, что особый интерес в моей работе 

представляет технология проблемного обучения.  

Девиз данной технологии: обучать - исследуя, 

исследовать - обучая.  

Основные задачи, которые позволяет решить 

проблемное обучение:  

 приобретение новых знаний и способов 

деятельности 

 повышение прочности знаний;  

 усвоение способов самостоятельной 

деятельности;  

 формирование поисковых и 

исследовательских умений и навыков;  

 развитие познавательных и творческих 

способностей, критического мышления; 

 умение ориентироваться в 

информационном пространстве.  

Преподаватель направляет изучение учебного 

материала путем ухода от прямого, однозначного 

ответа на вопросы, от подмены их познавательного 

опыта своим.  

При использовании данной технологии зада-

ния составляются с учетом личностно-ориентиро-

ванного характера и естественно возникают из 

опыта и потребностей самих обучающихся.  

Чтобы реализовать данную технологию необ-

ходимо:  

 отбор самых актуальных, сущностных 

задач; 

 определение особенностей проблемного 

обучения в различных видах учебной работы;  

 построение оптимальной системы 

проблемного обучения, создание учебных и 

методических пособий и руководств;  

 личностный подход и мастерство 

преподавателя, способные вызвать активную 

познавательную деятельность студента. 

Пример из практики: 

Перед студентом была поставлена задача, вы-

ходящая за рамки учебного процесса — изучить 

одну из современных технологий 3д моделирова-

ния и продемонстрировать полученные знания при 

разработке модели. В качестве исследуемой техно-

логии студент выбрал Hard Surface Что это та-

кое?3D-моделирование разделяют на два направле-

ния: Organic и Hard Surface. «Органика» — это, 

условно, персонажи, деревья и животные, а Hard 

Surface — это всё, что сделано руками человека: ро-

боты, пушки, техника, броня и так далее.  

Хороший способ работы с Hard-surface проек-

тами — проанализировать, как собирается модель и 

как ее можно разобрать. Чтобы сделать модель, 

производящих промышленных роботов, довольно 

много надо узнать о том, как эти машины работают 

в реальной жизни. 

В рамках работы над проектом студент разра-

ботал 3d модель механической руки. Область даль-

нейшего применения, которой — VR технологии — 

виртуальное управление роботом, который в свою 

очередь выполняет определенные операции. 
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Рис.1 3D модель, выполненная в программе Blender 

 

Такое задание способствовало развитию про-

фессионального интереса, получение новых зна-

ний. Не секрет, что в группе всегда есть студенты, 

работающие на опережение и очень важно поддер-

живать интерес в изучении дисциплины. Для сту-

дента — это профессиональная гордость, «Я смог», 

«У меня получилось». Полученные знания и опыт 

станут основой для дальнейшего профессиональ-

ного роста. Ну и конечно, планы и цели на дальней-

шее развитие, совершенствование своего проекта. 

Используя проблемные ситуации, создается 

осознанное затруднение учащегося, преодоление 

которого требует творческого поиска, заставляет 

студента мыслить, искать выход, рассуждать, пере-

живать радость от правильно найденного решения, 

что способствует развитию 3D мышлению. 

Еще одна технология - организация проектно-

исследовательской деятельности студентов. Это де-

ятельность по проектированию собственного ис-

следования, предполагающая выделение целей и 

задач, выделение принципов отбора методик, пла-

нирование хода исследования, определение ожида-

емых результатов, оценка реализуемости исследо-

вания, определение необходимых ресурсов.  

Данная технология организации проектно-ис-

следовательской деятельности обучающихся: 

— предоставляется возможность попробовать 

себя в различных направлениях учебной 

деятельности и развивать свои универсальные 

умения; 

— повышает мотивацию в изучении предметов 

профессиональной направленности;  

— формирует способности принимать 

самостоятельные решения. 

Главной идеей, лежащей в основе технологии 

организации проектно-исследовательской деятель-

ности, на мой взгляд, является идея опережения, 

перспективы, заложенная в самом слове «проект» 

(бросок в будущее); 

Для преподавателя учебный исследователь-

ский проект— это средство развития, обучения и 

воспитания, которое позволяет вырабатывать и раз-

вивать специфические умения и навыки проектиро-

вания и исследования у обучающихся, а именно 

учить с применением технологий 3D – моделирова-

ния, включающий в себя интегративный подход в 

профессиональном образовании, состоящий из обу-

чения:  

 целеполаганию и планированию 

деятельности студента;  

 проблематизации (рассмотрению 

проблемного поля и выделению подпроблем, 

формулированию ведущей проблемы и постановке 

задач, вытекающих из этой проблемы); 

 самоанализу и рефлексии 

(результативности и успешности решения 

проблемы проекта);  

 поиску и отбору актуальной информации, 

и усвоению необходимого знания; — 

практическому применению школьных знаний в 

различных, в том числе и нетиповых, ситуациях;  

 выбору, освоению и использованию 

подходящей технологии изготовления продукта 

проектирования;  

 проведению исследования (анализу, 

синтезу, выдвижению гипотезы, детализации и 

обобщению).  

Таким образом, применение технологии орга-

низации проектно-исследовательской деятельности 

в рамках проведения занятия по 3 D-моделирова-

нию позволяет развивать профессиональные 

навыки и компетенции, необходимые будущим ин-

женерам. 

Пример из практики: 

В рамках курсового проектирования студенту 

было предложено выполнить 3Dреконструкцию па-

мятника архитектуры 16 века. Для выполнения за-

дания, студент изучал исторические документы, 

конструктивные особенности объекта, создавал 

чертежи и только после этого смог преступить к 3D 

моделированию. Процесс моделирования так же 

сопровождался решением технических задач. Надо 

было определить: технологию моделирования и 

сборки объекта, выбор программного обеспечения. 

Выполнение подобного рода задач стимули-

рует к развитию не только узкопрофильных навы-

ков, но и знакомит студентов с интегративным под-

ходом в профессиональной деятельности, дает 

навыки научной и исследовательской деятельно-

сти.  

Как результат, выполненная модель, чертежи, 

а в дальнейшем – использование модели в большом 

проекте 3D реконструкции архитектурного ком-

плекса.  
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Рис.2 Результаты работы в рамках проектно-исследовательской деятельности. 

 

Трехмерное проектирование изделий - акту-

альная задача в современной инженерии. Создание 

компьютерной модели является аналогом изготов-

ления макета изделия или первого образца, но со 

значительно меньшими затратами материалов, 

труда и средств. На основе трехмерной компьютер-

ной модели конструктивно обрабатываются все 

элементы и узлы изделия, выявляются недора-

ботки, вносятся изменения. 

Это, в свою очередь, обусловливает специаль-

ные требования к подготовке инженеров в техниче-

ском вузе. Введение в учебный процесс современ-

ных педагогических технологий при изучении 3D 

моделирования способствует развитию простран-

ственного мышления – в современных условиях 3D 

мышления, а значит, способствует становлению и 

развитию современного специалиста, имеющего не 

только знания, но и компетенции профессионала. 

PS: в статье использованы работы студен-

тов КГУ специальности Информационные техно-

логии в дизайне. 
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Анотація 

На основі аналізу сучасної практики підготовки інженерів-педагогів пропонується один зі шляхів ак-

тивізації процесу формування психолого-педагогічної компетентності особистості майбутнього інженера-

педагога. Розглядається потенціал форм та методів навчання як шлях до формування психолого-педагогі-

чної компетентності особистості майбутнього інженера-педагога. 

Abstract 

The analysis of the modern practice of training teacher-engineers is proposed one option to stimulate the 

process of forming the psycho-pedagogical competence of the future teacher-engineer. The potential of teaching 

methods is considered as a way to form psycho-pedagogical competence of the future teacher-engineer. 

Ключові слова: Професійно-педагогічна підготовка інженерів-педагогів. Формування психолого-пе-

дагогічної компетентності.  

Keywords: Professional and pedagogical training of future teacher-engineers. Formation of psycho-pedagog-

ical competence. 

 

Актуальність дослідження та постановка 

проблеми. На майбутніх інженерів-педагогів пок-

ладене важливе завдання забезпечення ефективної 

професійної підготовки майбутніх спеціалістів ін-

женерно-технічних спеціальностей, яких так потре-

бує наша держава. 

Однією з складових професійної компетентно-

сті майбутнього інженера-педагога є психолого-пе-

дагогічна компетентність, яка передбачає психофі-

зіологічну компетентність щодо індивідуальних і 

вікових особливостей учнів, а також аутопсихоло-

гічну компетентність щодо гідності і недоліків вла-

сної особистості й педагогічної діяльності. 

Психологічну та аутопсихологічну компетент-

ність майбутні інженери-педагоги набувають під 

час професійно-педагогічної підготовки в умовах 

навчального закладу вищої освіти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-

оретичною основою розв’язання проблеми форму-

вання психологічної компетентності педагогів є на-

уковий доробок дослідників Н. О. Антонової, О. Л. 

Афанасенкової, Г.О. Балла, А. Г. Бугрименко, Н.А. 

Буравлева, Т. О. Гордєєвої, Р. Г. Зверєвої, Є. П. Іль-

їна, О. Ю. Кондратьєвої, С.Д. Максименка, В. А. 

Семіченко та ін. [1-11]. 

Виклад основного матеріалу. Для профе-

сійно-педагогічної підготовки майбутнього інже-

нера-педагога провідними є ідеї цілісності, єдності 

особистісного і професійного розвитку людини 

(Б.Г. Ананьєв, В.О. Якунін) та розуміння професій-

ного становлення особистості в якості основи її са-

мореалізації (С.Я. Батишев).  

Беручи за основу вчення, викладені в дослі-

дженнях О.М. Пєхоти, можемо визначити особис-

тість педагога як один з компонентів його індивіду-

альності, як систему особистісно і професійно зна-

чущих відносин і якостей особистості. Відтак, 

формування особистості майбутнього інженера-пе-

дагога передбачає формування в нього системи 

професійно значущих відносин та якостей.  

При цьому одним з головних елементів такої 

системи є ставлення до учнів професійно-технічних 

закладів освіти. В інженера-педагога мають бути 

розвинені емпатія, толерантність, відкритість 

характеру, життєрадісність, щирість. 

Його професійно-педагогічна спрямованість є 

одним з визначальних факторів придатності до май-

бутньої сфери діяльності. 

Професійну педагогічну діяльність вирізняє 

те, що вона характеризується двома типами відно-

син:  

суб’єкт-об’єктними, зумовленими відноси-

нами педагога до засобу, предмету педагогічного 

впливу; 

суб’єкт-суб’єктними, що виникають між педа-

гогом та учнями у процесі педагогічної взаємодії. 
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Суб’єкт-об’єктні відносини утворюють пред-

метний зміст педагогічної діяльності, який визнача-

ється цілями навчально-виховного процесу: пред-

метом впливу (навчальною дисципліною, виховним 

заходом); формами, методами й засобами навчання, 

виховання та розвитку учнів. 

Суб’єкт-суб’єктні відносини характеризу-

ються активністю сторін і містять не тільки відно-

сини людини з іншими людьми, але й її ставлення до 

самої себе. 

Суб’єкт-об’єктні і суб’єкт-суб’єктні відносини 

утворюють в сукупності цілісну структуру педаго-

гічної діяльності. Ядром даної структури є психо-

лого-педагогічна взаємодія – особистісно орієнто-

ване спілкування педагога і учнів. 

Предмет цієї взаємодії виступає у спільній дія-

льності як об’єкт, тобто педагогічна взаємодія існує 

не сама по собі, а лише відносно до деякого об’єкту. 

Педагогічна взаємодія регулюється відобра-

женням не тільки того предмета, на який воно спря-

моване, але й дій, виконуваних його учасниками, а 

також тих змін, які ними здійснюються. Педагог 

«підлаштовує» свій вплив до дій учнів.  

Особливість узагальнених способів здійснення 

педагогічної взаємодії - зверненість педагога на са-

мого себе, тобто педагогічна рефлексія. 

Таким чином, психологічний аналіз дозволяє 

виділити наступні структурні складові педагогічної 

діяльності: 

▪ діяльність, що скеровується стратегічними 

цілями і мотивами;  

▪ педагогічна взаємодія, яка скеровується так-

тичними й операціональними цілями; 

▪ способи здійснення педагогічної взаємодії, 

застосування яких залежить від умов виконання дій 

та операцій. 

До способів виконання педагогічної діяльності 

можна віднести: 

▪ способи відбору та переробки педагогом змі-

сту навчального матеріалу, вибору особистісно орі-

єнтованих технологій взаємодії з учнями, контролю 

та оцінки його результативності;  

▪ способи і прийоми психолого-педагогічної 

взаємодії педагога з учнями в навчально-вихов-

ному процесі; 

▪ способи психологічного розвитку та корекції 

учнів. 

Як наголошує А. К. Маркова, особистість пе-

дагога є стрижневим чинником праці педагога, що 

визначає його професійну позицію в педагогічній 

діяльності та педагогічному спілкуванні.  

У процесі праці педагога три сторони його 

праці (педагогічна діяльність, педагогічне спілку-

вання та особистість вчителя) вступають в скла-

дні діалектичні відносини, коли кожна з них є то пе-

редумовою, то засобом, то результатом розвитку ін-

шої (наприклад, спочатку особистість є умовою, 

пристосовується до вимог професійної діяльності і 

педагогічного спілкування, а потім сама будує і ро-

звиває їх).  

Дещо спрощуючи, можна сказати, що педаго-

гічна діяльність – це «технологія» праці педагога, 

педагогічне спілкування – клімат і атмосфера цієї 

праці, а особистість – ціннісні орієнтації, ідеали, 

внутрішні психологічні сенси роботи педагога. 

До професійно-педагогічних компетенцій ми 

відносимо:  

▪ гностичні; 

▪ дидактичні; 

▪ комунікативні; 

▪ конструктивно-технічні; 

▪ загальнопрофесійні; 

▪ організаційно-методичні; 

▪ організаційно-педагогічні; 

▪ прогностичні; 

▪ виробничо-операційні; 

▪ технологічні; 

▪ спеціальні; 

▪ рефлексивні. 

Розглянемо ключові кваліфікації та компетен-

ції інженера-педагога. Зазначимо, що ключові ква-

ліфікації – це складні інтегративні утворення, що 

становлять констеляції професійно значущих 

знань, умінь, навичок, властивостей і якостей. 

Проведення досліджень під керівництвом про-

фесора Е. Ф. Зеєра[12] дозволило виявити ряд клю-

чових кваліфікацій інженера-педагога. 

Полівалентна професійно-технологічна ком-

петентність – соціально-економічні та правові 

знання, загальнопрофесійні знання та вміння в га-

лузі вимірювання, діагностики, інформатики, гігі-

єни та охорони праці. 

Соціально-психологічна толерантність – тер-

пимість до підліткового способу життя і поведі-

нки, етнічних особливостей, емоційна стійкість і 

самовладання. 

Сенсомоторні здібності – психофізіологічні 

властивості, що забезпечують продуктивне (які-

сне і продуктивне) виконання виробничо-технологі-

чних дій та операцій (особливо значущі для майст-

рів виробничого навчання). 

Педагогічна рефлексія – якість, що дозволяє 

аналізувати власні вчинки, знати самого себе й ро-

зуміти, як учні відображають особистісні реакції 

і когнітивні уявлення педагога. 

Ключові компетенції – це процедурні знання 

та вміння (знання в дії), а також здібності, необ-

хідні для успішної діяльності в конкретних профе-

сійно-педагогічних ситуаціях. Вони не є особистіс-

ними характеристиками суб'єктів діяльності, і в 

цьому їх принципова відмінність від ключових ква-

ліфікацій. 

Ключові компетенції визначаються шляхом 

аналізу цільових (соціально-професійних) функцій 

педагога. 

Реалізація виховної функції обумовлює необ-

хідність соціально-культурної компетенції, що 

включає культуру усного та писемного мовлення, 

знання іноземних мов, соціальну інформованість і 

компетентне ставлення до засобів масової інформа-

ції. 

Навчальна функція детермінує когнітивно-ди-

дактичну компетенцію, яка передбачає знання пі-

знавальних здібностей учнів, особливостей цілепо-

кладання та проектування змісту і технологій осо-

бистісно орієнтованого навчання. 
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Виробничо-технологічна функція обумовлює 

спеціальну компетенцію - знання про виробничі 

об’єкти, технологічні процеси і виробничі дії. 

Розвиваюча функція породжує психолого-педа-

гогічну компетенцію, що включає знання психології 

особистості та навчальної діяльності учнів, особ-

ливостей їх професійного становлення, досвід вирі-

шення проблемних педагогічних ситуацій. 

Отримані нами експериментальні дані свід-

чать, що за умови традиційних підходів до нав-

чання майбутніх інженерів-педагогів процес фор-

мування психолого-педагогічної компетентності 

особистості майбутнього інженера-педагога забез-

печується не повною мірою, а сформовані у самих 

студентів психолого-педагогічні якості не мають 

ґрунтовної основи, здобуття якої забезпечується ак-

тивною професійною та життєвою позицією під час 

навчання. 

Для формування у студентів інженерно-педа-

гогічних спеціальностей психолого-педагогічної 

компетенції, крім традиційних вербальних методів 

впливу в замкненому просторі навчального кабі-

нету, до яких мало сприйнятливий контингент сту-

дентів, майбутні інженери-педагоги мають практи-

чно оволодіти психологічними навиками впливати 

на учнів своєю особистістю, характером, професій-

ною майстерністю в умовах, максимально набли-

жених до життя підлітка. 

Для забезпечення набуття майбутніми інжене-

рами-педагогами таких можливостей основні уста-

лені в умовах НЗВО форми організації навчально-

виховного процесу (лекція, семінарські практичні 

та лабораторні заняття) мають трансформуватися й 

насичуватися новими методами, засобами, прийо-

мами викладання.  

Кожна з форм має певний потенціал щодо фо-

рмування у майбутніх інженерів-педагогів психо-

лого-педагогічної компетентності, що може значно 

впливати на процес особистісного та професійного 

зростання молодої людини за умови відповідного 

вдосконалення педагогічної взаємодії, що відбува-

ється в межах зазначених форм. 

Насамперед зосередимося на висвітленні прак-

тико-орієнтованих можливостей та психолого-пе-

дагогічного потенціалу лекційних занять щодо 

озброєння студентів професійно-психологічними 

знаннями та уміннями у напрямі формування у сту-

дентів інженерно-педагогічних спеціальностей 

психолого-педагогічної компетенції. 

Саме на лекційних заняттях закладаються сві-

тоглядні основи уявлень про майбутню професійну 

діяльність, формується інтерес до майбутньої педа-

гогічної праці, відбувається розвиток психологіч-

них якостей особистості студента, а головне, набу-

ваються та закріплюються психолого-педагогічні 

вміння та навички.  

Проте, часто, лекційна форма заняття сприйма-

ється викладачем лише як поле для теоретичної під-

готовки студентів, тоді як така форма містить у собі 

значні можливості щодо передавання досвіду про-

фесійної діяльності, занурення студентів у психо-

лого-педагогічні ситуації, вироблення практичних 

психологічних умінь, необхідних для виконання 

майбутньої педагогічної діяльності.  

Підкреслимо, що сучасний арсенал розробле-

них ученими форм проведення лекційних занять ві-

дкриває широкі можливості для активізації процесу 

формування у студентів інженерно-педагогічних 

спеціальностей психолого-педагогічної компетен-

ції, для заохочення новаторства і творчості, розви-

тку психологічних якостей як благодатного ґрунту 

для співтворчості, взаємної поваги, розвитку і само-

розвитку студента та викладача. 

Наприклад, на нашу думку, зазначеному спри-

ятиме впровадження протягом лекційного заняття 

елементів сократичного діалогу зі студентами, ко-

ротких тестів як на виявлення засвоєних знань, так 

і на психологічну самодіагностику особистості, зо-

крема щодо стану розвитку професійних психо-

лого-педагогічних знань. 

Процес візуалізації лекційного матеріалу відк-

риває великі можливості для педагогічної творчості 

у напрямі розробки та впровадження у процес про-

фесійної підготовки студентів практико-орієнтова-

них форм лекційних занять, спрямованих на засво-

єння майбутніми інженерами-педагогами активної 

професійно-ціннісної позиції у питаннях форму-

вання психологічних якостей.  

Це пов’язано з тим, що згортання розумових 

змістів в наочний образ завжди містить елементи 

проблемності. Тому впровадження лекцій-візуаліза-

цій сприятиме створенню на заняттях проблемних 

ситуації, вирішення яких на відміну, наприклад, від 

проблемних лекцій, де використовуються питання, 

відбувається на основі аналізу, синтезу, узагаль-

нення, згортання або розгортання наочної інформа-

ції, що ще більше активізує розумову діяльність 

студентів. Лекція-візуалізація вчить студентів пере-

творювати усну та письмову інформацію у візуа-

льну форму, що формує у них професійне мислення 

за рахунок систематизації та виділення найбільш 

значущих, істотних елементів змісту навчання.  

У лекції-візуалізації важлива певна наочна ло-

гіка і ритм подачі навчального матеріалу, велику 

роль також відіграють вірне дозування та зміст ма-

теріалу, майстерність і стиль спілкування викла-

дача зі студентами.  

Найбільш ефективним є використання різних 

видів візуалізації – натуральних, образотворчих, 

символічних, – кожен з яких, або їх поєднання, оби-

рається залежно від змісту лекційного заняття. Для 

цього можна використовувати комплекс технічних 

засобів навчання, художнє зображення, а також по-

єднання словесної та наочної інформації. 

Посилення практико-орієнтованої взаємодії 

викладача та студентів, спрямованої на форму-

вання психолого-педагогічної компетентності у 

майбутніх інженерів-педагогів, можливе й за умови 

використання проблемно-моделюючих лекцій, що 

передбачають діалог, дослідницький пошук, із ме-

тою доведення ключових постулатів із теми лекції, 

самостійний аналіз й узагальнення студентами нав-

чального матеріалу. Теми лекційного заняття мо-

жуть трансформуватися і розширятися в залежності 

від інтересів та потреб студентської молоді, оскі-

льки окремі проблеми можуть задаватися самими 
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студентами, ними також пропонуються гіпотетичні 

рішення, творчі ідеї, аналітичні міркування. 

Посилення дидактичної взаємодії на лекційних 

заняттях дозволяє зацікавити студентів, залучити їх 

до роботи з навчальним матеріалом; у майбутніх 

фахівців розвивається здатність до прояву цінніс-

ного ставлення до навчального матеріалу, форму-

ється власна професійно-психологічна позиція.  

Засвоєнню майбутніми інженерами-педаго-

гами активної психолого-педагогічної позиції, на 

нашу думку, сприятиме й така форма лекційного за-

няття як «лекція удвох», де навчальний матеріал 

проблемного змісту дається студентам у живому ді-

алогічному спілкуванні двох викладачів між собою. 

У такому професійному діалозі створюються умови 

для моделювання реальних професійно-психологі-

чних ситуацій, обговорення теоретичних питань із 

різних позицій двома фахівцями, наприклад теоре-

тиком та практиком, прихильником або противни-

ком тієї чи іншої точки зору.  

Специфікою цього виду лекції є високий рі-

вень демонстрації психологічного ставлення викла-

дачів до об’єкта висловлювань, що висуває особ-

ливі вимоги до них, як до суб’єктів педагогічної 

взаємодії. Діалог викладачі мають спрямовувати на 

спільний пошук вирішення проблем, із залученням 

у спілкування студентів, які задають питання, ви-

словлюють свою позицію, формулюють своє став-

лення до матеріалу лекції, демонструють емоцій-

ний відгук на події.  

В процесі лекції удвох відбувається виявлення 

та збагачення психологічно-ціннісної сфери щодо 

професійних питань, створюється й обговорюється 

наближена до практики діяльності інженерів-педа-

гогів проблемна ситуація або декілька таких ситуа-

цій, висуваються гіпотези щодо їх розв’язання, ро-

згортається система доказів або спростувань, об-

ґрунтовується кінцевий варіант спільного рішення.  

Наголосимо на особливому значенні та нагаль-

ній необхідності проведення лекційних занять у ви-

гляді лекції-практикуму, що створює умови для ви-

користання особистого досвіду студентів, активіза-

ції їх уваги, посилення зв’язку теорії та практики, 

актуалізації життєвого і професійно-психологіч-

ного досвіду кожної особистості.  

На таких заняттях можливо обговорювати пи-

тання професійної етики інженерів-педагогів, про-

блемні ситуації, пов’язані з вихованням психологі-

чних якостей студентів, особливості взаємодії педа-

гогів та юнацької молоді, спрямованої на 

збагачення психологічної сфери особистості; дис-

кутувати на тему цінностей та антіцінностей сучас-

ного суспільства, визначати їх вплив на станов-

лення особистості учнів ПТНЗ тощо. 

Реалізація лекційних занять із елементами сок-

ратичного діалогу, проблемного пошуку, лекцій-ві-

зуалізацій, ,,лекцій удвох” та лекцій-практикумів у 

процесі професійної підготовки майбутніх інжене-

рів-педагогів забезпечує розвиток у них власної 

ціннісної позиції у діалозі, творчості та неординар-

ності аналітичних висновків, уміння самостійно 

мислити; надає студентам упевненості в засвоєних 

у процесі навчання істинах; озброює їх умінням від-

стоювати особисті переконання перед аудиторією. 

Використання таких лекцій може значно стимулю-

вати розвиток особистих та професійно-психологі-

чних якостей у студентів, надати їм упевненості у 

власній педагогічній спроможності.  

Актуалізується необхідність удосконалення 

організації психологічної взаємодії викладача зі 

студентами на семінарських заняттях. Зазначимо, 

що закріплення теоретичного матеріалу на семінар-

ських заняттях можна проводити у формах, які 

стали вже традиційними. Наприклад, шляхом само-

стійного опрацювання, реферування, підготовки 

студентами доповідей із відповідних питань та їх 

подальшого групового обговорення, що бажано 

осучаснити за допомогою мультимедійного супро-

воду доповідей студентів. Також, у вигляді семі-

нару питань-відповідей, семінару-розгорнутої бе-

сіди, семінару-прес-конференції тощо. На таких за-

няттях, що є певною мірою практико-

орієнтованими студенти можуть розширити власні 

психологічні знання, закріпити, розвинути комуні-

кативні здібності, навчитися відстоювати власні пе-

реконання, що в цілому сприятиме засвоєнню май-

бутніми інженерами-педагогами активної профе-

сійно-ціннісної позиції в питаннях формування 

психолого-педагогічних якостей.  

Проте, з метою наближення матеріалу, необхі-

дно звертатися до нових форм проведення семіна-

рів. Серед таких проблемний семінар, побудований 

із використанням аналізу проблемних педагогічних 

ситуацій та творчих завдань.  

Проблемні ситуації щодо підготовки фахівця, 

які можуть використовуватися не лише в межах 

проблемних семінарів, а й у інших формах семінар-

ських занять та на практичних заняттях, стимулю-

ватиме студентів на подальший психологічний роз-

виток власної особистості, сприяючи засвоєнню не 

лише когнітивної, а й практично-дієвої та емоційної 

складових професійної діяльності інженерів-педа-

гогів.  

Визнаючи важливе значення лекційних та се-

мінарських занять у процесі формування психо-

лого-педагогічної компетентності у майбутніх ін-

женерів-педагогів, все ж вважаємо, що пріоритет-

ною формою організації навчання студентів у 

зазначеному напрямі є практичні заняття, спрямо-

вані переважно на набуття майбутнім педагогом та 

розвиток професійних психолого-педагогічних 

умінь у діяльності, наближеній до реальних умов 

роботи інженера-педагога. Такі заняття створюють 

широкі можливості для формування у студентів ак-

тивної психолого-педагогічної позиції, окрім того, 

педагогічні прийоми, які студенти на практичному 

занятті засвоюють ,,із середини”, складають значну 

скарбницю психологічного досвіду, до якого поте-

нційний інженер-педагог може звертатися при про-

ходженні педагогічної практики або в майбутній 

професійній діяльності.  

На практичних заняттях із підготовки майбут-

ніх інженерів-педагогів пропонуємо також викори-

стовувати таку форму психолого-педагогічної взає-

модії як тренінг. Особливістю цієї складної форми 
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навчання є активізація на занятті інтерактивної гру-

пової взаємодії, що забезпечує високу інтенсив-

ність психологічного розвитку особистості студен-

тів. 

Практика вищої школи пропонує значну кіль-

кість психолого-педагогічних тренінгів, елементи 

яких можуть успішно використовуватися в процесі 

формування психологічної та аутопсихологічної 

компетентності майбутнього інженера-педагога.  

Психолого-педагогічний вплив на студентів у 

різних формах навчальної діяльності відбувається 

за допомогою низки педагогічних методів, що та-

кож потребують аналізу та вдосконалення в на-

пряму актуалізації їх потенціалу щодо підготовки 

майбутніх інженерів-педагогів.  

Враховуючи розроблене у педагогіці розмаїття 

традиційних та нових дієвих методів, все ж зазна-

чимо, що той чи інший метод виявляється ефектив-

ним лише у тих чи інших умовах. Тож відбір мето-

дів завжди передбачає врахування завдань, на вирі-

шення яких спрямований педагогічний процес та 

конкретних умов його реалізації. Ефективність пси-

холого-педагогічного впливу викладача на процес 

підготовки майбутніх інженерів-педагогів, на нашу 

думку, забезпечують такі інноваційні у практиці 

НЗВО орієнтовані на практичні потреби інженерно-

педагогічної діяльності групи методів, як: 

1. Методи емоційного впливу, які забезпечують 

набуття майбутніми інженерами-педагогами готов-

ності до перенесення образів, пов’язаних із цінні-

стю праці, в уяву учнів, що вимагає від самого пе-

дагога емоційності, розвиненої уяви, витонченості, 

образного бачення, гумору, здатності до побудови 

несподіваних яскравих ходів у ,,сценарії ” уроку, 

використання творчих засобів, які посилюють діє-

вість впливу вербальних і невербальних психолого-

педагогічних дій із матеріалізації того чи іншого 

образу в уяві учнів: 

- метод акцентування емоцій та цінностей 

(створення умов для усвідомлення студентами цін-

ності об’єкта вивчення через висловлення пов’яза-

них із ним переживань);  

- метод адекватних емоцій (стимулювання та 

гармонізація емоційно-психологічного наванта-

ження, яке несе навчальний матеріал для студен-

тів); 

- метод емоційно-ціннісних контрастів (за до-

помогою демонстрації протилежних цінностей, 

стимулювання протилежних почуттів, загострення 

професійно значущих емоцій і усвідомлення важ-

ливості цінностей, що формуються в учнів).  

2. Методи когнітивного впливу, що зумовлю-

ють готовність студентів до прямого чи опосеред-

кованого інтелектуального впливу на свідомість 

учнів для розвитку їх психологічної сфери, доне-

сення педагогом власного психолого-педагогічного 

досвіду: 

- асоціація (розвиток у студентів певного на-

пряму думок шляхом психолого-педагогічної акту-

алізації асоціативних зв’язків між різними обра-

зами в контексті поставленої проблеми, що перед-

бачає встановлення певної аналогії, асоціативних 

зв’язків між різними поняттями, навчальними те-

мами, професійними проблемами); 

- лабіалізація (цілеспрямований педагогічний 

вплив на усталене сприйняття студентом картини 

світу для руйнування стабільності цих зв’язків для 

підвищення сенситивності до сприйняття нових 

цінностей професійної діяльності); 

- рефлексія (педагогічна актуалізація психоло-

гічного аналізу студентом своїх і чужих дій і вчин-

ків, із погляду їх ціннісного значення, психологіч-

ний самоаналіз особистістю своєї поведінки з зага-

льних ціннісних позицій).  

3. Методи набуття досвіду, що дозволяють 

майбутнім інженерам-педагогам здобути досвід 

професійної діяльності, наблизити умови навчання 

до реальних психолого-педагогічних ситуацій ро-

боти фахівця, реалізувати набуті знання та уміння 

щодо психолого-педагогічного впливу на сферу 

особистості в імітованому процесі виховання учнів: 

- методи розвитку ідентифікації (формування 

у студентів можливості психологічно моделювати 

стан об’єкта ніби стаючи на його місце, занурюю-

чись у ситуацію, психологічний простір, обставини, 

у яких об’єкт перебуває); 

- емпатії (емоційна ідентифікація студента з 

об’єктом, співчуття йому через психологічне отото-

жнення з ним, а також переживання власних по-

чуттів і емоцій відносно об’єктів); 

- імітаційні методи: ігрові та не ігрові (ство-

рення психологічної ілюзії присутності студента в 

реальній ситуації професійної діяльності). 

У цілому, використання зазначених методів у 

комплексі забезпечить достатній рівень психолого-

педагогічної взаємодії між викладачем та студен-

тами у різних формах навчальної діяльності, що за-

безпечуватиме формування психолого-педагогіч-

ної компетентності у майбутніх інженерів-педаго-

гів. 
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Анотація 

У статті розглядаються проблеми організації та інтенсифікаціі навчального процесу. Ці проблеми ви-

никають на початковому етапі оволодіння українською мовою як іноземною. Навчання мові спеціальності 

дає гарний результат при використанні вправ комунікативного типу. Для досягнення бажаного результату 

необхідна певна послідовність встановлених видів комунікативних вправ. Ми пропонуємо такі види вправ: 

імітаційні, підстановлювальні, трансформаційні та репродуктивні. Ці види роботи дозволяють формувати 

мовну компетенцію у іноземних студентів для навчання в медичних закладах освіти. 

Abstract 

The article deals with the problems of organization and intensification of the educational process. These 

problems arise at the initial stage of mastering Ukrainian as a foreign language. Learning a specialty language 

gives a good result when using exercises of the communicative type. To achieve the desired result, a certain se-
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quence of types of communication exercises is required. We offer the following types exercises: imitation, substi-

tution, transformation, and reproductive. These types of work allow foreign students to form a language compe-

tency to study at medical universities. 

Ключові слова: українська мова як іноземна, мова спеціальності, іноземні студенти, комунікативні 

вправи, імітаційні вправи, підстановлювальні вправи, трансформаційні вправи, репродуктивні вправи. 

Keywords: Ukrainian as foreign, language of speciality, foreign students, communication exercises, imita-

tion exercises, substitution exercises, transformation exercises, reproductive exercises. 

 

Найбільш актуальними проблемами сучасної 

методики навчання української мови як іноземної з 

мови спеціальності є раціональна організація та ін-

тенсифікація навчального процесу, підвищення 

його ефективності. Рішення цих проблем, на наш 

погляд, можливе тільки з позиції комунікативності 

– провідної категорії методики як науки [2]. 

На сьогодні навчання мові спеціальності являє 

собою інтегративний курс, тематичний і мовний 

матеріал якого орієнтується на навчальні дисцип-

ліни, що відповідають профілю майбутнього нав-

чання іноземних студентів, на комунікативні пот-

реби студентів в навчально-пізнавальній діяльності 

на 1 курсі вищих навчальних закладів. 

Науковці, досліджуючи мову спеціальності, 

використовують такі терміни – навчально-наукова 

та професійна мова. Такий поділ обумовлений ви-

діленням двох аспектів комунікації: академічного 

та ділового. Академічний аспект представлений мо-

вою навчально-наукової сфери. Викладач та студе-

нти-іноземці беруть участь в ситуації навчального 

спілкування. Науковий стиль мовлення вводиться в 

рамках даного аспекту комунікації. За допомогою 

засобів офіційно-ділового стилю реалізується ді-

лове спілкування між спеціалістами. Іноземці, які 

отримують вищу освіту в Україні в медичних нав-

чальних закладах, вивчають не просто науковий 

стиль мовлення, а мову спеціальності. Мова спеці-

альності – це практична реалізація наукового та 

офіційно-ділового стилю мовлення в системі пот-

реб певного профілю знань і конкретної спеціаль-

ності. В методичному плані це аспект викладання 

іноземної мови , який забезпечує навчально-нау-

кове та професійне спілкування при отриманні спе-

ціальності в навчальному закладі на мові, яка ви-

вчається [1: 406]. 

Існує кілька визначень мови спеціальності. На-

ведемо деякі. Мова спеціальності – це «підсистема 

мови, яка обслуговує сферу професійного спілку-

вання і яка характеризується широким використан-

ням термінології, вживанням переважно слів в їх 

прямих, конкретних значеннях, тенденцією до спе-

цифічних синтаксичних побудов [4: 27]. «Мова для 

спеціальних цілей представляє собою специфічний 

різновид «мови в цілому», яка використовується 

при спілкуванні на ту чи іншу спеціальну тему. 

Мова для спеціальних цілей неоднорідна: з однієї 

сторони, вона максимально наближена до повсяк-

денного життя. З іншої – містить специфічну лек-

сику, яка має конкретну понятійну орієнтацію» [5: 

5]. Дані визначення доповнюють одне одного. 

Практика викладання мови спеціальності має в 

розпорядженні багатий арсенал вправ комунікатив-

ного типу. Проте теорія складання, функціону-

вання, застосування та систематизації цих вправ з 

точки зору сучасних вимог до вивчення іноземних 

мов відстає від практики. Сучасний підхід до кому-

нікативних вправ передбачає доцільне розташу-

вання їх у навчальному процесі на різних етапах 

оволодіння українською мовою, вдосконалення іс-

нуючих типологічних схем. 

Для формування міцних граматичних навичок 

необхідна певна послідовність встановлених видів 

комунікативних вправ [7:107-138]. Залежно від спо-

собу виконання існують такі види комунікативних 

вправ: імітаційні, підстановлювальні, трансформа-

ційні та репродуктивні. Прикладом реалізації кому-

нікативно-діяльнісного підходу у викладанні мови 

спеціальності можна використати вправи різних ви-

дів, що буде розглянуто далі на прикладі вивчення 

теми «Склад і будова речовин». 

Імітаційні вправи сприяють придбанню від-

чуття форми. При виконанні таких вправ студенти 

знаходять форму вираження думки у висловлю-

ванні викладача й використовують її у мовленні без 

змін. При цьому студенти здійснюють операцію 

звірки та відбору. Викладач вкладає в своє вислов-

лювання такий зміст, який змушує підтвердити або 

спростувати думку. Під час відповіді допускаються 

додаткові слова «так», «ні», «звичайно» і т.п. Такі 

комунікативні вправи розвивають мовну пам’ять 

студентів, мобілізують увагу, тренують мовні ор-

гани в швидкому відтворенні почутого. Наприклад: 

Вправа 1. Висловіть згоду або незгоду з да-

ними висловлюваннями.  

Модель: 1) – Вода перетворюється в лід при 

температурі +4º С. 

– Ні, я не згоден. Вода перетворюється в лід 

при температурі 0º С. 

2) – Вода – безбарвна рідина без запаху і смаку. 

– Так, я згоден. Вода – безбарвна рідина без за-

паху і смаку. 

Підстановлювальні вправи розвивають логі-

чне мислення, мобілізують увагу і мовну пам’ять 

студентів. Під час виконання таких вправ відбува-

ється підстановка лексичних одиниць у форми да-

ної граматичної структури. Тут можна використо-

вувати таблиці. Також можна використати помил-

кові твердження. Наприклад: 

Вправа 2. Виберіть варіант закінчення ре-

чення, з яким ви згодні. 

 … перетворюється в лід 

 … випаровується 

При температурі 

+100º С вода… 

… має найбільшу щіль-

ність 

 … перетворюється в 

пару 

 … кипить 
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Вправа 3. Складіть речення, використову-

ючи словосполучення зі стовпчика праворуч. 

1 Вода складається 

… 

А:… при темпера-

турі 0º С 

2 Вода перетворю-

ється в лід … 

Б:… з двох атомів во-

дню і одного атома 

кисню 

3 Вода – це … В: … 70% всієї пла-

нети 

4 Вода займає … Г: … складна речо-

вина 

 

Вправа 4. Закінчіть речення. Замість крапок 

вставте необхідні за змістом дієслова: розширю-

ватися, стискатися, підвищуватися, знижува-

тися. 

1. При нагріванні тверді тіла … . 

2. При охолодженні тверді тіла … . 

3. При охолодженні температура тіла … . 

4. При нагріванні температура тіла … . 

Трансформаційні вправи пропонують певну 

заміну висловлювань викладача, використання си-

нонімічних конструкцій, зміна порядку слів, відмі-

нку чи числа іменника, особи дієслова, часу діє-

слова. Наприклад: 

Вправа 5. Відновіть діалог викладача та сту-

дента. 

№ Репліка 

… – Це безбарвна рідина 

… – Як ви думаєте, вода – це проста чи 

складна речовина? 

… – Тому що одна молекула води склада-

ється з двох атомів водню і  одного 

атома кисню 

… – На що перетворюється вода при те-

мпературі +100º С? 

… – Складна речовина 

… – Що таке вода? 

… – Вода перетворюється на пару 

… – Чому? 

 

Вправа 6. Подані речення замініть синонімі-

чними. 

Модель: 1) Вода – це рідина, вона не має ко-

льору, смаку і запаху.  

Вода – це рідина без кольору, смаку і запаху. 

2) Вода – це складна речовина. 

Вода є складною речовиною. 

3) При температурі 0º С вода перетворю-

ється в лід. 

Якщо температура 0º С, вода перетворю-

ється в лід. 

Репродуктивні вправи припускають у відпо-

відях відтворення структур, які були засвоєні у по-

передніх вправах. Розвиток мовлення на граматич-

ній основі проходить певну кількість етапів: інозе-

мний студент розуміє закономірності мовного 

використання, знає їх і, виробивши автоматизовані 

навички, вільно користується засвоєним матеріа-

лом у процесі спілкування на уроках з наукового 

стилю мовлення. Форма виконання даних вправ 

може бути будь-якою: як усною, так і письмовою. 

Репродуктивні вправи сприяють розвитку логіч-

ного мислення, мовленнєвих навичок. Вони дають 

можливість активізувати студентів на заняттях з 

мови спеціальності. Наприклад: 

Вправа 7. Закінчіть подані висловлювання за 

зразком. 

Модель: 1) Вода – це … 

Вода – це рідина. 

2) Вода розкладається на … 

Вода розкладається на кисень і водень. 

Подане нижче завдання передбачає, що кожен 

наступний студент повторює попереднє висловлю-

вання та мінімально доповнює його своєю інформа-

цією. 

Вправа 8. Доповніть дані висловлювання 

правильною інформацією. 

Модель: Вода – це рідина. 

Чиста вода – це рідина. 

Чиста вода – це безбарвна рідина. 

Чиста вода – це безбарвна прозора рідина. 

Чиста вода – це безбарвна прозора рідина без 

запаху. 

Чиста вода – це безбарвна прозора рідина без 

запаху і смаку. 

Вправа 9. Складіть речення, використову-

ючи опорні слова. 

1. Вода, при, температура +100º С, перетво-

рюватися, на, пара. 

2. Вода, не, мати, колір, смак, і, запах. 

3. Один, молекула, вода, складається, з, два, 

атом, водень, і, один, атом, кисень. 

Вправа 10. Доповніть діалог. 

– Які властивості мають речовини? 

– Речовини мають … і … властивості. 

– Що таке маса, щільність та агрегатний 

стан? 

– Це … властивості. 

– Що є здатністю речовин брати участь в хі-

мічних реакціях? 

– Це … властивості. 

Вправа 11. Задайте всі можливі питання. 

Модель: Вода – це рідина. 

– Яка це рідина? 

– Вода має запах і смак? 

– Чиста вода містить домішки? 

– Природна вода може бути абсолютно чис-

тою? 

– Що містить морська вода? (тощо) 

Вправа 12. Складіть план тексту «Склад і 

будова речовин». 

Вправа 13. Складіть монологічне висловлю-

вання, використовуючи план тексту «Склад і бу-

дова речовин». 
Таким чином, завдання викладача української 

мови як іноземної на початковому етапі навчання 

полягає в тому, щоб сформувати в іноземних учнів 

мовну компетенцію при вивченні мови спеціально-

сті. Особливістю даного періоду навчання є суворе 

обмеження навчального матеріалу. Відбір лексич-

ного та граматичного мінімуму, послідовність ви-

кладання матеріалу визначається його необхідні-

стю для рішення певного комунікативного за-

вдання. На початковому етапі можливе введення 
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граматичного матеріалу лексично, а саме без пояс-

нення правил і коментарів, яке розраховане тільки 

на запам’ятовування. Комунікативні вправи відби-

раються відповідно до наступних принципів нав-

чання: свідомість, комунікативність, усне випере-

дження, ситуативно-тематичне подання матеріалу, 

апроксимація іншомовної діяльності (тобто допу-

щення деяких помилок у мовленні, які не порушу-

ють комунікацію) [8: 201]. Правильно змодельовані 

вправи створюють умови реальної комунікації [4] 

на заняттях з мови спеціальності. Набуті навички та 

вміння допомагають студентам адекватно вислов-

лювати свої думки на уроках з наукового стилю мо-

влення та підготуватися до слухання, конспекту-

вання та відтворення лекцій на 1 курсі медичного 

навчального закладу . 
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Аннотация 

Решение многих вопросов, связанных с формированием национального русского языка, невозможно 

без тщательного изучения диалектных систем, их образования, функционирования, взаимодействия с нор-

мированной русской речью. 

Abstract 
The deciding of many questions connected with the forming of national Russian language is impossible with-

out careful study of dialectical systems, their constitution, functioning, interaction with normalized Russian speech 
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В настоящей статье описываются формы субъ-

ективной оценки существительных, суффиксы ко-

торых не включают никаких других согласных, 

кроме –к, -ч, -ц, это –ок, -ка, -ко и под. 

Известно, что в литературном языке формы 

субъективной оценки с такими суффиксами обла-

дают одинаковыми размерными и эмоциональ-

ными оттенками, а именно уменьшительными и 

ласкательными; отельные образования могут иметь 

также иронически- уничижительные оттенки.1 

Приведем важнейшие методические и теорети-

ческие положения, которыми мы пользовались при 

описании функционирования подобных образова-

ний в одном из говоров русского языка. 

1. Отбирая материал для анализа, мы исхо-

дили не из дифференциального принципа, а из 

принципа синхронного описания всех замеченных 

в говоре явлений, касающихся поставленной про-

блемы. 

2. Учитывая положение о зависимости значе-

ния производной формы от значения «неуменьши-

тельного слова, именно от того, какие добавочные 

значения сопутствуют лексическому значению 

неуменьшительного слова, именно от того, какие 

добавочные значения сопутствуют лексическому 

значению неуменьшительного слова»,2 мы проти-

вопоставляем уменьшительные образования типа 

домик, ручка образованиям типа болтушка, шутик, 

так как они образованы от слов болтущка, шут, 

имеющих в своем значении добавочные оценочные 

оттенки. В нашей статье описываются только обра-

зования первого типа.  

3. При описании форм, зафиксированных в 

говоре, мы особо выделяем речевые и языковые 

эмоциональные оттенки в их значении; критерием 

отнесения того или иного оттенка к языковым было 

совпадение его с языковыми оттенками литератур-

ного языка. 

Речевые оттенки могут совпадать по характеру 

с языковыми, но могут быть и окказиональными, 

являясь результатом каких-то особых стилистиче-

ских приемов, необычного лексического или эмо-

ционального окружения, т.е. результатом «семан-

тико-стилевого контраста, столкновения»3  

Особое концептуальное окружение и указы-

вает в таких случаях на особую эмоциональную 

окрашенность исследуемых форм.  

Кроме того, нам очень часто приходилось 

иметь дело с такими случаями, когда никакие кон-

текстуальные признаки не указывали на особую 

эмоциональную окраску той или иной формы субъ-

ективной оценки, и только учет ситуации, обстоя-

тельств, в которых произносились эти формы, поз-

волял судить о характере их эмоционального от-

тенка. В связи с этим, мы выделяем, кроме 

концептуальных, ситуативные окказиональные 

эмоциональные оттенки и исходим при этом из сле-

дующего понимания контекста и речевой ситуации: 

«…Речевая ситуация называет «отправителю» вы-

бор слова, выбор контекста, выбор того или иного 
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значения многозначного слова, она для него опре-

деляющий фактор, «отправитель» не создает рече-

вой ситуации: она ему задана, он из нее исходит, 

контекст же создает сам. Знание речевой ситуации 

для «получателя» - одно из условий понимания по-

лучаемого. Контекст – тоже…»1 О понятии, близ-

ком к понятию речевой ситуации, говорит 

В.Ф.Самсонов, называя его «широким контек-

стом», который представляет собой «совокупность 

как словесных, текстовых условий, так и непосред-

ственных обстоятельств речи…» 4 

Итак, речевая ситуация навязывает говоря-

щему выбор слова и способствует, как и контекст, 

пониманию значения слова, в том числе многознач-

ного. Такое положение существует тогда, когда ка-

кое-либо слово употребляется в обычной для него 

ситуации, в обычном для него контексте. Но суще-

ствует и другая сторона в отношении контекста, ре-

чевой ситуации и слова: контекст и ситуация спо-

собствует созданию окказиональных оттенков зна-

чения слова; это наблюдается тогда, когда оно 

употребляется в необычном для него контексте, в 

необычной речевой ситуации. 

При описании диалектного материала крите-

рием отнесения контекста или речевой ситуации к 

обычным для уменьшительных форм было совпа-

дение контекста или ситуации по их общей эмоци-

ональной окраске с теми, которые понимаются как 

обычные в литературном языке. А.А.Дементьев в 

качестве обычных отмечает следующие сферы упо-

требления уменьшительных образований суще-

ствительных: в речи детей; в речи взрослых, обра-

щенной к детям; при желании говорящего выразить 

теплое отношение к предметам, о которых он рас-

сказывает; при просьбах, извинениях, как выраже-

ние вежливости.1 

4. От окказиональных значений форм субъек-

тивной оценки мы пытались отличить случаи, когда 

формы обладают многозначностью, относительно 

таких значений следует говорить, что «… это не ин-

дивидуально-контекстуальные, а закрепленные в 

языке значения… проявление (но не зависимость, 

Л.Н.) одного из этих значений определяется лек-

сико-семантической позиций слов…»5 

Проиллюстрируем два последних положения 

примерами. 

В сочетании “уютное креслице” образование 

“креслице” может обозначать и просто уютное 

кресло, и маленькое уютное кресло, т.е.форма мо-

жет быть просто ласкательной и уменьшительно-

ласкательной, что является следствием ее много-

значности. Оба эти значения являются 

независимыми значениями уменьшительной 

формы,которая здесь употреблена в обычной для 

нее ситуации и в обычном контексте. 

Если формой “креслице” назвать старое, не-

удобное кресло, то она приобретет окказиональный 

иронически-уничижительный ситуативный отте-

нок; выявлению этого оттенка может 

способствовать знание речевой ситуации, в устной 

речи это будет или восприятие устного описания 

предмета, или непосредственное озерцание самого 

предмета.  

В сочетании “креслице-то ворованное” 

образование “креслице” имеет окказиональный 

иронически-уничижительный контекстуальный 

оттенок, который появляется благодаря слову “во-

рованное”. 

Окказиональные оттенки могут возникать не 

только тогда,когда качество называемого объекта 

не соответствует уменишьтельно-ласкательной 

форме,но и когда его размер,степень проявления 

превышают обычные. 

Сочетание “каков домик !”, произнесенное при 

виде огромного дома,обладает некоторым 

оттенком шутки,возникающим в результате 

необычного употребления уменьшительно-

ласкательной формы. 

I. Употребление уменьшительных форм 

субъективной оценки в обычных для них речевых 

условиях. 

Употребляя уменьшительные формы в прямом 

их значении, говорящий в каждом конкретном слу-

чае может использовать их по-разному: он может 

ограничиваться только выражением ласкательного 

отношения к называемому обьекту, но может и 

преследовать какую-нибудь побочную цель, 

которая в общем не противоречит выражению 

ласкательного отношения к обьекту и находится с 

ним в одном русле, причем это во многом 

определяется тем, какое отношения к обьекту и 

находится с ним в одном русле, причем это во 

многом определяется тем, какое отношение имеет 

сообщаемое к самому говорящему. 

В соответствии со всем этим мы выделяем 

несколько различных случаев употребления 

уменьшительных форм субьективной оценки; 

внутри этих подгрупп особо отмечаются формы с 

ласкательным (а) и уменьшительным (б) 

значением. 1 

1. Формы, при употреблении которых 

говорящий не преследует никакой другой цели, 

кроме выражения ласкательно-одобрительного 

отношения к называемому обьекту.  

а) «Пшеничка-та нынче хороша!» 

«Картовочок 2) горячиньких поел бы! – Не хай 

бы (не плохо) картовочок-то поись!» (картовки – 

картофель) 3)  

«А чулочки-те вязали! Полосатеньки, либо в 

пешечку» (вид узора). 

«Раньше вот черочки носили, любо-мило.. 

(черки – вид обуви). 

«Какие-то ишшо шпильковы были... с 

клабучками» (клабуки-каблуки).  

«А таганочки-те все были, помнишь?» 

(таганка-таган). 

«В магазине кака свитра есть! Эх, свитрочка – 

красавица!» 

«Вот уж молочко, дак молочко!» 

Б) «Славнинька бабочка у его... (баба-жена). 

Сама малинька, белинька, голяшечки полниньки» 

(голяшки-голени). 

«Этта травка мя-аконька, а мы накосили 

твердины-то». 

«У людей-то проволочка вон кака тонинька...» 
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Часто в формах с согласными –к, -ч, -ц оттенок 

ласкательности совмещается с оттенком 

сочувствия,жалости к называемым обьектам.  

«Самой-то операцию сделали, не может, дак 

девчоночка-та малиньким ведерочком воду-то 

носит». 

«Говорят, у вас когда-то женщина утопилась, 

прямо с ребеночком». 

2. Формы субьективной оценки, 

употребленные говорящим не только с целью 

выражения радости, удовольствия по воводу 

сообщаемого, а также с целью представления себя 

самого в приятном, выготном свете, поскольку 

сообщаемое имеет к говорящему самое 

непосредственное отношение. 

А) «Крылечко ловко тако!» 

«У меня двои чулки лежат, с ресуночком 

(ресунок-рисунок). 

«Глядите –ко, кака у меня помидорочка» 

(помидора- помидор).  

«А я купила сапоги – голяшечки узиньки» 

(голяшки- голенища). 

Б) «Вот эконьку мисочку купила, славнинька!» 

«Я жну, у миня вот така вот жнивочка!» 

(жнива-жнивье). 

«У миня малиньки киточки-те были» (китки- 

жгуты из сена для утепления дверей). 

«Я все ишшо хожу огурчики подбираю, 

маленько горьки, да нече». 

3. Формы субьективной оценки, при 

употреблении которых говорящий с выражением 

ласкательного отношения к обьектам совмешает 

желание сделать саму обстановку разговора 

приятной; часто это наблюдается тогда, когда 

говорящий обращается к собеседнику с каким-то 

советом, предложением и стремится сделать их 

приятными. 

А) «Сериньки-те чулочки хорошо к голубому-

ту». 

«Девки, нате симичка (симе – семена 

подсолнуха как лакомство). 

«Поди сорви калежки, репки ли» (калега - 

брюква). 

«Шипигай –то (шиповник) сваришь, маленько 

водичкой зальешь, все мягко-то скрось сито-то и 

продавится.» 

«Миня мама научила: маленко водочки, 

побольше варенья, все перемешать, дак нече, 

выпьешь». 

«На приплесточке-то и чисти» (приплесток – 

часть берега, омяываемая водой).  

Б) « Мои-те грабельца легоньки, их возьми». 

4. Формы, выражающие вместе с 

ласкательным отношением к называемым обьектам 

ласкательно-одобрительное отношение к 

собеседнику или к какому-то третьему лицу, не 

участвовующему в разговоре.  

А) «Нече не надо, не беспокойся, вот я чайку с 

вареньицом выпью». « голову-ту сам сьел, 

хвостика-та мне дал» (слова матери о сыне). 

Б) « Вот эконьку вот кострульку наловили, все 

окуньки, не шибко мелки» (слова матери о детях; 

коструля-кастрюля).  

«Я видела: все ваши малиньки стожки стоят». 

«У вас печечка железна.- Ага, печечка».  

«В оградке-то у их, как в коробочке» (слова 

дочери о родителях; ограда-двор). 

«Квартиру емя дали, небольшой домочик 

такой... Домочик весь изуютили (благоустроили), 

любо поглядеть ... Сама-та в другой комнатке 

живет, и кухонка есть» (слова матери о сыне; 

кухонка-кухонька). 

5. Особую группу составляют просьбы 

говорящего о какой-либо услуге, оказание которой 

может для собеседника стоит определенных 

усилий, затрат. В данном случае говорящий, 

употребляя уменьшшительные формы, выражает 

ласкательное отношение не только к названным 

обьектам, которых он касается в своей просьбе, но 

и к тому, от кого зависит выполнение этой просьбы, 

стремится представить размеры просьбы в 

уменьшительном виде, хотя это может и не 

соответсвовать истинным потребностям и расчетам 

говорящего. 

А) «Принеси-ко дровец маленько, полешка до 

другова». 

«Не продашь ли мне маленько молочка?» 

«Нет ли у вас сосочки?» 

«Не дашь ли бобочик маслица? (бобок –

маленький кусочек.) 

«Может, водочки выпьешь... выпей хоть 

полстаканчика, только половинку... че ты нече не 

ешь... возьми хоть яблочку, сьешь яблочку» 

(яблока-яблоко). 

Б) «Я девчонкам-то и говорю: подите 

принесите по кряжику» (кряж-дерево, срубленное 

на дрова). 

6. Во многих случаях ласкательная функция 

уменьшительных образований с суффиксами, 

включающими согласные –к, -ч, -ц, несколько 

ослабевает, уступая место другим функциям.  

Так, еслиговорящий сообщает о чем-то таком, 

что может вызвать или вызвало осуждение 

собеседника, он употребляет уменьшительные 

формы существительных с целью смягчения этого 

неблагоприятного впечатления. Такие 

высказывания могут сопровождаться оттенками 

извинения (а), если говорящий считает причину для 

осуждения достаточной, или упрека (б), если 

причина для такого осуждения, по мнению 

говорящего, является незначительной. 

а) «В однем остирочке постираю, и ладно» 

(остирок – этап стирки без перемены воды). 

«На один рядок побелю, и хватит» (т.е. на один 

раз). 

«В однем местичке, правда, прошоркалось» (о 

поношенной одежде). 

б) «Эка беда, робенок уголочик отшипнул!» 

Для смягчения неблагоприятного впечатления, 

которое может быть вызвано содержанием 

сообщения, уменьшительные формы 

употребляются говорящим и тогда, когда он 

стремится представить что-либо, имеющее к нему 

самому отношение, в скромном виде, т.е. с целью 

самоуничижения. 

«Мяска продала маленько». 
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«Два ведерка осолила огурцов-то». 

«Пелемешков постряпали да...» (пелемени-

пельмени). 

Такие «самоуничижительные» формы 

употребляется говорящим или с тем, чтобы скрыть 

истинное положение вещей, или чтобы не вызвать 

неприятных переживаний у собеседника, если тот 

не обладает тем, о чем сообщает говорящий. 

В этих случаях уменьшительные формы, 

включающие согласные –к, -ч,-ц, выступают как 

синонимы по отношению к образованиям на –ишк, 

типа мясишко, которые очень часто употребляются 

в самоуничижительной функции. 

Приближаются к формам на –ишк, но уже к 

другой их функции, к уничижительной, 

описываемые формы и в том случае, когда 

говорящий, употребляя их, не стремится смягчать 

неполноценность чего-то. 

«Вот такой вот кусочик всего дала». 

«У тибя вон каки вильчишша, а у миня всего 

вот эконьки вот вилочки» (вилки – кочаны 

капусты). 

«В однем остричке сроду постират, и все». 

«А то упеть сидит квасишко продает, да 

редиски корешка два». 

Для некоторых слов, в частности, для слова 

«остирок», такая уменьшительная форма является 

единственным средством выражения 

уничижительности, поскольку формы на –ишк от 

этих слов в говоре отсутсвуют. 

Если говорящий считает размеры, количество 

чего-то предельно-ничтожными, уменьшительные 

формы с согласными –к,-ч,-ц приобретают 

дополнительный иронический оттенок. 

«Неуж за ете нещастны колоски ругать надо?» 

«И за эте кряжики ты меня воровкой 

называш!» 

7. Довольно часто описываемые формы, не 

выражая ни ласкательного, ни уничижительного 

отношения к называемым обьектам, выполняют 

только экспрессивные функции. 6 

Чаще всего такое употребление форм 

встречается в сообщениях о полном отсутствии (а) 

или о малом количестве (б) чего-то. 

а) «Даже, г-т (говорит), картовочки не было на 

симена-та». 

«Луку продала мелнько, копеечки што есть не 

было дак». 

«В прошлом годе все лето грузди ели, а нынче 

единова груздочка не видали». 

«Я единова словичка што есть не сказала!» 

«Сено-то сухохонько, хоть бы одна живичинка 

была» (живичина – незасохшая трава). 

б) «Худо взошла морковь-та, де-инде 

марковочка». 

«Хорошо промазалось, де – инде трешшинка». 

«У ее де-инде колосочик отстается». 

Повторение в приведенных фразах одниих и 

тех же слов («не единого», « хоть бы одна», «де-

инде») говорит о трафаретности, устойчивости 

конструкций, в которых наблюдается чисто 

экспрессиивное употребление уменьшительных 

форм. 

II. Употребление уменьшительных форм 

субъективной оценки в необычных для них рече-

вых условиях. 

Необычными для данных форм являются такие 

речевые условия, когда говорящий выражает отри-

цательное отношение к сообщаемому; причиной 

отрицательного отношения может быть или сам 

называемый обьект, качество, поведение которого 

не допускает называние его уменьшительно-ласка-

тельной формой, или какие-то другие обстоятель-

ства, например, нежелательное для говорящего по-

ведение собеседника, 3-его лица и т.п. В связи с 

этим мы выделяем случаи с прямой уничижитель-

ности (а) и с косвенно-прямой уничижительностью 

(б), когда через уничижительное отношение к назы-

ваемым объектам говорящий выражает уничижи-

тельное отношение к собеседнику или к третьему 

лицу. 

Как уже говорилось выше, при употреблении 

уменьшительных форм в необычных для них рече-

вых условиях возникают контекстуальные или си-

туативные окказиональные оттенки этих форм. Из-

меняя определенным образом свое значение, а 

именно развивая уничижительные оттенки, умень-

шительные формы, в свою очередь, также влияют 

на характер высказывания: они придают ему иро-

нический оттенок. Степень уничижительной иро-

нии может быть самой различной: от едкой, злой 

насмешки до мягкой шутки, и то во многом опреде-

ляется, как и при прямом употреблении форм, тем, 

какое отношение имеет сообщаемое к самому гово-

рящему. 

Контекстуальные иронически-уничижитель-

ные оттенки форм. 

Контекстуальные оттенки форм уменьшитель-

ных форм появляются в результате употребления 

их в контексте, включающем слова с отрицатель-

ной эмоциональной окраской. 

А) «Платьицо-то втпрузелень» (т.е. неприят-

ного цвета). 

«У нас упеть курочки суседски, будь оне трою 

прокляты, чисто все огурцы выклевывали». 

«Мужичка бог дал и черт не взял» (о неудач-

ном замужестве). 

«Телушечка упеть, будь она неладна, все белье 

изжевала». 

«Кашка-та поешь не хочу». 

Б) «Че-то поясок-от у ее накосе». 

Наличие проклятий, юмористических образо-

ваний типа втпрузелень, накосе – все это, а также 

другие средства способствуют возникновению ок-

казиональных концептуальных иронически-уничи-

жительных оттенков форм. 

Ситуативные окказиональные иронически-

уничижительные оттенки форм. 

Для выявления данных оттенков необходимо 

было знание ситуации, в которой произносились те 

или иные фразы, включающие уменьшительные 

формы, так как никакими особыми словесными 

средствами уничижительность здесь не 

выражается. 

А) «Ну, как жанишок?» (о женихе, 

вызывающем неприязнь у говорящего). 
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«Ниче, подвела она жанишка» (о 72-летнем 

женихе). 

«Супец-от маленько невдосоль» (о 

пересоленном супе). 

«Халатец-от у миня какой хорошой» (о 

грязном, рваном халате). 

Б) «Че ты плечиком-то подергивашь... Че ты 

губочки-те ужала?» (произнесено во время ссоры). 

«Ишшо ручкой-то помахиват» (о 

подвыпившей пляшущей женщине). 

«Соломкой кормят» (о хозяевах,мне запасших 

для скота сена). 

«Ты ишшо на ворот-от (мужской рубашки) 

кружавца пришей» (адресовано неумелой 

портнихе). 

«Нашому –то шанелку-ту прострелили жо» 

(произнесено женщиной, не любившей своего 

мужа, относившейся к нему с насмешкой). 

Дополнительным средством выражения 

уничижительного отношения говорящего к 

сообщаемому здесь может быть интонация, однако 

интонация также часто употребляется «переносно», 

когда говорящий, желая усилить эффект, 

создаваемый переносным употреблением формы 

субьективной оценки, сохраняет и характер 

интонации, с которой последняя употребляется в 

прямом значении; в таких случаях единственным 

верным средством оперделения эмоциональной 

окраски формы является изучение истинных 

намерений говорящего. 

Степень уничижительной иронии в некоторых 

случаях, как уже об этом говорилось, может быть 

очень незначительной. Часто формы субьективной 

оценки употребляются при выражении некоторой 

досады. 

«Ну, ушли наши мужички» (о долго не 

возращающихся мужьях). 

«Водицы-то нынче бог дает (о половодье). 

«Нече сибе глоточик!» (о большом глотке). 

«Дожжика-та бог дает»(о беспрерывных 

проливных дождях). 

«Парнечка упеть кое-как усыпила» (о 

капризном ребенке). 

На грани между ласкательным и ироническим 

употреблением стоят случаи, к огда говорящий 

сообщает о факте, вызывающем у него улыбку. 

«Видела я вчера рыбачков-то, ходят, морозят 

носы-те»  

«Розделся, в тине обвалялся, да к емя 

ездушечкой-то и бежит» (ездушкой - рысцой). 

«Я тогда созвал всех старичков: «Помогайте 

картовочки копать». 

«Я человек подневольный, мне скажут: « Айда 

картовочки копать», - я иду», (об отношении к 80-

летней матери 50-летнего сына). 

III. Употребление форм субъективной оценки 

с чисто уменьшительным значением. 

Употреблением форм субъективной оценки со 

значением так называемой «чисто уменьшительно-

сти» в литературном языке отмечается многими 

лингвистами, в частности, у А.Н. Гвоздева по этому 

поводу сказано следующее: « Иногда значение 

уменьшительности и увеличительности выступает 

без осложнения экспрессивной окраской. Это 

видно на их употреблении в деловой и научной 

речи». 

В качестве суффиксов, которые могут выра-

жать чистую уменьшительность, А.Н.Гвоздева 

называет –ок, -ка, -ко, -ец.2 

Защищает наличие чисто уменьшительных об-

разований в научно-деловых стилях С.С.Плямова-

тая7. Присоединяется к мнению С.С. Плямоватой 

М.Ф.Скорнякова, но предлагает ограничить круг 

образований с чистой уменьшительностью только 

формами, обозначающими неодушевленные пред-

меты, так как «…при названии лица обьективная 

уменьшительность может быть выражена только 

лексически…» 8 

Наличие образований, указывающих только на 

величину предметов, отмечает С.А.Колтаков, ана-

лизирую стиль романа М.Шолохова «Тихий Дон».9 

В описываемом нами говоре также можно 

было заметить такие образования, при употребле-

нии которых говорящий не преследует никакой экс-

прессивной цели и не выражает никаких эмоций по 

отношению к называемым объектам, а просто упо-

требляет уменьшительные формы для называния 

предметов небольших размеров. 

Чаще других в такой функции употребляются 

уменьшительные формы для называния предметов 

небольших размеров. 

Чаще других в такой функции употребляются 

следующие образования: блюдичко (небольшое 

блюдо), баночка, бутылочка, воротца, гвоздик, ды-

рочка, клубочик, кусочик, корытцо, кострулька (ка-

стрюлька), листик (маленький противень), лесенка, 

мешочик, мостик, озерко, палочка, половичка (ма-

ленькая домотканая дорожка), полочка, столбик, 

тряпочка, туесок (небольшой туес – сосуд из бере-

сты), шестик, шурупчик, яшичок и др. 

«Да где хоть тут дырочка-та?» 

«Не люблю, девки, я налима, кусочик попал, 

дак под стол бросила». 

«Ташши малинькой-от листик, на ево ишшо 

постряпам». 

«Мосты уж везде поставили… Не мосты хоть, 

мостики». 

«Эй, не туда ведь ты половичку-ту постлала». 

«Неси-ко столбик-от». 

«Из малинькова-та тазика мой, без ручки-то 

которой». 

«Парнишко-то взял пешку, а к ей вот така вот 

тряпочка прилипла». 

«Я у тетки новы картошки ел, у ее в малиньком 

огородчике поспела». 

«А на малиньким-то автобусике ехали, вот 

пыли-то!» 

Чистая уменьшительность описываемых форм 

– это, по-видимому, не окказиональный оттенок, 

подобный тем, который мы описывали , - это одно 

из значений многозначных уменьшительных форм 

субъективной оценки, включающих суффиксы с со-

гласными –к,-ч,-ц, которое проявляется в речи, не 

связанной с выражением чувств к называемым объ-

ектам; о неокказиональности оттенка чистой 

уменьшительности говорит то, что он появляется 
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без применения каких-то особых стилистических 

приемов. 

А.А.Дементьев, говоря об образованиях, упо-

требленных в «научно-технических стилях с чисто 

уменьшительным значением», утверждает, что «у 

этих форм все же остается известная доля эмоцио-

нальной окраски, подсказанная формой».1 

Думается, что «чистота» уменьшительности 

говорит то, что они также обладают некоторой до-

лей эмоциональной окрашенности. Но последняя 

является не результатом субъективного впечатле-

ния говорящего, а именно подсказывается формой, 

появляясь по ассоциации с созвучными ласкатель-

ными образованиями, что, по-видиомму, возможно 

даже у лексикализованных образований, например, 

у таких ботанических терминов, как рыльце, пестик 

и т.п. На особый характер эмоциональной окрашен-

ности уменьшительных образований, употреблен-

ных только с целью указания на малый размер 

предмета, в частности, указывает то, что они могут 

употребляться в контекстах с общей отрицательной 

окраской, например, при выражении досады и т.д., 

не придавая им иронического оттенка: « Куда хоть 

тряпичка-та девалась, к черту оному?» Здесь нет 

того эмоционально-экспрессивного эффекта, кото-

рый возникает в результате столкновения различ-

ных эмоциональных оттенков. 

IV. Некоторые особенности употребления 

уменьшительных форм в речи, имеющей отноше-

ние к маленьким детям (в дальнейшем -РД). 

I. Одни и те же фразы, произнесенные в РД 

РВ (Речь, имеющая отношение к взрослым), могут 

обладать разной эмоциональной окраской: в РВ они 

могут пониматься как иронически-уничижитель-

ные, а в РД – или как нейтральные (а), или как шут-

ливые (б), или как сочувственно-ласкательные (в). 

А) «Слинка (слюнка) че-то бежит», « волоски-

то маелнько вышоркались». 

Б) «Сальца-та у нее есть!», « Под носом-то 

грязца».  

В) «Хребтик (спинка) у ее болит»; « Глазка 

(глазки) гноятся. 

Интересно, что слово брюшко в РД, употреб-

ляясь как ласкательное, имеет ударение на первом 

слоге, а в РВ, где оно употребляется по преимуще-

ству с иронически-уничижительным оттенком, оно 

имеет ударение на втором слоге; ср.: в контексте: 

«Брюшко у ее болит, мила ты моя-та, хороша ты 

моя» (РД); «С брюшком ведь она выходила замуж-

от» (РВ). 

2. Самой важной особенностью РД является 

то, что в ней, в отличие от других речевых пластов, 

уменьшительные формы субьективной оценки упо-

требляются очень часто. В качестве иллюстрации 

этого положения приведем следующее: в короткой 

беседе одной женщины с маленьким ребенком из 45 

слов 11 были уменьшительно-ласкательными фор-

мами. Как только слово начинает иметь отношение 

к РД, оно почти всегда приобретает уменьши-

тельно-ласкательную форму: « Беги на ручки ко 

мне»; « Ставай на ножки»; « Надевай пимики-те 

(валенки); « На улку пойдем, вот как»; « Бочка-те 

вытри» (голенища детских сапожек) и т.д. 

Все названия, употребляющиеся в РД, можно 

разделить на две группы: во-первых, это название 

предметов, употребляющихся только в детском 

быту: соска, пустушка(пустышка), подгузок (ниж-

няя пеленка) и др; во-вторых, это название предме-

тов, имеющихся в быту взрослых, но имеющих в 

быту детей маленький размер: коечка, матрасик, 

одеялко, стульчик и др.10 

Если первая группа названий в РВ, как пра-

вило, утрачивает уменьшительно-ласкательную 

форму, то вторая группа названий ее сохраняет, так 

как она нужна для диффенцированного названия 

предметов разной величины. (Разумеется, при вы-

ражении ласкательности уменьшительно-ласка-

тельной формы употребляется для называния пред-

метов как второй, так и первой группы). 

«На стул-от стульчик поставь, дак достанешь». 

«Вот этем одеялом одевайся, да ишшо 

Ондрюшкиным одеялком». 

Такие существительные пополняют группу 

слов, способных употребляться с чисто уменьши-

тельным значением. 

Называние различных детских игрушек умень-

шительными формами существительных (чашечка, 

поварешечка, шкафчик, каминчик, машинка и т.п.) 

также увеличивает их количество в РД. 

3.Уменьшительные образования в РД, в силу 

частого их употребления, в какой-то мере нейтра-

лизуются, превращаясь в своего рода штампы, 

свойственные этому речевому пласту, и приближа-

ясь к чисто номинативным образованиям; в то же 

время в РВ, где уменьшительные образования упо-

требляются гораздо реже, они сохраняют всю силу 

эмоционально-экспрессивной окрашенности. 

Итак, в описываемом нами говоре формы субь-

ективной оценки с суффиксами, включающими со-

гласные –к, -ч, -ц, выполняют самые разнообразные 

функции, обладая различными языковыми и рече-

выми (контекстуальными и ситуативными) оттен-

ками). 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные морфологические и синтаксические словообразовательные мо-

дели в экономическом тексте. Как показал анализ, самым продуктивным способом образования многоком-

понентных терминов является синтаксический способ, при этом двухкомпонентные терминологические 
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Abstract 
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В последние десятилетия изучением терминов 

занимались многие лингвисты, среди них: С.В. Гри-

нев-Гриневич, М.М. Глушко, В.М. Лейчик, А.А. Ре-

форматский, А.С. Суперанская и др. Авторы по-

разному видят цели и задачи исследований, предла-

гая множество способов классификаций научного 

знания. Это говорит о том, что терминология и ее 

изучение ставит все время новые вопросы и, следо-

вательно, исследования в этой области необхо-

димы. Экономическое знание является очень вос-

требованным в обществе. Экономика и ее законы 

играют значительную роль в жизни людей, поэтому 

рассмотрение словообразовательных моделей тер-

минологических единиц этой предметной области 

является очень актуальным. 

Задачей статьи является рассмотрение основ-

ных морфологических и синтаксических словооб-

разовательных моделей в текстах предметной обла-

сти «Экономика». 

Материалом исследования послужил глосса-

рий учебного пособия по экономике “Essentials of 

Economics”. Выборка составила 430 лексических 

единиц анализа. 

Прежде чем перейти к рассмотрению ключе-

вых моделей терминообразования в исследуемом 

тексте, считаем необходимым представить различ-

ные подходы к определению этого понятия. Так, из-

вестный лингвист А.А. Реформатский определяет 

термины «как однозначные слова, лишенные экс-

прессивности» [6, с. 192]. М.М. Глушко констати-

рует, что «термин – это слово или словосочетание 

для выражения понятий и обозначения предметов, 

обладающее, благодаря наличию у него строгой и 

точной дефиниции, четкими семантическими гра-

ницами и поэтому однозначное в пределах соответ-

ствующей классификационной системе» [1, с. 127]. 

В.М. Лейчик определяет термин, как «…слово или 

словосочетание в особой функции. В большинстве 

случаев термины по своей формальной структуре 

не отличаются от всех остальных лексических еди-

ниц соответствующего естественного языка (корне-

вые слова с суффиксами и префиксами, словосоче-

тания атрибутивного или комплетивного типа)» [5, 

с. 29].  

В рамках данного исследования, под термином 

мы понимаем специальное слово или словосочета-

ние, устоявшееся в профессиональной области и 

употребляющееся для обозначения понятий, опре-

деленной области профессиональных знаний, в 

данном случае экономической. 

 На сегодняшний день лингвисты предлагают 

множество способов классификации словообразо-

вания терминов на различных основаниях. В нашей 

работе мы будем опираться на классификацию, 

представленную С. В. Гринев-Гриневичем, кото-

рую он подробно описал в своей книге «Термино-
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ведение». Выбор классификации обусловлен ее ла-

коничностью, универсальностью и фиксированно-

стью признаков, положенных в ее основание. 

Автор выделяет семантические, морфологиче-

ские, синтаксические и морфолого-синтаксические 

способы словообразования. Согласно его класси-

фикации, в любой области терминолексики можно 

выделить монолексемные термины и полилексем-

ные термины [3, с. 121]. Однословные (монолек-

семные) термины можно разделить на простые, аф-

фиксальные и сложные. Примерами простых тер-

минов (т.е. образованных с помощью корня) могут 

послужить следующие лексические элементы: 

autarky (автаркия), barter (бартер), cartel (картель), 

cost (стоимость), dept (долг), firm (фирма), good 

(благо, товар), money (деньги), model (модель), wage 

(заработная плата), patent (патент), quota (квота). К 

аффиксальным, образованным с помощью аффик-

сов, относятся employment (занятость), excludable 

(исключаемый), monopolist (монополист), shortage 

(дефицит) и др. К сложнообразованному, т.е. име-

ющему два корня и более, можно отнести термин 

copyright (авторское право). 

Как было сказано ранее, в данной статье рас-

сматриваются морфологические и синтаксические 

способы терминообразования. Обратимся далее к 

нашему эмпирическому материалу. Итак, к образо-

ванию по морфологическому типу относят: конвер-

сию (export - экспорт, import – импорт, supply - 

снабжение, output - выпуск), префиксальное обра-

зование терминов (deflation - дефляция, depreciation 

- обесценивание, disinflation - дезинфляция), пре-

фиксально-суффиксальное образование 

(depreciation - амортизация), inefficiency - неэффек-

тивность), аббревиации (СPI - consumer price index 

(индекс потребительских цен), GDP – gross domes-

tic product (валовый внутренний продукт), MPC - 

marginal propensity to consume (предельная склон-

ность к потреблению), PPI - producer price index 

(индекс цен производителей)), креолизованное сло-

вообразование (T-account – Т-аккаунт), креолизо-

ванное усечение (R&D - research and development 

(исследования и разработки)). 

Синтаксический способ образования является 

наиболее продуктивным средством пополнения 

терминолексики. Этот способ заключается в преоб-

разовании обычных свободных словосочетаний в 

сложные «эквиваленты слов» [3 с. 135]. Самым рас-

пространенным видом составных терминов явля-

ются двухкомпонентные атрибутивные сочетания с 

именем существительным в функции препозитив-

ного определения. Такие термины состоят из основ-

ного, ядерного элемента, выраженного именем су-

ществительным в именительном падеже, и атрибу-

тивного, определяющего элемента. Различия 

между типами двухкомпонентных составных тер-

минов основаны на формальной выраженности 

определяющего элемента.  

В нашей исследовательской картотеке атрибу-

тивные словосочетания с именем существительным 

в функции препозитивного определения модели 

Noun+Noun составили 10% из общего числа двух-

компонентных словосочетаний. Приведем при-

меры: demand curve (кривая спроса), demand price 

(цена спроса), demand schedule (график спроса), de-

posit insurance (страхование вкладов), inflation rate 

(уровень инфляции), market failure (обвал рынка) и 

др.  

В выборке встречаются также словосочетания 

с креолизованными атрибутивными существитель-

ными AD–AS model (модель AD – AS): Dept – GDP 

ratio (cоотношение долга и ВВП) и со сложнообра-

зованным существительным, состоящем из имен 

собственных: Heckscher–Ohlin model (модель Хек-

шера – Олина). 

Другим видом составных терминов являются 

атрибутивные терминологические словосочетания 

с прилагательным в функции препозитивного опре-

деления Adjective+Noun, которые составили при-

близительно 23% от общего числа двухкомпонент-

ных сочетаний. Обратимся к примерам: accounting 

profit (бухгалтерская прибыль), administrative costs 

(административные расходы), average cost (средние 

затраты), banking crisis (банковский кризис), eco-

nomic growth (экономический рост), economic profit 

(экономическая прибыль) и др. 

Обратимся к другим двухкомпонентным сло-

вообразовательным терминологическим моделям: 

1) Noun of Noun: factors of production 

(факторы производства), store of value (запас стои-

мости), unite of account (расчетная единица); 

2) Verb+-ed + Noun: wasted resources 

(потраченные впустую ресурсы), standardized prod-

uct (стандартизированный продукт); 

3) Noun + infinitive: barrier to entry (барьер для 

входа); 

4) Noun + Verb+-ed: value added (добавленная 

стоимость). 

Трехкомпонентные терминологические слово-

сочетания представлены одиннадцатью моделями:  

1) Noun+Noun+Noun: balance sheet effect (эф-

фект баланса), production possibility frontier (гра-

ница производственных возможностей); 

2) Adjective+Noun+Noun: aggregate demand 

curve (кривая совокупного спроса), aggregate pro-

duction function (функция совокупного производ-

ства), checkable bank deposits (проверяемые банков-

ские депозиты), domestic demand curve (кривая 

внутреннего спроса), domestic supply curve (кривая 

внутреннего предложения), equilibrium exchange 

rate (равновесный обменный курс); 

3) Adverb+Adjective+Noun: inefficiently high 

quality (неэффективно высокое качество), ineffi-

ciently low quality (неэффективно низкое качество), 

perfectly competitive industry (совершенно конку-

рентная отрасль), perfectly competitive market (со-

вершенно конкурентный рынок), perfectly elastic de-

mand (совершенно эластичный спрос), perfectly 

elastic supply (совершенно эластичное предложе-

ние); 

4) Adjective+Adjective+Noun: average variable 

cost (средняя переменная стоимость), average total 

cost (средняя общая стоимость), expansionary mone-

tary policy (экспансионистская денежно-кредитная 
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политика), expansionary fiscal policy (экспансио-

нистская фискальная политика), contractionary 

monetary policy (сдерживающая денежно-кредитная 

политика), contractionary fiscal policy (сдерживаю-

щая фискальная политика); 

5) Verb + ing + N+ infinitive: decreasing returns 

to scale (снижение отдачи от масштаба), increasing 

returns to scale (увеличение отдачи от масштаба); 

6) Noun of Noun + Noun: balance of payments 

accounts (платежный баланс); 

7) Noun + Noun of Noun: income elasticity of de-

mand (эластичность спроса по доходу) price elastic-

ity of demand (ценовая эластичность спроса), price 

elasticity of supply (ценовая эластичность 

предложения); 

8) Adjective + Noun in Noun: autonomous 

change in aggregate (автономное изменение в 

совокупности); 

9) Adjective + Noun to Noun: inefficient alloca-

tion to consumer (неэффективное распределение 

среди потребителей); 

10) Adjective + Noun of Noun: natural rate of un-

employment (естественный уровень безработицы); 

11) Adjective + Noun+infinitive: marginal pro-

pensity to consume (предельная склонность к 

потреблению). 

Четырехкомпонентные терминологические 

словосочетания представлены пятью моделями:  

1) Adjective + Noun of Noun among Noun: inef-

ficient allocation of sales among sellers 

(неэффективное распределение продаж среди 

продавцов); 

2) Adjective + Adjective + Noun of Noun: mar-

ginal social benefit of pollution (предельная 

социальная выгода от загрязнения), marginal social 

cost of pollution (предельные социальные издержки 

загрязнения), short-run aggregate supply curve 

(краткосрочная кривая совокупного предложения); 

3) Adjective + Adjective + Noun + Noun: short-

run individual supply curve (кривая краткосрочного 

индивидуального предложения), short-run industry 

supply curve (кривая краткосрочного отраслевого 

предложения); 

4) Adverb + Verb-ed +Noun + Noun: cyclically 

adjusted budget balance (циклически 

скорректированный бюджетный баланс); 

5) Adjective + Adjective + Adjective + Noun: cy-

clical unemployment deadweight loss (безвозвратные 

потери циклической безработицы), short-run equi-

librium aggregate output (краткосрочный 

равновесный совокупный выпуск). 

Пятикомпонентные терминологические слово-

сочетания сферы экономики представлены пятью 

моделями:  

1) Adjective + Adjective + Adjective + Adjective 

+ Noun: short-run equilibrium aggregate price level 

(краткосрочный равновесный совокупный уровень 

цен); 

2) Adjective+Adjective+Adjec-

tive+Noun+Noun: U-shaped average total cost curve 

(U-образная кривая средней общей стоимости); 

3) Adjective+ Noun’s +Adjective+Noun+Noun: 

price-taking firm’s optimal output rule (правило опти-

мального выпуска ценовой фирмы); 

4) Noun+ Noun +Noun of Noun+ Noun: liquidity 

preference model of the interest rate (модель 

предпочтения ликвидности процентной ставки); 

5) Noun+Adjective+Noun for Noun+Noun: zero 

lower bound for interest rates (нулевая нижняя гра-

ница для процентных ставок); 

Шестикомпонентные и семикомпонентные 

терминологические словосочетания сферы эконо-

мики представлены единичными моделями в нашей 

выборке: 

1) Noun+Noun of Noun in Adjec-

tive+Noun+Noun: wealth effect of a change in the ag-

gregate price level (эффект богатства от изменения 

совокупного уровня цен); 

2) Noun+Noun+Noun of Noun in Adjective+Ad-

jective+Noun: interest rate effect of a change in the ag-

gregate price level (эффект процентных ставок на 

изменение уровня совокупных цен). 

В заключение отметим, что однокомпонент-

ные терминологические единицы составили около 

7% от общего числа исследуемых терминологиче-

ских единиц. Самым продуктивным способом обра-

зования многокомпонентных терминов стал син-

таксический способ, составив около 60% от общего 

количества единиц. Двухкомпонентные термино-

логические сочетания составили 79% из числа мно-

гокомпонентных. Далее в порядке убывания пред-

ставлены остальные терминоединицы: трёхкомпо-

нентные - 15%, четырехкомпонентные - 4,5%, 

пятикомпонентные около 1%, шести и семикомпо-

нентные менее 1% из общего числа выборки.  
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Abstract 

The article offers a step-by-step description of the algorithm of cross-cultural couples counseling from the 

point of view of practical experimental research, built on the development of the basic methods of domestic modern 

cross-cultural counseling. The basic specifics and main features of this algorithm are presented and substantiated. 

Its practical necessity is proved. It is determined what the main characteristics should be built depending on the 

individual and general characteristics and characteristics of the couple in the cross-national, mental and gender 

sections. A careful analysis of the methodological basis on which this algorithm was built was carried out. The 

basic features of appeals to the psychologist with problems of cross-cultural families are comprehensively and 

thoroughly considered. The basic rules and positions of family counseling are summarized, first of all, from the 

point of view of safety, organization, ecology of consultation directly, special attention is given to the stages of 

completion, control and verification, clarification of the problem, fulfillment of further tasks for the spouses in 

order to consolidate the result achieved by them in the counseling process. Attempts have been made to increase 

the interest in conducting experiments in the field of cross-cultural family counseling, which in recent years in the 

scientific space has led to active searches in the methodological context. The attempt to create the algorithms, 

schemes and systems of direct counseling aimed at improving the quality of the counseling itself and assisting the 

practical consultant psychologist in the first place is actively pursued. Work has been done on the systematization 

of theoretical knowledge and practical experimental achievements, which have been gradually systematically ag-

gregated and found practical application, which has led to the improvement and taking to a new level of family 

cross-cultural counseling. The necessity of creating a single algorithm that will help the consultant psychologist 

to work with couples at a highly professional level and to always have a ready scheme for working with even the 

most difficult cases is proved. ways and solutions to typical situations that cause misunderstandings in international 

couples in terms of both individual approach to couples and generalizations of solutions in this context have been 

identified and identified. The basic ways of solving family conflicts are considered. The basic strategies for solving 

complex situations, especially in cases of related complications, are analyzed directly in the mental section. It is 

suggested to use communication for the purpose of constructive exchange of thoughts. The essential nature of the 

conflict has been determined. The feelings of the partners in the inter-ethnic couple, which are the causal basis of 

the situations of misunderstanding, are deeply analyzed. The facts of conflict studies and their effective resolution 

are presented. The need for these studies in dealing with international couples to identify or prevent the occurrence 

of misunderstandings in such specific couples is substantiated and clearly demonstrated. 

Keywords: stages of counseling, algorithm, interpersonal relations, general scientific, conflictology, personal 

conflict, preparation procedure, conditions of family counseling, cross-cultural, family conflict, mental crisis, field 

of motivation, psychological health, chronic case, psycho-traumatic event, sociocultural approach, differentiation 

of causes, theoretical and methodological material, distribution of roles, variable, working through a problem, 

frustrated, “I-component”, dynamic balance, communication culture, subjectivity, orientation toward comfort, 

emotionally charged with conflict, intrapersonal conflict, conservatism, fatalism, active listening, elucidation 

phase, inter-gender relations, communication functions, stuck, subjectivity.  

 

Objective. To classify the main reasons for apply-

ing to a psychologist for cross-cultural couples. De-

scribe the psychological inquiry and its outstanding 

features. Consider comprehensive psychological goals 

for family assistance. Explain the concept of the field 

of motivation for the psychologist and his work with 

the couple. Define fully the concept of child and family 

assistance. Ask questions about patient readiness. Fo-

cus most on the article that focuses on the relevance of 

the task for the psychologist in working with the cou-

ple. To open up the concept of cross-cultural counsel-

ing strategies to the needs of ethnic families and, first 

of all, to analyze the depth of the reasons that form the 

basis for the problems that lead to the psychologist di-

rectly. 

The methods used in the writing of the article 

were - in-depth analysis of the theoretical materials that 

were reported in the research of the authors who dealt 

with this issue, and the interview method, which was 

used constantly and practically in the direct work with 

international couples. During the work with these cou-

ples, interviews, interviews, direct consultations were 

conducted on a regular basis according to the problems 
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that were declared and statistical sections were regu-

larly conducted regarding the number of participants 

and their direct requests to the consultant psychologist. 

Analysis of recent research and publications. In 

cross-cultural studies of recent times, the end result is 

finding a way to resolve key situations of misunder-

standing between partners in an ethnic group. First of 

all, studies of these pathways are deeply embedded in 

cross-cultural cross-cultural research [1-11]. 

Scientific interest in the study of multiethnic cul-

tures and their impact on mental health has been 

evinced by psychoanthropology and anthropology for 

nearly a century, after which it has shifted to the prac-

tice of ethnic psychological counseling in contempo-

rary European societies in the world. 

Among the modern researchers in this field are 

known S. Patterson (Patterson C. H.), A. Leung (S. A. 

Leung). Cross-cultural studies have also been carried 

out by A.F. Bondarenko, J. Kats, P. Pedersen, E. 

Sampson. Of particular note are the researchers A. Ivey 

(A. Ivey), E. Sampson (Edward Sampson and R. Ar-

dila). 

Yes, AF Bondarenko calls the scientific approach 

to counseling in the context of cultural studies "cultur-

ally appropriate", P. Pedersen - "culturally centered", 

D. Sinha - "culturally rooted", A. Paranjpe is “socially 

relevant”, P. Hayes is “culturally sensitive”, U. Kim 

and K. Hwang are “culturally appropriate”. 

The issues of satisfaction with marriage, con-

sistency of role expectations and adaptive family inter-

action of spouses were studied by O.O. Bodalev, VN 

Druzhinin, OO Obozov, GS Kocharian, OS Kocharian, 

V.A. Semichenko, V.V. Stolin and others. NM Re-

search of mechanisms of impaired role interaction in 

the family with the purpose of development of methods 

of prevention of family conflicts taking into account 

role expectations. Anufrieva, OF Bondarenko, P.P. 

Gornostoy, L.V. Dolinska, S.D. Maksimenko, V.B. Ol-

shansky, T.M. Titarenko and others. In foreign psy-

chology, theoretical and methodological principles of 

cross-cultural family counseling were developed by N. 

Peseshkian, K. Rogers, V. Satire, R. Schwartz and oth-

ers. NM investigated mechanisms of impaired role in-

teraction in the family with the purpose of developing 

methods of preventing family conflicts, taking into ac-

count role expectations as one of the most important 

emotionally-regulating component of family relation-

ships. Anufrieva, OF Bondarenko, P.P. Gornostoy, 

L.V. Dolinska, S.D. Maksimenko, V.B. Olshansky TM 

Titarenko and others. The issues of intercultural com-

munication, ethnic identity and identification were ex-

plored by Yu.V. Harutyunyan, S.I. Brooke, A.I. Don-

tsov, G.U. Soldatova, GV Starovoitova, I.D. Ladanov, 

K. Levy-Strauss, M. Mead, Yu.P. Plato, J.Berry, 

M.Bond, G. Hofstede, D.Matsumoto, W.G.Stephan, 

C.W.Stephan, H.C. Triandis et al. 

The prospect of further research is to improve 

this counseling algorithm, to conduct further research 

to improve the specific counseling of couples, their in-

dividual characteristics and to work with consultant 

psychologists to use this algorithm and methods in 

practice. 

Outline of the main material and results of the 

study. If we consider the issues of appealing to a psy-

chologist for assistance in the context of our research, 

then we must define the following concepts that char-

acterize psychological help. 

First of all, it should be noted that psychological 

assistance in general is in the formation of psychologi-

cal and personal health. Psychological health refers to 

the individual and is a set of mental properties of a per-

son who is constantly developing. These properties 

help the individual to organize his life in which he can 

fulfill a certain life purpose, harmonizing all its needs 

as a single individual and society as a whole. Psycho-

logical health is the basis of a person's social existence 

and well-being, on the one hand, and his or her vital 

forces, on the other. The concept of "psychological 

health" includes harmony, that is, the balance in the in-

teraction of all areas of the individual: emotional, voli-

tional, cognitive. The holistic development of person-

ality is characterized by the criterion of mental equilib-

rium, with its capacity for adaptation and the concept 

of "psychological health". 

Secondly, it is necessary to understand the defini-

tion of psychological assistance for marriage and fam-

ily. Thus, psychological assistance to the family is a ra-

ther broad concept that includes many areas of activity 

of the psychologist. It consists in the spiritual, emo-

tional and cognitive support of the family and its indi-

vidual members in crisis situations. The main problems 

in this area are marital and parental conflicts, family 

crises and relationships in the family. At the same time, 

the problems of psychological assistance are very dif-

ferent: pre-marital counseling, marital and marital psy-

chotherapy, assistance to the divorced, unmarried and 

unmarried, as well as counseling and psychological 

support in remarriage [9]. 

There are also general goals of family psycholog-

ical assistance: enhancing the plasticity of the family's 

role structure - flexibility of role distribution, inter-

changeability, establishing a reasonable balance in 

leadership issues, establishing open and clear commu-

nication, addressing family problems and reducing the 

severity of negative symptoms conditions for the devel-

opment of self-concept and personal growth of all with-

out exception family members. And, of course, in the 

context of our study, it is necessary to note the charac-

teristics of psychological assistance in cross-cultural is-

sues. This section is aimed at overcoming the barriers 

to adaptation, overcoming ethnic prejudices and stere-

otypes, and finally, the problem of independent training 

of counselors to assist the client taking into account his 

/ her ethnic and cultural characteristics, which elimi-

nates the danger of the professional's attitude towards 

the client not as an individual, but as ethnicity or race. 

In many Western countries, for example, the United 

States has been training psychologists to work with eth-

nic groups and conduct cross-cultural counseling for 

more than a decade. 

Cross-cultural counseling is one of the most im-

portant areas of psychological support for the adapta-

tion of labor and ethnic migrants. It is defined as "any 

counseling relationship, two or more participants of 

which differ in terms of cultural background, values 
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and lifestyle." To date, the concept of "cross-cultural 

counseling" is synonymous with its interchangeable 

terms "multicultural counseling" or "inter-ethnic coun-

seling" and denotes a special area of specialization that 

focuses on the sphere of relationships that arise at the 

intersection of ethnic and cultural boundaries. In cases 

where the psychologist and the client belong to differ-

ent ethno-cultural backgrounds, share different reli-

gious and ideological ideas, profess different values, 

the effectiveness of psychological help will be much 

higher if the psychologist is guided in the ethno-cultural 

characteristics of the client, and can rely on them during 

the conversation, finding alternative making corrective 

actions and so on. 

The founder of the sociocultural approach in psy-

chology is LS Vygotsky, although LS Vygotsky him-

self did not use the term "sociocultural". Instead, he and 

his followers usually speak of a "sociohistorical" ap-

proach. According to J. Verch, the purpose of the socio-

cultural approach is to explain how human activity is 

conditioned by cultural, historical and institutional fac-

tors. There is no purely cultural, or purely historical, or 

purely institutional context of human activity, includ-

ing psychological one. Any context has all three dimen-

sions, three dimensions. 

An important point to consider when contacting a 

psychologist is the client's willingness to accept help. 

Interviews of an international couple will be either 

individual or in pairs. In the individual - it is easier to 

obtain sensitive information, in the pair - a large 

amount of information from both points of view. An-

other form of data collection is the questionnaire, which 

gives an opinion on the problems of consultation. 

Thanks to these forms of work in the previous period, 

significantly reduced the time of diagnostic and recom-

mendation periods. During these periods, it is more ap-

propriate to use testing to confirm the conclusions. 

For the reference period, other forms (such as ob-

servations) are more appropriate, which become useful 

in formulating whether changes have occurred during 

the implementation of the recommendations. Such rec-

ommendations for foreign nationals are also specific in 

nature, focusing on national traditions. This form also 

corresponds to the form, such as preparation of ac-

counting documents: reports, ordering of chronologi-

cally formal patient ratings, progress notes, reports on 

the implementation of recommendations, etc. 

Each patient has his or her own history in the form 

of employment records that give an idea of a previous 

life. Available data, previously tested, can compare 

with current observations and track the dynamics of 

changes that occur in patients' minds. 

At the diagnostic stage, they make a diagnosis of 

the problem based on the characteristics of customers, 

the characteristics of its environment. Forms of imple-

mentation of the recommendations are offered. They 

can be individual, depending on the type of counseling, 

or for working out in pairs: training to learn new skills 

and technologies, training and exercises, seminars, dis-

cussions, conflict resolution, testing. Self-testing 

should be simple and understandable to the patient, 

serve only diagnostic purposes, and should not take 

much time to perform by the patients themselves. 

Training, in this context, is the training of the pa-

tient in practice: providing the conditions for interac-

tion, repetition of the material and securing his partici-

pation in the workshops. Carefully planned trainings 

help you succeed in counseling. The training is, in turn: 

processing (analysis, experience), role-playing games 

(knowledge is tested by experience), rehearsals (exer-

cises aimed at teaching communication or behavioral 

skills), modeling (introduction to a realistic situation 

that is adequate to the actual conditions that may ac-

company the life of partners), demonstrations (namely, 

to show examples of desired behavior). Trainings 

should be carried out in subgroups for two couples, for 

example. Their small format allows them to interact 

more intensively, to reveal themselves and to contribute 

to each participant at the stage of solving specific prac-

tical problems that are useful for the interethnic couple. 

Often the reason to consult a consultant is conflict: 

from simple differences of opinion to tough confronta-

tions. In resolving conflicts, forms such as compromise 

or mutually beneficial solutions are used, in individual 

conflicts - interpersonal dialogue consisting of negotia-

tions, mediators involvement, use of consensus strat-

egy. 

The control phase concludes with a final interview 

that provides feedback to the patient and discusses the 

results of the consultation and plans for the future. 

Many customers continue to communicate via email, 

telephone, fax, messenger and social networking. 

Thus, consultation consists of a number of related 

processes that require careful organization and plan-

ning. Counseling goes through stages that have a dy-

namic development, that is, consultation is a holistic 

process that allows you to build a c To begin with, this 

is the basis of any other standard psychological coun-

seling couple. After all, the basic basis during the con-

sultation should include the main stages and specific 

features in each case. 

In the first stage, the main task of the practical psy-

chologist is, as always, to establish contact with pa-

tients, that is, each partner in an inter-ethnic couple, and 

to understand what problem led them to consult. At this 

stage, as noted earlier, it may become difficult for the 

counselor psychologist himself to become a language 

barrier when one of the partners does not speak the in-

ternational language or the psychologist does not speak 

the international language. 

That is why the special stage in such specific coun-

seling is the preparation phase. The preparatory stage 

for psychological counseling, as in the case of any clas-

sic counseling, involves the resolution of a list of ques-

tions of a private and general nature, the general ques-

tions being concerned with counseling in general, while 

the private questions relate to the admission of patients 

to psychological counseling. 

Among the priority stages of preparation for psy-

chological counseling we propose to identify the fol-

lowing, first of all, organizational. 

Selection of premises and equipment of a certain 

quality of the place for consultations. With regard to the 

equipment of the room, it is necessary, first of all, to 

provide it with comfortable furniture for the patient and 

for the psychologist himself, with a structure that is as 
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convenient as possible. In this case, in this type of coun-

seling, it is better to use armchairs, because the time of 

the client's joint work with the couple will be prolonged 

in time under any circumstances, as a feature of team-

work. 

It is important to note that there is always a need 

to observe non-verbal behavioral manifestations of the 

patient during the consultation. Therefore, preference is 

given to the surrounding furniture according to the 

length of the counseling procedure over time, as there 

is a certain need during the consultation to create and 

maintain an informal atmosphere of communication be-

tween the consultant psychologist and the patient. Since 

there is also a need for psychological counseling to rec-

ord the recordings in visual or audio form, it is also de-

sirable to have audio and video facilities. 

As far as technical equipment is concerned, it is 

necessary to take care in advance of supplying the con-

sultation place with paper, reproduction equipment, a 

computer, everything necessary to record the progress 

of the consultation and its results, printing and copying 

of documentation and all that. In addition, it is neces-

sary to take care of the calculations that should be done 

when testing patients, so it is necessary to consider the 

moment with computer technology, that is, a calculator. 

Quantitative processing of the result can also be influ-

ential in certain situations. 

The confidentiality of the storage of information is 

as important as the confidentiality of the conversation 

with the patient. Therefore, first of all, the necessary 

means of securing this confidentiality are considered: a 

logbook, a filing cabinet, a safe, which is required for 

storing files with confidential information when using 

a computer. This registration form records general pa-

tient information and direct consultation. This file con-

tains personal information about each patient that is ob-

tained during the consultation as a result of a patient's 

conversation with a consultant psychologist. Practice 

shows that such data must be sufficiently detailed to be 

able to draw a complete diagnostic picture. The prob-

lem can be particularly acute in cases where consulta-

tion time is limited when it comes to moving one part-

ner to a permanent residence abroad. It is therefore im-

portant, in the first stage, to pay the utmost attention 

and devote more time to identifying the needs of each 

partner, and to identify the true motives for the treat-

ment and the issues that really caused them to seek pro-

fessional help. 

Particular attention is paid to the so-called "feed-

back", in the question of conformity of the process of 

individual psychological counseling to the client's ex-

pectations .Usually the results of psychological individ-

ual counseling of students at the university are exclu-

sively individual in nature, because they depend di-

rectly on the individual, his or her positive motivation 

for the process of psychological help and ideas about 

the expected changes as a result of solving difficulties 

and problems that the student has addressed. . At the 

same time, the complexity of an objective assessment 

of the effectiveness of psychological counseling was 

paid attention by both foreign and domestic research-

ers. Summarizing the results of numerous psychologi-

cal studies of the process of individual psychological 

counseling shows that the effectiveness of the process 

can be judged by such criteria as: the presence of posi-

tive changes in the client's life beyond psychological 

counseling, which can also be determined by customer 

testing or questionnaire, perspective of consultant psy-

chologist. 

Conclusions: The methods of modern domestic 

cross-cultural counseling are based on a long analytical 

process of theoretical knowledge in the field of ethno-

psychology and practical achievements in the direct 

counseling of interethnic couples. The need for a clear, 

specific algorithm for working with couples is relevant 

in view of the steadily increasing numbers of ethnic 

couples seeking help for counseling. 

Very important, however, is the clear consistency 

and uniformity of the methods used in counseling. Each 

stage of counseling should be coherent and should con-

tain certain principles, rules and particulars of imple-

mentation. The importance of the stages: preparation, 

control, completion of the consultation, follow-up 

should be given certain features and justified in detail 

by the causality and outcome that must be obtained. 

The practical rationale for the methodology is an im-

portant factor for successful consultation. Considering 

the ethical principles and environmental friendliness of 

the counseling activities is also a prerequisite for work-

ing with the couple. It is important to consider the indi-

vidual features of each stage and constantly improve 

them, since the specificity of the work in a couple 

changes depending on the change in the direct partici-

pants of the counseling and their dynamics in the prob-

lems, but, at the same time, it is very important for eve-

ryone to have a clear algorithm by which the couple 

will work with a consultant. . The importance of dis-

playing counseling methods individually in the current 

scientific space will always remain relevant, since the 

difference in views on cross-cultural couple counseling 

is precisely the cultural difference in understanding ap-

proaches to the problem of counseling psychologists. A 

single methodology, a single algorithm built on a struc-

tured methodology, can be a clear and constructive so-

lution to the problems that become relevant daily for 

the practice of psychologist when working wi In the 

same context, the issue of training skilled professionals 

who can provide quality assistance in this context is 

very important, and this requires a systematic analysis 

of the appeals on which a fundamental algorithm for 

dealing with international couples can be built. Analyz-

ing and collecting statistics on the characteristics of 

cross-cultural families' references to a psychologist will 

help to develop strategies for dealing with situations 

that include a standard cross-mental component, and 

will also improve the level of specialist training for 

solving a unique, specific problem that both couples 

and psychologists- specialist meets in practice for the 

first time.th international couples. The importance of 

displaying counseling methods individually in the cur-

rent scientific space will always remain relevant, since 

the difference in views on cross-cultural couple coun-

seling is precisely the cultural difference in understand-

ing approaches to the problem of counseling psycholo-

gists. A single methodology, a single algorithm built on 
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a structured methodology, can be a clear and construc-

tive solution to the problems that become relevant daily 

for the practice of psychologist when working with in-

ternational couples. 
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Аннотация 

Изучение психологического содержания профессиональной деятельности сотрудников пенитенциар-

ной системы доказывает следующий факт: эта профессия является не просто коммуникативной, а в полном 

смысле слова экстремально-коммуникативный, так как сотрудники постоянно сталкиваются с такими кон-

фликтами, переживаниями, негативными чувствами, которые приводят к серьезным нарушениям психо-

соматического здоровья. В статье рассмотрены особенности работы сотрудников пенитенциарной си-

стемы и её взаимосвязь с виктимностью, пути преодоления виктимности, техники и методики. 

Abstract 

The study of the psychological content of the professional activity of penitentiary system employees proves 

the following fact: this profession is not just communicative, but in the full sense of the word extremely commu-

nicative, since employees are constantly faced with such conflicts, experiences, negative feelings that lead to seri-

ous violations of psychosomatic health. The article discusses the features of the work of prison system employees 

and its relationship with victimization, ways to overcome victimization, techniques and methods. 

Ключевые слова: сотрудник пенитенциарной системы, виктимность, виктимизация, девиктимиза-

ция, психологическое консультирование. 

Keywords: prison officer, victimization, victimization, devictimization, psychological counseling. 
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Актуальность темы исследования заключается 

в важности обеспечения сотрудникам пенитенци-

арной системы не только физической безопасности, 

но и психологической, посредством своевремен-

ного выявления, коррекции и профилактики при-

знаков профессиональной деформации личности. 

Проблема личностных особенностей сотрудников 

пенитенциарной системы как никогда актуальна в 

наши дни, о чем свидетельствует большое количе-

ство публикаций на эту тему, как в прессе, так и 

среди научно - психологической литературы.  

Современное государство не может стабильно 

развиваться без эффективно функционирующих 

властных институтов, обеспечивающих такие важ-

ные составляющие общественной жизни, как ос-

новы конституционного строя, государственная и 

общественная безопасность, порядок управления, 

общественный порядок и правопорядок в стране. 

Особая ответственность за укрепление правопо-

рядка, усиление борьбы с преступностью, преду-

преждение любых правонарушений и устранение 

причин, их порождающих, в процессе исполнения 

уголовных наказаний возлагается на персонал уго-

ловно-исполнительной системы (УИС) и сотрудни-

ков службы исполнения и наказания (УФСИН). 

В настоящее время усложнились условия 

труда сотрудников пенитенциарной системы, воз-

росли предъявляемые к ним требования. Это свя-

зано, во-первых, с обострением криминогенных 

проявлений у осужденных, увеличением среди них 

количества лиц с психическими отклонениями; во-

вторых, с изменением критериев оценки деятельно-

сти сотрудников в период реформирования пени-

тенциарной системы, в связи, с чем, в – третьих, 

возрастает напряжение и внутри самих служебных 

коллективов. Отсюда следует вывод: указанные 

особенности пенитенциарной системы требуют со 

стороны сотрудников постоянного контроля за 

своим поведением, чтобы предотвратить «сращива-

ние» с криминогенной средой в процессе своей де-

ятельности и умения избежать профессиональной 

деформации личности. Развитие у сотрудников 

данных качеств предполагает теоретическую разра-

ботку, и внедрение в практику пенитенциарной си-

стемы целого комплекса мер междисциплинарного 

характера, связанных с разрешением экономиче-

ских, социальных, юридических, педагогических, 

психологических и ряда других проблем. 

Проблема профессиональной виктимности со-

трудников пенитенциарной системы существует не 

первый год и, к сожалению, не исчезает. По данным 

статистики, в пенитенциарных преступлениях, в 

54% случаев виновное поведение жертвы является 

главной причиной преступления, совершенного 

против нее, и только 15,6% респондентов уверены, 

что жертва не создавала условий для преступле-

ния,19,4% респондентов посчитали, что поведение 

потерпевшего противоречило нормам права, а 

71,6% заявили о допускаемом законом поведении 

жертв, причем 37,3% говорили об оскорбительном 

отношении к личности объекта деяния, 20,5% - о 

проявлении неуважения к общественному порядку, 

в частности к своим служебным обязанностям. 

Таким образом, следует признать существова-

ние профессиональной виктимности сотрудников 

пенитенциарной системы, под которой понимается 

повышенная способность становиться жертвой 

правонарушений, несчастных случаев, отрицатель-

ных жизненных обстоятельств и других негатив-

ных факторов, связанная как с особенностями про-

фессиональной деятельности сотрудника, так и с 

его психопатологическими состояниями и поведе-

нием, реализуемая на ситуационном, деятель-

ностно-практическом и интеллектуально-волевом 

уровнях. Профессиональную виктимность сотруд-

ников пенитенциарной системы можно структури-

ровать следующим образом: 

• личностный компонент, содержащий ин-

дивидуальные психологические качества человека;  

• антропологический, обусловленный нали-

чием физиологических особенностей, делающих 

жертву уязвимой перед преступником; 

• социально-ролевой компонент, отражаю-

щий положение сотрудника в социуме;  

• атрибутивный, вызванный наличием у 

жертвы предметов, заманчивых для преступника 

(оружия, ключей ит. п.). 

И.А. Папкин определил три взаимосвязанных 

подструктуры, которые влияют на сам процесс вик-

тимизации сотрудников пенитенциарной системы:  

• элементы недостаточной профессио-

нально-психологической подготовленности к дей-

ствиям в опасных для жизни и здоровья ситуациях;  

• негативные личностные и психофизиоло-

гические качества, создающие виктимные потен-

ции в поведении сотрудников органов внутренних 

дел; 

• доминирующие психические состояния, 

оказывающие отрицательное влияние на эффектив-

ность действий сотрудников в опасных ситуациях 

профессиональной деятельности.  

Стоит отметить, что именно И.А. Папкин 

сформулировал понятие девиктимизации, приме-

нимое к сотрудникам пенитенциарной системы, как 

процесс снижения виктимности сотрудников в ре-

зультате специально проводимых психологами ме-

роприятий по трем взаимосвязанным направле-

ниям:  

• психодиагностике виктимности; 

• общей и индивидуальной психовиктимоло-

гической профилактике личного состава; 

• специальному обучению и специально раз-

вивающему психологическому тренингу сотрудни-

ков пенитенциарной системы.  

Теоретические основы виктимологического 

направления в криминологии разрабатывались в 

трудах таких исследователей, как Ю.М. Антонян, 

Н.В. Ахмедшина, М.И. Бажанов, И.Г. Малкина – 

Пых, И.В.Полубинского, А.Л.Репецкой, Д.В. Рив-

мана, Д.А.Сорокотягиной, Л.В. Франка и др.  

Вопросы виктимности и виктимологической 

профилактики отдельных видов преступлений (ко-

рыстных, насильственных, неосторожных и др.) 

поднимались в работах С.А. Аверинской, А.В. Аки-

мова, А.В. Баскова, И.В. Ильина, И.С. Ильина, Е.В. 

Черных и др. 
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Исследованию виктимности отдельных соци-

альных групп посвящены работы К.В. Вишневец-

кого, М.А. Одинцовой, Ф.Х. Хаткова и др. 

Проблемы виктимологической характери-

стики и предупреждения насильственных преступ-

лений, совершаемых осужденными в местах лише-

ния свободы, разрабатывались в работах Е.С. Качу-

ровой, К.А. Насреддиновой и И.Н. Сердюченко.  

Виктимологические аспекты пенитенциарных 

преступлений, совершаемых в отношении сотруд-

ников УИС раскрывались в диссертациях М.П. 

Еремкина (Рязань, 2002) и А.А. Кулаковой (Ниж-

ний Новгород, 2007).  

Профессионально значимые качества сотруд-

ника пенитенциарной системы разрабатывались в 

статьях Р.М.Воронина, О.В. Хлудова, О.В. Кор-

жова.  

Факторы, приводящие к профессиональной де-

формации и иным негативным последствиям лич-

ности сотрудников данных учреждений исследо-

вали в своих статьях А.В.Шамис, А.Хвостов, 

Л.Проценко, Р.Б.Головкин, А.А.Кулакова.  

Вместе с тем, проблема остаётся недостаточно 

изученной. Так, в исследованиях вышеназванных 

авторов, не выделяется в качестве критерия, спо-

собствующего профилактике и преодолению вик-

тимности в профессиональной деятельности со-

трудников пенитенциарной системы активная про-

фессиональная позиция, под которой мы будем 

подразумевать:  

• адекватную самооценку (объективное 

представление о своих возможностях и способно-

стях в разных сферах деятельности);  

• умение выявлять проблему, находить при-

чины ее возникновения и, по возможности, устра-

нять ее самостоятельно, т. е. инициативность со-

трудников;  

• интегральный (внутренний) локус – кон-

троль или готовность отвечать за результат своей 

деятельности, взятие ответственности на себя;  

•  стрессоустойчивость, как составляющий 

компонент эффективного копинг-поведения в про-

фессиональной деятельности сотрудников пени-

тенциарной системы. Очень важно в стрессовых си-

туациях уметь найти наилучший способ решения, 

выхода из таких ситуаций;  

• наличие Soft skills навыков - всех над про-

фессиональных неспециализированных навыков, 

которые не связаны со специальностью сотрудника 

(умение слушать собеседника, поддерживать разго-

вор, эффективно вести себя в критических ситуа-

циях при общении с окружающими, умение нахо-

дить подход к разным людям, коммуникабель-

ность).  

Наша работа является логическим продолже-

нием исследования виктимности, однако ракурс 

был смещен с общего рассмотрения проблем вик-

тимности сотрудников пенитенциарной системы на 

ее преодоление, посредством психологического 

консультирования, через развитие активной про-

фессиональной позиции самих сотрудников. 

На сегодняшний день в деятельности пенитен-

циарных учреждений участвуют специалисты по-

чти 50 профессий, осуществляющих три основных 

направления: 

• Сотрудники, которые организуют соб-

ственно исполнение наказания (служба безопасно-

сти, оперативно-розыскная деятельность, охрана). 

• Сотрудники, осуществляющие воспита-

тельную работу (начальники отрядов) и оказываю-

щие психологическую помощь (психологи), меди-

цинскую помощь (врачи), а также обучение осуж-

денных (учителя, преподаватели ПТУ) и их 

социальную защиту (ГСЗО - группа социальной за-

щиты осужденных). 

• Работники технических и инженерных 

служб, которые обеспечивают инженерное и техни-

ческое функционирование ИУ (исправительного 

учреждения). 

Профессиональная деятельность сотрудника 

пенитенциарного учреждения имеет ряд особенно-

стей: 

• Правовой характер, т. е. все действия, из 

которых слагается эта деятельность, либо непо-

средственно регулируются законом. Неисполнение 

или ненадлежащее исполнение сотрудником ИУ 

своих служебных обязанностей (бездействие, зло-

употребление, превышение власти, дискредитация 

власти и т. д.) всегда является нарушением того или 

иного нормативного акта. 

• Субординационность отношений, когда со-

трудник обязан выполнять приказы вышестоящих 

лиц. 

• Экстремальный характер деятельности, т. 

к. сотрудник ИУ встречается с открытым и скры-

тым противодействием со стороны осужденных, 

что связано с возможностью возникновения экстре-

мальных ситуаций. 

• Властный характер деятельности, когда 

наличие властных полномочий ставит сотрудника 

пенитенциарного учреждения в особое положение, 

так как он действует от имени государства. 

• Секретность или необходимость сохране-

ния служебной тайны. Деятельность персонала ис-

правительных учреждений связана с получением 

информации, которая может представлять интерес 

для преступников, поэтому необходимо соблюдать 

секретность.  

• Напряженность и стрессогенность. Со-

трудники пенитенциарных учреждений испыты-

вают чрезмерное психоэмоциональное напряже-

ние, возникающее вследствие постоянного кон-

такта с криминогенной социальной средой. Свыше 

60 % аттестованного состава исправительных учре-

ждений считают свою работу опасной или очень 

опасной из-за значительной степени риска для 

жизни и здоровья. 

• Большая физическая нагрузка, обусловлен-

ная необходимостью длительного пребывания на 

ногах (до 75 % рабочего дня), нарушением режима 

«сон-бодрствование», ненормированным рабочим 

временем, обилием контактов с людьми, нередко 

тяжелыми климатическими условиями.  
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Таким образом, становится очевидным, что де-

ятельность сотрудников пенитенциарной системы 

осуществляется в экстремальных стрессовых тру-

довых условиях, в связи с чем велика вероятность 

возникновения профессиональной виктимности. 

В основном, исследователи выделяют четыре 

группы преступлений, в связи, с совершением ко-

торых возникает профессиональная виктимность 

сотрудников пенитенциарных учреждений, а 

именно:  

• посягательства, направленные на причине-

ние вреда жизни или здоровью сотрудника; 

• посягающие на неприкосновенность лич-

ности, свободу, честь и достоинство сотрудника; 

• деяния, посягающие на существующую си-

стему правосудия; 

• преступления корыстной направленности, 

совершенные в связи с исполнением служебных 

обязанностей сотрудником (например, дача 

взятки). 

Факторы, способствующие виктимности со-

трудников пенитенциарной системы: 

• недостаточная социально-правовая защи-

щенность сотрудников; 

• постоянное психологическое давление со 

стороны осужденных; 

• отсутствие оптимального взаимодействия 

между сотрудниками разных служб исполнения и 

наказания; 

• преобладание авторитарного стиля руко-

водства, строгое подчинение вышестоящему 

начальствующему составу. 

Следовательно, чтобы предупредить виктим-

ное поведение сотрудников пенитенциарной си-

стемы, необходимо не просто обращать внимание 

на изучение причин, и условий, способствующих 

совершению посягательств на сотрудников при ис-

полнении ими служебных обязанностей; на совер-

шенствование профессиональной подготовки лич-

ного состава, но и спланированную и методиче-

скую работу психологов; отработку 

соответствующих качеств на практике посредством 

моделирования различных ситуаций, при которых 

возможно возникновение виктимности, проведение 

специальных виктимологических исследований, 

так как все это может служить важным механизмом 

профилактики виктимизации. 

В целях своевременной профилактики де-

структивного поведения, виктимности сотрудни-

ков пенитенциарной системы, возникающих в ре-

зультате выполнения служебной деятельности, ру-

ководство ФСИН России ставит перед 

психологической службой ряд задач, среди кото-

рых основными являются организация целенаправ-

ленных психологических исследований по данной 

проблематике; организация обучения специалистов 

психотерапевтическим методам; разработка про-

грамм психологического обеспечения деятельно-

сти сотрудников различных служб, мониторинг со-

циально-психологического климата в коллективах 

подразделений, разработка и проведение меропри-

ятий по его оптимизации; осуществление психоло-

гической подготовки сотрудников к действиям в 

экстремальных ситуациях, профилактика посттрав-

матических стрессовых расстройств (ПТСР). 

Нами была разработана проектная форма ра-

боты, направленная на моделирование условий де-

ятельности, способствующих формированию ка-

честв, ведущих к профилактике виктимности. Глав-

ной особенностью нашей проектной формы 

является то, что в условиях проекта нет нравоуче-

ний и «учительства» со стороны психолога, так как 

он не учит решать проблему, а обеспечивает воз-

никновение деятельности, осуществляемой самими 

участниками проекта. 

Профилактическое воздействие может осу-

ществляться в следующих формах: психологиче-

ская беседа, психологическое консультирование, 

проведение социально-психологических (СПТ) и 

психокоррекционных тренингов (ПКТ): групповая 

дискуссия ролевая игра, невербальные упражнения, 

игры-коммуникации и т. д. А у нас это будет разви-

тийная профилактика, т. е деятельность самих ис-

пытуемых - сотрудников пенитенциарной системы 

учреждения N. На первом месте в нашей модели бу-

дет человек, а на втором – средства, чтобы изме-

нить ситуацию, в которой он находится – в данном 

случае виктимность.  

Таким образом, сотрудникам нужен и мотив, и 

им нужны средства, чтобы удовлетворить потреб-

ность в преодолении виктимности. Следовательно, 

необходима продуктивная ориентировка в старто-

вой деятельности. У сотрудников учреждения N 

уже есть ориентировка - работа в соответствующих 

органах пенитенциарной системы, но они ориенти-

рованы на службу, без ориентировки на специфику 

своей деятельности, поэтому это непродуктивная 

ориентировка. Нужно «поставить правильные за-

дачи» перед сотрудниками, которые выведут их на 

продуктивную деятельность только в опосредова-

тельном варианте, который поможет нам снизить 

защитные реакции самих сотрудников. Задачей 

проектной деятельности в нашем случае будет яв-

ляться составление карты профессионального ро-

ста сотрудника учреждения N, с помощью психоло-

гического консультирования.  

Для большей эффективности проектной 

формы работы нами выбран опосредованный вари-

ант, так как через опосредованный путь («модель 

про кого- то») однозначно «удобную» в плане спе-

цифики данной сферы деятельности (командно – 

уставные отношения) для самих сотрудников, пред-

полагающую игровую виктимность «это все не про 

меня» обсуждаем путь профессионального разви-

тия, совмещение с личностными целями (семья, от-

дых, карьерный рост и пр.), а пока будем «делать» 

эту модель, в общем, то ожидаем результат, что со-

трудники сами придут к пониманию «А как я?..», 

т.е. они уже каждый для себя прописывает соб-

ственные средства, мотивы и пр. 

Мы выдвинули предположение о том, что пси-

хологические занятия будут проходить в 3 этапа:  

I. Подготовительный  

• погружение в проект - формирование внут-

ренней мотивации к участию в проекте, осознание 
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конфликта (анализ ситуации, анализ проблемы), це-

леполагание (практическое осмысление деятельно-

сти, постановка целей и их достижение). Предпола-

гается, что участники придут на занятия с жела-

нием улучшить своё профессиональное положение, 

научиться навыкам профессионального роста. На 

первом занятии психолог в ходе совместной дея-

тельности составления ООД сделает акцент, на за-

висимость профессионального роста сотрудников 

учреждения N от их профессиональной позиции, а 

её от внутренней жизненной позиции. Стоит пом-

нить, что на начальном этапе психотерапии, задача 

психолога - стимулировать клиента, чтобы тот пе-

решел от общих рассуждений к описанию конкрет-

ной ситуации, постепенно продвигаясь от неструк-

турированных описаний к «переживанию здесь и 

сейчас» того, о чем он рассказывает. 

II. Основной (довольно длительный период, на 

протяжении которого нужно создать новое Эго. На 

протяжении всех занятий психолог наблюдает за 

такими проявлениями, как когнитивные кон-

структы, экзистенциальные позиции, реакции тела, 

защитные формы поведения): 

• осуществление деятельности - реализация 

проектного замысла (выполнение запланирован-

ных действий), развертывание ориентировки со-

трудников в понятии виктимность, активная про-

фессиональная позиция, жизненная позиция, само-

оценка, коммуникабельность, ответственность 

копинг-стратегии поведения; 

• развитие рефлексии и децентрации участ-

ников проектной деятельности с помощью исполь-

зования разных методов (тесты, игровые задания, 

дискуссии, медитация, психогимнастика). 

III. Завершающий этап психотерапии: 

•  укрепление нового содержания Я, усвое-

ние новых моделей отношения к различным жиз-

ненным ситуациям; 

• презентация продукта деятельности - ре-

зультата проектной формы работы. 

Мы выдвинули предположение о том, что в 

условиях психологического консультирования, по-

средством проектной деятельности у сотрудников 

пенитенциарной системы учреждения N: 1) про-

изойдет развитие активной профессиональной по-

зиции, включающей в себя: адекватную само-

оценку, инициативность сотрудников, интеграль-

ный (внутренний) локус – контроль или готовность 

отвечать за результат своей деятельности, взятие 

ответственности на себя, стрессоустойчивость, эф-

фективные модели копинг-поведения; 2) снизится 

уровень виктимности, изменится их мотивация к 

деятельности с внешней (мне скажут – я сделаю) на 

внутреннюю мотивацию (я сам хочу стать профес-

сионалом своего дела). 

Выводы и предложения:  

- Позитивное протекание служебной деятель-

ности сотрудника уголовно-исполнительной си-

стемы оказывает значительное влияние на его лич-

ностное развитие, что связано с некоторыми осо-

бенностями службы в пенитенциарные системы: 

правовой характер и экстремальные условия 

службы, сочетание в профессиональной деятельно-

сти различных функций по отношению с осужден-

ным, опасность профессиональной деформации и 

т.д.  

- Виктимность сотрудников исправительных 

учреждений характеризуется количественными 

(объемом, уровнем, структурой и динамикой) и ка-

чественными (личностными характеристиками по-

тенциальной и реальной жертвы, уровнем способ-

ности-неспособности к самозащите от криминаль-

ной угрозы, особенностями среды окружения, 

уровнем латентности и социальными последстви-

ями) показателями, каждый из которых имеет свои 

особенности, которые важно изучать и учитывать в 

виктимологическом предупреждении пенитенциар-

ных преступлений. 

- Виктимологические факторы пенитенциар-

ной преступности включают комплекс внешних 

(объективных) и внутренних (субъективных) детер-

минант, находящихся во взаимозависимости друг 

от друга. 

- Помимо общей виктимности существует и 

профессиональная виктимность, уровень которой в 

значительной мере влияет на степень личной без-

опасности сотрудников пенитенциарной системы. 

- Использование проективных форм работы по 

профилактике и предотвращению виктимности, яв-

ляются перспективным направлением в психологи-

ческом консультировании сотрудников пенитенци-

арной системы учреждения N. 
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