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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

5.04.2018 г. 

VIII Международной научно-практической конференции  

«НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрнйы университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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УДК 433 

ИСТОРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
ЛИСКИ — ЧЕРТКОВО — ЛИХАЯ — 
РОСТОВ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ  В РАЗВИТИИ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ 

Рыбицкий Владимир Анатольевич 
к.в.н., доцент, старший научный сотрудник 

Завальнюк Сергей Иванович 
к.т.н.старший научный сотрудник 

НИИ ВСИ МТО ВС РФ 
 

 
Пореформенный период в истории России стал временем интенсивного строительства железных 

дорог. Введённая во второй половине XIX века линия Лиски — Чертково — Лихая — Ростов (протяжен-
ностью 424 км.) стала основой действующей сети ж.д., вошедших в единую Юго-Восточную магистраль 
(ЮВЖД). 

История строительства ж.-д. направления Лиски — Чертково — Лихая — Ростов берёт свое 
начало с июня 1869 г., в то время когда организацию строительных работ на указанной линии взяло на 
себя Воронежское земство. Однопутный участок от ст. Раздельной (Отрожки) до ст. Лиски (Новая 
Покровка), протяжённостью 86 верст, был построен в декабре 1870 г., и с января 1871 г. по нему 

Аннотация: В статье уделено внимание истории строительства железнодорожной линии Лиски — Ро-
стов и ее значение в экономическом  развитии Центрального Черноземья в конце XIX века.  
Ключевые слова: железнодорожная линия Лиски — Чертково — Лихая — Ростов, экономическое раз-
витие Центрального Черноземья. 
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началось регулярное движение. В ноябре 1871 г. было открыто движение поездов от Воронежа до 
Ростова. Управление дороги находилось в Новочеркасске. На 1 декабря 1872 г. на этом направлении 
действовали 19 пассажирских, 653 товарных крытых и 3 багажных вагона. Паровозы той поры были 
маломощными, рассчитанными на 10 – 15 вагонов. Для обслуживания подвижного состава были 
построены мастерские, а затем паровозные и вагонные депо [1, с.42]. 

В Воронежской губернии и Области Войска Донского доминирующую роль в то время играло 
сельское хозяйство при слабо развитой промышленности. Центральное Черноземье жило своей 
обособленной жизнью, дальние перевозки становились невозможными из-за дороговизны и необу-
стройства гужевого пути [2, с.33]. 

Ситуация стала меняться с проведением ж.д., которые имели явные преимущества перед други-
ми видами транспорта: в несколько раз возросла скорость перевозки грузов; пассажиры по ж.д. стали 
передвигаться намного быстрее, чем по почтовым трактам; снизилась стоимость пассажирских перево-
зок. В целом строительство ж.д. ускорило переход экономики края на капиталистические рельсы. 

Ж.-д. направление Лиски — Чертково — Лихая — Ростов открыло широкие рынки сбыта для 
сельскохозяйственной продукции, что оказало большое влияние и на рост её производства, открыло 
большие возможности для сбыта хлеба в северные, западные губернии России и за границу. Возделы-
вание зерновых культур стало основной отраслью сельского хозяйства. С возведением линии  строятся 
ж.-д. мастерские и предприятия промышленного типа. Появляются мельницы, маслобойни. 

В целом, строительство ж.д., в частности ЮВЖД, способствовало подъёму металлургической и 
машиностроительной промышленности, быстрому расширению товарного сельскохозяйственного про-
изводства, созданию единого экономического пространства Российской империи, вовлечению государ-
ства в систему хозяйственных международных отношений. 

Влияние строительства ж.-д. линии Лиски — Чертково — Лихая — Ростов на сельское хозяйство 
достаточно подробно отражено в исследовании Н.А. Егиазаровой [3, с. 192]. В нём отмечено, что в свя-
зи со строительством ж.д. хлебные центры гужевой торговли стали приходить в упадок. Возникали и 
развивались новые хлебные рынки на узловых станциях по линиям ж.д., охватывая всё большую тер-
риторию и расширяя сферу своей деятельности. Н.А. Егиазарова привела примеры крупных хлебных 
центров по линиям Юго-Восточной, а также других ж.д. и сделала вывод, что накануне аграрного кри-
зиса в России в 70-80-х гг. XIX века уже существовал капиталистический хлебный рынок. 

Заслуживает внимание работа К.В. Долгополова [4, с.168], в которой приведён анализ развития 
промышленности, сельского хозяйства в пореформенный период, где ж.-д. транспорту уделено перво-
степенное значение. Ведь именно строительство ж.д., по мнению автора, произвело настоящий пере-
ворот, как в хлебной торговле, так и в промышленности, приблизив рынки сбыта и снизив стоимость 
перевозок. В своём исследовании К.В. Долгополов отвёл большое место, анализу состояния животно-
водства, отмечая, однако, его малопродуктивность в связи с острым недостатком полноценных кормов. 
Несмотря на это, продукты животноводства постоянно поставлялись на внутренний рынок по железной 
дороге. Как отмечал автор, причиной такого вывоза была, прежде всего, необходимость получение де-
нег для уплаты налогов и погашения выкупных платежей на землю. 

Первым годам истории эксплуатации станции Лиски (рис.1), большое внимание уделяют В.И. 
Олейник и С.Ш. Жемчужников. В работе [5, с. 160] они не только показывают особую важность этой 
станции, как составной части будущей ЮВЖД, но и повествуют о начальном этапе создания этой маги-
страли.  Большое значение для оценки роли ж.-д. Лиски — Чертково — Лихая — Ростов и в целом 
ЮВЖД в экономическом развитии Центрального Черноземья имеет труд С.Н. Кульжинского [6, с.124].  
Работа включает разделы по сельскому хозяйству и промышленности в дореволюционный и послере-
волюционный периоды. Это позволяет проследить экономический рост региона на различных этапах 
его развития. Однако, по сельскому хозяйству материалов недостаточно. 

Данные по промышленности наоборот очень подробны, подкреплены цифрами, схемами и срав-
нительной характеристикой. Автор рассматривает роль ЮВЖД, как в перерабатывающей промышлен-
ности (сахарной, маслобойной, мукомольной), так и в промышленности, не связанной с переработкой 
продуктов земледелия (топливной и металлургической). С.Н. Кульжинский отметил, что проведение 
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ж.д. сопровождалось возникновением вдоль них новых заводов, маслобоен, мельниц, а в сахарной 
промышленности железнодорожный транспорт позволил удалить плантации на значительные расстоя-
ния от заводов, расположенных в крупных промышленных центрах. 

 

 
Рис. 1. Станция Лиски, размещенная в селе Новая Покровка (1870 г.) 

 
В 1893 г. произошло слияние акционерных обществ Козлово-Воронежской и Воронежско-

Ростовской дорог в одну Козлово-Воронежско-Ростовскую ж.д., в состав которой вошла 
железнодорожная линия Лиски — Чертково — Лихая — Ростов. Было создано Общество Юго-
Восточных ж.д. Вскоре акционеры и подрядчики Общества в целях обогащения построили несколько 
ж.-д. участков без плана и неравномерно по территории, одно из таких строительств отражено на (рис. 
2). Так появились новые линии: Харьков — Балашов; Таловая — Калач; Елец — Валуйки; Луганск — 
Миллерово и др. Всего за период с 1893 по 1902 гг. Общество Юго-Восточных дорог построило 1788 
верст новых линий [7, с.87]. 

 
 

 
Рис. 2.  Строительство Юго-Восточной железной дороги во  второй половине XIX века 

 
Однако техническая вооружённость линий была очень низкой. Паровозный парк имел слабую 

мощность и большой возраст. В исключительно плохом состоянии находилось путевое хозяйство дороги. 
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Рельсы не соответствовали типу обращающихся по ним паровозов, поэтому часто ломались. Плохо об-
стояло дело и с искусственными сооружениями на участке Чертково — Ростов. По состоянию на 1903 г. 
почти все мосты из-за недостаточной прочности не могли пропускать локомотивы тяжёлых серий. 

Владельцы Юго-Восточных дорог главной целью ставили извлечение прибылей. Поэтому они не 
были заинтересованы в облегчении труда железнодорожников и во внедрении новой техники. Это объ-
яснялось, во-первых, тем, что рабочей силы было много, она была дешёвой и, следовательно, выгод-
ной, а во-вторых, владельцы знали, что через определённый срок дороги перейдут в ведение казны и 
поэтому эксплуатировали их на износ. Недоброкачественность выстроенных дорог, а именно кривые 
малого радиуса на железнодорожном полотне, опасные уклоны, слабая техническая оснащенность па-
ровозных депо и станционных построек приводила к частым крушениям. Но не только эти причины по-
рождали несчастные случаи. Ещё одной причиной являлся острый недостаток в опытных и знающих 
своё дело машинистах, дорожных мастерах, телеграфистах, что, несомненно, отражалось как на экс-
плуатации дорог, так и на их содержании. Именно поэтому технический персонал для мастерских стало 
готовить с 1869 года Елецкое ремесленное ж.-д. училище, а с 1878 года — Воронежское и Новочеркас-
ское технические ж.-д. училища [8, с 89]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что социально-экономические потребности России 
во второй половине XIX века, привели к ускоренному созданию сети новых ж.-д. линий. Одной из кото-
рых явилась ж.-д. линия Лиски — Чертково — Лихая — Ростов, вошедшая в состав Юго-Восточной ж.д. 
Она способствовала освоению новых территорий, развитию рыночных отношений с соседними губер-
ниями, удовлетворению населения в пассажирских перевозках. В дальнейшем ЮВЖД сыграла огром-
ную роль в развитии транспортных коммуникаций, повышению живучести путей сообщения и обеспе-
чении непрерывности перевозок во время Гражданской войны. 
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В ходе совместной деятельности выдающихся русских ученых и педагогов второй половины XVIII 

в.  Ф. И. Янковича, А. А. Барсова, М. Е. Головина, В.Ф. Зуева, Е.Б. Сырейщикова, И.Ф. Яковкина и других 
было создано важнейшее из отечественных дидактических документов: «Руководство учителям первого и 
второго класса народных училищ Российской империи». 

Данное Руководство содержало общедидактические правила общим объемом 153 страницы. Она 
состояла из 4 частей: первая описывала дидактические правила и способы обучения; вторая – опреде-
ляла состав учебного курса и методику обучения грамоте, счету, письму; в третьей части характеризова-
лись обязанности «учительского звания» и личные характеристики и качества, которыми должен был об-
ладать учитель; в четвертой – излагались сведения о школьном порядке: о часах учения, школьной дис-
циплине, о проверке знаний. В приложении представлены образцы расписаний учебных занятий, форма 
для учета прилежания учеников, стандартная форма классного журнала.  

В соответствие с Руководством выдвигались следующие правила:  
«1.   Все время учения употребляется в пользу каждого ученика. 
1. Исправление погрешностей обращается в пользу всех. 
2. Внимание учеников сохраняется, а резвости отвращаются. 
3. Дети научаются сим образом скорее и легче, а учитель не имеет больше нужды на не делаю-

щих ничего столь часто кричать.» [2,с.126] 
Особое внимание уделялось школьной дисциплине. Наказание являлось теперь мерой исключи-

тельной, причем телесные наказания вообще запрещались. Были отменены:  
«1.  Ремни, палки, плети, линейки и розги. 
2.    Пощечины, толчки и кулаки. 
3.    Драние за волосы, ставление на колени и драние за уши. 
4.   Все посрамления и честь трогающие устыжения, как-то: уши ослиные и названия скотины, осла 

и тому подобные. 
Более того, запрещено было вообще наказывать: 
1. За слабоумие, худую память и природную неспособность. 

Аннотация: В статье рассматривается Руково¬дство учителям первого и второго класса народных 
училищ Российской империи. Исследуется и анализируется новая методика преподавания при импера-
трице Екатерине II. 
Ключевые слова: история России, образование, дисциплина, обучение, методика преподавания, пе-
дагогическая деятельность. 
Annotation: The article considers the leadership of the teachers of the first and second class of the national 
schools of the Russian Empire. A new teaching methodology under Empress Catherine II is being researched 
and analyzed. 
Key words: history of Russia, education, discipline, teaching, methods of teaching, pedagogical activity. 
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2. Занедостаткидушевные,как-то:робость,ветреность,неприметливость, если только она проис-
ходит не от нерадения или шалости» [2,с.127]. 

Конечно же Комиссия напрямую руководствовалась взглядами императрицы на методику воспита-
ния своих внуков, именно она рекомендовала исключить из системы преподавания телесные наказания.  

После проведенной реформы образования в стране стали функционировать малые, средние и 
главные народные училища. Петербуржский опыт показал, что наличие промежуточной ступени в обра-
зовании является лишним. Было принято решение остановиться на двухступенчатой системе. Эта идея 
была оформлена законодательно 5 августа 1786 г. В губернских городах работали «главные народные 
училища», а в уездных – «Малые».  

В соответствие с «Правилами для учащихся в народных училищах...» школьникам каждое утро  
необходимо было «умыть лицо и руки, причесать волосы, и обрезать, буде надобно, ногти, и соверша 
утреннее моление собрать свои книги, тетради, перо, числительную доску, и все ему потребное», затем 
идти прямо в училище, не отвлекаясь ни на что по дороге. Затем «вошед в учебную горницу, учителю 
приязненно поклониться, потом... на показанную ему скамью сесть и ... учения в молчании и тишине ожи-
дать», «своим учителям являть всякое почтение и беспрекословное послушание, такожде взором, словом 
и делом показывать, что признают сию свою обязанность и готовы исполнять ее», «лишь поднятием ле-
вой руки должно дать знать, что он в состоянии отвечать» [4,с.37]. 

В главных народных училищах содержание образовательных программ совпадало с малыми учи-
лищами.Особое внимание было уделено языку преподавания. Теперь из системы преподавания исклю-
чалось обучение на иностранных языках. Курс наук надлежало изучать на родном русском языке. Екате-
рина Велика так объясняла принятое решение:  «…учение французского языка оставить домашнему вос-
питанию по собственной каждого воли, а в народных училищах оного не подавать» [3,с.84]. Желание им-
ператрицы исключить французский язык из системы преподавания было с вязано с практическим инте-
ресом.  

Для детальной работы по формированию народной школы в 1782 г. была создана Комиссия по 
учреждению в России народных училищ. Ее членами были разработаны учебные пособия. Впервые в 
России был создан полный комплект учебников и пособий по всем предметам и для всех классов обще-
образовательной школы.  Усилиями Комиссии, особенно Ф.И. Янковичем  было подготовлено к изданию 
свыше 70 учебных книг [3,с.85].  

Новая методика преподавания по всем предметам состояла именно в наличии одинаковых книг. 
Весь класс одновременно должен был изучать новую тему. Наизусть школьники заучивали только «Сим-
вол Веры», 10 заповедей и 5 основных молитв, остальной учебный материал они должны были осознать 
и понять, а учитель - помочь им в этом. Использовались следующие методы обучения: «совокупное 
наставление» и «совокупное чтение» - то есть, как бы мы сказали сейчас, фронтальная работа с целым 
классом; изображение на доске начальных букв того, что надлежало выучить, в качестве своеобразной 
«опоры» для памяти; составление таблиц - кратких «выжимок» из учебного материала [4,с.38].  

Некоторые советы по преподаванию отдельных дисциплин, разработанных в Руководстве оста-
лись актуальными и в наши дни. Так, например методика составления хронологических таблиц по исто-
рии учителями  активно используется на современных уроках.  

Дети в классе должны были выучить урок. Вся работа проводилась в школе, домашнее задание 
дети получали только в виде решения арифметических задач и примеров.  

Вообще однотипность и единообразие в методики преподавания и перечни дисциплин подлежащих 
обязательному обучению, были одними из главных особенностей новой образовательной реформы вто-
рой половины XVIII в.  В школах строго соблюдался установленный правительством распорядок. Эта ме-
тодика была крайне удобна. Принцип единообразия сыграл положительную роль в процессе формирова-
ния системы провинциального образования.  

В ходе образовательной реформы кардинально меняется роль учителя. Раньше учитель был ре-
петиром, спрашивающим индивидуальные задания. Теперь он стал педагогом, который совместно с 
классом учит урок. Учителя для ребят становится наставником. В случае, если ответ был неудовлетвори-
тельным, учителю надлежало вернуть к пройденной теме и разобрать ошибки. Предполагалась, что сна-
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чала необходимые знания объясняются, затем записывается и повторяется. После этого записи стира-
ются, остаются только начальные буквы слов, по которым дети читают и повторяют полный текст. На за-
вершающем этапе стираются и они, а повторение происходит по памяти [1,с.108]. 

В педагогической деятельности от учителя требовали быть добрым, благоразумным. Учитель дол-
жен стремиться сделать своих учеников «полезными членами государства, разумными и честными 
людьми и истинными христианами» [4,с.38]. 

После утверждения школьной реформы семидесятых годов XVIII в. в стране активизировались пе-
дагогические поиски российских просветителей. Так,  Н.И. Новиков предлагал использовать в методики 
преподавания такие методы, как наблюдение, сопоставление, анализ доступных явлений и фактов. Он 
предложил соединять практические потребности детей с его будущей профессией.  

В своей статье «О сократическом способе учения» он впервые в истории отечественной педагогики 
предлагает использовать именно  активные способы обучения. Он считал, что главным способом взаи-
модействия учителя и ученика  является диалоговая форма – это беседа дискуссионного характера, в 
процессе которой истина не спускается с вершин опыта и знаний наставника, не утверждается в сознании 
ученика приведением доказательств, а добывается и раскрывается совместными усилиями участников 
дискуссии, т.е. происходит обмен знаниями и умениями.  

Применение проблемного обучения, а также элементов эвристического, поискового и частично-
поискового метода позволят сделать уроки более продуктивными.  

В ходе работы учитель должен использовать метод предварительного анализа, контроля явных и 
неявных, осознаваемых и хранящихся на уровне подсознания знаний, на основе которых будет строиться 
последующая познавательная деятельность. Так же применять метод анализа, синтеза и сравнения 
учебной информации; метод самоанализа, необходимого для обнаружения причин верного и неверного 
выбора направления учебного поиска и логики его развертывания [5,с.132]. 

Таким образом, в ходе просветительской деятельности Екатерины II и ее окружения удалось впер-
вые в истории отечественной педагогики заложить основы новых методов преподавания и воспитания 
подрастающего поколения. Перед педагогом и воспитателем теперь стояла основная цель – воспитать 
достойного гражданина. После введение Руководства во всех учебных заведениях нового типа особое 
внимание стало уделяться личности ребенка. Методика преподавания стала ориентироваться не на за-
зубривание учебного материала, а его понимание.  

Таким образом, несмотря на ряд трудностей именно в екатериновскую эпоху были заложены осно-
вы будущей отечественной педагогики.  
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Начнем исследование с понятия «народный дом». Так в России в конце XIX в. называли общедо-

ступные культурно-просветительские учреждения, предназначенные для проведения самых разнооб-
разных мероприятий: театральных представлений, танцевальных, литературных, музыкальных вече-
ров, народных чтений и пр. Для этих мероприятий предусматривались специально оборудованные по-
мещения. Кроме того, в народных домах были библиотеки, выставочные и гимнастические залы, буфе-
ты, цветочные лавки [1, с. 100; 2, с. 220]. Иными словами, в народных домах концентрировалась куль-
турная жизнь города. Еще до революции 1917 г. в отечественной литературе было высказано мнение, 
будто Россия позаимствовала идею народных домов у Англии, «где первый народный дворец был 
устроен в 1887 г.» [3, с. 182]. Эту информацию разыскали современные исследователи, и теперь она 
встречается в многочисленных научных публикациях по теме. Но у сторонников этой позиции есть оп-

Аннотация: о здании Башкирского государственного театра оперы и балета, бывшем Аксаковском 
народном доме, сведений собрано много. Казалось бы, о нем ничего нового не напишешь. Авторы, тем 
не менее, обратили внимание, что строение в центре Уфы, задуманное как Аксаковский народный дом 
и вошедшее в историю города с этим названием, никогда как народный дом не функционировало, и эта 
информация в научной литературе иногда искажается.  
Ключевые слова: народный дом, Аксаковский народный дом в Уфе. 
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Abstract: historians and local historians have collected a lot of information about the building of the Bashkir 
state Opera and Ballet theatre, the former Aksakov people's house. It would seem that nothing new about it 
cannot be written. The authors, however, drew attention to the fact that the building in the center of Ufa, con-
ceived as the Aksakov people's house and included in the history of the city with this name, never as a peo-
ple's house functioned. But this information is sometimes distorted in the scientific literature.  
Key words: people's house, Aksakov people's house in Ufa. 
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поненты, которые считают, что первый народный дом появился в Томске в 1882 г., а в 1883 г. анало-
гичное заведение открыли в Петербурге. Правда, эта информация копируется сайтами в интернете и 
не отражается в научной литературе. Выводы, однако, делать рано. Ведь выражение «народный дом» 
могло еще не войти в речевой обиход того времени, что не мешало открывать культурно-
просветительские учреждения для народа. Так, известно, что с 1882 г. в Томске действовало Общество 
попечения о начальном образовании, о котором сегодня пишут следующее: «Поскольку подобных об-
ществ не было ни в Сибири, ни в европейской части России, то все приходилось начинать с нуля»; 
«Уже с 1883 г. оно (общество) стало открывать свои школы, с 1884 г. начала работать народная бес-
платная библиотека, где устраивались народные чтения, а также общедоступные литературно-
музыкальные вечера и спектакли»; «В 1887 г. общество открыло женскую рукодельную школу, затем 
рисовальные классы» [4, с. 8–9]. Чем не народный дом? Так что идея, похоже, действительно россий-
ская. Время появления в России термина «народный дом» тоже установлено – 1890-е годы [1, с. 100].  

Теперь обратимся к истории уфимского Народного дома. В литературе мы встретили информа-
цию, будто он в Уфе функционировал. Так, Н. В. Казакова утверждает: «В России на рубеже XIX–XX вв. 
народные дома стали работать в Москве, Петербурге, Уфе, Томске, Челябинске, Барнауле, Симбирске, 
Вятке» [1, с. 100]. Перечисляя действующие на рубеже XIX–XX вв. народные дома, О. В. Богданова 
пишет: «По проекту архитектора П. П. Рудавского Аксаковский народный дом возведен в Уфе» [2, с. 
220]. Для уточнения обстоятельств мы решили воссоздать картину прошлого.  

Общеизвестно, что инициатором его строительства выступил губернатор Александр Степанович 
Ключарев. Ключарев вступил в должность в 1905 г. и сразу взялся за сложнейшие дела. Большое вни-
мание губернатор уделял вопросам культуры: строил школы и читальни, поощрял, в том числе матери-
ально, музей, театры и электротеатры, наладил выпуск новых газет и пр. Ярчайшим объектом истори-
ко-культурного наследия времен губернатора Ключарева является Аксаковский народный дом. Идея 
построить его и увековечить имя нашего земляка Сергея Тимофеевича Аксакова возникла в 1909 г., 
когда Россия отмечала 50-летие со дня смерти великого русского писателя. На строительство гигант-
ского очага культуры требовались огромные суммы, которые еще следовало каким-то образом изыс-
кать. Наши современники поговаривают, мол, не возьмись за это дело лично губернатор, неизвестно 
каков бы был результат. Сбор средств на строительство шел непросто. Проект был солидным и доро-
гостоящим, и народных вложений не хватало. Ключарев за дополнительными ассигнованиями обра-
щался к дворянскому собранию, городской думе и другим организациям. Возглавляемый им комитет 
увековечения памяти С. Т. Аксакова объявил подписку на сбор пожертвований (подписные листы рас-
сылались по всей России). Пришлось «потрясти» людей состоятельных, и губернатор использовал, как 
бы сегодня сказали, административный ресурс [5, с. 158–160; 6, с. 74, 77; 7, с. 80–81; 8, с. 353–354]. В 
1911 г. Ключарев был переведен губернатором в Симбирск. В Уфу из Новгорода прибыл новый губер-
натор – Петр Петрович Башилов. Он тоже заслужил уважение жителей Уфимской губернии, т. к. содей-
ствовал строительству железных дорог; помогал населению, пострадавшему от засухи и т.д. Но про-
должать строительство Аксаковского дома Башилов отказался. Строительные работы, однако, продол-
жились – об отношении Башилова к народному дому Ключарев узнал за несколько месяцев до своего 
отъезда, и стал искать способы вовлечь в это дело городские власти. С его подачи газеты писали о 
замечательном человеке С. Т. Аксакове, о грандиозности замысла народной стройки, о возможности 
разместить под одной крышей множество просветительских организаций. Всколыхнув общественную 
волну, Ключарев договорился с городской управой. 13 апреля 1911 г. состоялось заседание Уфимской 
городской думы по вопросу принятия в собственность города Аксаковского дома, и у истории его строи-
тельства начался новый период. Так что бойкот Башилова ничего не изменил [9; 8, с. 356].  

Здесь уместно вспомнить еще один общеизвестный факт. В 1905 г. наш знаменитый земляк Ми-
хаил Васильевич Нестеров задумал создать на малой родине, в Уфе, художественный музей. В это 
время о народном доме речь в городе еще не шла, и Михаил Васильевич решил построить музейное 
здание на территории сада родовой усадьбы. Он даже привлек к проекту молодого архитектора А. В. 
Щусева, который впоследствии прославился как автор Мавзолея Ленина. «Я мечтаю, – писал Несте-
ров, – что когда музей будет готов, открыт – поднести его в дар городу Уфе» [10, с. 255]. План осу-
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ществлен не был. В 1913 г. Нестеров подарил Уфе коллекцию картин, 72 работы русских художников и 
30 собственных произведений. В это время, как мы знаем, достраивался Аксаковский народный дом, и 
городской голова предложил поместить коллекцию там. В том же 1913 г. ушла из жизни сестра худож-
ника Александра. Оборвалась последняя нить, связывавшая Михаила Васильевича с Уфой. В 1914 г. 
Нестеров побывал в Уфе в последний раз – больше приезжать было не к кому. Он уладил дела с про-
дажей усадьбы, осмотрел помещение для картин в Аксаковском народном доме и навсегда покинул 
родной город [11].  

На каком же этапе строительства находился Народный дом в 1914 году? В этом вопросе разные 
источники демонстрируют незначительные расхождения. Так, В. Румянцев считает, что все здание в то 
момент было недостроенным, но отдельные его помещения оказались приспособленными для разме-
щения шести учебных заведений Уфы, библиотеки и пр. [12]. Нестеров счел здание достроенным [11]. 
Надо полагать, художник-современник событий просто не мог знать, как строительные работы развер-
нутся дальше, а исследователь истории народного дома В. Румянцев изучил многочисленные докумен-
ты, и именно его позиция является объективной. И все же обратим внимание на одно нестеровское за-
мечание, сделанное в 1914 г.: «Аксаковский народный дом был окончен. Но открытие его пришлось 
отложить до окончания войны» [11]. Итак, здание-гигант, не окончательно достроенное, но все же 
начавшее исполнять функции народного дома, официально народным домом так и не стало. Его про-
сто в этом качестве не успели открыть.  

На дальнейшую судьбу здания повлиял период военно-революционного лихолетья. Первая ми-
ровая война началась в июле 1914 года. Сначала в здании народного дома организовали прием теп-
лых вещей для солдат [11], а затем переоборудовали помещения под госпиталь. Все строительные 
работы в это время были приостановлены [13, с. 26].  

После Октябрьской революции 1917 г. произошла смена власти, и в Уфе заново стал решаться 
вопрос об эксплуатации народного дома. 25 апреля 1918 г. на заседании коллегии комиссаров Уфим-
ской городской коммуны была заслушана телеграмма из Москвы «об отводе Аксаковского дома под 
военнопленных», возвращавшихся из Германии, Австрии и других стран. Однако вопрос оставили от-
крытым и поручили одному из членов коллегии найти под нужды военнопленных другие помещения. 
Такое решение объясняется наметившимися планами уфимской власти, которая присмотрела здание 
под театр [14, с. 37]. Но страну охватила гражданская война, в ходе которой Уфа неоднократно стано-
вилась то «красной», то «белой», и о приспособлении Аксаковского дома под театр на время пришлось 
забыть. Театральная деятельность в городе, между тем, не прекращалась. И в «красной», и «белой» 
Уфе артисты выступали в дореволюционных театральных помещениях и электротеатрах [15, с. 204–
207; 16, с. 127–128]. 

Окончательное установление Советской власти в Уфе произошло в июне 1919 году. Вскоре, в авгу-
сте 1919 г., в Москве был подписан декрет «Об объединении театрального дела» [17], а в сентябре того 
же года на основании декрета учредили Уфимский государственный показательный театр. Его размести-
ли в Аксаковском народном доме. В целях организации театрального дела в здании были произведены 
строительно-ремонтные работы. Первое выступление показательного театра, посвященное второй го-
довщине Октябрьской революции, состоялось 7 ноября 1919 года. Утром прошли концерт-митинг и спек-
такль по пьесе Мориса Потшера «Свобода». Вечером зрители увидели спектакль «Король Арлекин, или 
Шут на троне» по трагикомедии Рудольфа Лотара [13, с. 40, 91]. Мероприятия обозначили в некоторых 
документах как открытие Дворца труда и искусств [12]. Иными словами, название «Аксаковский народный 
дом» не устроило новую власть, и официально он открылся совсем под другим названием.  

Нам остается добавить, что коллекцию картин, подаренную М. В. Нестеровым Уфе и хранившую-
ся до 1919 г. в Историческом музее в Москве, Аксаковский дом так и не увидел. Как выяснила искус-
ствовед С. В. Игнатенко [18], картины в Уфу осенью 1919 г. доставил Илья Евграфович Бондаренко, 
уфимец, ставший к тому времени известным московским архитектором. Бондаренко нашел для худо-
жественного музея другое помещение – особняк лесопромышленника М. А. Лаптева на Гоголевской 
улице. Выбор объяснялся несколькими причинами. На одну из них обратим особое внимание – «необ-
ходимая для любого музейного помещения так называемая отстраненная зона, то есть то расстояние 
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от дороги, которое препятствует архитектоническим колебаниям, представляющим опасность для про-
изведений искусства». 

А бывший Аксаковский народный дом, как установили исследователи [12; 19; 20 и др.], еще не 
раз менял названия, не один год достраивался. Не один год он служил русской и башкирской драме, 
здесь появился на свет театр кукол. Сегодня он известен как Башкирский государственный театр оперы 
и балета.   
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Развития исламской банковской системы уходят корнями в основные доктрины ислама с более 

чем 1000-летней историей, на практике идеи отвечающих шариату банковских услуг впервые были ре-

Аннотация: Статья посвящена особенностям функционирования исламского банкинга как специфиче-
ского финансового института. В частности, изучаются принципы и организационно-правовые основы 
деятельности исламских банков, а также финансовые инструменты, применяемые ими в активных и 
пассивных операциях. Актуальность темы исследования обусловлена усилением влияния инду-
стрии исламских финансов в мировом масштабе, а также нарождающимися процессами взаимодей-
ствия с данной индустрией в российской экономике. В рамках анализа структуры  исламской финансо-
вой системы были рассмотрены основные виды исламских финансовых институтов, основные принци-
пы и особенности их моделей деятельности, а так же перспективы их развития. Было выявлено, что 
индустрия исламских финансов имеет большой потенциал для развития в целом, и в особенности не-
которые ее сегменты.  
Ключевые слова: Исламская финансовая система, исламский банкинг, исламские финансовые инсти-
туты, исламские финансы.  

 
HISTORY, PECULIARITIES OF ISLAMIC BANKS AND PROSPECTS OF THEIR DEVELOPMENT 
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Volkova. A.Y., 
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Abstract: the Article is devoted to the peculiarities of functioning of Islamic banking as a specific financial insti-
tution. In particular, the principles and organizational and legal framework of Islamic banks, as well as financial 
instruments used by them in active and passive operations are studied. The relevance of the research topic is 
due to the growing influence of the Islamic Finance industry on a global scale, as well as the emerging pro-
cesses of interaction with this industry in the Russian economy. The analysis of the structure of the Islamic 
financial system considered the main types of Islamic financial institutions, the basic principles and features of 
their models of activity, as well as the prospects for their development. It was revealed that the Islamic Finance 
industry has great potential for development in General, and in particular some of its segments. 
Keywords: Islamic financial system, Islamic banking, Islamic financial institutions, Islamic Finance. 
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ализованы в 1950-е годы в Пакистане, где открылся первый экспериментальный банк следующий зако-
нам шариата и не берущий процентов по займам. Исламские банки в их современном понимании по-
явились на Ближнем Востоке благодаря нефтяному буму 1970-х годов. Крупные нефтяники, особенно в 
странах Персидского залива, искали способы значительно расширить бизнес-операции; некоторые из 
них не доверяли западным банкам, деятельность которых основывалась на начислении процентов,  
что противоречило законам шариата. Сами жители мусульманских стран, их процветающая в денеж-
ном плане элита, в первую очередь, развивали свою собственную банковскую систему, которая в 
настоящее время приобретает всю большую популярность. 

Сегодня насчитывается более 400 исламских финансовых институтов в 58 странах, не только в 
мусульманских странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Идея Исламской финансовой систе-
мы не противоречит банковскому законодательству стран, которые исторически не исповедовали Ис-
лам; действительно, 5% всех исламских активов сейчас находятся в Немусульманских странах. 

Исламский Банк является финансовым учреждением, которое принимает депозиты и размещает 
привлеченные средства в соответствии с принципами, изложенными в запретах на проценты по креди-
там, спекуляции и таких договорных условиях, при которых возникает неопределенность, когда одна 
сторона получает чрезмерные выгоды за счет другой. Эти принципы согласуются с представлениями 
мусульман о равенстве, которые не допускают эксплуатации при распределении доходов в обществе. 
Наоборот, человек, получающий доход, должен участвовать в трудовом процессе и рисковать своим 
имуществом, а зарабатывать деньги на деньгах недопустимо. С организационно-правовой точки зрения 
необходимыми условиями для функционирования исламских банков являются:: 

 наличие шариатского наблюдательного совета, призванного обеспечивать соответствие 
всех операций требованиям шариата;  

 возможность осуществлять банковские операции на основе исламских финансовых принци-
пов, соблюдая запрет ссудного процента;   

 отсутствие законодательных ограничений на участие банков в торговых операциях и на рас-
пределение прибыли (убытка) с клиентами.  

Главный тезис исламских финансовых учреждений - запрет на ростовщичество. На практике это 
означает, что банки и другие финансовые учреждения обязаны соблюдать правила шариата и полно-
стью отказываются от взыскания процентов по кредиту. Облигации, депозиты с фиксированным дохо-
дом и все процентные кредиты также запрещены. 

Кроме того, осуждаются сделки с высокой степенью риска, в отношении которых существует мно-
го неопределенностей в отношении предмета договора. Исламское право не разрешает сделки с про-
изводными финансовыми инструментами, такими как опционы, форварды, фьючерсы и другие ценные 
бумаги, а также традиционное страхование.  Правила шариата в финансовых учреждениях контроли-
руется Шариатским экспертным Советом, который имеет внешнюю и внутреннюю структуру. Появление 
новых продуктов и разрешение спорных случаев в исламской финансовой системе возможно только 
при согласовании с экспертами по исламскому праву. 

Не смотря на реалии XXI века, где каждый ищет выгоду в таких сферах деятельности как прода-
жа алкоголя, табака, продукции эротического значения исламская финансовая система довольно стро-
гая, справедливая, правильная и действует в соответствии с религией, поэтому особенностями данной 
системы выступает следующее:  

 Запрет на некоторые "не полезных", с точки зрения шариата, такие виды деятельности, как 
производство и продажа алкоголя, табака, свинины и т. д. 

 При совершении сделки, обе стороны разделяют как прибыль, так и убытки. Исламское фи-
нансирование объединяет финансовое учреждение и его клиентов вокруг общих ценностей, что обес-
печивает их взаимное доверие. 

Но с этими особенностями Исламский рынок капитала, безусловно, не является "бесплатным", 
как может показаться. Он является неотъемлемой частью источников финансирования и действует в 
соответствии с общими законами стоимости, спроса и предложения. Также стоит отметить, что Ислам-
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ская финансовая система основана на реальной экономике, а не на процентных кредитах и производ-
ных инструментах. 

В России перспективы развития Исламской финансовой системы и банковского дела неодно-
кратно предпринимались, но, к сожалению, в большинстве случаев работа в этой системе провали-
лась. Стоит рассмотреть все причины неудачи более подробно, потому что наша страна, так как наша 
страна развивает эту систему на достаточно обширном рынке, обладая ценными природными ресур-
сами и инвестициями. Основной проблемой задержки развития исламского банкинга является сознание 
россиян, которые в горькие 1990-е годы понесли многочисленные финансовые потери, связанные с 
различными типами финансовых институтов и банков.Еще одной важной проблемой является отсут-
ствие нормативно-правовой базы и регулирования деятельности исламских финансовых институтов, 
поскольку для развития и консолидации Исламской системы необходимо действовать в соответствии с 
нормами шариата, которые российское законодательство пока не признает и поэтому не занимается 
консолидацией на законодательном уровне. 

Тем не менее, несмотря на проблемы и общие опасения аналитиков по поводу текущего разви-
тия отрасли в России, эксперты сходятся во мнении, что сейчас у страны есть все шансы использовать 
исламские Финансы в своих интересах. Речь идет, прежде всего, о международных инвесторах, кото-
рые могли бы "накормить" банковский сектор, а не дать "сесть на диету" из-за экономических санкций, 
веденными иностранными государствами. 

Идея по внедрению исламского банкинга в России впервые возникла во время финансового кри-
зиса 2008 года, когда банки столкнулись с дефицитом ликвидности, начали искать альтернативные ис-
точники финансирования. Татарстанский "АК БАРС" стал первым российским Банком, сумевшим при-
влечь средства через Исламский банкинг: в 2011 году он привлек 60 млн долларов, а в 2014 году — 100 
млн долларов через ближневосточных инвесторов. Благодаря этому позитивному примеру российские 
банки вернулись к идее легитимизации исламского банкинга в России после того, как Запад ввел санк-
ции против Москвы, которые отрезали крупные российские компании от западных кредитов. 

Определенные надежды игроки рынка связывают и с сектором так называемого такафул-
страхования — имущественного и семейного страхования, соответствующего шариатскому праву. Его 
потенциал в России оценивается экспертами Pricewaterhouse Coopers более чем в $2,6 млрд. в год, а 
количество клиентов может превысить 25 млн. человек. 

В августе 2014 года Ассоциация российских банков предложила принять Федеральный закон об 
исламском банкинге, который бы регламентировал деятельность иностранных кредитных организаций 
в России. Также было предложено организовать в структуре Центрального Банка России - Комитет, ко-
торый бы регулировал деятельность исламских банковских учреждений в России и их соответствие 
законам шариата. 

Таким образом, на сегодняшний день Исламская Финансовая индустрия представлена различными 
типами финансовых институтов с большим потенциалом развития, и не ограничивается Исламским бан-
кингом. Исходя из этого, при оценке перспектив развития исламских финансов в целом или в какой-либо 
конкретной области, необходимо учитывать характер структуры Исламской финансовой индустрии и осо-
бенности каждого типа исламских финансовых институтов. Такой подход обеспечит более гибкое и все-
стороннее развитие исламских финансовых институтов, особенно в условиях региона. 

Также, можно сказать, что исламский финансовый рынок в России — в каком-то смысле идеаль-
ный простор для творчества: в нем есть неудовлетворенный спрос, обнадеживающий потенциал и 
инициативный бизнес. 
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ЦЕЛОСТНОСТЬ МИРА В АРАБО-ПЕРСИДСКОЙ 
ФИЛОСОФИИ  
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Особое место в философии ислама уделяется миру, но на сегодняшний день во всех мусуль-

манских странах понятие мира понимается по-разному, поскольку каждая страна пытается создать 
собственную модель мира, используя традиции либо непосредственно сами первоисточники. Основная 
причина «раздробленности» мира в мусульманских странах – разные подходы и «пути истины», поэто-

Аннотация: В статье раскрываются основные взгляды арабо-персидских мыслителей средневековья 
исламской философии, в описании таких фундаментальных понятий как «бытие» и «мир». Рассматри-
ваются все возможные варианты описания «бытия» и «мира» как со стороны представителей калама 
(мутакаллимы), так и со стороны представителей «восточного перипатетизма» (фальсафа), обосновы-
вается актуальность данного направления для философии ислама. Описываются модели единства и 
множественности бытия, и указываются затруднения исламских философов при обосновании состав-
ных частей мира, а также понимания бытия.  
Приводятся основания для выделения различных подходов исламских философов к данной тематике. 
Особое внимание уделяется разнице между идеями «восточных перипатетиков» и «мутакаллимов», 
также характеру изменения их взглядов в ходе развития арабо-персидской философии. Акцент делает-
ся на единстве и единственности бытия в философии ислама, несмотря на разные подходы филосо-
фов убедить в своих взглядах. 
Ключевые слова: Бог, мир, бытие, исламская философия, калам, пространство, мир, единство, мно-
жество, необходимо-сущее, возможно-сущее. 
 

INTEGRITY OF THE WORLD IN THE ARAB-PERSIAN PHILOSOPHY  
 

DENILKHANOV RADIMA HAVAZHOVNA 
 
Abstract: The article reveals the main views of the arab-persian thinkers of the Middle Ages of islamic philos-
ophy, in the description of such fundamental concepts as "being" and "peace." All possible variants of describ-
ing "being" and "peace" from both the representatives of kalam (mutakallims) and representatives of "eastern 
peripatetism" (falsafa) are considered, the urgency of this direction for the philosophy of islam is grounded. 
The models of unity and plurality of existence are described, and the difficulties of islamic philosophers are 
pointed out in the justification of the constituent parts of the world, as well as understanding of being. The rea-
sons for distinguishing different approaches of islamic philosophers to this subject are given. Particular atten-
tion is paid to the difference between the ideas of "eastern peripatetics" and "mutakallims", as well as the mask 
of their views in the course of development of the arab-persian philosophy. The emphasis is on the unity and 
uniqueness of being in the philosophy of islam, despite the different approaches of philosophers to convince in 
their views. 
Keywords: God, world, being, islamic philosophy, kalam, space, world, unity, set, necessary-existent, possi-
bly-existent. 
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му у каждой страны складывается и своя интерпретация существующей реальности. 
В отличие от «христианского мира», где победила традиция дифференциации власти по призна-

кам «светскости» и «духовности», «мир ислама» не допускает (во всяком случае, в теории) разграниче-
ния между божественной и светской властью. И в этом смысле, пишет И. Крывелев, намечается первая 
черта целостности мира в онтологии ислама [6, с.48]. 

В исламской концепции миропорядка есть принцип разделения мира на «умму» (общество) и 
весь остальной мир, а инструментом реализации исламского миропорядка выступает политика, которая 
исходит из того, что вся власть принадлежит Богу. Одним из современных течений традиционалистской 
картины мира (мир ислама и мир неверных), со своими идеями о создании единого государства для 
всех мусульман (Халифата) является панисламизм. Если исходить из логического вывода касаемо сути 
исламского миропорядка, а также концепции панисламизма, как его своеобразной модификации, пре-
тендующей на эффективность в современных условиях, мир может быть универсален и целостен толь-
ко на основе ислама. 

Н.В. Жданов в книге «Исламская концепция миропорядка» [4]пишет, что целостность мира в ис-
ламской концепции не отражает объективные закономерности развития человеческой цивилизации, 
взаимосвязь и взаимозависимость его отдельных элементов, а достигается на основе «идеологическо-
го распространения» ислама.  

В исламской онтологии мира предусматривается преодоление процесса дробления мира на от-
дельные части (страны, регионы, общества) и утверждается целостность всего мира и его составляю-
щих – то есть все есть одно. И если большинство западно-европейских ученых опираются на отдель-
ные части (факты) мира, тем самым теряя принцип монолитности бытия, то исламская философия 
охватывает весь мир в его неделимости. 

В этой связи можно привести много примеров трактовки мира мусульманскими философами и их 
взглядов на проблему целостности мира. Так, Аль-Ашари [1, с.93] и его последователи категорически 
отрицали вечность мира и наличие в нем объективных закономерностей. Философ считал, что мир 
един и постоянно обновляется Богом, а мы, в силу ничтожности нашего разума, этого не замечаем.  

Ибн Сина, со своей стороны, переосмысливает аристотелевскую систему логических категорий и 
далее создает свою онтологию, которая в определенной мере противостояла ортодоксально-
религиозной картине мира, за что этого мыслителя позже критиковали. Он полагал, что мир вечен во 
времени и пребывает в себе как «возможно сущее» или возможность самоосуществления.  

Согласно Авиценне, бог отделен от мира и существует вне времени, Он – «необходимо сущее», 
которое есть всегда и не может не быть, поскольку оно само себя обосновывает и оправдывает. Кон-
кретнее по этому поводу философ писал, что «всё находящееся вне Его самодостаточной сущности 
всего лишь возможно в отношении к своему существованию, а потому каузально. Это  и есть основание 
того, почему цепь причинно обусловленных вещей приведет к необходимо сущему» [3, с.126-128]. Из 
сказанного вытекает, что Бог – это активное Первоначало, которое творит иерархический строй Все-
ленной как системы, уровни которой находятся в отношениях причинно-следственной связи, закона 
(причинно-следственные связи позже критиковались аль-Газали). Свободны только действия человека, 
которые обусловлены им самим. 

В гносеологическом контексте, согласно Авиценне, мир познаваем, поскольку чувственный опыт 
подготавливает разум к воспроизведению умопостигаемого образа объекта, хотя разум человека, не 
удовлетворяясь познанием мира «возможных сущих» (предметы, которые существуют во времени), 
стремится к «абсолютно Необходимому Сущему», чтобы слиться с Ним воедино. Когда это все проис-
ходит, тогда и появляется «Святой Разум», выполняющий функцию пророчества для других людей, не 
одаренных такой способностью[См. там же]. 

Другой известный философскому учению мыслитель – Аль-Газали [2], который был теоретиком 
суфизма, имамом, отстаивал религиозную концепцию творения мира богом из ничего (креационизм). 
По его мнению, мир ограничен во времени и пространстве, причем пространство и время, не есть объ-
ективно существующие характеристики бытия, а всего лишь отношения между понятиями, что созда-
ются в нашем сознании Аллахом. Исходя из своих суждений, Аль-Газали выделял три части мира, ко-
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торые находятся в сложном единстве и зеркально устроены: Малакут – область мирового разума, ко-
торому не предшествует ни время, ни материя, в повеление (Кун – будь), джабарут – область мировой 
души и мулк – природа. 

Один из основоположников аристотелизма, восточный перипатетик Аль-Фараби, настаивал на 
том, что материальный мир состоит из субстанции (первоматерия) и ее акциденции[7]. По его мнению, 
все что существует, существует само по себе или же, наоборот, не существует само по себе. Это деле-
ние через противоречие, согласно которому нельзя осмыслить и понять нечто среднее между ними. 
Существующее само по себе называется субстанцией, а то, что не существует само по себе, принято 
именовать акциденцией. Мир состоит из вещей, которые образуются из материальных элементов; все 
вещи возникают, изменяются и уничтожаются, а элементы существуют вечно[См. там же].  

В онтологии Ислама мир представляет собой «здешний мир» и «тамошний (потусторонний) мир» 
(дунья-ахира). Такая взаимосвязь между этими диаметральностями устанавливается, соответственно 
Корану, божественным актом и, благодаря таким отношениям, обосновывается содержание веры, а 
также диагностируется поведение верующего. 

Основные составляющие карты мира, связанные с религией, являются аспектами взаимообу-
словленности, а не взаимоисключения. Конкретизируя вышесказанное, отметим, что божественный и 
множественный миры создают условия существования друг друга и аргументируют друг друга, а также 
заявил о себе факт взаимоперевоплощения. Божественный мир одинаково и имманентен, и трансцен-
дентен, поскольку, благодаря его проявлению во множественном мире, гарантируется полнота и само-
состоятельность божественного бытия. Скрытость Бога, в свою очередь, подразумевает одновременно 
и Его явленность.  

Объемная часть многотомного труда Ибн Халдуна «Мукаддима» на самом деле является энцик-
лопедическим произведением, зеркально отобразившим культуру арабов средневековья, знания, кото-
рые в то время доминировали, а именно: информацию о Земле и климате, этносов мира, формирова-
нии и падении государств и цивилизаций, о промыслах, финансах, научных исследованиях, художе-
ствах и тому подобное, но Ибн Халдун, досконально владея ситуацией, не останавливал свое внима-
ние только на этих сведениях. По этой причине он анализировал общество, описывая социально-
экономические аспекты жизни эпохи, принципы «социальной физики». Перед ним стояла четкая задача 
– создать самостоятельную науку со своим предметом, под которым он подразумевал «человече-
скуюобустроенность» и «людское общежитие» [5, с.190-191]. 

Размышления о взаимовлиянии (а не несовместимости) двух уровней бытия (божественного и 
множественного) зафиксированы в следующем изречении Аль-Хариса Аль-Мухасиби: «Превосходней-
шие в этом этносе – те, кого потусторонний мир не отвращает от здешнего, а здешний– от потусторон-
него. В словах философа содержится констатация единственности бытия как онтологической концеп-
ции диалектического дуализма: бытие едино не в контексте установления истинности только одной 
стороны (вечной) в убыток другой (временной), но по причине единства диаметральностей – вечного и 
временного.  

Онтологическая интуиция Аль-Хариса Аль-Мухасиби опирается на допущение, согласно которо-
му рекомендуется абсолютно другая модель реальности: здесь нет существенного отличия между не-
безупречным конечным бытием и безупречным божественным бытием. Отсюда надлежит сделать за-
ключение, что философия этого философа есть философия одной сущности, имеющей две диамет-
рально противоположные стороны (вечная и временная), ни одна из которых не имеет возможности 
существовать без другой, поскольку они – две стороны одного целого. 

Подводя итоги вышесказанного, необходимо акцентировать внимание на том, что мир есть тво-
рения. Благодарностью за подарок человеку в виде возможности жить и познавать все в этом мире для 
Бога может стать всего лишь покорность человека. Ведь даже сама религия ислам в переводе означа-
ет покорность, предание себя Богу.  

В контексте предложенного исследования анализ понятий человека и мира в исламской фило-
софии показал наличие общих подходов к их детерминации. Единство фундаментальных понятий, со 
своей стороны, подтверждает то, что модели мира, формирующиеся в контексте исламской филосо-
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фии, все же не отрицают целостности исламской онтологии. 
Из всего изложенного выше можно сделать вывод, что специфика исламской онтологии заключа-

ется в том, что в ее основе заложена идея единства мира, при дифференциации его компонентов, но 
без противопоставления их друг другу. Исламская философия стремится во всем увидеть «единое», 
поскольку оно «совершенно», и учитывая тот факт, что человек – это «множество» и «несовершен-
ство», вряд ли есть основание говорить о «едином» как таковом. Собственно говоря, именно в контек-
сте исламской философии вопрос о целостности мира приобрел чрезвычайную популярность.  
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Фундаментальным понятием исламской философии является понятие «человека». В исламской 

философии человек с физической и материальной точек зрения не имеет никакой значительной ценно-
сти. Значимость человека заключается лишь в его духовном потенциале, заложенным Всевышним - «И 
сказал Господь твой ангелам: «Воистину, Мы — сотворившие человека из глины. И если Мы придадим 
ему определенную форму и вдохнем в него от «Руха», то падите ниц пред ним в поклоне» (Сура «Сад», 
38:71-72)[2]. Отсюда следует, что человек занимает очень важное место в мире. 

Все в этом мире имеет свою определенную функцию и обязанности. У гор — свои функции, у рас-
тений — свои, у животных тоже есть свои определенные обязанности. Также и у человека есть свои 
определенные функции или, лучше сказать, некоторая миссия. Человек — это творение, ради которого 
сотворен мир. И вместе с этим, буквально всё подчинено ему, ради его пользы. Если задуматься и сопо-
ставить человека со всем окружающим миром, то он ничтожно мал и незначителен как телом, так и про-

Аннотация: В статье анализируются и сопоставляются основные взгляды исламских и европейских 
философов в описании такого фундаментального понятия как «человек». Рассматриваются все воз-
можные варианты описания человека как со стороны онтологического, так и со стороны антропологи-
ческого аспекта. Обосновывается актуальность данного направления для философии ислама и рели-
гии. Приводятся основания для выделения различных подходов исламских философов к данной тема-
тике. Особое внимание уделяется разнице между идеями мусульманских и немусульманских мыслите-
лей, также характеру описания их взглядов. Акцент делается на важности места человека в мире, его 
ответственности перед Богом, несмотря на разные подходы к описанию сущности человека. 
Ключевые слова: Бог, человек, ислам, онтология, антропология, душа, экзистенциализм, микрокосм, 
макрокосм, трансцендентное, сущность, бытие, ответственность, свобода, мир. 
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Annotation: The article analyzes and compares the main views of Islamic and European philosophers in de-
scribing such a fundamental concept as "man." All possible variants of a person's description are considered 
from both the ontological side and the anthropological aspect. The urgency of this direction for the philosophy 
of Islam and religion is substantiated. The reasons for distinguishing different approaches of Islamic philoso-
phers to this subject are given. Particular attention is paid to the difference between the ideas of Muslim and 
non-Muslim thinkers, as well as the nature of the description of their views. The emphasis is on the importance 
of man's place in the world, his responsibility to God, despite different approaches to describing the essence of 
man. 
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должительностью своей жизни. И можно задаться тогда вопросом: «В чем же состоит ценность челове-
ка?» и «Что послужило тому, что буквально все сотворено именно для него?».  

На этот вопрос можно ответить, опираясь на мнение большинства исламских философов. Они счи-
тают, что человек не несет никакой значимости с точки зрения места или времени пребывания. Даже это 
тело не имеет никакой ценности. Научные исследования доказывают, что оно состоит из элементов и 
клеток, которые в отдельности не имеют никакой цены. И все это, в конце концов, превратится в землю. 

Сутью человека в исламской философии не является его внешняя оболочка - тело, состоящие из 
костей, клеток, нервов и т. п., однако суть и секрет человека кроется в божественном духе. На основе это-
го человек стал великим и значимым в царстве небесном пред ангелами. Поэтому Аллах подчинил всё, 
что на небесах и на земле людям, и наделил их безграничным количеством благ, как явных, так и скры-
тых. 

Если посмотреть и проанализировать взаимоотношения между творениями в этой Вселенной, то 
мы увидим, что любое вещество служит тому, что выше него по степени развития. Неорганические веще-
ства работают на растения. Растения, вместе с неорганическими веществами, работают на животных. 
Животные, растения и неорганические вещества работают на человека. Кому же тогда служит человек? 
И для чего он создан? Естественно, человек, как сотворенная Трансцендентным (выходящим за пределы 
разума) Аллахом сущность, служит своему Творцу для своего же блага, и Ему (Аллаху) мы будем воз-
вращены после окончания нашего срока на Земле.  

Иранский философ, теоретик – Али Шариати (1933-1977) в своей философии и учении о человеке 
[5] писал, что человек является наместником Аллаха на Земле. Далее Шариати делает вывод из Корана, 
что человек, в отличие от прочих существ, двуликий. Глина является символом всего самого грязного и 
низкого в человеке, его пассивности и покорности, отсутствия развития. Божественный дух же знаменует 
собой активное, творческое начало в человеке, его стремление к совершенству. Также Шариати вывел 
онтологический и антропологический аспекты человека.  

Говоря об онтологическом аспекте человека, Шариати пишет, что в природе нет зла. Все сотворено 
во благо людям. Самая главная «битва» идет «внутри» человека, между его духом и глиной. Стоит еще 
подчеркнуть, что в исламе, в отличие от иных религий, сатана противостоит не Аллаху, а божественной 
части внутри самого человека. И таким образом схватка между добром и злом идет «внутри» человека и 
общества.  

В антропологическом аспекте Шариати пишет, что «человек в исламе является исполнителем бо-
жественной воли на Земле» [5]. От всех иных существ человек отличается своей двуликостью, наличием 
воли и возможности выбора. Свобода такого решения порождает ответственность человека за свой вы-
бор. Именно выбор человека определяет его сущность, позволяет охарактеризовать его определенным 
образом, поскольку изначально все люди одинаковы, равны перед Аллахом (что обусловлено исламским 
принципом таухида), в них в равной степени присутствует и глина, и божественный дух. Подлинная экзи-
стенция, обретается человеком посредством выбора в пользу тех или иных идеалов и ценностей.  

В вопросе о понимании природы и роли человека позиция Шариати близка взглядам экзистенциа-
листов, полагавших, что существование предшествует сущности. Так, например, Сартр писал о том, что 
«человек сначала существует, встречается, появляется в мире, и только потом он определяется», «чело-
век станет таким, каков его проект бытия» и он «ответственен за то, что он есть», «ответственен за свои 
страсти» [3].  

Также Сартр полагал, что у человека нет никакой изначальной, сотворенной сущности, и лишь вы-
бор человека, проявляющийся в его поступках, делает его тем, кто он есть. Шариати же, в отличие от эк-
зистенциалистов-атеистов, к коим принадлежал и Сартр, считал одной из предпосылок свободного выбо-
ра изначально данную двуликую природу человека, обусловленную обстоятельствами его сотворения. 
Что касается ответственности, то, по мнению Сартра, человек отвечает не только за свою индивидуаль-
ность, но и за всех людей, поскольку «нет ни одного нашего действия, которое, создавая из нас человека, 
каким мы хотели бы быть, не создавало бы в то же время образ человека, каким он, по нашим представ-
лениям, должен быть». Согласно Сартру, человеческая свобода не ограничена ничем, «нет детерминиз-
ма, человек свободен, человек — это свобода». Шариати, в свою очередь, утверждает, что человеческая 
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свобода и воля ограничена лишь Божественной волей, которая, в отличие от воли человека, абсолютна. 
При этом человек несет ответственность не только за свою судьбу, свои поступки, но и за исполнение 
возложенной на него миссии — осуществления Божественного замысла, причем ответственен он не 
только перед Богом, но и перед другими людьми. Шариати высоко ценил учение экзистенциалистов и Ж-
П. Сартра о человеке и его свободе, однако отмечал, что экзистенциализм (философия существования) 
при этом не объясняет, как человек должен воспользоваться этой свободой, в то время как ислам указы-
вает человеку путь, по которому он должен следовать, предоставляет критерии различения добра и зла, 
объясняет человеку его задачи и дает надежду. 

В суфийской концепции человек - это место самопостижения Бога (Абсолюта) в процессе Его са-
моманифестации, явления (таджаллин) в мире. Здесь показывается прямая связь этой мысли с одним из 
фундаментальных положений исламской религиозной картины, согласно которой человек рассматрива-
ется как высшее создание и средоточие сотворенного мира, как «преемник Бога» (халифа) на Земле.  

Предмет ранней богословской мысли в виде проблемы непротиворечивого согласования аксиома-
тических начал религиозного мировоззрения о единстве и единственности Бога и множественности, и 
зависимости от него созданного мира получил в суфизме свою конкретизацию как проблема отношения 
Бога и человека, поскольку множественный мир отождествляется с человеком. Человек есть микрокосм, 
следовательно, его встроенность в бытие следует понимать так, что он изоморфен макрокосму.  

Согласно учению Ибн Араби и его последователей, Абсолют в своем самопроявляющемся аспекте 
достигает полного совершенства вследствие объединения вышеупомянутых онтологических уровней в 
«совершенном человеке» (инсан камил) [1]. Следовательно, эта концепция имеет онтологический и гно-
сеологический смысл, и в ней можно выделить три аспекта: онтологический; космологический и ревеля-
тивный. 

В онтологическом аспекте «совершенный человек», Адам, или «уникальный Человек» (инсан 
фард), выступает как «всеобъемлющий Логос» (калима джамийа) [4]. «Совершенный человек», взятый в 
своем втором, космологическом аспекте, есть универсум, космос, или Вселенная (алам), и человек. Че-
ловек содержит в себе все вещи мира, только не в их конкретной индивидуальности, а в виде «истин» 
(хакайик) всего универсума. Человек является образом универсума, микрокосмом (алам ваджиз), а уни-
версум, или макрокосм, – образом Бога, и, таким образом, человек есть образ Бога. То, что человек яв-
ляется образом Бога, определяет его уникальность в ряду прочих созданий в мире: он служит орудием 
самопознания Абсолюта. Только в человеке, благодаря этому его уникальному онтологическому устрое-
нию, Абсолют познает себя. Что является причиной, побуждающей Абсолют создавать универсум и че-
ловека? Как отмечалось выше, Ибн Араби утверждает в духе суфийской традиции, что этой причиной 
является стремление Абсолюта к самопознанию и лицезрению Себя в чем-то ином, чем Он сам[Там же]. 

Делая вывод из вышесказанного можно подчеркнуть, что человек,несомненно является «творени-
ем» Бога, и тем, ради кого сотворен весь мир. В благодарность за такую награду, жить и познавать в этом 
мире, Бог всего лишь хочет покорности от человека. Даже сама религия ислам означает «покорность», 
или предание себя Богу.  
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Период Древней истории (800 - 200 гг. до н. э.) среди прочих характерных своих черт, как, напри-

мер, как зарождение мировых культур, ознаменован тем фактом, что параллельно в этих культурах 
возникал уникальный феномен, абсолютно новый тип деятельности - философствование.  

Философы ставили вопросы, выходящие за пределы обычных житейских рамок и здравого 
смысла. Часто скептическое отношение со стороны представителей различных культур не останавли-
вало мыслителей перед стремлением кардинального изменения окружающей культурной действитель-
ности и прокладыванием пути  к новым сферам знания силой одних лишь своих идей.  

Позже идеи приобретали своих последователей, которые объединялись в многочисленные школы, 
каждый предлагал при этом собственную интерпретацию идей первопроходцев, при этом обладая верой 
в что  выбранный им путь есть продолжение пути основателя. Среди них были те, кто терял путь, попа-
дая в тупик, но и были и те, кто формулируя свое видение истины, сам обретал статус учителя. 

В традиционном понимании первые философские вопросы о смысловом единстве истории мира 
и человечества были поставлены Буддой в Индии, Заратустрой в Иране, Конфуцием и Лао-Цзы в Ки-
тае, иудейскими пророками в Палестине, греческими философами и трагиками. 

Уже в XX веке немецким мыслителем Карлом Ясперсом эта эпоха была обозначена «осевым 
временем» [8, с. 192]. Именно этот период характеризуется мощнейшей духовной борьбой, состоящей 
из попыток каждого из мыслителей в убеждении оппонентов в преимуществах собственных философ-
ских идей. 

Смена исторических форм мировоззрения осуществлялась в такой же традиционной последова-

Аннотация: Философия, ставшая третьим этапом в развитии мировоззрения человеческой цивилиза-
ции, в качестве своих корней определяет мифорелигиозную форму, одновременно традиционно счита-
ясь «матерью науки». «Генетические» связи философии со смежными формами мировоззрения позво-
ляли формулировать ей оригинальные, наиболее абстрактные вопросы бытия и познания.  
Ключевые слова: философия, зарождение философии, начало, миф, античная философия, Аристо-
тель. 
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тельности: миф, религия, философия и наука. Причем каждой новой формой предыдущая не подвер-
галась сомнению или отрицанию, а становилась базой для дальнейшего развития идей [6, с. 9]. 

В современном научном сообществе официальное признание как академические дисциплины 
получили философия религии и философия науки. Тем самым, статус философии формировался на 
фоне ряда мировоззренческих дисциплин, что обусловлено наличием критически направленных сущ-
ностных аспектов понимания любых форм освоения действительности. 

В качестве приоритетной ценности в философии считаются истинные знания об окружающем 
мире. Так, согласно Г. Гегелю «Дерзновение в поисках истины, вера в могущество разума есть первое 
условие философских занятий. Человек должен уважать самого себя и признать себя достойным 
наивысочайшего» [2, с. 81]. 

Характерной чертой некоторых философов явилось стремление к доказыванию истинности своих 
теорий собственным примером, а часто - всей своей жизнью. Делая выбор между жизнью и идеалом, 
философы  часто склонялись к идеалу. 

В развитие политико-правовой мысли о государстве и праве огромную роль сыграла Древняя 
Греция. Именно в этом государстве появились размышления о появлении человека, его внутреннего 
мира, природы и всего сущего. Мыслители того времени впервые задумались над вопросами: Откуда 
произошел человек? Что такое космос? Кто такой Бог? Что такое государство? Что значит справедли-
вость? и т. д.  

Почему часто приоритеты в определении «колыбели философии» отдаются Древней Греции?  
Во-первых, это связано, прежде всего, с тем, что именно в Греции философия зарождается как 

особая форма мировоззрения. Появляется греческая культура, образ жизни, вырабатывается идеал 
человека, который подразумевает физическую и духовную красоту. 

Само слово «философия» имеет греческое происхождение и является производным от двух грече-
ских слов «любовь» и «мудрость». По мнению античного историка, зафиксировавшего основные вехи 
греческой философии, Диогена Лаэртского (конец II - начало III в. н. э.), первое обозначение себя в каче-
стве философа принадлежит греческому математику Пифагору: «Мудрецом ... может быть только Бог, а 
не человек... Философ - это просто тот, кто испытывает влечение к мудрости» [3, с. 58]. Отсюда вытекает 
тот факт, что философом можно назвать того, кто противопоставляет себя человеку знающему.  

Независимо от Пифагора, к этой же мысли очень близко подошел китайский философ Конфуций, 
говоря своим ученикам буквально следующее: «Учитесь так, как будто вы не в состоянии достичь зна-
ний, словно вы боитесь их потерять» [4, с. 156]. 

Во-вторых, Древней Греции принадлежит титул «матери европейской культуры». В рамках тра-
диционного европоцентристского подхода позже ряд крупных мыслителей с мировыми именами был 
назван словом греческого происхождения - философы. 

Наконец, именно в Древней Греции в чистом виде произошло формирование новой исторически 
сложившейся формы мировоззрения, не относимой ни к мифу, ни к религии, ни к науке, названной впо-
следствии философией. Позже произошло распространение этого термина на Западную цивилизацию 
и Ближний Восток.  

И если Восток «поглотил» философию, не дав ей возможности выделиться в отдельную ветвь 
знания, и растворив в политико-правовых и религиозных учениях, то мыслителями Запада развитие 
философии было поддержано более оптимистично. 

В Индии и Китае широкое использование получили понятия «даршана» (узреть реальность) и 
«сюэ» (теория), смысл которых имеет лишь частичное соприкосновение и пересечение с понятием 
«философия». Для арабской традиции характерно применение слова «фаласифа», имеющего произ-
водный характер от греческого понятия «философия». 

Некоторыми известными философами того времени являются: Аристотель, Сократ, Эпикур, Пла-
тон, Демокрит, Гераклит, Пифагор, Протагор, Полибий, Гомер, Солон, Геродот, Цицерон и др. Наибо-
лее яркой, на мой взгляд, фигурой, определяющей течение философской мысли Греции, является фи-
гура Аристотеля (384-322 гг. до н. э). 
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Будучи учеником не менее яркой фигуры – Платона – Аристотель начинает свою деятельность с 
политики, предполагая, что понятия «государство» и «гражданин» имеют взаимосвязанный характер [1, 
с. 80-83]. Он считал, что человек только может и должен жить в государстве, а не вне его. Представле-
ния Аристотеля о государстве достаточно непросты. Для него государство эффективно только в том 
случае, если в нем живет сплоченный народ, который занимается достижением каких-либо общих це-
лей. Помимо этого, политические системы имели как ряд положительных черт, так и отрицательных. 

Он выделял три идеальные, по его мнению, формы правления: аристократию, монархию, поли-
тию (предполагает силу среднего класса, сочетающейся с олигархией и демократией). В то же время 
он выделял не подходящие формы правления: тирания, чистая олигархия и крайняя демократия. Рас-
сматривая все эти формы правления Аристотель предлагает «смешанную» форму, которая включает в 
себя положительные черты из каждой [5, с. 94-97]. Кроме политики Аристотель изучал социологию, 
философию, логику и физику. Он был первым древнем мыслителем, который попытался затронуть 
практически все жизненно важные науки, которые развиваются и по сей день.  

Особое место в его деятельности занимает наука философия. Аристотель говорил, что филосо-
фия не что такое, для чего недостаточны просто знания, а нужны и чувства, которые должны выходить 
за рамки. Он впервые преподнес эту науку как нечто большее и вложил много усилий в ее развитие, 
после Платона. Душа, как утверждал Аристотель, есть внутренняя сила человека. Душа не может су-
ществовать без тела. Благодаря ей мы живем, ощущаем и размышляем [7, с. 260-264]. 

Со временем все это становится примером в развитии для других государств Европы. Философы 
высказывают свои идеи, мысли, тем самым внося вклад в развитие науки философии. Также некото-
рые из них участвуют в разработке политико-правовых концепций, в том числе концепций по происхож-
дению государства. Впервые они задумываются о формах государства и предлагают, на их взгляд, 
идеальную форму правления. Такими были: аристократия, олигархия, монархия, полития, тимократия, 
тирания и др. Появляются предложения по разделению властей. Также они писали свои произведения, 
где мы можем наблюдать их взгляды на жизнь и общество в целом. Половина их представлений о гос-
ударстве и праве реализовались и реализовываются в современном мире. В их произведениях мы мо-
жем отслеживать мысли о построении правового государства.  
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Еще с рождения, мать закладывает в ребенка многие качества будущей личности, такие как пси-

хическая устойчивость, уравновешенность, способности, таланты. Без этих качеств человек не сможет 
существовать и в будущем может вырасти с чувством постоянного одиночества, даже если его окру-
жают друзья и близкие, он ощущает себя крайне неуютно и отчужденно от бытия. Любовь, как считали 
многие русские философы и мыслители - это явление, в котором выражается богочеловеческая сущ-
ность личности. Через любовь человек максимально может приблизиться к Богу, потому что любовь - 
это и есть сфера чуда и тайны, выходящая за пределы всех стихий мира.  

Любовь - одно из фундаментальных свойств человеческого существа, таких же, как совесть, ум, 
честь, свобода. Любовь - важнейшая часть человеческого духа. Возникновение любви с помощью ка-
кой-либо причины объяснить вовсе нельзя (например, красота, ум, сила, деньги и т.п.). Всегда найдутся 
люди, которые более красивые, умные, сильные, богатые и тогда совсем непонятно по каким критери-
ям мы делаем свой выбор. Не обязательно любить кого-то за что-то, как правило, любят, потому что 
любят, хотя психологически любовь всегда объясняют конкретными причинами, и искренне любящий 
человек верит в то, что его вторая половина самая любимая и самая лучшая. 

Изучение этого великого чувства - любви зародилась еще в эпохе античности. Многовековой ис-
торией занимались еще первые великие философы и мыслители: Платон, Аристотель, Блаженный Ав-
густин, Ибн Син, Дионисий, Марсилио Фичино, Декарт, Спиноза, Лейбниц, Кант, Гегель, Шопенгауэр и 

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы понимания великого чувства - любви. Любовь 
- это чувство, которое должен изведать каждый человек в течение своей жизни. Можно сказать, что это 
чувство делает человека добрее, чище, совершеннее. Тема любви - это ведущая тема мировой лите-
ратуры, начиная с древнейших времен до сегодняшнего дня. С древности любовь считали даром бога. 
Это чувство, по их мнению, приближало смертных к небожителям.  
Ключевые слова: любовь, философия, бытие, пол, творчество, личность. 
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Annotation: This article discusses the problems of understanding the great feeling-love. Love is a feeling that 
everyone should experience during their lifetime. We can say that this feeling makes a person kinder, cleaner, 
more perfect. The theme of love is the leading theme of world literature from ancient times to the present day. 
Since ancient times, love was considered a gift of God. This feeling, in their opinion, brought mortals closer to 
the gods.  
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другие. Но особенно темой любви  интересовались в русской философии. Философско - христианское 
учение просуществовало вплоть до ХХ века. Такие мыслители, как Л.Н.Толстой, Ф.Достаевкий, 
Н.Федоров, В.Соловьев, В.Розанов, Н.Бердяев, П.Успенский, И.Ильин, Н.Чернышевский, Ф.Тютчев, 
С.Франк,  А.Блок и другие наиболее ярко, четко и красочно раскрыли понятие любви на просторах сво-
его творчества. Любовь в их понимании - это не только основа духовной жизни человека, но и сила, 
которая объединяет двух людей в единое целое, ведет их в Божье Царство. Она соединяет в себе 
наивысшие ценности человеческой жизни: свободу, счастье, справедливость, гуманность, и это помо-
гает человеку реализовать свои лучшие качества, таким образом стать личностью. Любовь подтвер-
ждает главную идею философии: человек - это и есть самая великая и самая глубокая тайна Вселен-
ной. 

Известный русский философ И. Ильин считает, что для счастья необходимо «всегда что-то лю-
бить и чего-то хотеть».  В нашей жизни всегда есть место неприятностям и это невозможно предуга-
дать. Стоит лишь понять, осмыслить этот страх и разобраться в своих подлинных потребностях и же-
ланиях. В таком случае неудачи и трудности помогают выбрать свой путь. Ильин призывал примирить-
ся с ними и принять их.  Человек не должен чувствовать страх перед трудностями, ибо он может пога-
сить творчество в любом деле, несмотря на то, что человек от рождения имеет причины и возможности 
для вдохновения и творчества. Их следует разбудить, раскрыть и не позволить погасить в жизненных 
трудностях [2]. 

Одним из самых известных в мире русских философов является Николай Александрович Бердя-
ев (1874-1948). Он является философом «нового религиозного сознания». В мировой философии он 
является одним из основателей экзистенциализма и христианского персонализма. Он считал, что глав-
ная задача человека - освобождение своего духа от плена, а это можно достичь только благодаря ос-
новам творчества. Бердяев рассматривал основание полового влечения, в том, что ни женщина, ни 
мужчина сами по себе не есть образ и подобие Бога в полном смысле этого слова. Соединяясь в люб-
ви, они образуют целостную личность, которая подобна Божественной личности. Это некое любовное 
соединение и есть творчество, выводящее человека из огромной общественной данности в царство 
свободы и воссоединения с сами собой и кем-то еще в ком он видит свою вторую половинку. «Любовь 
и есть видение другого в Боге и утверждение его для вечной жизни, излучение силы, необходимой для 
этой вечной жизни» [4]. 

По мнению, Бердяева у чувства любви нет перспективы и необходимости. Любви присуще только 
роковое семя гибели. Например, непредсказуемая сказка любви Ромео и Джульетты, Тристана и 
Изольды в конечном итоге завершилась, они погибли, и не случайно их любовь несла за собой смерть. 
И в любви существует безысходный трагизм в пределах этого мира. Любовь убрали со всех расчетов, и 
поэтому проблемы пола, брака и семьи решаются вне проблемы любви. 

У великого русского публициста и философа В. Соловьева (1853-1900) существовало два начала 
любви - идеальное и природное, а сам процесс любви имел такое название, как восхождение и нис-
хождение. В итоге, в любви оживляется идеальное начало, связанное с образом Вечной Женственно-
сти. И конкретно это придает любви оттенки неземного блаженства, которые человек испытывал когда-
либо. У Соловьева любовь - это далеко не только объединение двух человеческих начал - женского и 
мужского, но и слияние души отдельного человека с душой. А также Соловьев понимает любовь не 
только лишь как субъективно-человеческое чувство, но и как космическая, сверхприродная сила, дей-
ствующая в природе, обществе, человеке. Главный принцип философии Соловьева - это и есть фило-
софия положительного всеединства. Учение о всеединстве составляло основу философии Владимира 
Сергеевича, оно проявляется в единстве человеческого начала [3]. 

Соловьев, в своей работе «Смысл любви» (1892-1894) представляет критический анализ попу-
лярных на тот период иррационалистических концепций, которые развивали  такие философы - 
Э. Гартман и А. Шопенгауэр. Он отрицает и опровергает их мысли о том, что любовь - это хитрость 
природы или мировой воли, которая с помощью мощного полового инстинкта обманывает человека, 
делает его слепым орудием размножения. Соловьев считал, что только половая любовь способна 
свергнуть эгоизм в обществе, потому что только она сохраняет равенство между любимым и любящим. 
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Именно половая любовь, как считает великий русский  философ, лежит в основе всех других ви-
дов любви - любви братской, родительской, любви к благу, истине и красоте. Любовь, согласно Соло-
вьеву ценна сама по себе и  призвана выполнить в человеческой жизни многообразные функции [1].  

Жизнь не стоит на месте, меняются люди, времена и эпохи, и все вокруг стремиться к прогрессу. 
В каждом веке во особенному воспринималось вселенское чувство - любовь. Любовь - это абсолютное 
благо так, как это и доброта, совесть, сострадание, милосердие. Все эти нравственные ценности - по-
ложительные и созидательные. Любовь и есть вечное стремление любящего к любимому. Однако лю-
бовь - это не только счастливая случайность или мимолетный эпизод, но и искусство, требующее от 
человека самосовершенствования, самоотверженности, готовности к самопожертвованию.  Искренняя 
любовь помогает человеку измениться, стать лучше и добрее. Она как будто парит на крыльях, не видя  
преград. Необъяснимое чувство толкает человека на совершенно  необдуманные поступки. Он бы не 
совершал поступки, если бы не любил. Любовь руководит нашим душевным миром и дает надежду 
всем любящим любить. 
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Лев Платонович Карсавин – российский учёный, историк-медиевист, религиозный мыслитель, в 

своей метафизической философии занимался разработкой концепции всеединства. Согласно его воззре-
ниям (в этом смысле он продолжает традиции русской философии) символом единства в обществе яв-
ляется церковь. Именно она, появившись в начале нашей эры заложила фундамент, основу для развития 
всего человечества. Но в XI веке произошел раскол единой церкви на западную (католическую) и восточ-
ную (православную). Единство перешло в многообразие, дополненное в XVI веке появлением протестан-
тизма. Особенностями появившихся ветвей церкви стало то обстоятельство, что католичество изначаль-
но было основано на приоритете разума, материального начала. Правда, эта тенденция проявилась не 
сразу, а только постепенно, по ходу исторического развития (в образе жизни римских пап, в статусе папы, 
который одновременно является и духовным лидером и главой государства). Апогея же это сторона жиз-
ни западной церкви достигает у протестантов. Подобная жизнь, согласно Карсавину является ограничен-
ной, так как нельзя объяснить все процессы в мире только исходя из логического мышления, сознания. 
«Для разума (ratio) непостижимо и нелепо триединство, еще нелепее — Богочеловечество, рождение от 
Девы, воскресение, возможность какого-то магического (теургического) воздействия на трансцендентный 
мир, бытие которого разум отрицает» [1, с. 63].  

В противоположность Западу на Востоке возникает иная трактовка религиозного откровения. В 
православной церкви единство понимается как мистическое ощущение единения с Богом-Творцом, кото-
рое продемонстрировал своим жизненным путём Иисус Христос, для которого главным стало единство с 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема феномена единства. Обосновывается идея о 
том, что первоначальную основу, фундамент единства в обществе заложила церковь, которая дала лю-
дям необходимые нравственные ценности, цели и задачи. Даётся сравнение историческому развитию 
католической, православной и протестантской ветвей христианства, главным отличием которых стано-
вится ориентация на разные стороны жизни человека. Целью статьи является анализ взглядов Л.П. Кар-
савина, касающийся причин утраты единства в обществе и поиска возможности его возвращения.    
Ключевые слова: Л.П. Карсавин, феномен единства, социальная философия, диалектика, восток, за-
пад, новое мировоззрение, раскол, многообразие, эмпирическое, абсолютное. 
 

THE CONCEPT OF UNITY OF L. P. KARSAVIN 
 

Sokolov Egor Aleksandrovich 
 
Abstract: In this article the problem of unity phenomenon is considered. The article substantiates the idea that 
the initial basis, the Foundation of unity in society was laid by the Church, which gave people the necessary 
moral values, goals and objectives. The article compares the historical development of the Catholic, Orthodox 
and Protestant branches of Christianity, the main difference of which is the orientation to different sides of hu-
man life. The purpose of the article is to analyze the views of L. P. Karsavin on the causes of the loss of unity 
in society and the search for the possibility of his return 
Key words: Karsavin, the phenomenon of unity, social philosophy, dialectics, East, West, new worldview, 
split, diversity, empirical, absolute.  
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первопричиной. Восточная церковь больше основана на вере, а не на разуме. «Точно также не является 
для православия непостижимым в нем самом и мир, а единство космоса мыслится не как единство си-
стемы атомов (что характерно для Запада), но как конкретное единство множества, как всеединство. По-
знание отнюдь не ограничено деятельностью разума (ratio); и основа его не в глухой стене незыблемых 
форм и категорий, а в „живой вере“ или „живом знании“, в единстве познания и деятельности. Человек 
для восточного религиозного сознания не раб, отпущенный на оброк в отхожий промысел и потом полу-
чающий мзду по делам своим; но — сын Божий, никогда окончательно не утрачивающий единства с От-
цом» [1, с. 81-82].  

Карсавин отождествляет единство с понятием Бога и утверждает, что оно является основой проис-
хождения и развития жизни на земле. «Абсолютное, как триединство и всеединство, необходимо обосно-
вывает мир» [1, с. 88]. По мнению Карсавина, единство, которое было утрачено в XI веке с расколом 
церквей необходимо вернуть, без этого невозможно дальнейшее развития общества. Он утверждает, что 
это неизбежно должно произойти. «Рано или поздно мир усовершится и станет истинным всеединством, 
обожи́тся всецело — в этом сомневаться нельзя. [1, с. 92]. 

Рассуждая, том каким же образом должно быть восстановлено единство церквей, Карсавин прихо-
дит к определению единства. Согласно его представлениям единство это возможность существования и 
развития общества, каждый элемент которого полностью принимает и разделяет общие цели, интересы, 
задачи. «Полнота же его [единства – С.Е.] осуществляется лишь в том случае, если каждый момент ста-
новится всеми прочими и всем в себе самом и в то же самое время совершенно перестает быть самим 
собою. Иначе говоря, он должен все принять в себя, утвердить себя в обладании всем и в то же время 
без остатка отдать себя всем и всему [1, с. 98-99]. Единство общества становится возможным благодаря 
присутствию церкви. «Условием всеединства является всеединое, т.-е. вселенское, соборное осуществ-
ление его, т.-е. всеединство осуществимо только в единой вселенской церкви» [1, с. 100]. Но это не озна-
чает, что Церковь является обычной человеческой организацией, которая по примеру правительства си-
лой и призывами скрепляет общество в единое целое. «Церковь и есть всяческое, т.е. и государственное 
и культурное, и религиозное и церковное, всеединство. Но церковь — всеединство вселенское, т.-е. вся-
ческое всеединство всего человечества. Это всеединство нельзя мыслить как безразличное единство 
всех народов или как такое же единство их под одною только церковною властью. Тогда оно не будет 
всеединством» [1, с. 103-104]. Карсавин утверждает, что единство нельзя создать механически, просто 
объединив в общее для всех государство страны и народы. Необходимо учитывать специфику каждого 
этноса, его особенности. Единство будет, носить внутренний характер, согласно которому, люди скорее 
будут ощущать и осознавать невозможность причинения друг другу боли и страдания. «И как нельзя со-
здать органического единства, перемоло ́в и перетере́в в однородные атомы человеческое тело, но надо 

исходить из сознания особого смысла и особого значения каждого из органов, в качественности своей 
необходимого для целого; так же нельзя создать единство человечества путем уничтожения культурных, 
национальных, религиозных и других особенностей» [1, с. 104]. Для того чтобы единство стало возмож-
ным необходимы усилия каждого человека, умение преодолевать собственный эгоизм. «Но для единства 
человечества, для того, чтобы оно существовало как церковь, необходимо еще и непрерывное взаимо-
действие этих личностей, основанное на самоутверждении и самоотдаче» [1, с. 104]. 

По мнению Карсавина единство в обществе возможно только в том случае, если все существую-
щие элементы объединяться. «Пока отъединенное не восприняло и не сделало собою всего, что от него 
отъединилось и что должно было самостоятельно развиваться в живом взаимодействии с ним, и всего, 
что отъединенно, ограниченно актуализовано, оно не может своим восполнить единое и, возмещая огра-
ниченность, осуществить всеединство» [1, с. 106]. 

Настоящее, подлинное единство общества становится реальностью в ситуации, когда происходит 
слияние не просто церквей, но культур. «Воссоединение церквей есть воссоединение культур, для чего 
необходимо, живое в православии, сознание единства культуры и религии и совсем недостаточно фор-
мальных, хотя бы и очень торжественных заявлений. [1, с. 108-109]. 

Проводя анализ исторического развития западной и восточной цивилизаций Карсавин Л.П. прихо-
дит к выводу, что только у России есть все необходимые шансы для консолидации общества в единую 
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систему. «Но, мне кажется, возможно частичное и приблизительное определение русской идеи путем 
установления того, в чем именно та, либо иная тенденция Запада ограничивает всеединство, чем она 
должна быть восполнена и восполняется ли эмпирически на Востоке, [1, с. 110-111]. По мнению предста-
вителя концепции всеединства на Западе полностью отсутствуют тенденции к объединению общества, 
причина чего заключается в том, что в какой-то момент развития стремление к единению было заменено 
на призыв к достижению идеала прогресса. «Однако именно необходимость обращения во всякий мо-
мент к абсолютному настоятельно требует преодоления ограниченности западного эмпиризма и реши-
тельного отказа от суррогатов всеединства, именуемых идеалом прогресса» [1, с. 113-114]. 

Карсавин выдвигает тезис о том, что время когда наступит объединение церквей можно будет оха-
рактеризовать как момент развития в котором понятие единства будет смыслообразующим и будет 
неотъемлемой частью жизни людей, их поступков, действий, мыслей. Это станет возможным благодаря 
уникальному синтезу культурных традиций восточного и западного миров. На Западе изначально разви-
вались практические навыки, логика, сознание, форма. На Востоке важнее была теория, погруженность в 
самого себя, молитва, созерцание, попытка приближения к абсолютному. Объединение этих тенденций 
приведёт к наступлению всеединства. Однако, понимая, что данная концепция является всего лишь 
предполагаемой и желаемой догадкой, Карсавин утверждает, что даже распространение самой по себе 
идеи всеединства в обществе на уровне мировоззрения может привести к положительным результатам и 
поможет в будущем предупредить возможные катастрофические последствия необдуманных действий 
людей думающих только о собственных интересах. «Так раскрывается истинный смысл общественной 
деятельности, как актуализации всеединства в каждом моменте бытия, а само всеединство постигается в 
его всевременности и всепространственности, что не исключает, а предполагает полное напряжение эм-
пирической деятельности, в которой Запад выдвигает эмпирическое и Восток абсолютность. Вместе с 
этим даже атомизация всеединства в области мирообъяснения, религиозности и этики до известной сте-
пени оправдывается как неизбежная в реальной разъединенности мира» [1, с. 114]. 

Л.П. Карсавин в своей философии пытался примирить противоречия, которые столетиями разъ-
единяли восточную и западную цивилизацию, раскалывали на два непримиримых лагеря. Закон единства 
и борьбы противоположностей утверждает о том, что две стороны общества возникая из общего источни-
ка обречены вступить в стадию разъединения для усиления внутреннего единства. Стадия многообразия, 
которая сменяет единство увеличивает противоречия внутри обоих сторон, для того чтобы в конечном 
счете произошло объединение на новой более глубинной основе. Европейское общество возникло на 
обломках с одной стороны Западной Римской империи, где поселились германцы, уничтожившие самую 
могущественную империю древности и находящиеся на первобытной ступени исторического развития и 
славянских племён, находящихся в аналогичных условиях, но расположенных на другой территории. За-
рождающейся цивилизации необходимы были идеология и ценности для дальнейшего успешного разви-
тия. Именно это и дала новым народностям вышедшим на историческую арену христианская церковь. 
Раскол, который произошёл в XI веке привел к разъединению не только существующих на тот момент 
времени религиозных организаций, но и разделил европейское общество. С тех пор отдельно развива-
лась католическая церковь определявшая вектор движения западноевропейского общества (до XVI века 
включительно, когда появилась ещё одна ветвь христианства  протестантство) и православная церковь, 
ставшая опорой для восточных славян. В настоящее время необходимо объединение двух сторон евро-
пейского мира для того, чтобы развитие не остановилось, а вступило в новую фазу. Но для этого необхо-
димо восстановить утраченное единство, но не путём прямого внешнего слияния, а через выработку но-
вого мировоззрения, в котором существующие противоречия будут направлены не на взаимное уничто-
жение сторон, а на помощь в развитии.   
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Литературоведческие работы, посвященные изучению мотивов путешествия героев произведе-

ний постмодернистов не сходит с научной арены. Произведения писателей стали одним из самых ин-
тересных и выдающихся явлений современной литературной критики и науки. Это подтверждает зна-
чительное количество критических публикаций, литературоведческих исследований в отечественной 
периодике 90-х годов и современности, сосредоточенных на произведениях жанра травелог. В совре-
менной литературной критике мотив путешествия героя имеет достаточно дискуссионный характер, что 
обостряет свое внимание на основных аспектах путешествий. Многоаспектные исследования жанра 
травелог отечественных ученых Т. Гуляевой, В. Гуминского, Д. Максимова, К.Мочульского, Н. Ткачик 
акцентируют внимание на том, что путешествие в постмодернистском тексте происходит без цели. 
Постмодернистские произведения представляют героя-путешественника без цели, который „выступает 
пассивным типом: с ними что-то происходит, приключения сами подталкивают героев к выполнению 
псевдо-миссий” [4, с. 39]. Однако, О. Бежан, Ю. Запорожченко, Н. Доний подчеркивают, что герой-
путешественник – лицо, которое стремится переосмыслить свое прошлое и настоящее, постичь свою 
историю, самоидентифицироваться, переосмыслить жизненные ценности, а следовательно путешест-
венник отправляясь в путешествие ставит перед собой цель – поиск собственного „я”. Вместе с тем, 
несмотря на активное изучение указанной проблематики, основные причины путешествия и наличие 
или отсутствие цели в постмодернистских текстах исследованы недостаточно, и требуют более систе-
много изучения современных научных исследований. 

Целью нашей статьи является обобщение современных литературных оценок мотива путешест-
вия в работах отечественных исследователей последних десятилетий. 

По утверждению О. Юферевой, герои-путешественники могут иметь цель странствования или 

Аннотация:В статье осуществляется попытка систематизировать и обобщить основные исследования 
мотива путешествия героя в современном литературоведении, изучается проблема самореализации и 
идентичности путешественника во время странствования в постмодернистских текстах. 
Ключевые слова: герой-путешественник, путешествие, мотив, постмодернизм, самореализация, 
идентичность. 

 
FEATURES OF THE MOTIF OF THE JOURNEY IN THE ESTIMATES OF LITERARY STUDIES 

 
Sokolova Ruslana Aleksandrovna 

 
Abstract:The article is an attempt to systematize and generalize the basic research motive of the hero's jour-
ney in modern literature, we study the problem of self-realization and identity of the traveller during the journey 
in postmodern texts. 
Key words: hero-traveler, travel, motive, postmodernism, self-realization, identity. 
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просто бродить без определенных целей, чтобы убежать от обыденной жизни и от самого себя и поз-
навать культуру других стран. Герой современности кардинально меняет представление о путешествии 
как средство познания или отдыха, современное путешествие является важным элементом в преодо-
лении внутренних коллизий человека, обретение им новых приоритетов собственной жизни, изменения 
мировоззренческих позиций, поиск собственного „я” [5, с. 136].  

В современном постмодернистском тексте странствование является константой бытия героя, ко-
торый пытается преодолеть собственные жизненные коллизии через путешествия, что позволяет ему 
понять собственное предназначение в этом мире. Во время путешествия герой  руководствуется опре-
деленными мотивами в выборе места свого странствования.  

В современном украинском и российском литературоведении (Ю.Запорожченко, В. Михайлов, В. 
Шачкова), акцентируют на том, что мотив путешествия может усиливаться или ослабляться в зависи-
мости от того, что является приоритетом для героя на определенном жизненном этапе. Поведение пу-
тешественника в тексте побуждается не одним, а многими мотивами, из которых одни играют ведущую 
роль, а другие подчинены им. Совокупность мотивов образует сложную динамическую систему. Это 
означает, что, будучи относительно устойчивой, система мотивов во время путешествия может ме-
няться в зависимости от тех изменений, которые происходят во внутренней структуре личности, а так-
же во внешних условиях ее жизненных и странствующих приоритетов. 

Мотив странствования является осознанной потребностью в достижении желаемых условий и 
результатов деятельности, принимает форму внутренних побуждений героя-путешественника, то есть 
характеризует внутреннюю мотивацию. 

Герой  в путешествии оценивает не только собственные возможности, но и культуру других 
стран, в которые он путешествует. Культурологический аспект изучения образа путешественника дока-
зывает, что „путешествие предстает и как акт мышления, акт понимания – движение в поисках образа-
дома” [3, с. 7]. Человек отправляется в путешествие, чтобы найти себе пристанище и место в жизни, 
сопоставляет особенности собственной культуры и культуры той страны, куда он прибыл. Культура 
становится важным элементом в формировании личности героя-путешественника, который чаще всего 
находится в странствиях через внутренние переживания или дисгармонию с окружающими. В чужих 
краях герой пытается реабилитироваться, обрести внутреннюю гармонию, начать новую жизнь, пере-
осмыслить жизненные ценности. 

Литературоведческие исследования подчеркивают, что герой-путешественник странствует ради 
поиска собственного „я”, посредством познания культуры других стран пытается реализовать себя, а 
также творческие замыслы, то есть ставит перед собой цель в начале странствования. В свою очередь 
Н. Ткачик, исследуя парадигму мифологического путешествия героя в городском топосе, отмечает о 
смещении акцентов традиционной схемы путешествия героя в игровом пространстве постмодернистс-
кого письма. Традиционная схема целенаправленного путешествия героя-миссионера трансформируе-
тся в бессмысленное блуждание постмодерного персонажа вертикально и горизонтально структуриро-
ванным художественным пространством [4, с. 39]. Однако, исследовательница О. Бежан отмечает, что 
постмодернистский герой-путешественник „находится в постоянном поиске своей идентичности, потому 
что хочет чувствовать себя настоящим человеком” [2, с. 12].  

Таким образом, современное литературоведение представляет значительное количество трудов, 
посвященных мотиву путешествия героя. В постмодернистских произведениях, по мнению, некоторых 
исследователей, путешественник отправляется в путь без определенной цели и бродит по миру «без-
цельно». На основании исследований литературоведческих студий, можно говорить о том, что герой в 
постмодернистских текстах ставит перед собой цель в начале своего путешествия. И именно психоло-
гические коллизии приводят к тому, что герой  отправляется в путешествие для самоиндентификации – 
это главная причина странствования, в котором герой решает проблемы своего бытия. 
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Аннотация: Лингвистическая сказка не только привлекает внимание необычностью использованных 
словоформ, но и позволяет провести грамматический  и словообразовательный разбор исходных форм 
без привязки их к лексическим значениям, следовательно, именно по этим сказкам можно и нужно 
учить грамматику. Соответственно, авторский приём создания самостоятельных слов 
(морфологическим способом) с выдуманными корнями, но известными аффиксами оправдан. При 
редактировании внимание необходимо уделять конкретизации знаков препинания и отработке 
грамматических форм тех или иных частей речи. 
Ключевые слова: Лингвистическая сказка, грамматический и словообразовательный разбор, 
авторский прием, конкретизация знаков препинания, отработке грамматических форм. 
 

LINGUISTIC TALE BY L. PETRUSHEVSKY «PUSKI BYATYE» AS AN OBJECT OF EDITING 
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Ilyinskaya Olga Konstantinovna 

 
Abstract: Linguistic fairy tale not only draws attention to the unusual use of word forms, but also allows you to 
carry out a grammatical and word-formation analysis of the original forms without reference to their lexical 
meanings, therefore, it is for these tales can and should learn grammar. Accordingly, the author's technique of 
creating independent words (morphologically) with fictitious roots, but well-known affixes is justified. When ed-
iting attention should be paid to specifying punctuation and practicing the grammatical forms of certain parts of 
speech. 
Key words:  Linguistic fairy tale, a grammatical and word-formation analysis, the author's technique, should 
be paid to specifying punctuation and practicing the grammatical forms.  

 
Лингвистическая сказка - это очень интересный вид текста, который лучше всего подходит для 

обучения грамматическим понятиям и во время работы по грамматическим темам. На основе инфор-
мации лингвистических сказок можно увлекательно рассказать не только о правилах русского языка, 
членах предложения, различных частях речи, но и на основе исходного текста представить примеры 
соотношения «грамматических категорий» через их «грамматические значения», выраженные в опре-
делённых «грамматических формах». Таким образом, главная функция лингвистической сказки – обу-
чающе-развивающая. 
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Исследуемая нами сказка «Пуськи Бятые», входит в цикл лингвистических сказок, написанных 
(начиная с 80-ых годов XX века) Л. Петрущевской в разные годы. Форма слов, обычная для этих сказок, 
- для читателя является странной и непривычной: знаменательные слова, переиначены, преобразова-
ны и не похожи на те, что мы привыкли слышать, исключение составляют служебные слова, сохраня-
ющие свой облик и значение. [1]  

На первом этапе исследования мы проанализировали 21 предложение сказки, из них 9 предло-
жений составляет речь автора и 12 предложений – прямая речь. Предложения с прямой речью объ-
единены в 4 блока с равным (по 3) количеством предложений в каждом. В данной статье мы предста-
вим исследование на основе первой группы предложений.  

Далее мы предположили, каков мог быть перевод данной сказки на общепринятый русский язык.  
Представим исходный и отредактированный вариант лингвистической сказки и переведём её в 

соответствии с нормами современного русского языка и частями речи, которые использованы в ориги-
нале. Вариант представим в следующей таблице (таблица 1) 

 
Таблица 1 

Исходный и отредактированный вариант лингвистической сказки 

Исходный вариант [4] Отредактированный вариант [1] 

Сяпала Калуша с Калушатами по напушке.  Бегала Кобыла с Жеребятами по опушке.  

И увазила Бутявку, и волит: И увидела Букашку, и говорит: 

— Калушата! Калушаточки! Бутявка! — Жеребята! Жеребяточки! Букашка! 

Калушата присяпали и Бутявку стрямкали.  Жеребята прибежали и Букашку скушали.  

И подудонились. И подавились. 

А Калуша волит: А Кобыла говорит: 

— Оее! Оее! Бутявка-то некузявая! И-го-го! И-го-го! Букашка-то нехорошая! 

Калушата Бутявку вычучили. Жеребята Букашку выплюнули. 

Бутявка вздребезнулась, сопритюкнулась и 
усяпала с напушки. 

Букашка встрепенулась, опомнилась и убежала с 
опушки. 

А Калуша волит Калушатам: А Кобыла говорит Жеребятам: 

— Калушаточки! Не трямкайте Бутявок, Бутявки 
дюбые и зюмо-зюмо некузявые. От Бутявок ду-
донятся. 

— Жеребяточки! Не кушайте Букашек, Букашки 
грубые и очень-очень нехорошие. От Букашек да-
вятся. 

А Бутявка волит за напушкой: А Букашка говорит за опушкой: 

— Калушата подудонились! Зюмо некузявые! 
Пуськи бятые! 

— Жеребята подавились! Очень нехорошие! Кони 
глупые! 

 
Как мы видим, все части речи, использованные в оригинале, сохранены. Сохранили мы и виде-

ние автором собственных имён-наименований героев: с одной стороны, как отступление от норм со-
временного русского языка, а с другой стороны, в соответствии с правилами использования в сказках 
тех или иных нарицательных наименований героев в качестве имён собственных. 

Однако при редактировании фантастичность и необычность повествования исчезает, теряется 
вся специфичность и увлекательность какофонического текста. Несмотря на то, что отредактирован-
ный текст понятен, исходный вариант является привлекательным и увлекательным  именно потому, 
что представляет собой какофонический текст, самостоятельные слова которого созданы морфологи-
ческим способом (в данной сказке – аффиксация) по типу корнесловия – приёма, используемого В. 
Хлебниковым, В. Хармсом и другими футуристами в своих произведениях [3], и часто воспринимается 
как просто забавная, интуитивно понятная информация со словами, которых нет в русском языке; от-
редактированный вариант, как можно отметить, суховат и обыден.  
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На втором этапе исследования мы провели грамматический разбор первой группы предложений 
сказки «Пуськи Бятые». Отразим основные результаты исследования и представим его частичный ва-
риант  в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Примерный грамматический разбор 

Слово Разбор 

1.Сяпала Калуша с Калушатами  по напушке. (повествовательное, невосклицательное, простое, дву-
составное, распространенное, полное) 

Что делала? Сказуемое 
  ͡         ˄   □ 
Сяпа  л  а  

Глагол. Что делать? Сяпать. Невозвратное. Непереходное. Несо-
вершенный вид. I спряжение.  
Изъявительное наклонение. Единственное число. Прошедшее вре-
мя. Женский род.  

кто? Подлежащее.  
     ͡        □ 
Калуш а 

Существительное. Кто? Калуша. Собственное. Одушевлённое. Жен-
ский род. Первое склонение. Единственное число. Именительный 
падеж.  

с Предлог. Неизменяемое слово. Непроизводный. Употребляется с 
Т.п. 

с кем? Дополнение. 
  ͡             ˄     □ 
Калуш  ат  ами 

Существительное. Кто? Калушата. Собственное. Одушевлённое. 
Множественное число. Творительный падеж. 

по Предлог. Неизменяемое слово. Непроизводный. Употребляется с 
Д.п. 

по чему? Дополнение. 
     ͡            □ 
напушк   е. 

Существительное. Что? Напушка. Нарицательное. Неодушевлённое. 
Женский род. Первое склонение. Единственное число. Дательный 
падеж.  

2. И увазила Бутявку, и волит. (повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, рас-
пространенное, неполное (пропущено подлежащее), осложнено однородными сказуемыми) 

И Союз. Неизменяемое слово. Простой. Сочинительный. Соедини-
тельный. 

что сделала? Сказуемое 
  ̚    ͡     ˄ ˄  □ 
у ваз  и  л  а 

Глагол. Что сделать? Увазить. Невозвратное. Переходное. Совер-
шенный вид. II спряжение. Изъявительное наклонение. Прошедшее 
время. Единственное число. Женский род 

кого? Дополнение. 
    ͡         ˄  □ 
Бутяв  к  у 

Существительное. Кто? Бутявка. Собственное. Одушевлённое. 
Женский род. Первое склонение. Единственное число. Винительный 
падеж.  

и Союз. Неизменяемое слово. Простой. Сочинительный. Соедини-
тельный. 

что делает? Сказуемое 
  ͡      □ 
вол ит. 

Глагол. Что делать? Волить. Невозвратное. Переходное. Несовер-
шенный вид. II спряжение. Изъявительное наклонение. Настоящее 
время. Единственное число 

6. Калушата присяпали и Бутявку стрямкали. (повествовательное, невосклицательное, простое, 
двусоставное, распространенное, полное, осложнено однородными сказуемыми) 

Кто? Подлежащее.  
     ͡         ˄     □ 
Калуш  ат   а 

Существительное. Кто? Калушата. Собственное. Одушевлённое. 
Множественное число. Именительный падеж. 

что сделали? Сказуемое 
 ̚         ͡       ˄  ˄  □ 

Глагол. Что сделать? Присяпать. Невозвратное. Непереходное. Со-
вершенный вид. I спряжение.  
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при  сяп  а  л  и Изъявительное наклонение. Прошедшее время. Множественное 
число. 

и Союз. Неизменяемое слово. Простой. Сочинительный. Соедини-
тельный. 

кого? Дополнение. 
     ͡        ˄  □ 
Бутяв   к  у 

Существительное. Кто? Бутявка. Собственное. Одушевлённое. 
Женский род. Первое склонение. Единственное число. Винительный 
падеж. 

что сделали? Сказуемое 
 ̚       ͡         ˄  ˄  □  
с трямк  а  л  и 

Глагол. Что сделать? Стрямкать. Невозвратное. Переходное. Со-
вершенный вид. I спряжение. Изъявительное наклонение. Прошед-
шее время.  Множественное число 

7. И подудонились. (повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, нераспростра-
ненное, неполное (пропущено подлежащее). 

И Союз. Неизменяемое слово. Простой. Сочинительный. Соедини-
тельный. 

что сделали? Сказуемое 
 ̚          ͡        ˄  ˄  □  ˄ 
по  дудон  и  л  и  сь 

Глагол. Что сделать? Подудониться. Возвратное. Переходное. Со-
вершенный вид. I спряжение. Изъявительное наклонение. Прошед-
шее время.  Множественное число 

8. А Калуша волит. (повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, нераспростра-
ненное, полное) 

А Союз. Неизменяемое слово. Простой. Сочинительный. Противитель-
ный. 

Кто? Подлежащее.  

    ⁀       □ 
Калуш  а 

Существительное. Кто? Калуша. Собственное. Одушевлённое. Жен-
ский род. Первое склонение. Единственное число. Именительный 
падеж. 

Что делает? Сказуемое 
   ͡      □ 
вол  ит 

Глагол. Что делать? Волить. Невозвратное. Переходное. Несовер-
шенный вид. II спряжение. Изъявительное наклонение. Настоящее 
время. Единственное число 

12. Калушата Бутявку вычучили. (повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, 
распространенное, полное) 

Кто? Подлежащее.  
      ͡         ˄   □ 
Калуш  ат   а 

Существительное. Кто? Калушата. Собственное. Одушевлённое. 
Множественное число. Именительный падеж. 

кого? Дополнение. 
     ͡        ˄  □ 
Бутяв   к  у 

Существительное. Кто? Бутявка. Собственное. Одушевлённое. 
Женский род. Первое склонение. Единственное число. Винительный 
падеж. 

что сделали? Сказуемое 
 ̚         ͡      ˄  ˄  □ 
вы   чуч  и  л  и 

Глагол. Что сделать? Вычучить. Невозвратное. Переходное. Со-
вершенный вид. II спряжение.  
Изъявительное наклонение. Прошедшее время. Множественное 
число. 

13. Бутявка вздребезнулась, сопритюкнулась и усяпала с напушки. (повествовательное, невосклица-
тельное, простое, двусоставное, распространенное, полное, осложнено однородными сказуемыми) 

Кто? Подлежащее.  
     ͡       ˄  □ 
Бутяв  к  а 

Существительное. Кто? Бутявка. Собственное. Одушевлённое. 
Женский род. Первое склонение. Единственное число. Именитель-
ный падеж. 

что сделала? Сказуемое 
 ̚           ͡          ˄  ˄  □  ˄ 
вз   дребез  ну  л  а  сь 

Глагол. Что сделать? Вздребезнуться. Возвратное. Переходное. Со-
вершенный вид. I спряжение.  
Изъявительное наклонение. Прошедшее время. Единственное чис-
ло. Женский род 
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что сделала? Сказуемое 
 ̚       ̚       ͡        ˄  ˄  □  ˄ 
со при  тюк  ну  л  а сь 

Глагол. Что сделать? Сопритюкнуться. Возвратное. Переходное. 
Совершенный вид. I спряжение.  
Изъявительное наклонение. Прошедшее время. Единственное чис-
ло. Женский род 

и Союз. Неизменяемое слово. Простой. Сочинительный. Соедини-
тельный. 

что сделала? Сказуемое 
 ̚     ͡      ˄  ˄  □ 
у  сяп  а  л  а 

Глагол. Что сделать? Усяпать. Невозвратное. Переходное. Совер-
шенный вид. I спряжение.  
Изъявительное наклонение. Прошедшее время. Единственное чис-
ло. Женский род 

с Предлог. Неизменяемое слово. Непроизводный. Употребляется с 
Р.п. 

с чего? (откуда?) Обст. 
     ͡          □ 
напушк  и 

Существительное. Что? Напушка. Нарицательное. Неодушевлённое. 
Женский род. Первое склонение. Единственное число. Родительный 
падеж.  

14. А Калуша волит Калушатам. (повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, 
распространенное, полное) 

А Союз. Неизменяемое слово. Простой. Сочинительный. Противитель-
ный. 

кто? Подлежащее.  

    ⁀       □ 
Калуш  а 

Существительное. Кто? Калуша. Собственное. Одушевлённое. Жен-
ский род. Первое склонение. Единственное число. Именительный 
падеж. 

что делает? Сказуемое 
   ͡      □ 
вол  ит 

Глагол. Что делать? Волить. Невозвратное. Непереходное. Несо-
вершенный вид. II спряжение. Изъявительное наклонение. Настоя-
щее время. Единственное число 

кому? Дополнение. 
      ͡         ˄    □ 
Калуш  ат  ам 

Существительное. Кто? Калушата. Собственное. Одушевлённое. 
Множественное число. Дательный падеж. 

18. А Бутявка волит за напушкой. (повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, 
распространенное, полное) 

А Союз. Неизменяемое слово. Простой. Сочинительный. Противитель-
ный. 

Кто? Подлежащее.  
     ͡       ˄  □ 
Бутяв  к  а 

Существительное. Кто? Бутявка. Собственное. Одушевлённое. 
Женский род. Первое склонение. Единственное число. Именитель-
ный падеж. 

что делает? Сказуемое 
  ͡       □ 
вол  ит 

Глагол. Что делать? Волить. Невозвратное. Переходное. Несовер-
шенный вид. II спряжение. Изъявительное наклонение. Настоящее 
время. Единственное число 

за Предлог. Неизменяемое слово. Непроизводный. Употребляется с 
Т.п. 

за чем? (где?) Обст. 
      ͡          □ 
напушк  ой 

Существительное. Что? Напушка. Нарицательное. Неодушевлённое. 
Женский род. Первое склонение. Единственное число. Творительный 
падеж.  

 
Как мы выяснили,  
1. исследуемый текст (см. таблицу 2)  
1) создан в соответствии с правилами русской грамматики; 
2) состоит из легко выделяемых и характеризуемых предложений (можно провести синтакси-

ческий разбор с определением главных и второстепенных членов предложения); 
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3) содержит в основном простые, дву(одно)составные, нераспространенные и распространен-
ные, полные и неполные предложения, которые могут быть осложнены однородными сказуемыми; 

4) предлагает в каждом предложении разное количество слов (от одного до восьми), между ко-
торыми легко устанавливаются логические связи, на основе  которых можно выделить те или иные 
грамматические категории с уточнением грамматических значений (2 столбик таблицы) и определени-
ем-соотнесением их с грамматическими формами выражения этих значений (1 столбик), что позволяет 
провести морфологический разбор любого слова; 

2. все слова сказки (кроме предлогов и союзов) 
1) сконструированы в соответствии с правилами русского словообразования; 
2) построены по словообразовательным моделям русского языка (помимо придуманного авто-

ром корня могут иметь известные приставки, суффиксы, окончания, которые помогают охарактеризо-
вать способ происхождения каждого слова); 

3) могут иметь однокоренные варианты.  
Как мы видим, лингвистическая сказка не только привлекает внимание необычностью использо-

ванных словоформ, но и позволяет провести грамматический  и словообразовательный разбор исход-
ных форм без привязки их к лексическим значениям, следовательно, именно по этим сказкам можно и 
нужно учить грамматику. Соответственно, авторский приём оправдан. Это обусловлено тем, что основ-
ная функция лингвистической сказки – обучающая, а данный приём повествования является более 
увлекательным для восприятия и анализа, лексического или грамматического, при обучении.  

Таким образом, мы выявили, что особенностью текста лингвистической сказки Л. Петрушевской 
«Пуськи Бятые» как объекта литературного редактирования является то, что 1) деятельность литера-
турного редактора требует профессиональных навыков при редактировании лингвистических сказок, 
позволяющих не испортить оригинальный текст и оставить его интересным для читателя, 2) в редакти-
ровании данная сказка не нуждается, только если в плане конкретизации-исправлении знаков препина-
ния и отработки-уточнения грамматических форм, что в нашем исследовании предпринято не было за 
отсутствием таковых. 
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В системе образов художественного произведения особое место отводится образу литературно-

го героя. Это можно объяснить тесной взаимосвязью между автором и описываемым им героем, так 
охарактеризованной М. М. Бахтиным: «автор ориентирует героя и его познавательно – этическую ори-
ентацию в принципиально завершенном мире бытия» [1, с. 16]. Анализ образа героя и приемов его со-
здания является неотъемлемым элементом анализа художественного произведения в целом. Он необ-
ходим для более глубокого понимания авторской идеи, заложенной в основу произведения.   

Прежде всего, стоит обратиться к значению термина «литературный герой». А. Н. Николюкин в 
«Литературной энциклопедии терминов и понятий» приводит такое определение: «герой литературный 
– действующее лицо в литературном произведении, а также носитель точки зрения на действитель-
ность, на самого себя и других персонажей» [2, стб. 176 – 177]. Понятие «образ персонажа» подробнее 
раскрывает особенности, отличающие образ литературного героя от остальных художественных обра-
зов. Это совокупность элементов, составляющих характер, внешность, речевую характеристику, по-
ступки, социальный статус, которые показаны с помощью определенного набора художественно – ком-

Аннотация: В статье раскрывается сущность понятия «графон», а также проводится анализ случаев 
его употребления в художественном произведении (на примере документального романа Д. Киза «The 
Minds of Billy Milligan») с целью выявления его основных функций  как способа создания образа персо-
нажа. 
Ключевые слова: графон, речевая характеристика, речевая партия, диалог, художественный образ, 
литературный герой, персонаж. 
 

GRAPHON AS A METHOD OF CHARACTER PORTRAYAL IN A D. KEYES'S NON – FICTION NOVEL 
«THE MINDS OF BILLY MILLIGAN» 

 
Dubovitskaya Ekaterina Yur’evna, 

Kapustina Anastasiya Alexandrovna 
 
Abstract: The article gives the definition to the term «graphon» and provides an analysis of cases of its use in 
literature on the basis of D. Keyes's non – fiction novel «The Minds of Billy Milligan» to disclose its main func-
tions as a method of character portrayal.  
Key words: graphon, speech characteristic, speech set, dialogue, artistic image, hero, character. 
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позиционных и языковых средств [3, с. 28]. 
Писатель создает образы героев с помощью различных приемов. В рамках данной работы вни-

мание будет сконцентрировано на речевой характеристике персонажа. 
Под речевой характеристикой понимают особые для каждого действующего лица литературного 

произведения слова и выражения. Она характеризует говорящего с самых разных сторон, выявляя его 
положение в обществе, уровень образования, общую культуру и т. д. Все реплики персонажа состав-
ляют его речевую партию [4, с. 150], в которой выделяется внутренняя и диалогическая речь. Внутрен-
няя речь может быть представлена разными типами речи: потоком сознания, внутренним монологом, 
аутодиалогом и малыми вкраплениями внутренней речи [4, с. 163 – 168].  

Другой разновидностью речевой партии является диалогическая речь, представляющая собой 
диалогическое единство – две и более реплики, тесно спаянные между собой формально – содержа-
тельными связами [4, с. 150]. Это наиболее распространенный способ создания речевой характеристи-
ки персонажа. Его основной функцией можно считать отображение непосредственного общения персо-
нажей, в процессе которого дают себя обнаружить особенности их жизненного опыта, склада ума, 
уровня образования, психологии. При этом важную роль играет не только содержание реплик героев, 
но синтаксический строй их речи, словарный состав и интонация [5, с. 149]. Обуславливает выбор тех 
или иных лексических единиц, синтаксических конструкций и интонации присущая устной речи эмоцио-
нальная окрашенность.  

Для максимально достоверного изображения звучащей речи в произведении автор, кроме всего 
прочего, может прибегать к различным нарушениям грамматических и орфоэпических норм литератур-
ного языка. Именно они, как обнаруживающие принадлежность человека к тому или иному социально-
му слою, уровень его культуры и образования, широко используются как способ создания речевой ха-
рактеристики персонажа, а, соответственно, и образа литературного героя. Среди таких нарушений ли-
тературной нормы могут быть прямой порядок слов в вопросительном предложении, отсутствие согла-
сования между субъектом и предикатом, универсальная стянутая форма «ain't». Все это снимает необ-
ходимость авторских пояснений, касающихся общественного положения говорящего.  

Аналогичную, если не более важную, роль в создании образа персонажа играет графон. Этим 
термином обозначают графическую фиксацию индивидуальных произносительных особенностей гово-
рящего. Графоны можно условно разделить на две группы: первая имеет окказиональный характер и 
отражает эмоциональное состояние говорящего на момент речевого акта, вторая же указывает на про-
исхождение и образовательный и социальный статус героя и носит постоянный характер [4, с. 18].  

Наибольший интерес представляют графоны, относящиеся ко второй группе и индивидуализи-
рующие персонажа через характерные особенности его речи. В рамках данной статьи будут рассмот-
рены графоны, встречающиеся в документальном романе Д. Киза  «The Minds of Billy Milligan» и ис-
пользуемые автором для передачи особенностей речи разных личностей героя произведения. 

В этом случае графон особенно важен, так как не просто является элементом речевой характе-
ристики персонажа. Без него не было бы возможным максимально достоверное изображение реально 
существующего человека, ставшего героем этого романа. Заявляя в предисловии, что книга является 
достоверным описанием жизни Уильяма Стэнли Миллигана, Д. Киз поставил перед собой задачу как 
можно точнее описать жизнь первого в истории США человека, признанного невиновным по причине 
психического заболевания, история которого имела большой общественный резонанс [6, p. vii]. Именно 
поэтому ему было необходимо создать «живой», близкий к реальности образ Билли Миллигана, сохра-
нить присущие каждой его «личности» речевые особенности.  

Графон широко используется на страницах романа, как графическое средство идентификации 
той или иной «личности» персонажа. Некоторые из них имеют ярко выраженный акцент, о чем автор 
упоминает еще до начала повествования, знакомя читателя с «личностями» Билли Миллигана. Так , о 
Реджене Вадасковиниче он пишет: «Yugoslavian, he speaks English with a noticeable Slavic accent» [6, p. 
xi]. Д. Киз не ограничивается лишь мимолетным упоминанием о такой особенности речи, он находит 
способ графически отобразить отклонения от произносительной нормы, характерные для славянского 
акцента. Многие слова теряют свою привычную графическую форму, будучи измененными так, чтобы 
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продемонстрировать фонетические особенности акцента, носителем которого является одна из «лич-
ностей» Миллигана. Так, буква «w» повсеместно заменяется буквой «v», а «t» приходит на смену бук-
восочетанию «th». Реплики Реджена: «Is not possible to speak vit Billy» и «<…> if Billy vakes, he vill kill 
himself» [6, p. 52] наглядно демонстрируют использование автором графона для передачи на письме 
славянского акцента героя, а, следовательно, для создания его речевой характеристики. Акцент сооб-
щает читателю о происхождении Реджена, о его социальном статусе и уровне общей культуры. 

Графическое изображение акцента при помощи разнообразных графонов используется Д. Кизом 
еще для одной важной цели – различения «личностей» Билли Миллигана при передаче внутреннего 
диалога, происходящего между ними. Так, одна из «нежелательных личностей» – Кевин, узнает о су-
ществовании Филипа, еще одной «личности», услышав незнакомый голос, причем говорящего отлича-
ет сильный бруклинский акцент: «He stopped and looked around, but no one was close by. Then he heard it 
again: “Lowah… lowah… throw dem tings lowah”» [6, p. 173]. Далее приводится диалог между двумя 
«личностями», причем читатель легко может узнать, кем является говорящий благодаря графонам, пе-
редающим особенности произношения Филипа: 

« “What's your name?” Kevin asked. 
“Philip. What's yours?” 
“Kevin.” 
“Dat's a funny name”» [6, p. 173] 
Типичное для бруклинского акцента звучание речи передается автором посредством замены 

буквосочетания «th» буквой «d», опущением некоторых букв, звуки, обозначаемые которыми, не слыш-
ны в речи Филипа, и другими изменениями графической формы слов: «Noo Yawk», «ya», «clods» и т. д.        
[6, p. 173]. Таким образом, использование графонов при создании речевой характеристики «личности», 
существующей внутри героя романа, не только идентифицирует ее происхождение и социальный ста-
тус, но и помогает читателю различать «личности» в процессе их диалога. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что графон играет важную роль при создании рече-
вой характеристики литературного героя,  с его помощью автор доводит до сведения читателей проис-
хождение персонажа, его социальный статус, уровень образования и другие составляющие его худо-
жественного образа. Кроме того, в диалогической речи использование  графонов помогает отличить 
реплики двух собеседников и придает речевым партиям персонажей спонтанность. Место графона в 
создании образа героя документального романа Д. Киза «The Minds of Billy Milligan» определяется, по-
мимо всего прочего, целью писателя максимально достоверно передать описываемые им события, а 
также речевые особенности каждой из «личностей» Билли Миллигана. 
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Одним из центральных у Чехова выступает вопрос о любви в контексте свободы и нравственно-

сти. По отношению к женщине этот вопрос оборачивается дилеммой: какой должна быть "женщина fin 
de siècle": а) "должна быть независима, умна, изящна, интеллигентна, смела и немножко развратна", 
б) должна не понимать "любви без семьи", иметь идеалом "мужа и детей" [1, т.8, c.281 – 282].  

Основной чеховский конфликт между цинизмом-свободой и сантиментами-нравственностью [2] 
можно обозначить и как борьбу языческого и христианского начал. При этом "похоть идольская" [1, т.4, 
c.378] трактуется Чеховым и как зло, и как благо; важнее всего писателю представляется правильная 
постановка вопроса, предполагающая гамлетовскую альтернативу и открытую концовку. Чеховский 
гамлетизм [3] обусловливает двоякий подход к любви: с одной стороны, "поэзия сама по себе, а лю-
бовник сам по себе", а с другой – "отсутствие в любви нравственного и поэтического элемента третиру-
ется уже как явление атавизма" [1, т.9, c.114, 117].  

Циническое отношение к любви Чехов связывает с мужским менталитетом, последовательный 
мужчина смотрит на любовь как на шутку, а философствуя, утверждает: "На любовь я прежде всего 
смотрю как на потребность своего организма, низменную и враждебную моему духу". Сентиментально-
поэтический взгляд на любовь свойственен женщине: "Любовь и мужчина составляют главную суть ее 
жизни, и, быть может, в этом отношении работает в ней философия бессознательного" [1, т.8, c.157 – 
158]. Однако оговорим, что у Чехова речь идет о цинично-мужественном (свобода) и сентиментально-
женственном (нравственность) началах, которые в действительности могут обоюдно проявляться и в 
мужчине, и в женщине.  

Цинично-мужское язычество способно обернуться злом, при котором "сын благородных родите-
лей, христианин, получивший высшее образование, по природе не злой и не глупый, не чувствует ни 
малейшего беспокойства, когда платит женщинам, как говорят немцы, Blutgeld или когда провожает 

Аннотация: в статье предпринимается попытка типологического рассмотрения женских персонажей в 
творчестве А.П. Чехова. Автор статьи выделяет два ключевых женских типа (а также их мужские анало-
ги) у писателя – «обже» и «инженю», при этом подчеркивая их сложное, диалектическое взаимодей-
ствие в различных произведениях.  
Ключевые слова: Чехов, женские образы, типология, эмансипация, патриархальность. 
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Abstract: this article is an attempt of typological consideration of the female characters in the works of A. P. 
Chekhov. The author identifies two key female type (and their male counterparts), the writer – "objat" and "in-
génue", while emphasizing their complex, dialectical interaction in various works. 
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гимназисток оскорбительными взглядами…" [1, т.7, c.116]. Злом способна обернуться и христианская 
женственность, когда сентиментальность доходит до мещанства, традиционная мораль, выхолащива-
ясь, становится пошлостью, футляром, препятствием для свободного течения любви.  

Чехов с особой настойчивостью убеждает, что любви необходима свобода, что это чувство стоит 
над иезуитством общепринятой морали [4], следование которой за счет подавления искренней любви 
осмысляется как падение. Только иезуит-лакей, во вкусе Достоевского и Фонвизина, Яша из "Вишнево-
го сада" утверждает обратное: "По-моему, так: ежели девушка кого любит, то она, значит, безнрав-
ственная" [1, т.13, c.217].  

Если поздний Толстой допускает чистоту любовных отношений между мужчиной и женщиной 
только на одну минуту (в романе «Воскресение»), то Чехов устремлен к вынесению любви во вневре-
менную плоскость, по ту сторону добра и зла. "Язычество" и "христианство" должны примириться в 
идее самодостаточности любви: "Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви 
нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их 
ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе" [1, т.10, c.74]. Однако самодостаточная любовь не 
исключает, хотя бы потенциально, ее внутреннего напряжения между полюсами цинично-языческой 
свободы и сентиментально-христианской морали. 

В женщине конца века, по Чехову, должна сняться противопоставленность эмансипе и патриар-
хальной наседки. Сквозным женским типом у Чехова становится тип "хорошенькой" (желательно голу-
боглазой блондинки), выступающей в двух основных амплуа, обусловленных цинично-языческим и 
сентиментально-христианским началами: а) "молодая, хорошенькая, развратная гадина" [1, т.1, c. 238], 
"хищница милая" [1, т.13, c.96], предмет сладострастия, "обже", часто находящаяся на положении мо-
лодой вдовы или молодой жены старого мужа, в целом цинично-порочная, но способная на нравствен-
ные взлеты; б) наивная девушка (иногда молодая жена), "девочка в тюльпане" [1, т.1, c.313], "вольная 
птица" [1, т.11, c.92], жертвенно-сентиментальная, инженю, обреченная на испытание падением и под-
час нравственно и / или физически гибнущая. Оба женские подтипа роднит сентиментально-
циническое, гамлетовское начало, отражающееся и в мужском чеховском персонаже – то пошлом дон-
жуане, то романтичном донкихоте.  

Типы обже и инженю можно соотнести с Марией-грешницей и Девой Марией, как это делает 
Дж. де Щербинин в статье "Две Марии у Чехова", подчеркивая, что "характер женских персонажей у 
Чехова никогда не соответствует качествами святых прототипов. Отсюда неожиданные и сложные пси-
хологические конфликты" [5, c.350 – 351]. Конфликты, о которых говорит исследователь, обусловлива-
ются тем, что Мария у Чехова (персонажи с этим именем нередко встречаются в чеховских произведе-
ниях) предстает одновременно в амплуа циничной обже и сентиментальной инженю, причем одно из 
качеств может уходить в подтекст, выступать как латентная святость / падшесть.  

Чехов, исходя из идеи текучести, неустойчивости бытия, отказывается от однозначных этических 
оценок; цинично-свободное и сентиментально-нравственное начала диалектически взаимодействуют. 
Кого, например, можно абсолютно обвинить или оправдать в рассказе "Живой товар" (1882), где каж-
дый из главных действующих лиц причастен к "воровской любви", сентиментально-циничной трой-
ственности "единой плоти", браку втроем, семье-борделю, где каждый и продажен и нравственно жив, 
где весь мир вертится вокруг "купленной и проданной Дульцинеи" [1, т.1, с.367]? Чехов, отдавая симпа-
тии своей "дюймовочке", не остается безучастным и к "милой хищнице", подчас предстающих в одном и 
том же лице.  

И тем не менее можно указать на чеховских героинь, более тяготеющих к той или другой роли. 
Общая диспозиция приблизительно такова, как на "Юбилее" (1886) трагика Василиска Африканыча 
Тигрова: "По правую руку его сидела grande-dame Ликанида Ивановна Свирепеева, "обже" антрепрене-
ра, в черепаховом pince-nez и с щедро напудренным носом, по левую – ingénue Софья Денисовна 
Унылова" [1, т.5, с.451].  

К обже, милой хищнице тяготеют следующие героини. Надя из рассказа "Который из трех?" 
(1882), много любящая, но, в отличие от поздней чеховской "душечки", слишком разборчивая в выборе 
женихов. Хорошенькая "Загадочная натура" (1883), секрет жизни которой заключается в том, что ей, 
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принесшей себя в "жертву" богатому старику, чтобы после его смерти соединиться с любимым челове-
ком, мешает в конце концов осуществить свою мечту другой окрученный ею богатый старик. Жена 
начальника, имеющая "Двадцать шесть" (1883) любовников – всех подчиненных своего мужа-тряпки. 
Всеобщая любимица, богато-счастливая проститутка "Моя Нана" (1883). "Юристка" (1883), умоляющая 
влиятельного папашу по мере своего старения издавать законы, способствующие уловлению женихов. 
Надежда Петровна из рассказа "Месть женщины" (1884), которая, в отсутствие супруга, мстит доктору, 
требующему с нее гонорар за визит, тем, что падает к нему в объятия и за это выуживает все деньги из 
его кошелька. "Ниночка" (1885), эта "отелло в юбке", фальшивой ревностью отводящая глаза мужа от 
своих измен, а затем открыто, с его рабского согласия, принимающая в его доме любовника. "Клеопат-
ра египетская", соблазняющая "От нечего делать" (1886) невинного юнца, как некогда – нынешнего 
своего мужа. "Тина" (1886), эта "своя царица Тамара", мадонна-ведьма, совращающая поголовно все 
мужское население, выдающаяся хищница, о которой одна из ее жертв говорит: "Кажется, с ведьмами 
жил, а ничего подобного не видывал. Именно наглостью и цинизмом берет" [1, т.5, с.374]. Абстрагиро-
ванная "красота зла и пленительная грация отвратительного женского тела" [1, т.6, с.458] в рассказе 
"Без заглавия" (1888). Проститутки из "Припадка" (1889). Двойственная Любка из рассказа "Воры" 
(1890), по поводу которой ее жертва похотливо думает: "Правда, она еще девушка, но едва ли честная; 
да хотя бы и честная – стоит ли церемониться в разбойничьем вертепе?" [1, т.7, c.321]. "Попрыгунья" 
(1892), то ли артистичная, то ли проституированная натура, львица, которая вдруг "была подавлена 
своим стыдом и чувствовала себя уж не Ольгой Ивановной и не художницей, а маленькою козявкой" [1, 
т.8, с.25]. Софья Львовна, к которой вожделеют одновременно "Володя большой и Володя маленький" 
(1893) и по поводу которой сочувственно говорится: "…жутко от мысли, что для девушек и женщин ее 
круга нет другого выхода, как не переставая кататься на тройках и лгать или же идти в монастырь, уби-
вать плоть…" [1, т.8, с.225]. "Супруга" (1895), именно супруга, а не жена Николая Евграфыча: "Сжимая 
кулаки и морщась от отвращения, он спрашивал себя, как это он, сын деревенского попа, бурсак по 
воспитанию, прямой, грубый человек, по профессии хирург – как это он мог отдаться в рабство, так по-
зорно подчинить себя этому слабому, ничтожному, продажному, низкому созданию?" [1, т.9, с.94]. "Ари-
адна" (1895), милейшая хищница, дочиста обирающая и совершенно подчиняющая себе по-русски 
влюбленного в нее героя-идеалиста: "…для чего же даны ей Богом эта необыкновенная красота, гра-
ция, ум? Неужели для того только, чтобы валяться в постели, есть и лгать, лгать без конца?" [1, т.9, 
с.128]. "Драматичные" Анна Петровна Войницева из "Безотцовщины" (1878 – 1881), так решающая 
свою гамлетовскую проблему: "Или имение, или честь, как видите… Выбираю имение…" [1, т.11, с.49], 
Бабакина Марфа Егоровна из "Иванова" (1887; 1888 – 1889), вдовушка из "Медведя" (1888), и жертва и 
завоевательница Елена Андреевна из "Лешего" (1889) и "Дяди Вани" (1896), Ирина Николаевна Арка-
дина из "Чайки" (1895), Раневская Любовь Андреевна из "Вишневого сада" (1903) и т.п. 

Жертвой милой хищницы часто оказывается наивно-сентиментальный мужчина, порабощаемый 
идеалист, нравственно и / или физически гибнущий (страдающий), подобно герою рассказа "Володя" 
или женственно-сентиментальному герою "Припадка".  

Как циничная красавица чаще всего подавляет сентиментального идеалиста, так и девушка-
инженю чаще всего становится жертвой мужчины-хищника, хотя ни тот, ни другой тип у Чехова в чи-
стом виде практически не встречается.  

Двойственность чеховского Гамлета хорошо видна в пьесе "Безотцовщина", главный герой кото-
рой ("герой или не герой?") Платонов – это "Дон-Жуан и жалкий трус в одном теле", и благодетель и 
развратитель: "Был в университете, и на Театральной площади, бывало… падшим хорошие слова го-
ворил… Люди в театре, а я на площади… Раису выкупил… Собрал со студентами триста целковых и 
другую выкупил…<…> Прежде хорошие слова говорил, а теперь развращаю… " [1, т.11, с.131, 177].  

То же сочетание целомудренности и падшести наблюдается и в русских Офелиях, однако, как 
уже сказано, у Чехова можно отметить хотя бы потенциально-теоретическое тяготение действующего 
лица к амплуа обже или инженю.  

К амплуа инженю тяготеют следующие героини. Маша из рассказа "Трагик" (1883) и " ingénue Ма-
рья Андреевна" из рассказа "Комик" (1884), где дается юмористический вариант драматической ситуа-
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ции "Трагика" (характерно совпадение амплуа и имен героинь). Марья Ефимовна из рассказа "Баран и 
барышня" (1883), как и Юлия Васильевна – "Размазня" (1883), не способные противостоять цинично-
практичной, сумеречной жизни. Катя, наивно слушающая слезные "Слова, слова и слова" (1883) "чест-
ного развратника", плачущего крокодила, уже совсем было по-человечески обошедшегося с кающейся 
блудницей, но вдруг совершающего расходящееся с его словами поспешно-циничное дело. Новобрач-
ная из рассказа "В море" (1883), проданная мужем старику-банкиру. "Девушка в красном" из "Драмы на 
охоте" (1884), схожая с "девушкой в тюльпане" из "Ненужной победы" (1882), претерпевающая по-
шекспировски трагедийную "странную и быструю метаморфозу" из наивно-молодого "безгрешного су-
щества" в "развратную и продажную", "глубоко павшую красивую женщину" [1, т.3, с.266, 359], даль-
нейшее падение которой предотвращает (и отчасти производит обратную метаморфозу) ее физическая 
смерть. Машенька Павлецкая из рассказа "Переполох" (1886): "Ее, благовоспитанную, чувствительную 
девицу, дочь учителя, заподозрили в воровстве, обыскали, как уличную женщину!" [1, т.4, с.333]. 
"Анюта" (1886), безотчетно-чувствительная, жертвенно-покорная, вроде "душечки", переходящая из 
одних холодных мужских рук в другие. "Хористка" (1886), павшая, но имеющая мягкую, сострадатель-
ную натуру, возвышающаяся на фоне жены своего любовника и его самого, совсем не справедливо 
оскорбивших и до нитки обобравших ее. Софья Петровна, "Несчастье" (1886) которой заключается в 
том, что у нее нет сил сопротивляться любви, ведущей к адюльтеру: "Допустим, что и боролась, – ду-
мала она, – но что это за борьба! И продажные борются прежде чем продаться, а все-таки продаются. 
Хороша борьба: как молоко, в один день свернулась!" [1, т.5, с.251]. "Верочка" (1887), от избытка чувств 
и невозможности более таиться, как Татьяна Ларина, объясняющаяся в любви своему "лишнему чело-
веку". Несчастная Кисочка из повести "Огни" (1888), ушедшая от постылого мужа и обманутая другом 
детства, скептико-пессимистическим противником сантиментов: "Помню, Кисочка села у моих ног, по-
ложила голову мне на колени и, глядя на меня блестящими, любящими глазами, спросила: "Коля, ты 
меня любишь? Очень? Очень?" И засмеялась от счастья… Это показалось мне сантиментально, при-
торно и неумно, а между тем я находился уже в таком настроении, когда во всем искал прежде всего 
"глубины мысли" [1, т.7, с.132]. Безвольная и много любившая, бросившая мужа Надежда Федоровна из 
повести "Дуэль" (1891), "эта несчастная, порочная женщина для него <Лаевского, преобразившегося, 
убившего своего внутреннего раба. – И.Б.> единственный близкий, родной и незаменимый человек" [1, 
т.7, с.439]. Зина из рассказа "Соседи" (1892), ушедшая из дома с женатым мужчиной: "Он – Дон-Кихот, 
упрямый фанатик, маньяк, – думал Петр Михайлович <брат Зины. – И.Б.>, – а она такая же рыхлая, 
слабохарактерная и покладистая, как я…" [1, т.8, с.65]. Зинаида Федоровна из "Рассказа неизвестного 
человека" (1893), ушедшая от мужа и брошенная любовником, святая блудница. "Анна на шее" (1895), 
проходящая типичный путь чеховской героини – наивной девушки, не совсем по своей воле падающей 
и после превращающейся в светскую львицу. Конечно же, "Душечка" (1898), всецело подчиняющаяся 
материнскому инстинкту, жаждущая "такой любви, которая захватила бы все ее существо, всю душу, 
разум, дала бы ей мысли, направление жизни…" [1, т.10, с.110]. "Дама с собачкой" (1899), эта "чистая, 
порядочная, наивная, мало жившая женщина" [1, т.10, с.132]. "Невеста" (1903), соединяющая в себе 
душечку и хищницу, вольная птица, которая, улетая из-под венца, подальше от мещанской пошлости, 
переворачивает, как этого и желает автор, традиционное представление о свободе и нравственности. 
Сродни "невесте" прошедшая испытание падением Нина из "Чайки", наивно-мечтательные, устремлен-
ные к светлому будущему "Три сестры" (1900), Аня из "Вишневого сада" и др.  

Подчеркнем, что Чехов не признает раздельного существования циничности обже и сентимен-
тальности инженю, сталкивая их хотя бы с помощью подтекста и неизменно отыскивая их оптимальное 
сочетание. Ни обже, ни инженю как таковые, взятые раздельно, не являются для Чехова идеалом. В 
этом плане примечательно обобщающее все вышесказанное мнение Подгорина из рассказа "У знако-
мых" (1898), для которого нет в любовной сфере существенной разницы между сентиментальностью 
(девушкой) и цинизмом (проституткой), поскольку "эта поэзия отжила для него так же, как та грубая 
проза", и любовь теперь должна звучать "призывом к новым формам жизни, высоким и разумным…" [1, 
т.10, с.22 – 23]. 
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Пьеса немецкого драматурга XVIII века Якоба Михаэля Райнгольда Ленца (Jacob Michael Reinhold 

Lenz,  1751-1792) «Домашний учитель, или Преимущества домашнего воспитания» („Der Hofmeister, 
oder Die Vorteile der Privaterziehung“, 1774) была одним из самых известных произведений «Бури и 
натиска» в Германии последней трети XVIII века. Спорное и неоднозначное произведение стало в су-
щественной степени типичным для своего времени. Обычно при анализе этого сочинения Ленца гово-
рят о том, что пьеса немецкого автора показывает подчиненное и униженное положение домашнего 

Аннотация: В статье речь идет об одном из самых известных немецких драматургов второй половины 
эпохи Просвещения – Якобе Михаэле Райнхольде Ленце, который был среди ведущих авторов пьес 
Германии в XVIII веке. Пьесы Ленца «Домашний учитель» (“Der Hofmeister”) и «Солдаты» (“Die 
Soldaten”) отражали наиболее важные проблемы XVIII столетия, когда немецкое общество пыталось 
переосмыслить место и роль простого человека в среде того времени. Кроме того, Ленц был и извест-
ным теоретиком немецкого искусства второй половины XVIII века, будучи близким и к Гете, и к Гердеру.  
Ключевые слова: Немецкая драма эпохи Просвещения, творчество Я.М.Р. Ленца, чувство в пьесах 
немецких авторов XVIII-XX веков, публика немецкого театра XVIII века, сословия как персонажи пьес 
немецких драматургов в Германии XVIII века. 
 

THE PROBLEM OF PASSION IN PIECE "THE TUTOR" BY J. M. R. LENZ 
 

Makarov Arkadiy Nikolaevitch, 
 Tyutyunnik Irina Arkadievna, 

Tyutyunnik Svetlana Ivanovna 
 
Abstract: The article deals with one of the most famous German playwrights of the second half of the Enlight-
enment - Jacob Michael Reinhold Lenz, who was among the leading authors of German plays in the 18th cen-
tury. Lenz's plays “Der Hofmeister” ("The Tutor") and “Die Soldaten” ("Soldiers") reflected the most important 
problems of the 18th century, when German society tried to rethink the place and role of the common man in 
the environment of that time. Besides, Lenz, being close to Goethe and Herder, was a famous theoretician of 
German art of the second half of the 18th century, 
Keywords: German drama of the Enlightenment, the oeuvre of Ya.M.R. Lenz, the feeling in the plays of Ger-
man authors of the 18th-20th centuries, the public of the German theater of the XVIII century, the estate as the 
characters of the plays of German playwrights in Germany of the 18th century. 
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учителя в те времена. На самом же деле ситуация здесь более запутанна и должна пониматься не в 
традиционно привычном ключе, далеком от истинного положения дела. 

Центральный персонаж пьесы, Лойффер, поступает в дом майора фон Берга домашним учите-
лем к его детям. Он происходит из семьи священника, достаточно образован, знаком со сложностями 
жизни, соблазняет свою ученицу, а затем, испугавшись, бежит. Девушка исчезает из дома, но в итоге ее 
находят. Все рады встрече. Майор то рычит от бешенства, то плачет от умиления, чем напоминает од-
ного из персонажей «Тома Джонса» Г. Филдинга. Ленцу удалось обрисовать персонажи так живо, что 
они ни в малейшей степени не выходят за свои социальные рамки и поступают именно так, как этого 
требует их роль в спектакле. 

Ситуация в пьесе далека от традиционно понимаемой в литературоведении. На это обращаем 
внимание и мы. Ленц стремится сделать однозначные выводы из главной для него в пьесе сюжетной 
линии: кто виноват в падении Густхен, она сама, Лойффер или кто-то другой? Отсюда происходит и 
заголовок пьесы «преимущества домашнего воспитания», что должно, в принципе, пониматься как не-
что двусмысленное и саркастическое.   

Пьеса оканчивается мнением Фритца – ошибка Густхен произошла из-за того, что она воспиты-
валась домашним учителем. Вывод однозначный, но далеко не исчерпывающий содержание пьесы, 
замкнутой рамками семьи. И не имеет значения, что ее герои оказываются в разных городах и землях, 
ведь проблематика, послужившая основой их поступков, размышлений связана с их семьями. Эта пье-
са семейная, но она и частично социальная, так как основа, на которой развертывается действие, име-
ет определенную социальную подоплеку.  

Вспомним в этом смысле беседу пастора Лойффера с тайным советником о положении домашних 
учителей в дворянских семьях. Не случайно именно в уста тайного советника фон Берга Ленц вкладыва-
ет рассуждения о свободе человека: только дворянство было по-настоящему свободным в выборе жиз-
ненного пути для своих наследников. И верно также, что именно тайный советник был пружиной добрых 
дел, совершившихся в этой пьесе, хотя и он виноват в трудностях, выпавших его сыну Фритцу. 

В «Домашнем учителе» произошло столкновение бюргерской и дворянской среды, от которого 
пострадали представители обоих сословий. Л.Е. Горбатов, на наш взгляд, ошибается в том, что в пьесе 
в первую очередь речь идет о тяжелом положении учителя и лишь во вторую о вреде домашнего вос-
питания. С его точки зрения, Ленц выступает и против угнетения дворянством домашних учителей, и 
бюргера-гувернера, который продает свое достоинство [1, с.7]. Безусловно, следует учитывать и мне-
ние самого драматурга, высказанное им в заглавии пьесы.  

Однако не следует забывать и о том, что положение домашнего учителя как личности – вопрос, 
совершенно не учитывавшийся автором. Поэтому продает ли гувернер свое достоинство или нет, для 
Ленца совершенно неважно. Тем более не размышляет об этом Лойффер; главное его желание – лю-
бой ценой укрыться от гнева дворянина, где уж тут думать о собственном достоинстве. Подчеркнем: 
чтобы ценить себя, следовало иметь более высокий уровень развития общественного сознания, чем 
тот, который был характерен для Германии второй половины XVIII века. Поэтому Ленц показал то, что 
было, хотя это не совсем укладывается в социальные схемы и представления [3, с.97].  

В целом можно говорить даже не о том, что гувернер оказывается в двусмысленном положении, 
сколько следует подумать о том, как такое положение могло случиться? Ведь если вчитаться в текст 
пьесы, то мы с удивлением можем обнаружить тему соблазнения девушкой-дворянкой своего учителя. 
Ситуация в данном случае осложняется, но и дополнительно объясняется тем, что у этой девушки есть 
возлюбленный, уехавший в дальние края на учебу, и ее любовь не имеет подкрепления в лице жениха. 
А со стороны домашнего учителя ситуация осложняется тем, что он постоянно видит перед собой юную 
девушку, которая жаждет любви, но не видит возможности ее обычного для дворянства осуществления 
с человеком, равным ей по социальному статусу. 

Ни гувернер, ни его воспитанница не испытывают друг к другу любви, это, скорее, «псевдолю-
бовь», возникшая из-за отсутствия истинных объектов любви как для девушки, так и для домашнего 
учителя, который стремится в ближайший городок за любовными утехами, но в данный момент такой 
возможности не получает [2, c.100]. По сути дела, речь может идти не о «любви» как возвышенном 
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проявлении чувств молодых персонажей пьесы в их стремлении друг к другу, сколько о подмене под-
линного чувства тягой к удовлетворению плотских желаний, 

Отсутствие исполненных страстей толкнуло молодых людей друг в другу в поисках замены ис-
тинной страсти, что и привело в итоге к решительному конфликту, который в истории литературы стал 
интерпретироваться как социальная незащищенность домашнего учителя от произвола дворянства. 
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Текст-один из сложнейших объектов лингвистического исследования. Не удивительно потому, что 

наука еще не выработала приемлемого и общепринятого определения текста. В настоящее время можно 
считать общепринятой необходимостью выделение особой синтаксической единицы, большей, чем 
предложение, объединяющей ряд предложений и имеющей определенные специфические признаки. 

Однако, если наличие единицы, большей, чем предложение, признается большинством исследо-
вателей, то вопрос о ее границах и ее отношении к другим видам членения сплошного речевого текста 
вызывает, много споров. Очень легко игнорировать его границы. Так, в одних случаях они совпадают с 
границами абзаца, в других случаях абзац легко распадается на несколько текстов (особенно в языке 
художественной прозы и в поэзии). Границы текста и абзаца нередко пересекаются в зависимости от 
содержания сообщения. При этом необходимо также отметить следующее. Если нижнюю границу тек-
ста можно установить априори, то верхнюю его границу точно определить очень сложно. Иначе говоря, 
языковое (системное) определение статуса текста как особой единицы синтаксического уровня с пози-

Аннотация: Текст-один из сложнейших объектов лингвистического исследования. Не удивительно по-
тому, что наука еще не выработала приемлемого и общепринятого определения текста. В настоящее 
время можно считать общепринятой необходимостью выделение особой синтаксической единицы, 
большей, чем предложение, объединяющей ряд предложений и имеющей определенные специфиче-
ские признаки.Во многих определениях текста во главу угла ставится его функциональная сторона-он 
определяется как высшая коммуникативная единица. Отдельные ученые указывают на связь его не 
только с коммуникативной, но и с когнитивной функцией языка. На первый план здесь выдвигаются 
признаки текста, связанные с его актуализацией, с пониманием его как единицы речи: смысловой ас-
пект, тематический аспект, прагматический аспект. «Текст,-говорит, например, У.Хендрике, -в большей 
степени, чем предложение передает определенные идеи, то есть он скорее показывает то, что переда-
ется, а не то, каким образом передается». 
Ключевые слова: грамматических элементов, структур, текст роль, лингвистике, аспект языка. 
 

CONNECTED SPUCH AND GRAMMAR 
 

Najafova S. 
 
Summary: Text-one of the difficulty objects of linguistic researches. Not surprising because the science hasn’t 
developed yet and acceptable and generally accepted  definitions of text.Nowadays it could be considered 
generally accepting necessity, the selection of special syntactical unit, greaten than sentence  which uniting a 
number of proposals and having certain specific characteristics.In most of definitions of text puts his functional 
side at the head of correrit is determined as the highest commusicative unit. In dividual scientist po int to it’s 
connection not only  from cognitive function of language. Here the text attnibutes are put foniwand that related 
with it’s actualization with an understanding of it as a unit of speech; semantic aspect, tematic aspect, 
pragmatic aspect. “ Handnick, for example, says-text extent certain ideas in a greaten conveys than sentence, 
that is, it  nathen shows what is beind transmitted, and not how it is transmitted”. 
Key words: grammatical elements, structures, text role, enguistics, aspect of language. 



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 67 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ций «непосредственно составляющих», т.е. «снизу», вполне возможно: система элементов, структури-
рующих текст как целое, может быть установлена и, как правило, устанавливается при любом подходе. 
Что касается взгляда «сверху», то здесь проблема приобретает хронически неразрешимую картину: 
определение статуса текста в качестве составного, функционального элемента более объёмной языко-
вой единицы оказывается невозможным. Это, на наш взгляд, одна из существенных причин, которые 
не позволяют однозначно решить вопрос о месте текста в иерархии системно-языковых единиц. 

Во многих определениях текста во главу угла ставится его функциональная сторона-он опреде-
ляется как высшая коммуникативная единица. Отдельные ученые указывают на связь его не только с 
коммуникативной, но и с когнитивной функцией языка. На первый план здесь выдвигаются признаки 
текста, связанные с его актуализацией, с пониманием его как единицы речи: смысловой аспект, тема-
тический аспект, прагматический аспект. «Текст,-говорит, например, У.Хендрике, -в большей степени, 
чем предложение передает определенные идеи, то есть он скорее показывает то, что передается, а не 
то, каким образом передается». 

Большой интерес ученых вызывает исследование структурных особенностей текста, является 
выдвижение на первый план во многих работах проблемы его грамматики. В то же время, необходимо 
отметить отсутствие единства в понимании места грамматики текста в общей грамматике, соотноше-
ние ее с другими разделами традиционной грамматики. Ряд исследователей считают грамматику тек-
ста одним из разделов общей грамматики и предлагают расширить ее сферу за счет включения в нее 
еще одного, нового, аспекта-грамматики текста. Эта точка зрения обосновывается тем, что связи и от-
ношения между предложениями (а это, по мнению большинства авторов, и составляет основу структу-
ры текста) выражаются преимущественно синтаксическими средствами, которые в большинстве своем 
аналогичны средствам, выражающим отношения внутри предложений. Поскольку речь идет об изуче-
нии, явлений, характерных в равной степени как для внутренней, так и для внешней структуры предло-
жений, то нет необходимости выделять какой-то особый уровень грамматики для анализа и описания 
грамматических явлений в тексте. Они могут быть описаны, как и грамматические явления, связанные 
с предложением, на уровне синтаксиса. 

Подобное понимание задач грамматики сверхфразовых единиц приводит сторонников данной 
точки зрения к выводу о том, что традиционная грамматика не может кончаться изучением предложе-
ния, а должна охватывать и явления, которые выходят за его пределы. 

Представители другой точки зрения, также признавая изучение структуры сверхфразовых единиц 
одной из наиболее важных задач лингвистики текста, не склонны, однако, рассматривать грамматику 
текста в качестве одного из разделов традиционной грамматики. Они полагают, что специфика 
сверхфразовых единиц, отличающая их от предложения, требует и создания особой теории этих еди-
ниц, связанной с традиционной грамматикой, но не являющейся одним из ее разделов. «До сих пор не 
ясно, - читаем мы в одной из работ, -относится ли исследование структуры текста действительно к об-
ласти грамматики, или же должна существовать хоть и связанная с грамматикой, но самостоятельная 
лингвистическая теория текстов, со своими понятиями и своей терминологией» [82, 107].  

Отрицание рядом авторов наличия каких-либо закономерностей в процессах сцепления предло-
жений, в отношениях между ними в тексте и т.д. и отнесение ими поэтому всех подобных явлений не к 
области грамматики, а к области стилистики представляется неправомерным. При исследовании тек-
ста следует, на наш взгляд, прежде всего различать грамматически релевантную и стилистически бо-
лее свободную организацию конституэнтов текста. И хотя часть явлений, наблюдаемых в тексте, дей-
ствительно относится к области стилистики, эта последняя представляет собой лишь периферийную 
систему, которую можно рассмотреть и описать только тогда, когда будет подвергнута анализу главная, 
центральная система, которой является в данном случае грамматика. Грамматическая организация 
сверхфразовой единицы и есть как раз основа, обусловливающая наличие всех остальных ее аспек-
тов, в том числе стилистического, композиционного и других. 

Поэтому неверно сводить все исследование сверхфразовых единств к изучению какого-либо од-
ного из их аспектов, будь то грамматический аспект, стилистический аспект и т.д. Это приведет к их не-
полному, одностороннему изучению. Полное представление о характере этих единиц, их особенностях 
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и т.д. может быть составлено лишь в результате детального анализа всех их аспектов. 
В лингвистике текста должны быть выделены различные разделы, каждый из которых занимался 

бы изучением какого-либо одного аспекта сверхфразовых единиц, подобно тому, как это имеет место 
при исследовании других единиц в языке. В результате подобного изучения сверхфразовых единиц мы 
получили бы достаточно полное представление об их структуре, семантике, функциональных особен-
ностях и т.п. 

Что же касается грамматики текста, то она, думается, должна рассматриваться именно как раз-
дел традиционной грамматики, поскольку компонентами текста являются единицы, изучаемые в тради-
ционной грамматике, и подобная интерпретация грамматики текста помогла бы более полно и всесто-
ронне исследовать как особенности этих единиц, так и особенности самого текста. Кроме того, целый 
ряд вопросов, касающихся различных сторон многих единиц в языке, может быть решен лишь при ис-
следовании проекции структуры текста на особенности этих единиц. Как справедливо отмечает 
В.Дресслер, «есть мало проблем в грамматике, которые не имели бы отношения к лингвистике текста 
(может быть, лишь отдельные разделы морфологии)». Поэтому рассмотрение грамматики текста как 
одного из разделов синтаксиса и обеспечивает, в отличие от других ее интерпретаций, рассмотрение 
единиц разных уровней в их взаимосвязи, взаимообусловленности и взаимодействии.  

Ряд авторов ставит вопрос не только о минимальном, но и о максимальном объеме текста, о его 
верхнем пределе, критерием которого у многих является абзац. Однако сопоставление объема текста с 
абзацем проводится разными исследователями далеко не одинаково. Если одни авторы считают, что 
текст может представлять собой часть абзаца, целый абзац или несколько абзацев, то другие утвер-
ждают, что текст может быть по объему меньше абзаца или совпадать с ним, но никогда не выходить 
за пределы абзаца, а третьи полагают, что ССЦ, как правило, совпадает по своему объему с абзацем.  

На наш взгляд, сама постановка вопроса о максимальном объеме текста вряд ли целесообразна. 
Объем текста, как и других коммуникативных единиц, определяется характером выражаемого им вы-
сказывания, и в зависимости от его величины, сложности и т.п. может быть большим или меньшим. 
Так, если объем текста не является релевантным при рассмотрении его как синтаксической единицы, 
то формальные показатели, маркирующие его границы, независимо от протяженности текста, являются 
одним из решающих факторов, определяющих его статус, что признают и авторы работ анализируемо-
го направления. Наличие подобных критериев дает основание трактовать текст как синтаксическую 
единицу, отсутствие их делает такую трактовку невозможной. Показателями, сигнализирующими о за-
вершении данной единицы, являются интонация - в устной речи - и соответствующий пунктуационный 
знак как графический эквивалент интонации - на письме. 

Обладает ли текст в том виде, как он рассматривается в проанализированных выше работах, 
формальными показателями, маркирующими его границы? 

При изучении структуры, синтаксических особенностей текста представители анализируемого 
направления исходят не из его структуры как особой целостной единицы, а по существу - из структуры 
отдельных предложений и, следовательно, выводят признаки текста на основе признаков единицы друго-
го, более низкого уровня - предложения. Такой подход к изучению структуры текста не может вскрыть ее 
особенностей, качественно отличных от структуры предложения. Поэтому, хотя текст и объявляется осо-
бой синтаксической единицей, фактически рассматривается лишь как сочетание ряда предложений в тек-
сте, объединенных различными средствами связи. Именно такой подход к выделению этих единиц и опи-
санию их признаков и дает, думается, ряду лингвистов основание утверждать, что правила структурации 
текста, качественно отличающие их  от правил структурации предложений, до сих пор не выведены и не 
сформулированы, и отрицать на основании этого вообще правомерность выделения текста.  

Как рассматривается структура текста? Некоторые учёные отмечают её линейный характер и 
определяют текст как линейную последовательность предложений, связанных друг с другом с помо-
щью различных средств и определённых правил. Другие, подчёркивая, что текст только внешне кажет-
ся линейной последовательностью предложений, считают эту характеристику многомерной. По их мне-
нию, недостаточно считать текст совокупностью последовательно связанных между собой предложе-
ний. Несомненно, при описании взаимосвязи компонентов могут быть отмечены релевантные признаки 
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структуры текста, однако при этом не выявляется, каковы условия, необходимые для того, чтобы опре-
делённые предложения выражали именно текстовую последовательность, т.е. понимались как текст. 
Ибо вовсе не всякая последовательность даже формально связанных предложений может считаться 
текстом. К тому же важно определить характер взаимоотношений между предложениями в их смысло-
вой последовательности. Такое всестороннее изучение структуры текста противоречит идее о линей-
ном характере связи в тексте и позволяет заключить, что текст-это многомерный комплекс, состоящий 
из взаимосвязанных факторов и элементов.  

По вопросу о средствах реализации текста как целого существуют различные взгляды. Так, есть 
мнение, что в первую очередь сама семантика, выражающаяся именами-понятиями, является тексто 
образующим элементом. Согласно другой гипотезе, основу текста в основном создаёт глагольная коге-
зия. И, наконец, по более распространённой точке зрения, эту роль выполняют различные лексико-
грамматические средства связи. 

Внутритекстовые связи, их структурные, семантические параметры вообще очень важны для 
лингвистики текста. Само понятие грамматичности, служащее критерием выделения языковых единиц, 
целых с коммуникативной точки зрения, как непосредственного объекта лингвистических исследова-
ний, рассматривается в современном языкознании как зависимое от понятия связности, используемого 
лингвистикой текста. 
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Существует стереотип, в котором только развлекательная функция женских глянцевых журналов 

очевидна и непререкаема. Но так ли она развлекательна, как кажется на первый взгляд? Неужели этот 
вид массового чтива не несёт в себе категорически никакой интеллектуально-познавательной или про-
фессионально-полезной информации? А рекреативно-досуговые материалы разве не наличествуют на 
страничках общественно-политических или литературно-художественных печатных изданий? Позволим 
себе сомневаться в неоспоримости данного стереотипа, и попытаемся рассмотреть эту проблему с 
другого ракурса. 

Прежде всего уточним для себя определения некоторых понятий. Возможно, что именно под ка-
чественной дефиницией кроется если не истина, то непременно гипотеза, претендующая на существо-
вание и требующая ещё более полного исследования... 

Итак, журнал – это периодическое печатное издание, которое имеет, как правило, постоянную 
рубрикацию, и публикует статьи по различным литературно-публицистическим материалам. [17] Диф-
ференцированы печатные издания такого типа по различным признакам. Основной классификацией 
принято считать их деление по тематической направленности, т.е. на научно-популярные, обществен-
но-политические, производственно-практические, популярные, литературно-художественные, рефера-
тивные и журналы в электронном виде.  

Термин глянцевый журнал предполагает два определения. Во-первых, – это иллюстрированное 
периодическое печатное издание, высочайшего полиграфического качества и самой разнообразной 

Аннотация: В статье проанализированы понятия «рекреативная» и «развлекательная» функции СМИ в 
рамках женской глянцевой журналистики, раскрыто содержание этих функций. Дано определение поня-
тию «специфичность» с учётом художественного и интеллектуального уровня «глянца», направленно-
сти материалов печатного издания и полного соответствия его высоким стандартам глянцевой печати.  
Ключевые слова: глянцевый журнал, развлекательная функция, женские журналы. 
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Keywords: glossy magazine, an entertainment function, the women's magazines. 



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 71 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

тематики, то есть вид журналов, отпечатанных на глянцевой бумаге. Во-вторых, (заметим, по дефини-
ции Слепцовой А. и Ромаха О. [15]) – это продукт массовой культуры, который рассчитан на отдых чи-
тающего, поэтому он полностью избегает серьезных тем, аполитичен и создает так называемые «гла-
мурные» стандарты жизни. Здесь предпочитают наиболее выигрышные темы, с поля зрения удалены 
все проблемы и сложности, у читателя, таким образом, создается иллюзия о собственной «глянцевой» 
жизни. Глянцевые журналы частенько не читают, а смотрят. Окружающая среда современного челове-
ка представляет собой особое визуальное пространство, всё тяготеет к наглядности. А в глянцевых 
журналах это является доминирующей чертой. [об этом: 15] Заметим, что именно такое определение 
термина «глянцевый журнал» представляется нам весьма стереотипичным. 

Классификация глянцевых журналов осуществляется путем анализа их содержательной направ-
ленности. Многие из них ограничены гендерными рамками [5], то есть адресованы аудитории опреде-
ленного пола. [16] 

Женский глянцевый журнал – это периодическое издание, рассчитанное на женскую или пре-
имущественно женскую аудиторию. Сторонники негативного отношения к этой категории печатных из-
даний мотивируют свою позицию тем, что данная периодика не отражает реальный ход жизненных со-
бытий [1, с. 115], а формирует собственное мировидение, способствует созданию и тиражированию 
мифов, отвлекающих внимание аудитории от реально важных событий. [Об этом: 12]  

Учитывая вышеизложенную информацию, становится понятно, что группу журналов, о которой 
мы говорим в нашей статье обычно относят к категории популярных печатных изданий. Однако нам 
интересна несколько иная градация предмета нашего исследования.  

Мы знаем, что женские глянцевые журналы могут быть специфичными по направленности: 
например, журнал с «говорящим» названием «Fashion Collection». [Об этом: 3, с. 34-47] Казалось бы, в 
чём тут заключена «специфичность» кроме ярко выраженной узконаправленности? Для филистера (по 
Шопенгауэру, ибо есть несколько исторически обусловленных  значений этого слова) журнал исключи-
тельно любопытен: колоритные фото, красочные дефиле, минимум малопонятного текста – и всё. Од-
нако в данной ситуации всё напрямую зависит от целевой аудитории. Если журнал попадает в руки не 
гламурной дамочке, а профессиональному фотографу Павлу Самохвалову, fashion-дизайнеру Игорю 
Чапурину, историку моды Александру Васильеву или fashion-эксперту Эвелине Хромченко, то практи-
чески становится учебно-методической литературой и полным руководством к профессиональному 
творчеству, ибо вмещает в себя уже не «колоритные фото», а качественные профессиональные 
fashion-фотографии, претенциозные дефиле и максимум информативного текста по fashion-тематике. 

В некотором роде подобным примером может стать и глянцевый журнал с не менее «говоря-
щим» названием «Psychologies», основная аудитория которого – женская. Однако «специфичность», 
кстати, тоже весьма ярко выраженная, здесь кроется исключительно в популярном изложении психоло-
го-педагогического материала и авторах этих текстов. Тогда в чём же заключается «глянцевость» этого 
издания? Конечно же, не только в качественном и красочном оформлении, но и, пожалуй, прежде все-
го, в том, что журнал всё-таки целиком ориентирован на массового читателя: его потребности, ожида-
ния и предпочтения. 

Возвращаясь к вышеозвученной дефиниции глянцевого журнала, позволим себе не согласиться 
с мнением Слепцовой А. и Ромаха О., и предположить, что сегодня «глянцевость» перестаёт быть си-
нонимом элитарности и статусности. Современный глянец вынужден оставаться конкурентоспособным 
при любых обстоятельства, и понимать, что требовательному массовому читателю необходимо не 
только красота предпочитаемого чтива, но его интеллектуально и информационно содержательная 
наполненность, грамотные разножанровые тексты и качественное оформление. Глянцевые  журналы 
уже перестали быть только рекреативно-досуговым чтением. Они всё чаще претендуют на достойное 
(по нашему мнению) звание «журнальная беллетристика». 
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Словари, какими мы их знаем, имеют сравнительно позднее происхождение. Они принадлежат 

периоду, последовавшему за современным открытием книгопечатания в середине 15 столетия. Однако 
и в предшествующие века люди составляли глоссарии; это были написанные от руки списки иностран-
ных и необычных слов, с которыми приходилось сталкиваться в манускриптах на древних языках, осо-
бенно в сочинениях греческих и латинских классиков. Ученый или просто переписчик, определив зна-
чение незнакомого слова, писал его между строками или на полях; отдельная такая помета получила 
название глосса (от греческого «glossa» - язык, слово). Самые ранние глоссы известны с глубочайшей 
древности (например: шумерские глоссы 25 в. до н.э.). Рукописные глоссарии пользовались постоян-
ным спросом. С них делалось много копий, а позднее, с появлением книгопечатания, словари оказа-
лись в числе первых печатных продуктов. 

В период с 17 по 20 век появилось много словарей различного профиля. Это время в истории 
развития лексикографии считается особенно плодотворным. Вот наглядные примеры трудов ученых. 

Генри Кокрэму в 1623 создал английский словарь «English Dictionary». Это издание представляло 
собой толкователь трудных слов, и в нем свободно использовались результаты работы предшествую-
щих составителей. Среди сложных слов Кокрэма мы находим такие отсутствующие в современном ан-

Аннотация: Словарь – хранилище и зеркало всех событий, происходящих в обществе, природе, окру-
жающей нас биосфере. Язык постоянно развивается и изменяется, пополняясь все новыми и новыми 
словами. По словам, собранным в словаре, можно проследить историю человечества. 
Ключевые слова: словарь, общество, лексикография, история, слово. 
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Abstract: Dictionary is the storage and mirror of all events which take place in the society, nature and envi-
ronmental biomedia. The language constantly develops and changes fulfilling itself with new words. According 
to words collected in the dictionary it is possible to follow the history of mankind. 
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глийском языке образования от латинских основ, как «parentate - to celebrate ones parents funeral 
(справлять поминки по родителям)» или «fistulate - to ramme or beat down stones (разбивать или вкола-
чивать камни)». 

Глоссографией (Glossographia) назывался еще один словарь трудных слов, опубликованный в 
1656. Его автором был Томас Блаунт. Из него мы узнаем, что слово «illatebration» означает сокрытие 
или поиск углов (a hiding or seeking of corners). Блаунт широко использовал чужие результаты, он был 
готов признать это, говоря: «Я мало что сделал своим собственным карандашом». 

Менее честным в отношении плагиата был Эдвард Филипс, составитель словаря «Новый мир 
английских слов» (The New World of English Words), вышедшего в Лондоне в 1658. Филипс был племян-
ником и учеником английского поэта Джона Мильтона, и в некоторых его толкованиях просматривается 
мильтоновское влияние. Несмотря на некоторые недостатки «Новый мир» выдержал много изданий. 

Если Филипс «ограбил» Блаунта, то Элиша Коулс, в свою очередь, «ограбил» Филипса. В 1676 
Коулс, который называл себя «учителем и преподавателем языка иностранцам», опубликовал «Ан-
глийский словарь» (An English Dictionary), разъясняющий разнообразные сложные термины «более 
исчерпывающим, чем любой существующий, образом». Это была ловкая компиляция из многих источ-
ников. Словарь Коулса включал в себя сленговые и диалектные слова, а также незнакомые термины, 
предлагая такие толкования, как: «frobly-mobly, indifferently well (сносно, так себе)» или «fumidity, a being 
fumid, smoaky (быть дымным, задымленным)». 

В 1689 вышел «Gazophylacium Anglicanum», труд анонимного составителя. Согласно титульному 
листу, он содержит «Происхождение английских слов имен собственных и нарицательных, каждое 
строго по алфавиту, свидетельствующее о саксонском или голландском происхождении, как главных 
источников, а также сходные слова в большинстве европейских языков, посредством чего любой из них 
изучен и понят быть может, приспособлен к способностям английского читателя, которому любопытно 
может быть знать первоисточник своего родного языка». Этот «небольшой том, сообразно малой цене» 
содержит много здравого смысла и много ошибок. Последние изобилуют в толкованиях, например: 
«Apple (яблоко). Я бы вывел это слово из (греч.) Apalos, мягкий или нежный»; «Daughter (дочь), воз-
можно, от лат. Dos, приданное»; «Adam (Адам), от древнееврейского корня «r», он устыдился. Перво-
начально это слово означало стыд». Все это говорилось до того, как филология (буквально «любовь к 
слову») развилась в настоящую науку о языке. 

Значительным лексикографом 18 века был Джон Кёрси, который переработал филипсовский 
«Новый мир английских слов» и потом, в 1708, выпустил его как «Dictionarium Anglo-Britannicum» (Сло-
варь англо-британский). 

В 1721 лондонец Натаниэл Бейли издал труд «Универсальный этимологический английский 
словарь» (An Universal Etymological English Dictionary). Бейли, означенный на титульном листе его труда 
как «Phylologos» (Филолог), содержал в Лондоне школу-интернат, однако нашел время на то, чтобы 
написать ряд научных трудов. Бейли приписывают также авторство «Словаря деревенского, городско-
го и британского» (The Dictionarium Rusticum, Urbanicum & Britannicum, 1704) и «Домашнего словаря» 
(Dictionarium Domesticum, 1736). Словарь 1721 содержит около 40 тыс. слов с краткими толкованиями. 
В более поздних изданиях толкования стали длиннее и занимательнее. «Британский словарь» (Dic-
tionarium Britannicum) Бейли, 1736 года, толкует слово «dog» (собака) как «хорошо известное животное» 
и затем посвящает примерно полколонки пословицам и поговоркам о собаках. 

Сэмюэл Джонсон (1709-1784), автор шедевра - «Словарь английского языка» (А Dictionary of 
English Language, Лондон, 1755). Джонсон взялся за задачу, для решения которой во Франции и Италии 
набирались целые коллективы ученых, объединяемых в «академии». Как и у них, его целью было очи-
стить родной язык и зафиксировать его в изящной и неизменной форме. Но задолго до того, как его 
семилетняя задача была завершена, он осознал, что единственным неизменным языком является язык 
мертвый. 

В 1859 году Лондонское филологическое общество опубликовало детальное Предложение отно-
сительно публикации нового английского словаря. Основные цели проекта заключались в том, чтобы 
составить перечень, включающий каждое английское слово примерно с 1000 года н.э., и зафиксировать 
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в историческом порядке все его значения и употребления, иллюстрируя его развитие цитатами из ан-
глийских письменных текстов. 

Получившийся в результате «Новый английский словарь, основанный на исторических принци-
пах» (New English Dictionary on Historical Principles, NED) был опубликован в 10-ти томах в 1884-1928 и 
переиздан в 1933 в 12-ти томах с однотомным дополнением как «Оксфордский английский словарь». В 
период между 1972 и 1986 было добавлено еще четыре тома. Этот памятник английской лексикогра-
фии состоит из 290 тыс. словарных статей и примерно 2,5 млн. цитат, занимающих 22 тыс. страниц. 
Это самый знаменитый и лучший из научных, построенных на исторических принципах словарей, пред-
ставляющий собой результат труда сотен ученых и редакторов, среди которых Джеймс Мари (Murrey), 
Генри Брэдли и Уильям Крэйги. 

В настоящее время в связи с развитием компьютерной техники создаются компьютерные техно-
логии создания словарей, а также разнообразные электронные словари, распространяемые на ком-
пакт-дисках или размещаемые на серверах компьютерных сетей. 
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С развитием современной образовательной системы актуальным становится инновационный 

подход к организации учебной и исследовательской деятельности студентов, который предполагает 
введение инновационных методов обучения. При обучении иностранному языку наиболее 
эффективным является применение метода проектов. 

Как утверждает Е.С.Полат, метод проектов является не только творческим и поощряющим 
деятельность учащихся, но и стимулирует коммуникативную деятельность участников проектов [1, c.31]. 

Ценность проектного метода в том, что он ориентирован не только на получение знаний, а в раз-
витии умений и навыков устной и письменной речи, в индивидуальной творческой самореализации. 
Проектный метод содействует приобретению конкретного практического опыта, который можно исполь-
зовать в самостоятельной работе студентов по иностранному языку и содержит задания проблемного 
характера. Работа в команде способствует воспитанию у студентов таких черт характера, как трудолю-
бие и настойчивость, активность, а также развитие мышления, памяти, эмоций и воображения. 

При реализации проекта в учебном процессе учитель играет особую роль. Учитель становится их 
равноправным партнером и консультантом. Роль педагога очень важна именно на подготовительном 
этапе. Учитывая мнения и желания студентов, вырабатываются приемы работы над проектом, выбор 
темы проекта, которые значительно повышают мотивацию студентов на работу в проекте, их нацелен-
ность на успех и желание применять полученные знания. 

Также необходима очень грамотная и гибкая работа на организационном этапе, когда происходит 
разработка плана будущей деятельности, выбор методов работы, организация групп, распределение 
ролей и др. Педагогу следует учитывать уровень успеваемости по предмету, межличностные взаимо-
отношения в коллективе и другие особенности детей. Преподаватель также координирует выбор темы, 
сбор материалов студентов, исходя из их интересов. Все это позволяет лучше узнать коллектив, скор-

Аннотация: В статье речь идет о введении одного из  инновационных методов обучения, о проектном 
методе, о роли преподавателя при его реализации, о приемах реализации этого метода. 
Ключевые слова и фразы: проектный метод, роль преподавателя, самостоятельная работа, ино-
странный язык. 
 

Maksimova Varvara Egorovna 
 

Abstract: the article deals with the introduction of one of the innovative teaching methods, the project method, 
the role of the teacher in its implementation, the methods of implementation of this method. 
Key words and phrases: project method, role of teacher, self work of students, foreign language. 
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ректировать дальнейшую педагогическую деятельность. 
Метод проектов как современная педагогическая технология представляет собой способ органи-

зации педагогического процесса, основанного на взаимодействии педагога и воспитанников в ходе по-
этапной практической деятельности по достижению намеченных целей и характеризуется самостоя-
тельностью студентов. На каждом этапе работы учитель должен инициировать самостоятельную 
поисковую, творческую деятельность учащихся, направлять на определение проблемы и поиска путей 
ее решения.  [2, c.7]. В ходе работы над проектом учитель становится равноправным партнером и 
консультантов студентов. 

Каждый раз работая над проектом студенты стараются найти самостоятельно неоходимую 
информацию, интересные материалы и пользоваться различными справочными материалами и 
сайтами в Интернете.   

Совместная работа сплачивает коллектив: растет взаимопонимание, ответственность не только 
за свою деятельность, но и за работу всей группы. Каждый старается довести начатое им дело до 
конца, чтобы показать результат своего труда. [3, c.35].    

На заключительном этапе преподавателю нужно принять участие в подведении итогов работы в 
качестве независимого эксперта. 

Эта методика позволяет реализовывать не только образовательные задачи, стоящие перед препо-
давателем иностранного языка, но и воспитательные. Студенты могут по-новому взглянуть на себя и на 
реалии каждодневной жизни, на историю и культуру своей страны и, конечно, узнать «из первых рук» то, 
что их интересует о жизни в стране изучаемого языка. Использование проектов в рамках изучения дисци-
плины «Иностранный язык», способствует реализации контекстного обучения студентов в неязыковом 
вузе, что позволяет моделировать содержание будущей профессиональной деятельности. В рамках осу-
ществления проекта появляется реальная возможность интегрировать знания иностранного языка со 
знаниями из различных предметных областей, что является эффективным средством повышения моти-
вации изучения иностранного языка студентами неязыковых вузов. 

Таким образом, проектный метод имеет высокообразовательную ценность, ориентирован не 
только на получение знаний, а в большей степени на формирование умений и навыков участия в учеб-
ных проектах, возможность индивидуальной творческой самореализации, содействует приобретению 
конкретного практического опыта, который позволяет использовать иностранный язык для открытия и 
познания чего-то нового, содержит задания проблемного характера, способствует воспитанию таких 
черт характера, как трудолюбие и настойчивость, воля, активность, умение работать в команде, разви-
тию мышления, памяти, эмоций и воображения.[4]. 
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В любой стране есть свои обычаи, традиции, которые передаются из поколения в поколение. 

Шотландия не является исключением.  
Шотландия находится в северной части острова Великобритании. Также в состав страны входят 

прилегающие острова. Первоначально эту территорию населяли кельтские племена, часть из них – гэлы 
(поселенцы горных районов) смогли сохранить свои кельтские традиции и язык. В прошлом население 
Шотландию заселяли кельтские племена бриттов и пиктов, в V веке на северо-запад страны вторглись 
скотты с территории соседней Ирландии, которые в последствие и дали название народу (Scots) [1].  

Наверно, самой  известной отличительной чертой является шотландский мужской костюм. Самая 
важная деталь костюма – мужской килт. Килт представляет собой юбку, сшитую из тартана (Tartan) – 
шерстяной ткани различной длины и цветов. Существует  множество тартанов, каждый из которых связан 
с определенным шотландским кланом. Члены каждого клана носят килты своих собственных цветов. Но-
сить чужой цвет – грубое нарушение традиций. За соблюдением данной традиции наблюдает ответ-
ственное лицо, Главный Герольд, Хранитель гербов и старшинства кланов. Каждый клан имеет соб-
ственный праздник, в который все члены надевают свой костюм, где бы они не находились в тот момент.   

Помимо килта, в состав шотландского костюма входит твидовая куртка, длинные чулки, берет и 
особый кошелек (кожаный спорран), висящий на узком ремешке, который охватывает бедра. Это днев-
ной вариант костюма. Вечерний вариант несколько иной: юбка-килт, меховой спорран, чулки с опреде-
ленным тартаном, усложненная куртка, отделанная рюшем рубашка. Шотландский берет представляет 
собой шляпу без полей с пером или помпоном. Такой берет носят слегка на боку. Также в костюме 
должен присутствовать нож, на рукоятке которого есть гравировка чертополоха и вправлен топаз. Этот 

Аннотация: В данной статье рассказывается о некоторых традициях и обычаях Шотландии; описан 
традиционный шотландский костюм, отмечены наиболее интересные праздники, блюда местной кухни. 
Также рассказано о всемирно известном чудовище Лох-Несского озера.  
Ключевые слова: Шотландия, национальные традиции, обычаи, праздники, килт, Несси. 
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нож носят за правым чулком. Стоит отметить, что если горец помещал нож с внутренней стороны ноги, 
то это обозначало начало войны [2].  

 

 
Рис. 1. Мужской шотландский костюм 

 
Местные праздники Шотландии представляют собой важнейшую часть старинных верований, 

культурных отличий и знаменательных для народа событий.  Укажем наиболее интересные праздники.  
В период с 12 по 30 января в городе Глазго происходит ежегодный традиционный фестиваль 

кельтской культуры (именуемый Celtic Connections), в рамках которого происходят сотни разных меро-
приятий, танцев, музыки.  

25 января шотландцы традиционно празднуют день рождения известного поэта Роберта Бернса. 
Это событие предполагает семейный ужин, к столу подают виски, картофель, репу. Шотландцы наде-
вают свои национальные костюмы и разыгрывают небольшие сценки.  

Зрелищный и яркий праздник Апхелио проводится в конце января. Устраивается театрализован-
ное представление, в котором участвуют 40 человек, переодетых викингами. Жители города и гости 
зажигают факелы, а в завершение сжигается специально построенная для этого ладья.  

30 апреля празднуется один из кельтских праздников – Вальпургиева ночь. Этот праздник симво-
лизирует традиционную встречу ведьм, а также наступление лета.  

24 июня празднуют день независимости Шотландии от Великобритании. Освобождение произо-
шло еще в 1314 году.  

Начало августа для шотландцев означает ежегодные фестивали игр и музыки Highland 
Gatherings. Такие фестивали пришли их традиций кельтов, которые 1 августа начинали убирать уро-
жай, а вечером устраивали танцы.  

Покровителем символом Шотландии является святой Андрей, в его честь также существует от-
дельный праздник 30 ноября.  

Шотландцы отмечают Новый год с большим размахом, нежели англичане. Именуют они его Хог-
манай (Hogmanay) [3].  

Также весьма интересна традиционная кухня шотландцев, которая представляет собой микс 
кельтской и британской кухни. Основой кухни является мясо (в первую очередь, баранина, но можно 
встретить и свинину с телятиной), овощи и рыба. Основными методами готовки являются печение, коп-
чение и соление. Также кухня славится своими пирогами, «полными» супами, сконами (мягкие булочки 
с начинкой) и виски.  

Стоит особо отметить ряд блюд, которыми более всего славится  Шотландия, и их несомненно, 
стоит попробовать.  
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Наиболее известным за пределами страны блюдом является хаггис (Haggis), который готовится 
из бараньих потрохов (печени, легких и сердца), которые порублены с луком и солью, и сварены в ба-
раньем желудке.  

 

 
Рис. 2. Хаггис 

 
Scotсh pie или шотландский пирог. Пирогов в Шотландии существует большое разнообразие, 

большинство из которых готовятся с добавлением эля. Тесто  слоеное или несладкое песочное. Начи-
наками являются телятина, баранина, говядина, реже свинина.  

Кранахан (Cranachan) – десерт, который готовится на основе взбитых сливок, овсяных хлопьев, 
меда, лесных ягод.  

 

 
Рис. 3. Кранахан 

 
Также Шотландия славится своим виски. Долина виски – Спейсайд, где можно попробовать са-

мые известные и различные марки. Законодательно закреплено пять разнообразных рецептов: Single 
Malt Scotch Whisky или односолодовый шотландский виски (самыми известными марками являются 
Highland Park и Glenfiddich), Single Grain Scotch Whisky или зерновой шотландский виски, Blended 
Scotch Whisky или купажированный шотландский виски, Blended Malt Scotch Whisky или солодовый ку-
пажированный шотландский виски и Blended Grain Scotch Whisky или зерновой купажированный шот-
ландский виски [4].  

Нельзя забыть и о столь известном шотландском чудовище – Несси, о котором известно по все-
му миру. Согласно легенде, чудовище живет на глубине озера Лох-Несс. Ученые по всему миру пыта-
ются найти доказательство или опровергнуть существование этого «зверя». По внешнему виду Несси 
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напоминает гигантского тюленя с длинной шеей и головой ящерицы. Поскольку озеро сравнительно 
неглубокое (230 метров), большое чудовище должно чувствовать себя неуютно, поэтому многие счи-
тают, что оно живет в расщелине на дне.  

 

 
Рис. 4. Лохнесское чудовище 

 
С помощью исследований 2016 года было установлено, что никаких расщелин в озере нет. Также 

не обнаружено никаких крупных животных, которые бы обязательно отметили современные приборы. 
Для шотландцев Лохнесское чудовище – надежный способ привлечения туристов. Также стоит отме-
тить, что на дне озера действительно есть один мостр – бутафорское чудовище, которое было изготов-
лено для создания фильма в конце 60-х годов, которое случайно затонуло во время съемок [5].  

Таким образом, Шотландия является страной с очень интересными традициями и обычаями, ко-
торую, безусловно, стоит по возможности посетить, чтобы полюбоваться разнообразием национальных 
костюмов, попробовать прославленные шотландские блюда, побывать на озере, в котором согласно 
легендам существует Несси.  
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На сегодняшний день в связи с взаимодействием культур и языков система любого языка в сво-

ем составе имеет огромное количество заимствований из других языковых систем. 
Одной из проблем, связанных с теорией языкового заимствования, является вопрос о том, какое 

же языковое явление может называться собственно заимствованием. Существует большое количество 
толкований термина «заимствование» в языкознании, как в отечественном, так и зарубежном. Одним из 
первых, кто теоретически обосновал проблемы взаимодействия языков, это лингвист И.А. Бодуэн де 
Куртенэ, который вместе со своими последователями, например Г. Шухардтом, использовал такие 
термины для называния заимствований как «смешение языков», «скрещивание языков», взятые из 
биологии [2, С. 46]. 

Одни лингвисты определяют заимствование как переход слова из одной языковой систему в дру-
гую, при этом данный процесс происходит на основе неразрывной связи с общественной жизнью и раз-
ными культурными явлениями [6, C. 144]. Другие лингвисты рассматривают заимствование как ино-
язычное слово, которое не просто «пришло» в языковую систему – оно полностью осваивается заим-
ствующим языком[3, C. 19]. 

Аннотация: В статье рассматриваются заимствования терминов информационных технологий во 
французский язык из английского, их принцип формирования, этимологические типы, а так процесс 
борьбы с английскими неологизамами и максимальной адаптацией терминов под французский язык. 
Ключевые слова: Компьютерная лексика, информационные технологии, заимствованная лексика, 
калькирование,стандартизация 
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По мнению Ю.С. Сорокина, процесс заимствования иноязычной лексики является двусторонним 
процессом. Здесь идет не просто передача готовых элементов одной языковой системой во владение 
другой, здесь происходит процесс их освоения системой данного языка, их приспособления к его соб-
ственным нуждам, их преобразования – формального и семантического – в условиях иной системы [7, 
С. 59]. 

Л.П. Крысин определяет заимствование как процесс перемещения различных элементов из од-
ного языка в другой. Подобное определение было дано и составителями «Лингвистического энцикло-
педического словаря» [5, C. 139], где под «различными элементами» подразумеваются единицы на 
фонологическом, морфологическом, синтаксическом, лексическом и семантическом уровнях. Именно 
поэтому Л.П. Крысин разграничивает заимствование морфемы, фонемы, лексему и т.д. [4, C. 45]. 

Заимствования прокрадываются в любые сферы жизнедеятельности человека; они не обошли 
стороной и компьютерную лексику. В связи с интенсивным развитием компьютерной отрасли, компью-
теризация практически всех сфер науки, промышленности, техники, со стремительным процессом по-
явления компьютера в сфере повседневной жизни почти каждого человека наблюдается стремитель-
ное развитие соответствующей терминологии. Работодатели также к одному из основных требований 
относят знание технических терминов компьютерной лексики на иностранном языке. Причиной этому 
является тот факт, что специалист в области информационных технологий, в основном, всегда работа-
ет с иноязычными текстами, и отсутствие специальных знаний, связанных с компьютерной терминоло-
гией, чаще всего, препятствует успешному решению задач. В подобных ситуациях специалисты, кото-
рые владеют хотя бы одним иностранным языком, оказываются в более выгодном положении. 

Одной из характерных особенностей французских компьютерных терминов является то, что зна-
чительное их количество образуется посредством процесса заимствования терминов из английского 
языка. Причина этому – большое количество числа носителей данного языка, а также его распростра-
ненность по всему миру. 

Французская компьютерная лексика при заимствовании английских терминов не оставляет их 
неизменными. Заимствованная лексика постепенно изменяется в соответствии с его фонетическими, 
морфологическими и лексическими закономерностями – они подвержены процессу ассимиляции, усво-
ения. Большая часть французской компьютерной лексики и словосочетаний образуется с помощью од-
ного из способов заимствования – калькирования англоязычных терминов, сохраняющих произноше-
ние, которое соответствует основным фонетическим законам, которые характерны французскому язы-
ку. На основе принципа калькирования выделяются условно две группы заимствований компьютерной 
лексики, которые строятся по принципу полной кальки и фонетического заимствования: 

1) Лексика первой группы преобразуется посредством видоизменения английских слов-
аналогов под воздействием основных фонетических законов французского языка. При образовании 
данной лексики к английским вариантам термина добавляются суффиксы, аффиксы и флексии, харак-
терные для французского словообразования, а также происходит замена некоторых звуков. Примерами 
данного рода заимствований могут служить следующие слова: cable (англ.) – cable (фр.); colour monitor 
(англ.) - moniteur couleur (фр.); battery-pile (англ.) – batterie (фр.); глагол to compile (англ) – compiler (фр.); 
external (англ.) – externe (фр.); margin (англ.) – marge (фр.); memory (англ.) – mémoire (фр.); multimedia 
(англ.) – multimedia (фр.); paper (англ.) – papier (фр.); virtual memory (англ.) – mémoire virtuelle (фр.). 

2) Лексика второй группы, то есть слова-кальки, образуются посредством поморфемного или 
пословесного перевода английских лексем на французский язык. Данный вид заимствований носит 
название «словообразовательные кальки». Среди них можно отметить лексему pare-feu – «защитная 
система», которая образована в результате поморфемного воспроизведения английского термина fire 
wall, а также следующие словосочетания: base de données (фр.) – «база данных» от database (англ.); 
cheval de Troie (фр.) – «Троянский конь» от The Trojan horse (англ.); mise à jour (фр.) – «обновление» от 
update (англ.); carte mère (фр.) – «материнская плата» от mother board (англ.) и многие другие. 

Помимо двух выделенных групп заимствований, компьютерная лексика французского языка 
включает также и семантические кальки. Так, по образцу англоязычной лексемы web «паутина, интер-
нет» у французской лексемы toile к имеющимся значениям «полотно, сетка, простыня, занавес, карти-
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на, палатка, парус, паутина» добавилось значение «интернет». Такой тип калькирования называется 
семантическим, поскольку он заключается в придании слову родного языка отсутствовавшего у него 
ранее переносного значения - по образцу некоторого слова другого языка. 

Реакцией французского государства на появление во французском языке английской компьютер-
ной лексики стало создание в 1996 году Генеральной комиссии по терминологии и неологии, основная 
миссия которой заключается в разработке специальных лингвоохранных мер по поддержанию чистоты 
французского языка, которые направлены на поиск эквивалентных слов французского происхождения, 
стандартизации англоязычных терминов. Данная политика, которая проводится правительством, от-
крывает не только новый источник для обогащения французского языка, но и предоставляет возмож-
ность современного государственного регулирования языка во Франции. 

На сегодняшний день было создано множество компьютерных слов французского происхожде-
ния, заменившие английские аналоги и получившие широкое распространение на территории Франции 
и франкоговорящих стран. Среди самых известных терминов-аналогов, разработанных данной комис-
сией можно выделить такие слова как: француское ordinateur – аналог английского термина computer; 
французское logiciel – аналог английского software; французские слова couriel, mél – аналоги английско-
го e-mail. Важно отметить, что схема, по которой была образована лексема logiciel, послужила впослед-
ствии весьма продуктивной словообразовательной основой для таких компьютерных терминов, как 
gratuiciel – «бесплатное программное обеспечение»; partagiciel – «условно-бесплатное программное 
обеспечение»; espiogiciel – «программа-шпион». Эти лексемы были образованы в результате межд-
условного наложения, когда на конец основы одного слова накладывается начало другого слова, явле-
ния, известного в лингвистике под названием «телескопизм» [1, C. 36]. 

Таким образом, сегодня Франция предпринимает всевозможные меры для защиты чистоты свое-
го языка. Генеральная комиссия по терминологии и неологии создает и разрабатывает собственные 
французские термины, чтобы уменьшить влияние английского языка. Данная комиссия проводит боль-
шую и  кропотливую работу с целью создать собственные незаимствованные варианты слов в сфере 
компьютерных технологий. Безусловно, данная политика имеет положительный результат, однако ан-
глийские термины в языке, по-прежнему, продолжают свое существование, которое, на наш взгляд, яв-
ляется неизбежным. 
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Процесс обучения в вузе это целенаправленная, организованная, система учебно-

воспитательной деятельности преподавателей, кафедр и факультетов в целом, направленная на под-
готовку студентов и слушателей к действиям по предназначению. 

Цель данной статьи показать специфику преподавания технических дисциплин иностранным 
специалистам (слушателям) на кафедре специализации на современном этапе развития и совершен-
ствования высшего профессионального образования (ВПО). 

При подготовке иностранных специалистов преподаватель сталкивается с рядом проблем педа-
гогического характера. К таким проблемам относятся: существенные отличия в воспитании, образован-
ности, развитии, психологической подготовленности студентов РФ и иностранных студентов, особенно-
сти учебно-воспитательного воздействия преподавателей и уровня его подготовленности к работе с 
иностранными специалистами. 

Таким образом, для повышения качества учебного процесса преподаватель и кафедра в целом 
должна строить образовательный процесс на основе знаний об индивидуальных особенностях групп и 
самих обучаемых. 

В ходе работы по подготовке иностранных специалистов педагогический работник подбирает ме-
тодику обучения в зависимости от подготовленности иностранных специалистов по русскому языку. 

При обучении в российском вузе иностранный специалист находится в русскоговорящей среде и 

Аннотация: в статье рассматривается опыт работы с иностранными специалистами в ходе изучения 
сложных технических дисциплин. 
Ключевые слова: радиоэлектронные системы, образовательный процесс, учебные занятия, интенси-
фикация образовательного процесса, электронные учебники. 
 

FROM THE TEACHING EXPERIENCE OF FOREIGN SPECIALISTS TECHNICAL DISCIPLINES WITH A 
WEAK KNOWLEDGE OF THE RUSSIAN LANGUAGE 

 
Knyazev Mikhail Viktorovich 

 
Abstract: he article discusses the experience of working with foreign specialists in the study of complex tech-
nical disciplines. 
Keywords: electronic systems, educational process, training sessions, intensification of the educational pro-
cess, electronic textbooks. 
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вынужден общаться на русском языке. Поэтому возникает необходимость помочь слушателю адапти-
роваться в языковой среде, дать ему знания, помогающие преодолеть языковые трудности, с которыми 
они сталкиваются при изучении технических дисциплин. 

Для решения этих задач, преподаватель, в соответствии с конечными целями обучения, отбира-
ет языковой материал, преимущественные формы речи и виды речевой деятельности, к которым дол-
жен быть подготовлен студент в результате обучения, а также методику проведения занятий. 

При подготовке проведения занятий с иностранными специалистами, слабо владеющими рус-
ским языком, преподаватель основные усилия направляет на разработку краткого курса лекций, на 
подготовку альбомов схем по тематике занятий, на работу с раздаточным материалом и визуализацию 
материала, предлагаемого для изучения. Это даст возможность курсантам подготовить понятийный 
аппарат и расширить свои возможности по восприятию и усвоению материала[6]. 

В некоторых случаях возможно использование опорных конспектов лекций.  
Краткий курс лекций должен содержать словарь терминологий в виде краткого словаря - такой, 

чтобы, с ее помощью любой новичок мог легко читать и изучать лекционный раздаточный материал. 
Для этого в конспекте раздаваемых лекций должен быть представлен технический краткий словарь, 
содержащий новые для студента термины[7]. 

Основное внимание приходится заострять на ключевых технических терминах и определениях, 
которые несут основную смысловую нагрузку занятия. Термины в словаре должны располагаться в со-
ответствии со структурой содержания предмета. Также необходимо обращение к этим терминам на 
протяжении всего курса занятий в виде устных и письменных опросов, возможно использование тести-
рования на компьютере. 

На занятиях с иностранными специалистами педагогический работник использует демонстраци-
онный материал и презентации, в которых отражена основная суть излагаемых вопросов. Использова-
ние электронного учебника на занятиях в качестве презентации, призвано помочь преподавателю до-
ходчиво и наглядно изложить материал в соответствии с планом и обеспечить поддержку как при про-
ведении занятия, так и при подготовке[4]. При этом желательно использовать раздаточный материал, 
который позволяет слушателям, сосредоточится на осмыслении доводимой педагогом информации.  

Особое внимание необходимо уделить использованию информационно обучающих программ и 
электронных учебников, при условии оборудования аудитории техническими средствами отображения 
информации. Организация образовательного процесса по дисциплине с помощью электронного учеб-
ника позволяет компактно представить большой объём информации в чётко структурированной и по-
следовательно организованной форме, что даёт возможность усилить визуальное восприятие и облег-
чить усвоение учебного материала [4]. Электронные учебники предлагают вариативную и последова-
тельную последовательность изучения учебного материала, стимулируя познавательную активность: 
возможность знакомства с учебной информацией, в той форме, последовательности, в том темпе и с 
той глубиной, которые необходимы обучающимся[5]. 

Полное понимание содержания дисциплины невозможно без ссылки на работу над курсовым 
проектом, с содержанием которого курсант знакомится после первой лекции. Для этого ему выдается 
еще один раздаточный материал, представляющий собой пример выполнения курсового проекта.  

В заключение следует отметить, что такая организация преподавания технических дисциплин 
специалистам-иностранцам может составлять основу профессиональной компетенции указанного кон-
тингента учащихся.  

Список литературы 
 

1. Вишнякова Т.А. Основы методики преподавания русского языка студентам-нефилологам. 
Москва, 1982. 

2. Полат Е.С. Педагогические технологии в системе дистанционного обучения: учеб. пособие 
для студ. высш. учеб. заведений / - М.: Издательский центр «Академия», 2006. - 400 с. 

3. Советский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1982. – 1600 с. 



88 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

VIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

4. Ашурков И.С. Опыт применения электронных изданий на учебных занятиях по специальной 
подготовке / И.С. Ашурков, М.В. Князев, А.В. Федотов // Сборник статей Международной научно-
практической конференции в 3 ч. Ч. 3. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». –2018. – С. 81 – 86 

5. Ашурков И.С. Проблемные аспекты внедрения электронных учебников в образовательный 
процесс / И.С. Ашурков, М.В. Князев, А.В. Федотов // Ярославский педагогический вестник: научный 
журнал – Ярославль: РИО ЯГПУ,2017, №5.– 411с. – ISSN1813-145X. 

6. Князев М.В. Из опыта работы с иностранными специалистами в ходе изучения технических 
дисциплин / М.В. Князев, В.А. Матвеев // Научный альманах № 9. 2017. ISSN241-7609 С.125-126. 

7. Филиппов Д.А. Особенности обучения иностранных военных специалистов в военном учи-
лище / М.В. Князев, Д.А. Филиппов // Сборник: Инновационное развитие: потенциал науки и современ-
ного образования, сборник статей международной научно-практической конференции: в 3 ч. Пенза, 
2018 С. 75-77. 

 

 

  



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 89 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК  334.02.378  

ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК 
ФАКТОР РАЗВИТИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 

Чупина Ирина Павловна 
д.э.н., профессор 

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально - педагогический  университет» 
 

 
Современный этап развития общества ставит перед российской системой образования целый 

ряд принципиально новых проблем, обусловленных политическими, социально-экономическими, миро-
воззренческими и другими факторами, среди которых следует выделить необходимость повышения 
качества и доступности образования. Увеличение академической мобильности, интеграции в мировое 
научно-образовательное пространство, создание оптимальных в экономическом плане образователь-
ных систем, повышение уровня университетской корпоративности и усиление связей между разными 
уровнями образования. Одним из эффективных путей решения этих проблем является информатиза-
ция образования. 

Инновационная деятельность предполагает систему взаимосвязанных видов работ, совокупность 
которых обеспечивает появление действительных инноваций: научно-исследовательская деятельность; 

проектная деятельность, направленная на разработку особого, инструментально-технологического зна-
ния о том, как на основе научного знания в заданных условиях необходимо действовать;  образователь-
ная деятельность, направленная на профессиональное развитие субъектов определенной практики.  

Что же такое сегодня «инновационное образование»?  Это образование, которое способно к са-
моразвитию и которое создает условия для полноценного развития всех своих участников. Из этого мы 
делаем вывод, что инновационное образование - это развивающее и развивающееся образование. 

Информационно-коммуникационные технологии в предметном обучении подразумевают инте-
грацию различных предметных областей с информатикой, что ведет к информатизации сознания уча-
щихся и пониманию ими процессов информатизации в современном обществе. Именно здесь возника-

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы и перспективы развития инновационной деятельно-
сти, которая предполагает систему взаимосвязанных видов работ, совокупность которых обеспечивает 
появление действительных инноваций. Это научно-исследовательская деятельность,  проектная дея-
тельность, направленная на разработку особого, инструментально-технологического знания о том, как 
на основе научного знания в заданных условиях необходимо действовать.   
Ключевые слова: инновации, информатизация, образование, новые технологии, научно – исследова-
тельская деятельность, учебный процесс. 
 

INNOVATIVE EDUCATION AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF UNIVERSITY SCIENCE 
 

 Chupina Irina Pavlovna  
        
Abstract: Abstract: the article discusses the problems and prospects of innovation, which involves a system of 
interrelated types of work, the totality of which ensures the emergence of real innovation. This research activ i-
ty, project activity aimed at the development of a special, instrumental and technological knowledge of how to 
act on the basis of scientific knowledge in the given conditions.  
Keywords: innovations, Informatization, education, new technologies, research activity, educational process. 
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ет особая задача проектно-исследовательской деятельности по обеспечению перехода от традицион-
ного образования к образованию инновационному, реализующему общий принцип развития человека. 

Проектирование системы развивающего и развивающегося образования возможно, если одно-
временно осуществляются: педагогическое конструирование образовательных программ и технологий 
реализации этих моделей, организация всех участников образовательного процесса, проектирование 
условий достижения новых целей образования и средств решения задач развития [1, с.94]. 

Применение такой инновационной технологии, как информационно – аналитическая методика 
управления качеством обучения позволяет объективно, беспристрастно проследить развитие во вре-
мени каждого обучающегося в отдельности.  

Предполагается научно-педагогическое обоснование использования тех или иных инноваций, их 
анализ на методических советах, семинарах, консультации с ведущими специалистами в этой области.  

В качестве оптимального способа организации накопительной системы оценки выступает порт-
фолио. Это способ фиксирования, накопления и оценки работ, результатов обучающихся, свидетель-
ствующих об их усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях за определенный период 
времени. Значимой характеристикой портфолио является его интегративность, включающая количе-
ственную и качественную оценки, предполагающая сотрудничество студента и преподавателя [3, с.49].  

Технология портфолио реализует следующие функции в образовательном процессе: диагности-
ческую (фиксируются изменения и рост показателей за определенный период времени); целеполагания 
(поддерживает образовательные цели, сформулированные стандартом); мотивационную (поощряет к 
взаимодействию и достижению положительных результатов); содержательную (максимально раскры-
вает весь спектр достижений и выполняемых работ);  рейтинговую (показывает диапазон и уровень 
навыков и умений). 

Далее рассмотрим различия между понятиями «новация» и «инновация». Основанием такого 
различения должны служить конкретные формы, содержание и масштаб преобразовательной деятель-
ности. Так, если деятельность кратковременна, не носит целостного и системного характера, ставит 
своей задачей обновление (изменение) лишь отдельных элементов некоей системы, то мы имеем дело 
с новацией. Если деятельность осуществляется на основе некоторого концептуального подхода, и ее 
следствием становятся развитие данной системы или ее принципиальное преобразование — мы име-
ем дело с инновацией. Можно ввести ряд и более конкретных критериев различения этих двух понятий. 

Дополнительные различия в понятийном аппарате инновационной деятельности возможно осу-
ществить, если выстроить схему полного цикла возникновения и реализации любой инновации в той 
или иной общественной практике: 

 источник инноваций (наука, политика, производство, экономика и др.);  

 инновационное предложение (новация, изобретение, открытие, рационализация);  

 деятельность (технология) по реализации новации (обучение, внедрение, трансляция). 
В науке эти перспективы связаны с более масштабными, чем сегодня, основаниями реализации 

главных направлений проектно-исследовательской деятельности; прежде всего — это гуманитарно-
антропологические основания становления и развития человека в пространстве образования. Только в 
этом случае возможны осмысленные методология проектирования и исследования инновационного 
образования; технология реализации и экспертизы разномасштабных инновационных образователь-
ных проектов [2, с.26]. 

Новые образовательные стандарты вводят новое направление оценочной деятельности - оценку 
личных достижений. Это связано с реализацией личностно-ориентированного подхода к обучению. Для 
общества становится важным объективировать личные достижения каждого субъекта образовательно-
го процесса. 

Таким образом, при анализе технологий обучения важно выделить применение современных 
электронных средств. Традиционное образование предполагает перегрузку учебных дисциплин избы-
точной информацией. При инновационном образовании так организовано управление учебно-
воспитательным процессом, что преподаватель выполняет роль тьютора (наставника). Помимо клас-
сического варианта, студент может выбирать дистанционное обучение, экономя время, средства. По-
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зиция студентов относительно варианта обучения меняется, они все чаще выбирают нетрадиционные 
виды получения знаний. Приоритетной задачей инновационного образования становится освоение 
аналитического мышления, саморазвитие, самосовершенствование.  
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УДК 37 

РОЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО И 
ПЕСЕННОГО МАТЕРИАЛА НА ЗАНЯТИЯХ ПО 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Леонова Д.В.  
педагог дополнительного образования центра дошкольного образования 

Сырова С.И.  
педагог-организатор центра дошкольного образования 

Вавилина Т.Б.  
педагог дополнительного образования центра дошкольного образования 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Белгородский 
Дворец детского творчества» г. Белгорода 

 

 
Музыка является одним из эффективных способов запоминания лингвистического материала, 

так как представляет такой вид деятельности, который вовлекает в работу оба полушария головного 
мозга, что в свою очередь способствует хранению изучаемого материала и, как показывает опыт, его 
более быстрому воспроизведению. 

В дошкольном возрасте разговорные фразы вводятся и заучиваются детьми целиком, без грам-
матического или структурного анализа фразы или словосочетания. Ключевым моментом здесь являет-
ся использование аутентичного речевого образца. Песни и стихи имеют много преимуществ перед про-
заическим материалом. Они легко вводятся, легко запоминаются, петь можно хором, что снимает пси-
хологический пресс с неуверенных в себе детей. Повторение и отработка слов и фраз на занятии могут 
быстро наскучить детям, в то время как петь и читать одни и те же стихи и песенки они готовы беско-
нечно.  

Используя песни и музыку, можно расширять объем детской памяти без всякого насилия, самым 
естественным для этого возраста способом. Что касается развития и тренировки долговременной па-
мяти, то психологами доказано, что человек хорошо запоминает то, что пережил эмоционально. 

Во время занятий по английскому языку песни необходимо использовать в самых разных целях: 
для формирования фонетических, грамматических навыков, пополнения словарного запаса, отработки 
речевых навыков, а также для ознакомления детей с элементами культуры страны изучаемого языка.  

В песне представляет интерес не только текст, но и сама музыка, которая может создать благо-
приятную, креативную атмосферу в группе, стимулировать воображение детей. С помощью установле-

Аннотация: Данный материал содержит основные тезисы о значении применения музыкального и пе-
сенного материала на занятиях по английскому языку у детей дошкольного возраста. 
Ключевые слова: дошкольный возраст, музыкальный и песенный материал, фонетические, грамма-
тические навыки. 
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ния сходства и различия в произношении звуков в русском и английском языках у детей формируется 
фонематический слух и происходит овладение техникой произношения путем подражания и повторе-
ния хором и индивидуально вслед за исполнителем. 

Психологически дети лучше воспринимают и запоминают песни. Кроме того, им более понятно и 
привычно такое занятие как пение хором. Звук детьми прекрасно отрабатывается и запоминается. Для 
отработки техники произношения очень эффективно скандирование скороговорок под ритмичную му-
зыку, а также разных вариантов зарядки. 

Помимо формирования произносительных навыков очень важна изначально правильно постав-
ленная интонация. Ритмичная музыка детских стихов и песен помогает быстрейшему усвоению аутен-
тичных произведений, а вместе с ними и правильной интонации, которая воспроизводится в дальней-
шем как естественная при употреблении английской речи. 

Несмотря на все преимущества использования песни в обучении иностранному языку, учебно-
методические комплексы не содержат достаточного количества песенного материала. На начальном и 
среднем этапах обучения необходим отбор преподавателем песенного материала, соответствующего 
практическим целям данного этапа обучения и возрастным особенностям учащихся. 

При выборе песенного материала, преподавателю необходимо руководствоваться следующими 
критериями: 

 песня должна быть приятной, ритмичной, не слишком длинной, иметь припев; 

 она должна мотивировать, заинтересовать обучающихся; 

 соответствовать возрасту и степени обученности учащихся; 

 отражать страноведческую специфику; 

 голос исполнителя должен быть понятным. 
На уроке иностранного языка песни могут использоваться для достижения различных целей и 

решения практических, развивающих и воспитательных задач, а именно: 
1) как фонетическая зарядка на начальном этапе урока (для фонетической зарядки хорошо 

подходят детские песенки, так как они просты, ритмичны и легко запоминаются); 
2) для прочного усвоения лексического и грамматического материала; 
3) для стимулирования развитие речевых навыков и умений; 
4) для расслабления во время урока, чтобы снять психологическую и физическую напряжен-

ность.  
Дошкольники любят петь, танцевать, играть - это естественные для них способы познания мира. 

Поэтому любая проигранная и спетая ими лексическая единица пережита ими, она прошла через них, 
связана с личными эмоциями ребенка, стала лично - значимой - она запомнится навсегда.  

Использование песен на занятиях по английскому языку дает толчок детскому творчеству и спо-
собствует обогащению учащихся знаниями страноведческого характера, появлению интереса к культу-
ре страны изучаемого языка, и к самому языку. 
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Законодательство Российской Федерации, в соответствии с основополагающими международ-

ными документами в области образования, предусматривает принцип равных прав на образование для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья – как взрослых, так и детей. Эти гарантии закреплены в 
Федералном законе «Об образовании в Российской Федерации» [1].  Во многих субъектах Российской 
Федерации разрабатываются документы, региональные целевые программы, посвящённые вопросам 
поиска новых, эффективных форм оказания коррекционной психолого-педагогической помощи нужда-
ющимся детям в условиях перехода к процессам интеграции в образовании.    

В условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошколь-
ного образования (далее по тексту ФГОС ДО), определившего новые подходы к качеству дошкольного 
образования, механизмом обеспечения достижения каждым ребенком дошкольного возраста, в том 
числе с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту с ОВЗ), этого качества является ос-
новная образовательная программа дошкольного образования. Исходя из нормативных требований, 
любая образовательная организация, в том числе дошкольная образовательная организация, в кото-
рой обучаются дети дошкольного возраста с ОВЗ, обязана самостоятельно разрабатывать и реализо-
вывать адаптированные образовательные программы (далее по тексту АОП) [2]. При проектировании 
АОП для детей дошкольного возраста с ОВЗ проектировщикам, к коим относятся руководитель ДОУ, 
заместитель заведующего, участники творческих групп, специалисты ДОУ. Важно понимать, что такие 
программы, с одной стороны, должны в полной мере соответствовать установленным законодатель-

Аннотация: автором предложен механизм управления проектированием адаптированных образова-
тельных программ для детей с ОВЗ, «дорожная карта» по управлению проектированием АОП ДОУ. 
Ключевые слова: адаптированная образовательная программа, дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья, «дорожная карта», управление проектированием адаптированной образовательной про-
граммы. 
 

MANAGEMENT OF DESIGN OF THE ADAPTED EDUCATIONAL PROGRAMS FOR CHILDREN 
WITH OVZ 
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Summary: the author offered the mechanism of management of design of the adapted educational programs 
for children with OVZ, "road map" on management of design of AOP DOU. 
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agement of design of the adapted educational program. 
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ством требованиям к структуре и содержательному наполнению разделов, а с другой, отражать специ-
фику ее реализации для детей дошкольного возраста с конкретными видами ограничений по здоровью, 
учитывать психофизические особенности, возможности и потребности ребенка. Особую актуальность 
проектированию АОП для детей дошкольного возраста с ОВЗ придает то обстоятельство, что тема 
формирования и реализации таких программ недостаточно разработана как в нормативном, так науч-
но- методическом и технологическом аспектах. Кроме того, практически отсутствует анализ содержания 
различных источников информации об особенностях составления и реализации таких программ, не 
описаны механизмы соединения в структуре и содержании АОП новых нормативных требований и 
накопленного в широкой практике специального (коррекционного) образования опыта организации кор-
рекционно-образовательного процесса для детей с ОВЗ. В этой связи уточним алгоритм проектирова-
ния АОП для детей дошкольного возраста с ОВЗ особенности такого проектирования. АОП соответ-
ствует определенным требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и 
Федерального государственного образовательного стандарта [1,2].  

Эта ситуация обусловила реальную необходимость создания методического обеспечения, организа-
ционных документов, обеспечивающих процесс управления проектированием адаптированной образова-
тельной программы для детей с ОВЗ. 

Особую актуальность проблеме управления процессом проектирования адаптированной образо-
вательной программы для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 
придает то обстоятельство, что тема формирования и реализации таких программ  недостаточно раз-
работана как в нормативном, так  научно-методическом и  технологическом аспектах. Кроме того, прак-
тически отсутствует анализ содержания различных источников информации об особенностях состав-
ления и реализации таких программ, не описаны механизмы соединения в структуре и содержании 
адаптированной образовательной  программы  новых нормативных требований и накопленного в ши-
рокой практике специального (коррекционного) образования опыта организации коррекционно-
образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья, не описаны как в 
теории, так и в практике механизмы управления процессом проектирования АОП ДОУ [3].  

В этой связи рассмотрим механизмы управления процессом проектирования адаптированной 
образовательной программы для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоро-
вья и особенности такого проектирования. Ниже предложена «дорожная карта» по управлению проек-
тированием АОП ДОУ [3].  

 
Таблица 1 

«Дорожная карта» по управлению проектированием АОП ДОУ 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Сроки 

I.  Нормативно-правовое обеспечение процесса проектирования АОП 

1.1  Собеседование с педагогами ДОУ по 
содержанию Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федера-
ции» (Статья 79. Организация полу-
чения образования обучающимися 
с ограниченными возможностями 
здоровья) 

Ст. воспитатель  август 2017г 

1.2 Педагогическая гостиная «Профессио-
нальный стандарт «Педагог (педагоги-
ческая деятельность в сфере до-
школьного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образо-
вания) (воспитатель, учитель) (обще-
педагогические функции) 

Старший воспитатель август 2017г 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Сроки 

1.3  Собеседование с педагогами ДОУ по 
содержанию Федерального государ-
ственного образовательного стандарта 
дошкольного образования  (оказание 
психолого-педагогической коррекцион-
ной помощи детям с ОВЗ) 

Старший воспитатель август 2017г 

1.4 Разработка приказа о проектировании 
адаптированной образовательной про-
граммы ДОУ 

зав. ДОУ август 2017г 

1.5 Разработка Положения о временной 
творческой группе по проектированию 
АОП 

зав. ДОУ август 2017г 

1.5 Оценка уровня готовности педагогиче-
ского коллектива к проектированию 
АОП (оценка уровня инновационной 
методической компетентности) 

Старший воспитатель август 2017г 

II.  Планово-прогностические условия  проектирования АОП 

2.1  Разработка «дорожной карты» Старший воспитатель август 2017г 

2.2  Разработка программы контроля  Старший воспитатель сентябрь 2017г 

2.3  Проектирование системы методиче-
ских мероприятий по обеспечению го-
товности педагогов к проектированию 
АОП 

Старший воспитатель сентябрь 2017г 

2.4 Отражение в Программе развития це-
лей и задач коррекционного сопровож-
дения детей с ОВЗ 

Старший воспитатель. 
Воспитатели интегри-
рованных групп 

сентябрь 2016г 

III. Организационные условия проектирования АОП 

2.1  Создание Временной творческой груп-
пы по проектированию АОП ДОУ 

зав. ДОУ август 2017г 

2.2 Распределение полномочий между 
членам Временной творческой группы 
(распределение участников по образо-
вательным областям ФГОС ДО: позна-
вательное развитие, социально-
коммуникативное развитие, речевое 
развитие, художественно-эстетическое 
развитие, физическое развитие) 

заместитель заведую-
щего 

август 2017г 

2.3 Управление деятельностью подгрупп 
Временной творческой группы (оценка 
качества содержания образования по 
образовательным областям, адекват-
ность отклонениям в развитии детей 
педагогических технологий, достаточ-
ность методического обеспечения ре-
ализации содержания каждой образо-
вательной области) 

зав. ДОУ сентябрь 2017г 

2.4 Организация творческих отчетов 
участников подгрупп Временной твор-

зав. ДОУ октябрь 2017г 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Сроки 

ческой группы по содержанию образо-
вательных областей для детей с ОВЗ 

2.4 Организация деятельности Временной 
творческой группы по разработке мо-
ниторинга развития ребенка с ОВЗ 

зав. ДОУ октябрь-ноябрь 2017г 

IV. Мотивация творческого труда педагогов-проектировщиков АОП 

3.1 Проектирование модели мотивации 
творческого труда проектировщиков 
АОП 

зав. ДОУ сентябрь 2017г 

3.2 Разработка Положения о стимулиро-
вании инновационной педагогической 
деятельности 

зав. ДОУ сентябрь 2017г 

3.3 Организация работы Совета ДОУ по 
распределению стимулирующих до-
плат проектировщикам АОП ДОУ 

зав. ДОУ сентябрь 2017г 

V. Контроль за проектированием АОП ДОУ 

4.1  Разработка программы контроля с 
включением вопросов качества АОП 
ДОУ 

зав. ДОУ сентябрь 2017г 

4.2  Составление циклограммы контроля заместитель заведую-
щего 

сентябрь 2017г 

4.3 Организация деятельности Экспертно-
го совета ДОУ (оценка качества АОП 
ДОУ) 

заместитель заведую-
щего 

сентябрь 2017г 

 
Таким образом, спроектированная и реализуемая адаптированная образовательная программа 

для детей с ОВЗ обеспечивает освоение детьми содержания дошкольного образования с учетом их 
психофизиологических возможностей и особенностей в отклонении в развитии.  
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ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ 
ПАРАЛИЧОМ  

Тулупова Наталья Алексеевна  
заместитель заведующего по УВР  

Кудрявцева Лилия Петровна  
инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад № 398, г. Челябинска» 
 

 
 

Аннотация: Двигательные расстройства детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата серьез-
но отражаются на общем здоровье ребенка, неблагоприятно влияют на развитие познавательной и ре-
чевой деятельности, нарушают становление его эмоционально-волевой сферы и личности в целом, 
поэтому реализация содержания образовательной области «Физическое развитие» предполагает тес-
ную связь с другими областями на основе учета специфических образовательных потребностей каждо-
го воспитанника. 
Ключевые слова: дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА), детский церебраль-
ный паралич (ДЦП), психолого-педагогическая поддержка, образовательные потребности, образова-
тельная область «Физическое развитие», индивидуальный маршрут развития моторики специальное 
коррекционно-развивающее оборудование, коррекции двигательных нарушений 
 
MAIN RECOMMENDATIONS ABOUT THE ORGANIZATION OF CLASSES IN PHYSICAL CULTURE FOR 

CHILDREN WITH THE CEREBRAL PALSY 
  

Tulupova Natalya Alekseevna, 
Kudryavtseva Lilia Petrovna 

 
Summary: Motive frustration of children with violations of the musculoskeletal device are seriously reflected in 
the general health of the child, adversely influence development of cognitive and speech activity, break for-
mation of its emotional and strong-willed sphere and the personality in general therefore implementation of the 
maintenance of the educational area "Physical Development" assumes close connection with other areas on 
the basis of the accounting of specific educational needs of each pupil. 
Keywords: children with the violations of the musculoskeletal device (VMD), the children's cerebral palsy 
(CCP), psychology and pedagogical support, educational requirements, the educational area "Physical Devel-
opment", an individual route of development of a motility the special correctional developing equipment, cor-
rections of motive violations. 
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Контингент детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА), посещающих образова-
тельную организацию крайне неоднороден и ведущими являются двигательные расстройства либо это 
задержка в формировании, либо недоразвитие или утрата двигательных функций.  

Большинство детей (58% от общего числа детей), посещающих дошкольное учреждение состав-
ляют воспитанники с детским церебральным параличом (ДЦП), для которых характерно сочетание двига-
тельных психических и речевых нарушений, поэтому они нуждаются в различных вариантах психолого-
педагогической поддержки и создания специальных образовательных условий на занятиях по физиче-
скому развитию [1, 2].   

В начале учебного года специалистами образовательной организации проводится изучение пси-
хофизических особенностей развития детей, что позволяет разработать содержание планов индивиду-
альной работы с каждым ребенком, выделить его основные специфические образовательные потребно-
сти. Полученные результаты о состоянии здоровья воспитанников, о степени тяжести нарушений двига-
тельных функций и сформированности двигательных навыков, итогах психолого-педагогической диагно-
стики определяют основные приоритеты, цели, задачи, регламент индивидуальных и подгрупповых заня-
тий, видов лечебно-реабилитационных мероприятий, обеспечивающих реализацию содержания адапти-
рованной образовательной программы, индивидуальных коррекционно-развивающих планов по коррек-
ции двигательных, интеллектуальных и речевых нарушений детей [3]. Образовательную деятельность в 
рамках образовательной области «Физическое развитие» проводят воспитатели, инструктор по физиче-
ской культуре, согласовывая ее содержание с медицинскими работниками образовательной организации 
(врач-педиатр, врач-невролог, врач-психиатр, врач-ортопед, врач-физиотерапевт, мед. сестра по масса-
жу, постовая мед. сестра, инструктор-методист ЛФК) [4]. Содержание физического воспитания детей с 
церебральным параличом в дошкольном образовательном учреждении имеет коррекционную направ-
ленность, что определяет специфику работы по данному направлению.  Основной целью физического 
воспитания, является укрепление здоровья, развитие движений и физических качеств, овладение каж-
дым ребенком основными жизненно важными двигательными умениями и навыками, коррекция и ком-
пенсация двигательного дефекта, формирование навыков, необходимых для бытовой, трудовой, игро-
вой, изобразительной деятельности [1, 3] 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» решаются в ДОУ в ходе непосред-
ственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней гимнастики, прогулок, физ-
культурных досугов и праздников; в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий ле-
чебной физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности детей со взрослы-
ми по формированию культурно- гигиенических навыков и навыков самообслуживания [2]. 

В процессе физического воспитания формируется личность дошкольников, их воля, настойчивость, 
уверенность в собственных действиях, общая психическая активность, взаимопомощь, формируется ин-
терес к упражнениям, связанным с восстановлением движения. Необходимо отметить, что в образова-
тельной организации созданы материальные условия, которые призваны обеспечить комплексную реа-
билитацию детей. Спортивный зал и групповые помещения оснащены специальным коррекционно-
развивающим оборудованием: шагомеры, предназначенные для разработки сгибательных контрактур в 
коленных и голеностопных суставов; платформа - «елочка» - для коррекции варусной установки стоп; 
ребристая платформа для коррекции вальгусной установки стоп; тактильная дорожка - для укрепления 
мышц стопы, профилактики плоскостопия; следовая дорожка - для развития ритма движения; тренажер 
Гросса, лечебно-нагрузочные костюмы Адели, и Атлант – для формирования мышечного тонуса близкого 
к норме и др. Двигательные нарушения серьезно отражаются на общем здоровье ребенка, неблагопри-
ятно влияют на развитие познавательной и речевой деятельности, нарушают становление эмоциональ-
но-волевой сферы детей и личности в целом [1, 5]. Поэтому в процессе физического воспитания ребенка 
с церебральным параличом уделяется особое внимание: 

 формированию пространственных и временных представлений (дальше-ближе, выше-ниже, 
слева-справа, больше-меньше, много-мало, быстро-медленно, впереди-сзади);  

 развитию речи посредством движения (ролевые двигательные игры со звуковым сопровожде-
нием и звукоподражанием, ритмизация двигательной деятельности);  
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 развитию восприятия, наглядно-действенного, наглядно-образного мышления и элементов ло-
гического мышления (свойства, качества, назначения предметов и способы решения проблемных задач); 

 развитию умения управлять своим эмоциональным состоянием настойчивости, уверенности в 
своих силах. 

При обучении движениям детей с церебральным параличом решающую роль играет индивидуаль-
ный подход на основе учета особенностей двигательных нарушений, так как даже дети одного возраста 
имеют различный уровень развития моторики. Более того, дети, находящиеся на одинаковом уровне раз-
вития моторики, испытывают разные трудности при манипуляциях с предметами, при выполнении физи-
ческих упражнений, что вызывает необходимость учета этапов нормального моторного развития ребенка 
и особенностей их становления у детей с церебральным параличом. 

Особенностью проведения и организации обучения детей на занятиях по физической культуре в 
образовательной организации является одновременное присутствие инструктора, воспитателя и его по-
мощника. Это вызвано тем, что в состав групп, состоящих в среднем из 10-12 человек, входит два-три 
ребенка с тяжелой степенью заболевания. Распределение обязанностей происходит следующим обра-
зом. Воспитатель помогает выполнять упражнения детям с тяжелой степенью заболевания. Помощник 
воспитателя по мере необходимости оказывает другим детям страховку с учетом рекомендаций инструк-
тора по физическому воспитанию. Например, при выполнении упражнения в равновесии «ходьба по ска-
мейке»: 

 дети с легкой степенью заболевания идут по первой скамейке с высоким подниманием колен и 
под контролем инструктора;  

 дети со средней степенью заболевания идут по второй скамейке обычным шагом, страхует 
детей младший воспитатель;  

 дети с тяжелой степенью заболевания идут по полу на коленях с помощью воспитателя, кото-
рый стимулирует ребенка пройти самостоятельно, используя показ, объяснение с игровой мотивацией. 

Практика показала, что подобная организация занятий помогает осуществить индивидуальный и 
дифференцированный подход в обучении и проводить контроль за качеством движений детей с учетом 
их возможностей, что, в конечном счете, обеспечивает каждому ребенку ситуацию успеха. В связи с при-
сутствием на занятиях по физической культуре детей с тяжелой степенью заболевания возникла необхо-
димость разработки индивидуальных маршрутов развития ребенка по физическому воспитанию. В осно-
ве диагностического материала, используемого в образовательной организации, лежит поэтапное онто-
генетическое развитие движений ребенка до года [1, 6, 7]. Результаты диагностического изучения фикси-
руются в карте динамики. По результатам диагностического изучения ребенка составляем индивидуаль-
ный маршрут развития моторики для детей с тяжелой степенью по параметрам: умение удерживать го-
лову в положении лежа на спине и на животе;  поворот со спины на живот; развитие свободного сидения; 
вставание на четвереньки; передвижение на четвереньках; стойка на коленях; ходьба на коленях; верти-
кальная стойка на ногах; ходьба. 

Опыт работы показал, что, несмотря, на низкий исходный уровень физической подготовленности 
детей с тяжелой степенью заболевания регулярные занятия физической культурой по индивидуальному 
маршруту развития моторики позволяют получить положительную динамику в развитии их физических 
возможностей. Индивидуальные маршруты составляем также для детей с ортопедической патологией, 
имеющих по медицинским показаниям серьезные ограничения в движениях. Но так как эти ограничения 
носят временный характер, и при благоприятном исходе болезни ребенок может приступить к освоению 
основных видов движений в полном объеме, мы считаем необходимым обязательное присутствие этих 
детей на занятиях по физической культуре.  

При обучении движениям важна не только наглядность, то есть, показ данного движения взрослым, 
но и реальная помощь ребенку в выполнении движения. Взрослый как бы сам становится участником 
движения: он отводит руку ребенка в нужном направлении, вместе с ним подбрасывает мяч, поднимает 
вверх палку, колечко и т.д. Это необходимо для освоения и закрепления  чувства схемы тела и чувства 
позы, а затем и схемы движения с помощью оптико-моторных и слухо-моторных связей. Таким путем у 
ребенка усиливается ощущение своих движений. Чем тяжелее двигательные нарушения, тем больше 
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необходима помощь взрослого. Одновременно с практической помощью взрослый четко проговаривает 
последовательность выполнения движений. Этот прием облегчает выполнение движений [4, 5].  

Детям с тяжелыми двигательными нарушениями первоначально предлагается выполнение лишь 
отдельных изолированных элементов тех или иных движений. Например, от ребенка требуется только 
поднять руку вверх, как для бросания мяча, а взрослый помогает ему выполнить движение дальше. При 
этом важно, чтобы ребенок увидел результат своих двигательных усилий. Необходимо, чтобы упражне-
ния или их фрагменты были доступны детям, так как неудачи при выполнении движений могут вызывать 
у детей отрицательное к ним отношение, что снижает эффективность физического воспитания.  

Важным фактором успешности физкультурных занятий является создание постоянного положи-
тельного эмоционального фона на основе ситуации успеха. Инструктор помогает освоить движения, ука-
зывает ребенку на его достижения, поощряет его за выполненное задание. Так, если ребенок начал сто-
ять, инструктор хвалит его за то, как хорошо, красиво он стоит, теперь он может гораздо больше увидеть. 
При выполнении того или иного задания инструктор стремится вызвать максимальную эмоциональную 
реакцию ребенка, разговаривает с ним в спокойном тоне, поощряет его за минимальный достигнутый 
успех, побуждает к повторению движения [4, 8, 10].  

Следующей особенностью является сюжетный характер занятий. Это необходимо для создания у 
детей положительной мотивации к занятию, а также для коррекции познавательной деятельности. 
Например, для коррекции внимания детей используем перестановку оборудования, и вводим новые 
предметы, игрушки, которые дети должны заметить сами. Для развития наглядно-действенного мышле-
ния проводим игры типа: «Достань игрушку» (мяч, куклу, кегли) и «Забрось мяч в корзину», «Позвони в 
колокольчик». Данные виды заданий формируют у детей умения осуществлять анализ условий, выбор 
вспомогательных средств, обобщать свой опыт в речи. Для развития пространственных представлений 
проводим игры: «Где звучит?» (вверху-внизу, слева-справа), «Где спрятано?» (в коробке, за, под короб-
кой, на коробке), «Спрячем и найдем», «Угадай кто за кем» (за, перед, между) и т.д. [8, 5]  

В ходе выполнения движений не должно быть длительной задержки дыхания у детей. Дошкольник 
с церебральным параличом не может произвольно регулировать дыхание и согласовывать его с движе-
нием. При выполнении упражнений надо обращать внимание на выдох, а не на вдох. Если дети начинают 
дышать через рот, то необходимо снизить дозировку упражнений. Кроме того, при проведении физкуль-
турных занятий по развитию движений и подвижных игр следует избегать длительного пребывания детей 
в одних и тех же позах, не допускать долгих объяснений заданий, так как это утомляет детей, и снижает 
их двигательную активность. Не следует также чрезмерно возбуждать детей, потому что возбуждение 
обычно усиливает мышечное напряжение и насильственные движения [2, 9]  

На физкультурных занятий нельзя проводить упражнения, которые могут вызвать переразгибание 
суставов, усилить патологические установки и контрактуры в суставах, а также те, выполнение которых 
требует постоянного использования одной руки или ноги. Крайне важно избегать даже незначительных 
ушибов головы. Для этого при недостаточности у детей равновесия или при наличии выраженных 
насильственных движений необходимо использовать специальный защитный шлем – упругий ободок, 
который надевается на голову ребенка, изготовленный в данном учреждении.  

Организация физкультурных занятий с учетом специфики коррекционных задач, соблюдение орто-
педического и двигательного режимов, использование разнообразного оборудования, методов и приемов 
способствует укреплению здоровья детей, коррекции двигательных нарушений, формированию личности, 
предупреждению тяжелой инвалидности, а также благоприятной адаптации его в социуме.  
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УДК 37 

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ К 
ОСВОЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЙ ЛИЧНОСТНО 
ОРИЕНТИРОВАННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 
СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Дубровина Ирина Анатольевна 
заведующий  

МБДОУ «Детский сад № 351 г. Челябинска» 
 

 
В ситуации изменений, происходящих в образовании в условиях реализации Федерального зако-

на «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая дея-
тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель), все более значимым для педагога становится непрерывное профессиональное 
развитие [12,3].  

Современные требования к специалисту дошкольного образования предусматривают владение 
им широким спектром профессиональных компетенций, представляющих собой психологические 
новообразования (знания, представления, программы, или алгоритмы, действий, системы ценностей и 

Аннотация: в статье предложена система  подготовки педагогов ДОО к освоению технологий личност-
но ориентированного взаимодействия с семьями воспитанников в условиях реализации ФГОС ДО, 
профессионального стандарта «Педагог».  Описана система методических мероприятий для педагогов 
(семинары, деятельностные игры, творческие отчеты, тренинги). 
Ключевые слова: модель личностно ориентированного взаимодействия, технологии, подготовка педа-
гогов к освоению технологий личностно ориентированного взаимодействия. 
 
TRAINING OF TEACHERS OF THE PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION FOR DEVELOPMENT 

OF TECHNOLOGIES OF PERSONALLY FOCUSED INTERACTION WITH FAMILIES OF PUPILS 
 

Dubrovina Irina Anatolyevna 
 
Summary: in article the system of training of teachers of DOO for development of technologies of personally 
focused interaction with families of pupils in the conditions of realization of FGOS TO, the professional Teach-
er standard is offered. The system of methodical actions for teachers (seminars, activity games, creative re-
ports, trainings) is described 
Keywords: model of personally focused interaction, technologies, training of teachers for development of 
technologies of personally focused interaction. 
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отношений) и проявляющихся компетентностях педагога. О компетентности современного педагога 
дошкольного учреждения во многом судят по комплексу тех свойств личности, которые определяют его 
готовность к грамотному взаимодействию с семьями воспитанников. С признанием на уровне 
законодательства приоритета семьи и домашнего воспитания в развитии ребенка изменяются функции 
дошкольного учреждения, реализация которых ориентирована на взаимодействие с семьей, 
основанное на понимании взаимодополняемости обоих воспитательных институтов. Изменение 
государственной политики в области образования повлекло за собой признание положительной роли 
семьи в воспитании детей [4].  

Одной из задач модернизации отечественного образования является создание единого 
образовательного пространства «семья - образовательное учреждение». В различных контекстах 
звучит, что семья должна стать в нашем обществе не просто ценностью, а новой национальной идеей. 

Этот вывод особенно важен для системы дошкольного образования, где роль взаимодействия 
педагогов дошкольных образовательных учреждений и родителей воспитанников выдвигается на 
передний план. От согласованных действий педагогов и родителей, в конечном счете, зависит качество 
воспитания, обучения и развития детей. Взаимодействие педагога с родителями — достаточно 
сложный процесс, и он требует специальной подготовки и соответствующего руководства. В настоящее 
время осуществляется переход на новую парадигму образования — парадигму личностно 
ориентированного взаимодействия, которое требует новых подходов, форм и методов совместной 
деятельности педагогов и родителей [4].  

Однако реальная практика обнаруживает определенный консерватизм, ориентированность 
педагогов дошкольных образовательных учреждений на традиционные подходы к взаимодействию с 
родителями воспитанников. Для большинства педагогов характерна недостаточно высокая активность 
в освоении и применении широкого арсенала методов и приемов взаимодействия с родителями в 
соответствии с принятыми в рамках личностно-ориентированного подхода [5].   

Анализ педагогической практики позволяет констатировать, что далеко не каждый педагог, 
проработавший в детском саду не один год, может наладить конструктивное сотрудничество с 
родителями, а начинающий специалист испытывает значительные трудности.  

Для формирования у педагогов навыков реализации технологии дифференцированного 
взаимодействия с родителями с учетом особенностей семьи целесообразно использовать деловые 
игры, тренинги, проекты различного вида и направленности (социальные, экологические, игровые).  
Технология группового тренинга выбрана неслучайно. На тренингах педагог оказывается в ситуациях, 
разрешение которых требует преодоления стереотипов мышления, отказа от сложившихся и 
привычных способов деятельности, что стимулирует творческую активность [6].  

Целесообразно проведение тренингов в форме упражнений, инсценировок педагогических 
ситуаций: «Самый трудный родитель, самый приятный родитель», «Желаю вам», «Разведка». 
«Рассказ по кругу», «Кто эта маска?», «Слалом», «Войди в круг!». Их последующий анализ, обобщение, 
анализ ошибок способствуют рефлексии педагогической деятельности. 

В процессе игр педагоги, взяв на себя определенную роль, учились культуре общения, 
соблюдению уважительного отношения к личности собеседника, используя «Я-сообщение», 
выражающее интерес к мнению собеседника, поощряющее его к высказываниям мимикой, жестами, 
репликами. Игры отличаются высокой степенью информативности, так как позволяют на примере 
знакомить педагогов со многими тонкостями внутрисемейных отношений, что очень ценно прежде 
всего для молодых специалистов, не имеющих еще собственного семейного и родительского опыта. 

В практической работе рассматривались различные варианты участия педагогов в процессе 
подготовки к личностно ориентированному взаимодействию с родителями воспитанников. Это могло 
быть просто пассивное восприятие информации о сущности личностно ориентированного подхода и 
его реализации во взаимодействии с родителями воспитанников. Рассматривались и варианты 
активного участия педагогов к решению данной проблемы вплоть до исследования отдельных аспектов 
организации и осуществления взаимодействия с родителями в парадигме личностно-ориентированного 
подхода. Выбор способа участия в методической работе определялся индивидуальными 



106 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

VIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

особенностями педагогов, их загруженностью и интересом в освоении данного аспекта 
профессиональной деятельности. 

Как показала практика, такой подход к организации подготовки воспитателей дал возможность в 
существенной мере снять их тревожность, удовлетворить их потребность в безопасности и 
психологическом комфорте. Кроме того, как выяснилось в последствии, это позволило создать в 
работе с педагогами диалогическое взаимодействие, обеспечить согласованность и сопричастность 
всех субъектов методической работы. 

Еще одним из вариантов работы с педагогами является представление имеющегося опыта 
работы по взаимодействию с семьей. Обсуждение опыта работы педагога осуществлялось в 
небольшой подгруппе (численностью 6-8 человек) и последующим его представлением наиболее 
интересных и ценных (с точки зрения именно личностно ориентированного подхода) перед всем 
педагогическом коллективе. Это происходило на одном из заседаний установочного семинара. 
Ведущим семинара — методистом ДОУ - обеспечивается открытость обсуждения, творческое 
взаимодействие педагогов, направленность на сотрудничество и стремление максимально учесть 
индивидуальные особенности педагогов, представляющих свой опыт. 

При обсуждении вопросов и заданий педагогов на семинаре побуждает выступающих к 
самооценке, ситуационному анализу и профессиональному диалогу. Примерные вопросы: 

- Какое место в Вашей профессиональной деятельности занимает работа с родителями вос-
питанников? Как Вы планируете работу с родителями и каким образом определяете степень достиже-
ния поставленных целей в этой деятельности? 

- Какие формы и способы взаимодействия с родителями являются наиболее предпочтитель-
ными для Вас? Какие известные формы и способы взаимодействия с родителями Вы не практикуете и 
по какой причине? 

- Какой круг вопросов Вы поднимаете, осуществляя взаимодействие с родителями воспитан-
ников? Какими основаниями Вы руководствуетесь при проектировании содержания взаимодействия с 
родителями воспитанников? 

- Какие трудности Вы испытываете при взаимодействии с родителями воспитанников? Какова, 
по Вашему мнению, природа данных трудностей? Видите ли Вы способы преодоления таких трудно-
стей? Что Вам мешает с ними справляться? 

- Способствует ли опыт взаимодействия с родителями развитию Вашего профессионального 
потенциала? Можно ли сказать, что эффективность взаимодействия с родителями сказывается на эф-
фективности Вашей профессиональной деятельности? 

- Можно ли сказать, что Вы осуществляете личностно ориентированное взаимодействие с ро-
дителями воспитанников? Какие признаки на это указывают? В чем, по Вашему мнению, сущность лич-
ностно ориентированного взаимодействия с родителями? 

- Могли бы Вы назвать преимущества традиционного и личностно ориентированного подхо-
дов в осуществлении взаимодействия с родителями воспитанников? Какие проявления указывают на 
слабость традиционного (личностно ориентированного) подхода? 

- Как бы Вы оценили свою готовность к осуществлению личностно ориентированного взаимо-
действия с родителями воспитанников? Видите ли Вы необходимость в повышении своих профессио-
нальных знаний и умений в сфере личностно ориентированного взаимодействия с родителями? 

- Какие аспекты личностно ориентированного взаимодействия с родителями воспитанников Вы 
хотели бы освоить в первую очередь? Чем обусловлены Ваши выводы? Готовы ли Вы соответствующую 
подготовку осуществлять самостоятельно? В чем Вы видите помощь организаторов методической рабо-
ты в ДОУ? Готовы ли Вы оказать содержательную помощь организаторам в осуществлении подготовки 
педагогов ДОУ к личностно ориентированному взаимодействию с родителями воспитанников? 

В качестве действенной формы освоения педагогами теоретических представлений о сущности 
личностно-ориентированного подхода и способов его осуществления во взаимодействии с родителями 
стали психолого- педагогические семинары. Психолого-педагогический практикум «Взаимодействие 
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детского сада и семьи в современных условиях» позволяет восполнить этот пробел. Ценность 
практикума состоит и в том, что он позволяет максимально эффективно решать задачи 
операционально-деятельностного блока. 

При проведении психолого-педагогического практикума применяются различные методы и 
приемы, задания педагоги выполняют индивидуально и в мини-группах. Так, на первом занятии 
теоретические знания о принципах взаимодействия, типах современной семьи и стилях семейного 
воспитания даются в мини-группах, а вот некоторые практические навыки наиболее эффективно 
приобретаются при выполнении индивидуальных заданий. Одним из распространенных методов 
изучения семьи в детском саду является анкетирование родителей. Однако достичь поставленной 
цели анкетирования возможно при условии овладения педагогами правилами составления опросных 
листов. Этому служит выполнение индивидуального задания: составление анкеты для родителей с 
целью выявления индивидуальных особенностей ребенка. Обучающую роль играет и их последующее 
совместное обсуждение на занятиях. 

Проблемные психолого-педагогические семинары получили распространение как своего рода 
ответ на рост потребности педагогов в новейших психолого-педагогических знаниях и их интереса к 
передовому опыту организации взаимодействия с семьей. Важной положительной особенностью таких 
семинаров стала органическая взаимосвязь теории и практики. При таком подходе результатом 
деятельности семинара становились не только знания, но и практические умения и навыки, что 
особенно ценно для развития компетентности педагогов в сфере личностно ориентированного 
взаимодействия с родителями воспитанников. 

Семинары проводились в форме либо лекций, либо отдельных докладов-сообщений, с которыми 
выступали сами педагоги ДОУ, методисты. Такие семинары стали хорошей формой приобщения 
педагогов к творческой, исследовательской работе. 

Задача руководителя семинара заключалась не только в разностороннем обсуждении 
исследуемой темы, но и в выходе на конструктивные предложения по улучшению практики работы с 
семьей, помощь педагогу в организации его самостоятельной деятельности. Психолого-педагогический 
семинар продолжался на занятиях в малых группах. Здесь практиковались занятия в форме деловой 
игры «Мозговая атака» под девизом «Мы предлагаем». 

Таким образом, выстроенная система методической работы в ДОО обеспечивает готовность 
педагогов к осуществлению модели личностно ориентированного взаимодействия с семьями 
воспитанников, а это в свою очередь направлено на достижение качества дошкольного образования.  
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Существенные изменения в социально-экономическом устройстве России требуют реформиро-

вания системы образования. Новому тысячелетию нужна новая современная система образования, 
которая бы удовлетворяла требованиям государства и общества. 

Процесс обновления дошкольного образования, связанный с реализацией Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования, требований Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания) (воспитатель, учитель) требует не только реконструкции содержания, обучения и воспитания, но 

Аннотация: в статье на основе анализа современной политики в сфере образования предложена мо-
дель построения инновационной методической работы, обеспечивающей непрерывное профессио-
нальное развитие педагогов дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО.  
Ключевые слова: инновации, инновационная методическая работа, непрерывное образование, моде-
лирование. 
 

DESIGN OF SYSTEM OF METHODICAL WORK OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION AS 
CONDITION OF ENSURING CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL 

SHOTS 
 

Gerdt Nadezhda Ivanovna 
 

Summary: in article on the basis of the analysis of modern policy in education the model of creation of the 
innovative methodical work providing continuous professional development of preschool teachers in the condi-
tions of realization of FGOS TO is offered. 
Keywords: innovations, innovative methodical work, continuous education, modeling. 
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и совершенствования методической работы в дошкольных образовательных учреждениях, вставших на 
путь реформирования, на путь внедрения инноваций [1,2,3].  

Ориентируясь на идею гуманно ориентированного образования, на формирование личности ре-
бенка дошкольного возраста, признание ее ценности и необходимости для современного общества, 
мы, прежде всего, должны помнить о том, что такая личность формируется личностью самого педагога. 
Поэтому необходимо создать все условия роста профессиональной компетентности педагогов [4].  

Таким образом, организация действенной и эффективной структуры инновационной методиче-
ской работы в дошкольном образовательном учреждении является весьма актуальной. 

В новых условиях функционирования образовательной системы возникла и актуализируется по-
требность в повышении качества образования. А эта проблема связана с решением целого ряда дру-
гих. Отбор и структурирование нового содержания дошкольного образования предполагает внедрение 
современных образовательных программ и технологий. А это, в свою очередь, ставит перед дошколь-
ным образовательным учреждением проблему необходимости непрерывного повышения профессио-
нальной компетентности педагогов. 

И разрешить данную проблему возможно, лишь создав в образовательном учреждении иннова-
ционную методическую работу. 

В современных условиях в системе методической работы в дошкольном образовательном учре-
ждении прослеживается ряд острых противоречий, разрешение которых рассматривается как движу-
щая сила её реформирования. 

Это противоречия между:  
- возросшими требованиями к методической работе в условиях обновления образовательной 

практики и реальным её состоянием в практике ДОУ; 
- необходимостью расширения арсенала форм методической работы и не многообразием 

последних в реальной практике образовательных учреждений; 
- необходимостью осуществления методической работы на диагностической основе и не 

всегда адекватным подходом к отбору содержания и форм её реализации. 
- необходимостью развития дошкольного образовательного учреждения в современных 

условиях и не разработанностью системы педагогических условий осуществления методической 
работы, направленной на развитие профессиональной компетентности педагогов [5,6].  

Поиск наиболее приемлемого варианта модели инновационной методической работы осуществ-
ляется на основе изучения различных подходов к выбору модели, описанных в научно- педагогической 
литературе; научно обоснованного предвидения будущего состояния системы методической работы, 
ее основных компонентов на основе знания тенденций ее обновления, появления нового содержания и 
организационных форм. 

При создании модели инновационной методической работы необходимо руководствоваться так-
же общедидактическими требованиями к выбору структуры методической работы.  

Первым методологическим требованием авторы считают требование целостного охвата проце-
дурой выбора всех основных компонентов методической работы: ее принципы, цели, содержание, воз-
можности системы методической работы, особенности влияния на методическую работу внешних 
условий. Другое методологическое требование – осознание инновационного характера обучения педа-
гогов ДОУ в рамках методической работы [7,8].  

Целенаправленная деятельность по конструированию модели инновационной методической ра-
боты и применение ее в экспериментальной работе является особенно необходимой в виду сложности 
и множественности факторов, которые определяют структуру исследуемой деятельности и затрудняют 
обнаружение в ней закономерных связей. 

Цель создания модели инновационной методической работы - сформировать конструкцию, во-
площающую, с одной стороны, абстрагированную структуру методической работы, с другой - зафикси-
ровать модель проектируемой деятельности, проследить на этой модели обновление методической 
работы [7].  

Метод моделирования вовсе не заканчивается построением модели. Это только начальный этап, 



110 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

VIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

который должен быть продолжен проверкой эффективности модели на практике, установлением сте-
пени ее соответствия реальным закономерностям развития системы методической работы, созданием 
улучшенной модели, новой ее проверкой и так далее. То есть, модель инновационной методической 
работы помогает сделать эту работу адекватной меняющейся образовательной ситуации в современ-
ных социально-экономических условиях. 

Выбор метода моделирования объясняется тем, что использование модели помогает обеспечить 
понимание диалектической зависимости между элементами и подсистемами исследуемой системы ме-
тодической работы, модель дает возможность синтезировать имеющиеся знания об исследуемом объ-
екте. 

Модель построения инновационной методической работы является предпосылкой процесса об-
новления системы методической работы в инновационном дошкольном образовательном учреждении. 

Данная модель включила в себя основания обновления методической работы в ДОУ: содержа-
ние регионально-муниципальной политики в области обновления методической работы в условиях ре-
ализации ФГОС ДО и Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-
тель)», приоритеты образовательного учреждения в обновлении методической работы в соответствии 
со стратегиями Программы развития, рейтинг образовательного учреждения, кадровый потенциал для 
осуществления инновационной методической работы, образовательные потребности потребителей 
образовательных услуг [6,7,8].  

С точки зрения морфологического аспекта состава модели в качестве основного элемента нами 
выделяется основная цель обновления методической работы: повышение качества образовательных 
услуг в условиях реализации ФГОС ДО. Приоритетными направлениями в стратегии обновления мето-
дической работы определены: повышение уровня конкурентоспособности педагогов на рынке образо-
вательных услуг, методическое, научно-методическое и дидактическое обеспечение образовательного 
процесса с учетом требований ФГОС ДО. Определение основной цели и задач, приоритетных направ-
лений в стратегии обновления методической работы позволило выделить необходимые и достаточные 
условия: 

 отбор инновационного содержания дошкольного образования и организацию его оценивания 
педагогами; 

 проектирование продуктивных форм методической работы; 

 нормирование форм методической работы, сориентированных на освоение и разработку пе-
дагогами ДОУ инновационных программ и технологий, на повышение их профессиональной компетент-
ности. 

Для осуществления всей системы работы, заложенной в данной модели, необходима конкрети-
зация функций субъектов инновационной методической работы: руководителей методической работы и 
педагогов. К функциям руководителей методической работы отнесены: организация методических ме-
роприятий, стимулирование и мотивация творческого педагогического труда, контроль за исполнением 
управленческих решений.  К функциям педагогов отнесены: самоорганизация, самостимулирование и 
самоконтроль за качеством профессиональной деятельности [6,7,8].  

 Взаимосвязь всех выделенных позиций позволила спроектировать такую теоретическую модель 
построения инновационной методической работы, которая на практике обеспечила непрерывность в об-
разовании педагогов и повышения уровня их профессиональной компетентности. Содержание инноваци-
онной методической работы закладывается в систему годового планирования и управленческие акты по 
организации образовательного процесса в ДОО (приказы на организацию деятельности творческих групп, 
на проведение семинаров для педагогов, Положение о педагогическом совете ДОО, Положение о твор-
ческой группе по проектированию модели инновационной методической работы в ДОО) [9]. 

Таким образом, проектирование системы методической работы становится необходимым усло-
вием обеспечения непрерывного профессионального развития педагогов ДОО в условиях реализации 
требований Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель). 
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КУЛЬТУРОЙ В ВУЗЕ 
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Здоровье - главная ценность каждого человека, влияющая на все аспекты жизни, в том числе на 

образовательный процесс. Одним из методов укрепления здоровья молодежи является внедрение за-
нятий физической культурой в образовательную программу высших учебных заведений в качестве 
обязательного предмета. Наиболее легкодоступным видом спорта для занятий в университетах явля-
ется бег на короткие дистанции. К данному легкоатлетическому виду относятся дистанции на 60 мет-
ров, 100 метров, 200 метров и 400 метров, а также эстафеты 4 x 100 и 4 x 400 метров.  

При подготовке студентов нефизкультурных вузов к бегу на короткие дистанции необходимо учи-
тывать ряд особенностей: 

Во-первых, студенты только начинающие занятия спринтом имеют недостаточную  общую физи-
ческую подготовку.  

Во-вторых, у студентов отсутствует правильная техника преодоления короткой дистанции.  
Игнорируя данные особенности в процесс тренировок, увеличивается риск травматизации сприн-

тера. Именно, на эти особенности необходимо уделять особое внимание при тренировке студентов. 
При подготовке студентов к спринтерскому бегу необходимо придерживаться следующих прин-

ципов: 
1. Подготовка студентов должна планироваться таким образом, чтобы показать наивысший ре-

зультат в апреле-мае (период основных официальных студенческих соревнований). 
2. Должна учитываться реакция организма студентов на физическую нагрузку. 

Аннотация: бег на короткие дистанции является одним из наиболее популярных видов легкой атлети-
ки среди студентов Высших учебных заведений. В данной статье приведены этапы подготовки студен-
тов к спринтерскому бегу и значение каждого из них для достижения желаемого результата. 
Ключевые слова: легкая атлетика, бег, студенты, спринтерский бег, подготовка к бегу на короткие ди-
станции, подготовка студентов к спринту. 
 

MEANS OF TRAINING IN SPRINT RUNNING IN PHYSICAL EDUCATION IN HIGH SCHOOL 
 

Koroleva Daria Alekseevna 
 
Abstract: unning for short distances is one of the most popular types of athletics used in higher education. 
This article describes the stages of preparing students for sprinting and the importance of each of them for 
achieving the desired result. 
Key words: Athletics, running, students, sprint, preparing for running for short distances, preparing students 
for the sprint. 
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3. Развитие спортивной формы студентов является индивидуальным процессом, поэтому в 
студенческой секции акцент должен ставиться на дифференцированный и индивидуальный подход. 

В процессе подготовки студентов выделяют следующие этапы: 
I этап: Общая физическая подготовка.  
Общая физическая подготовка является той самой базой без которой дальнейшие тренировки в 

спринте являются бесполезными и даже опасными. Общая физическая подготовка (ОФП) – это ком-
плекс упражнений, направленный на всестороннее развитие физических качеств и их сочетание с це-
лью формирования физической базы в избранном виде спорта. ОФП хотя и не является спортом, но 
составляет основой любого вида спортивной деятельности. Целями первого этапа подготовки являют-
ся: повышение уровня функциональных возможностей студентов, укрепление опорно-двигательного 
аппарата, совершенствование координации бегуна, а также развитие общей выносливости. 

Для совершенствования общей физической подготовки следует применять следующие упражне-
ния: 

Прыжки: прыжки на месте, с продвижением вперед, опорный прыжок через козла, выпрыгивания. 
Бег на отрезках от 20 до 200 м с различной интенсивностью, а также специальные беговые 

упражнения; кроссы. 
Специальные беговые упражнения: бег с захлестом голени, бег с высоким подниманием бедра, 

семенящий бег и.т.д. 
Примерная длительность I этапа подготовки составляет 12 недель. После, целесообразно перей-

ти к следующему этапу.  
II этап: Этап специальной физической подготовки. 
Целями данного этапа являются:  

 Повышение уровня функциональных возможностей занимающихся. 

 Развитие специальной выносливости. 
Осуществление текущего контроля и коррекция учебно-тренировочного процесса. 
На данном этапе следует продолжать выполнять прыжковые упражнения и специальные бего-

вые упражнения, а также добавить упражнения с отягощением. Часто начинающие спринтеры прене-
брегают силовыми упражнениями, считая, что главное развивать быстроту, а дополнительная мышеч-
ная масса помешает этому. Однако необходимо помнить о том, что мышечный корсет защищает бегуна 
от травм. Так наиболее часто встречающейся травмой спринтеров является надрыв задней мышцы 
бедра, причиной которой является неравномерное развитие мышц бедра. Кроме того, необходимо учи-
тывать тот факт, что развитие начальной скорости связано с отталкиванием от стартовых колодок, что 
связано также с силой мышц спортсмена.  

В качестве упражнений, направленных на развитие силовых качеств спортсмена следует приме-
нять: наклон со штангой на плечах, глубокие приседания со штангой и без, выпады со штангой, стано-
вая тяга.  

Чтобы определить прогресс каждого студента, следует проводить контрольные одиночные забе-
ги, а также контрольные соревновательные забеги. Это поможет проанализировать проведенную рабо-
ту и при необходимости внести корректировки. Данный этап длится около 10 недель. 

III этап. Этап технической подготовки. 
На 3 этапе подготовке студентов к бегу на короткие дистанции особое внимание уделяется со-

вершенствованию техники бега. Одной из особенностей подготовки студентов является то, что, как 
правило, большинство из них никогда не занимались легкой атлетикой и у них отсутствует правильная 
техника, которая закладывается в детско-юношеском возрасте. Для повышения качества прохождения 
дистанции следует продолжать выполнять специальные беговые упражнения, которые будут записы-
ваться на видео, а затем будут проанализированы совместно с преподавателем. Также на данном эта-
пе подготовки все внимание следует уделить соревновательной подготовке студента путем проведения 
соревнований внутри группы тренирующихся. Продолжительность данного этапа подготовки составля-
ет примерно 10 недель. По завершении всех этапов подготовки студент может принять участие в со-
ревнованиях.  
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При тренировке студента к бегу на спринтерские дистанции необходимо строго соблюдать выше-
перечисленные этапы подготовки, поскольку игнорирование приведет к ухудшению результатов, а так-
же повысит риск травматизации студента. 
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Учитывая специфику интеллектуального нарушения, традиционные формы работы зачастую 

являются недоступными при работе с детьми с умственной отсталостью. Поэтому музыкотерапия, как 
средство эстетического воспитания, может являтся одним из элементов в сложном процессе 
воспитания личности ребенка с интеллектуальными нарушениями. Помимо этого, музыка может стать 
альтернативным путём социализации обучающегося. Воспитывая социально адаптированную 
личность, образовательная организация в прямом смысле обеспечивает выпускника необходимыми 
ему жизненными компетенциями и фундаментом для дальнейшего развития. 

Целью статьи является теоретическое рассмотрение возможности использования музыкотерапии 
в эстетическом воспитании обучающихся с умственной отсталостью. 

Одной из центральных задач воспитательной деятельности является формирование 
эстетических представлений у обучающихся с умственной отсталостью. 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос использования музыкальной терапии при работе с ум-
ственно отсталыми школьниками в рамках эстетического воспитания. Представлен профессиональный 
опыт автора по использованию элементов музыкотерапии в формировании личности обучающихся с 
умственной отсталостью. 
Ключевые слова: умственная отсталость, эстетическое воспитание, музыкотерапия. 

 
THE USE OF MUSIC THERAPY IN THE AESTHETIC EDUCATION OF STUDENTS WITH MENTAL 

RETARDATION 
 

Boldyreva Victoria Eduardovna, 
Suvorova Ariadna Valeryevna 

 
Annotation. The issue of using musical therapy when working with students with mental retardation within the 
aesthetic education in the article is considered. The author's professional experience is presented on the use 
of elements of music therapy in the formation of the personality of students with mental retardation. 
Key words: mental retardation, aesthetic education, music therapy. 
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И. В. Евтушенко и  Е. А. Медведева считают, что немалую роль в реализации этого процесса 
играют музыкальные средства [2; 4]. 

Развивая идеи  И.В. Евтушенко, современные исследователи подчеркивают, что музыка 
формирует представление о прекрасном, способствует эмоциональному познанию окружающей 
действительности, формирует культуру школьников с умственной отсталостью, развивает 
эмоциональное, осознанное восприятие, способствует развитию нравственных качеств обучающегося 
и адаптации его в обществе. 

А. С. Самохвалова подчеркивает, что танцевальный кружок приобщает детей с умственной 
отсталостью к музыкальному искусству через танец, самый доступный для всех детей, активный вид 
музыкальной деятельности. Наряду с эстетической важностью и художественной ценностью, танец 
является одним из факторов психической и физической реабилитации детей, а значит, помогает 
решить задачу охраны здоровья детей [5].  

По мнению О. Г. Кондаковой, преподавание танцев в общеобразовательной школе для 
обучающихся с умственной отсталостью обусловлено необходимостью осуществления коррекции 
недостатков психического и физического развития обучающихся средствами музыкально-ритмической 
деятельности. У детей развивается координация движений, понимание музыки, владение своим телом, 
прививаются навыки социального общения, этикета, культуры общения и поведения в целом. 
Танцевальные занятия не только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают образное 
мышление и фантазию, дают гармоничное пластическое развитие [3]. 

Музыкотерапия активно используется в работе с обучающимися с умственной отсталостью. Му-
зыкотерапия является целым психокоррекционным направлением и  используется в коррекционных и 
воспитательных целях. Говоря о ее коррекционных возможностях в работе с учащимися, мы будем 
рассматривать лишь аспект ее психотерапевтического воздействия на состояние детей. Именно тера-
певтическое воздействие музыки позволяет использовать ее в таком качестве в коррекционной работе 
с обучающимися с умственной отсталостью [1]. 

Музыкотерапия способна являться действенным средством эстетического воспитания учащихся 
с умственной отсталостью.  

В Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Республики Крым 
«Чеботарская специальная школа-интернат» была организована школьная хореографическая студия 
«Школа танцев», в которую входят два состава младших и старших участников. Исходя из опыта 
работы, можно выделить несколько вариантов эффективного применения средств музыкотерапии в 
эстетическом воспитании умственно отсталых учащихся: 

 организация кружка ритмики. Позволяет заниматься подготовкой и проведением школьных 
мероприятий  в которых используется музыка, танцы, ритмика и т.д. Занятия ритмикой помогают 
усвоить основные музыкально-теоретические понятия у детей, развивают музыкальный слух и память, 
чувство ритма, активизируют восприятие музыки. В процессе работы над движениями, связанными с 
музыкой, формируется непосредственно художественный вкус детей, развиваются их творческие 
способности, чувство прекрасного. Вместе с тем, ритмические упражнения служат и задачам 
физического воспитания. Они совершенствуют двигательные навыки, вырабатывают умение владеть 
своим телом. 

 поэтапность обозначения движений. При постановки танца на первом этапе с детьми 
разучивается каждое движение, далее происходит соединение его с музыкой, затем – придумывание 
названия. Например, в танце «Кадриль» существует несколько движений: «Веретено», «Круг», «Гуси», 
«Вперед», «Кружки», «Плыть», «Колено»и т.д. Этот метод помогает детям,  осваивающим танцы, 
проще и быстрее запомнить и овладеть движениями. 

 «Клуб выходного дня». По воскресеньям с детьми проводятся дополнительные занятия по 
плану «Клуба выходного дня». В него входят: знакомство с искусством балета, танца ,творчеством 
поэтов и композиторов. При практических творческих занятиях рисованием, лепкой и апликацией, как 
дополнительное средство используется  классическая музыка. Например, П.И. Чайковский «Времена 
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года» и т.д. Это помогает настроить детей на творчество, сохранять тишину на протяжении занятия, 
приучать детей к звучанию классической музыки и вызывает положительные эмоциональные реакции. 

 литературно-музыкальные вечера. В школе-интернате был проведен литературно-
музыкальный вечер на котором звучали стихи, которые учащиеся читали под музыку, русские  
романсы. Теперь литературно-музыкальная гостиная стала хорошей зимней традицией в 
образовательном учреждении. Проведение таких мероприятий помогает воспитывать в детях чувство 
прекрасного, прививает любовь к поэзии и музыке, формирует  художественный вкус и дарит 
эстетическое наслаждение. 

Таким образом, музыкотерапия является одним из основных направлений эстетического 
воспитания учащихся с умственной отсталостью. Практика работы школ для обучающихся с 
умственной отсталостью показывает,что особенно эффективно это происходит при рациональной 
организации объединений дополнительного образования, что способствует более глубокому и 
всестороннему развитию учащихся, помогает положительно решать задачи коррекции и компенсации 
различных дефектов развития, углубления и совершенствования трудовых умений и навыков, а также 
влияет на всестороннее эстетическое воспитание обучающихся.    
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Процессы гуманизации и демократизации, происходящие в обществе, затрагивают адекватное из-

менение образовательных целей. Ориентируясь на «Концепцию модернизации российского образования 
на период до 2010 г», современные и образованные люди нужны развивающемуся обществу. Это люди, 
которые смогут принимать решения самостоятельно, определяя их возможные последствия, которые 
отличаются динамизмом, конструктивностью и мобильностью. Перечисленные личностные качества свя-
заны напрямую с умениями переживать, понимать ситуации, чувствовать, осознавать свое место по от-
ношению к окружающей действительности. Следовательно, индивиду необходимы для социальной, про-
фессиональной адаптации и саморазвития рефлексивные умения. Поэтому важным направлением педа-
гогической теории и практики  является поиск эффективных путей, направленных на развитие рефлек-
сивных умений и навыков. 

В теории и практике естественнонаучного образования начальной школы недостаточно разработок 
для развития рефлексии, рефлексивных умений и навыков, связанных с чувственным восприятием при-
родной среды, окружающего мира. Однако проблемы восприятия младшими школьниками природной и 
социальной среды широко раскрываются и освещаются в исследованиях А.А. Вахрушева, Н.Ф. Виногра-

Аннотация: статья раскрывает значение формирования рефлексивных умений у младших школьников 
в соответствии с требованиям ФГОС НОО; педагогические условия формирования рефлексивных уме-
ний младшего школьника на уроках окружающего мира. 
Ключевые слова: гуманизация, личность, рефлексивные умения, младший школьник, естествознание, 
окружающий мир, педагогические условия, методы и приемы. 
 

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF REFLEXIVE SKILLS OF YOUNGER PUPILS AT 
LESSONS OF THE SURROUNDING WORLD 

 
Nenasheva Yulia Aleksandrovna  

 
Abstract: the article reveals the importance of the formation of reflexive skills in younger students in accord-
ance with the requirements of fgos NOO; pedagogical conditions of the formation of reflexive skills of younger 
students in the classroom environment.  
Key words: humanization, personality, reflexive skills, Junior high school student, natural science, the world 
around, pedagogical conditions, methods and techniques, 
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довой, З.А. Клепининой, М.Н. Скаткина, И.П. Товпинец, И.В. Цветковой, К.П. Ягодовского, В.А. Левина и 
др. 

Именно рефлексивная деятельность, а, следовательно, развитие рефлексивных умений у млад-
ших школьников, наиболее эффективно соотносится с уроками «Окружающий мир» в начальной школе, 
где субъектом учебной деятельности познается опыт окружающего мира[3, с.53]. 

Материал уроков  «Окружающий мир» носит интегративный характер, обеспечивающий целостное 
изучение окружающего мира, выход на более высокий уровень осмысления учебной информации по-
средством изучения трех систем (система природы, система социума, система «Я») и рассмотрения в 
единстве многообразия отношений в системе «общество - человек - природа».  

На современном этапе целью уроков «Окружающий мир» в начальной школе является общее и 
специфическое развитие личности школьника. Эта цель определяется следующими задачами[3, с.87]: 

1. Формировать и развивать элементарные представления и первоначальные понятия об окру-
жающей природе, об изменении и взаимосвязи ее компонентов, о природе как едином целом. 

2. Развивать положительные личностные качества: научное мировоззрение, мышление, речь, 
наблюдательность, патриотизм, эмоциональное восприятие мира и т.д. 

3. Совершенствовать теоретическую и практическую учебную деятельность (наблюдение, распо-
знавание, исследование, осмысление, обобщение, самооценку, самоконтроль, охрану природы, чтение и 
т.д.). 

В настоящее время для начальной школы разработаны (авторские программы, обеспеченные 
учебниками, учебными пособиями и методическим рекомендациями для учителя) пять вариативных кур-
сов: «Природа и люди» (авт. З.А. Клепинина), «Зеленый дом» (авт. А.А. Плешаков), «Окружающий мир» 
(авт. Н.Ф. Виноградова, Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов), «Мир и человек» (авт. А.А. Вахрушев, А.С. Раути-
ан), «Окружающий мир» (авт. О.Т. Поглазова, В.Д. Шилин). 

По нашему мнению рефлексивная деятельность в образовательном процессе должна предпола-
гать создание определенных условий для ее реализации. 

Можно выделить объективные и субъективные условия для эффективного развития рефлексивных 
умений. Объективные условия развития рефлексивных умений определяются возможностями, заложен-
ными в программе курса, стилем преподавания конкретного педагога, предпочитаемой технологией обу-
чения, организацией классного коллектива, принятой системой оценивания. 

Субъективные условия развития рефлексивных умений определяются степенью развития рефлек-
сивных умений у учащихся, сформированностью мотивационной готовности учащихся к рефлексии на 
учебных занятиях, сформированностью субъективной позиции учащихся в учебной деятельности, степе-
нью открытости принятия в классном коллективе (готовность принять чужое мнение, точку зрения), об-
щим уровнем рефлексивных умений, характерных для данного класса, группы. 

Проведенный анализ содержания программ и учебно-методической литературы по вариативным 
курсам, позволяет сделать следующие выводы: 

1. Цели и задачи программ предполагают воспитание на занятиях человека, осознающего свое 
место и место человечества в окружающем его мире, что является аспектом рефлексивности субъекта в 
процессе учебной деятельности. 

2. Содержание программ предусматривает использование различных методов познания на заня-
тиях, что является важным условием для развития познавательной рефлексии. 

3. Содержание программ предусматривает проведение уроков в виде различных форм: экскур-
сии, наблюдения, опыты, что создает благоприятные условия для рефлексивной деятельности учащихся 
в процессе познания окружающего мира. 

4. Структура и содержание учебной литературы позволяют использовать разнообразные формы 
рефлексивной деятельности учащихся: устную и письменную. Однако задания, включенные в содержа-
ние учебной литературы, направлены в основном на развитие некоторых составляющих познавательной 
рефлексии. 

Таким образом,  для развития рефлексивных умений на уроках окружающего мира в начальной 
школе необходимо, отражение данного вопроса в целях урока и содержании учебных пособий, направ-
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ленных на развитие основных рефлексивных умений в познавательной и чувственно-переживаемой сфе-
рах личности. 

Рефлексивная деятельность в образовательном процессе может быть организована в различных 
формах. А.В. Хуторской указывает, что в педагогической практике организация осознания учениками про-
цесса познания, способов учебной деятельности, своего эмоционального состояния имеет два основных 
вида: текущая рефлексия, осуществляемая по ходу учебного процесса;  итоговая рефлексия, завершаю-
щая логический или тематически замкнутый период деятельности. Для эффективного развития рефлек-
сивных умений у младших школьников необходимо комплексное использование указанных форм ре-
флексии в образовательном процессе.  

Для использования методических приемов, способствующих развитию рефлексивных умений, в 
процессе обучения естествознанию необходимо создавать следующие благоприятные условия[5, с.167]: 

1. Полное доверие к учителю, к ученикам класса. 
2. Отсутствие страха, неуверенности со стороны субъектов учебной деятельности. 
3. Недопустимы нескромность, субъективность оценок, ирония, иные проявления бестактности. 
4. Рефлексия демократична, корректна. 
5. Регулярность проведения рефлексивной деятельности. Допускается повторное использование 

одного и того же упражнения, что редко дает побочный негативный эффект. 
6. Профессиональность мастерства учителя, организующего рефлексивную деятельность. 
7. Следует делать записи, рисунки в процессе рефлексии: фиксировать впечатления от основ-

ных фактов. Это обеспечивает последовательность хода мыслей. 
8. Следует учитывать различные ситуации, исходя из которых, могут использоваться различные 

формы (письменная или устная) рефлексии. 
Мы предполагаем, что эффективное развитие рефлексивных умений у младших школьников в 

процессе изучения естествознания будет осуществляется при внедрении методических приемов, опира-
ющихся на наблюдение и самонаблюдение как в познавательной, так и в чувственно переживаемой ре-
флексии, реализуется с учетом этапов рефлексивной деятельности. 

Мы выделяем следующие методические приемы, способствующие развитию рефлексивных уме-
ний «Молчание в группе», «Вербализация», «Обратная связь», «Эмпатическое слушание», «Конструктив-
ный спор», «Психогимнастика», «Положительное и отрицательное подкрепление», «Самоконтроль»; при-
емы, направленные на осознание переживаний по поводу самоизменений, осознание переживаний по 
поводу изучаемого материала, осознание переживаний по поводу способа организации познания), со-
держание рефлексивных умений, педагогические приемы, развивающие данные умения («Зеркало 
настроения природы», «Знайка в круговороте веществ», «Пальчики», «Лучи солнышка», «Елочка настро-
ения», «Метод пяти пальцев», «Мы рыбки», «Коллекционер ощущений», «Лесное настроение», «Поход 
по экосистеме», «Лесной пчелиный рой», ««На поляне настроения», «Незнайка в лесу», «Следопыт», 
«Луговая почемучка», «Лови ошибку в озере», «Природный блиц-опрос», «Мудрые совы» и другие) и ис-
пользуемые формы организации уроков естествознания. 

Таким образом, анализ философской и психолого-педагогической литературы свидетельствует о 
том, что изучение рефлексивных процессов является теоретически и практически значимой научной про-
блемой, так как рефлексивность определятся как одна из важнейших особенностей человеческого созна-
ния, без которого невозможно его нормальное функционирование. 
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Проектирование образовательной среды коммуникативного развития старших дошкольников в 

условиях  дошкольной организации является одной из современных педагогических проблем, требую-
щих поиска путей ее решения. Проектирование образовательной среды выражается не только в пред-
варительном планировании будущих изменений, но и в прогнозировании последствий их влияния на 
развитие воспитанников. Это выводит проблему проектирования на одно из первых мест в теории и 
практике управления деятельности дошкольной образовательной организации. 

В  Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования под 
образовательной средой понимается совокупность условий, целенаправленно создаваемых в целях 

Аннотация: в статье описываются психолого-педагогические  условия проектирования образователь-
ной среды коммуникативного развития старших дошкольников в условиях дошкольной организации. 
Рассмотрен ряд исследований, раскрывающих разнообразие существующих условий коммуникативно-
го развития дошкольников. 
Ключевые слова: образовательная среда, проектирование,  педагогическое проектирование, проек-
тирование образовательной среды, психолого-педагогические условия. 
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Abstract: this article describes the psychological and pedagogical conditions of designing of the educational 
environment of the communicative development of senior preschool children in a preschool organization. A 
number of studies revealing the diversity of existing conditions of communication development of preschool 
children are considered. 
Key words: educational environment, designing, teaching design, designing the educational environment, 
psychological and pedagogical conditions. 
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обеспечения полноценного образования и развития детей [5].  
Образовательная среда дошкольного учреждения включает следующие компоненты: взаимодей-

ствие участников педагогического процесса; развивающая предметно-пространственная среда; содер-
жание дошкольного образования. 

Взаимодействие участников педагогического процесса представляет собой согласованную дея-
тельность педагогов, воспитанников и родителей (законных представителей) по достижению совмест-
ных задач и результатов. 

Развивающая предметно-пространственная среда являются частью образовательной среды, 
представленной специально организованным пространством, материалами, оборудованием и инвента-
рем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 
этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
Развивающая предметно-пространственная среда должна отвечать следующим требованиям: быть 
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 
безопасной. 

Содержание дошкольного образования – это система знаний, умений и навыков, мировоззренче-
ских и нравственно-эстетических идей, а также элементов социального, познавательного и творческого 
опыта [5]. 

В современных исследованиях проектирование рассматривается как этап педагогической дея-
тельности при решении конкретной задачи, и как особый вид педагогической деятельности, которая 
является важным условием осуществления регулятивной функции педагогики (В.С. Безрукова, И.К. 
Журавлев, В.В. Краевский  и др.), а сущность проектирования определяется как предварительное мыс-
ленное построение будущего процесса образования. 

Под проектированием образовательной среды будем понимать целенаправленную деятельность 
всех участников образовательного процесса по созданию условий, оказывающих прямое и косвенное 
влияние на  коммуникативное развитие детей дошкольного возраста. 

Перейдем к рассмотрению психолого-педагогических условий, необходимых для проектирования 
образовательной среды коммуникативного развития дошкольников.  Существует ряд исследований, в 
которых представлены наиболее эффективные педагогические условия коммуникативного развития 
детей дошкольного возраста: организация пространственно-предметной культурной среды, включаю-
щей определенные вербальные образцы самовыражения ребенка, эмоционально насыщенная образо-
вательная среда, различные формы педагогического процесса, обеспечение поддержки взаимоотно-
шений воспитателя и ребенка посредством диалога с использованием фольклора и др.  

В исследованиях И.И. Иванец указывается, что одним из условий успешного развития у до-
школьников речевых коммуникаций является организация пространственно-предметной культурной 
среды, включающей определенные вербальные образцы самовыражения ребенка [4]. 

В логике анализа можно выделить авторское понимание данного вопроса с позиции Е.В. Рыбак, 
где эмоционально насыщенная образовательная среда является условием коммуникативного развития 
дошкольников, аргументируя свою позицию потребностями детей во впечатлениях, в которых, по мне-
нию автора, заложены потенциалы личностного роста дошкольника [7]. 

Другие ученые рассматривают педагогические условия с точки зрения актуальности средств, ме-
тодов и приемов работы с детьми в дошкольной образовательной организации. Так, С.В. Проняева вы-
деляет, в контексте главного педагогического условия развития коммуникативной сферы дошкольника, 
различные формы педагогического процесса, а именно, кружковые занятия, дидактические игры, осно-
ванные на репродуктивной деятельности детей [6].  

Процесс развития коммуникативного ядра личности старшего дошкольника, по мнению М.Е. Зван-
цовой, будет эффективным при соблюдении четкой реализации таких педагогических условий, как обес-
печение поддержки взаимоотношений воспитателя и ребенка посредством диалога с использованием 
фольклора, а также включение в игровую деятельность ребенка элементов народных традиций [3]. 

Точка зрения И.В. Вачкова заключается в том, что автор выделяет важным педагогическим усло-
вием построение в образовательном процессе модели формирования толерантного отношения к детям 
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с проблемами в развитии у сверстников в ситуации совместного обучения. Основной акцент в педаго-
гической практике делается на развитие у типично развивающихся детей мотивационно-потребностной 
сферы: преобразование установок в ситуации взаимодействия детей, выработку готовности к понима-
нию индивидуальных особенностей каждого сверстника и формирование соответствующего поведения 
в общении [1]. 

В нашем исследовании опираемся на выделенные Е.А. Воронич условия коммуникативного раз-
вития дошкольников, где автор отмечает, что педагогические условия, обеспечивающие развитие ком-
муникативных умений детей дошкольного возраста, включают организационно-педагогический, психо-
лого-педагогический и социально-педагогический аспекты. 

Организационно-педагогический аспект условий определяется созданием адекватной потребно-
стям детей коммуникативной среды в группах и в общем образовательной пространстве;  построением 
педагогического процесса с учетом вариативности форм обучения и воспитания;  обеспечением педа-
гогов возможностью профессионального развития по вопросу коммуникативного сопровождения детей 
в дошкольной образовательной организации с учетом разнообразия детства;  расширением функцио-
нальных обязанностей воспитателей и узких специалистов в профессиональной деятельности; разра-
боткой и внедрением вариативной методической базы, включающей адаптивные образовательные 
программы, инновационные технологии, ориентированные на развитие коммуникативной сферы до-
школьников.  

Психолого-педагогический аспект условий связан с формированием личностной готовности педа-
гогического коллектива к работе в ситуации разнообразия детства  посредством консультаций и тре-
нингов и т.д.; эмоциональным принятием индивидуальных особенностей, потребностей и возможностей 
дошкольников;  формированием позитивного отношения к детям, имеющим особенности в развитии, с 
переносом данного качества на педагогическую деятельность;  учетом различий в темпах, стиле и мо-
дальности обучения при осуществлении образовательной деятельности;  развитием педагогической 
рефлексии у воспитателей и родителей. 

Социально-педагогический аспект условий представлен созданием информационной базы в рам-
ках педагогической деятельности по вопросам обеспечения качественного образования для всех детей 
с учетом их индивидуальности, особенностей коммуникативного развития детей;  трансляцией научно-
практического опыта педагогическому сообществу по сущностным характеристикам коммуникативного 
развития дошкольников;  обеспечением социального партнерства с другими структурными подразде-
лениями и сообществами [2]. 

С позиции проблемы нашего исследования можно предположить, что психолого-педагогические 
условия проектирования образовательной среды, направленные на  коммуникативное развитие стар-
ших дошкольников в условиях  дошкольной организации, представляют собой интегральный комплекс 
организационных, психологических и социальных аспектов, направленных на учет разнообразия дет-
ства и особенностей онтогенетического развития детей при сопровождении всех субъектов образова-
тельных отношений. 

Таким образом, проектирование образовательной среды –  одна из современных педагогических 
проблем, для решения которой необходим ряд условий. Анализ исследований авторов позволил выде-
лить психолого-педагогические условия для проектирования образовательной среды коммуникативного 
развития старших дошкольников. Всё многообразие можно представить  интегральным комплексом 
организационных, психологических и социальных условий. За основу в нашем исследовании мы взяли  
условия коммуникативного развития дошкольников:  организационно-педагогические, психолого-
педагогические и социально-педагогические. 
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Бережное отношение к окружающей среде – это не только требование времени, это не какой-то 

модный тренд, это условие технологического прогресса и развития отечественной экономики 
и социальной сферы. Тема  нашего исследования связана с использованием педагогического потенци-
ала школьного лесничества для формирования у учащихся эколого-ориентированного поведения. Для 
достижения заявленных задач Средняя общеобразовательная школа № 94 г. Челябинска обладает 
необходимыми ресурсами и достаточным опытом: участие в региональных образовательных проектах 
«ТЕМП», «Профи74», направленных на развитие естественно-математического и технологического об-
разования; эффективно функционирует с 2016 года школьное лесничество, которое взаимодействует  
на постоянной основе с Каштакским лесопарком Челябинского областного бюджетного учреждения 
«Шершнёвское лесничество». 

Перспективы реализации  данного направления связываются с возможностью:  создания регио-

Аннотация. Рассматриваются новые возможности эколого-просветительской деятельности среди 
участников образовательных отношений использования педагогического потенциала школьного лесни-
чества в условиях городской школы для формирования у учащихся эколого-ориентированного поведе-
ния посредством сетевого взаимодействия  с социальными партнёрами. 
Ключевые слова: участники образовательных отношений, основные образовательные программы 
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нальной сети школьных лесничеств, в функции которой входит осуществление эколого-
просветительской деятельности среди учащихся, родителей и учителей; сформированности у учащих-
ся системных представлений и содействия им в выборе профессии в области лесного хозяйства, охра-
ны, защиты и воспроизводства лесов; повышения уровня культуры эколого-просветительской деятель-
ности среди учащихся, родителей и учителей; сформированности у учащихся  эколого-
ориентированного поведения;  установления взаимовыгодных устойчивых партнёрских отношений с 
образовательными учреждениями общего образования, дополнительного образования детей, профес-
сионального образования и бизнес-партнёрами [1; 2].   

Далее приступим к описанию мероприятий по использованию новых возможностей эколого-
просветительской деятельности. Учитывая нормативные основания, что содержание образования  
определяется основными  образовательными программами, мы произведём отбор и структурирование 
содержания в совокупности по всем уровням общего образования и всем разделам основных образо-
вательных программ общего образования, направленного на  организацию эколого-просветительской 
деятельности среди участников образовательных отношений.  В частности, предполагается а) включе-
ние элементов эколого-просветительского образования в содержание учебных предметов, курсов, кур-
сов внеурочной деятельности и дополнительных общеразвивающих программ экосистемных познава-
тельных моделей и их применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, без-
опасности жизни, качества  окружающей среды; б) разработка и реализация программ воспитания и 
социализации, направленных на воспитание обучающихся  осознанно выполняющих правила здорово-
го и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  
организацию трудового воспитания и пропедевтической работы по профессиональной ориентации 
школьников в области лесного хозяйства; организацию проектно-исследовательской деятельности в 
области экологического воспитания, призванной научить учащихся, родителей и учителей практиче-
ским навыкам охраны окружающей среды [3].   

Далее мы рассмотрим мероприятия по построению и использованию технологии конспирирован-
ной эколого-просветительской деятельности с учащимися при организации урочной, внеурочной и вне-
школьной деятельности, а также в условиях городского летнего лагеря дневного пребывания с привле-
чением ресурсов школьного лесничества. Используемое словосочетание «технологии конспирирован-
ной эколого-просветительской деятельности» отражает авторскую идею о том, что традиционные для 
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, летнего лагеря дневного пребывания содержание, 
формы и методы эколого-просветительской деятельности могут быть обогащены технологиями эколо-
го-просветительской деятельности в соответствии с психологической концепцией скрытого научения.  

Разработка «нового» формата деятельности школьного лесничества «ЛесОК» обосновывается 
следующими обстоятельствами. Движение школьного лесничества очень важно с воспитательной и 
пропагандистской точек зрения, оно помогает школьникам войти в мир окружающей природы, узнать 
её, понять и полюбить, сформировать бережное отношение к лесу. Не исключая существующий сего-
дня мероприятийно-досуговый подход, мы наполняем содержание  и технологии воспитания и обуче-
ния по формированию экологического сознания и новой системы ценностей деятельностным подходом 
и прикладными смыслами. 

Становление «индивидуального» стиля  деятельности педагогических работников общеобразо-
вательной организации в осуществлении эколого-просветительской деятельности среди учащихся, ро-
дителей обосновывается необходимостью: 1) достижения обучающимися планируемых результатов 
освоения основных образовательных программ общего образования в становлении, формировании и 
развитии основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мыш-
ления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической дея-
тельности в жизненных ситуациях; 2) использования новых возможностей эколого-просветительской 
деятельности среди родителей. В данном случае учитель выступает не как транслятор информации 
эколого-просветительской направленности, а как организатор  деятельности участников образователь-
ных отношений в инновационной  образовательной среде. Персонал образовательной организации 
представляет собой педагогическую команду, которая умеет решать новые задачи. Вместе с тем, реа-
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лизация описываемой программы инновационной деятельности предполагает наличие дополнитель-
ных компетенций педагогов, которые согласуются в деятельности по использованию потенциала 
школьного лесничества. В числе таких компетенций могут быть выделены: проектировочные умения, 
необходимые для моделирования  основных образовательных программ общего образования, рабочих 
программ учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности, дополнительных общеразви-
вающих программ. Кроме того, важное место в составе указанных компетенций занимают умения осу-
ществлять информационно-просветительскую работу с различными участниками образовательных от-
ношений, а также коммуникативные умения для налаживания устойчивых связей с социальными парт-
нерами. Предполагается с целью повышения профессиональной мобильности и обеспечения непре-
рывного образования педагогов овладение всеми межпредметными компетенциями, технологиями 
конспирированной эколого-просветительской деятельности. [4; 5].   

Организовывать эколого-просветительскую деятельность среди учащихся, родителей и учителей 
с использованием ресурсов школьного лесничества  в условиях городской школы можно только в объ-
единении усилий и условий (содержательных, кадровых, организационно-информационных матери-
ально-технических) посредством использования механизма сетевого взаимодействия  с социальными 
партнёрами. Эффективным средством для этого может служить создание пространства активности  – 
сообщества специалистов, социальных партнёров и участников образовательных отношений, объеди-
ненных общими целями  эколого-просветительской деятельности.  
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Изучение целостного процесса управления многоуровневой подготовкой молодого педагога не 

только с точки зрения обретения им профессионально значимых качеств, но и готовности к личностной, 
профессиональной и социальной адаптации, сегодня по-прежнему представляет интерес для педаго-
гической науки и практики. Это важно еще и потому, что носитель знаний и умений может не состояться 
как личность, как профессионал без должного уровня профессиональной подготовленности и высокого 
уровня сформированности способности к профессиональной адаптации. 

Невозможно переоценить роль руководителя дошкольного образовательного учреждения в ста-
новлении профессиональной компетентности молодого педагога. Значимость данной проблемы заклю-
чается в необходимости осуществления адресной поддержки и помощи молодым воспитателям, спе-
циалистам, которая может трактоваться как управленческое сопровождение становления профессио-
нальной компетентности молодого педагога. 

В свете последних изменений в системе дошкольного образования (введение и реализация Фе-
дерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного образования, Профессионального стандарта «Педагог (педагоги-
ческая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» только управленческое сопровождение профессиональной ком-
петентности молодого специалиста способно обеспечить выявление и утверждение педагогами соб-

Аннотация: автором статьи рассмотрено содержание условий управленческого содействия адапта-
ции молодых специалистов: нормативно-регламентирующих, перспективно-ориентирующих, деятель-
ностно-стимулирующих, информационно-коммуникативных.  
Ключевые слова: адаптация, управленческое содействие, условия управленческого содействия 
адаптации молодых специалистов. 
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ственной позиции по овладению новыми для себя способами и средствами в работе с  детьми до-
школьного возраста в новых условиях развития общества [1,2,3]. 

Молодой специалист, вступая в педагогическую деятельность, попадает в новую для него соци-
альную и профессиональную среду, в новые режимы умственных и физических нагрузок, в новую сфе-
ру отношений и взаимодействий. Начинающий педагог вынужден мобилизовать волю, энергию, физи-
ческую силу, сдерживать эмоции, вести поиск резервов в борьбе с дискомфортом, стрессорами. При 
этом происходит ломка прежних стереотипов деятельности, формируются новые наклонности, убежде-
ния, знания, умения, навыки и привычки адекватного поведения. Процессы, которые сопровождают 
адаптацию, затрагивают все уровни — от физиологических реакций организма до психологической ре-
гуляции деятельности. В зависимости от особенностей характера молодой воспитатель может выбрать 
один из типов адаптации: активный (включение и взаимодействие c социальной средой — конструктив-
ная адаптация) или пассивный (безоговорочное приспособление к среде, принятие целей и ценностных 
ориентаций нового для него социума без попыток активного взаимодействия c другими объектами си-
стемы). Основными ресурсами адаптационного процесса начального периода педагогической деятель-
ности молодого специалиста является умение на психологическом и физиологическом уровнях приспо-
собить свой организм к новой для него профессиональной деятельности [4]. Для успешной адаптации 
начинающих педагогов необходимо выстроить систему управленческого содействия, которая включает 
в себя ряд управленческих локальных актов. Разработка необходимой управленческой документации 
позволяет систематизировать негласно существующие и поддерживаемые в организации элементы 
адаптации и транслировать их единые стандарты, существенно облегчая тем самым процедуру внед-
рения новой модели адаптации и профессионального обучения. Проектируемая нами модель процеду-
ры адаптации молодых педагогов содержит разработку следующих документов:  

 план адаптационных мероприятий, 

 программа личностно-профессионального развития молодого специалиста,  

 план работы с молодыми педагогами по профессиональному обучению на рабочем месте, 

 план становления в должности (персонифицированная программа повышения квалификации), 

 программа обучающих семинаров для наставников, 

 Положение о наставничестве, 

 Приказ о закреплении наставника, 

 Положение об оплате труда и стимулирующих выплатах ДОУ, 

 Положение «Школы молодых воспитателей», 

 Программа «Школы молодых воспитателей», 

 памятка нового сотрудника, 

 Положение об адаптации персонала в ДОО, 

 памятка наставнику, 

 программа адаптации персонала, 

 план введения в должность, 

 анкеты обратной связи, 

 заключение по результатам оценки профессиональных знаний (с использованием специаль-
ного инструментария по оцениванию профессиональной и методической компетентности педагогов) [5].  

 Отзыв о качестве профессиональной деятельности молодого специалиста (заполняется 
наставником) [6].  

Технология эффективного управления процессом адаптации предполагает составление соответ-
ствующего алгоритма, определение способов и методов воздействия на процесс адаптации, каче-
ственных и количественных показателей, позволяющих контролировать процесс адаптации нового ра-
ботника. К основным задачам, которые должен решать подобный алгоритм, относятся: сокращение не-
благоприятных последствий от деятельности неадаптированного работника; стабилизация коллектива, 
встревоженного приходом носителя чужеродной культуры; а также координация деятельности всех ра-
ботников, задействованных в мероприятиях, способствующих адаптации нового работника. 
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Говоря об управлении процессом адаптации молодых специалистов в ДОУ, мы веем речь о вы-
страивании системы управленческого содействия, которая понимается нами как система оказания не-
обходимой и актуальной помощи со стороны руководителя. Управленческое содействие адаптации мо-
лодых специалистов в ДОО включает в себя четыре группы условий: 

 нормативно-регламентирующие, 

 перспективно-ориентирующие, 

 деятельностно-стимулирующие, 

 информационно-коммуникативные.  
Рассмотрим более подробно каждое из выделенных условий.  
В рамках создания нормативно-регламентирующих условий считаем необходимым построить 

работу по адаптации молодых педагогов ДОУ, направленную на ознакомление с актуальными норма-
тивно-правовыми документами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 

 Трудовой кодекс РФ; 

 Регламент аттестации; 

 Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях 
систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2016 год от 25 де-
кабря 2015 г 

В рамках создания перспективно-ориентирующих условий реализации модели адаптации 
разработан план по адаптации молодого педагога, информационная карта адаптации, план работы с 
молодыми педагогами, план становления в должности, положение об адаптации молодых педагогов, 
программа обучающих семинаров для наставников, план «школы молодых воспитателей», советы 
старшему воспитателю по работе с молодыми педагогами ДОУ. 

Управление адаптацией и профессиональным обучением молодых педагогов ДОУ требует отла-
женной системы морального и материального стимулирования труда, что будет относиться к деятель-
ностно - стимулирующим условиям. 

Эффективность предлагаемых мер предполагает материальное стимулирование наставников и 
молодых специалистов ДОУ. Для того чтобы процесс адаптации новичков проходил максимально эф-
фективно, необходимо разработать систему материального стимулирования наставников и молодых 
специалистов. Она должна быть зафиксирована в «Положении об оплате труда» дошкольного учре-
ждения. Данное положение разрабатывается административно-управленческой службой ДОУ, согласо-
вывается с учредителем дошкольного учреждения и утверждается председателем профкома ДОУ. 
Кроме того, в ДОУ закреплены все виды морального стимулирования положительных результатов 
профессиональной деятельности молодых специалистов в публичной форме. 

Создание информационно-коммуникационных условий для реализации модели адаптации 
также, на наш взгляд, является необходимым, чтобы оптимальным образом выстроить информацион-
ные потоки внутри организации. ИКТ - технологии в образовании, по мнению многих авторов, способ-
ствуют раскрытию, сохранению и развитию личностных качеств молодых специалистов, интеграции их 
в информационную образовательную среду учреждения, занимают на сегодняшний день значительное 
место во всех видах образовательной практики. Ознакомиться с регламентирующими учебный процесс 
документами (ФГОС ДО, ОПП ДОУ, локальные нормативные акты, учебные планы, учебно-
методические комплексы, рабочие программы и т.д.) молодые педагоги могут в электронной версии на 
сайте ДОУ. Обмен информацией между участниками модели адаптации и молодыми специалистами 
также возможно осуществлять различными интернет-технологиями. Также в качестве мероприятий по 
адаптации молодых специалистов в рамках создания информационно-коммуникативных условий мо-
жет быть предложено следующее: публикации в педагогических сборниках, участие в конференциях 
различного уровня, методических мероприятиях, конкурсах профессионального мастерства в номина-
ции «Педагогический дебют», участие в тематических вебинарах,  участие в коммуникативных психоло-
го-педагогических тренингах, освоение  и применение современных информационных компьютерных 
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технологий на занятиях и в совместной деятельности с детьми, проведение анкетирования, встреч, со-
беседований, «круглых столов» по выявлению профессиональных, бытовых затруднений, правовых 
основ взаимодействия молодого специалиста с работодателем; посещение молодым педагогом заня-
тий, мероприятий у опытных коллег с целью знакомства с их деятельностью; самообразование [7].  

Выстроенная модель в полной мере способна обеспечить управление адаптацией молодых спе-
циалистов в ДОО. 
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Темпы расширения рынка мобильной связи в каждом уголке мира растут быстрыми темпами. 

Все, что человечество делает в настоящее время переходит на новый уровень, будь то покупки, бан-
ковские операции, работа или обучение. С появлением новых мобильных устройств, таких как смарт-
фоны и планшеты, мобильные среды достигли своего расцвета. Сегодня телефон есть у каждого со-

Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы, возникающие при постоянном использовании 
мобильных устройств. Однако, необходимо отметить, что темпы расширения рынка мобильной связи в 
каждом уголке мира растут быстрыми темпами. С появлением новых мобильных устройств, таких как 
смартфоны и планшеты, мобильные среды достигли своего расцвета. И рост мобильного Интернета не 
демонстрирует никаких признаков замедления. Мобильный рынок, который создает приложения, софт, 
оборудование, сервисы и инфраструктуру, будет жизненно важным участником в развитии пользова-
тельских устройств и процессов следующего поколения. 
Ключевые слова: мобильные устройства, мобильные технологии, смартфон, гаджет, негативное вли-
яние на здоровье  человека. 
 

THE SMARTPHONE AS AN ADDITIONAL ADVERSE FACTOR AFFECTING THE HEALTH OF THE 
STUDENT 

Skudarnov Elena, 
Fetisov Ilya Andreevich, 

Ruslan Aminov 
 
Abstract: the article deals with the problems arising from the constant use of mobile devices. However, it 
should be noted that the pace of expansion of the mobile market in every corner of the world is growing rapid-
ly. With the advent of new mobile devices such as smartphones and tablets, mobile environments have 
reached their peak. And mobile Internet growth shows no signs of slowing down. The mobile market, which 
creates applications, software, hardware, services and infrastructure, will be a vital participant in the develop-
ment of next-generation user devices and processes. 
Keywords: mobile devices, mobile technologies, smartphone, gadget, negative impact on human health. 
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временного человека, и пользуется он им достаточно активно. Сегодня смартфоны широко влились в 
наше общество. Нельзя встретить человека без гаджета в руках. В метро, на улице, дома и даже в ван-
ной смартфоны — ваш постоянный спутник.  

Среди опрошенных студентов в возрасте 17-22 лет  83% пользуются мобильными устройствами 
и лишь 17%  указали другие технические аппаратные средства. 

 

 
Рис. 1. Вид гаджета 

 
Однако, с самого момента появления и повсеместного распространения мобильных устройств не 

утихали споры о том, насколько они безопасны для человеческого организма. Возникает необходи-
мость отметить целый ряд серьезных проблем.  

При длительной работе за устройством, учащийся может нанести возможный вред для зрения, а 
при ослабленном зрении работа за мобильном устройством может вызвать дальнейшее падения зре-
ния, так как это приводит к сухости, нечеткости зрения, покраснениям и даже ощущению жжения. Каж-
дому "убежденному" владельцу смартфона знакомы эти симптомы. Ученые из Университета Вирджи-
нии в США выяснили, что использование смартфона в течение длительного времени вызывает син-
дром дефицита внимания и гиперактивности у взрослых. Хотя чаще всего данное расстройство наблю-
дается у детей.  

По данным Всемирной организации здравоохранения, более полутора миллиардов людей во 
всем мире пользуются смартфонами и другими девайсами каждый день, а среднестатистический поль-
зователь проверяет свой смартфон не менее 150 раз в день. Массовое увлечение электронными 
устройствами началось сравнительно недавно — в последние 10 — 15 лет, поэтому однозначный ответ 
о влиянии на здоровье человека пока не получен. Действительно, эта тема на сегодняшний день явля-
ется одной из самых популярных среди ученых всего мира. По их мнению, воздействие гаджетов на 
человека весьма разнообразно и носит комбинированный характер — это и влияние электромагнитного 
излучения, и чрезмерная нагрузка на зрительный анализатор из–за размера экрана и других парамет-
ров устройств. Как показало анкетирование, 73% опрошенных проводят более одного часа своего вре-
мени используя мобильное устройство. 

Присутствие смартфонов влияет не только на процесс взросления, но и на всю последующую 
жизнь. По статистике у половины из тех, кто хотя бы раз пережил депрессию, она повторится. 

Взросление — это также ключевой период для развития социальных навыков. Поэтому дети, ко-
торые проводят мало времени с друзьями, не смогут как следует их развить. И уже в следующее деся-
тилетие мы увидим огромное количество людей, которые знают, какой соответствующий ситуации 
смайлик надо вставить в сообщение, но не понимают выражение лица своего собеседника. 

Как только мы совершаем или принимаем звонок на наше сотовое устройство, уже с пятнадцатой 
секунды разговора можно начинать фиксировать угнетение мозговых ритмов. За этим следует повы-
шение температуры уха и барабанной перепонки, и одновременно – того участка головного мозга, ко-
торый к ним примыкает. Согласно данным исследования, лишь только 5% опрошенных молодых людей 
считают, что постоянное использование гаджета  положительно влияет на его здоровье. 
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Рис. 2. Время провождения в интернете 

 

 
Рис. 3. Влияние смартфонов на здоровье человека 

 
Зная, что в нашем смартфоне находится какое-то личное сообщение, мы значительно снижаем 

свою способность сосредоточиться на работе целиком. Психолог Даниэль Левитин считает: «в ситуа-
ции, где вы пытаетесь сконцентрироваться на решении задачи, осознавая при этом, что у вас есть не-
прочитанное сообщение, ваш IQ снижается на 10 пунктов». 

Активное использование смартфонов началось относительно недавно, поэтому окончательные 
результаты исследований об их влиянии на организм человека еще не получены. Однако и та инфор-
мация, что имеется на сегодняшний день, позволяет утверждать, что увлечение этими умными гадже-
тами может негативно сказаться на здоровье пользователя. 

С момента, когда смартфоны заполнили потребительский рынок, появилось множество неврозов 
и фобий, связанных с умными гаджетами. Официальная медицина признает следующие недуги: 

номофобия — страх и дискомфорт при потере телефона или выключенной связи; 
киберболезнь — тошнота и головокружение, утрата ориентации как при укачивании; 
интернет-зависимость — стремление круглые сутки находиться в социальных сетях; 
синдром фантомного звонка — слуховая иллюзия телефонного звонка; 
эффект Google — убежденность в бесполезности традиционного обучения и запоминания инфор-

мации; 
Facebook-депрессия — постоянные сравнения своей жизни с другими, стремление казаться не 

тем, кем являешься. 
Чтобы предотвратить возникновение болезней, связанных со смартфонами, не обязательно пре-

кращать ими пользоваться. Ведь опасность представляют не сами цифровые устройства, а чрезмерная 
привязанность к их функциям. Поэтому нужно добиться умеренного применения гаджетов, а освобо-
дившееся время тратить на общение с семьей или другие полезные занятия. Необходимо отметить, как 
показали результаты анкетирования, 69% опрошенных всё-таки считают себя не зависимыми от 
смартфона, а 31% записали себя в ряды зависимых социумов. 
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Рис. 5. Зависимость от смартфонов 

 
В заключении, обратим внимание, что темпы расширения рынка мобильной связи в каждом угол-

ке мира растут быстрыми темпами. Все, что человечество делает в настоящее время переходит на но-
вый уровень, будь то покупки, банковские операции, работа или обучение. С появлением новых мо-
бильных устройств, таких как смартфоны и планшеты, мобильные среды достигли своего расцвета. И 
рост мобильного Интернета не демонстрирует никаких признаков замедления. Мобильный рынок, кото-
рый создает приложения, софт, оборудование, сервисы и инфраструктуру, будет жизненно важным 
участником в развитии пользовательских устройств и процессов следующего поколения. 
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В современном быстро развивающемся обществе люди все острее ощущают необходимость в 

организации специальных физических нагрузок для поддержания собственного здоровья, как физиче-
ского, так и психического. Малоподвижный образ жизни и специфические условия преимущественно 
умственного труда вынуждают все современное поколение рассматривать занятия спортом как что-то 
отдельное от повседневности, уникальное обособленное занятие, на которое необходимо выделять 
время в своём плотном графике. В особенности эти утверждения справедливы в отношении студентов, 
которым, в силу специфического распорядка дня, весьма сложно подобрать для себя оптимальное со-
четание спорта и обучения. 

Для поддержания жизненного баланса каждому человеку необходимо развивать в себе пять клю-
чевых физических качеств: ловкость, гибкость, быстроту, силу и выносливость. Поддержка этих необ-
ходимых умений осуществляется через разнообразные комплексы упражнений. Одним из эффектив-
ных видов нагрузок, которые могут выполнять практически все люди, являются прыжковые упражне-
ния. Подобные занятия не отличаются сложностью и могут помочь студентам с любым уровнем подго-
товки без особых усилий поддерживать повседневный телесный и психоэмоциональный баланс. Физи-
ческие нагрузки прыжковой направленности используются преимущественно как средство развития 
выносливости, силы и быстроты. Для их проведения в большинстве случаев не требуется дополни-
тельного инвентаря. Главное преимущество прыжковых упражнений заключается в том, что они позво-
ляют относительно легко дозировать нагрузку для разных уровней подготовки и помогают студентам 
овладевать сложными двигательными навыками. 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности применения плиометрических упражнений в вос-
питательном процессе студентов ВУЗов. Проанализировано влияние прыжков на результаты в команд-
ных видах спорта. Проведена оценка полезности прыжковых упражнений для развития ключевых фи-
зических качеств студентов. 
Ключевые слова: прыжки, командный спорт, плиометрика, физические качества, студенты. 
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Прыжковые упражнения оказываются особенно полезными для людей, задействованных в игро-
вых видах спорта, так как способствуют повышению скоростно-силовых качеств и положительно влия-
ют на спортивный результат в беге на короткие дистанции. 

Согласно методистам и заслуженным спортивным деятелям Суханову А. В., Фомину Е. В. и 
Булыкиной Л. В., прыжковая игровая деятельность доминирует в соревновательном процессе волей-
болистов. Доказано, что 90-95% выигрыша очков в игре достигается борьбой над сеткой (блок, нападе-
ние), поэтому прыжковая подготовленность волейболистов должна быть на высоком уровне. Исходя из 
особенностей проведения большинства командных игр, это утверждение может быть справедливо 
практически для всех спортсменов в схожих категориях. 

Проведённый среди студентов-спортсменов 2 - 4 курсов опрос позволил выявить несколько лю-
бопытных фактов. Во-первых, большинство игроков в командных видах спорта, не организуя заранее 
план своей тренировки, как правило, всегда включают в неё прыжковые упражнения.  

По словам самих участников исследования, прыжки являются одним из ключевых элементов 
успешного состязания. Они повышают координацию, сосредоточенность и выносливость и зачастую 
становятся решающим умением, выводящим команду на победное направление. 

Практически все респонденты регулярно практикуют прыжки на скакалке, а в качестве разогрева 
редпочитают прыжки на одной ноге и прыжки из глубокого выпада с переменой ног. 

Рис. 1.  Количество студентов-спортсменов, уделяющих внимание прыжковым упражне-
ниям 

 
Примечательно, что прыжкам в командных видах спорта с ключевыми показателями скорости бе-

га на короткие дистанции уделяется большее внимание, чем самому бегу. Как правило, беговые упраж-
нения в закрытых помещениях спортсменами практически не практикуются, увеличение скоростно-
силовых качеств перекладывается именно на прыжки.  

Грамотно выстроенные комплексы прыжковых упражнений вызывают более значительные ло-
кальные изменения в мышцах, чем бег, ходьба и т.д. [1] При этом следует отметить, что большинство 
спортсменов неадекватно используют возможности этого вида нагрузок, пренебрегая его важностью в 
развитии ключевых физических качеств для разных видов игровой активности. Многие профессиональ-
ные спортсмены обращаются к прыжкам на интуитивном уровне, не осознавая реальной пользы от это-
го вида упражнений.  

Прыжки являются составной частью группы плиометрических упражнений, эффективность кото-
рых была доказана в середине XX века профессором Юрием Витальевичем Верхошанским. Он приме-
нял комплексы прыжковых упражнений в «ударном методе» тренировки спортсменов, успешно сочетая 
различные виды прыжков во время подготовки рекордсменов в легкой и тяжелой атлетике. Позднее 
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получившая широкое признание в мире плиометрика заложена в основу тренировок профессиональ-
ных волейболистов, футболистов, конькобежцев, гребцов и т. п.  

Особенность этого вида тренировок заключается в том, что он помогает мышцам развивать 
наибольшее усилие за наименьший промежуток времени, то есть увеличивает физическую мощность 
тела путем разработки и наращивания быстрых мышечных волокон. Также регулярные плиометриче-
ские занятия позволяют укрепить и увеличить эластичность сухожилий, упраздняя вероятность растя-
жений и травм при увеличении и усложнении физических нагрузок, так как во время прыжков крепящие 
волокна находятся в состоянии контролируемого стресса [3]. Более того, прыжковые упражнения явля-
ются одним из лучших способов укрепления нервной системы. За счет увеличенных мышечных сокра-
щений повышается скорость передачи импульса в мозг, что позволяет спортсменам лучше владеть 
собственным телом и вовремя реагировать на быстро изменяющиеся условия окружающей среды.  

Следует отметить, что прыжки являются средством быстрого развития не только мышц ног. 
Плиометрика включает в себя все виды прыжков, в том числе и подпрыгивание на руках из положения 
упор лежа. 

Некоторые виды прыжковых упражнений доступны только для людей с хорошей физической под-
готовкой и представляют собой плавное продолжение непрерывного процесса совершенствования те-
ла для достижения лучших спортивных результатов. Признанная многими экспертами плиометрика 
позволяет «встряхнуть» организм спортсмена, успевший адаптироваться к постоянным нагрузкам и 
переставший адекватно наращивать требуемые физические показатели даже в ответ на увеличение 
сложности и тяжести тренировок.  

При этом, чтобы начать развивать в себе координацию, силу и быстроту, не обязательно быть 
профессиональным спортсменом. Плиометрические упражнения набирают все большую популярность 
в фитнесе, а также доступны для выполнения всеми желающими в домашних условиях и во время за-
нятий физкультурой. Регулярные, но не слишком частые из-за высокой нагрузки на мышцы комплексы 
прыжков могут позволить студентам с любым уровнем подготовки достаточно быстро привести себя в 
форму для выполнения других упражнений и сдачи нормативов. Помимо улучшения результатов прыж-
ков в длину и высоту, студенты, практикующие плиометрику, также показывают лучшее время в корот-
ких забегах, челночном беге, эстафетах. 

Таким образом, прыжковые упражнения – серьезный инструмент, который, при правильном ис-
пользовании, может дать толчок как в общем физическом развитии человека, так и в повышении каче-
ства и отзывчивости тела профессиональных спортсменов. Плиометрика, в отличие от других видов 
физической активности (например, упражнений на растяжку, которые ухудшают ключевые показатели в 
беге) находит применение в абсолютно любых видах спорта. При минимуме временных затрат (прыж-
кам рекомендуется уделять не более 60 минут без дополнительных упражнений) она помогает добить-
ся улучшения спортивных результатов, развития основных физических качеств и повышения контроля 
над собственным телом. 
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Постановка проблемы. Жизнь и здоровье человека – важнейшая ценность общества. Именно 

здоровье – основа благополучия, расцвета нации, источник счастливой жизни. Здоровье всегда было, 
есть и будет главным фактором безопасности нации. 

На сегодня современное образование характеризуется широким внедрением технологического 
подхода. И это является объективным процессом, новым этапом в эволюции образования, на котором 
будут пересмотрены подходы к сопровождению и обеспечению процесса естественного развития чело-
века. Одной из главных задач современной системы образования является забота о здоровье расту-
щего поколения, воспитание у учащихся культуры здоровья, устойчивых привычек здорового образа 
жизни [5, c.65]. 

К основной функции образования ХХІ века – давать знания – присоединяется оздоровительная 
функция, которая предусматривает прежде всего создание здоровьесберегающей образовательной 
среды. В связи с этим особого внимания требует развитие здоровьесберегающих технологий в системе 
физического воспитания студентов. 

Несмотря на большой простор исследований, проблемы формирования культуры здоровьесбе-

Аннотация: в статье обоснована актуальность физического воспитания школьников и студентов, про-
анализированы основные понятия здоровьесберегающей среды, определена ее сущность, рассмотре-
на проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся, принципы и приоритеты здоровьесберега-
ющей деятельности. 
Ключевые слова: здоровье, здоровьесбережение, здоровесберегающие технологии, студенты, физи-
ческое воспитание. 
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режения как мировоззренческой ориентации будущих специалистов до сих пор недостаточно изучены в 
теоретическом и в практическом аспектах. 

Изложение основного материала.  Исследуя процессы адаптации и резервы организма, Агад-
жанян Н.А. [1, С.167] делает вывод о том, что «…физическая пассивность, связанная с неправильным 
питанием и постоянными нервными перегрузками – опасный фактор риска для здоровья. Человек все 
более чувствует себя усталым, страдает от головной боли и бессонницы, теряет способность к актив-
ному отдыху. Из этой тупиковой ситуации существует единственный выход – проявить волю, перело-
мить свой характер, заставить себя заниматься физическими упражнениями, исключив одновременно 
переедание». 

Двигательная активность, основанная на регулярном выполнении упражнений с целью измене-
ния форм, функций, физического состояниячеловека, имеет многоцелевую ориентацию своего воздей-
ствия. В связи с катастрофическим ухудшением состояния здоровья россиян, в нашей стране назрела 
острая необходимость в проведении государственных программ, масштабных акций по привлечению 
широких масс населения к здоровому образу жизни. 

Сегодня в школе остро стоит проблема сохранения здоровья учащихся, и поэтому за направле-
нием к традиционной образовательной системе выделяют здоровьесберегающие технологии, которые 
относятся к группе педагогических технологий на основе усиления социально-воспитательных функций 
образовательного учреждения. 

Здоровье - это величайшая социальная ценность. Хорошее здоровье - основное условие для вы-
полнения человеком его биологических и социальных потребностей [5, c.38]. Для здоровой и счастливой 
жизни человеку необходимы определенные условия. Люди должны иметь хорошую еду, хорошие жили-
ща, одежду, возможность учиться, обеспечивать свои физические, душевные и духовные потребности.  

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, которые не вызывают у субъектов образова-
ния специфических заболеваний: неврозов, выгорания личности учителя [5, c.160]. Эти технологии яв-
ляются интерактивными, такими, что имеют потенциал оздоровления. 

Понятие «здоровьесберегающие технологии» объединяет в себе все направления деятельности 
общеобразовательного учреждения по формированию, сохранению, укреплению здоровья учащихся.  

Внедрение  здоровьесберегающих образовательных технологий связано с использованием ме-
дицинских (медико-гигиенических, физкультурно-оздоровительных, лечебно-оздоровительных), соци-
ально-адаптированных, экологических здоровьесберегающих технологий и технологий обеспечения 
безопасности жизнедеятельности.  

Анализ существующих классификаций здоровьесберегающих технологий дает возможность вы-
делить следующие типы: 

 здоровьесберегающие технологии, создающие безопасные условия пребывания, обучения и 
работы в школе и те, что решают задачи рациональной организации воспитательного процесса; 

 оздоровительные – технологии, направленные на решение задач укрепления физического 
здоровья учащихся, повышение потенциала здоровья: физическая подготовка, физиотерапия, арома-
терапия, закаливание, гимнастика, массаж, фитотерапия, музыкальная терапия; 

 технологии обучения здоровью – гигиеническое обучение, формирование жизненных навы-
ков (управление эмоциями, разрешение конфликтов и т. п.), профилактика травматизма и злоупотреб-
ления психоактивными веществами, половое воспитание; 

 воспитание культуры здоровья – воспитание у учащихся личностных качеств, способствую-
щих сохранению и укреплению здоровья, формированию представлений о здоровье как ценности, уси-
ление мотивации на ведение здорового образа жизни, повышению ответственности за собственное 
здоровье, здоровье семьи.  

Проблема сохранения и укрепления здоровья населения и особенно детей остается одной из 
наиболее актуальных для государства. Поэтому в течение последних пяти лет успешно внедряются в 
процесс физического воспитания современные инновационные технологии: ритмическая гимнастика, 
различные виды аэробики, стретчинг, степ-аэробика, дыхательная гимнастика и другие, которые поз-
воляют учащимся активно работать на уроке [4, c.89].  
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Здоровый образ жизни является эффективной профилактикой большинства заболеваний. Пути 
оздоровления известны, необходимо только осознавать цену и важность своего здоровья. 

Формирование таких компонентов, как состояние здоровья, физическое развитие, физическая 
работоспособность, физическая подготовленность, физическое совершенство как их совокупность яв-
ляется целью и результатом физической деятельности. 

К средствам физического воспитания мы относим такие виды физической деятельности: [3, с.100] 

 утренняя и производственная гимнастика; 

 обще-кондиционную или спортивную тренировку; 

 профессионально-прикладная физическая подготовка; 

 после рабочее восстановления; 

 оздоровительно-рекреационные мероприятия; 

 оздоровительно-реабилитационная деятельность. 
К этим средствам относятся и элементы здорового образа жизни, способствующие физическому 

совершенствованию студента (личная и общественная гигиена, психогигиена и тому подобное). 
Физическое воспитание молодежи на современном этапе развития общества должно отражать 

новые подходы к формированию личности. Деятельность в спорте и оздоровительная деятельность - 
необходимое условие гармоничного развития молодежи, которое приобретает качество целенаправ-
ленного воздействия на конкретного человека в соответствии с его потребностями [4, с. 65].  

Физическое воспитание призвано формировать бережное отношение к своему здоровью и физи-
ческой культуре, развитие физических и психических качеств, творческое использование средств фи-
зической культуры в организации здорового образа жизни. 

При создании здоровьесберегающей среды особое внимание уделяется таким проблемам, как 
законы развития и саморазвития студента; самореализация творческого потенциала, потенциала здо-
ровья и развития готовности к будущей профессиональной деятельности; субъективные и объективные 
факторы, которые способствуют и препятствуют сохранению здоровья, достижению вершин професси-
онализма; самообразование, самоорганизация и самоконтроль в области сохранения здоровья; само-
совершенствование, самокоррекция и самоорганизация своих действий и влияние новых требований 
на профессию, общество, науку, культуру; осознание своих способностей и возможностей, сильных и 
слабых сторон своей деятельности в здравоохранении [2, с. 59]. 

Сегодня в образовательных учреждениях остро стоит проблема сохранения здоровья студентов, 
и поэтому за направлением к традиционной образовательной системе выделяют здоровьесберегаю-
щие технологии, которые относятся к группе педагогических технологий на основе усиления социально-
воспитательных функций образовательного учреждения. 

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, которые являются интерактивными, такими, 
что имеют потенциал оздоровления. 

Физическое воспитание студентов является важным компонентом гуманитарного воспитания, 
направленным на формирование у них физического и нравственного здоровья, совершенствование 
физической и психической подготовки к ведению активной жизни, профессиональной деятельности и 
защите Родины. 

Стратегическими целями физического воспитания студентов является формирование у них фи-
зического, морального и психического здоровья, осознанной потребности в физическом совершенство-
вании, развитие интереса и привычки к самостоятельным занятиям физкультурой и спортом, приобре-
тение знаний и умений здорового образа жизни. 

Физическое воспитание студентов реализуется через физкультурное образование, физическую 
подготовку, спортивные тренировки и самостоятельные занятия, участие в массовых физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятиях. 

Чтобы воспитать здорового человека, способного творчески подходить к решению возложенных 
на него задач, нужно заботиться об этом уже со времен профессионального обучения [5, c.161]. И важ-
ным аспектом в этом является физическое воспитание.  

Главным тормозом на пути совершенствования системы физического воспитания является сме-
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щение целей обучения. Многие преподаватели вместо того, чтобы направлять свои уроки на гармонич-
ное развитие студентов и укрепление здоровья, ориентируют их на выполнение нормативов. «Выдав-
ливая» из учащегося метры, секунды, баллы, они часто забывают, что он, прежде всего, является лич-
ностью с индивидуальной ориентацией организма [7, с. 13].  

Система физического воспитания студентов в условиях современного учебного заведения долж-
на быть построена таким образом, чтобы физические упражнения были целесообразными не только с 
точки зрения физиологической и функциональной, но и воспитательной и эстетической. Опираясь на 
это, разнообразные новейшие технологии физического совершенствования, включающие разнообраз-
ные оздоровительные упражнения (разновидности аэробики, степ-аэробики, шейпинг, фитбол, дыха-
тельная гимнастика, лечебная гимнастика и т. п.) способствуют формированию у учащихся правильной 
осанки, красивой походки, развитию ритмичности и координации движений. 

В связи с этим для положительного решения проблемы формирования и сохранения здоровья сту-
дента необходима такая система образования, в которой на основе глубоких фундаментальных знаний 
об особенностях профессиональной деятельности, оздоровительных функций процесса физического 
воспитания можно создать личную установку на здоровье, уверенность в себе и своих возможностях. 
Здоровесберегающие технологии в образовании представляют собой способ организации и последова-
тельных действий в ходе учебно-воспитательного процесса, реализации образовательных программ на 
основе всестороннего учета индивидуального здоровья молодежи, особенностей ее возрастного, психо-
физического, духовно-нравственного состояния и развития. Доказанное снижение уровня здоровья сту-
дентов актуализирует поиск современных форм здоровесберегающего образования [5, c.114]. 

Оздоровительная направленность физического воспитания в сочетании с инновационными обра-
зовательными технологиями позволит достичь ожидаемого результата: сформировать гармонично раз-
витую, конкурентоспособную личность, способную к самореализации [5, c.37]. А это означает, что все 
усилия должны быть направлены на благородное дело, ради которого стоит жить. 

Вывод.  
Актуальность темы исследования обусловлена в первую очередь общецивилизационными изме-

нениями постиндустриального характера, присущими современному обществу. Одной из таких значи-
мых проблем является состояние здоровья особенно учащейся молодежи. 

Формирование культуры здоровья учащихся предусматривает, прежде всего, их вооружение со-
ответствующими знаниями по вопросам здоровья с помощью которых формируется определенное 
представление о значении здоровья в жизни каждого человека, ответственное отношение к его сохра-
нению, а также знаниями определенных оздоровительных технологий, их применения в практической 
деятельности и ведения здорового образа жизни. 

Совершенствование системы формирования культуры здоровья студентов – комплексная про-
блема длительного характера. 

Таким образом, с помощью качественного внедрения здоровьесберегающих технологий в учеб-
но-воспитательный процесс, применения во время внеклассных мероприятий оздоровительных техно-
логий, преимущественно направленных на всестороннее оздоровление студентов, современный педа-
гог имеет возможность в полной мере способствовать воспитанию полноценной здоровой молодежи, 
формировать у нее высокий уровень культуры здоровья. 
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Современная специальная (коррекционная) школа призвана обеспечить максимальное развитие 

личности ребенка с учетом его индивидуальных, психофизических особенностей, состояния здоровья, 
потребностей самого ребенка, а также семьи и общества. 

Многие отечественные исследователи в области общей и специальной педагогики и психологии 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности развития пространственных представлений на 
уроках географии у школьников с умственной отсталостью. Одним из средств формирования простран-
ственных представлений  выделяется мультимедийные технологии. Данный способ на современном 
этапе является достаточно актуальным и востребованным в учебно–познавательном процессе. Его 
использование будет способствовать  усвоению программы специальной (коррекционной) школы уча-
щимися с умственной отсталостью. 
Ключевые слова: умственная отсталость, пространственные представления, уроки географии, муль-
тимедийные технологии. 

 
MULTIMEDIA TECHNOLOGIES AS MEANS OF FORMATION OF SPATIAL REPRESENTATIONS IN 

SCHOOLCHILDREN WITH MENTAL RETARDATION 
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Abstract: The article deals with the peculiarities of the development of spatial representations in geography 
lessons in students with mental retardation. One means of formation of space allocated media technology. 
This method at the present stage is quite relevant and in demand in the educational process. Its use will 
facilitate the assimilation of the special (correctional) school program by students with mental retardation. 
Key words: mental retardation, space representations, geography lessons, multimedia technologies. 
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считают, что более интенсивное внедрение новых информационных технологий в образовательный 
процесс детей с ограниченными возможностями здоровья будет способствовать его совершенствова-
нию (А.В. Аграновский, И.В. Больших, Г.В. Васенков, Н.Н. Глазкова, В.И. Голод, Е.Л. Гончарова, Ю.Б. 
Зеленская, А.П. Ершов, Е.Е. Китик, В.В. Клыпутенко, З.М. Кордун, Т.К. Королевская, О.И. Кукушкина, 
О.Н. Лизунов, Л.Р. Лизунова, Н.А. Лукина, Н.Н. Малофеев, И.А. Никольская, Т.В. Пелымская, И.В. Ро-
берт, Е.Г. Речицкая, И.В. Речицкий, В.Д. Труш, И.Ф. Федосова и др.). 

Глубокое исследование, показывающее ряд преимуществ мультимедийных технологий как ин-
струмента обучения школьников с нарушениями в развитии, проведено О.И. Кукушкиной [1]. 

Диагностические и коррекционные аспекты использования мультимедийных технологий в работе 
с детьми, имеющими нарушения познавательной деятельности (умственно отсталые, дети с задержкой 
психического развития, неуспевающие учащиеся общеобразовательных  школ), рассматриваются 
Б.И.Айзенбергом, О.П. Белоножко, А.Я.Юделевичем. 

Важность применения мультимедийных технологий как наиболее адаптируемого к индивидуаль-
ным особенностям умственно отсталых дошкольников технического средства обучения рассматривает 
В.В.Клыпутенко [3]. 

Научные исследования, посвященные проблеме использования мультимедийных технологий в 
учебно-воспитательном процессе применительно к умственно отсталым детям школьного возраста, 
проводились Н.Н. Глазковой [4] и Е.П.Синевой. 

Важным показателем уровня развития умственно отсталых учащихся является сформирован-
ность у них пространственных представлений. Это помогает им актуализировать прошлый опыт, воссо-
здавать в воображении образ объекта и если воздействие на органы чувств невозможно, то сохранять 
в памяти больше информации и т.д. 

Проблема освоения пространства, ориентировки в нем учащихся с интеллектуальной недоста-
точностью является достаточно актуальной темой, так как имеющиеся особенности пространственного 
восприятия и представлений откладывает отпечаток на познавательном развитии ребенка. Процесс 
восприятия умственно отсталыми учащимися окружающей действительности характеризуется замед-
ленностью, недостаточной избирательностью, дифференцированностью, а также неумением выделять 
главное, существенное в установлении пространственных связей. 

Особое значение имеет процесс формирования пространственных представлений, когда мы го-
ворим об изучении географии в школе. Географический материал по своему содержанию обладает 
значительными возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно 
отсталых учащихся. Изучение географии расширяет представление детей об окружающем мире, при 
этом часто изучаемый материал касается объектов и явлений, с которыми учащиеся в повседневной 
жизни не сталкиваются. Поэтому важно, чтобы у них сформировалось истинное представление об изу-
чаемом материале. 

Для восприятия географических понятий нужна специальная активная работа мышления, осу-
ществление таких мыслительных операций как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование. У ум-
ственно отсталых детей данные компоненты развиты слабо, что является причиной неполноценности 
пространственной ориентировки. 

В старших классах специальной (коррекционной) школы в формировании пространственных 
представлений важную роль играют уроки географии. Использование различных видов географических 
карт, контурных карт, мультимедийных средств обучения, различных наглядных средств способствуют 
формированию пространственных представлений старших школьников на уроках географии посред-
ством зрительного восприятия, моторики и извлечения дополнительной информации. 

Однако, одним из приоритетных направлений формирования пространственных представлений у 
умственно отсталых учащихся является включение в образовательный процесс мультимедийных тех-
нологий. Использование на уроках географии мультимедийных технологий повышает эффективность 
обучения за счет интерактивности, гибкости и интеграции различных типов учебной информации, а 
также способствует повышению мотивации учащихся к предмету географии. 

Однако современный рынок электронных продуктов не располагает созданными для специаль-
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ных (коррекционных) школ компьютерными программами по географии. У учителей возникает необхо-
димость в разработке относительно несложных электронных пособий (мультимедийных презентаций) с 
учетом особенностей познавательной деятельности учащихся с умственной отсталостью. 

Мультимедийные технологии - это взаимодействие визуальных и аудио эффектов под управле-
нием интерактивного программного обеспечения с использованием современных технических и про-
граммных средств, они объединяют текст, звук, графику, фото, видео в одном цифровом представле-
нии. 

Уроки географии с использованием мультимедийных технологий помогают решить следующие 
дидактические задачи: 

 усвоить базовые знания по предмету; 

 систематизировать усвоенные знания; 

 сформировать навыки самоконтроля; 

 оказать учебно-методическую помощь учащимся в самостоятельной работе над учебным 
материалом. 

Методика использования мультимедийных технологий при работе с детьми с умственной отста-
лостью предполагает: 

1. Совершенствование системы управления обучением на различных этапах урока; 
2. Усиление мотивации учебной деятельности; 
3. улучшение качества обучения и воспитания.  
4. Повышение информационной культуры учащихся; 
5. повышение уровня подготовки учащихся в области современных информационных техноло-

гий; 
6. Демонстрация возможностей персонального компьютера не только как средства для игры. 
Анализ научно-методической литературы, опыт передовых школ показывают, что резервы 

школьного урока географии далеко не исчерпаны. Одним из направлений модернизации системы гео-
графического образования является внедрение мультимедийных технологий. 

1. Урок с использованием мультимедийных технологий может значительно увеличить возмож-
ности преподавания географии в специальной (коррекционной) школе. Это достигается широким ис-
пользованием аутентичных материалов, прежде всего визуальных (фото, карты, плакаты и т.п.).  

2. Наиболее эффективен урок географии с использованием интерактивных технологий. С не-
которым преувеличением можно даже сказать, что он тем более эффективен, чем более интерактивен. 

Систематическое использование компьютера на уроке приводит к ряду последствий: 
1. Резко возрастает уровень использования наглядностей на уроке; 
2. Повышается производительность труда учителя и обучающихся на уроке; 
3. Учитель, использующий информационные технологии, вынужден обращать огромное вни-

мание на логику подачи учебного материала, что положительно сказывается на повышении уровня 
знаний учащихся; 

4. Изменяется отношение к компьютеру, как к игрушке, учащиеся начинают воспринимать его в 
качестве универсального инструмента для работы. 

Таким образом использование мультимедийных технологий позволяет педагогу расширить свой 
методический инструментарий и способствует повышению учебной мотивации и интереса к предмету у 
умственно отсталых учащихся. 

Современный мир – это мир информационный. Современный урок – это урок развития умений 
работать с конкретной информацией. Мультимедийные технологии позволяют расширить возможности 
образовательного процесса специальной (коррекционной) школы с учетом требований современности 
и повысить учебный потенциал учащихся с умственной отсталостью. 
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За последние годы прослеживается возрастающая тенденция роли физической культуры Россий-

ской Федерации, что является одним из направлений социальной политики страны. Со временем прихо-
дит осознание того, что  хорошее физическое здоровье всех слоев населения – это не просто очередное 
модное веяние. Идея разработки нормативов ГТО впервые была выдвинута в мае 1930 года. Её целью 
была организации массового физкультурного движения, укрепления здоровья населения, его подготов-
ленности к решению задач экономического развития и обеспечения обороноспособности страны. О чём 
свидетельствует  статья, опубликованная в «Комсомольской правде» в мае 1930 г.  

Проблема здорового образа жизни является одной из самых актуальных в современном обществе 

Аннотация: проблема здорового образа жизни является одной из самых актуальных в современном 
обществе и приоритетным направлением развития образовательной системы России. В статье рас-
смотрена проблема о необходимости внедрения комплекса ГТО среди молодёжи в возрасте 16-22 лет, 
проживающей в экологически неблагоприятном регионе. 
Ключевые слова: молодое поколение, комплекс ГТО, здоровый образ жизни, занятие спортом. 

 
THE STUDY AWARENESS OF YOUNG PEOPLE LIVING IN AREAS OF ACUTE ENVIRONMENTAL 

SITUATIONS ABOUT THE TRP 
 

Skudarnov Elena, 
Shevelkina Julia V., 

 Lepikhina Kristina S. 
 

Abstract: the problem of a healthy lifestyle is one of the most urgent in modern society and a priority direction 
of development of the educational system of Russia. The article deals with the problem of the need for the in-
troduction of GTO complex among young people aged 16-22 years living in ecologically unfavorable region. 
Key words:young generation, TRP complex, healthy lifestyle, sports. 
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и приоритетным направлением развития образовательной системы России. В этой ситуации стратегиче-
ская цель образования – воспитание и развитие свободной жизнелюбивой личности, обогащенной науч-
ными знаниями о природе и человеке, готовой к созидательной творческой деятельности и нравственно-
му поведению. Нервные нагрузки приводят к обострению болезней, связанных с расстройствами. Одной 
из наиболее уязвимых категорий населения являются дети, подростки и молодежь, которым еще пред-
стоит сформировать свое отношение к миру, к обществу, к себе. По данным Министерства здравоохра-
нения РФ:  

 94,5% больны различными заболеваниями,  

 при этом треть заболеваний ограничивает выбор будущей профессии. 

 лишь 16 % относительно здоровы.  

 1/3 юношей по медицинским показаниям не годятся для службы в Вооруженных Силах. 
Особенно важно внедрять комплекс ГТО как элемент здорового образа жизни в экологически не-

благоприятных регионах, таких, как Кемеровская область. По данным д.б.н., профессора МГУ В.В. Снаки-
на, структура здоровья в таких регионах отличается от предложенной Всемирной организацией здраво-
охранения схемы. В Кемеровской области экологическая составляющая здоровья составляет 50 - 60 %, 
Таким образом, на долю образа жизни остается примерно 25 % (в отличие от 50% по данным ВОЗ). По-
этому образ жизни человека из экологически неблагоприятного региона должен быть максимально здо-
ровым. Комплекс ГТО в этом случае незаменим. Следует максимально привлекать к занятиям спортом 
молодое поколение. Для этого она должна быть максимально мотивирована и информирована. Поэтому 
цель нашей работы: исследовать уровень осведомленности молодёжи, проживающий в зонах острых 
экологических  ситуациях о комплексе ГТО. 

Методы исследования. Нами была разработана анкета, включающая в себя вопросы: 

 Что такое ГТО 

 Зачем Вам нужен ГТО 

 Какие льготы дает значок ГТО 

 Какую роль сыграет подготовка к сдаче норм ГТО в будущей профессии 

 Занимаетесь ли вы спортом 

 Как часто вы болеете (с оформлением освобождения от учебы) 

 Сдавали ли Вы нормы ГТО 
Анкетирование проводили среди студентов средних и высших образовательных учебных заведе-

ний города Белово Кемеровской области. Всего было опрошено 207 обучающихся. 
Сопоставляя результаты нашего анкетирования, видно, что только 19% считают себя здоровыми. 
 

 
Рис. 1. Динамика заболеваемости за год среди молодёжи 

 
На сегодняшний день комплекс ГТО немного видоизменен. ГТО не вводится силовыми методами, 

как это было в СССР. В его перечень включена легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, пулевая 
стрельба и туризм - они предоставляют учащимся право самим выбрать пять испытаний для сдачи, а 
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сами нормы, по сравнению с советским ГТО, несколько снижены. Однако, как показало анкетирование, 
6% молодых  людей не справились с нормами ГТО для своего возраста, а 34%  опрошенных вообще не 
сдавали нормы ГТО. 

 

 
Рис. 2. Статистика сдачи нормы ГТО среди опрошенной молодёжи 

 
 

 
Рис. 3. Назначение комплекса ГТО 

 
В заключении необходимо отметить, что за последние время комплекс ГТО становится популяр-

ным среди населения и особенно среди молодежи. В 2014 г Правительство РФ разработало и приняло 
ряд документов, направленных на воссоздание комплекса ГТО. В этих документах определены цели, 
задачи, принципы, содержание, структура и методика внедрения комплекса ГТО. Необходимо отметить 
общедоступность физических упражнений, включенных в его нормативы, их очевидная польза для 
укрепления здоровья и развития навыков и умений, необходимых в повседневной жизни. Носить значок 
ГТО становится престижным. Среди анкетируемой молодёжи 90% с уверенностью отметили для чего 
им необходим комплекс ГТО, и только 10% затрудняются ответить на выше упомянутый вопрос. 
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В настоящее время в современном обществе всё больше укореняется тенденция индивидуаль-

ного подхода в развитии физических качеств, в том числе и физических. 
Физическое воспитание должно быть выстроено в соответствии с возможностями учеников. 

Необходимо учитывать многие факторы, такие как: пол, возраст, уровень предварительной подготов-
ленности, физические и психологические особенности, задатки к тому или иному виду физической дея-
тельности.  Это обусловлено тем, что любые функциональные возможности организма всегда в чем-
либо отличны. Индивидуальные отличия могут проявляться в том, как протекает освоение движений; в 
динамике перестроек организма, а также в характере реакции на физическую активность. Именно по-
этому процесс физического воспитания нужно индивидуализировать.  

Известен факт, что у людей систематически и активно выполняющих физические упражнения, 
повышается психическая, эмоциональная и даже умственная устойчивость. Это хорошо проявляется, 
когда человек имеет дело с интенсивной нагрузкой как умственной, так и физической. 

Аннотация: В данной статье освещена проблема, связанная с организацией процесса физического 
воспитания и его индивидуализацией для каждого студента. В статью включены пути решения этой 
проблемы посредством сочетания общеподготовительного и специализированного направлений физи-
ческого воспитания. Также в статье представлены результаты опроса студентов по вопросам эффек-
тивности индивидуального подхода, с помощью которых была выявлена и обоснована необходимость 
применения специализированного подхода на практике.  
Ключевые слова: Индивидуализация физического воспитания, физическое воспитание, индивидуаль-
ный подход, физические качества, физическая деятельность, специализированное физическое воспи-
тание, воспитание физических качеств, двигательные задачи, двигательные действия. 
 

INDIVIDUAL APPROACH IN DEVELOPMENT OF PHYSICAL QUALITIES AT THE LESSONS OF 
PHYSICAL CULTURE 

 
Kushnereva Ekaterina Vladislavovna 

 
Abstract: This article is focused on the problem associated with the organization of the process of physical 
education and its individualization for all students and how this problem can be solved. Also, the article pre-
sents the results of a survey of students on the effectiveness of the individual approach, which illustrate their 
attitude to the application of this approach in practice. 
Key words:  Individualization of physical education, physical education, individual approach, physical quali-
ties, physical activity, specialized physical education, physical qualities, motor tasks, motor actions. 
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Сталкивались вы с применением  
индивидуального подхода на 
 занятиях физической культурой  
в вашем  
университете? 

Да 

По вашему мнению, 
эффективен ли 
индивидуальный подход на 
занятиях физ.культурой в 
университете? 

Да Нет 

Индивидуализация в таких случаях тоже играет немаловажную роль, поскольку, для достижения 
максимального результата от физической деятельности следует применять частные формы занятий, ме-
тоды и средства, на основе которых и выполняется индивидуальный подход к воспитуемым. Тем самым, 
создаются условия, при которых расширяется поле развития физических способностей и качеств. 

Существует пять основных физических качеств, которые обеспечивают высокий уровень работо-
способности человека. К ним относят силу, выносливость и быстроту, проявляющимися в определен-
ных соотношениях в зависимости от характера условий выполнения конкретной двигательной деятель-
ности, ее специфики, продолжительности, интенсивности. Ещё следует добавить такие качества, как 
ловкость и гибкость, благодаря которым обеспечивается успешность выполнения некоторых видов фи-
зических упражнений. 

Мною был проведён опрос среди студентов, на тему индивидуального подхода в процессе физи-
ческого воспитания, с целью выяснения их отношения к такому подходу, подтверждения их разнооб-
разных особенностей и выявления личных предпочтений в развитии физических качеств. 

Так, из выборки 100 студентов 56% из них не сталкивались с применением индивидуального под-
хода на занятиях физической культурой в университете, в то время, как 44% опрошенных имели дан-
ную возможность (рис. 1).  

 

Рис. 1. Результаты опроса на тему эффективности индивидуализации физического воспитания 
 

Тем не менее, большинство студентов (76%) схожи в ответе на вопрос об эффективности приме-
нения индивидуального подхода на занятиях физической культурой. Большая часть опрошенных вы-
сказалась положительно в сторону индивидуализации процесса физического воспитания. 

Также на основе проделанного опроса, можно сделать вывод, что у опрошенных студентов су-
ществует заинтересованность в развитии тех или иных физических качеств, и у каждого студента свой 
индивидуальный набор. Студентам было предложено выбрать несколько качеств, наиболее нуждаю-
щихся в развитии, по их собственному мнению (рис. 2). Также стоит отметить, что подавляющее число 
студентов (71%) отдают предпочтение развитию такого физического качества, как выносливость. 

Естественно, для развития каждого конкретного качества существуют свои методики и средства. 
Так, например, для развития выносливости следует отдать предпочтение упражнениям, вызывающим 
повышенную производительность сердечно--сосудистой и дыхательной систем. 

Тип упражнений и количество повторений должны подбираться строго индивидуально, для до-
стижения оспитуемым максимально успешного результата. 

К сожалению, большая часть учебной нагрузки студентов составляет самостоятельная работа, 
особенно на первых курсах. Однако в наше время нет научно обоснованных нормативов заданий для 
самостоятельной работы с акцентом на повышение целостного потенциала физической подготовки. 
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Рис. 2. Результаты опроса по теме развития физических качеств 

 
Решение проблемы индивидуализации в процессе физического воспитания основано на сочета-

нии двух направлений: общеподготовительного и специализированного. Общеподготовительное 
направление базируется на достижении определенного уровня разностороннего развития физических 
качеств. Специализированное же, как правило, ведет к углублённому изучению и совершенствованию 
избранной деятельности. Сочетание этих направлений дает условия для всестороннего и в то же вре-
мя глубоко индивидуализированного физического совершенствования. 

Таким образом, на основании данной статьи, можно прийти к заключению о том, что воспитание 
физических качеств может быть реализовано через решение разнообразных двигательных задач, а 
развитие тех или иных физических способностей- через выполнение двигательных заданий. 

Возможность решения таких многообразных двигательных задач характеризуется всесторонним 
воспитанием физических качеств, а возможность разнообразных двигательных действий с необходи-
мой функциональной активностью жизненных органов и структур всего организма говорит о гармонич-
ном воспитании физических качеств. 
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МОТИВАЦИЯ КАК ИСТОЧНИК АКТИВНОСТИ И 
НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ НА ИЗУЧЕНИЕ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА (МЕТОДИЧЕСКИЕ  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ) 

Черняева Ирина Васильевна 
преподаватель Департамента языковой подготовки 

Финансовый университет при Правительстве РФ 
Россия, Москва 

 

 
Актуальность изучения мотивационных факторов, влияющих на развитие когнитивных способно-

стей студентов, обусловлена всеобщей информатизацией образования,  повышенными требованиями 
к интеллектуальной активности человека, к умственной работоспособности, к умению решать пробле-
мы в сложных непредсказуемых ситуациях на основе цифровых технологий. 

Информатизация образования является мировой тенденцией и осуществляется в образователь-
ных учреждениях тремя подходами: применение ИКТ, освоение знаний, производство знаний. Исполь-
зование новых цифровых образовательных ресурсов ‒ подкасты, ментальные карты, инфографика, 

цифровой рассказ(storytelling), географические сервисы, инструменты для создания презентаций, а 
также социальные сети, блоги, форумы, вики потребуют от участников образовательного процесса тех-

Аннотация. В статье представлены материалы для оценки информационного критерия в процессе 
экспериментальной работы и ее результаты. Исследованы методические и технологические аспекты 
мотивации студентов направления обучения «Информационная безопасность». Определены значения 
понятий мотив, мотивация, межкультурное общение, цифровые ресурсы. На основе статистических 
данных доказана эффективность методики презентации материала с применением программы Power 
Point, мотивирующая к межкультурной коммуникации. 
Ключевые слова: мотивация, мотив, направленность личности, цифровые технологии, компьютерная 
презентация.  
 

MOTIVATION AS A SOURCE OF ACTIVITY AND DIRECTEDNESS  OF THE  PERSONALITY TO STUDY 
THE FOREIGN LANGUAGE (METHODOLOGICAL AND TECHNOLOGICAL ASPECTS) 

 
Chernyaeva Irina Vasil’yevna  

 
Abstract: The article presents materials for evaluation of the information criterion in the process of experi-
mental work and its results. Methodical and technological aspects of students’ motivation of the training direc-
tion "Information security" have been investigated. The concepts of motivation, intercultural communication, 
digital resources have been defined. On the basis of statistical data the efficiency of the material presentat ion 
using the program Power Point, motivating to intercultural communication has been proved. 
Key words:  motivation, motive, directedness of personality,  digital technology, computer presentation. 
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нологической и методической компетенции.  
Технологические умения включают навыки работы с текстовыми редакторами, браузерами, элек-

тронными таблицами, электронной почтой, навыки создания диаграмм, таблиц, а методические компе-
тенции означают умения преподавателя применять цифровые технологии и образовательные ресурсы 
в соответствии с учебными и профессиональными задачами в работе со студентами. [1, с. 6-15].  

Технологические аспекты мотивации мы рассматриваем и как умение эффективно пользоваться 
цифровыми технологиями для решения учебных задач, и как усиление роли самостоятельной работы 
студентов, а также  умение работать с информацией, активизировать познавательную деятельность, 
проявлять настойчивость в преодолении трудностей, понимание значения ФГОС для современного об-
разования. 

Поскольку область профессиональной деятельности будущих выпускников направления обуче-
ния «Информационная безопасность» связана с наукой, техникой и технологиями и методами обеспе-
чения информационной безопасности защищаемых объектов и процессами управления ею, применяе-
мые образовательной организацией ИКТ будет способствовать эффективному обучению английскому 
языку на их основе.  

Чтение публикаций, например, на портале профессионального общества по специальности с по-
следующей подготовкой сообщения по предложенному преподавателем алгоритму, развивает анали-
тические способности студента. Критически оценивая материал русскоязычных/иноязычных сайтов 
студент сравнивает и сопоставляет, систематизирует информацию, развивая свой интеллектуальный 
потенциал и поисковые навыки в сети Интернет.  

Читая тексты на иностранном языке студенты стараются понять смысл написанного, переводят 
слова и выражения, подчас трудно поддающиеся переводу. Именно в этот момент и начинается, как 
справедливо заметила С. Г. Тер-Минасова, столкновение или «конфликт культур». [2, с. 20]. Особенно 
заметны непонимания и разногласия культур во взаимодействии, информационном обмене между 
людьми. 

Межкультурное общение ‒ это не только видимый образ жизни человека, но и скрытый, внутрен-

ний мир каждой отдельной культуры со своими ценностями, ориентациями, способами восприятия и 
мышления, нормами поведения и морали. В этой связи и появилось необходимость изучения языков и 
культур для полноценного участия в межкультурной коммуникации. 

Выход в Интернет дает студентам доступ к разнообразным, в том числе и анимационным, видео- 
и звуковым иллюстрациям, содержащим лингвистическую и экстралингвистическую информацию, кото-
рую они интерпретируют, анализируют, извлекают нужные знания при самостоятельной подготовке к  
семинарским занятиям по профессионально ориентированному иностранному языку в вузе. 

Что такое мотивация? 
Как и многие другие науки методика обучения иностранному языку тесно связана со смежными 

наукам, к которым относятся педагогика, психология, лингвистика, социология, страноведение и др. 
Несмотря на то что методика обучения и воспитания является самостоятельной педагогической 
наукой,   в ее категориальном аппарате находятся базисные понятия и категории из других наук.  

Например, из психологии заимствованы общие положения и понятия, среди которых  особенно 
важными аспектами для изучения и применения на практике являются индивидуально-психологические 
особенности учащихся в процессе формирования речевых умений и навыков; формы учебной дея-
тельности, удовлетворяющие потребности; виды и роль памяти в обучении; мотивы, побуждающие 
студентов к обучению иностранному языку. 

Мотив ‒ это сознательно осмысленное побуждение для определенного действия, психофизиоло-

гический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, 
активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности. 

Мотив, побуждающий человека к действиям, связан с их целью. Интересы человека ведут его к 
многообразным мотивам, т.е. к стремлению достигнуть цели. Осознание цели побуждает индивида к 
действиям, способствующим ее достижению. Достижение конечного результата сопровождается ком-
плексом сложных задач, которые подчиняют себе в ходе деятельности более легкие задачи.  
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С развитием потребностей и интересов развиваются человеческие способности, которые фор-
мируются в создании материализованных продуктов.[3, с. 467].  

Деятельностная направленность обучения в компетентностной модели образования ведет к обя-
зательному результату учебной деятельности ‒ продукту, который может быть представлен обучаю-
щимися как мультимедийная презентация, коллаж, ролевая игра, эссе, текст, подкаст, отчет,  доклад, 
конструируя индивидуальный образовательный процесс, в ходе которого изменяются личностные ка-
чества студента. [4],[5, 43-45]. 

Впервые слово «мотивация» употребил А. Шопенгауэр в статье «Четыре принципа достаточной 
причины» (1900–1910). Затем этот термин прочно вошел в психологический обиход.  Термин «мотива-
ция» используется для объяснения почему человек делает то, что он делает. Термин не является си-
нонимом причинной связи, так как ограничен классом событий, определяющих его поведение. Напри-
мер,      способность ‒ другая важная определяющая поведение: человек может быть способным иг-

рать в теннис, но не желает этого делать, не мотивирован. С другой стороны, он может хотеть играть, 
но не иметь способности, поэтому и способность, и желание определяют то, чем он на самом деле за-
нимается. [6, p. 871]. 

По мнению специалистов, повысить уровень сниженного интереса студентов к занятиям по ино-
странному языку в высших учебных заведениях возможно, предоставив им условия для реализации 
своих познавательных потребностей, применяя инновационные методы и технологии обучения. [7, с. 
225-229]. К числу таких методов мы относим метод case-study в сопровождении компьютерной презен-
тации, а решение кейса с помощью методического приема «Fishbone» («Рыбная кость») или диаграм-
мы Исикавы. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что процесс развития интереса сту-
дентов к межкультурной коммуникации будет эффективным при условии разработанной модели по-
этапного формирования этого интереса и  научно обоснованным выбором педагогических технологий и 
форм организации учебного процесса как в аудитории, так и в неаудиторное время. 

В этой связи мы провели экспериментальную работу в процессе реализации межкультурного 
компонента профессиональной коммуникативной компетенции студентов бакалавриата направления 
обучения «Информационная безопасность, отвечая на вопрос: «Мотивируют ли информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ)  студентов к межкультурному общению на английском языке, изу-
чая материалы культурологической и профессиональной направленности в сети Интернет?». 

В рамках данной статьи мы представляем результаты проведенного исследования, в котором  
оценивались умения студентов работать с информацией и ориентироваться в информационном про-
странстве Интернет.  

В проведении экспериментальной работы приняли участие студенты направления обучения 
«Информационная безопасность», «Прикладная математика и информационные технологии», «Бизнес 
информатика» в количестве 59 человек, в том числе и группы с сокращенной программой обучения (ЭГ 
‒ 29, КГ ‒ 30). 

До начала эксперимента была проведена беседа о процессе информатизации и необходимости в  
изучении межкультурной коммуникации на основе цифровых технологий в компетентностной модели 
образования. В ходе беседы студенты (60 человек) отвечали на вопросы с вариантами ответов:  

1) Какие источники информации вы используете при подготовке к семинарским занятиям? 
(Сеть интернет, учебники, работа в библиотеке в базе архивных данных, СМИ). 

2) Какие виды информации Вы чаще всего применяете в компьютерной презентации? (Вер-
бальную, числовую, графическую, документальную). 

3) Как Вы осуществляете поиск информации? (Используете электронные книги и каталоги, сло-
вари, энциклопедии, аудио- и видео- материалы, радио, телевидение, другие поисковые системы). 

4) Какие Ваши межкультурные ценности? (Умение общаться на иностранном языке, возмож-
ность путешествовать, читать и смотреть фильмы в оригинале, требование профессионального стан-
дарта). 
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5) Какие особенно ценные личностные качества необходимы специалисту в  выбранной Вами 
профессии? (Лидерские качества, самодисциплина, аналитическое мышление, общительность). 

В результате опроса студентов выяснилось, что 80%  используют исключительно информацию из 
Интернет источников, 50% респондентов представляют вербальную информацию без ссылок, мульти-
медийные технологии применяют  26,6%  опрошенных. 

Кроме того, в процессе беседы сами участники выявили  личностные характеристики, препят-
ствующие успешному овладению иностранным языком на основе цифровых технологий, среди кото-
рых: лень ‒ 20 студентов (33,3%); вредные привычки ‒ 15(25%); неумение  концентрировать внимание 
на изучаемом предмете ‒ 25 (41,6%); низкая познавательная самостоятельность ‒ 13 (21,6%); неуме-

ние решать проблемные учебно-познавательные задачи 17 (28,3%); неумение управлять своей учеб-
ной деятельностью ‒ 12 (20 %), неосведомленность о разнообразных цифровых ресурсах, способству-
ющих визуализации информации ‒ 19 (31,6%). 

Затем был разработан необходимый методический инструментарий  для последующей диагно-
стики информационного критерия (пять показателей, характеристики уровней сформированности, про-
цедура диагностики и ее интерпретация). Ниже приводятся показатели, по которым определялся уро-
вень развития информационного критерия:  

1) способность решать проблемные задачи, моделирующие условия профессионального взаи-
модействия в сфере информационной безопасности;  

2) умение отбирать, перерабатывать, хранить и транслировать профессионально ориентиро-
ванную информацию в процессе коммуникации;  

3)  умение анализировать и интерпретировать культурологическую информацию, отражающую 
культурные и социально-экономические аспекты стран родного и изучаемого языка, используя Интер-
нет-ресурсы, Интернет СМИ, мультимедийный материал на родном и иностранном языках с примене-
нием цифровых технологий; 

4)  знание онлайн-ресурсов и умение их использовать в презентации информации;  
5) знание технологий и методов работы с разными видами информации.   
Каждый показатель оценивался по шкале, представленной в таблице 1: 
Уровень развития информационного критерия проверялся по итогам проектной или учебно-

исследовательской деятельности студентов с использованием метода case study в сопровождении 
компьютерной презентации Power Point или других программ, например, Prezi. 

Максимальное количество баллов за решение кейса в сопровождении компьютерной презента-
ции составило 30 баллов. Баллы распределялись в соответствии с выполненными коммуникативными 
заданиями: написание доклада или отчета ‒ 5 баллов; составление компьютерной презентации ‒ 10 
баллов;  выступление с докладом ‒ 5 баллов; дискурсивные умения ‒ 5 баллов; обзор источников ‒ 5 

баллов.  
Для получения достоверных результатов об эффективности экспериментального обучения и 

сравнения сформированности информационного критерия нами был использован статистический ме-

тод 𝑥2, (критерий К. Пирсона), который называют иначе критерий согласия. Вычисления производи-
лись по формуле    

𝑥2 = [
(𝑓𝐸

′ −  𝑓𝑘
′  )2

𝑓𝑘
′

 ] 

В результате статистического анализа полученное значение  emp ≈ 30,42 значительно боль-

ше, крит. ≈ 7,81, которое соответствует 3 степеням свободы (ո≈4-1=3), поэтому можно утверждать, 
что достоверность различий характеристик экспериментальных и контрольных групп по статистическо-
му критерию равна 95%. В таблице 2 представлены результаты двух сопоставляемых выборок по ин-
формационному критерию  до начала эксперимента. 
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Таблица 1 
Характеристика уровней информационного критерия 

         Характеристика 
 
Уровень 

 
Информационный критерий 

Низкий Интерес к информационной деятельности отсутствует, нет понимания ценности 
информации и формы ее предъявления в будущей профессии, недостаточное 
использование информационных источников (1источник), нет единого оформле-
ния слайдов, используется только вербальная информация 

Средний Отсутствует самостоятельная инициатива, эпизодически проявляет активность к 
различным видам информационной деятельности,  
стремится к хорошим результатам только под влиянием внешней мотивации, 
использует несколько информационных источников(1-3), нарушена композиция 
презентации   

Высокий Проявляет активность к различным видам информационной деятельности и на 
семинарских занятиях, и внеаудиторном обучении, осознает важность информа-
ции в жизни и профессии, использует широкий спектр информационных Интер-
нет ресурсов (5-6) и цифровых инструментов, единое оформление презентации 

Очень высокий Проявляет творческое отношение к различным видам информационной деятель-
ности и на семинарских занятиях, и внеаудиторном обучении, осознает важность 
информации в жизни и профессии, использует широкий спектр информационных 
ресурсов (интернет, справочники, статьи, книги), использует иллюстрации графи-
ческие, музыкальные, видео), усиливающие восприятие вербальной информа-
ции, числовые данные представлены графиками и диаграммами 

 
Таблица 2 

Результаты статистического анализа ЭГ и КГ до эксперимента 
№ интер-
вала 

Частота 

𝑓𝐸
′  

Частота 

𝑓𝑘
′  

Относительная 
частотность 

(𝑓𝐸
′  %) 

Относительная 
частотность 

(𝑓𝑘
′  %) 

 

(𝑓𝐸
′ −

𝑓𝑘
′  ) 

(𝑓𝐸
′ −

𝑓𝑘
′  )2 

(𝑓𝐸
′ − 𝑓𝑘

′  )2 :  

𝑓𝑘
′  

1-11 6 2 20,68 6,66 14,02 196,56 29,51 

12-20 9 9 31,03 30 1,03 1,06 0,035 

21-25 10 14 34,48 46,66 -12,18 24,36 0,54 

26-30 4 5 13,79 16,66 -2,87 5,74 0,34 

 ∑ 

𝑓𝐸
′ =29 

∑ 𝑓𝑘
′ =30 100% 100% 0   

=30,42 

 
По окончании экспериментальной работы студенты представляли результаты учебно-

исследовательской деятельности в сопровождении компьютерной презентации PowerPoint в соответ-

ствии с требованиями, предъявляемыми до начала эксперимента. Значение  emp ≈ 21,45 оказалось  

также больше, чем крит. ≈ 7,81, следовательно достоверность различий характеристик эксперимен-
тальной и контрольной групп равна 95%, а примененная независимая переменная в эксперименталь-
ных группах значительно не повлияла на результаты эксперимента по сравнению с результатами кон-
трольных групп, которые наглядно продемонстрированы в таблице 3. 
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Таблица 3 
Результаты итогового среза экспериментального обучения 

№ интер-
вала 

Частота 

𝑓𝐸
′  

Частота 

𝑓𝑘
′  

Относительная 
частотность 

(𝑓𝐸
′  %) 

Относительная 
частотность 

(𝑓𝑘
′  %) 

 

(𝑓𝐸
′ −

𝑓𝑘
′  ) 

(𝑓𝐸
′ −

𝑓𝑘
′  )2 

(𝑓𝐸
′ − 𝑓𝑘

′  )2 :  

𝑓𝑘
′  

1-11 3 1 11,11 3,33 7,78 60,52 18,17 

12-20 5 5 18,51 16,66 1,85 3,42 0,20 

21-25 12 6 0,44 20 -19,56 39,12 1,95 

26-30 7 18 25,92 60 -34,08 68,16 1,13 

 ∑ 

𝑓𝐸
′ =27 

∑ 𝑓𝑘
′ =30 100% 100% 0   

=21,45 

 
Таблица 4 

Распределение студентов по уровням информационного  критерия 
Уровень умений Количество студентов 

ЭГ(29)до экс-
перимента 

ЭГ (27)после 
эксперимента 

КГ(30)до экс-
перимента 

КГ (30)после 
эксперимента 

Низкий (2 балла) 6 (20,68%) 3 (11,11%) 2 (6,66%) 1 (3,33) 

Средний (3 балла) 9 (31,035) 5 (18,51%) 9 (30%) 5 (16,66%) 

Высокий (4 балла) 10 (34,48%) 12 (44,44%) 14 (46,66%) 6 (20%) 

Очень высокий (5 баллов) 4 (13,79) 7 (25,92%) 5 (16,66%) 18 (60%) 

 
Распределение студентов по уровням сформированности информационного критерия показан в 

таблице 4, из которой можно сделать вывод, что показатели  низкого уровня сократились в два раза в 
обеих группах, показатели среднего уровня изменились в равной степени в сторону улучшения, а в 
экспериментальных группах студентов, получивших высокие и очень высокие баллы, значительно уве-
личилось.   

Таким образом, на рисунке 1сравниваются данные, полученные до и после экспериментального 
обучения, где наибольшая динамика показателей зафиксирована в контрольных группах. 

 

 
Рис. 1. Сравнительные данные после эксперимента в ЭГ и КГ 

 
Вывод. Используя методику презентации материала с применением программы Power Point в 

экспериментальной работе за период 2014-2017 гг. в учебном процессе при изучении английского язы-
ка приходим к выводу, что это один из эффективных методов современной дидактики, который исполь-

Низкий Средний Высокий Очень высокий 

ЭГ до эксперимента 20,68% 31,03% 34,48% 13,79%

КГ до экспермента 6,66% 30% 46,66% 16,66%
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зуют студенты при подготовке к семинарским занятиям с целью эффективного оформления информа-
ции и для лучшего восприятия аудиторией.  

Мотивация обеспечивается за счет осознания студентом необходимости и важности выполняе-
мых заданий, стремления познать новое, освоить способы получения знаний, умения концентрировать 
внимание на поставленной задаче с целью успешного его выполнения.  

Применение компьютера в учебной деятельности студентов значительно повышает уровень мо-
тивации к обучению, а широкое использование цифровых ресурсов при решении поставленной учебно-
исследовательской задачи дает возможность студентам раскрыть свои способности и активизировать 
умственную деятельность. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ЭТИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА 
УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 
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ГБОУ ВО Ставропольский государственный педагогический институт 
 

 
Современное общество ставит перед общеобразовательной школой задачи  подготовки ответ-

ственного гражданина, умеющего оценивать происходящее самостоятельно и выстраивать в соответ-
ствии с интересами окружающих свою деятельность. Решить данную задачу возможно только через 
формирование основ этической культуры, устойчивых нравственных основ личности учащегося 
начальной школы. 

Обозначенная проблема находит свою актуализацию в связи с  введением ФГОС НОО, которые  
выступают основой формирования ведущих личностных компетентностей: коммуникативной (умение 
сотрудничать с другими людьми эффективно); самоорганизации (умение полноценно использовать 
личностные ресурсы,  ставить цели, планировать, ответственно относиться к здоровью); информаци-
онной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию для решения про-
блем); самообразования (способность проектировать и разрабатывать на протяжении всей жизни лич-
ностную образовательную траекторию, обеспечивать личности  конкурентоспособность и успешность). 

Чтение как форма деятельности включает в себя различные  направления в формировании 
нравственно-этических качеств и поэтому выступает как средство нравственного развития личности. 
Следовательно, уроки литературного чтения могут  предоставить неограниченные возможности для 
формирования основ этической культуры. Этому способствует характер вопросов и заданий, которые 

Аннотация: статья раскрывает педагогические условия формирования основ этической культуры 
младших школьников на уроках литературного чтения. 
Ключевые слова: младший школьник, формирование, основы этической культуры, педагогические 
условия, этика, нравственное воспитание, литературное чтение, образовательный процесс. 
 
PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF THE FOUNDATIONS OF THE ETHICAL CULTURE OF 

YOUNGER SCHOOLBOYS AT LESSONS OF LITERARY READING 
 

Shalunova Angela A.  
 

Abstract: the article reveals the pedagogical conditions of formation of the foundations of ethical culture of 
younger schoolchildren at the lessons of literary reading.  
Key words: Junior high school student, formation, foundations of ethical culture, pedagogical conditions, eth-
ics, moral education, literary reading, educational process. 
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озвучиваются в учебниках после текстов, но и  систематизация произведений по темам духовно-
нравственного содержания.  Разнообразные  формы и приёмы работы, направленные на активизацию 
творческой деятельности младших школьников предоставляет методический аппарат учебника, адап-
тируя игры и упражнения на материале учебных предметов и применяя их в дальнейшем обучении для 
развития творческого мышления и воображения[4]: многообразие видов творческих диктантов, изложе-
ний, сочинений; моделирование (словесное рисование, составление планов, построение предложений, 
слов по схемам, распространение предложений); конструирование схем и таблиц; «открытие» способов 
словообразования; анализ художественных текстов, чтобы доказать какое-либо предположение; твор-
ческое продумывание к рассказам окончаний; с помощью трафаретов составление рисунков; использо-
вание  результатов детского творчества (заметки, интервью, рецензии, сочинения, стихотворения, сказ-
ки, рисунки, ребусы, головоломки, кроссворды ) при издании газет, журналов; конструирование филь-
мов к художественным произведениям; «оживление» картинок, инсценирование, драматизация; нахож-
дение характеристик (какой может быть походка, улыбка и др.); создание звуковых, зрительных, вкусо-
вых образов букв; подбор синонимов, антонимов; изучение фразеологических оборотов. 

Как должен быть построен урок литературного чтения, чтобы раскрыть душу ученика и заставить 
его обратить внимание и прочувствовать другого человека и мир в целом? Ориентируясь на мнение 
Бодалёва А. А., на уроке важно развивать[3]:  

-  Наблюдательность – способность фиксировать малозаметные изменения и значимые дета-
ли в поведении человека; 

- Воображение – «чтобы веселиться чужим весельем и сочувствовать чужому горю, нужно 
уметь при  помощи воображения стать в положение другого человека. Подлинно живое воображение 
предполагает чуткое отношение к людям» (Теплов Б.) 

- Интуицию – умение предчувствовать, предвидеть, предугадывать. 
- Эмпатию – способность подстраиваться под состояние другого человека, эмоционального 

отклика на его  внутреннее состояние, проявляющиеся в двух формах: сострадании и  сопереживании. 
Так как эмпатия рассматривается как важное качество младшего школьника, она создает условия 

для гармонизации межличностных отношений и делает поведение ребенка социально обусловленным. 
Как указывал Сухомлинский В.А.: «Учителю нужно начинать с элементарного, но вместе с тем и 
наитруднейшего –  с формирования способности ощущать душевное состояние другого человека, уме-
ний  поставить себя в самые различные  ситуации  на место другого. Глухой к другим людям – останет-
ся глухим к самому себе: ему будет не доступно самое главное в процессе самовоспитания – эмоцио-
нальная оценка личных поступков»[5]. 

Через изучение художественных произведений можно изучить человека с разных точек зрения, 
рассмотреть его свойства и черты, в динамике развития и как описывал Горький  М. его «хочется по-
трогать рукой». По мнению Белинского В.Г., читатель радуется вместе с персонажами, страдает, огор-
чается, рассуждает, спорит вместе с ним, воспринимает героев как  знакомых и близких людей [3]. 

 «Литературный текст, - как отмечает Выготский Л.С., - направлен на то, чтобы вызвать в человеке 
мысль и эмоции и в этом своем качестве объективироваться через восприятия и чувства читателя» [2]. 

Процесс взаимодействия учителя и обучающихся предполагает готовность педагога к активному 
слушанию и адекватному пониманию собеседника (ученика), искренне выражать позитивное эмоцио-
нальное восприятие ребенка. Культура постановки вопросов, предвидения обратной связи, коммуника-
тивного опыта учителя  требует организация диалогового взаимодействия,  где интуиция и импровиза-
ция востребованы.  

Через призму такого взаимодействия диалог можно рассматривать как педагогический принцип и 
условие эффективного взаимодействия учителя и школьника, опираясь  на тезис Бахтина М.М., что 
«жизнь по природе своей диалогична». В интегративных процессах педагогического взаимодействия 
взрослых и детей диалог имеет многоаспектное рассмотрение - диалог рассматривается как метод 
мышления, отражающий ценностное содержание деятельности младшего школьника. 

С вывода ученика на этическую проблему начинается эмоционально-образное сосредоточение 
учащихся. Сухомлинский В.А. часто указывал, что «учение – это, живые человеческие отношения,  в 
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основе которых лежит доброжелательность – азбука культуры» [5]. 
В психолого-педагогической литературе обозначены многочисленное множество методов и при-

емов нравственного воспитания, каждый из которых  направлен на воспитание нравственных мотивов 
поведения. Инновационные многообразные формы коллективной работы по формированию основ эти-
ческой культуры были предложены Щурковой Н.Е. [2]. 

«Презентация мира» выступает дополнительным фактором, как форма коллективной деятельно-
сти; способствует  переводу предметного восприятия реальности в ценностное отношение.  

Социодрама - это один из видов сюжетно-ролевой игры, развивающийся событийно, определен-
но общественной позицией главных участников игры. Носитель идеи  - субъект игры, который  ведет 
надлежащим образом в конкретной ситуации согласно возложенной на него роли.  

«У зеркала» - поставить ребенка на мгновение перед самим собою, позволить ему взглянуть на 
себя как на что -  то неповторимое, не похожее на других, как на человека, имеющего свои свойства  и 
качества, который самостоятелен в своем выборе. 

«Пять минут с искусством», в которой реализуется базовый принцип «малой дозировки»: первич-
ное знакомство с искусством и последующее общение должно быть кратковременным и небольшим по 
объему в целях во имя профилактики утомления и не желания дальнейшего обогащения с миром ис-
кусства.  

«Защита проекта»  - одна из коллективных форм деятельности школьников в которой реализует-
ся индивидуальность ребенка и его желание  оценить свои  действия, учит прогнозировать различные 
необходимые изменения, направленные на улучшение качества жизни.   

«Приглашение к чаю»   - форма коллективной воспитательной деятельности.  
Театр-экспромт  - решает приоритетную психологическую задачу, раскрытие индивидуальности 

школьника в конкретной ситуации,  формировании у него чувства уверенности и поддержании чувства 
достоинства в отличии от школьного театра (этический театр, драматическая студия и пр.), театрали-
зованными постановками литературные произведений, которые организуются для эстетической и 
нравственной цели.  

«Час тихого чтения» организуется как альтернатива глобальному увлечению учеников теле - и 
видеофильмами, вытесняющими из жизни ребенка взаимообщение с книгой, и не способствующих раз-
витию психики, воображения, мышления и памяти младшего школьника. 

Турнир знатоков этикета - очень веселая состязательная форма групповой деятельности, эф-
фективное средство для формирования у детей положительной установки к этикету.  

Суть «дискуссионных качелей» - в имитации раскачивающихся качелей: два партнера поочеред-
ными толчками на доску раскачивают качели: чем сильнее толчок, тем выше взлет качелей.  

Гостиная: поэтическая, музыкальная, театральная, спортивная… Логика данной формы свободного 
общения выстраивается на основании простого и ясного очерчивания лексического значения слова «гос-
тиная»: это комната, в которой принимают гостей и одновременно это сам процесс приема гостей. 

Большой Круг - эпическая модификация группового собрания, вобравшая в себя почти все черты 
собрания (исключая официоз), но дополненная теплотой дружеского общения и товарищеской заботы 
о деле. 

День добрых сюрпризов - это этическое упражнение, направленные на  умение оказывать знаки 
внимания, побуждать и доставлять окружающим приятное. Это  добрый веселый розыгрыш итогом, 
которого является доставить положительные эмоции всем окружающим. Субъектом добрых дел – вы-
ступает человек. Это ведущая социальная роль. 

Этический тренинг  - это один из  эффективных способов нравственного развития обучающихся 
для учителя. через вовлечение в увлекательную форму тренинга этическое содержания воздействия. 

«Конверт дружеских вопросов» - демократический обмен мнениями в специально созданной 
дружеской обстановке на самые разные темы. Таким образом, к концу периода начального обучения у 
школьников проявляется определенный устойчивый интерес к этическим знаниям, который  зависит от 
внимательного  и серьезного отношения к этой проблеме со стороны взрослых. Если взрослый допус-
кает бестактную насмешку или ограничивается общими фразами, отмахивается от вопросов ученика, 
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обрывает его рассуждения на полуслове, то школьник при таком отношении замыкается или начинает 
искать ответы «на стороне», что приводит к усугублению неправильных, искаженных знаний и оценок 
окружающей жизни. 
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Проблема здоровья  в нынешнее время возрастает все с большей силой и приобретает все боль-

ше внимания. Этому следует целый ряд подтверждений учеными, нацеленный на укрепление здоровья, а 
так же высказывания специалистов о новой политике в деле его охраны. Ежегодно повышаются требова-
ния со стороны общества к педагогу и его роли в образовательном учреждении, что негативно сказыва-
ется на нервно-психическом уровне. Напряжение человека возрастает и приводит к возникновению пси-
хосоматических заболеваний, невротических расстройств.  

Е. С. Асмаковец считает, что негативно окрашенные психологические состояния педагога перво-
степенно отражаются на эффективности процесса обучения детей, повышенная конфликтность во взаи-
моотношениях с воспитанниками, родителями, коллегами; уничтожают психическое здоровье, внушают 
высокую напряженность, агрессивную самозащиту, снижают творческую деятельность. В некоторых слу-
чаях эмоциональное напряжение достигает критического момента, и воспитатель теряет самообладание, 
что проявляется порой в агрессивной форме (окрики, гнев, раздражительность). Популярностью пользу-
ется термин «синдром эмоционального сгорания», появившийся в середине 70-х годов 20 века в резуль-
тате исследований Х.Дж. Фрейденберга. Он и является  одним из показателей профессиональной деза-

Аннотация: Актуальность. Острой проблемой в образовательных учреждениях стало сохранение пси-
хического здоровья на протяжении трех десятилетий. 
Цель. Найти предпосылки решения проблемы укрепления профессионального здоровья педагога. Ме-
тод исследования: наблюдение, теоретический анализ и обобщение научной литературы. Результат: 
анализ литературы выявил, что существуют действенные психологические методы по улучшению здо-
ровья педагогов. Выводы. Овладев методами по укреплению здоровья, приходит осознание личностно-
го и профессионального ресурса. 
Ключевые слова: система поощрений, релаксация, самопознание, саморегуляция, аутотренинг. 
 
Annotation: Actuality. A sharp problem in educational establishments maintenance of psychical health be-
came during three decades. 
Aim. To find pre-conditions of decision of problem of strengthening of professional health of teache. Research 
method: supervision, theoretical analysis and generalization scientific literature. Result: the analysis of litera-
ture educed, that effective psychological methods are on the improvement of health of teachers. Conclusions. 
Capturing methods on strengthening of health, realization of personality and professional resource comes. 
Keywords: system of encouragements, relaxation, self-knowledge, auto-training. 
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даптации, деформации педагога, что означает реакцию организма, возникающую вследствие продолжи-
тельного воздействия профессиональных стрессов[1]. 

На Европейской конференции ВОЗ (2005 г.) зафиксированы подобные состояния и примерно для 
одной трети трудящихся стран Европейского союза являются важной проблемой. По статистике опреде-
лено, что "синдром выгорания" пребывает у 25% людей. 

Раннее полученные данные из школ Таганрога разрешают сделать вывод, что эмоциональному 
выгоранию в образовательных учреждениях подвержены люди старше 35-40 лет, что влечет снижение 
энтузиазма, пропадает в глазах блеск, нарастание негативизма и усталости. 

 
 

 
Рис. 1. Результаты анкеты «Психологическое здоровье учителя» 

 
Предпосылками и особенностями эмоционального выгорания обычно соответствуют чувства 

усталости от всего, подавленность; мысли о несправедливости действий в отношении себя; действия - 
критика в отношении окружающих и самого себя[4]. 

Специальные исследования подтверждают, что для значительной части педагогов характерна 
негативная Я-концепция, низкая самооценка, неуверенность в себе, несформированные способы эмоци-
онального реагирования на трудности непрогнозируемых сложных ситуаций, а так же такая причина как 
профессиональная рутина, вызывающая раздражение у  большинства людей с педагогическим образо-
ванием (Л.М.Митина, О.А.Прохоров) [2].  

Итак, в период обучения в ВУЗе полученные знания имеют свойство устаревать с немалой скоро-
стью. В связи с этим, имеется самый распространенный способ решения проблемы, иначе рекомендация 
профилактики и устранения, «выгорания» это непрерывное психолого-педагогическое образование. К 
всеобщему удивлению заглянув в закрома зарубежной литературы, можно обнаружить единицу измере-
ния устаревания знаний специалиста, именуемую как «период полураспада компетентности» (заимство-
ванный из ядерной физики). После окончания ВУЗа приходится поглощать поток новой информации, а 
знания, которые были получены «теряют свой облик», устаревают, и на фоне этого компетентность спе-
циалиста снижается на 50%. 

Что же касается администрации, на этот счет нужно взять во внимание систему поощрений к ра-
ботникам, методы психологической разгрузки, возможно даже релаксацию. Руководители должны 
структурировать работу таким образом, чтобы для исполнителей дело стало более значимым.  

Следующей, важной ступенью к решению проблемы укрепления профессионального здоровья пе-
дагога является овладение умениями и навыками саморегуляции и процесс самопознания. Необходи-
мость саморегуляции возникает в трудноразрешимых ситуациях, где нет однозначного решения, где 
предполагается оценивание со стороны детей, коллег и т.д. Подобного рода обстоятельства побуждают 
педагога к импульсивным действиям, вводят в состояние эмоционального и физического напряжения. С 
возможностями нынешнего  времени существует множество подходов саморегуляции: дыхательная гим-
настика, концентрация и визуализация, релаксация, аутогенная тренировка и др. Эффективность этих 
подходов не заставит долго ждать: вы почувствуете, как ловко сможете распределять свои силы на весь 
рабочий день и управлять собой со сложившейся ситуацией.  

Всем известно, какой это кропотливый труд - педагогическая работа, предполагающая ежедневное 
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общение с детьми и их родителями, у которых разное восприятие и мировоззрение. Так как она требует 
от педагога эмоционально-волевой  регуляции, то важным является обучение приемам аутогенной тре-
нировки. Аутотренинг демонстрирует систему упражнений для саморегуляции психических и физических 
состояний, сознательное применение человеком разнообразных средств психологического воздействия 
на собственный организм и нервную систему с целью их релаксации и активизации. Использование при-
емов аутотренинга позволяет человеку целенаправленно изменить настроение, самочувствие, что поло-
жительно отражается на его работоспособности и здоровье[2,3].  

Узнав себя и свои потребности, способы их удовлетворения, педагог преобретет уверенность в се-
бе, высокую самооценку, эмоциональную гибкость, осознание себя творческой индивидуальностью, 
стремление улучшить свои профессиональные качества, более эффективно и рационально распреде-
лять свои силы в течение каждого дня, целого учебного года. Осилить подобные задачи помогут специ-
альные упражнения. Предлагаем к вашему просмотру некоторые из них: 

Упражнение "Продолжи фразу".  
Цель: Осознание личностного и профессионального ресурса. 

 Я горжусь своей работой, когда я: 

 Не хочу хвастаться, но в своей работе: 
Упражнение "О ребенке".  
Фундаментом позитивной педагогики является принятие каждого ребенка. 
Предпосылкой позитивной педагогики является умение увидеть в любом ребенке что-то хорошее. 
Выбрать и назвать одного из детей группы, которого Вы считаете трудным, затем найти и назвать 5 

его хороших качеств. 
Упражнение "Радуга".  
Цель: Стабилизация эмоционального состояния. 
Все встают, закрывают глаза, делают глубокий вдох и представляют, что вместе с этим вздохом 

они взбираются вверх по радуге, а, выдыхая - съезжают с нее, как с горки. Упражнение повторить три-
жды. Поделиться впечатлениями.  

Упражнение на визуализацию «Расщепление экрана» 
Цель: восстановлеие эмоционального равновесия (эмоциональная составляющая образной мысли 

вызывает реальные сдвиги в физиологических системах) 
Представьте большой белый экран, разделенный вертикальной чертой; слева на экран спроеци-

руйте негативную напряженную ситуацию – нечеткую, черно-белую; справа – ситуацию успеха, яркую, 
красочную, наполненную звуками и запахами. Постепенно левая (негативная) картинка уменьшается, 
блекнет, удаляется, а правая (позитивная) становится все более яркой и приближается [5]. 
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В современной науке понятие "толерантность" рассматривается с разных точек зрения. Этому 

феномену посвящено много работ, но категорично ученые стараются о нем не отзываться. Для того, 
чтобы понимать положение этого феномена в современной науке, нужно рассмотреть не только мно-
жество подходов, но и исторически вкладывающийся в него смысл. Сейчас это особенно актуально, 
благодаря таким процессам как глобализация, урбанизация, массовая миграция населения и т.д. [3].  

Можно утверждать, что само понятие толерантности сравнительно молодо и в отечественной науке 
и за рубежом. Оно появилось в 80-е годы прошлого столетия, хотя зарождался данный термин еще в  XVI 
веке, во времена острого становления вопроса о терпимости к другим религиям. Хотя идеи о терпимости 
и гуманности появились гораздо раньше и излагаются во многих философских, психологических и педа-
гогических взглядах многих философов и ученых. Практически во всех них закладывался смысл таких 
ценностей и жизненных ориентиров, как свобода, равенство, человечность. Примеры таких работ - фило-
софские, психологические и этические учения Аристотеля, Ф. Вольтера, И. Канта, М.Л. Кинга, Н. Кузан-
ского, Дж. Локка, У. Оккама, Платона, Н.К. Рериха, Ж.-Ж. Руссо, Сократа, Л.Н. Толстого и др. [7]. 

Можно толковать данное понятие с точки зрения других языков. Например, заглянув в английский 
словарь, мы увидим, что слово "толерантность" это "готовность и способность без протеста восприни-
мать личность или вещь" (В англо-русском психологическом словаре перевод английского слова 
«tolerance» означает "приобретенную устойчивость, предел устойчивости (выносливости) человека; 
устойчивость к стрессу; устойчивость к конфликту, устойчивость к поведенческим отношениям"); на 
французском языке это - "уважение свободы другого, его образа мысли, поведения, политических и 
религиозных взглядов"; в китайском языке быть толерантным значит "позволять, допускать, проявлять 

Аннотация: в статье автор раскрывает различные аспекты формирования понятия «толерантность», а 
также генезис зарождения идей толерантности в педагогике.  
Ключевые слова: толерантность, терпимость, феномен, аксиология, гуманность.  
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великодушие в отношении других"; в арабском, толерантность — "прощение, снисхождение, мягкость, 
снисходительность, сострадание, благосклонность...", в персидском — "терпение, выносливость, готов-
ность к примирению" [1]. 

В России само понятие толерантности встречается в различных областях науки. Часто его заме-
няют словом "терпимость", хотя с этой точкой зрения некоторые ученые не согласны. Например, доктор 
философских наук, М.Б. Хомяков считает, что терпимость - странная ценность человека, благодаря 
которой он способен воздержаться от применения силы во вред неприемлемому отклонению. Тогда как 
толерантность не является очевидной ценностью, т. к. требует более серьезной аргументации 
и заключает в себе намного более сложные структурные элементы и взаимосвязи [3]. 

В самом широком понимании сейчас, толерантность - это способность общества уважать свобо-
ду других, при этом не навязывая своего личного мнения, т.е. признавать право другого считать иначе. 
Как говорится в Декларации принципов толерантности, принятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО 
в 1995 году: «Толерантность — это то, что делает возможным достижение мира и ведет от культуры 
войны к культуре мира». 

Чаще всего изучаемый феномен рассматривается в философии. Существует несколько различ-
ных философско-методологических подхода к определению этого феномена:  

 первый подход - аксиологический, определяет толерантность как  одну из ценностей человека;  

 вторым является онтолого-исторический подход. Толерантность здесь - один из способов 
сосуществования человеческих общностей в истории; 

 третий подход - идеально-типический. Здесь толерантность рассматривается моральным 
идеалом, примером для общества;   

 и последний, четвертый подход - конфликтный. Здесь толерантность не выступает идеалом 
при отсутствии противостояния, а, наоборот, предполагает ее, но в допустимых рамках. Как спор при-
водит к рождению истины, так и конфликт приводит к рождению мира. По мере борьбы, конфликтую-
щие стороны лучше узнавали друг друга, соответственно, начинали понимать и принимать.  

При этом само рождение конфликта, как рассматривает его Б. Капустин, является чем-то общим 
между противостоящими сторонами. То есть, как чаще всего происходило в истории, противостояние 
культурных ценностей само по себе являлось общим у враждующих сторон, так как самого противосто-
яния не существовало бы, будь одна сторона равнодушной. В противовес такому мнению, Джон Грей 
говорит о том, что толерантность и индифферентность являются взаимоисключающими понятиями и 
не могут сосуществовать вместе, так как толерантность предполагает активное признание одним об-
ществом другого, его традиций, культурного наследия, образа жизни. То есть толерантность не может 
приводить к насилию, так как человек толерантный, даже считая свое мнение истиной, никогда не ста-
вит ее выше свободы другого [3].  

Как уже говорилось выше, понятие терпимость используется и в других отраслях человеческого 
знания. Например, данное понятие до его широкого массового внедрения активно использовалось в 
биологии и медицине, где толковалось в соответствии с адаптацией организма к различным условиям 
внешней и внутренней среды. Обычно, данный термин использовался при реакции организма на такие 
изменения среды, как воздействие какого-либо вещества или инородного организма. Толерантность 
здесь - способность организма сохранять гомеостаз. 

Встречается данный термин и в математике. Например, Ю.А. Шрейдер толерантностью обозна-
чает эквивалентность, которая позволяет «как можно строже определить отношения одинаковости или 
взаимозаменимости» и определяется  посредством логических операций, связанных с рефлексивно-
стью и симметричностью [6].  

В логике толерантность соотносится с интуитивным представлением о сходстве и различии. Са-
ма же эквивалентность является «частным случаем толерантности», и, как подчеркивает Э. Зиман, 
«математическое отношение, соответствующее нашему интуитивному представлению о сходстве или 
неразличимости, получило название «толерантность» [4]. 

В политологии толерантность, в первую очередь, является одной из главных демократических 
характеристик, это отражается в свободе слова, СМИ, собраний, религий, прав оппозиционных партий 
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и т.п., без которых невозможна реализация основных прав человека.  
Психологи толерантность описывают рядом критериев. Во-первых, это когнитивный критерий, 

содержащий в себе базовые стереотипы, знания о феномене толерантности, особенности языка 
и речи, способность к рефлексии, внутреннему диалогу, наличию жизненных ценностей. Во-вторых, это 
эмоциональный критерий или эмоциональная отзывчивость - способность сочувствовать другому. В-
третьих, это действенно-практический критерий, сам по себе являющийся стилем взаимодействия 
с людьми, способность человека к позитивным отношениям, стремление к совместной конструктивной 
деятельности.  Социологические науки выделяют своеобразные индикаторы толерантности. Можно 
сказать, что большинство вопросов в анкете Всероссийского центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) являются такими индикаторами. Например, такой вопрос "как поступить с девиантной группой 
общества (люди, страдающие алкоголизмом, наркоманией, без определенного места жительства)" 
предлагаются несколько вариантов ответа: «ликвидировать», «изолировать от общества», «оказывать 
помощь», «предоставить их самим себе». Здесь, первые два ответа свидетельствуют об отсутствии 
толерантности к данной группе, третий - наоборот, о толерантности, а четвертый - о равнодушии к дан-
ному вопросу. 

Чаще всего, вопрос о толерантности в современном обществе встает о людях других националь-
ностей, что является острым вопросом сегодня [3]. 

Можно наблюдать проявление толерантности или интолерантности в рабочих коллективах, когда 
интересы одного пересекаются с интересами другого. Данный пример широко распространен и в гори-
зонтальной плоскости рабочих отношений, и в вертикальной, в том числе. Достаточно часто, она суще-
ствуют в неоглашаемом (скрытом) виде.  

С педагогической точки зрения, представления о толерантности у разных ученых также несколь-
ко различны. Группа ученых, в числе которых Н.В. Кукушкин, Г.М. Шеламова, считают, что толерант-
ность следует рассматривать как морально-нравственное качество, которое говорит о способности 
личности принимать индивидуальные качества, мнение, взгляды, ценности другого [5]. 

Н.Н. Подобед объединяет терпимость и толерантность в одно целое, с присущими к этому дове-
рию и согласию. Алдашева К.Б. говорит о толерантности, как о принятии чужого опыта в социальной 
сфере, его использования и уважения. Связывает она этот феномен с наступлением гражданской зре-
лости [2]. 

Сегодня стандарты образования ставят перед образовательными учреждениями задачу на госу-
дарственном уровне: формирование из ребенка личности, обладающей толерантностью, уважением к 
своим и чужим ценностям, благодаря чему она может плодотворно жить и работать в современном мире. 

Толерантность основывается на стремлении индивидуума к свободе, но к такой, которая не ме-
шает свободе другого человека. Это излагается в учениях экзистенциальной философии, последова-
тели Н. Бердяев, Ж.П. Сартр, М. Хайдеггер, К. Ясперс. Все они сходятся в том, что  гуманное отноше-
ние к другому человеку, при принятии данного феномена за общую основу - и есть свобода человека. 
Когда человек понимает, что такое свобода для него, с точки зрения моральных ценностей - это и есть 
начало гуманного отношения к другому.  Можно выразить толерантность здесь как особый прин-
цип существования человека, при котором он понимает, что мир многообразен и многогранен и не раз-
личия в любом случае будут существовать, хочет он того или нет. Принятие неизбежности данного 
факта, смирение с ним, и, в итоге, принятия его самого - и есть толерантность [7].  

Как итог, хотелось бы сказать, что, несмотря на различия в трактовании феномена "толерант-
ность" в различных областях современной науки, можно выделить и общую черту. Толерантность вез-
де - нечто, имеющая что-то общее. В социологии, философии, психологии, толерантность - если не 
смирение с иным, отличным от привычного, то открытость к нему, способность сосуществовать в мно-
гообразном мире. Можно говорить о том, что, в широком понимании, толерантность, является нрав-
ственной категорией, поскольку предполагает целый ряд признаков, составляющих качество духовной 
культуры личности: способность осознавать принадлежность к своей национальной культуре и пони-
мать чужую культуру; осуществлять нравственный выбор; уметь поставить себя на место другого; быть 
отзывчивым; избегать жесткой категоризации, стереотипов и суждений, препятствующих межкультур-
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ному диалогу. 
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Актуальность статьи обусловлена тем, что орфографическая грамотность является составной 

частью общей языковой культуры, залогом точности выражения мысли и взаимопонимания, средством 
интеллектуального развития и изучения всех учебных предметов. 

По мнению М.Р. Львова, орфографический навык – это навык или способность, умение быстро 
обнаруживать в тексте, в словах и их сочетаниях орфограммы и определять их типы. Орфографиче-
ский навык предполагает также умение обнаруживать ошибки, допущенные при записи. [1] 

Аннотация: в данной статье рассматривается организация констатирующего этапа  педагогического 
эксперимента и оценка уровня сформированности орфографических навыков у младших школьников с 
нарушением интеллекта на уроках русского языка. Для выявления уровня сформированности орфо-
графических навыков подобраны задания, направленные на диагностику орфографических навыков. 
Ключевые слова: педагогический эксперимент, оценка, уровень сформированности, орфографиче-
ские навыки, диагностика. 
 

ESTIMATION OF THE LEVEL OF FORMATION OF ORPHOGRAPHIC SKILLS IN YOUNG 
SCHOOLCHILDREN WITH INTELLECTUAL VIOLATIONS IN THE LESSONS OF RUSSIAN LANGUAGE 

 
Kazakovtceva Dariya Dmitrievna, 

Ibragimova Alie Rustemovna 
 

Annotation: in this article, the organization of the ascertaining stage of the pedagogical experiment and the 
assessment of the level of spelling in younger schoolchildren with intellectual disabilities in the Russian lan-
guage lessons are considered. To identify the level of spelling, skills are selected tasks aimed at diagnosing 
spelling skills. 
Key words: pedagogical experiment, assessment, level of formation, spelling skills, diagnostics. 
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Как свидетельствуют многочисленные данные исследований (М. Р. Львов, С. Ф.Жуйков, Д. Н. Бо-
гоявленский, Н. С. Рождественский, Н. М. Алгазина и др.). Орфографический навык имеет сложную 
структуру и состоит из орфографических действий, включающих в себя следующие умения:  

 Замечать орфограмму (то есть выявлять различия в звуковом и графическом составе слова);  

 Определять тип орфограммы; 

 Знать правило ее написания;  

 Применять к орфограмме нужное правило;  

 Правильно написать орфограмму. [2] 
Нами был проведен констатирующий эксперимент на базе  «специальной школы-интернат». В 

исследовании участвовали учащиеся 3 класса, диагноз F-70 количество учащихся – 12 чел. Возраст 
учащихся 3 класса от 10 до 14 лет. 

Для проведения исследования уровня орфографического навыка у умственно отсталых третье-
классников обоснуем содержание и методику диагностики сформированности орфографического навы-
ка в специальной (коррекционной) школе.  

Экспериментальное исследование состояния орфографического навыка проводилось нами по 
методике, которая предусматривала изучение различных составляющих орфографического навыка:  

 Фонологической;  

 Морфологической;  

 Лексической;  

 Синтаксической.[3]  
Исследование уровня сформированности орфографического навыка на фонологическом уровне 

проводилось на основе изучения состояния сформированности у умственно отсталых третьеклассников:  

 Фонематического восприятия;  

 Фонематических представлений; 

 Фонетического и фонематического анализа; [4] 
Задания, подобранные для диагностики уровня сформированности орфографических 

навыков на уроках русского языка:  
1. Алгоритм звукового разбора слова   
Учащиеся уже знают слог с мягким согласным при обозначении мягкости буквой и. Поэтому в 

словах олени, караси, лоси они сумеют выделить слог с мягкой согласной, сказать, что после мягкой 
согласной идет буква и.  

2. Второе упражнение основано на сопоставлении. Для анализа  берутся слова типа угол — 
уголь, шест — шесть.   

Путем установления сходства и различия в их произношении и написании дается понятие об 
обозначении буквой ь мягкости согласного в русском языке.  

3. Упражнения в различении на слух при чтении звуков, слогов, слов с твердыми и мягкими со-
гласными. 

4. Упражнения в составлении из азбуки и чтении   пар букв, слогов, слов с твердыми и мягкими 
согласными: 

с  —сь ко-лос    — ка-рась т — ть            мо-лот   — мо-лоть           си — сь            ло-си     — лось           
ни — нь о-ле-ни  — о-лень  

5. Чтение слоговых структур по подобию.  
6. Упражнения в чтении слогов и слов с буквой ь. 
2.   Образовать новые слова, заменяя первый согласный каким-либо другим согласным по об-

разцу: кот, вот, рот, пот.  
Проверяемые безударные подчеркнуть. Шары (дары, пары), гора (пора, кора, нора, Лора , лила 

(пила, мила, жила).  
3. Прочитать записанные слова.  
Определить, какие это части речи.  
Указать, сколько в каждом слове гласных и согласных звуков.  
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Списать, вставляя пропущенные буквы.  
4.     Упражнения в составлении из азбуки и чтении   пар букв, слогов, слов с твердыми и мягкими 

согласными: 
с  —сь ко-лос    — ка-рась т — ть            мо-лот   — мо-лоть           си — сь            ло-си     — лось           

ни — нь о-ле-ни  — о-лень  
5.    Чтение слоговых структур по подобию.  
6.    Упражнения в чтении слогов и слов с буквой ь. 
2. Образовать новые слова, заменяя первый согласный каким-либо другим согласным по об-

разцу: кот, вот, рот, пот.  
Проверяемые безударные подчеркнуть. Шары (дары, пары), гора (пора, кора, нора, Лора , лила 

(пила, мила, жила).  
3. Прочитать записанные слова.  
Определить, какие это части речи.  
Указать, сколько в каждом слове гласных и согласных звуков.  
Списать, вставляя пропущенные буквы.  
Разб..вал, зап..х, в..здушный, др..знил, м..лчанка, вст..вной, гр..ница, ст..ит, л..систый и т.д.  
Списать, обозначив корень. Назвать звуки, написание которых расходится с произношением. 
 

Таблица 1 
Результаты выполнения заданий для диагностики уровня сформированности  

орфографических навыков 

Уровни Результаты 

Высокий 10% 

Средний 35% 

Низкий 55% 

 
Результаты исследования в таблице обусловлены результатами исследования фонологической 

составляющей орфографического навыка. Так, у данной категории детей нарушений фонематического 
восприятия практически не наблюдалось. Но, вместе с тем у 25 % учащихся отмечались трудности в 
процессе определения звукового состава слова, особенно при условии проведения его во внутреннем 
плане (по представлениям).  

Анализ результатов констатирующего эксперимента позволил выявить у умственно отсталых 
третьеклассников различные отклонения в формировании речевой системы и психологических меха-
низмах (обусловливающих их формирование), отставание в развитии таких составляющих как: фоноло-
гическая, морфологическая, лексическая, синтаксическая, что будет осложнять процесс овладения ре-
бенком орфографическим навыком. 
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Ни одна фитнес программа не обходится без упражнений на растягивание. От целевых задач за-

нятия зависит их подбор, выполнение и результат. Гибкость развивается на занятиях аэробикой разной 
направленности, в ходе которой выполняются не только отдельные упражнения, но и различные какие-
либо комплексы (могут применяться в подготовительной, в основной и в заключительной части заня-
тия) [3]. 

Цель исследования: проанализировать и сравнить развитие гибкости у студенток (2 курс) кон-
трольной и экспериментальной группы. 

Методы и организация исследования: исследование проводилось на базе Иркутского нацио-
нального исследовательского технического университета (ИрНИТУ), из студенток 2 курса было сфор-
мировано две группы: контрольная (100 человек) и экспериментальная (100 человек). Контрольная 
группа занималась по программе вуза (программа элективных курсов), а экспериментальная группа, в 
свободное от учебы время, дополнительно занималась по составленной стретч–программе.  

В программу входили такие упражнения как: растяжка мышц, сгибающих туловище, в положении 
лежа на спине, растяжка мышц бедер, голеней и спины, в положении сидя, и растяжка мышц, сгибаю-
щих туловище, в положении стоя [6]. На одно упражнение студентки тратили 20 минут, на выполнение 
полной программы затрачивалось не менее 1 часа. 

Тестирование гибкости у студенток 2 курса проводились 2 раза в год (в начале и в конце учебно-
го года). Занятия в вузе проводились 2 раза в неделю (понедельник и четверг), длительностью 1 час 30 
минут. 

Аннотация: В статье рассматривается использование стретч – программ на занятиях по физическому 
воспитанию студенток, а также дополнительных программ, направленных на развитие у них гибкости в 
свободное от учебы время. 
Ключевые слова: студентки, спорт, фитнес, упражнения, гибкость, стретч–программы. 
 

THE DEVELOPMENT OF FLEXIBILITY IN GIRLS, DURING  YOUR FITNESS ACTIVITY IN YOUR FREE 
TIME 
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Abstract: the article considers the use of stretch programs in physical education classes for students, as well 
as additional programs aimed at developing their flexibility in their spare time. 
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На начало учебного года уровень показателей гибкости у студенток 2 курса контрольной и экспе-
риментальной группы были практически на одном уровне (таб.1). 

 
Таблица 1 

Уровень гибкости студенток на начало учебного года 

 
Тесты 

 
Контрольная 

группа 

 
Эксперимен-

тальная группа t –
 к

ри
-

те
ри

й 

С
ть

ю
-

д
ен

та
 

Д
ос

то
-

ве
р-

но
ст

ь 

«Наклон стоя вперед» (см) 
 
4.2±1.2 

 
4.4±1.5 

 
-0.745 

 
P>0.05 

«Наклон сидя вперед» 
(см) 

 
18.3 ± 2.5 

 
18.5± 2.2 

 
-0.125 

 
P>0.05 

«Мост» (расстояние от рук до ног) 
(см) 

 
101.4±2.3 

 
99.2±2.1 

 
0.764 

 
P>0.05 

«Шпагат правая нога вперед» 
(см) 

 
43.2±2.6 

 
44.2±2.4 

 
0.884 

 
P>0.05 

«Шпагат левая нога вперед» (см) 
 
44.1±1.3 

 
43.1±1.5 

 
0.723 

 
P>0.05 

«Шпагат поперечный» (см) 42.4±2.1 41.3±1.6 0.825 P>0.05 

 
Таким образом, результаты тестирования уровня развития гибкости с использованием тестов, 

показали отсутствие достоверных различий между контрольной и экспериментальной  группой. 
Результаты испытуемых, на начало эксперимента, студенток 2 курса ИрНИТУ, не имеют существенных 
и значимых различий. 

На конец эксперимента также было проведено тестирования уровня гибкости, и получено, что ре-
зультаты в контрольной и экспериментальной группах уже имеют существенные различия (таб.2). 

Так, при рассмотрении параметров гибкости у студенток экспериментальной группы, было выяв-
лено следующее: средний уровень характеристик в тесте «наклон стоя вперед» (9.4±2.8) выявляется у 
40% студенток, 35% девушек имели уровень выше среднего, а 25% студенток – ниже среднего.  А 
средний уровень величин в контрольной группе  (5.1±2.5)  выявляется у 35% студенток, 40% – выше 
среднего, 25% девушек –  ниже среднего. 

В тесте «наклон сидя вперед», у девушек экспериментальной группы, средний уровень значений 
(28.5± 3.6) регистрируется у 45% девушек, 35% – выше среднего, 20% – ниже среднего.  В контрольной 
группе средняя величина (21.3 ± 2.7) наблюдается у 40% студенток, 35% –  выше среднего, 25% – ниже 
среднего. 

В тесте «мост» в экспериментальной группе, средний уровень характеристик (80.1±2.1) выявляют-
ся у 45% девушек, 20% – выше среднего, 35% –  ниже среднего. В контрольной группе студенток, средняя 
величина (92.4±1.5) наблюдается у 35% студенток, 40% – выше среднего, 25% – ниже среднего. 

В тесте «шпагат правая нога вперед» в экспериментальной группе девушек, средний уровень 
значений (21.2±3.4) выявляется у 35% девушек, 35% – выше среднего, 30% – ниже среднего. В кон-
трольной группе, средняя величина (34.2±2.1) наблюдается у 40% студенток, 35% – выше среднего, 
25% – ниже среднего уровня. 

В тесте «шпагат левая нога вперед» в экспериментальной группе, средний уровень характери-
стик (23.1±1.3) фиксируется у 45% девушек,  25% – выше среднего, 30% – ниже среднего. В контроль-
ной группе учащихся , среднее значение (35.3±1.6) регистрируется у 25%, 40% – выше среднего, 35% – 
ниже среднего. 

В тесте «шпагат поперечный» в экспериментальной группе, средняя величина (20.3±2.1) значит-
ся у 35% студенток, 35% – выше среднего, 30 – ниже среднего. В контрольной группе, среднее значе-
ние (31.4±1.8) выявляется у 25% девушек, 35% – выше среднего, 40% – ниже среднего. 
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Таблица 2 
Уровень гибкости студенток на конец учебного года 

 
Тесты 

 
Контрольная 

группа 

 
Эксперимен-

тальная группа t –
 к

ри
-

те
ри

й 

С
ть

ю
-

д
ен

та
 

Д
ос

то
-

ве
р-

но
ст

ь 

«Наклон стоя вперед» (см) 
 
5.1±2.5 

 
9.4±2.8 

 
-4.765 

 
P<0.05 

«Наклон сидя вперед» 
(см) 

 
21.3 ± 2.7 

 
28.5± 3.6 

 
-5.485 

 
P<0.05 

«Мост» (расстояние от рук до ног) (см) 
 
92.4±1.5 

 
80.1±2.1 

 
-7.397 

 
P<0.05 

«Шпагат правая нога вперед» (см) 
 
34.2±2.1 

 
21.2±3.4 

 
-9.987 

 
P<0.05 

«Шпагат левая нога вперед» (см) 
 
35.3±1.6 

 
23.1±1.3 

 
-8.986 

 
P<0.05 

«Шпагат поперечный» (см) 31.4±1.8 20.3±2.1 -9.852 P<0.05 

 
В результате проведенного исследования было выявлено, что на начало года у студенток 2 курса 

ИрНИТУ (экспериментальной и контрольной группы) не выявилось никаких существенных и значимых 
различий в величинах по всем проводимым тестам. Положительная динамика развития гибкости в кон-
трольной группе на конец года объясняется улучшением гибкости благодаря занятиям физической 
культурой по программе вуза. В экспериментальной группе на конец года более значительные измене-
ния объясняются именно применением дополнительных занятий по стретч – программе.  
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Формированию пространственных представлений у учащихся начальной школы в последнее 

время уделяется больше внимания. Изучение пространственных признаков играет важную роль в раз-
витии логического пространственного мышления младших школьников, что подготовит учащихся 
начальной школы к осмысленному восприятию курса геометрии в средних и старших классах школы, 
ведь геометрический материал является одним из основных элементов всякого математического обра-
зования.  

Проблема формирования пространственных представлений у младших школьников представля-
ет собой одну из центральных в возрастной педагогике и психологии, а изучение пространственных 
представлений у учащихся начальной школы является одним из наиболее актуальных направлений в 
психологии.  

Проблемой изучения формирования пространственных отношений занимались такие психологи, 
как Ананьев Б.Г., Гальперин П.Я., Занков Л.В., Рубинштейн С.Л., Рыбалко Е.Ф., Якиманская И.С. и др. и 

Аннотация: В статье раскрываются психологические особенности и методика формирования про-
странственных представлений у учащихся начальных классов. Проблема формирования простран-
ственных представлений у младших школьников на уроках математики в начальной школе вызвана её 
актуальностью и тем, что она недостаточно разработана. 
Ключевые слова: пространственное мышление, пространственное воображение, пространственное 
представление, пространственное восприятие, пространственное ощущение, пространственные отно-
шения, формирование пространственных представлений. 

 
PSYCHO-PEDAGOGICAL BASES OF FORMATION OF SPATIAL REPRESENTATIONS OF PRIMARY 

SCHOOL PUPILS 
 

Ploshchadnaya Tatiana Konstantinovna 
 
Abstract: the article reveals the psychological features and methods of forming spatial representations in pri-
mary school students. The problem of the formation of spatial representations in primary school mathematics 
lessons is caused by its relevance and the fact that it is insufficiently developed. 
Key words: spatial thinking, spatial imagination, spatial representation, spatial perception, spatial sensation, 
spatial relations, spatial representation formation. 
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такие математики - методисты, как Александров А.Д., Альперович С.Л., Богданович М.В., Глейзер Г.Д., 
Гусев В.А., Подходова Н.С., Пышкало А.М., Цукарь А.Я. и др. 

Пространственное представление младшего школьника и пространственное воображение – 
предпосылки для развития пространственного мышления. Пространственное представление обеспечи-
вается такими психическими процессами, как пространственное ощущение, которое является первоос-
новой восприятия пространства, внимание и пространственное воображение с обязательным участием 
речи. [1, с.170] 

Особое место среди всего, что воспринимается младшим школьником, занимает восприятие 
пространства, т.к. все предметы, окружающие его, находятся в пространстве. Сложный процесс про-
странственного восприятия включает пространственные ощущения. Согласно систематической клас-
сификации ощущений, предложенной Ч. Шеррингтоном, ощущения, передающие информацию о поло-
жении тела в пространстве, называются проприоцептивными. Без пространственных ощущений не мо-
жет существовать восприятие пространства, но в то же время восприятие пространства не рассматри-
вается как сумма ощущений. Они в процессе восприятия пространства фигурируют во взаимообуслов-
ленном или связанном виде. 

По мнению Маклакова А.Г. восприятие пространства представляет собой образное отражение 
пространственных характеристик окружающего мира, восприятие формы, величины, цвета и других 
особенностей предметов и их взаимного расположения. В свою очередь восприятие пространства 
включает восприятие отдаления, направления, величины объектов, их формы и расстояния между ни-
ми. [2, с.221] 

Восприятие величины предмета определяется восприятием расстояния, на котором предмет 
расположен от учащегося. Так же к особенностям восприятия предметов младшими школьниками от-
носится контраст предметов. Например, учащимся начальной школы предлагается сравнить две кар-
тинки, на одной круг расположен среди маленьких кругов, а рядом круг такого же диаметра, но среди 
кругов большего диаметра, большинство школьников говорит, что во втором случае круг кажется 
меньше, чем в первом. [2, с.278] 

Полноценное ощущение и восприятие пространства дают возможность для пространственных 
представлений. Якиманская И.С. дает следующее определение пространственному представлению: про-
странственное представление – специфический вид мыслительной деятельности учащегося, которая 
имеет место в решении задач, требующих ориентации в практическом и теоретическом пространстве, в 
наиболее развитых формах это есть мышление образами, в которых фиксируются пространственные 
свойства и отношения: величина, форма, относительное расположение объектов, их поступательное и 
вращательное движение и т.д. [3, с.54] Пространственные отношения выражаются в отношении между 
объектами пространства или между пространственными признаками этих объектов, которые выражаются 
понятиями о направлении (вверх/вниз, вперед/назад и т.д.), о расстоянии (близко/далеко), о местополо-
жении (в середине), о протяженности объекта пространства (длинный/короткий и т.д.). [4, с.45] 

Пространственные представления формируются и проявляются при решении задач, которые 
требуют оперирования пространственными образами. Механизмом решения таких задач является 
мысленное включение воспринимаемого объекта или созданного на его основе образа в различные 
связи и отношения: это обеспечивает возможность вычленения все новых и новых предметно-
пространственных характеристик объекта, а также реконструированных исходных образом в ходе ре-
шения задач. [5, с.89] 

Деятельность представления есть основной механизм пространственного мышления. Простран-
ственное мышление – вид наглядного мышления, обеспечивающий создание пространственных обра-
зов и оперирование ими в процессе решения практических и теоретических задач. Его содержанием 
является оперирование образами и их преобразование. В пространственном мышлении происходит 
постоянное перекодирование образов, т. е. переход от пространственных образов реальных объектов к 
их условно-графическим изображениям, от трехмерных изображений к двухмерным и обратно. [6, с.36] 

Анализ популярных на сегодняшний день учебно-методических комплексов по математике для 
начальной школы («Школа России», «Перспективная начальная школа») показывает недостаточность 



182 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

VIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

содержательной разработки вопроса формирования пространственных представлений в курсе матема-
тики в начальной школе. Не смотря на это, ни одна из систем обучения математики в начальной школе 
не вызывает споры по поводу необходимости изучения геометрического материала с целью формиро-
вания на его основе пространственного мышления и пространственных представлений учащихся 
начальных классов.  

Учителю начальных классов важно иметь знания по формированию пространственных представ-
лений у младших школьников, имеющих особую роль для всех видов деятельности учащихся и являю-
щихся предпосылками для формирования их пространственного мышления. [7, с.57] 

Пышкало А.М. в своем сочинении выделил несколько уровней развития мышления в области 
геометрии, которые он назвал «уровнями геометрического развития». Каждому уровню соответствует 
свой язык, содержащий определенную геометрическую терминологию, своя символика, своя глубина 
логической обработки изучаемого геометрического материала. [8, с.25] 

По мнению методиста-математика Глейзера Г.Д., геометрическое образование в школе должно 
даваться систематически, в соответствии с основными этапами развития геометрического материала в 
школе, где первым этапом становится так называемая «наглядная геометрия», который должен изу-
чаться в начальной школе. Основная цель геометрии в начальной школе, по его мнению, заключается 
в развитии геометрических представлений учащихся, в ознакомлении младших школьников с наиболее 
богатым набором плоских и пространственных геометрических фигур, в усвоении учащимися геомет-
рических терминов и в овладении младшими школьниками навыками и умениями изображать заданные 
геометрические фигуры. Изучая наглядную геометрию, школьникам предлагается наблюдать и изго-
тавливать геометрические фигуры, измерять и моделировать и проводить простые эксперименты для 
выявления свойств фигур. [9, с.69] 

Для формирования геометрических представлений учитель должен проводить свою работу сле-
дующим образом: свойства фигур учащиеся должны выявлять на основе эксперимента, при этом они 
усваивают геометрические термины. Также в работу должна быть включена практическая работа уча-
щихся, которая должна занимать основное место в формировании у младших школьников простран-
ственных представлений, наблюдения и работа с геометрическими объектами. [10, с.83] 

В 1 классе должно завершиться первоначальное ознакомление учащихся с фигурами и их назва-
ниями, важно научить их выделять из множества фигур выделять множество кругов и т.д. простран-
ственные представления формируются в процессе изучения младшими школьниками отношений, вы-
ражающих взаимное расположение предметов (выше-ниже, справа-в середине-слева и т.д.) 

Во 2 и 3 классе учитель помогает ученикам понять свойства фигур, большее внимание следует 
уделять противопоставлению плоских фигур и их сопоставлению, например, окружность-круг и т.д., и 
плоских и пространственных фигур, например, куб-квадрат и т.д. В этих классах работа усложняется. 
Так представления об одной фигуре должно формироваться учителем с опорой на другую фигуру 
(представление о прямоугольном треугольнике опираются на представления о треугольнике) 

Специфика восприятия учащихся, заключающаяся в том, что они могут воспринимать трудные 
геометрические факты, должна учитываться в процессе работы учителем и учитель не должен зацик-
ливаться только на формальном сообщении определения, а должен строить свою работу на наблюде-
нии фигур, изготовлении фигур из бумаги и их вычерчивании.  

В процессе формирования пространственных представлений должны применяться чертежные и 
измерительные инструменты и должны строиться изображения геометрических фигур. [11, с. 46-47] 

Таким образом, мы видим, что формирование пространственных представлений должно в значи-
тельной степени осуществляться учителем начальных классов, поэтому учителю необходимо владеть 
методикой их формирования и диагностиками выявления уровня сформированности пространственных 
представлений у младших школьников. 
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Начальная школа – важный этап в жизни ребенка. Он связан с формированием у младшего 

школьника основ умения учиться и способности организовать свою деятельность. Поэтому именно 
читательские умения должны обеспечить младшему школьнику возможность самостоятельно 
приобретать новые знания и умения, а в дальнейшем создать условия для саморазвития и 
самообразования. 

Проблемой формирования смыслового чтения занимались многие авторы: Ф.И.Буслаев, который 
ввел термин «отчетливое чтение», К.Д.Ушинский был основателем метода объяснительного чтения, 
продолжателями его идей были В.И.Водовозов, Н.Ф.Бунаков, Д.И.Тихомиров [2, c.134]. 

Учебная деятельность имеет ярко выраженную общественную значимость и ставит ребенка в 
новую позицию в отношении взрослых и сверстников, меняет его самооценку, перестраивает 

Аннотация: в статье автор раскрывает основные аспекты формирования смыслового чтения у млад-
ших школьников в процессе изучения сказок, выявляет психологические особенности детей младшего 
школьного возраста, так как научить школьников правильно, бегло, осознанно и выразительно читать – 
одна из важных задач начального образования. 
Ключевые слова: смысловое чтение, читательские умения, личностный интерес, развитие, воспита-
ние, обучение. 
 

MAIN ASPECTS OF THE PROBLEM OF FORMATION OF SENSE READING FROM YOUNG 
SCHOOLCHILDREN IN THE PROCESS OF STUDYING FAIRY TALES 

 
Shilkova Gulnara Grigoryevna 

 
Abstract: In the article the author reveals the main aspects of the formation of semantic reading in younger 
schoolchildren in the process of studying fairy tales, reveals the psychological characteristics of children of 
primary school age, since to teach school children correctly, fluently, consciously and expressively read is one 
of the important tasks of primary education. 
Key words: semantic reading, reading skills, personal interest, development, education, training. 
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взаимоотношения в семье. Дети младшего школьного возраста сначала предпочитают обучение как 
общественно полезной деятельности вообще, потом их привлекают отдельные виды учебной работы 
(чтение, письмо, рисование), позже они начинают самостоятельно преобразовывать конкретно-
практические задачи на учебно-теоретические, интересуясь внутренним содержанием учебной 
деятельности. У детей младшего школьного возраста преобладает наглядно-образное мышление. В 
течение этого возраста формируются такие мыслительные операции, как анализ, синтез, сравнение, 
абстрагирование, обобщение. Педагог Л.С.Выготский отмечал интенсивное развитие интеллекта в этом 
возрасте [4, с.31]. 

У учеников начальных классов активно совершенствуются навыки устной речи: расширяется 
словарный запас, они овладевают все более сложными грамматическими структурами. В этом 
возрасте центром психического развития ребенка становится формирование произвольности всех 
психических процессов (памяти, внимания, мышления, организации деятельности). Произвольность 
проявляется в умении сознательно ставить цели, искать и находить средства их достижения, 
преодолевать трудности и препятствия. 

Относительно эмоциональная сфера, для детей характерное жизнерадостное, бодрое 
настроение, а также присутствует эмоциональная уязвимость, кроме этого развивается чувство 
симпатии, формируются моральные чувства: дружбы, общительности, долга, гуманности [1, c. 80]. 

Для того чтобы ребенок успешно учился, необходимо помочь в развитии психических процессов 
и установлении психических функций. Для этого необходимо знать психологию младшего школьного 
возраста, которая базируется на особенностях развития теоретического мышления, памяти, процессах 
восприятия, внимания, способности к саморегуляции, в осознании своего личного отношения к миру, на 
изменении содержания внутренней позиции детей, на изменении самооценки. Именно в этот возраст, 
складывается характер и формируется интерес к содержанию учебной деятельности, к получению 
знаний [3, c.45]. 

Таким образом, к психологическим особенностям младших школьников относятся: 
1. безграничное доверие к взрослым, прежде всего (особенно в первом классе) к учителям; 
2. способность к сознательной постановке цели и волевой регуляции своего поведения; 
3. адекватная или умеренно завышенная самооценка и высокий, но реальный, уровень 

притязаний. 
Уже в начальной школе ведется настоящая работа по освоению художественных текстов, а 

значит, освоению и присвоению учениками нравственных образцов. При верном, профессионально 
грамотном руководстве учителя этим процессом дети легко, с большим интересом осваивают методику 
и технологические приемы анализа художественного текста. Как показывает практика, они хорошо 
усваивают алгоритм анализа, а умения превращаются в навыки, остаются в сознании ребенка. 

Сказка как своеобразный жанр народного творчества издавна занимал важное место в 
фольклоре всех народов мира. Упоминания о сказке (как и ее образцы) находим в различных 
письменных памятниках, дошедших до нашего времени сквозь века и тысячелетия. Пожалуй, ни один 
из видов народного творчества не отличается таким богатством наслоений, как сказка. На ней 
сказалось влияние разных исторических эпох, начиная от первобытного общества и до наших дней. 

Все это свидетельствует о важном месте сказок в культурно бытовой практике человечества уже 
на ранних ступенях его историчного развития и о тесной связи их с жизнью народа [5, с.63]. 
Функциональная палитра сказки чрезвычайно разнообразна: ее эстетические функции дополняются и 
взаимопереплетаются с познавательными, морально-этическими, социально-воспитательными, 
развлекательными и др. функциями. У сказок народов мира много общего, что объясняется сходством 
культурно-исторических условий их жизни. В то же время сказки отмечаются национальными 
особенностями, отражают образ жизни народа, его труд и быт, природные условия, а также 
индивидуальные черты исполнителя-рассказчика (сказочника). Поэтому сказки, как правило, бытуют во 
многих вариантах. 

Школьная практика показывает, что учащиеся без труда осознают одну из важных особенностей 
многих сказок – повторение однотипных действий или ситуаций. Повторяя их, автор сказки достигает 
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последовательного развертывания событий. В сказке-загадке «Старик-роковик» А. Даля таким 
повторам есть выражение «Махнул Старик-роковик». Такое действие он сделал и раз, и два, и три, и 
четыре. С повтором связано появление новых обстоятельств или новых действующих лиц сказки. В 
начальных классах не дается определение сказки как жанра. В процессе чтения сказок детям 
раскрывается их своеобразные черты: фантастичность, изображения необычных событий с участием 
зверей, явлений природы и людей, специфический зачин, типично сказочный изложение с повтором 
однотипных действий, концовка. Под конец обучения в начальной школе учащиеся смогут выделить 
сказку как жанр от других рассматриваемых на уроке чтения текстов. 
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Специальность экономист имеет сегодня большую популярность среди молодежи. Опросы пока-

зывают, что каждый пятый выпускник школы желает поступать на экономический факультет. При этом 
большинство из них не знают точно, чем занимается экономист, каковы его функции. Кто такие эконо-
мисты? Обобщенно говоря, экономисты – специалисты, отвечающие за эффективность экономической 
деятельности предприятия или организации. По роду деятельности специальность близка к таким про-
фессиям, как бухгалтер, финансист, менеджер, маркетолог. Экономисты востребованы во всех струк-
турах, где необходимо рассчитать, спланировать и осуществить контроль движения финансовых пото-
ков, проанализировать итоги финансовой деятельности предприятия, и определить рентабельность. 

Но как же экономист может быть связан с физикой? В современном мире значение физики чрез-
вычайно велико. Всё то, чем отличается современное общество от общества прошлых веков, появи-
лось в результате применения на практике физических открытий. Так, исследования в области элек-
тромагнетизма привели к появлению телефонов и позже мобильных телефонов, открытия в термоди-
намике позволили создать автомобиль, развитие электроники привело к появлению компьютеров. Воз-
можно, что первый ответ на вопрос: зачем экономисту физика мы получили, т.к. в современном мире 
специалистам невозможно обойтись без средств связи и компьютерной техники. 

Давайте продолжим и рассмотрим обязанности экономиста. 
Разработка и координирование выполнения плановых задач на основе статистических данных – 

главная функция экономиста. В задачу экономиста входит осуществление экономической деятельно-
сти, направленной на повышение эффективности работы предприятия и его рентабельности, достиже-
ние высоких результатов при оптимальном использовании финансовых, трудовых и материальных ре-
сурсов, основываясь на статистических данных всех структурных подразделений предприятия. В обя-

Аннотация: сегодня каждый пятый выпускник школы желает поступать на экономический факультет. 
Экономисты востребованы во всех структурах, но нужна ли физика экономистам? Да, так как использо-
вание законов физики в экономических процессах дает большой потенциал для максимально точного 
прогнозирования экономического будущего. 
Ключевые слова: экономист, физика, стоимость, деньги, энергия, энтропия. 
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Abstract: today every fifth graduate of school wishes to arrive on economics department. Economists are de-
manded in all structures, but whether the physics is necessary to economists? Yes, as use of laws of physics 
in economic processes gives high potential for the most exact forecasting of the economic future. 
Key words: economist, physics, cost, money, energy, entropy. 
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занности экономиста входит: расчет материальных, финансовых и трудовых затрат, необходимых для 
производства и реализации продукции; определение эффективности трудовой и производственной де-
ятельности; ведение учета всех показателей по результатам финансово-экономической деятельности 
организации или предприятия; ведение периодической отчетности, формирование, ведение и сохране-
ние базы данных экономической информации, внесение в базу изменений, возникающих в процессе 
обработки данных. Что должен знать экономист? Экономист, помимо прямых обязанностей, должен 
знать нормативную базу по анализу экономической деятельности, учету и аудиту, а также по статисти-
ческому планированию предприятия. Нельзя быть хорошим специалистом, не зная планово-учетной 
документации, методов экономического анализа, организации оперативного учета и статистического 
учета показателей. Хороший экономист просто обязан знать технологию производства и рыночные ме-
тоды хозяйствования. 

Например, если экономисту необходимо сделать расчет в потребности дизельного топлива для 
заправки локомотива, здесь не обойтись без знания физики. Для того чтобы произвести пересчет объ-
ема топлива из тонн в литры, применяют формулу: 𝑉 = 𝑚𝜌, где V является объемом топлива в лит-
рах; m – массой в тоннах; ρ – плотностью, кг/м3.  Плотность солярки варьируется в зависимости от мар-
ки и температуры и не является постоянной величиной. В ГОСТе 305-82 для различных марок дизель-
ного топлива – зимнего, арктического и летнего, при температуре 20°С, содержится единое значение 
плотности (кг/м3). Во время понижения градусов в окружающей среде, плотность дизтоплива становит-
ся выше, с повышением – снижается. Из этого следует, что объем литров в одинаковом количестве 
топлива колеблется в зависимости от температуры. 

Министерством промышленности и энергетики РФ для упрощенного и точного пересчета был 
установлен усредненный показатель плотности для дизельного и топлива других видов– 0,769 кг/литр. 

Плотность дизтоплива была вычислена в соответствии с расчетом килограмм на литр, поэтому 
выявление количества топлива в литрах будет произведено по формуле: 𝑉 = 𝑚 ∙ 0,796 ∙ 1000. 

И таких примеров можно привести множество (перевод м3 в тонны, погонные метры в тонны и т.д). 
Физика— область естествознания. Наука о простейших и вместе с тем наиболее общих законах 

природы, о материи, её структуре и движении. Законы физики лежат в основе всего естествознания. 
Физическое понимание процессов, происходящих в природе, постоянно развивается. Большин-

ство новых открытий вскоре получают применение в технике и промышленности. Однако перед иссле-
дователями постоянно встают новые загадки; обнаруживаются явления, для объяснения которых тре-
буются новые физические теории. Несмотря на огромный объём накопленных знаний, современная 
физика ещё очень далека от того, чтобы объяснить все явления природы. 

Многие сложные явления и процессы в экономике, в частности в динамике валютных курсов, «не 
воспроизводимы» в реальном мире в том же смысле, как воспроизводимы эксперименты в физике. По-
этому лишь появление мощных вычислительных средств и создание компьютерных моделей этих явле-
ний (с возможной визуализацией динамики основных валютных пар) позволило впервые в истории эко-
номической науки производить эксперименты в этих областях так же, как это всегда делалось в физике. 

В традиционной экономической теории стоимость измеряет результат процесса производства. В 
прикладной экономике применяются понятия добавленной стоимости и экономическая добавленная 
стоимость. Процесс производства (или процесс труда) - есть взаимодействие энергии и информации. 
Первая в ходе этого процесса расходуется, переходит в новое состояние, вторая - используется. Энер-
гия и информация несопоставимы. Для их измерения применяются разные единицы. Однако результа-
ты процесса производства (труда) являются сопоставимыми. Для соизмерения товаров и услуг и обме-
на используется особый измеритель - деньги. В процессе товарообмена деньги измеряют результат 
взаимодействия энергии и информации через цены. Причем оцениваются не все свойства конкретного 
товара в комплексе, а лишь те, которые имеют значение для среднестатистического потребителя. Кни-
гу можно использовать и как подставку, но покупается она по иной причине. Главное состоит в том, что 
цены несут информацию о товаре как продукте производства. Соответственно весь комплекс этой ин-
формации должен отражаться в деньгах. 
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В математическом смысле деньги являются множеством связей между товаропроизводителями и 
потребителями. Но одновременно деньги есть ресурс, обеспечивающий перераспределение других 
видов ресурсов (материальных, трудовых) в экономической системе. В данном случае возникает пред-
положение об энергетическом характере денег. 

В экономической системе мы наблюдаем следующие явления. При взаимодействии энергии и 
информации в процессе производства происходит формирование структуры связей (денег). Эта струк-
тура обладает свойством самопроизвольно расширяться и способна перераспределять энергию в эко-
номике, в частности через финансовую систему и финансовый рынок. Деньги как структура подстраи-
ваются под товарную массу в результате процесса инфляции-дефляции. Они схлопываются (коллап-
сируют) при погашении банковских кредитов, а также в ходе финансовых кризисов, когда имеют место 
невозврат кредитов и банкротства. 

Второй случай энерго-информационного взаимодействия, изучаемый в экономической науке, 
связан с поступлением информации на рынки и ее влиянием на колебания объемов спроса и предло-
жения и соответственно цен и валютных курсов. Здесь поток данных определяет поведение экономи-
ческих субъектов. Их действия приводят к рыночным колебаниям, которые можно интерпретировать 
как флуктуации потенциальной энергии. Получается, что ее "включения" и "выключения" происходят в 
результате качественных изменений в информационном потоке, то есть в его структуре. В физике та-
кой феномен допускается, но изучен слабо, поскольку связан с качественной оценкой информации. 

В естественных науках разработаны два подхода к трактовке информации. Первый из них был 
предложен К. Шенноном и состоит в определении количества информации на основе расчета частоты 
исходов конкретного события. Так, однократное бросание монеты приводит с равной вероятностью к од-
ному из двух результатов ("орел" или "решка"), а количество информации составляет 1 бит. В данном 
случае информация равна логарифму с основанием два вероятности осуществления события. Получае-
мая мера позволяет рассчитать "информационную тару", то есть объем сохраняемых данных. Но при 
этом не учитывается ценность информации. Таким образом, речь идет исключительно о ее количестве. 

Второй подход связывает информацию с понятием "энтропия". Последняя характеризует процесс 
теплообмена: передачу тепла от более нагретых тел к менее нагретым. Рост энтропии означает при-
ближение системы к тепловому равновесию. Энтропия определяется как вероятностное состояние си-
стемы, то есть способность пребывать в каком-либо из вероятных состояний. Поэтому формула расче-
та энтропии схожа с формулой определения количества информации К. Шеннона. Но увеличение ин-
формации в системе означает снижение энтропии. Как отмечал автор этой доктрины Л. Бриллюэн: 
"Любая добавочная информация увеличивает негэнтропию системы". 

Уже много лет ученые обсуждают возможность использования понятия "энтропия" в экономике. 
Л. Виниарски еще в 1900 г. предлагал рассматривать золото, то есть деньги, как социобиологическую 
энергию. Г. Девис в работе 1941 г. пытался ввести понятие "экономическая энтропия". Сторонники эко-
номической трактовки энтропии преобладают среди физиков. 

Использование законов физики в экономических процессах дает большой потенциал для макси-
мально точного прогнозирования экономического будущего. 
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КАЧЕСТВ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 

Нгуен Тхюй Тиен 
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Здоровье молодежи – социально значимая категория общества, важнейшее условие успешной 

реализации профессиональных знаний, мастерства, творческой активности и работоспособности бу-
дущих специалистов. Давно стало аксиомой: хорошая физическая подготовленность в студенческие 
годы – залог не только здоровья и успешного освоения учебного материала, но и, в дальнейшем, высо-
копроизводительного умственного и физического труда, рождения здоровых детей, активного долголе-
тия и сопутствующих этому многих позитивных явлений. Поэтому физическая культура, представлен-
ная в высших учебных заведениях как учебная дисциплина, способствующая гармоничному развитию 
качеств личности, является неотъемлемой частью высшего образования. В программе дисциплины 
«Физическая культура» указано, что целью физического воспитания студентов вузов является форми-
рование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 
средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизиче-
ской подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Чтобы определить уровень физической подготовленности, необходимо выявить степень разви-
тия основных физических качеств. Под основными физическими качествами подразумевают различные 

Аннотация: Задачей физического воспитания в вузе является формирование у студентов определён-
ных физических умений и навыков, повышение уровня физической подготовленности, совершенство-
вание физических качеств для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и са-
моподготовки к будущей профессиональной деятельности. В данной статье приведены ключевые фи-
зические качества, которые совершенствуются в процессе занятия физической культуры студентов. 
Ключевые слова: физические качества, спортивные упражнения, физическое развитие, физическое 
воспитание, активность, скоростные качества, ловкость, гибкость, сила, выносливость, здоровый образ 
жизни. 
 

IMPROVEMENT IN PHYSICAL QUALITY OF STUDENTS IN PHYSICAL EDUCATION 
 

Nguyen Thuy Tien 
 

Abstract: The task of physical education in universities is the formation of certain physical abilities and skills of 
students, raising the level of physical fitness, improving physical qualities for maintaining and strengthening 
health, psychophysical preparation and self-training for future professional activities. This article presents most 
important physical qualities that are improved in the process of physical education. 
Keywords: physical qualities, sports exercises, physical development, physical education, activity, high-speed 
qualities, dexterity, flexibility, strength, endurance, healthy lifestyle. 
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способности организма, обеспечивающие его двигательную активность: скоростные качества, ловкость, 
гибкость, сила, выносливость. 

Скоростные качества - это свойство организма быстро и эффективно решать различные по 
сложности двигательные задачи. В быстрых движениях принято выделять сенсорный компонент (скры-
тый период двигательной реакции) и моторный компонент (время выполнения одного, нескольких раз-
личных или серии однотипных движений). К специальным методам, позволяющим уменьшить время 
двигательной реакции, относятся: метод повторного реагирования на внезапно появляющийся сигнал 
(изменение окружающей обстановки) известным или соответствующим обстановке движением (старт, 
ловля мяча, подвижные игры на внимание и т.п.); метод повторного выполнения отдельных (или серии) 
движений с максимальной скоростью; метод повторного различения микроинтервалов времени (сен-
сорный метод). Для развития быстроты движений наиболее широкое распространение в физической 
подготовке студентов  получили следующие методы: повторное, многократное выполнение скоростных 
упражнений при условии, что максимальная скорость достигается уже с самого начала упражнения; 
повторное выполнение скоростных упражнений в облегченных условиях, позволяющих превысить мак-
симальную скорость, показанную в обычной обстановке.  

Ловкость - это комплекс свойств организма, определяющих возможность быстро и правильно 
решать двигательные задачи, особенно те, которые возникают неожиданно и требуют немедленного 
решения. Сюда входит способность к быстрому освоению новых движений и действий и степень их со-
вершенствования, рациональность применения сложных действий и движений и их перестройка в свя-
зи с меняющимися условиями окружающей обстановки. Основа ловкости - подвижность двигательного 
навыка, поэтому хорошая ловкость может быть важной предпосылкой успешного изучения и совершен-
ствования новых движений и двигательных действий. Автоматизированные движения, протекающие в 
стандартных условиях, перестают способствовать развитию ловкости. 

Для развития ловкости привлекаются упражнения, отличающиеся известной степенью трудности 
в координационно-двигательном отношении, и выполнять их нужно в изменяющихся условиях (подвиж-
ные игры, бег с препятствиями). Общие требования к упражнениям для развития ловкости состоят в 
том, что они должны способствовать совершенствованию умения своевременно и достаточно полно 
расслаблять мышцы, сохранять устойчивое положение в условиях разнообразных положений и поз. 
Упражнения, направленные на развитие ловкости, быстро ведут к утомлению, поэтому их лучше всего 
проводить в начале основной части урока. 

Максимальная амплитуда движений служит мерой определения гибкости. Гибкость зависит от 
эластичности мышц и связочного аппарата, анатомических особенностей суставных поверхностей, ха-
рактера их соединений, эластичности тканей, окружающих суставы, а также от функционального состо-
яния центральной нервной системы и двигательного аппарата. Недостаточно развитая подвижность в 
суставах является причиной того, что приобретение определенных двигательных навыков становится 
невозможным или темп их усвоения и совершенствования - медленным, у студентов легко возникают 
повреждения. Так, при недостаточной подвижности в лучезапястном суставе невозможно добиться вы-
сокого уровня техники в бросках в корзину (баскетбол), нападающих ударах (волейбол). Различают ак-
тивную и пассивную гибкость. Активная гибкость-это максимальная амплитуда движений, которую че-
ловек может проявить самостоятельно, используя только силу своих мышц, а пассивная гибкость про-
является с помощью внешних сил, создаваемых партнером, снарядом, отягощением и т.п. Воспитание 
гибкости осуществляется методом повторного выполнения разнообразных растягивающих динамиче-
ских и статистических упражнений.  

Сила - способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему пу-
тем мышечных усилий. Задача силовой подготовки состоит в том, чтобы на базе общей силовой подго-
товленности преимущественно развивать наиболее необходимые для служебной деятельности мышцы 
и мышечные группы. Для развития собственно-силовых способностей используются упражнения с отя-
гощениями (внешними и собственной массой тела), выполняемых в трех режимах напряжения мышц: 
динамическом (преодолевающем, уступающем), статическом и смешанном. 
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Выполнение продолжительной физической работы невозможно без достаточного развития вы-
носливости. Выносливостью называется совокупность функциональных свойств организма, обеспечи-
вающих длительное выполнение какой-либо двигательной деятельности без снижения ее эффективно-
сти. Различают два вида выносливости - общую и специальную. Выносливость по отношению к опре-
деленной двигательной деятельности называют специальной, а общая выносливость характеризуется 
способностью к длительному выполнению работы умеренной интенсивности. 

В целом, анализ решения проблемы физической подготовленности обучающихся высших учеб-
ных заведений и сохранности контингента на начальном этапе обучения показал важность развития и 
совершенствования отдельных физических качеств, как составной части физического воспитания здо-
рового студента.  
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Основным видом деятельности военно-учебных заведений является образовательная деятель-

ность по реализации основных профессиональных образовательных программ. 
Основная профессиональная образовательная программа представляет собой комплекс основ-

ных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде: 

учебного плана; 
календарного учебного графика; 
учебных программ, программ практик; 
фонда оценочных средств; 
методических материалов (тематические планы, программы государственной итоговой аттеста-

ции); 
иных компонентов, включенных в состав основной профессиональной образовательной програм-

мы по решению ученого совета (совета) военно-учебного заведения [1]. 
Одним из необходимых документов образовательной программы является учебная программа, 

которая разрабатывается кафедрой по каждой дисциплине учебного плана.  
В настоящее время существует определенный порядок формирования учебных программ обуче-

ния (рис 1а), который предусматривает последовательность и содержание изложения таких структур-
ных элементов как: название цель; компетенции, формируемые дисциплиной в соответствии с ФГОС; 
планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами осво-
ения основной профессиональной образовательной программы (знать, уметь, владеть); содержание 
дисциплины. Данный порядок формирования учебных программ обучения достаточно хорошо себя за-
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рекомендовал, однако при их разработке различными структурами (преподавателями и организациями 
заказчика) возникают некоторые разногласия. Так, на пример, два разработчика проектов ФГОС пред-
лагают проекты содержания некоторых общепрофессиональных учебных программ обучения и по раз-
ному формулируют цели изучения некоторых дисциплин [2,3]. Примеры формулировки целей приведе-
ны в табл 1. 
 

Таблица 1 
Примеры формулировки целей 

Дисциплина Цель изучения дисциплины, 
ФГОС по специальности 

09.05.01 

Цель изучения дисциплины, 
ФГОС по специальности 11.05.02 

физическая подготов-
ка 

всесторонняя подготовленность 
обучающихся для выполнения 
своих профессиональных обя-
занностей и самостоятельного 
постоянного физического со-
вершенствования 

формирование мировоззрения и культуры личности, обла-
дающей гражданской позицией, нравственными качества-
ми, чувством ответственности, самостоятельностью в при-
нятии решений, инициативой, толерантностью, способно-
стью успешной социализации в обществе, способностью 
использовать разнообразные формы физической подготов-
ки в повседневной жизни для сохранения и укрепления 
своего здоровья и здоровья своих близких, семьи и трудо-
вого коллектива для качественной жизни и эффективной 
профессиональной деятельности 

история формирование системы знаний 
о сущности исторических про-
цессов и явлений, политическо-
го и экономического развития 
России, ведущих государств и 
регионов 

подготовка обучающихся к организационно-управленческой 
деятельности; 
выработка у обучающихся научно-категориального аппарата, 

способствующего изучению дисциплин: философия, полито-
логия и социология 

философия формирование и совершен-
ствование теоретико-
методологической культуры 
личности 

подготовка обучающихся к организационно-управленческой 
деятельности; 
выработка у обучающихся научно-категориального аппарата, 
способствующего изучению психологии и педагогики, поли-
тологии и социологии 

иностранный язык формирование навыков владе-
ния иностранным языком на 
уровне, позволяющем исполь-
зовать иностранный язык, как в 
профессиональной деятельно-
сти, так и для дальнейшего 
самообразования 

подготовка обучающихся к организационно-управленческой 
деятельности. 
подготовка обучающихся к осуществлению коммуникации в 
учебно-профессиональной сфере, чтению текстов по про-
фессиональной тематике, применению различных способов 
обработки и переработки текстовой информации на ино-
странном языке 

 
Приведенный пример формулировки цели по физической подготовке свидетельствует о том, что 

разработчики достаточно однозначно понимают суть этой дисциплины. 
В случае формулировки цели для истории, философии и иностранного языка имеются опреде-

ленные расхождения. Разработчики ФГОС по специальности 09.05.01 формулируют цель, а разработ-
чики ФГОС по специальности 11.05.02 в цели, кроме этого, указывают еще к какому определенному 
виду профессиональной деятельности готовит дисциплина и обеспечиваемые ею дисциплины [4, 5].  

Целесообразней представляется виды профессиональной деятельности к которому подготавли-
вает конкретная учебная дисциплина записывать отдельно. 

Кроме этого, для более точного формулирования цели учебной дисциплины, может быть, есть 
смысл определить такое понятие как «формула» дисциплины. По формулой учебной дисциплины бу-
дем понимать краткое изложение сути конкретной дисциплины (некоторая аналогия с формулой изоб-
ретения). По нашему мнению, формула дисциплины позволит более конкретно и строго определять 
преследуемую цель. 

Примеры формул для некоторых учебных дисциплин приведены в табл. 2. 
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Таблица 2 
Примеры формул некоторых учебных дисциплин 

Дисциплина Формула дисциплины 

Радиотехнические цепи и сигналы Как изменится сигнал, после прохождения цепи? 

Физическая подготовка В человеке все должно быть прекрасно: «И душа, и тело, и мысли» 

Научно-исследовательская работа x=f(x) 

 
Из приведенных в табл. 2 примеров, по видимому, в пояснении нуждается лишь формула научно-

исследовательской работы. Под приведенным математическим выражением итерации подразумевает-
ся то, что эта дисциплина позволяет совершенствовать и углублять уже достигнутые знания, умения и 
навыки. 

Все вышесказанное позволяет представить порядок построения учебных программ обучения в 
существующей и предлагаемой форме как это показано на рис 1. 

Таким образом, проанализирована сущность формирования учебных программ обучения. Пред-
ложено в действующий порядок построения учебных программ обучения добавить формулу и отдель-
ным пунктом перечень видов профессиональной деятельности, к которым готовит дисциплина. Причем 
формулу дисциплины не надо считать обязательным элементом, ввиду большой сложности ее форму-
лировки. Это позволит более рационально осуществлять методическое построение и научное содержа-
ние учебной программы. 

 

 
а) – существующий 
б) - предлагаемый 

Рис. 1. Порядок построения учебных программ обучения 
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Все специалисты, работающие в сфере консалтинга, давно поняли, что частой причиной сниже-

ния производительности, является ухудшение социально-психологического климата среди персонала в 
организации. Очень часто уровень социально-психологического климата становится ниже из-за смены 
руководства. Снижение мотивации , повышение текучести кадров, падение заинтересованности в ра-
боте- это результат деятельности нового руководителя, который приходит в организацию, не разо-
бравшись в уже сложившейся организационной культуре начинает устанавливать свои правила,  с ко-
торыми часто не согласны подчиненные.  Поэтому для руководителя важно как можно раньше понять, 
на каком уровне находится социально-психологический климат в его коллективе. 

Для начала предлагаю разобраться, что же такое социально-психологический климат? Первое и 
до сих пор актуальное определение было дано Б.Д. Парыгиным: «Социально-психологический климат – 
это преобладающий и относительно устойчивый психический настрой коллектива, проявляющийся как 
в отношениях людей друг к другу, так и в их отношении к общему делу»[7.c 127] 

Основными характеристиками социально-психологического климата трудового коллектива явля-
ются стремление к сохранению целостности группы, совместимость, сработанность, сплоченность, кон-
тактность, открытость, ответственность. [5.c 57] 

Нoрмальная aтмосфера в кoмпании всегда пoзитивно воздействует не только на психологию 
каждого работника, но и иные показатели компании. Если климат позитивный, то выделяются следую-
щие признаки: дружелюбие, согласие, удовлетворенность, продуктивность, теплота, сотрудничество, 
взаимная поддержка, увлеченность, занимательность, успешность. [6.c 14] При противоположном по-
ложении вещей возникают отрицательные последствия, которые даже могут быть необратимыми.  

Аннотация: в статье есть описание  характеристики, факторов, благоприятной атмосферы, методов 
диагностики и управления  социально-психологическим климатом. 
Ключевые слова: социально-психологический климат ,  управление персоналом, процесс труда, оцен-
ка поведения работника, мотивация персонала, демотивация персонала. 
 
MANAGEMENT OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CLIMATE FOR EFFECTIVE WORK OF EMPLOYEES 

 
Dementienko, J. A. 

 
Abstract: the article describes the characteristics, factors, favorable atmosphere, methods of diagnosis and 
management of socio-psychological climate. 
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havior, motivation, demotivation of staff. 
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К факторам, влияющим на удовлетворенность сотрудников, относится: эмоциональное отноше-
ние сотрудников к своей деятельности,  отношения между коллегами, отношения между руководителя-
ми,  отношения между руководителями и подчиненными, материальная и нематериальная мотивация, 
служебно-бытовые факторы организации труда [1. C 120].  

Диагностировать социально-психологический климат помогут такие методики как: 
1. «СПСК» - социально-психологическая самооценка коллектива (методика О.Немова) 
2. «Экспресс методика оценки социально-психологического климата социально психологиче-

ского климата в трудовом коллективе»  (методика Михалюк, Шарыто) 
3. Методика оценки психологической атмосферы в коллективе по А.Ф Фидлеру. 
4. Методика Сишора «Определение уровня групповой сплоченности»[4. C 25] 
На данный момент существует множество подходов и принципов по снижению уровня социаль-

ной напряженности, и повышению положительного социально-психологического климата среди персо-
нала. При этом важно учитывать у работников психологическую совместимость. Но при этом не стоит 
забывать, что в зависимости от целей и конкретной должности в  организации нужны люди различных 
типов темперамента и характера. потому что группы людей с одинаковым типом характера на практике 
оказываются мало эффективной  и работоспособной.  К примеру если отдел будет сформирован толь-
ко из исполнителей или только из лидеров, которые привыкли раздавать команды. Поэтому при подбо-
ре важно проводить качественное планирование в персонале, точно ставить цели, проводить аттеста-
цию и тренировать руководителей. На одного руководителя в непосредственном подчинении должно 
находиться  не более 5-7 человек. Очень важно следить за отсутствием свободных рабочих мест и со-
трудников. При избытке или недостатке работников появляется профессиональное выгорание. Появ-
ляется благотворная  почва для конфликтных ситуаций, напряжения в коллективе, из за того что каж-
дый хочет занимать должность и получать повышения по службе. Или наоборот при присутствии лиш-
них работников, может возникнуть неравномерная нагрузка. В работе важно учитывать мнение актив-
ных и авторитетных неформальных лидеров, которые часто пользуются доверием остальных сотруд-
ников. Обязательно контролировать ценности, нормы, правила, ожидания, мнения и общее настроение 
сотрудников. Предупреждать и находить выход из конфликтных ситуаций. Использовать социальные и 
психологические способы, которые способствуют образованию у сотрудников навыков действенного 
понимания между собой и взаимодействия (увлекать работников собственным примером, использовать 
тренинги, бизнес-игры, способы убеждения и т.п.). 

Чтобы  понять, как улучшить социально-психологический климат в организации, важно следовать 
некоторым правилам: запомните, что людям проще сосредотачиваться на труде, если у них есть воз-
можность контроля окружающей обстановки. Разрешите им самостоятельно обустроить собственные 
рабочие места. Так человек становится свободнее, снижается и численность внутренних конфликтов в 
коллективе. Каждому человеку приятно осознание того, что от них тоже кое-что зависит.  Пусть даже 
это будет выбор календаря для стола на работе . Главное, чтобы это настраивало на положительный 
лад, дарило добавочные стимулы труду. Вы увидете, что отдача станет намного большей.  Не реко-
мендуется заключать сотрудника в слишком жесткие рамки, но для поддержания дисциплины труда 
можно оставить дресс-код. Каждый руководитель должен понимать что сотрудникам требуется обще-
ние между собой, если его запретить, то быстро снизится эффективность труда. Такая обстановка не 
сможет сплотить и развить взаимопонимание на работе. Потому важно создавать дружесскую атмо-
сферу. Кроме того, можно создать место совместного приема пищи и отдыха, где коллектив может  
вместе обедать, общаться на отвлеченные темы. Помимо этого, расставьте столы на рабочих местах 
так, дабы все себя чувствовали в центре. Никого не стоит выделять, в противном случае есть шанс 
возникновения конфликтов. Для нормализации климата важно дать сотрудникам участвовать в органи-
зации рабочего процесса, почувствовать причастность к главным механизмам работы компании. еще 
важно дать работникам чувствовать, что офис – это не только рабочее место.  Здесь стоит организо-
вывать неформальные мероприятия: тимбилдинги, корпоративные мероприятия и т.п. Способствует 
сплоченности коллектива и проведение обучающих коллективных семинаров. А если вы разрешите 
людям праздновать дни рождения в офисе, то атмосфера на работе наполнится легкостью и непри-
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нужденностью, а показатели непременно поднимутся вверх. Таким образом, для достижения норм по-
зитивного психологического климата, требуется проведение специальных тренингов, использование 
подходящих методик и схем организации трудового процесса. 
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Проблема связи способностей и темперамента актуальна тем, что совместное изучение типоло-

гических свойств нервной системы и природной основы способностей является интересным для многих 
авторов. Типологические свойства нервной системы, проявляющееся в типах темперамента, во многом 
взаимосвязаны с развитием способностей. Наличие определенных свойств темперамента у отдельного 
человека определяет успешность результата его деятельности.  

Способности и темперамент являются одними из наиболее значимых свойств личности. Каждый 
человек наделен индивидуальными различиями, которые обусловлены особенностями биологического 
и физиологического строения и развития организма, а также особенностями социального развития, 
неповторимостью социальных связей и контактов.  

Понятие способности используется в быту для объяснения случаев, когда разные люди в одина-
ковых условиях добиваются разных успехов (особенно если эти успехи очень сильно разнятся между 
собой). В этой связи можно сразу указать на тот феномен, что люди вообще-то очень часто склонны 
выдавать своё "не хочу" за "не могу". Под этим "не хочу" может скрываться безволие, лень, низкая мо-
тивация иные личностные особенности. И за этим "не могу" (низкими способностями) во многих случа-
ях скрывается психологическая защита. Размытость бытового понимания феномена способностей ока-
зало влияние и на теоретическую психологию. 

Объясняют феномен способности обычно на основании одного из трёх представлений: 

Аннотация: В статье принята попытка дать определение и общую характеристику темпераменту и спо-
собностям, выявить их проявления, а также найти связь между способностями и темпераментом 
Ключевые слова: темперамент,способности, талант, одаренность, гениальность, сангвиник, меланхо-
лик, флегматик, холерик 
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Abstract: the article attempts to give definitions of temperament and ability, to give a general description of 
temperament and abilities, to reveal their manifestations, as well as to find a connection between abilities and 
temperament 
Keywords: temperament, ability, talent, giftedness, genius, sanguine, melancholic, phlegmatic, choleric 
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1) способности сводятся к всевозможным психическим процессам и состояниям, вытекают из 
их характерных особенностей у данного человека, 

2) способности сводятся к высокому уровню развития общих и специальных знаний, умений и 
навыков (ЗУНов), обеспечивающих успешное выполнение человеком различных видов деятельности, 

3) способности это не ЗУНы, а то, что обеспечивает их быстрое приобретение, закрепление и 
эффективное использование на практике. 

Б. М. Теплов выделил три основных признака понятия "способность": 

 индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого (ес-
ли какое-то качество не уникально, как у всех, это не способность), 

 индивидуально-психологические особенности, которые имеют отношение к успешности вы-
полнения какой-либо деятельности или ряда деятельностей, 

 способности могут существовать без ЗУНов. 
Классический пример: знаменитый художник В. И. Суриков, не смог поступить в Академию худо-

жеств. Хотя выдающиеся способности Сурикова проявились рано, необходимых умений и навыков в 
рисовании у него ещё не было сформировано. Академические педагоги отказали Сурикову в поступле-
нии в академию. Инспектор академии, просмотрев представленные Суриковым рисунки, заявил: "За 
такие рисунки вам даже мимо академии надо запретить ходить!". 

Преподаватели часто ошибаются и не могут отличить отсутствие ЗУНов от отсутствия способно-
стей. Не менее распространена обратная ошибка: развитые ЗУНы воспринимаются как развитые спо-
собности (хотя молодой человек может быть просто "натаскан" своими родителями и предыдущими 
педагогами). 

Тем не менее, в современной психологии и педагогике сложилось представление о том, что ЗУ-
Ны и способности тесно связаны. А именно: в овладении ЗУНами способности не только раскрывают-
ся, но и развиваются. 

Как считал Б. М. Теплов, способности могут существовать только в постоянном процессе разви-
тия. Способности, которые не развиваются, со временем утрачиваются. Примеры областей человече-
ской деятельности, в которых развиваются способности: 

 наука, музыка, техническое творчество, художественное творчество, литература, математи-
ка, спорт. 

Тезис о необходимости развития способностей может иметь и биологический подтекст. Как по-
казывают исследования, гены людей и животных могут находиться в активированном или не активиро-
ванном состоянии. Условия среды обитания, образ жизни влияет на то, будут ли активизированы гены 
или не будут. Это ещё один механизм адаптации, придуманный природой для живых существ. 

Выделяются следующие уровни развития способностей: - способность; - одаренность; - талант; - 
гениальность. Для того чтобы сформировалась одаренность человека, нужно, чтобы присутствовало ор-
ганичное сочетание общих и специальных способностей, а также необходимо их динамичное развитие. 

Общие способности нередко называют одаренностью. Одаренность может проявляться в раз-
личных видах жизнедеятельности: в интеллектуальной, академической (способность обучаться), твор-
ческой деятельности, в социальной сфере (лидерство, общение), духовной жизни, психомоторике 
(движение). Одаренных людей отличает внимательность, собранность, постоянная готовность к дея-
тельности, им свойственна настойчивость в достижении цели, неуемная потребность трудиться, а так-
же интеллект, превышающий средний уровень. 

Одаренность — это наличие у человека ярко выраженных задатков к развитию способностей. 
Талант — высокий уровень развития способностей человека, обеспечивающий достижение вы-

дающихся успехов в том или ином виде деятельности. 
Отдельная изолированная способность, даже очень высокоразвитая, не может быть названа та-

лантом. Например, наличие феноменальной памяти. Так, в медицинской практике описан случай с че-
ловеком, который ничего не мог забыть, он дословно мог передать содержание статьи, прочитанной 
несколько дней назад, и при этом не мог выразить ни одной собственной мысли. 

https://psyera.ru/odarennost-i-uroven-sposobnostey_8997.htm
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Высший уровень развития способностей называют гениальностью. Канадский ученый Г. Леман, 
проанализировав очень много фактов, сделал выводы, что гениальность пробуждается у поэтов в 26—
30 лет, у врачей в 33—34 года, у художников в 30—35 лет, у писателей в 40—44 года. О гениальности 
говорят, когда творческие достижения человека составляют эпоху в жизни общества, в развитии куль-
туры. История свидетельствует, что за период развития человечества можно назвать не более четы-
рехсот гениев. 

Трудность объяснения гениальности заключается в том, что данное понятие связано со специ-
фикой общественного развития, а гении являются своеобразными проявлениями этого роста. То, какие 
дарования получат наиболее благоприятные условия для полноценного развития, зависит от потреб-
ностей эпохи: развитие государства вызывает проявление инженерных, конструкторских талантов, в 
период расцвета государства проявляются таланты музыкальные и литературные, а в военное время 
— полководческие [2, с. 215]. 

В различных источниках литературы по–разному трактуют понятие темперамента, рассмотрим 
некоторые из них. 

Темперамент – это те врожденные особенности человека, которые обуславливают динамические 
характеристики интенсивности и скорости реагирования, степени эмоциональной возбудимости и урав-
новешенности, особенности приспособления к окружающей среде. 

Темперамент – это индивидуальные особенности человека, определяющие динамику протекания 
его психических процессов и поведения. Под динамикой понимают темп, ритм, продолжительность, 
интенсивность психических процессов, в частности эмоциональных процессов, а также некоторые 
внешние особенности поведения человека - подвижность, активность, быстроту или замедленность 
реакций и т. д. Темперамент характеризует динамичность личности, но не характеризует ее убеждений, 
взглядов, интересов, не является показателем ценности или малоценности личности, не определяет ее 
возможности (не следует смешивать свойства темперамента со свойствами характера или способно-
стями). 

Можно выделить следующие основные компоненты, определяющие темперамент. 

 Общая активность психической деятельности и поведения человека выражается в различ-
ной степени стремления активно действовать, осваивать и преобразовывать окружающую действи-
тельность, проявлять себя в разнообразной деятельности. Выражение общей активности у различных 
людей различно. 

Можно отметить две крайности: с одной стороны, вялость, инертность, пассивность, а с другой - 
большая энергия, активность, страстность и стремительность в деятельности. Между этими двумя по-
люсами располагаются представители различных темпераментов. 

 Двигательная, или моторная, активность показывает состояние активности двигательного и 
речедвигательного аппарата. Выражается в быстроте, силе, резкости, интенсивности мышечных дви-
жений и речи человека, его внешней подвижности или, наоборот, сдержанности, говорливости или 
молчаливости. 

 Эмоциональная активность выражается в эмоциональной впечатлительности (восприимчи-
вость и чуткость к эмоциональным воздействиям), импульсивности, эмоциональной подвижности 
(быстрота смены эмоциональных состояний, начала и прекращение их). Темперамент проявляется в 
деятельности, поведении и поступках человека и имеет внешнее выражение. По внешним устойчивым 
признакам можно до известной степени судить о некоторых свойствах темперамента. 

Темперамент, по мнению психофизиологов, своего рода биологический фундамент, на основе 
которого человек выстраивает свою личность. Есть разные мнения относительно того, в какой мере 
можно повлиять на свой темперамент, но чаще признается, что он — природная особенность, которую 
следует принимать как неизбежное. Хотя, можно и нужно стремиться быть гибким, адекватным ситуа-
ции, не допуская, чтобы темперамент управлял нами, а чтобы мы управляли им. Для этого, по мнению 
В. Вундта, «в будничных радостях и горестях жизни нужно быть сангвиником, в важных событиях — 
меланхоликом, относительно влечений, глубоко затрагивающих наши интересы, — холериком и, нако-
нец, в исполнении раз принятых решений — флегматиком». 

https://psyera.ru/genialnost-1868.htm
https://psyera.ru/5325/talant-i-genialnost-shodstvo-i-razlichiya
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Проблема темперамента волновала умы мыслителей еще в древние времена. Так, древнегрече-
ский врач Гиппократ (ок. 460 — ок. 370 до н. э.) попытался дать объяснение наблюдаемым отличиям в 
поведении людей соотношением четырех жидкостей организма: кровь (по-латински «сангве»), слизь 
(по-гречески «флегма»), красно-желтая желчь (по-гречески «холе»), черная желчь (по-гречески «ме-
лайн холе»). Основной тип темперамента зависит от преобладания одной из этих жидкостей. Всего же 
были выделены четыре типа темперамента: сангвинический, холерический, меланхолический и флег-
матический. В научный обиход термин «темперамент» (в переводе с латинского означает «надлежа-
щее соотношение частей») ввел древнеримский врач Гален (ок. 130 — ок. 200). 

Впоследствии также наблюдались попытки связать тип темперамента с физическими парамет-
рами человека, например, с телосложением. Так как особенности телосложения человека называют 
конституцией, соответствующие подходы получили название конституционных типологий: типология Э. 
Кречмера (предложена в 1920-х годах) и типология У. Шелдона (1940-е годы). Нельзя сказать, что эти 
подходы не имеют научных оснований — современные исследования подтверждают, что в ходе разви-
тия некоторые характеристики тела действительно зависят от особенностей поведения. Но все же эти 
связи во многом имеют косвенный, неоднозначный характер. 

Более успешные попытки нахождения реальных, объективных основ объяснения динамических 
особенностей поведения человека связывают с исследованиями высшей нервной деятельности из-
вестного российского ученого И. П. Павлова. Вскрытые им закономерности часто рассматриваются как 
физиологические основы темпераментных различий [1, с. 234]. 

Проявление темперамента зависит не только от особенностей типа, состояния нервной системы, 
но и от общей культуры человека. Люди могут обладать разными темпераментами, но ровность их по-
ведения, деликатность, достоинство определяются уровнем их общей культуры. В зависимости от того, 
как человек относится к тем или иным явлениям, к жизненным задачам, к окружающим людям, он мо-
билизует соответствующую энергию, становится способным к длительным напряжениям, заставляет 
себя изменить скорость своих реакций и темп работы. 
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В работе рассмотрен многомерный типологический подход, позволяющий создать двумерную ба-

зисную типологическую модель конфликтности и модифицировать методику К. Томаса для измерения 
профиля конфликтных стратегий личности.  

Связка из двух одномерных базисов («сотрудничество - уход» и «соперничество - приспособле-
ние») образует двумерный базис. Эти две пары имеют единую дихотомию: «экстраверсия - интровер-
сия». «Промежуточная» стратегия «компромисс» не является базисной. Конфликтные стратегии и со-

Аннотация: Создана двумерная базисная типологическая модель стратегий поведения в конфликте на 
основе многомерного типологического подхода. Решение этой задачи позволяет модифицировать ме-
тодику К. Томаса для измерения профиля конфликтных стратегий личности. Объединение двух одно-
мерных базисов («сотрудничество - уход» и «соперничество - приспособление») определяет двумер-
ный базис. Эти две пары имеют единую дихотомию: «экстраверсия - интроверсия». «Компромисс» как 
«промежуточная» стратегия не является базисной. В табличной форме приводятся конфликтные стра-
тегии и соответствующие им диагностические суждения, которые представляют модифицированный 
вариант методики К. Томаса. Модификация вышеуказанной методики позволят «облегчить» процедуру 
диагностики конфликтных стратегий. 
Ключевые слова: многомерный типологический подход, системность, базисность, профиль, кон-
фликтные стратегии, экстраверсия, интроверсия. 

 
CONFLICT STRATEGIES FOR UNIVERSITY STUDENTS 

 
Malyshev K. B., 
Artemyev S. K. 

 
Abstract: A two-dimensional basic typological model of behavior strategies in conflict on the basis of multidi-
mensional typological approach is created. The solution of this problem allows to modify the Method of K. 
Thomas to measure the profile of conflict strategies of the individual. The Union of two one - dimensional ba-
ses ("cooperation - leaving" and "rivalry-adaptation") defines a two-dimensional basis. These two pairs have a 
single dichotomy: "extroversion-introversion". "Compromise" as an "interim" strategy is not a basic one. Con-
flict strategies and their corresponding diagnostic judgments, which represent a modified version of K. Thomas 
'methodology, are presented in a tabular form. The modification of the above-mentioned method will "facilitate" 
the procedure for diagnosing conflict strategies. 
Keywords: multidimensional typological approach, system approach, basis, profile, conflict strategies, extro-
version, introversion. 
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ответствующие им диагностические суждения приведены в таблице, которые представляют модифи-
цированный вариант методики К. Томаса [1, 2]. Наша модификация вышеуказанной методики позволи-
ла оптимизировать процедуру диагностики конфликтных стратегий. 

Ключ.  
Конфликтные стратегии:  
«компромисс» – 1,2,3,4,5;  
«сотрудничество» - 6,7,8,9,10;  
«уход» - 11,12,13,14,15;  
«соперничество» - 16,17,18,19,20;  
«приспособление» - 21,22,23,24,25.  

 
Таблица 1 

Конфликтные стратегии личности Диагностические суждения для методики «Конфликтные 
стратегии» 

Компромисс. Склонен к средней позиции в споре 
и считает возможным в чем-то уступить, чтобы 
добиться чего-то другого. Дает возможность дру-
гому в чем-то остаться при своем мнении, если он 
также идет ему навстречу. Старается найти 
наилучшее сочетание выгод и потерь для кон-
фликтующих сторон. 

1. Я предлагаю среднюю позицию. 2. Ста-раюсь найти 
компромисс. 3. Считаю возмож-ным в чем-то уступить, 
чтобы добиться чего-то другого. 4. Даю возможность дру-
гому ос-таться при своем мнении, если он также идет 
мне навстречу.  5.Стараюсь найти наилучшее сочетание 
выгод и потерь для нас обоих. 

Сотрудничество. Человек пытается уладить дело 
с учетом интересов обеих конфликтующих сторон. 
При разрешении    спора человек старается найти 
поддержку у другого. Человек старается ясно 
определить то, в чем состоят все затронутые ин-
тересы и спорные вопросы. Сообщая другому 
свою точку зрения, спрашивает о его взглядах и 
пытается разрешить спор. 

6. Я пытаюсь уладить дело с учетом всех интересов дру-
гого и моих собственных. 7. Улаживая спорную ситуа-
цию, я все время стараюсь найти поддержку у другого. 8. 
Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем 
состоят все затронутые интересы и спорные вопросы. 9. 
Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о 
его взглядах. 10. Я пытаюсь немедленно разрешить 
наши разногласия.  

Уход. Избегание позиции, вызывающей споры.  Не 
надо волноваться из-за определенных   разногла-
сий. Человек   предоставляет другим людям взять 
на себя ответственность за решение спорного во-
проса, старается избежать бесполезной напря-
женности и откладывает решение вопроса с тем, 
чтобы со временем решить его  окончательно.   

11. Я избегаю занимать позицию, которая вызвает спо-
ры. 12. Не всегда надо волноваться из-за каких-то возни-
кающих разногласий. 13. Иногда я предоставляю другим 
возможность взять на себя ответственность за решение 
спорного вопроса. 14. Я стараюсь сделать все, чтобы 
избежать бесполезной напряженности. 15. Я стараюсь 
отложить решение вопроса и со временем решить его 
окончательно. 

Соперничество. Человек старается показать дру-
гому логику и преимущество своих взглядов, стре-
мится добиться своего и предпринимает все уси-
лия, чтобы утвердить свою позицию в споре, дока-
зать свое преимущество и отстаивает свои жела-
ния.  

16. Я пытаюсь показать другому логику и преимущество 
своих взглядов. 17. Обычно я настойчиво стремлюсь 
добиться своего. 18. Я предпринимаю усилия, чтобы до-
биться своего. 19. Я пытаюсь  убедить  другого  в пре-
иму-ществах своей позиции. 20. Я отстаиваю свои жела-
ния.  

Приспособление. Дает другим воз-можность 
настоять на своем и при этом не задевает их 
чувств. Старается не обсуждать то, в чем есть 
расхождение во взглядах, а   обращает   внимание 
на взаимное согласие.   Успокаивает   дру-гого, 
стремится сохранить с ним хорошие отношения и 
жертвует своими интересами ради интересов дру-
гого человека.  

21. Если это сделает другого счастливым, я дам ему 
возможность настоять на своем. 22. Я стараюсь не за-
деть чувств другого.  23. Чем об-суждать то, в чем мы 
расходимся, я стараюсь обратить внимание на то, в чем 
согласны мы оба. 24. Я стараюсь успокоить другого и 
стремлюсь сохранить наши отношения. 25. Жертвую 
своими интересами ради интересов другого человека.  
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Типологический базис конфликтности 
Ответы «это неверно», «это не совсем так», «в общем, это верно», «полностью согласен» оцени-

ваются, соответственно, 0, 1, 2, 3 баллами. Низкий, средний, высокий уровни проявления конфликтной 
стратегии, соответственно: 

 (0-5), (6-9), (10-15).  
Были получены усредненные профили конфликтных стратегий в группах ЭФК-21-12 человек и 

САРХ-11- 22 человека, соответственно,  
«компромисс» (9,2;10,2),  
«сотрудничество» (10,9; 9,3),  
«уход» (8,1;9,2),  
«соперничество» (12,1;10),  
«приспособление» (9,8;8,9).  
Студенты группы ЭФК-21 чаще применяют, «соперничество» (12,1) и «сотрудничество» (10.9), а 

студенты группы САРХ-11 чаще применяют «компромисс» (10,2) и «соперничество» (10,0) в конфликте.  
Выводы. Такие результаты исследования были не удивительны, так как экономическая дея-

тельность напрямую связана с конфликтными ситуациями. Экономисты привыкли решать их в ходе по-
стоянных споров, отстаивая свою точку зрения до конца. Отсюда вытекает «соперничество», как глав-
ная конфликтная стратегия. Преимущественный «компромисс» у архитекторов так же напрямую зави-
сит от их деятельности.  

Результаты исследования можно использовать преподавателям при консультировании кон-
фликтного поведения студентов разных специальностей и для того, чтобы эффективно и конструктивно 
разрешать конфликтные ситуации в системе «преподаватель – студент». На рисунках 1 и 2 изображе-
ны, геометрические профили конфликтности для групп ЭФК-21 и САРХ-11.  

 

 
Рис. 1. Профиль конфликтности ЭФК-21 
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Рис. 2. Профиль конфликтности САРХ-11 
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Проблема изучения подросткового возраста не является новой. Этот вопрос активно обсуждает-

ся в психологической науке последние несколько десятилетий.  Подростковый возраст - это промежу-
ток жизни человека от перехода с детства к юному возрасту. Нет четко выявленного начала и конца 
данного возрастного этапа.  Он примерно начинается в 11-12 лет и заканчивается в 14-15 лет.  

В этот довольно короткий период-за несколько лет, у подростка происходит буря разных психи-
ческих и физических изменений. В этот период подросток проходит огромный путь в своем развитии. 
Проходя через внутренние конфликты с собой и с окружающими людьми, через тяжелые срывы и  
Подростковый возраст протекает очень интенсивно. Особо важными являются три кризиса, которые 
переживаются детьми в подростковом возрасте. В основе этих кризисов лежат три группы причин:  

1) физиологические причины - это причины, связанные с активным ростом и половым созрева-
нием организма. В эти года происходит резкий скачок в физическом развитии. Кровоснабжение затруд-
нено. Отсюда и сильные головные боли и быстрая утомляемость В подростковом возрасте быстро рас-
тут все части тела, ткани и органы, но темпы их роста не являются одинаковыми. Рост конечностей 
опережает рост туловища. Неравномерность роста отдельных частей тела вызывает на время нару-
шение координации движений - появляются неуклюжесть, неповоротливость, угловатость. Правда, по-
сле 15 - 16 лет такие явления постепенно проходят. Над процессом торможения преобладает процесс 
возбуждения. Подросток быстро растет. Половое созревание организма делает психику подростка 

Аннотация: В статье раскрывается понятие «подростковый возраст»,  рассматриваются  основные 
особенности подросткового возраста, Приведены физиологические, психологические и социально -
психологические причины трудностей детей данной возрастной категории.  
Ключевые слова: подростковый возраст, кризисный период, психические изменения, физиологиче-
ские изменения,  личность. 
 

ADOLESCENT AGE AS A CRITICAL PERIOD IN A PERSON'S LIFE 
 

Ehaeva Raisa Mogdanovna, 
Sugaipova F.S. 

 
Annotation: The article reveals the concept of "adolescence", examines the main features of adolescence. 
Physiological, psychological and socio-psychological reasons for the difficulties of children of this age category 
are given. 
Key words: adolescent age, crisis period, mental changes, physiological changes, personality. 
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очень переменной. Исходя, из физиологических особенностей развития девочки-подростки выглядят 
старше, чем мальчики-подростки; Тип дыхания у мальчиков брюшной, у девочек - грудной или грудной 
и брюшной. Отмечаются интенсивное развитие дыхательных мышц, дифференцировка легочной ткани. 
Улучшаются показатели функционального состояния легких, следовательно, дыхание становится глуб-
же и к концу подросткового возраста достигает уровня взрослых. 

2) психологические причины. Они связаны со становлением нравственности, т.е. происходит 
раскрытие своего «я», прикрепляется новая социальная позиция. Это период, когда теряется детский 
образ жизни. Начинаются мучительно-тревожные сомнения в себе, в своих возможностях, постоянные 
поиски правды в себе и других. Не могут адекватно оценить свои возможности. Нет параллели между 
тем, чего они хотят и на что они способны. В поведении наблюдаются озлобленность, подозритель-
ность и раздражительность. Подросток живет в настоящем времени. Однако для него также  важно 
прошлое и будущее. У подростков сильно выражена потребность в познании себя и самоопределении. 
Он тщательно ищет ответы на вопросы: «Кто я? Какой я в сравнении, и какие другие люди? Что я хочу? 
Что я могу? и т.д.» Именно в этом возрасте интенсивно формируются самосознание и способность к 
анализу окружающих явлений. Остро воспринимаются любые замечания по поводу внешности. 

В мышлении отмечается стремление к мудрствованию, разрешению сложных проблем, присут-
ствует склонность к фантазированию. В этом возрасте пробуждается половое влечение, что и вызыва-
ет сложные конфликтные переживания. 

3) социально-психологические причины, связанные с усвоением социума и устройства мира. 
Мир подростка переполнен настроениями, которые выводят его за пределы привычной жизни, взаимо-
отношений с другими людьми. Объектом основных мыслей становятся возможности, которые связаны 
с ним непосредственно - выбор профессии, желание взаимодействовать в социальных группах. У под-
ростка появляется чувство взрослости, потребность быть как взрослый, независимым от опеки и обре-
сти права взрослого человека. Главное противоречие этого возраста заключается в желание подростка 
быть взрослым, чтобы окружающие также считали его взрослым и относились к нему соответствующе. 
Однако у него самого отсутствует ощущение подлинной взрослости. Отсюда в поведении подростка 
наблюдаются две противоположные тенденции: к независимости – дайте мне независимость и права; и 
к зависимости от взрослых -взрослые обязанности мне пока что не к чему и я не в состоянии их выпол-
нять. 

Следовательно, подростковый возраст считается самым сложным этапом в развитии ребенка. 
Также его называют трудным, опасным и переходным.  

У современных подростков встречаются новые особенности: они по-другому видят мир, мыслят 
по-другому, проявляют агрессию, когда их заставляют что-то делать и не желают выполнять указания 
взрослых. С одной стороны, подростки в настоящее время демонстрируют уникальные способности, 
они быстро усваивают информацию, легко разбираются в информационных носителях - компьютером, 
игровыми приставками, и т.д., с другой стороны- за последнее время резко увеличилось число детей со 
слабым здоровьем ,  минимальной мозговой дисфункцией - замедленным развитием отделов мозга, с 
синдромом нарушенного внимания и гиперактивностью. 

Подростки – еще дети, которые стоят на пути взрослой жизни. Подростковый возраст современ-
ных детей сильно отличается от подросткового времени их родителей. Например, подростковый воз-
раст рожденных в 70-е годы протекал в других условиях.  Современная цивилизация вызывает кризис-
ные явления в школьной среде. Детей беспокоят антигуманность, снижение нравственных и этических 
критериев. Среди подростков часто распространены пессимизм и неверие в светлое будущее. 

Данные особенности характерны не только для российских подростков, но и в других высокораз-
витых странах.  К примеру, во Франции из  5 тысяч испытуемых подростков каждый второй заявил о 
разочаровании в таких ценностях, как хорошее общество и развитое будущее. Из опрошенных 12 ты-
сяч японских школьников 41 % увидели будущее в сером цвете, 15 % - вовсе в черном. 
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Адаптация к новому образовательному пространству и к новой иноязычной среде – это актуальные 

проблемы иностранных студентов, с которыми они сталкиваются с вхождением в новое общество, име-
ющего свои культурно-детерминированные реалии. В процессе адаптации также может проявиться тре-
вожность. Как справедливо считает В.М. Астапов, тревожность - это переживание эмоционального небла-
гополучия, связанное с предчувствием опасности или неудачи. Субъективно ощущается как напряжение, 
озабоченность, беспокойство и так далее [1, с. 288]. 

Тревожность оказывает также влияние на эффективность в общении, на социально - психологиче-
ские показатели эффективности деятельности руководителя, на взаимоотношения с руководителем, на 
взаимоотношения с товарищами, порождая конфликты, стрессовые состояния и так далее. Такой точки 
зрения придерживается Л.М. Костина [2, с. 98]. 

Согласно Р.С. Немову, поведение повышенно тревожных людей в деятельности, направленной на 
достижение успехов, имеет следующие особенности [3, с. 491]: 

 личность с высоким уровнем тревожности склонна воспринимать окружающий мир как заклю-
чающий в себе угрозу;  

 высокий уровень тревожности отрицательно влияет на результат деятельности; 

 человек с высоким уровнем тревожности проявляет раздражительность, нетерпеливость; 

Аннотация: Понятие тревожности занимает важное место в психологических теориях и исследованиях. 
Данная статья посвящена исследованию уровня тревожности иностранных студентов в вузе. В статье 
представлены результаты эмпирического исследования тревожности на основе методики диагностики 
самооценки Ч.Д. Спилбергера, Л.Ханина (оценка ситуационной и личностной тревожности).  
Ключевые слова: адаптация,  иностранные студенты,  переживание, страх, тревожность, самооценка. 

 
RESEARCH OF LEVEL OF UNEASINESS OF FOREIGN STUDENTS AT THE UNIVERSITY 

 
Murtazina Rumiya Ildarona 

 
Abstract: In article the level of uneasiness of foreign students in higher education institution by a technique of 
diagnostics of a self-assessment of Ch.D. Spilberger, L. Khanin is considered (assessment of situational and 
personal uneasiness. Psychological features of uneasiness in adaptation of young men and girls to education-
al process are considered and differences in the level of their uneasiness are revealed. 
Key words: uneasiness, uneasiness level, adaptation, foreign students, technique of diagnostics of a self-
assessment of Ch.D. Spilberger, L. Khanin (assessment of situational and personal uneasiness. 
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 люди с высоким уровнем тревожности хуже работают в стрессовых ситуациях или в условиях 
дефицита времени; 

 боязнь неудачи - характерная черта для людей с высоким уровнем тревожности. 
Целью нашего исследования является выявление тревожности у иностранных студентов.  В ходе 

эмпирического исследования нами была использована методика диагностики самооценки 
Ч.Д.Спилбергера, Л. Ханина (оценка ситуационной и личностной тревожности). Выборку составили 50 
иностранных студентов (25 юношей и 25 девушек). 

При обработке полученных данных были получены следующие результаты: 
 

Таблица 1 
Результаты исследования по определению уровня тревожности девушек по методике диа-

гностики самооценки Ч.Д.Спилбергера, Л. Ханина (оценка ситуационной и личностной тревожно-
сти) 

 
Шкала 

Уровни тревожности 

Низкий Средний Высокий 

Кол – во чел. % Кол - во чел. % Кол - во чел. % 

Ситуативная тревожность 2 1
0 

18 1
1 

5 19 

Личностная тревожность 1 5 19 7
6 

5 19 

 
Как видно из таблицы 1, высокий уровень ситуативной тревожности выражен у 5 человек, это - 

19%, средний уровень у 18 человек, это 71 % и низкий уровень тревожности у 2 человек, это 10 %. 
Ситуативная тревожность - это состояние субъекта в данный момент времени, которая характе-

ризуется субъективно переживаемыми эмоциями: напряжением, беспокойством, озабоченностью, 
нервозностью в данной конкретной обстановке. Для такой тревожности характерно то, что она прояв-
ляется в определенных стрессовых ситуациях [4, c. 156]. 

Высокий уровень личностной тревожности выражен у 5  человек, это - 19 %, средний уровень у 
19 человек, это - 76% и низкий уровень у 1 человека, это - 5 %. 

Личностная тревожность –  это устойчивая индивидуальная характеристика, отражающая пред-
расположенность субъекта к тревоге и предполагающая наличие у него тенденции воспринимать до-
статочно широкий «веер» ситуаций как угрожающие, отвечая на каждую из них определенной реакцией. 
Личная тревожность оказывает влияние на все сферы жизни человека: мотивацию, самооценку, обще-
ние с другими людьми [4, c. 156]. 

Наглядно полученные результаты исследования можно представить в виде диаграммы: 
 

 
Рис. 1. Результаты исследования по определению уровня ситуативной тревожности у 

первокурсников девушек по методике Спилбергера – Ханина 
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Рис. 2. Результаты исследования по определению уровня личностной тревожности у пер-

вокурсников девушек по методике Спилбергера – Ханина 
 

Таблица 2 
Результаты исследования по определению уровня тревожности юношей  по методике ди-

агностики самооценки Ч.Д.Спилбергера, Л. Ханина (оценка ситуационной и личностной тревож-
ности) 

 
Шкала 

Уровни тревожности 

Низкий Средний Высокий 

Кол – во чел. % Кол - во чел. % Кол - во 
чел. 

% 

Ситуативная тревожность 1 5 10 3
8 

14 57 

Личностная тревожность 2 1
0 

10 3
8 

13 52 

 
Как видно из таблицы 2, высокий уровень ситуативной тревожности выражен у 14 человек, это - 

57 %, средний уровень у 10 человек, это 38% и низкий уровень тревожности у 1 человека, это 5%. 
Высокий уровень личностной тревожности выражен у 13 человек, это - 52%, средний уровень у 

10 человек, это - 38% и низкий уровень у 2 человека, это - 10 %. 
Наглядно полученные результаты исследования можно представить в виде диаграммы: 
Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод, что уровень тревожности выше у 

юношей, чем у девушек. Следовательно, они склонны к низкой самооценке и могут реагировать весьма 

Рис. 3. Результаты исследования по 
определению уровня ситуативной тре-
вожности у первокурсников юношей по 

методике Спилбергера – Ханина 
 

5% 

38% 

57% 

Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

38% 

52% 

  

Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

10% 

Рис. 4. Результаты исследования 
по определению уровня личностной тре-
вожности у первокурсников юношей по 

методике Спилбергера – Ханина 
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выраженным состоянием тревожности. Юноши также склонны испытывать беспокойство, переживание, 
чувство страха перед неизвестным, которое порой приводит к тому, что они крайне редко проявляют 
инициативу. Высокий уровень тревожности отрицательно влияет и на взаимоотношения  со сверстни-
ками. Девушки имеют достаточно низкий уровень тревожности. Они более коммуникабельны, более 
самоуверенны, легко находят контакт с окружающими их людьми, не боятся самовыражения. Для де-
вушек характерна самостоятельность, они менее внушаемы и более спокойно переживают критику, 
достаточно активны, общительны и стрессоустойчивы.  

Таким образом, студентам с высоким уровнем тревожности сложнее приспособиться к окружаю-
щей их новой среде, новому коллективу, также первокурсники могут быть не удовлетворены собой, не 
уверены в себе, склонны к стрессовым состояниям. В связи с этим, исследование тревожности ино-
странных студентов первого курса в первые месяцы обучения в вузе, является актуальной проблемой. 
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На мотивы поведения субъектов правоприменительной деятельности влияет множество показа-

телей. В частности, главную роль играет темперамент из-за своего колоссального воздействия на че-
ловека.   Каждый из нас уникален. Мы воспринимаем мир по-разному и характер  каждого человека 
многогранен. Восприятие того, что происходит вокруг, зависит от многих факторов, но определяющим 
является один из главных структурных компонентов личности - темперамент. 

Темперамент - это совокупность индивидуальных, относительно устойчивых психодинамических 
свойств личности, проявляющихся в поведении, деятельности человека. Если сравнивать темперамент 
с другими компонентами психики, то нужно заметить, что его физиологической основой выступают уна-
следованные человеком нейродинамические свойства нервной системы, которые влияют на форми-
рование различных навыков, быстроту усвоения им знаний. 

Нельзя отделить темперамент от личности, так как он является связующим звеном между орга-
низмом, личностью и познавательными процессами. Помимо выше перечисленных функций, он также 
оказывает серьёзное влияние на формирование динамических  особенностей поведения человека, ха-
рактера и выражается в его индивидуальности. 

Как утверждал русский академик И.П.Павлов: «Различные сочетания силы, уравновешенности, 
подвижности нервных процессов в основном определяют индивидуальные особенности условно-

Аннотация: Влияние темперамента на поведение субъекта правоприменительной деятельности рас-
сматривается как одна из значимых проблем в юридической психологии, 
определения его места и роли в жизни общества. 
Ключевые слова: темперамент, характер, правоохранительная и правоприменительная деятель-
ность, психология. 
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Abstract: the influence of temperament on the behavior of the subject of law enforcement activity is consid-
ered as one of the significant problems in legal psychology, definitions of its place and role in society. 
Key words: temperament, character, law enforcement and law-enforcement activity, psychology. 
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рефлекторной деятельности, а также темперамент». Данные сочетания образуют разные типы нервной 
системы  и  служат физиологической основой четырех типов темперамента: 

а)  сильный, уравновешенный, подвижный тип нервной системы лежит в основе сангвинического 
темперамента; У таких людей степень возбуждения ЦНС довольно велика; они не боятся показать свои 
эмоции и переживания другим. 

б)  сильный, продуманный, инертный тип нервной системы соответствует флегматическому тем-
пераменту; данный тип признан наиболее эмоционально устойчивым, их ЦНС, словно весы, держат 
равновесия в различных ситуациях. 

в)  неуравновешенный тип нервной системы с превосходством процессов возбуждения над про-
цессами торможения соответствует холерическому темпераменту; часто люди  с таким видом темпе-
рамента склонны к доминированию над другими людьми, довольно вспыльчивы и агрессивны. 

г)  слабый, пессимистичный тип нервной системы определяет меланхолический темперамент. 
Такие люди держат все переживания в себе и часто в социальной среде они малообщительны, им 
трудно найти общий язык с другими людьми. 

 Существуют и другие неотъемлемые свойства нервной системы, связанные с темпераментом: 
1) реактивность – это свойство нервной системы, которое  проявляется в случайности реакций 

различной интенсивности в ответ на какие-либо посторонние воздействия; 
2) активность нервной системы – данное качество свидетельствует о том, насколько активно 

человек реагирует на окружающий мир, познает его, преодолевает различные препятствия на пути к 
поставленной цели и так далее. 

3) пластичность и обратно противоположная этому свойству ригидность нервных процессов 
показывают подвижность или инертность нервной системы, определяют, насколько человек гибко и 
живо приспосабливается к изменяющейся обстановке. Пластичность – это профессионально важное и 
необходимое  свойство темперамента, нужное юристу, так как оно влияет на гибкость его поведения в 
различных ситуациях; 

4) экстравертированность - интровертированность это характеристика индивидуально-
психологических различий, которая в определенной мере связанна с темпераментом, проявляющаяся 
в большей направленности человека либо на окружающий, внешний мир либо на свой внутренний мир, 
что также очень влияет на его поведение. 

Темперамент не является проблемой для развития общественно ценных свойств личности, ров-
но как и отрицательных ее свойств. Генетически детерминированные свойства темперамента - это 
лишь предпосылки воспитания, формирования характера, развития умственных и физических способ-
ностей. Обращая внимание на темперамент человека и его основные динамические свойства нервной 
системы, необходимо замечать, к какой деятельности он более предрасположен - в этом и состоит од-
но из направлений учета человеческого фактора в решении вопроса о повышении эффективности и 
качества труда любого работника, в том числе и юриста. 

Свойства темперамента часто изображаются в способах совершения преступлений, в таких им-
пульсивных действиях, которые в сложной ситуации совершения противоправных действий хуже под-
даются сознательной волевой регуляции. Качества темперамента раскрываются в правонарушениях, 
которые носят остроконфликтный характер, например, убийства и т.п. и сопровождаются выражением 
аффективно окрашенных эмоций. После исследования основных динамических свойств нервной си-
стемы, нужно определить, к какой деятельности он больше всего склонен. 

Как и любая другая, правоохранительная деятельность, имеет особенности, и с ними взаимосвя-
заны различные свойства темперамента. Она предъявляет требования к психике, характеру, нервной 
системе, темпераменту юриста. 

Благодаря свойствам нервной системы и темпераменту, организм способен противостоять нега-
тивным влияниям внешних факторов. Большинство юридических профессий сопровождается отрица-
тельными эмоциями. Когда у человека слабый тип нервной системы, он быстрее истощает свои нерв-
но-психические запасы в эмоционально насыщенных ситуациях и, следовательно, будет менее продук-
тивен, в частности по временным показателям. Низкая активность, повышенная эмоциональная возбу-
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димость и чувствительность в значительной степени усложняют выполнение функциональных обязан-
ностей юриста с этими свойствами нервной системы и темперамента, создают добавочные проблемы в 
работе. В  литературе существуют различные мнения о том, какой деятельностью можно успешно за-
ниматься независимо от типа нервной системы и темперамента.  А.Р. Ратинов утверждает, что нет 
причин ставить вопрос «о наиболее предпочтительном для следственной работы типе высшей нервной 
деятельности или темпераменте», потому что «различные ситуации в одной и той же деятельности де-
лают предпочтительными разные темпераменты». Это верно, так как «отрицательные в той или иной 
ситуации расследования свойства темперамента компенсируются положительными, нейтрализуются 
соответствующими навыками и привычками. Темперамент человек может обуздать и подчинить своему 
характеру». 

Если говорить о таких необходимо важных качествах темперамента для юриста, как динамич-
ность, активность, эмоциональная подвижность, мобильность, уравновешенность, стоит также выде-
лить экстравертированность, которая лежит в основе коммуникабельности, она определяет умение 
устанавливать психологические контакты с разными людьми, наилучшим образом поддерживать с ни-
ми общение.  Отсутствие этого свойства может стать тяжелой преградой для успешного выполнения 
своих обязанностей лицом в должности прокурора, следователя и т.д. 

Подводя итоги можно сказать, что свойства темперамента  очень часто проявляются в способах 
совершения преступления, в тех аффективных действиях, которые в чрезвычайной обстановке совер-
шения противоправных действий хуже всего подчиняются сознательной волевой регуляции. В ходе 
проведения допроса и прочих следственных и судебных действий необходимо учитывать свойства 
темперамента потерпевших, свидетелей, обвиняемых (подсудимых), чтобы наиболее эффективно раз-
вивать с ними в правильном направлении диалог. Необходимо принимать во внимание свойства тем-
перамента абсолютно каждого участника правоприменительной и правоохранительной  деятельности 
для того, чтобы избежать негативных последствий. 

 
Список литературы 

 
1. Мурик С.Э. Свойства нервной системы и темперамент. // Темплан 2008. С. 11. 
2. Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология: Учебник. 3-е изд., испр. и доп. Москва, 2003. С. 

53. 

3. Б. М.  Об  изучении  типологических ϲʙᴏйств  нервной  системы и  их психологических 

проявлений  //  Вопросы психологии.  1957. № 5. С.  122. 
4. Темперамент https://studfiles.net/preview/4217371/page:18/ 

 
© А.А.Тарасова, 2018 

 

 



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 219 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

  



220 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

VIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 316 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РОССИИ 

Солдатенко Елена Сергеевна,  
Клементенок Виктория Ивановна  

Студентки 
 Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина (г. Краснодар) 

 

 
В современном экономическом пространстве глобальную роль играет  динамическое развитие 

экономики и от ее способности внедрять и осваивать передовые технологии, новые рынки, генериро-
вать знания и человеческий капитал. Особенно это актуально для России. В условиях глобализации 
невозможно совершить «научный, технологический, информационный прорыв» и при этом остаться в 
стороне от происходящих процессов. 

Инновационное развитие представляет собой деятельность, направленная на использование и 
коммерциализацию результатов научных исследований и разработок для расширения и обновления 
номенклатуры и улучшения качества выпускаемой продукции (товаров, услуг), совершенствования тех-
нологии их изготовления с последующим внедрением и эффективной реализацией на внутреннем и 
зарубежном рынках.[1] 

Большое число экспертов экономического развития приходят к выводу о том, что без инноваций 
во многих сферах деятельности в России не может быть устойчивой динамики роста. Инновационная 
деятельность на уровне страны реализуется в рамках национальной инновационной системы (НИС), 
ориентированной на поддержку в развитии передовых технологий, НИОКР, роста качества человече-

Аннотация: В данной работе выявлено определение инновационному развитию как деятельности 
направленной на совершенствование исследований и разработок в технических, научных и других об-
ластях, а также обозначены основные направления реализации Стратегии инновационного развития 
РФ и результаты от реализации данных направлений. Выявлены проблемы инновационного развития в 
РФ и обозначены пути их решения. 
Ключевые слова: Инновационное развитие, Стратегия инновационного развития РФ, методы иннова-
ционного развития, инновации. 
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ского капитала. Построение постиндустриальных систем, как показывает опыт развитых стран, начина-
ется с формирования НИС, в основе которых - получение и использование новых знаний. 

Нормативно определяющей базой развития инновационной деятельности стало Распоряжение 
Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р «О Стратегии инновационного развития РФ на период 
до 2020 г.» 

В рамках Стратегии инновационного развития Российской Федерации исполняются проекты в 
областях формирования компетенций инновационной деятельности, формирования эффективной 
науки, формирования инфраструктуры инноваций, развития инновационного бизнеса и развития терри-
торий инноваций. [4] 

Инновационная деятельность в Российской Федерации имеет рад проблем, которые пути реше-
ния которых намечены в Стратегии инновационного развития РФ. К таким проблемам относятся: 

 Недостаточное финансирование инновационной деятельности. Об этом свидетельствует 
рейтинг национальных расходов на НИОКР, в котором в 2014 году РФ занимала 28 место. С 2010 по 
2014 годы затраты на технологические инновации демонстрировали положительные тенденции, увели-
чившись в 3 раза (в 2014 году 1211897,1 млн. рублей). 

 Для России характерен низкий уровень реализации научно-технического потенциала и ис-
пользования знаний для целей социально-экономического развития. В частности, по индексу знаний, 
характеризующему потенциал страны по отношению к экономике знаний, в 2013 году страна занимала 
лишь 44 место. 

 Отмечается снижение численности квалифицированных кадров, занятых исследованиями и 
разработками. За период 2005–2015 годы данный показатель сократился на 9,1%. По причине мигра-
ции ученых, изобретателей, исследователей за рубеж ежегодные российские потери оцениваются не 
менее чем в 3 млрд. долларов. [2] 

 
Таблица 1 

Методы государственного регулирования инновационной деятельности 

Прямые методы Косвенные методы 

Финансирование в соответствии с законами Налоговые льготы 

Контрактное финансирование посредством госу-
дарственных целевых программ Кредитные льготы фирмам, организациям 

Государственные контракты на приобретение нов-
шеств 

Долевое финансирование инновационных проек-
тов 

Объединение университетов с промышленной 
сферой 

Создание консорциумов, инженерных центров, 
технопарков и технополисов 
 

 
Наиболее эффективными методами регулирования являются косвенные методы, которые 

направлены на стимулирование инновационных процессов, на создание благоприятных экономических 
условий и социально-политического климата. Действие этих методов успешно, если они способствуют 
формированию общественных, а не индивидуальных условий хозяйствования. 

Мировой опыт свидетельствует о вероятности значительного сокращения серьезного отставания 
технологического уровня нашей страны от современного мирового уровня путем быстрого роста произ-
водства. Для этого необходимо приобретать и вводить технологии, которые существуют в других странах. 

Государству надлежит оказывать поддержку прямым иностранным инвестициям, которые будут 
содействовать диверсификации промышленной деятельности и будут ориентированы на производство 
конкурентоспособной готовой продукции, предназначенной как для внутреннего, так и для внешнего 
рынков. Нужно расширять объемы инвестиций, обращаемых в обрабатывающую промышленность, 
переработку, в производство конструкционных материалов. 

Необходимо стараться ускоренными темпами увеличивать научно – технический потенциал, 
расширять научно – исследовательские возможности ВУЗов и развивать программы по поддержке 
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научных кадров. Для достижения данных целей следует увеличить количество технополисов и техно-
парков в тех регионах, где наиболее сконцентрирован выпуск инноваций и проживает достаточное ко-
личество высококвалифицированных кадров. Создание технополисов и технопарков приведет к транс-
формации знаний в области технологий, поддержке предприятий в сфере наукоемкого бизнеса, фор-
мированию той экономической среды, которая обеспечит устойчивое научно-технологическое предпри-
нимательство, созданию новых малых и средних предприятий, повышению степени конкурентоспособ-
ности отечественной продукции. [3] 

В заключении отметим, что компетентная реализация «Стратегии инновационного развития Рос-
сийской Федерации до 2020 года» и дополнительные возможности предпринимательского сектора поз-
волят обеспечить необходимые условия для развития кадрового потенциала, прогрессивных техноло-
гий и инноваций, а также повысить инновационную активность, что, в свою очередь, будет способство-
вать выходу России на ведущие позиции в международных инновационных рейтингах. 
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В современном обществе  без Интернета просто невозможно представить жизнь. Он позволяет 

находить любую информацию, путешествовать по миру, совершать покупки, находясь дома, общаться 
на расстоянии, может стать и источником дохода.  

Наряду с  неоспоримыми  достоинствами  Всемирной паутины возникли также и некоторые про-
блемы, которые затрагивают  все большее количество людей в разных странах [1, с. 286]. Человек, по-
стоянно проводящий время в виртуальном мире, часто игнорирует своих родных и близких. В научных 
публикациях многие авторы указывают, что увлечение пребыванием в Сети крайне негативно влияет на 
семью, поскольку это приводит зачастую к виртуальным супружеским изменам и даже распаду брака. 

Обзор научной литературы свидетельствует, что в настоящее время у исследователей неодно-
значное отношение к вопросу влияния Интернета на семейные отношения. Ряд авторов позитивно 
оценивают его воздействие на семейную жизнь, другие  считают, что он может привести к существен-
ным разногласиям и конфликтам в семье. 

По мнению Е. А. Бокша Интернет «влечет за собой глобальные изменения и неустойчивость ин-
ститута семьи» [2, с. 129].  

В. В. Зотов и Т. Н. Каменева отмечают «сложное и неоднозначное влияние информационно-
коммуникационных технологий на развитие семьи». С одной стороны, Интернет и мобильные телефо-
ны сближают людей во время расставания. С другой стороны, опосредованный характер общения ста-

Аннотация: В статье рассматриваются социологические исследования, направленные на изучение 
влияния Интернета на семейные отношения. Выявлены причины семейных конфликтов, обусловлен-
ных Всемирной паутиной: опосредованное общение, игнорирование семейных обязанностей, интере-
сов членов семьи, пренебрежение нормами базовой этики, финансовые проблемы.  
Ключевые слова: Интернет, социальные сети, опосредованное общение, семья, семейный конфликт.  
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новится главным фактором риска «современного коммуникативного пространства для семейно-
брачных отношений» [3].   

Т. М. Хусяинов считает, что большая занятость в сети Интернет способна привести к серьезным 
негативным последствиям в семейных отношениях, которые  могут выражаться в форме физического, 
психологического и сексуального насилия [4, с. 484]. 

По мнению В.Д.Емельяненко Всемирная паутина опосредованно способствует кризису семейных 
отношений лишь при неустойчивости мировоззрения человека[5, с. 37].   

Социологические исследования, направленные на изучение влияния Интернета на семейные от-
ношения, показывают следующую картину. 

В мае-июне  2013 года было проведено социологическое исследование на территории Курской 
области с выборкой 560 человек среди всех половозрастных категорий (16 лет и старше) с различным 
семейным положением, одной из задач которого было изучение влияния информационно-
коммуникационной среды (мобильной телефонии и Интернета при ведущей роли последнего) на се-
мейно-брачные отношения [3, с. 42].  

На вопрос «Согласны ли Вы с утверждением, что семейно-брачные отношения в современном 
информационном обществе подвержены постоянным рискам и находятся в опасности?» положительно 
ответили  43 % респондентов. Следует отметить, что данного мнения придерживались 63% разведён-
ных, 45% состоящих в гражданском браке, 44% проживающих в первом зарегистрированном браке. 
Лишь небольшая часть респондентов(7%) не видят рисков для семьи со стороны современного инфор-
мационного общества. 

Большинство респондентов видят серьезную угрозу для семьи со стороны Интернета (52%) и,  в 
частности, социальных сетей (54%). Опрошенные указали следующие факторы, содействующие нега-
тивному воздействию информационных технологий на семейные отношения: «опосредованное обще-
ние», «Интернет, как хобби, отодвигает на второй план семейное общение», «виртуальные флирты». 

В октябре-ноябре 2016 года исследовательской компанией «Toluna»  проведено онлайн–
исследование «Как социальные сети влияют на нашу семейную жизнь». Было опрошено в Интернете 
16 750 человек в возрасте старше 16 лет из 18 стран, в том числе 1000 человек из России. Данные бы-
ли взвешены как глобально репрезентативные и согласованные [6]. 

Участники опроса признали, что они стали меньше общаться с родителями (31%), детьми (33%), 
супругами (23%), потому что они всегда могут пообщаться с близкими в социальных сетях.  

Интерес вызывают результаты опроса по отношению людей к «лайкам», комментариям и их вли-
янию  на семейную жизнь. Оказывается, что ради популярности в Сети многие пренебрегают нормами 
базовой этики, раскрывают частную информацию, публикуют свои фотографии и близких в забавных и 
постыдных ситуациях. 21% респондентов отметили, что их отношения с детьми стали напряженными 
после того, как последние увидели своих родителей в компрометирующей ситуации в социальных се-
тях. Однако, только 14% из них указали, что их раздражает поведение детей во Всемирной паутине. 
16% участников опроса отметили, что из-за компрометирующих публикаций в социальных сетях воз-
никли конфликты между  супругами или возлюбленными. 

В целом, половина опрошенных уверены: социальные сети не вредят их отношениям, а, напро-
тив, позволяют им быть ближе к семье и друзьям.  

Данное исследование свидетельствует, что люди стали меньше общаться с родными и близкими 
вживую, предпочитая виртуальное общение. Размещение  в социальных сетях информации и фото-
графий близких может привести к разногласиям из-за пренебрежения нормами базовой этики. 

С целью выявления влияния Интернета на семейные отношения в 2017 году на базе кафедры фи-
лософии, социологии и политологии Ульяновского госуниверситета было проведено социологическое 
исследование, частью которого было изучение влияния сети Интернет на отношения в семье (полуфор-
мализованное интервью, выборка составила 40 человек; жители г. Ульяновска и сельские жители, прожи-
вающие в Павловском районе Ульяновской области  по 10 человек из возрастных групп: 14-24 года, 25-35 
лет, 36-46 лет, 57-67 лет). Все участники опроса являются пользователями Всемирной паутины. 

На вопрос «Как Вы оцениваете влияние Интернета на семейные отношения?» получены следу-
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ющие ответы: 45% респондентов считают, что положительно, 52,5% - отрицательно, 2,5% - «не оказы-
вает никакого влияния». 

Среди участников опроса, отметивших отрицательное влияние Интернета, были названы следую-
щие последствия:  «стали меньше общаться», «находясь в Интернете, в семье никто не слышит друг дру-
га», «из-за увлеченности Интернетом члены семьи  не хотят заниматься домашними делами», «из-за Ин-
тернета стали врать друг другу», «непредвиденные финансовые расходы за оплату посещения опреде-
ленных сайтов и скачивания информации», «жена хочет похвастаться новой мебелью, выставив фото-
графии нашей квартиры в Интернете, а меня это просто бесит», «в Интернете столько всякой информа-
ции, что порой трудно выбрать правильную, поэтому у нас возникают с мужем постоянные разногласия 
из-за воспитания детей, совершения покупок», «кроме Интернета мужа ничего не интересует». 

Следует отметить, что из отметивших положительное влияние Интернета, 66,7% являются го-
родскими жителями, 33,3% – сельскими жителями. Из выбравших ответ «отрицательно» - 76,2% ре-
спондентов являются сельскими жителями, 23,8% – городскими жителями. Таким образом, число сель-
ских жителей, считающих, что Всемирная паутина негативно влияет на семейные отношения, превы-
шает число городских жителей. Вызывает интерес тот факт, что среди отметивших отрицательное вли-
яние Интернета на семью женщин больше, чем мужчин (57,1% и 42,9% соответственно).  

Таким образом, социологические исследования показывают, что Интернет может иметь негатив-
ное воздействие на семейные отношения, способствуя возникновению конфликтов между членами се-
мьи. Причинами семейных конфликтов, обусловленных Всемирной паутиной, могут быть опосредован-
ное общение, игнорирование семейных обязанностей, интересов членов семьи, пренебрежение нор-
мами базовой этики, финансовые проблемы.  Поэтому необходимо, чтобы каждый человек осознавал 
ценности семьи и брака, понимал  возможные опасности чрезмерного увлечения Интернетом и исполь-
зовал его только для достижения позитивных целей. 

 
Список литературы 

 
1. Виноградова А.И., Парамонова А.А.  Культурологический аспект негативного влияния сети 

Интернет на человека и культуру //  Актуальные проблемы авиации и космонавтики. - 2010. - № 6(Т.2). - 
С. 286-287. 

2. Бокша Е.А. Современные угрозы институту семьи // Симбирский научный вестник. - 2013. -  
№ 2(12).  - С.128-131. 

3. Зотов  В.В. , Каменева Т.Н. Расширение  коммуникативного пространства человека как риск 
семейно-брачных отношений // Современные исследования социальных проблем: электронный науч-
ный журнал. - 2014.  -    № 1(33). URL: http://journal-s.org/index.php/sisp/article/ view/1201413  (дата обра-
щения 01.03.2018) 

4. Хусяинов Т.М. Негативное влияние занятости в сети интернет на семейные отношения // Со-
циокультурные корни насилия в современном обществе.  - Н. Новгород: НИСОЦ, - 2013. С. 483- 485. 

5. Емельяненко В.Д. Интернет и ценностно-мировоззренческие основания семьи  // Альманах 
современной науки и образования. - 2016. - № 2(104). -                С. 33-39. 

6. Исследование: Как соцсети влияют на нашу семейную жизнь // URL: 
https://www.kaspersky.ru/blog/likeaholism/ 13991/ (дата обращения 01.03.2018) 

 
©  М.И. Кадничанская, Л.О. Щербакова,  2018 

 
 
 

 
 
 



226 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

VIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
УДК 316 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ОСОБЕННОСТИ И 
МОДЕЛИ 

Кузьминова Олеся Эдуардовна 
Студент 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет 
 

 
Термин «социальная политика» стал широко употребляться в англоязычных странах после Второй 

Мировой войны, вместе с введением в оборот концепции «wellfarestate» - «государство всеобщего благо-
денствия» или «социальное государство». После развала СССР, вслед за западными странами, Россия в 
1993 году ст. 7 Конституции провозгласила себя «социальным государством, политика которого направ-
лена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» [1]. 

Успех в социально-экономическом развитии страны невозможен без вклада в человеческий капи-
тал. Именно от человеческих ресурсов во многом зависит возможность государства выйти на новый 
уровень развития, а также развитие национальной  экономики и самостоятельность государства на 
международной арене. Социальная политика и представляет собой вклад государства в человеческие 
ресурсы. 

В современной литературе содержится достаточно большое количество трактовок понятия «со-
циальная политика». Социальная политика представляет собой часть общей политики государства, 
которая касается, прежде всего, отношений между социальными группами, обществом и его членами, 
связанных с изменением в социальной структуре, ростом благосостояния населения, улучшением ка-
чества жизни граждан страны, удовлетворением их материальных и духовных потребностей, улучше-
нием образа жизни [2, с.511]. Кушлин В.И. дает следующее определение данному понятию, «под соци-
альной политикой государства понимают воздействие органов управления страны на социальную сфе-
ру общества, их деятельность в целях удовлетворения социальных потребностей людей и прежде все-
го повышения уровня жизни, предоставление социальных услуг населению [3, с.496]. Ключевой целью 
социально-экономической политики государства  являются повышение уровня жизни населения, сни-

Аннотация: ключевой целью социальной политики государства является повышение качества и уров-
ня жизни населения страны, социальная политика представляет собой комплекс мер, которые  направ-
лены на достижение данной цели. В статье отражены основные принципы социальной политики госу-
дарства, а также проанализированы существующие в настоящее время модели социальной политики.  
Ключевые слова: государство, социальная политика, цели социальной политики, принципы социаль-
ной политики, модели социальной политики. 
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жение социального неравенства, а также укрепление экономической и политической позиции страны в 
мировом сообществе.  

Система принципов социальной политики включает в себя следующие элементы: гуманизм, со-
циальная справедливость; рост благосостояния рост благосостояния, повышение уровня жизни насе-
ления; системность, преемственность, непрерывность социальной политики; баланс между целями и 
возможностями реализации социальной политики; открытость (наличие обратной связи между населе-
нием и органами управления); демократизм разработки и осуществления социальной политики; приня-
тие мер по социальной защите и социальной обеспеченности населения. 

Существующие в настоящее время модели социальной политики в зарубежных странах разли-
чаются в зависимости от уровня социально-экономического развития государства, национальных тра-
диций, а также исторических особенностей. Традиционно выделяют следующие модели:  

1) Германская или континентальная модель. Подобная модель характеризуется достаточно ве-
сомой связью между уровнем социальной защиты населения и продолжительностью профессиональ-
ной деятельностью. Основу континентальной модели составляет социальное обеспечение, финанси-
руемое за счет страховых взносов работника и работодателя и бюджетных отчислений. В Германии 
наиболее полно осуществляются принципы континентальной модели, это была первая страна в Евро-
пе, в которой установлена система страхования.  В Бельгии, Австрии, Франции также существует кон-
тинентальная модель социальной политики. 

2) Англосаксонская модель характеризуется минимальным участием государства в социальном 
обеспечении, финансовую основу которого в первую очередь составляют частное страхование и част-
ные сбережения. Государство имеет ответственность лишь за определение минимальных доходов 
всех граждан и за благополучие наименее слабых слоев населения. Данная модель социальной поли-
тики характерна для Великобритании, США, Ирландии. 

3) Скандинавская или шведская модель социальной политики представлена в таких странах, 
как Швеция, Дания, Финляндия. Социальное обеспечение является гражданским правом, которое реа-
лизуется прежде всего за счет государственного сектора. Так налоговые сборы в Швеции обеспечива-
ют наибольшую часть средств государственного бюджета.  Государство в данной модели несет основ-
ную ответственность за социальное благополучие населения и является основным производителем 
социальных услуг [4, с.75]. Социальные услуги (здравоохранение, образование и т.д.) в большинстве 
случаев осуществляется муниципалитетами. 

4) Греция, Испания, Португалия – представители южно-европейской модели социальной поли-
тики, где роль государства в социальном обеспечении населения является относительно незначитель-
ной, государство оказывает помощь лишь малоимущим. Основным социальным институтом этой моде-
ли выступает семья [4, с.75].  

Наиболее действенной и эффективной моделью социальной политикой для населения является 
шведская, поскольку в ней государство по максимуму реализует функции социальной поддержки и со-
циальной защиты граждан. Данная модель основана на принципах всеобщего равенства, она характе-
ризуется достаточно большим набором социальных услуг, государство имеет высокую степень ответ-
ственности перед населением. Наименее эффективной, противоположной скандинавской модели со-
циальной политики, является южно-европейская, демонстрирующая слабость социальных институтов.   

Проанализировав модели социальной политики зарубежных стран, следует сделать вывод о том, 
что становление российской модели социальной политики в настоящее время происходит в рамках 
континентальной. Характеристики континентальной модели социальной политики России: 

1. Функционируют независимые социальные фонды, в России к ним относятся внебюджетные 
фонды: ФСС РФ, ПФР, ФОМС. 

2. Государство старается переложить социальную политику на частный сектор посредством 
стимулирования развития корпоративных систем социальной политики, предоставления некоторой фи-
нансово-хозяйственной самостоятельности государственным (муниципальным) организациям в части 
возможности им заниматься коммерческой деятельностью и самостоятельно расходовать заработан-
ные средства. 
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3. Социальной политикой в первую очередь охвачено работающее население. 
4. Политика занятости носит активный характер и представлена рядом мероприятий и про-

грамм.  
5. Тенденция работы российских граждан за рамками рабочего времени.  
6. Высокая дифференциация работ. 
7. Выделение класса высоких профессионалов в разных сферах (особенно в топ-

менеджменте), имеющих огромную востребованность при одновременном наличии безработицы для 
работников средней и ниже средней квалификации. 

8. Недостаточно высокая производительность и вместе с тем высокая интенсивность труда. 
9. Дефицит компетентных управленческих кадров и проблемы их воспроизводства [4, с.77]. 
Таким образом, социальная политика  представляет собой комплекс мер и мероприятий, главной 

целью которого является – человек, его благосостояние, социальная защита, социальное обеспече-
ние, развитие и социальная безопасность в целом. 
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Мотивы электорального поведения обычно рассматривают исходя из трех факторных подходов: 

«социологического», «рационально-инструментального» и «социально-психологического».  
Основы социологического подхода в анализе электорального поведения были заложены в ходе ис-

следований, проведенных группой американских ученых под началом известного американского социоло-
га П.Лазарсфелда (в числе первых стал изучать массмедиа как явление и применил математические 
методы к общественным наукам) на материалам президентских выборов (Гарри Трумэн) 1948г.  

Исследования показали, что в ходе голосования выбор избирателей определялся не осознанными 
политическими предпочтениями (которых, как оказалось, у большинства и не было), а принадлежностью к 
крупным социальным группам (например «средний класс» или его «вид» - фермеры и/или «подвид» - 
фермеры Среднего Запада). И каждая такая группа обеспечивала своей партии стабильную электораль-
ную поддержку.  

А акт голосования сам по себе был не столько личным политическим волеизъявлением избирате-
ля, сколько проявлением его солидарности со своей группой. Такая электоральная мотивация была 
названа «экспрессивной» [1, С.8 -12]. 

 Выводы группы Лазарсфельда были подтверждены и западноевропейскими учеными, показавши-
ми актуальность «социологического подхода» для большинства либеральных демократий. 

Важную роль для развития социологической теории поведения электората сыграла статья амери-
канских политологов С.Липсета и С.Роккана (авторы теории «социальных расколов» применительно к 
концепции экспрессивного голосования), где обосновывалась модель «генетического» формирования 
партийных систем и отвечающих им структуры избирательских предпочтений.   

Липсет и Роккан определили четыре вида конфликтов, серьёзно повлиявших на дальнейшую элек-
торальную политику. А именно на конфликты между центром и периферией, городом и селом, государ-

Аннотация: Статья посвящена основам электорального поведения, приведены теоретические подхо-
ды к анализу вышеупомянутой темы. Также в статье раскрываются понятия об электоральном поведе-
нии, как важнейшем элементе демократического измерения избирательного процесса. 
Ключевые слова: электоральное поведения, теоретические основы, выборы, избиратель,  мотивация, 
исследования, подходы.  
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ством и церковью, собственниками и работниками.  
Сами эти конфликты стали результатом происходивших в Западной Европе модернизационных 

процессов и революций. Например, первые два конфликта возникли как результат национальных рево-
люций, а другие два стали результатом революций индустриальных.  

Эти  конфликты создают «расколы» в обществе, определяющие структуру поддержки кандидатов и 
партий. Наиболее распространенный тип «раскола», по данным поздних исследований — разделение на 
рабочий класс и буржуазию. Однако когда общество более всего разделено по религиозному (и)или этни-
ческому признаку, в качестве доминирующих выступают конфессиональные и этнические факторы.  

Множественные примеры такого приоритета конфессиональных и этнических факторов мы видим в 
Европе за последние 25-30 лет на примере Чехословакии и Югославии, где они привели к «бархатному» 
и не очень распаду этих государств.  

А также на примере отношений между Каталонией и Испанией, Страной Басков и Испанией, Англи-
ей и  Шотландией, Англией и Северной Ирландией, Францией и Корсикой, между валлонской и фламанд-
ской общинами в Бельгии.  

Везде в этих случаях они привели хотя и не к распаду государств, но к ощутимому росту национа-
листически настроений и сепаратистских тенденций. 

Теоретические подходы к анализу социологической модели электорального поведения разработа-
ны достаточно подробно. Однако ее реальная ценность в виде способности к предсказанию результатов 
выборов в Западной Европе и в США оказалась невысока. Что подтолкнуло американских ученых, во 
главе с Э.Кэмпбеллом (автор теории «эмоциональной солидарности»), разработать новое видение для 
поведения избирателей, которое получило название «социально-психологического подхода». 

В рамках социально-психологического подхода электоральная мотивация по-прежнему рассматри-
вается как преимущественно экспрессивная, но объектом солидарности избирателей в ней выступает 
уже не крупная социальная группа, а партия.  

Согласно видению в рамках социально-психологического подхода, мотивы для симпатий в пользу 
определенной партии формируются у избирателя уже в ходе его ранней социализации.  

И такие избиратели часто отдают свой голос за ту же партию, за которую голосовали его отцы, де-
ды или даже более дальние предки. Такой выбор партии, являющийся своего рода «партийной иденти-
фикацией», выступает в качестве «индивидуальной ценности».  

Отказ  от которой для такого избирателя не прост даже когда это требуют его реальные интересы. 
Исследования, проведенные в США, например, показали, что избиратель часто приписывает пар-

тиям, к которым у него существует психологическая мотивация, симпатии, которые часто совсем не соот-
ветствуют реальному положению вещей. 

Социально-психологический подход также не без успеха применялся и в Европе в ходе изучения 
электорального поведения и его мотивационных факторов. Значение этого подхода стало настолько до-
минирующим, что понятие «партийной идентификации» можно считать сегодня ведущим в рамках элек-
торальных исследований на Западе.  

Имели место при этом  и попытки создания интегративных теорий, объединяющих «социологиче-
скую» и «социально-психологическую» модели в рамках понимания мотивационной экспрессивности в 
электоральном поведении. 

Однако со временем стала понятна и ограниченность обеих концепций. Ввиду того, что социаль-
ные статусы в массовых группах и «партийная идентификация» достаточно стабильны, оба этих  подхода 
не в состоянии дать объяснение периодических (и порой вполне существенных) сдвигов в предпочтениях 
избирателей.  

Эта их несостоятельность стала особо очевидной с конца 60-х — начала 70-х годов прошлого века. 
Когда  большинство «старых» либеральных демократий стали свидетелями массового оттока электората 
от традиционных политических партий  и при этом ощутимо ослабла связь между классовой принадлеж-
ностью избирателей и их предпочтениями в ходе голосования.  

(Особенно ощутимо это проявилось в Великобритании, где наряду с «традиционными» консерва-
торами и лейбористами все больший вес стали набирать партии социал-демократической и неоконсерва-
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тивной ориентации.) 
Такое понимание недостаточности теорий «экспрессивного поведения» стало для некоторых ис-

следователей поводом для поиска подходов, которые могли бы, как минимум стать дополнением для 
этих теорий и дать более надежную основу для оценки эмпирических данных.   

Так появился стимул для разработки «рационально-инструментального» подхода.  
Первой «ласточкой» для этого подхода, берущего за основу инструментальный характер электо-

рального выбора, стала работа американского экономиста и политолога – основателя метода «сравни-
тельной политологии» Энтони Даунса «Экономическая теория демократии», опубликованная в конце 50-х 
годов прошлого века.  

Ключевое для этой концепции положение базируется на том, что «каждый гражданин голосует за 
ту партию, которая, как он полагает, предоставит ему больше выгод, чем любая другая» [2, С. 74-76]. 

При этом сам Даунс отводил ведущую мотивирующую роль идеологическим предпочтениям. Но 
именно такой подход не соответствовал данным эмпирических наблюдений, которые не свидетельство-
вали о высокой степени идеологической ангажированности среди электората в целом.  

Да и само представление о рядовом избирателе, занимающемся обдуманным просчетом всех воз-
можных результатов своего голосования (что требует анализа всей информации о партийных програм-
мах), просто противоречило здравому смыслу. 

Преодолены  эти недостатки были в работах американского политолога Мориса Фиорины (автора 
теории, согласно которой  американский «политический класс» гораздо более поляризован, 
чем американский народ), которым были пересмотрены мнения Даунса о роли идеологии в формирова-
нии электорального выбора.  

Как пишет Фиорина: «Обычно граждане располагают лишь одним видом сравнительно “твердых” 
данных: они знают, как им жилось при данной администрации.  Им не надо знать в деталях экономиче-
скую или внешнюю политику действующей администрации, чтобы судить о результатах этой политики» 
[3, С.152]. Таким образом Фиорина говорит нам, что есть прямая связь между состоянием экономики 
страны и результатами выборов. И это не говорит о том, что люди знают об экономике больше, чем о по-
литике. Но голосуя, избиратель видит именно правительство ответственным за состояние экономики. 
Одним словом если жизнь была хороша — он голосует за правительство, если плоха — отдает свой го-
лос оппозиции. 

Предложенная Фиориной теория «экономического голосования» уже не раз проходила проверку и 
на американских, и на европейских выборах, и фактические результаты были вполне убедительными.  

Однако, как и любая сравнительно новая теория «экономического голосования» имеет критиков 
даже среди своих приверженцев.  

Во-первых, не вполне понятно, основана ли мотивация при голосовании на оценке избирателями 
только собственного материального положения (так называемое «эгоцентрическое голосование») или на 
их оценки экономического положения страны в  целом (так называемое «социотропное голосование»).  

Статистические данные из США и Западной Европы говорят в целом в пользу «социотропности».  
Во-вторых, не прекращается дискуссия в вопросе, что важнее избирателю — оценка результатов 

работы правительства в межэлекторальный период («ретроспективное голосование») или мотивы свя-
занные с ожиданием его успешности при избрании на новый срок («перспективное голосование»).  

В современных исследованиях, опирающихся на анализ эмпирического материала, похоже прева-
лирует первая из этих двух позиций [4, С.26-33]. 
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Стратегический менеджмент - это концепция, которая нашла своё применение в практике ме-

неджмента сравнительно недавно. Во-первых,  стратегический менеджмент акцентирует внимание на  
проблемах роста и выживания крупных организаций, но на сегодняшний день, когда роль малых пред-
приятий значительно возросла, их потребности в стратегическом менеджменте уже нельзя оставлять 
незамеченными.  

Бизнес играет очень потенциально значимую роль в обеспечении роста  экономики, в появлении 
рабочих мест, развитии новых технологий. И на основе этих факторов тяжело переоценить значение 
стратегического менеджмента для бизнеса. 

Изначально организация создается с целью переработки ресурсов в определенные  материаль-
ные блага или услуги, в которых нуждается общество, что говорит о тем, что любую организацию мож-
но охарактеризовать несколькими параметрами: целевое назначение, организационно-правовая фор-
ма, форма собственности, ресурсы, тип организационной структуры, особенности организационной 
культуры, зависимость от внешних факторов. 

Ежегодно множество малых предприятий терпят крах, даже при той поддержке, которую оказы-
вает им государство.  Одна  из главных причин, лежащих в основе этого краха - это недостаток про-
фессионализма и компетентности в области стратегического менеджмента у руководителей предприя-
тий. Это в свою очередь говорит о  неспособности разрабатывать адекватные системы контроля и 
управления бизнесом[1]. 

На сегодняшний день руководители предприятий обязаны  не только обострить  свое внимание 
на внутреннем положении дел в организации, но и разрабатывать стратегию на дальнейшее развитие 
компании, которая будет позволять им оперативно реагировать на изменения, которые происходят как 
внутри организации так и за её пределами[4]. 

Сказанное ранее указывает на то, что дальнейшая судьба любой организации зависит от верного 
выбора цели и стратегии развития. Это связано с законами стоимости и экономии времени, действие 
которых формирует активность и изменчивость внешнего окружения. Предприятия должны целена-

Аннотация: в статье описывается концепция стратегического менеджмента, ее отличительные черты и 
особенности; применение на практике на примере компании «IKEA». 
Ключевые слова: стратегия, менеджмент, организация, рост, «IKEA», товар. 
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правленно распределять ресурсы и укреплять свои личные позиции на рынке, так как неправильный 
выбор стратегии влечет за собой потери как в области материальных, трудовых и денежных ресурсов, 
так и в области главного невосполнимого ресурса - времени. 

Швед Ингвар Кампрад в 1940 году, основал один из самых популярных мировых брендов на се-
годняшний день - «IKEA». Компания оперативно заняла лидирующее место в сфере продажи мебели 
для дома Но на этом Капрад не хотел останавливаться и принял решение о расширении бизнеса, но 
при первой же попытке это сделать «IKEA» решила не учитывать правило продаж, а именно проявила 
не особое внимание к отличиям вкусов и предпочтений в различных регионах и для разных националь-
ных приоритетов.  

У создателя компании была четкая установка: «IKEA» должша производить и продавать непо-
средственно типичную для шведского дома мебель, что ,естественно, тормозило процесс развития 
бренда. Со временем позиции компании не изменились, цель оставалась той же: непосредственная 
ориентация на производство ,проектная группа также продолжала реализовывать свои идеи и пред-
ставлять их общественности, при этом, в большинстве случаев создатели не особо интересовались, 
что же хотят видеть потребители. Международная реклама акже придерживалась шведских канонов, 
даже цветовая палитра в магазинах была максимально приближена к национальным цветам: синему  и 
золотому. Но, несмотря на нарушение основного принципа ведения международной торговли, схема 
продажи продукции шведского дизайна в национальной манере, можно сказать, оправдывала себя за 
рубежом. В период с 1974 по 1997 г. «IKEA» выросла из компании, состоящей из 10 магазинов (из кото-
рых только один располагался за пределами  Скандинавии и доход которого ежегодно составлял 210 
млн долл.), в группу, которая объеденила 138 магазинов в 28 странах, с уровнем продаж, около 6 млрд 
долл. В 1997 г. всего 11 % объема продаж были получены в Швеции, 29,6 % поступило из Германии, 
42,5 % — из других стран Европы и 14,4 % — из США. «IKEA» расширяет свои горизонты и начинает 
поставлять свою продукцию в Азию –открываются первые  магазины в центре Китая. 

Суть такого успеха «IKEA» была в том, что покупателям предлагались  товары хорошего качества 
за приемлемые цены. «IKEA» начала с создания международной сети поставщиков, которая сейчас объ-
единяет 2 400 фирм в 65 странах мира. Поставщик «IKEA» получает долгосрочный контракт, техническую 
поддержку и оборудование, которое компания предоставляет в аренду. В обмен «IKEA» требует ограни-
чивающий контракт и низкие цены. Дизайнеры «IKEA» тесно работают с поставщиками, чтобы экономить 
сбережения, разрабатывая товары, которые могут быть произведены по более низким ценам[2].  

Эта стратегия работала до 1985 г., когда «IKEA» решила выйти на североамериканский рынок. С 
1985 по 1996 г. «IKEA» открыла 26 магазинов в Северной Америке, но магазины стали приносить зна-
чительно меньше доходов, нежели магазины в Европе. К 1990 г. стало понятно, что «IKEA» испытыва-
ла проблемы в Северной Америке. Частично это было связано с неблагоприятным изменением валют-
ного курса (из-за этого в данном регионе многие товары не казались такими доступными, как в Швеции) 

Но это была не основная причина такого хода событий. Шведские товары которые так хорошо 
приносили прибыль за счет своей продажи в Европе, имели достаточно сильные вкусовые разногласия 
с  американцами.  К примеру, шведские кровати были уже и измерялись в сантиметрах. «IKEA» не про-
давала подходящие гарнитуры для спальных комнат, которые предпочитали американцы. Кухонные 
шкафы были слишком узкими для больших обеденных тарелок, которые так любит местное население. 
Стаканы были слишком малы для нации, которая добавляет лед буквально ко всему.  

К 1991 г. топ-менеджеры поняли, что единственное верное решение – то переделывать свою 
продукцию, которую они поставляют в Северную Америку, для того чтобы получать прибыль в данном 
регионе. Компания поменяла дизайн линии товаров. Ящики в спальных комодах были углублены на 5 
см, и продажи сразу возросли на 30—40 %. «IKEA» теперь продает очень большие кровати, размеры 
которых указаны в дюймах и которые продаются вместе со спальным гарнитуром. «IKEA» изменила 
свою мебель и кухонный инвентарь, для того чтобы они соответствовали вкусам американцев. Компа-
ния также увеличила количество изготавливаемых внутри страны товаров с 15 % в 1990 г. и до 45 % в 
1997 г. Этот шаг сделал компанию менее уязвимой к резким изменениям валютного курса. К 1997 г. 
треть продукции, предлагаемой «IKEA», разрабатывалась специально для американского рынка [3]. 
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Стратегическое управление необходимо рассматривать как активную совокупность пяти взаимо-
связанных управленческих процессов. Эти процессы по логике вещей следуют один из другого. Не сто-
ит забывать, что существует стабильная обратная взаимосвязь и непосредственно противоположное 
влияние каждого процесса на остальные и на весь их комплекс. В этом заключена значимая особен-
ность структуры стратегического управления [5]. 
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Произнося фразу «многонациональное государство», в сознании возникают две картинки: первая 

- яркая, пестрая, красочная, т.к. вбирает в себя всё многообразие народных культур с их традициями и 
обычаями; вторая рисуется мрачными красками, которые как нельзя лучше отражают такой социаль-
ный феномен как межнациональный конфликт. Из истории мы знаем, что может произойти с государ-
ствами «пораженными» межнациональной рознью: распад СССР, Югославии и др. 

Как утверждают некоторые историки, этнографы, культурологи, в основе взаимоотношений раз-
ных этнических групп лежит общий естественный психологический принцип «мы – они». Этот принцип 
лежит в основе самоидентичности народа, которая определяется историческим самосознанием, тради-
циями, культурой, языком. То, что приветствуется одной культурой,  в другой может считаться пороком. 
Похожее представление  встречается в книге американского ученого, философа С.Хантингтона 
«Столкновение цивилизаций», где автор говорит о неизбежности конфликтов между народами, при-
надлежащими разным цивилизациям, например западной (христианской) и азиатской, исламской и др. 
Для того, чтобы преодолеть данное противоречие многие западные государства применяли политику 
мультикультурализма. Казалось бы, ее основные принципы, такие как толерантность и взаимопроник-
новение культур в условиях полинационального государства должны были способствовать лучшему 
взаимопониманию между этническим меньшинством и доминирующим большинством.  Но, как не при-
скорбно это признавать, они не справились с отведенной им ролью и привели лишь к этнической и ре-
лигиозной изоляции, при том, что меньшинство начало противопоставлять себя нормативной культуре 
этнического большинства. Знание иностранного, хоть и неудачного опыта, безусловно, важно для по-

Аннотация: в статье анализируется проблема межнациональных отношений. Рассматриваются причи-
ны возникновения межнациональных конфликтов, а также способы их решения. 
Ключевые слова: межнациональный конфликт, полинациональный, поликонфессиональный, мульти-
культурализм, межнациональное единство. 
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строения грамотной межнациональной политики, но уже в пределах нашей страны.  
Некоторые современные исследователи вполне обосновано считают, что этнополитическая си-

туация на Северном Кавказе далека от стабильной. Обостряются такие региональные риски, как «тер-
роризм и региональный экстремизм, высокий конфликтный потенциал, имеющие непосредственные 
проекции в сферу межэтнических отношений»[1, с.39] 

Те, кто начинает выяснять какой народ более древний, или кто имеет больше исторических прав, 
и т.д., сводят на нет все усилия, направленные на развитие межэтнических взаимоотношений. А если 
эти идеи подхватываются и муссируются СМИ, то межнациональная напряженность в регионе из по-
тенциальной превращается в реальную. 

Вглядываясь в наше прошлое, перед нами предстает череда событий, в основе которых лежит 
межнациональная рознь, унесшая жизни тысяч людей, изменившая привычный уклад жизни граждан. И 
это прошлое продолжает оказывать большое влияние на молодые несформировавшиеся умы, объ-
единяя их в радикально настроенную общность, которая главной своей задачей видит достижение тех 
целей, которых не смогли достичь их предки. В случае с осетино-ингушским конфликтом – это  возврат 
территории Пригородного района, которая входит в состав РСО – Алания. 

Ни для кого не секрет, что возрастание межэтнической напряженности зачастую предопределено 
ошибками, допущенными властью в прошлом как в советский, так и в царский периоды. Речь идет о 
территориальной проблеме, существующей между Арменией и Азербайджаном, Грузией и Южной Осе-
тией, Северной Осетией и Ингушетией.  Разрешение этого комплекса противоречий требует огромных 
усилий всех государственных структур не только противоборствующих сторон, но и их ближайших со-
седей. Некоторые ученые, политики полагали и полагают, что остановить межнациональный конфликт 
может сильная централизованная власть в лице Москвы. С этим трудно не согласиться, но назвать 
этот «силовой» метод эффективным, в полной степени нельзя. Из истории мы знаем, что как только 
государственная власть начинает терять свои позиции (конец 80-х начало 90-х гг. СССР), ослабевает 
вертикаль власти между центром и регионами, тут же происходит бурный расцвет  националистических 
идеологий, что, в конечном счете, приводит к межэтническим конфликтам. 

Следующий комплекс причин межнациональной напряженности связан с социально-
экономической ситуацией в национальных республиках РФ. Там, где экономическая ситуация стабиль-
на, где прослеживается рост благосостояния населения, существуют тесные экономические связи 
между народами, там меньше всего вероятны межнациональные конфликты. 

Третья причина может скрываться в так называемых «внешних силах». К ним можно отнести 
усилия многих иностранных государств, направленные на подрыв стабильности и возрастающей мощи 
России.  Способов реализации таких замыслов не так уж много, но одним из наиболее эффективных 
(кроме экономических) является разжигание межнациональной розни. Наиболее уязвимым регионов в 
этом отношении, как  уже говорилось выше, является Северный Кавказ. Чтобы развитие событий 
пошло не по такому сценарию, необходим комплексный подход к решению вопроса межнационального 
взаимодействия, учитывающий не только исторический,  социально-экономический, культурные факто-
ры, определяющие характер межнационального диалога, но также необходимо формировать сознание 
граждан свободным от старых обид и конфессиональных разногласий. 

В условиях полиэтнической и поликонфессиональной реальности наше государство стремится 
наладить межкультурный диалог, без которого не возможно добиться межнационального единства. В 
«Белой книге» Совета Европы по межкультурному диалогу говориться о том, что общество представ-
ляет собой цепь, вся мощь которого определяется тем, насколько сильно его самое слабое звено, и 
способны ли заинтересованные стороны начать диалог, чтобы укрепить это «слабое» звено.  

Одним из первых шагов на пути к гармонизации межнациональных отношений  является формиро-
вание высокой культуры межэтнического общения, одними из компонентов которой выступают традиции 
и обычаи народа. По мнению А.А. Магометова « не следует ратовать за восстановление всех архаиче-
ских форм бытия. Есть смысл в возрождении, совершенствовании только гуманного, что украшает наш 
быт, сближает, объединяет народы….Примечательно, что многие из традиций и обычаев веками работа-
ли именно на дружбу, добрососедство, и братство народов, например куначество…»[2, с.24-25]. 
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Ряд ученых видит решение межнационального взаимодействия в становлении единой нации, ба-
зирующейся на основе гражданского общества. Одним из основных механизмов создания националь-
ной идеи выступает система образования. Именно образование на всех его уровнях нацелено на под-
готовку молодежи к жизни в условиях полинациональной и поликонфессиональной реальности. Так, во 
многих школах Северного Кавказа организуются посещения детьми национальных обществ, где их зна-
комят с обычаями и культурой разных народов, проводятся классные часы, посвященные формирова-
нию толерантного поведения у подрастающего поколения. Хочется обратить внимание на понятие «то-
лерантность». Значение термина – терпение, терпимость. Именно это значение наиболее распростра-
нено в общественном сознании. Но что значит терпеть? Для многих это означает совершать над собой 
усилия, подавлять в себе какие-то чувства и желания. Может ли такой принцип быть прочным основа-
нием в выстраивании межнациональных отношений? Наверное, нет. Следует не терпеть, а стараться 
понять тех, кто так не похож на нас.  

Возвращаясь к роли образования в процессе становления человека и гражданина, хочется отме-
тить особую роль высшей школы, современные образовательные стандарты которой предусматривают 
снижение этнокультурного напряжения; оптимизацию межэтнического и межконфессонального обще-
ния; формируют у молодых людей чувства патриотизма и гражданской идентичности. 

Таким образом, правильно построенная  и реализуемая межнациональная политика государства 
– это залог не только благополучия современного поколения, но и хорошая основа для эффективного 
развития нашей страны в будущем. 
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Понятие «экологической политики» сформировалось 70-е гг. 20 века. Его появление было связано 

с тем, что ряд учёных и политических деятелей начали обращать внимание на экономические, а затем и 
политические последствия влияния деятельности человека на природу, и призывать к усилиям по пре-
одолению того ущерба для окружающей среды, который оказывал негативное влияние на хозяйственную 
деятельность и благосостояние человека [1, c. 58 – 59]. Соответственно, под экологической политикой 

Аннотация: в статье рассматривается логика возникновения концепции устойчивого развития исходя 
из проблем и противоречий, возникающих при реализации экологической политики государств на меж-
дународной арене. Перечисляются документы и организации, возникшие при внесении концепции на 
международную повестку дня, и описываются существующие в них подходы к экологической проблема-
тике. Раскрывается отчётность государств по экологическим проблемам при составлении докладов об 
устойчивом развитии. 
Ключевые слова: экологическая политика, издержки экономического развития, устойчивое развитие, 
природные ресурсы, экологический след, доклады об устойчивом развитии. 
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Abstract: the article considers the logic of the emergence of the concept of sustainable development based 
on the problems and contradictions that arise when implementing the environmental policy of states in the in-
ternational arena. The documents and organizations that appeared during the introduction of the concept on 
the international agenda are listed and the approaches to environmental problems that exist in them are de-
scribed. The reporting of the states on ecological problems at drawing up of reports on steady development is 
opened.  
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следует понимать действия государства, направленные на устранение такого рода издержек. 
Дальнейшие попытки определения содержания экологической политики породили новые противо-

речия. Во-первых, не до конца ясным было понятие экологических издержек: начиная с какого предела 
считать нанесение ущерба окружающей среде не компенсируемым достигаемым при этом повышением 
объёма производства? Речь шла и о том, что приведение одних социально-экономических групп к состо-
янию «экологической отчётности» уменьшает их уровень производства в сравнении с другими, зачастую 
менее структурно важными для экономики; и о том, что к ухудшению состояния окружающей среды мо-
жет вести как модернизация экономики, сопровождающаяся усилением эксплуатации природы, так и от-
каз от неё [1, с. 61]. Во-вторых, началась всё в большей и большей мере обнаруживаться взаимосвязь 
между социальными противоречиями и состоянием окружающей среды: там, где происходило отчужде-
ние материальных благ, происходило всё большее игнорирование базовых основ благосостояния заня-
тых в этой среде социальных слоёв, к которым относилось и экологическое благополучие, из-за игнори-
рования проблемы ради приносящего прибыль экологически небезопасного производства. В особенности 
это касалось корреляции между радикальной бедностью и состоянием окружающей среды, не оставляю-
щим возможности для благополучного существования [2]. То есть стало ясно, что экологическая пробле-
ма отражается не только на экономике, но и на общественных отношениях. Кроме того, проблема эколо-
гической политики стала проблемой взаимоотношений развитых и развивающихся стран: первые могут 
позволить себе больше технологий для защиты окружающей среды, а вторые являются площадкой для 
наименее безопасных производств. Это означало, что внутриполитических мер для решения экологиче-
ских проблем недостаточно. 

Исходя из этого, стала ясна необходимость концепции, которая включила бы в себя проведение 
интегральной экологической политики. Попыткой систематизации указанных выше проблем в области 
экологии и стала концепция устойчивого развития. Тематизировав вышеуказанные проблемы в качестве 
стратегических противоречий, данная концепция предложила в основе видения рисков последствия ны-
нешнего влияния на экологию в далёком будущем. 

Такая попытка была осуществлена из-за того, что международная экологическая политика предпо-
лагает рассмотрение планетарных природных ресурсов в качестве составляющей единой экологической 
системы, в которой невозможно провести чёткое разграничение, когда действия одного государства или 
социальной группы сохраняют экологическую стабильность в собственных пределах при равнодушии к 
экологическим последствиям своих действий в пространстве деятельности другого государства или груп-
пы [3, c. 36-37]. Так, парниковый эффект предполагает нагревание атмосферы планеты в целом, загряз-
нение рек приводит к невозможности использования водоёмов во множестве удалённых друг от друга 
географических областей, а сокращение биоразнообразия приводит к превышению «порога возмущения» 
экологических процессов, значимых для всей экосистемы Земли. 

Таким образом, происходит формирование уникальной ситуации, когда существование единой 
глобальной проблемы создаёт прецедент для социального сотрудничества, в том числе и для таких игро-
ков, которые, казалось бы, не были в этом заинтересованы. Устойчивое развитие является абстрактной 
концепцией, в котором происходит расширение и уточнение целей международной экологической поли-
тики как составляющей международной социальной политики (или за счёт интеграции этих двух отраслей 
политики). Важным основанием единства концепции является не только планетарное пространство, но и 
планетарное время, что также продиктовано её внутренней логикой: незаинтересованность того или ино-
го актора в сотрудничестве здесь и сейчас из-за последствий в отдалённом от него регионе планеты мо-
жет обернуться возникновением этих последствий в регионе действий актора через определённый про-
межуток времени. 

По этой причине устойчивое развитие в жизни общества определяется как процесс, при котором 
потребности нынешних поколений осуществляются без причинения ущерба жизни и существованию бу-
дущих поколений. Когда социальные и экономические изменения в обществе, использование природных 
ресурсов, научный и технический прогресс, личностный рост идут в согласии между собой и укрепляют 
сегодняшний и будущий потенциал человеческих потребностей и их удовлетворение. Определение 
Устойчивого развития, ставшее базовым, появилась впервые в 1987 году в докладе «Наше общее буду-
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щее», подготовленном «Комиссией ООН по окружающей среде и развитию». Эта комиссия имеет и дру-
гое название – Комиссия Брундтланн по имени её руководителя, известного и авторитетного обществен-
ного деятеля из Норвегии Гру Харлем Брундтланн, которая внесла огромный вклад в продвижение Тео-
рии устойчивого развития, а комиссия Брундтланн выразила ключевую идею устойчивого развития – рас-
смотрение его как баланса меду поколениями [4, c. 40-41].  

Один из основных постулатов удовлетворения потребностей трактуется в контексте обеспеченно-
сти человеческими и природными ресурсами. Это означает, что нынешнее поколение должно оставить 
будущим такое же количество ресурсов, которые есть сейчас у нас, а они, используя эти ресурсы, обес-
печивать свои жизненные потребности. Возможность человечества удовлетворять свои потребности ста-
новится показателем уровня жизни людей. Значит, что для будущих поколений он, как минимум, должен 
быть таким же, как у нашего поколения. Это может быть достигнуто не только благодаря обеспеченности 
природными ресурсами и инвестированием природных ресурсов направленные на развитие человече-
ского капитала, а так же знаний. Значит, будущие поколения смогут обеспечить высокий уровень жизни за 
счет прироста знаний. Они выдвигали ряд проблем: должны ли мы потреблять невозобновляемые при-
родные ресурсы по минимуму или не потреблять их совсем. Ведь, потребляя их, мы автоматически 
оставляем меньше ресурсов для будущих поколений. Или руководствоваться той моделью развития че-
ловечества, которую оно использовало на протяжении всей свое истории. Но человечество всегда ис-
пользовало природные ресурсы, а получаемое за их счет богатство конвертировало в капитал для произ-
водства товаров, услуг и человеческого капитала. Таким образом, человечество накопило огромный ба-
гаж знаний, умений и технологий, что позволило ему значительно улучшить условия жизни. Если все эти 
факторы и есть показатели устойчивого развития, то какие же у человечества могут быть проблемы? Но 
уже само формирование «Комиссии по окружающей среде и развитию» говорит о том, что нынешняя 
форма развития нашей цивилизации, осуществляемая за счет замещения природных ресурсов капита-
лом человеческим и физическим, воспринимается международным сообществом как рискованная. А са-
ма концепция устойчивого развития приобретает такой характер, что ее стали понимать как баланс меж-
ду социальным, экономическим и экологическим измерениями развития цивилизации. Получается, что 
устойчивое развитие – это такой рост экономики, при котором не происходит уничтожения окружающей 
среды и при этом решаются насущные социальные проблемы человечества. Такая трактовка стала 
идейной основой для принятия в 2015 году под эгидой ООН «Повестки дня в области устойчивого разви-
тия» на период с 2015 по 2030 годы, объединившей цели человечества – от преодоления нищеты до 
срочных мер по борьбе с изменением климата. При этом документ не определяет, каким образом они 
будут достигнуты. Цели устойчивого развития – это констатация указанных проблем и приоритетность их 
для человечества. Цели – это глобальная инициатива, где все мировое сообщество не только активно 
участвует в их обсуждении и выработке общих подходов и концепций, но и вовлечено и вовлекается в 
процесс их финансирования посредством участия в различных международных институтах. Ключевые 
международные организации и их проекты, нацеленные на преодоление проблем бедности, низкого 
уровня образования и недостаточной инфраструктуры. Но их главная задача в данный период – это ре-
шение первоочередных и насущных экологических проблем: плохой доступ к водным ресурсам, приспо-
собляемость к быстро прогрессирующим изменению климата Земли и сокращение выбросов парниковых 
газов [5]. Для решения этих важнейших для человечества задач и создается в пределах «Рамочной кон-
венции ООН» «Зеленый климатический фонд» по вопросам изменения климата Земли.  

Существуют различные индикаторы, позволяющие измерять процесс устойчивого развития. Один 
них так называемый «показатель экологического следа» – площадь продуктивных земель и водных эко-
систем, необходимых для производства того, что человечество потребляет, но при условии, что оно за-
тем восстанавливает все экосистемы, которые были нарушены в результате экономической деятельно-
сти [6]. Погрешность таких измерений, естественно, велика, но экологический след позволяет сравнивать 
объём ресурсов, используемых сейчас и объём ресурсов, доступных с точки зрения долгосрочного при-
родопользования. На сегодняшний день, экологический след человечества превышает площадь планеты 
Земля. А к 2050 году, по прогнозам, он будет уже больше 2,5 планеты Земля. Из-за огромной разницы в 
скорости развертывания естественных и социальных природных процессов Земля не успевает погло-
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щать и регенерировать эти отходы. Практически не существует безотходной формы производства, а все, 
что люди выбирают для себя из окружающей среды, через определенное время превращается в отходы 
потребления. Значит, «экологическую устойчивость» можно обеспечить лишь согласованным развитием 
её составляющих, так как даже один неразвивающийся элемент может остановить её. Сама стратегия 
устойчивого развития устремлена на достижение гармонии между человеком и природой.  

Важной составляющей реализацией концепции устойчивого развития как программы реализации 
экологической политики является не только формулирование основных угроз и способов их решения в 
рамках деятельности ООН, но и практическая передача полномочий по экологическому регулированию 
международного значения на уровень национальных государств.  

Так, в 2002 году на саммите устойчивого развития в г. Йоханнесбург  в Южной Африке, ГИО (GRI: 
the Global Reporting Initiative) опубликовало доклад «Руководящие принципы подготовки докладов по во-
просом устойчивого развития» (Sustainability Reporting Guidelines). Доклад устанавливает основные прин-
ципы для подготовки всеобъемлющих докладов по вопросам развития и включает отчётность на основе 
так называемой “тройной черты” ( сформирована в 1995 году английским учёным, занятым в сфере 
устойчивого развития Джоном Элкингтоном [7]). Цель доклада заключается в том, что создать систему 
инструктирования деятельности предпринимательства. Кроме того, предприниматели должны сообщать 
о достижениях в сферах экономики, социологии и экологии. По мнению ГИО, деятельность правительств, 
тем не менее, является самым важным подходом для осуществления цели доклада.  

В последние годы доклад не только составляется предпринимателями, но и большинство прави-
тельств активно участвует в составлении доклада. Т.е, правительство контролирует составление доклада 
предпринимателями и обеспечивает истинность содержания доклада. По словам ГИО, участие прави-
тельств включает в несколько причин: содействие прозрачности, укрепление ответственности, усиление 
надежности, учёт требующихся для результатов доклада) показателей, контроль критериев бюджета и 
снижения расходов, привлечение капиталов и повышение конкурентоспособности.  

В 2008 году правительство Австралии опубликовало доклад устойчивого развития, но его содержа-
ние включает только традиционную экономическую информацию и часть информации в сфере социоло-
гии [8] Помимо этого, в докладе упомянуты следующие проблемы: контроль расходов, ограничение ре-
сурсов и глобальный экономический спад, а также недостаток контроли правительств.  

В последнее время доклады, составленные развитыми странами, отображают неплохие достиже-
ния в области устойчивого развития. Например, в 2011 году, правительство Шотландии издало доклад, 
где были отмечены действия правительства в сфере выброса парниковых газов, устранение загрязнения 
воды и контроль над отходами [9]. Доклад устойчивого развития Шотландии демонстрирует, что полити-
ка, проводимая правительством, играет большую роль в осуществления целей устойчивого развития. 

Доклад «Руководящие принципы подготовки докладов по вопросам устойчивого развития» являет-
ся катализатором устойчивого развития. Доклад не только является важным каналом публикации данных 
и информации о развитии, но и методом устойчивого развития. 
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