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ВОСПИТАНИЕ ОРИЕНТАЦИЙ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ 
АДАПТИРОВАНИЕМ ЭКОЛОГО-
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Аннотация: Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития предъявляют все но-
вые более высокие требования к человеку и его здоровью. Проблемы здоровья населения, в частности 
здоровья подрастающего поколения, являются причиной для беспокойства, как государства, так и са-
мих граждан. Одним из путей решения проблемы сохранения и укрепления здоровья подрастающего 
поколения является приобщение учащихся к здоровому образу жизни, воспитание у них ценностного 
отношения к здоровью, то есть осуществление эколого-валеологического образования. В статье выяв-
ляются предпосылки объединения экологических и валеологических знаний в системе непрерывного 
эколого-валеологических ориентаций на уроках химии и во внеурочной деятельности, вооружение вы-
пускника школы багажом знаний, умений, навыков для ведения здорового образа жизни. 
Ключевые слова: экология, валеология, эколого-валеологические ориентации, здоровый образ жизни, 
ценностное отношение. 
 

EDUCATION OF ORIENTATIONS OF HEALTHY LIFESTYLE OF LIFE STUDENTS OF ADAPTATION OF 
ECOLOGICAL-VALEOOLOGICAL MATERIAL IN TRAINING CHEMISTRY 
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Annotation: The modern state of society, the highest rates of its development, place ever new higher de-
mands on man and his health. Health problems, in particular the health of the younger generation, are cause 
for concern, both the State and the citizens themselves. One of the ways to solve the problem of preserving 
and strengthening the health of the younger generation is to introduce students to a healthy lifestyle, to edu-
cate them about the value relationship to health, that is, the implementation of eco-valeological education. The 
article reveals the prerequisites for the unification of ecological and valeological knowledge in the system of 
continuous eco-valeological orientations in chemistry and extracurricular activities, arming the school graduate 
with luggage of knowledge, skills, skills for conducting a healthy lifestyle. 
Keywords: ecology, valeology, ecology-valeological orientations, a healthy way of life, the valuable attitude. 
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Научно – технический и социальный прогресс повысил спрос и удовлетворение растущих по-
требностей людей в материалах, обеспечивающих комфортность жизни, но одновременно создал гло-
бальные проблемы, в их числе и экологические. 

Многочисленные исследования показывают, что ухудшающаяся экологическая ситуация отража-
ется и на состояние здоровья детей и подростков. Снижение уровня здоровья учащихся частично свя-
зано и с распространением отклоняющегося поведения, выражающегося в употреблении алкоголя, та-
бакокурения, наркомании. 

Охрана здоровья населения является одним из приоритетов государственной политики и важ-
нейшим фактором в обеспечении национальной безопасности страны. Государственная политика в 
области образования основывается на гуманистический характер образования, приоритет общечело-
веческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

В данной ситуации постановка перед школой формирование эколого-валеологических ориента-
ций направленных на здоровый образ жизни и усиление личной ответственности за сохранение соб-
ственного здоровья становится очень важной, это подчеркнуто в работах, документах регламентирую-
щих современное образование в которых определенны: 

 совершенствование системы работы направленной на сохранение здоровья учащихся и приви-
тие им навыков здорового образа жизни; 

 формирование здоровьесберегающей среды, валеологизация методик обучения и воспитания; 

 апробация и внедрение личностно – ориентированных, дифференцированных технологий обучения. 
Экология человека, как и валеология, представляют по существу, цельные комплексы научных 

областей, которые только в настоящее время выкристаллизовываются в самостоятельные научные 
дисциплины. 

Экология как наука, обеспечила понимание того, что не только строение и развитие организмов, 
но и их взаимоотношения со средой обитания подчинены определенным закономерностям. 

По И.И. Брехману валеология – это наука о закономерностях, способах и механизмах форми-
рования, сохранения и укрепления здоровья человека [1]. 

Словосочетание «эколого-валеологические знания» - введенное           З.И. Тюмасевой, отражает 
не просто факт объединения экологических и валеологических знаний, а глубинную взаимосвязь, взаи-
мообусловленность этих видов знаний. Здоровье интегрирует экологическое и валеологическое един-
ство организма, личности и окружающей среды [4]. 

Под эколого-валеологическими ориентациями нами понимается уровень образованности, ко-
торый характеризуется определенными знаниями о валеологической и экологической культуре и 
основах безопасности жизнедеятельности, а так же умением решать жизненные задачи, ситуации 
связанные с качеством факторов внешней среды и касающихся здоровья человека. 

Эколого-валеологические ориентации это единая система знаний, умений, убеждений, личност-
ных качеств, которые обеспечивают сохранение и укрепление индивидуального здоровья учащихся [3]. 

Химия – одна из немногих естественных наук, которая играет центральную роль в формировании 
эколого-валеологических ориентаций учащихся. 

Цель нашего исследования: разработка некоторых методических аспектов реализации фор-
мирования эколого-валеологических ориентаций при обучении химии как условие формирования здо-
рового образа жизни учащихся. 

Цель, предмет исследования определили необходимость постановки и решения следующих задач: 

 На основе анализа педагогической, медицинской и методической литературы определить роль, 
содержание и место эколого-валеологического подхода к преподаванию химии в процессе формирова-
ния здорового образа жизни учащихся средней школы; 

 Произвести отбор материала с экологическим и валеологическим содержанием и определить 
способы и последовательность включения этого материала в содержание курса химии; 

 Составить комплекс заданий по химии с экологическим и валеологическим содержанием для 
самостоятельной работы учащихся; 
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 Разработать методику реализации процесса формирования эколого-валеологических ориента-
ций на уроках химии и во внеклассной работе; 

 Осуществить отбор методов диагностики адекватных проверки уровня сформированности эко-
лого-валеологических ориентаций учащихся. 

Основная идея нашего исследования заключается в том, чтобы в рамках изучения химии повы-
сить уровень химических, экологических и валеологических знаний, умений и навыков. Для реализации 
такой идеи важно, чтобы учебный экологический и валеологический материал, содержание тем курса 
химии был личностно значимым, интересным и полезным. 

Для решения указанных задач были использованы следующие методы: педагогическое наблю-
дение; анкетирование учащихся, родителей; собеседование; педагогический эксперимент; статистиче-
ские методы обработки результатов исследования. 

Учитывая специфику химии, возрастные особенности учащихся при изучении этой дисциплины, 
мы выделили следующие этапы формирования эколого-валеологических ориентаций: 

 Предварительный этап (7-8 кл.). Задачи предварительного этапа предусматривают усвоение 
основных терминов и понятий, раскрывающих основные составляющие здорового образа жизни, фор-
мирование валеологической и экологической информативности за счет расширения кругозора учащих-
ся, способности ориентироваться в вопросах касающихся здоровья человека. 

 Экстенсивный (9-10 кл.). На этом этапе проводится дальнейшее расширение и углубление 
знаний о здоровом образе жизни. Ученики вовлечены в реализацию исследовательской проектной дея-
тельности с эколого-валеологическим содержанием. 

 Интенсивный (11кл.) предусматривает формирование эколого-валеологических ориентаций 
учащихся, предполагается грамотное решение проблем собственной жизнедеятельности в соответ-
ствии с валеологической обоснованностью. 

Выделение и формирование системы взаимосвязи экологических и валеологических понятий с 
химическими позволяет доказать многоаспектность здоровья и взаимозависимость составляющих его 
элементов, раскрыть природу, многообразие и вклад факторов влияющих на здоровье и окружающую 
среду в контексте химического содержания [2]. 

На основе выделенных направлений, мы отобрали материал с эколого-валеологическим содер-
жанием, определили последовательность его изучения, систематичность включения этого материала в 
курс органической химии и разработали технолого-методическую систему изучения курса органи-
ческой химии с эколого-валеологической направленностью. 

Реализация технолого-методической системы при изучении темы «Спирты и фенолы» (табл.1) 
Цели и задачи: обеспечить усвоение учащимися строения спиртов, их классификация, взаимное 

влияние радикала и функциональной группы, усвоить химические свойства спиртов. 
Изучение химии раскрывает большие возможности осуществления процесса формирования и 

развития эколого-валеологических ориентаций, если учесть следующие аспекты: 

 последовательное, целенаправленное включение эколого-валеологической информации в кон-
тексте с темами уроков химии; 

 организация и реализация проектов, с целью исследования некоторых физико-химических по-
казателей качества факторов внешней среды, и возможность отрицательного их влияния на здоровье 
человека; 

 организация и реализация эксперимента с экологическим и валеологическим содержанием, как 
во время уроков, так и во внеурочное время; 

 составление и решение химических расчетных задач с эколого-валеологическим содержанием; 

 постоянное обобщение и систематизация экологических и валеологических знаний по темам и 
разделам; 

 активное применение совокупности теоретических и практических знаний по химии для описа-
ния, объяснения и прогнозирования экологических и валеологических процессов и явлений; 

 усиление мотивации учащихся к изучению экологического и валеологического материала в кур-
се химии с помощью различных приемов ее стимуляции. 
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Таблица 1 
Изучение темы «Спирты и фенолы» 

Химическое содержание Виды деятельности Ученица/ученик 
будет способ-
на/способен 

с экологической 
направленностью 

с валеологической 
направленностью 

Экологические поня-
тия: 
-токсичность спиртов, 
причины и последствия 
загрязнения окружаю-
щей среды фенолами; 
-токсичность и бакте-
рицидные свойства 
фенолов; 
-загрязнение внешней 
среды отходами алко-
гольной промышленно-
сти. 

Валеологические понятия: 
-алкоголизм, интоксикация 
организма, алкогольная 
зависимость, заменители 
сахара; 
-этанол -  социальный ток-
син; 
-здоровый образ жизни – 
путь к избавлению от алко-
голизма; 
-этиловый спирт в меди-
цине; 
-этиленгликоль -сильный 
яд; 
-ксилит и сорбит – как за-
менители сахара (польза и 
вред). 

-уроки усвоения новых 
знаний; 
-уроки совершенство-
вания и применения 
теоретических знаний 
и умений; 
-исследовательский 
проект на тему:  
«Здоровье человека в 
руках самого челове-
ка»; 
-эссе на тему извест-
ной поговорки: «Нет 
такого здоровья, кото-
рое устоит против 
водки»; 
-химический экспери-
мент: определение 
фенолов в лекарствах; 
-решение задач с эко-
лого-валеологическим 
содержанием. 

-знать о токсичности 
спиртов и фенолов; 
-уметь приводить 
примеры действия 
спиртов и фенолов на 
отдельные органы 
нашего организма; 
-знать о возможности 
использования спир-
тов в качестве топли-
ва; 
-уметь анализировать 
и оценивать экологи-
ческие ситуации; 
-уметь провести ис-
следования по опре-
делению фенола в 
продуктах и в воде. 

 
В процессе измерения и оценки результатов традиционного и экспериментального обучения ши-

роко использовались такие методы как: педагогические наблюдения на уроках химии и анализ ответов 
учащихся; анкетирование; выполнение различных творческих работ; проведение самостоятельных и 
контрольных работ; собеседование; моделирование и др. 

В дидактике и частных методиках выделяют различные характеристики уровней знаний, крите-
рии усвоения понятий, применительно к нашему исследованию мы выделили уровни усвоения эколо-
гических и валеологических знаний, умений. 

При обработке полученных данных учитывали роль и дидактическую значимость качественного и 
количественного методов, мы старались найти оптимальное соотношение между ними. 

Уровни усвоения понятий определяются в зависимости от того, в какой мере усвоение понятий 
удовлетворяет определенным критериям. 

Первый уровень – осознанное усвоение экологических и валеологических знаний в процессе 
изучения химии. Учащиеся воспроизводят соответствующие знания и оперируют ими в различных по-
знавательных ситуациях, умеют раскрывать взаимосвязь между химическими, экологическими и ва-
леологическими понятиями. 

Второй уровень – учащиеся описывают некоторые ситуации с эколого-валеологической точки 
зрения, выявляется наличие потребности в самостоятельном расширении и добывании химических, 
экологических и валеологических знаний, умеют частично раскрывать причинно-следственные связи. 

Третий уровень – применение и перенос знаний, умений и навыков в решении различных новых 
проблемных ситуаций. Оперируют химическими, экологическими и валеологическими понятиями в ре-
шении творческих задач, вырабатывают новые приемы и способы их решения. 

Результаты анкетирования на начало педагогического эксперимента показали, что учащиеся хо-
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тели бы изучать экологические и валеологические вопросы в курсе химии (так ответило 80% учеников). 
Оценивание результативности на сформированность экологических и валеологических ценност-

ных ориентаций проводилось на основе анализа результатов опроса, проведенного по методике Мил-
тона Рокича (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Виды ценностей и место их значимости 

 
Ценности 

Рейтинговое место 

До эксперимента После эксперимента 

ЭГ. КГ. ЭГ. КГ. 

1. Жизнь 1 1 1 1 

2. Здоровье 2 2 2 2 

3. Гармоничные взаимоотношения обще-
ства и природы 

 
6 

 
4 

 
5 

 
4 

4. Красота природы 5 3 6 6 

5. Деятельность по сохранению окружа-
ющей среды 

 
5 

 
6 

 
4 

 
5 

6. Здоровый образ жизни 4 5 3 3 

7. Карьера 8 8 8 7 

8. Познание природы 7 7 7 8 

 
Из таблицы видно повышение рейтинга эколого-валеологических ценностей у учащихся экспери-

ментальной группы по сравнению с контрольной так например значимость ценности «Гармоничные 
взаимоотношения общества и природы» повысилось с 6 на 5 рейтинговое место, а значимость «Здоро-
вый образ жизни» повысилось  с 4 на 3 рейтинговое место, а также значимость ценности «Деятель-
ность по сохранению окружающей среды» повысилось с 5 на 4 рейтинговое место. 

Результаты проведенного анкетирования позволяют отметить повышение ценностного отноше-
ния учеников к сохранению своего здоровья, осуществлению здорового образа жизни и в деятельности 
по сохранению окружающей среды (рис. 1). 

 
Таблица 3 

Уровень усвоения знаний до и после эксперимента 

Группы учащихся Контроль усвое-
ния знаний до 
эксперимента 

Контроль усво-
ения знаний 
после экспери-
мента 

Уровень знаний до 
эксперимента 

Уровень знаний 
после экспери-
мента 

Экспериментальная 0,76 0,86 достаточный (хо-
рошо) 

высокий (отлич-
но) 

Контрольная 0,72 0,78 достаточный (хо-
рошо) 

достаточный (хо-
рошо) 

 
В начале и в конце педагогического эксперимента были составлены и проведены контрольные 

работы. На основе анализа выполненных заданий можно судить и об уровне сформированности у уча-
щихся химико-валеологических знаний и умений о сохранении своего здоровья и осуществления здо-
рового образа жизни, так как в данные контрольные работы в экспериментальном классе были включе-
ны вопросы с эколого-валеологическим содержанием. 

По результатам контрольных работ был произведен расчет коэффициента усвоения знаний, 
проанализированы и выделены уровни усвоения материала (табл. 3). 
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Рис.1. Показатели эколого-валеологических ценностей у учащихся экспериментальной 

группы 
 
Уровни усвоения определились по коэффициентам усвоения знаний. Если величина коэффици-

ента усвоения составляет 0-0,5 (недопустимый уровень), 0,5-0,65 (допустимый), 0,65-0,80 (достаточ-
ный), 0,80-0,95 (высокий), 0,95-1 (очень высокий). Оценки выставляются по традиционной пятибалль-
ной шкале. 

Результаты контрольных работ подтверждают положительную динамику коэффициента знаний и 
умений учащихся в экспериментальном классе, которые свидетельствуют о повышении качества обу-
чения и мотивации учить химию. 

Формирование у учащихся приоритетов здорового образа жизни это одно из важнейших направ-
лений модернизации общего химического образования. 

Результаты исследования подтвердили эффективность реализации эколого-валеологической 
ориентации учащихся в процессе изучения химии. 

Актуальность развития эколого-валеологической направленности в курсе химии объясняется 
необходимостью поиска путей воспитания у учащихся гуманных чувств и отношений к природе и жизни 
как к величайшим ценностям. 

Изучение эколого и валеологического материала в курсе химии осуществляется путем примене-
ния различных форм и методов, предусматривающих разнохарактерную деятельность учащихся, что 
обеспечивает активизацию учебно-воспитательного процесса и эффективность усвоения знаний. 
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УДК 37.02 

Переводческий десант: курс молодого 
бойца 
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Девятияров Артём Владимирович, 
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Преподаватели кафедры перевода и переводоведения 

Новосибирского военного института войск Национальной гвардии имени генерала армии  
И. К. Яковлева 

 

Аннотация: Теоретические аспекты перевода рассматриваются в работах таких авторов как А.Д. 
Швейцер,  В.Н. Комиссаров, И.С. Алексеева, а также в работах Льва Нелюбина, Георгия Хухуни. Мы, в 
свою очередь, хотели бы обратить особое внимание на практическую сторону этой профессии и дать 
некоторые советы начинающим переводчикам. 
Ключевые слова: последовательный перевод, синхронный перевод, tylmač, спорадический, 
компрессия, переводческая скоропись. 
 

TRANSLATION TROOPS: BOOT CAMP 
 

Lebedeva Lyudmila Alekseevna, 
Devyatiyarov Artem Vladimirovich, 

Shubnaya Elena Petrovna  
 

Abstract: Theoretical aspects of translation are discussed by many scholars: A.D Shveitser, V.N. Komissarov, 
I.S Alekseyeva, as well as by Lev Nelyubin, Geirgy Khukhuny and many others. We, on our part, would like to 
focus on the practical aspect of this profession and offer future translators some advice on how to deal with 
possible obstacles and traps that might await them in their future work. 
Key words: consecutive interpretation, simultaneous interpretation, tylmač, sporadic, compression, 
interpreter’s shorthand. 

 

Как известно, «В начале было слово». Устное. Устный перевод появился раньше письменного, 
как устная речь вообще предшествует появлению письма. Необходимость в письменном переводе, ве-
роятно, возникла еще в каменном веке при контактах чужеродных племен, отношения между которыми 
складывались по-разному. Эти отношения требовали своего выражения через каких-то посредников, в 
какой-то степени владевших чужим языком. Их еще нельзя назвать переводчиками, пока речь шла о 
спорадических попытках «дотолковаться» с чужаками. Но позже, в рабовладельческую эпоху, перевод 
становится постоянным занятием, часто наряду с другими обязанностями  -  при том, что в разных гос-
ударствах той поры – Древнем Египте, Шумере, Вавилоне, Греции, Риме – уже существовала письмен-
ность, т.е. переводились документы государственной важности, хотя свидетельств перевода художе-
ственных текстов не найдено. В учебном пособии, содержащем курс лекций, профессор Л.Л. Нелюбин 
отмечает, что значительную роль переводческая деятельность также играла в Хеттском государстве. 
Указывается, что выполнялись различного рода переводы (дословные, подстрочные, вольные, пере-
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сказы изложения); также, в некоторых текстах, отмечается стремление к литературной обработке [2, c. 
6-12].  

В средние века переводчики стали называться турецким словом tylmač, которое через венгер-
ский tolmács пришло в русский «толмач» и в немецкий (Dolmetsch, Dolmetscher). Кстати, название Но-
восибирского аэропорта Толмачёво, в конечном счете, восходит к фамилии некоего Толмачева, скорее 
всего потомка какого-то толмача.  

Квалификация и престиж этих посредников были обычно невысоки. В книге «Наука о переводе» 
Лев Нелюбин приводит слова Геродота, сказавшего, что «переводчики занимают положение между 
торговцами и кормчими», а в распоряжениях Петра I по армии встречается выражение «толмачи и про-
чая обозная сволочь». Но в наши дни переводчики-синхронисты – мастера самого высокого класса.  

Как уже говорилось выше, перевод устной речи и перевод речи письменной отличаются друг от 
друга изначально; прежде всего, они требуют разных переводческих навыков, которые формируются и 
закрепляются на практике. Хороший переводчик обычно владеет теми и другими и на практике вынуж-
ден их совмещать, хотя это не исключает личных предпочтений. Некоторым больше нравится устный 
перевод, и они неохотно берутся за перевод письменных текстов; многие, наоборот, не решаются вы-
ступать в роли переводчика устной речи.  

Устного и письменного переводчика отличает, прежде всего, временной режим работы. Пись-
менный переводчик (translator) более свободен, и какое-то время у него есть всегда. Даже если пере-
вод надо выдать к концу рабочего дня, у вас еще весь день впереди. Если перевод документа требует-
ся завтра к утру, впереди еще целая ночь. Даже если ответ на деловое письмо должен быть готов че-
рез час, у вас есть еще 60 минут. При устном же переводе – последовательном, а тем более синхрон-
ном – никто вам не даст и шести минут на размышление. Времени у вас вообще нет. Подобно камне-
паду на вас обрушивается поток дробных фрагментов связной речи, которые вам нужно адекватно пе-
редать, не отвлекаясь ни на секунду. 

Тот, кого вы переводите – говорит ли он спонтанно или зачитывает что либо – может позволить 
себе сделать паузы, а вы нет. На каждом шагу подстерегает неожиданность, и нужно быть к ней гото-
вым, предугадать её или предвидеть, работать на опережение со скоростью игрока в настольный тен-
нис. Плохо если вы отстали и потеряли нить, если этот поток накрыл вас с головой, если выступающе-
му приходится возвращаться и что-то вам объяснять. От этого никто не застрахован, это случается с 
каждым переводчиком, но все же это плохо. 

Работая над письменным текстом не торопясь, да еще в домашней обстановке, переводчик мо-
жет тщательно подбирать нужные слова, менять их порядок, заменить одну грамматическую структуру 
другой в поисках наиболее подходящего варианта, уточнить значение слова или термина, который ему 
никогда не встречался. В его распоряжении словари и справочники, интернет, он может посоветоваться 
с коллегами по телефону.  

Устный же переводчик работает голыми руками – ни словарей, ни интернета, спросить некого и 
некогда, он один как перст, взялся за гуж, а слово не воробей… Сказанного уже не вернешь и не испра-
вишь, и тут уж не до тонкостей и красот стиля – нужно любой ценой выдать в целом приемлемый пере-
вод, пусть несовершенный, пусть даже за счет уступок в полноте и точности. В идеале нужно уметь вы-
крутиться из любой безвыходной ситуации. Нельзя же, в самом деле, расписаться в собственном бес-
силии и распрощаться со словами – Извините, мол, сегодня ничего не получилось, не смог я; ну да 
ладно, в следующий раз будет лучше. 

 Конечно в любой профессии, особенно в переводе, есть понятие коллегиальности, т.е. взаимо-
помощи, взаимовыручки. Хорошо, когда рядом сидящий коллега-синхронист, который ждет своей оче-
реди заменить вас, заметил, что вы забыли какое-то слово, потому что растерялись или просто напро-
сто устали и быстро напишет карандашом на листочке то злосчастное слово и придвинет вам этот спа-
сительный листок. Но такое бывает редко. Обычно рядом либо никого нет, а если и есть то, к большо-
му сожалению, не поможет, потому что просто не захочет. Поэтому, конечно, надежда только на себя. 
Поговорка «один в поле не воин» для переводчика устной речи не годится, он всегда один в поле воин, к 
тому же реакция у него должна быть молниеносной, переключение  с ИП на ПЯ должно быть быстрым. 
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А у письменного переводчика кредо совершенно другое – надо подумать!!! Сама письменная 
речь к этому располагает, она в корне отличается от устной, которая, как правило, более хаотична, 
напичкана алогизмами и анаколуфами. В отличие от устной письменная речь упорядочена, стройна, 
полна и завершена; она не терпит сбоя в логике, деструкции грамматических структур или конструкций. 
Иными словами, письменная речь капризна и требует большего внимания. То, что простится устному 
переводчику, письменному с рук не сойдет. В устном переводе, в силу большой скорости, переводчик 
прибегает к компрессии, т.е. опускает детали, формулировка мысли может обрести неказистую, шеро-
ховатую форму, но это услышат, поймут смысл и забудут. Однако, если такое позволит себе перевод-
чик письменной речи, ему это будут припоминать всю жизнь, будут смеяться и издеваться над ним, бу-
дут тыкать его носом в его же ляпы, которые вышли в печать большим тиражом. 

Громадную роль играют личностные качества. Письменный переводчик может быть вялым туго-
думом, замкнутым и угрюмым, неприветливым и неразговорчивым занудой и брюзгой, может быть 
«косноязычен и гугнив», как Чеховский дьякон, может заикаться и шепелявить – компьютер всё стер-
пит, как стерпит и зевоту по утрам, и тапочки на босу ногу. Хороший специалист устного перевода – 
уравновешенный экстраверт, отзывчивый, доброжелательный, ориентированный на поддержание кон-
такта и вызывающий ответное доверие. Помимо свободной и правильной речи и внятной дикции для 
него обязательны хорошая память, быстрота реакции, живое воображение, интуиция, готовность слу-
шать, а не только говорить, умение подладиться к любому собеседнику и сглаживать неловкости и ост-
рые углы. Одним словом, общая легкость характера и умение владеть собой. Он не может позволить 
себе проявлять признаки усталости, раздражительности, приступов плохого настроения – даже при 
сильной головной боли. Такая психологическая пластичность в большей степени свойственна женщи-
нам, и не случайно среди переводчиков так много женщин, способных сочетать в себе ангельские ка-
чества с выносливостью трамвайного кондуктора.  

Если вы замкнуты, неконтактны, скрытны, иными словами, обладаете массой качеств, которые 
мешают вам легко общаться с людьми, то попробуйте заняться устным или письменным переводом. 
Этот вид деятельности поистине способен выправить характер и поможет вам стать более доброжела-
тельным, открытым, критичным к себе, а также  научиться лучше понимать собеседника, смотреть на 
мир его глазами. 

Обучаясь на переводческих факультетах, студенты научаются очень многому, только настоящие 
пули над ними все же не свистят. Студент может отказаться отвечать, сказав, что не готов к занятию, 
может разволноваться и замолчать, может опоздать на урок, может вообще не прийти на урок, может 
сказать что я, мол, не смог перевести дома, не получилось у меня и многое другое. В учебном процессе 
может быть все, и может показаться, что такое даже позволительно, ведь мы, мол, еще учимся. Все 
правильно. Учимся. Однако учимся не только переводу, но и ответственному отношению к своему делу. 
Стоит провести аналогию с безответственностью, скажем, врача, как студенты делают страшные глаза 
и говорят «ну это же врач, это совсем другое дело». И все же студенту, будущему переводчику, полез-
но иногда проводить подобную аналогию. 

Что же важно для устного переводчика? Конечно, можно перечислять массу нравоучений, но все 
же есть основные моменты, которые следует помнить всегда. 

Правило 1. 
 Где наша не пропадала. Наша не пропадала нигде. 
Легко сказать «не волнуйся, ты справишься» своему коллеге, у которого трясутся колени от стра-

ха. Необходимо научиться брать себя в руки (за колени), настроить себя психологически, сказав себе – 
«мне нечего бояться, я знаю пару языков, я подготовился перед устной схваткой, сейчас сяду и начну 
спокойно переводить». Страх в таких случаях только помеха; от волнения  вы напрочь забудете все, 
что знаете. Так случилось с переводчицей, которая должна была переводить встречу на высшем 
уровне в Мэрии Новосибирска. Ей заранее дали список имен участников встречи, их титулы и звания, 
которые она прилежно выучила назубок. Но, войдя в зал и увидев солидных дяденек в галстуках, она 
абсолютно все забыла. Вернее не забыла, а страх парализовал ее память. Ей переводить, а она «лыка 
не вяжет». После неудобной и долгой паузы, ей все же удалось взять себя в руки и начать говорить. А 
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представьте, если вы придете к зубному врачу и заметите, что он боится. Да вы же сами от него убежи-
те. Так вот, страх и волнение нам не товарищи, нам с ними не по пути. 

Правило 2. 
Готовимся к бою. 
Подготовка перед устным боем играет огромную роль. Если есть время, пара дней до конферен-

ции или встречи, то лучше всего почитать как можно больше на тему предстоящей встречи или перего-
воров. Если тема связана, например, с Ближним Востоком, и вам не дали никаких письменных матери-
алов для подготовки, то почитайте что-нибудь в справочной литературе, в Интернете. Читайте всё, от 
географии, до политики, заучивайте названия неизвестных вам стран, имена ведущих политических 
деятелей, вникайте в проблемы Ближнего Востока, причины конфликтов между странами, изучайте 
экономическую ситуацию в этом регионе и т.д. В бою пригодится всё. Профессиональный уровень пе-
реводчика зависит не только от степени его владения, скажем, родным и переводящим языком, но от 
глубины его фоновых знаний, широты его кругозора. Все знать невозможно, но переводчик должен 
стремиться к этому. 

Правило 3. 
Кто не успел, тот опоздал, или на «бочку с порохом!» 
Всегда приходить вовремя, даже с запасом. Заказчика ваши проблемы не интересуют: ему все 

равно стояли вы в пробке или проспали. А если вы вообще не пришли, то это совсем никуда не годит-
ся. Не можете приехать - найдите заранее себе замену. Вспоминайте опять про зубного врача, который 
опоздал или проспал или вообще не пришёл, а вы сидите  со страшной зубной болью и ждете его как 
бога. А он звонит и говорит, что проспал или в пробке стоит. Того, кто опоздал или не явился  – «на 
бочку с порохом, пущай полетает». И вот этой, на первый взгляд, мелочи учиться надо уже со студен-
ческой скамьи. Важно на занятиях быть вовремя и обязательно готовым. Согласитесь, что мы очень 
часто студенческие привычки переносим во взрослую жизнь. 

Правило 4. 
Absolutely nicht verstehen!!!! Моя твоя не понимай. 
Бывает, что ваш докладчик говорит на ломаном английском, со страшным акцентом, и вы ничего 

не понимаете за исключением отдельных звуков, а в лучшем случае иногда улавливаете артикли, ме-
стоимения, вспомогательные глаголы, и эпизодически какой-нибудь глагол и существительное. В таких 
случаях не надо замолкать или, еще хуже того, говорить, что вы ничего не понимаете или вообще вы-
бегать из кабинки или убегать со сцены. Вы знаете тему, поэтому можно найти выход. Говорить, мол-
чать нельзя!!! В письменном переводе, конечно, есть время взвесить свои силы и отказаться от заказа, 
но когда приходится переводить устно, времени отказываться нет, вы уже попали в точку невозврата. 
Конечно, положение не из легких, наверно, самая неприятная ситуация, которая может нагнать страх и 
панику, или полное оцепенение. Легко давать советы со стороны, особенно когда не побывал в такой 
ситуации, но для этого на уроках перевода и учат прогнозировать ситуацию, догадываться, ожидать что 
скажет докладчик. Необходимо больше слушать аудио и видеозаписи с разными диалектами и вариан-
тами английского, а не только «королевский английский». Ухо должно быть натренировано и готово к 
разным фонетическим вывертам. И уж если вы попали в такую ситуацию, то выкручивайтесь как уж на 
сковородке, спасайте и ситуацию, и свою репутацию. 

Правило 5. 
Учимся переводческой скорописи. На память надейся, а сам не плошай! 
У устного переводчика особая система записи информации, которая не похожа ни на обычную 

письменную речь, ни на стенографию. В устном переводе пользуются символами и сокращениями. 
Нельзя сказать, что переводчики следуют какой-то специальной унифицированной системе. Конечно, 
такая система символов есть, она предлагается в учебниках по обучению устному переводу. Все же, 
как правило, каждый переводчик нарабатывает свои знаки, символы и сокращения удобные именно 
для него, ведь в процессе перевода он должен успеть записать информацию во всей полноте и затем 
считать ее, а, следовательно, она должна быть легкой и понятной именно ему. Если переводчик запи-
сывает слова или сокращает слова, то он, волей-неволей, записывает предложение, а в результате он 
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обречен на рабство синтаксису оригинала. А вот символ, в отличие от слова, выражает не предмет, а 
целые мысли и суждения. Символ позволяет вырваться из тирании синтаксиса и увидеть только лишь 
идею. Символ сбрасывает с содержания словесную оболочку, оголяет идею,  которую необходимо пе-
редать в переводе. При использовании символов намного легче уйти от буквализма, который зачастую 
очень уродлив в переводе, что затрудняет понимание, и оформить идею приемлемыми, частотными, 
естественными средствами переводящего языка. Поэтому очень полезно на уроках практиковать ско-
ропись символами. Это не только хорошая поддержка памяти в рабочей ситуации (ведь память может 
подвести в любой момент), но и хорошее подспорье при обучении переводу, поскольку это ориентирует 
внимание студента не на слова, а на идею и помогает избавиться от болезни буквализма. Берем ручку 
и рисуем! 

Конечно, это не исчерпывающий список советов для устных переводчиков. Каждый практик смо-
жет добавить к этому перечню свои заповеди. 

В заключение хотелось бы пожелать молодым переводчикам-студентам вдохновения и успехов. 
Порой студенты отказываются от предложений поработать переводчиками, объясняя это либо отсут-
ствием времени, нежеланием поработать бесплатно, либо неуверенностью в себе и разными другими 
обстоятельствами. Это очень большая ошибка. Используйте каждый шанс, каждую возможность пора-
ботать, даже бесплатно, за идею. Не надо думать, что всему можно научиться сидя за партой. Бери-
тесь за любой перевод, письменный или устный, набивайте шишки, набирайтесь опыта, не бойтесь 
ошибок. Нельзя научиться плавать, не заходя в воду. Совершенствуйте свой профессионализм, а как 
вы знаете - предела совершенству нет.  
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Стремительное развитие научно-технического прогресса привело к пересмотру целого ряда 

устоявшихся приоритетов повседневности, которые особенно видны в нравственном становлении со-
временной молодежи. Под воздействием НТР сегодняшние социально-планетарные преобразования 
все более обретают динамо-неравновесное состояние, предметным выражением которого служит гло-
бально сформированная искусственная среда, которая становится весьма нежелательным посредником в 
отношениях между индивидом и коллективом. Складывающееся положение дел негативно отражается на 
связях между поколением отцов и поколением детей, разрушая преемственность в их отношениях. 

Рассуждая о духовно-нравственном становлении современной молодежи, необходимо отметить, 
что эта проблема приобретает новую остроту, так как стремительное развитие научно-технического 
прогресса привело к пересмотру целого ряда устоявшихся приоритетов повседневности. 

Анализируя данные социологических опросов, можно отметить, что молодежи присущи 
следующие черты: культурная нетребовательность, ориентированность на материальное потребление, 
виртуализация, снятие нравственных вопросов и так далее. Ценностное сознание современного 
молодого человека представляет собой достаточно противоречивое сочетание. 

Противоречивость в выработке ценностных ориентаций молодежи видна в том, что сами по себе 
идеалы молодежи приобретают налет искусственности. Об этом можно судить по тому, с какой 
непринужденностью современная молодежь порывает с традиционными ценностями, такими как семья, 
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чувство малой родины и др. и   углубляется в ценности, формирующиеся под влиянием глобализации 
искусственной среды с ее упором на придание значимости всему тому, что уводит человека в сторону 
от его естественной связи с коллективом.  

Молодежь демонстрирует полное забвение прошлого и нежелание его ворошить. Что и когда в 
России пошло «не так», ее мало заботит. Ретроспективная глубина ее исторического мышления 
предельно сократилась. В этом контексте «…новый бог молодежи – не стабильность исторической 
ретроспективы, не связь веков и поколений, а состояние постоянного изменения» [3]. 

Современная российская молодежь просто не представляет, как можно строить планы на 
далекое будущее, думать о завтрашнем дне, сохранять отношения с людьми, заботиться о 
собственном авторитете. Для нее все в значительной мере мимолетно, преходяще, поверхностно. 

Печальный опыт последних десятилетий показал, что без духовно-нравственной составляющей 
образования и всей общественной жизни разрушается государство, останавливается экономика, гибнет 
культура. Подлинно плодотворной является деятельность на прочной духовной основе. «Необходима 
углубленная разработка нового содержания образования. Чтобы на всемирном состязании народов 
наш народ смог явить все богатство своих дарований, людям нужно возвратиться к самим себе, к 
сокровищам, погребенным в собственном сердце. Предприимчивость и разумный почин только там 
принесут пользу, где в основе жизни лежат незыблемые духовно-нравственные принципы» [4]. 

Задача образования – помочь индивиду преодолеть эту искусственную среду, вернуть человека 
коллективу. «Важно сформировать с помощью социального института образования такую образова-
тельную среду человека, из которой ему не захочется выходить, в которой ему будет интересно и ком-
фортно» [2]. Это становится осуществимым благодаря реализации гуманитарного подхода к образова-
нию, в максимальной степени базирующегося на ценностных основах человеческой деятельности (в 
отличие от традиционного подхода, не ставящего во главу угла «человеческое измерение социума»). 
Активная разработка методологии гуманитарного познания позволяет выделить гармонично сочетаю-
щиеся наиболее значимые ценности как индивидуальной направленности (свобода личности, ее уни-
кальность, неповторимость, социальная активность, духовное совершенствование, жизненная само-
стоятельность, ориентация на успех в сфере рынка труда, экологическая образованность, толерант-
ность как выражение подлинно человеческих качеств — таких как дружба, человеколюбие, сострада-
ние, соучастие, умение выслушивать собеседника, воспринимать и развивать социально значимые ин-
новации), так и коллективной выраженности (следование общечеловеческим традициям, коллективист-
ское преодоление негативных последствий НТП, стремление к соблюдению гармонии в отношениях 
между обществом и окружающей средой, общечеловеческая ценность коллективного выживания). 

Мы осознаем, что в нынешний момент особую актуальность приобретает факт обращения к 
нашему духовному наследию, в частности к традициям русской религиозной философии. Только 
вдумчивое прочтение основополагающих начал русского бытия, постижение истоков русского 
мировоззрения поможет скорейшему преодолению кризиса, в котором пребывает сегодня Россия. 

Прошло более двадцати лет с того момента, как русская религиозная мысль возвратилась в лоно 
отечественной культуры: опубликовано практически все философское наследие, его теоретическое 
усвоение состоялось. И введение курса «Основы русской религиозной философии» в учебный процесс 
является необходимым для полноценного образования, базирующегося на духовно-национальных 
основах. 

Мы вправе сказать, что на протяжении своей многовековой истории отечественная философия 
всегда решала задачу, которая, по утверждению Соловьева, является «историческим делом»  всякой 
подлинной философии: она стремилась «освободить личность от внешнего насилия и дать ей 
внутреннее содержание» [5]. И, может быть, одним из самых значительных результатов философского 
творчества многих поколений русских мыслителей стал столь характерный для национальной 
культурной традиции духовный реализм, соединивший способность к глубочайшему постижению всей 
трагичности человеческого бытия в мире и  истории с верой в высшее значение личности, народа, 
общества. 

У русских религиозных мыслителей мы видим целостную систему национальных ценностей, что 
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дает возможность использовать эту систему в педагогическом процессе для формирования 
национального самосознания студентов. 

На основании вышеизложенного в нашем колледже был разработан учебный курс «Основы 
русской религиозной философии», который поможет выработать у будущих педагогов понимание 
места и роли религиозно-философской мысли в истории России и развить мировоззренчески 
полноценную личность, способную адекватно ориентироваться в современной сложной в духовном 
плане ситуации, «делать собственный выбор, сохранять независимость и вместе с тем воспитывать 
уважение к ценностям без которых невозможно существование демократического государства» [1]. 
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«Гении не падают с неба, они должны иметь возможность образоваться и развиться» 

А.Бебель 
 

В современной педагогической реальности крайне актуальны проблемы выявления, диагностики, 
формирования, обучения и развития одаренных детей. Правильное и рациональное построение взаи-
моотношений одаренного ребенка с окружающим миром позволит ему наиболее полно раскрыть свои 
способности. Особенно остро встает этот вопрос в школьном возрасте, так как именно в этот период  
формируется самосознание, мировоззрение и интересы. 

Одаренность  можно определить как качество психики человека, которое формируется в течение 
всей жизни и в значительной степени влияет на способность личности достигать высоких результатов, 
которые значительно отличаются от стандартных. Известно, что основой одаренности ребенка  явля-
ются врожденные генетические задатки, которые  развиваются в процессе социальной, образователь-
ной и воспитательной деятельности. 

Явление одарённости - это результат взаимодействия врожденных данных человека, окружаю-
щего его социума и психологических механизмов саморазвития. Именно в период взросления следует 
особое внимание уделять диагностике и развитию способностей, в этот в период происходит формиро-
вание различных индивидуальных психологических качеств. Воспитание одаренных детей — важная 
составляющая последующего развития способностей ребёнка, а  дальнейшее их проявление зависит 
от условий окружающей действительности. В то же время следует отметить, значительную  роль пси-
хологических механизмов саморазвития личности, лежащих в основе формирования и реализации ин-
дивидуального дарования. 

Важной составляющей развития одарённого ребёнка является мотивационный аспект, для детей 
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он ярко выражается в чрезвычайно высокой увлеченности каким-либо предметом, в  интересе к тем 
или иным занятиям. Наличие столь интенсивной склонности к познавательному виду деятельности 
имеет своим следствием поразительное упорство и трудолюбие. Повышенная познавательная потреб-
ность одарённых детей проявляется в ненасытной любознательности, к готовности выходить за преде-
лы исходных требований деятельности. Одарённых детей отличает склонность ставить сверхсложные 
цели и стремление к совершенству. По сути, одарённые дети испытывают постоянный интеллектуаль-
ный голод. Надо заметить, что очень важно для таких детей быть признанными. Любая победа -это не 
случайность , не показатель необыкновенных способностей ребёнка, это результат длительной и кро-
потливой работы ученика, учителя и родителей. 

Конечно, важна роль природно-обусловленных факторов и влияние целенаправленного обуче-
ния на развитие личности и одаренности ребенка, но значение семьи остается ведущим. Семья ода-
ренного ребенка во всех аспектах имеет непосредственное отношение к развитию его личности и ода-
ренности. Одаренный ребенок вправе рассчитывать, что его способности найдут понимание и под-
держку родителей в поиске наилучшего использования таких способностей и для него самого, и для 
окружающих. Поэтому  часть работы с одарёнными детьми - это работа с родителями, для того чтобы 
ребёнок мог получать всестороннюю поддержку в семье. Вовлечение родителей в совместную дея-
тельность, поддержка родителей при организации участия ребёнка в олимпиадах и конференциях яв-
ляется неотъемлемой частью функционала педагога.  Деятельность родителей обязательно должна 
поддерживаться и поощряться  педагогическим сообществом. 

Развитие учительского потенциала является основной составляющей в работе с одарёнными 
детьми, без одаренного педагога не будет одаренного ребенка. Чтобы работать с одарёнными детьми 
учитель должен быть, в первую очередь, глубоко увлечен своим делом, быть профессионально гра-
мотным и эрудированным.  Педагог должен стремится к интеллектуальному самосовершенствованию, 
активно работать над пополнением собственных знаний, учиться у других, заниматься самообразова-
нием и саморазвитием. Педагог должен быть личностью, продуктивно реагирующей на познавательные 
запросы ученика, умеющей воспринимать критику и не страдать от стресса при работе с людьми более 
способными и знающими, чем он сам, находиться в постоянном процессе саморазвития. 

Для педагога при работе с одарёнными детьми, важно признание коллективом и руководством 
школы того, что реализация системы работы с одаренными детьми является одним из приоритетных 
направлений работы школы. В педагогических коллективах необходимо  проводить семинары, мастер 
классы, круглые столы, где педагоги обмениваются  методами и формами работы с одарёнными деть-
ми. Педагогическое сообщество единомышленников, владеющее разнообразными элементами техно-
логий работы с одаренными учащимися, является необходимой  опорой в работе педагога. Важна так-
же роль муниципалитета в научно-методической поддержке педагогов , работающих с данной катего-
рией учащихся.  В учебном заведении для активной работы педагога и реализации способностей ре-
бёнка, необходимо создать единый  банк данных о текущих олимпиадах, конкурсах и конференциях, 
что очень способствует поддержке и развитии индивидуальных способностей одаренных учащихся, 
обеспечивает соответствующие  условия для их образования и творческого развития. Построение об-
разовательной среды школы, которая ориентирована на успех каждого учащегося, является итогом 
преемственности и согласованности всех реализуемых в учреждении образовательных программ, дей-
ствий педагогов и родителей. 

Итак, очевидно, что развитие творческих способностей и достижение высоких результатов воз-
можно при   оказании всесторонней поддержки педагогических инициатив, поощрения и поддержки  
педагогов, создании условий для развития профессиональных компетентностей. 
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Аннотация: В статье рассматриваются Федеральные государственные стандарты высшего образова-
ния по направлению подготовки юриспруденция, которые лежат в основе задач, предъявляемых к вы-
пускникам юридических вузов; проводится сравнительный анализ некоторых аспектов преподавания 
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Annotation: The article discusses the Federal state standards of higher education in the field of law, which 
are the basis of the tasks presented to graduates of law schools; a comparative analysis of some aspects of 
teaching law at the higher school of the Soviet period and the present time; professional teaching staff – the 
basis of quality teaching of law. 
Keyword: higher education, state standards, law teaching, teaching staff, quality of education.  

 
Исходя из потребностей времени, в обществе сформировалось огромное количество образова-

тельных учреждений, целью которых является подготовка специалистов, обладающих достаточными 
знаниями, умениями и навыками в своей сфере деятельности, для осуществления задач, поставлен-
ных перед ними. Одними из таких специалистов  являются юристы, без деятельности которых не обхо-
дится сегодня ни одна организация, спрос на них небывало высок. 

Так было не всегда. Во времена Советского союза численность учебных заведений, имеющих на 
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своей базе юридические факультеты, была невелика, что обуславливалось  множеством экономиче-
ских, социальных и политических факторов. Действующий режим и идеологические традиции, основан-
ные на теориях марксизма-ленинизма, несли свой отпечаток не только в процесс образования и подго-
товки соответствующих кадров, но и формировании общественно – культурных традиций. Как резуль-
тат, невысокая популярность юридического образования. 

Все изменилось с распадом СССР в декабре 1991 года, который становится отправной точкой 
реформирования государственной политики в целом, и в образовании в частности.  В постсоветский 
период Россия берет новый курс на демократический режим правления, где важную роль отводится 
правовым аспектам общества и государства. 

Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием  12.12.1993, провоз-
глашает   права и свободы человека высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина – обязанностью государства[1, с. 4].  

Возникает необходимость формирования нового пути развития страны, в том числе по средствам 
издания новых законов, определяющих основные цели и задачи, для осуществления которых требуют-
ся профессиональные юридические кадры. 

Для реализации потребностей времени, по средствам образовательных стандартов, государство 
устанавливает требования, обязательные при реализации основных образовательных программ 
начального общего,  среднего и высшего профессионального образования образовательными учре-
ждениями, имеющими государственную аккредитацию [2, с. 6]. 

В 2009 году  в соответствии с Указом Президента РФ от 26 мая 2009 г. № 599 «О мерах по со-
вершенствованию высшего юридического образования в Российской Федерации» перед Правитель-
ством Российской Федерации ставится задача об обеспечении разработки государственных стандар-
тов, отвечающих современным реалиям; с увеличением объема практической части основной образо-
вательной программы высшего профессионального образования, формированием у учащихся нетер-
пимости к коррупционному поведению и уважительному   отношению к праву и закону[3, с. 1]. 

Наступает новая  эра образования, целью которой является повышения качества образователь-
ных программ высшего профессионального образования, в частности в области  юриспруденции. 

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования по 
направлению подготовки юриспруденция предъявляются высокие требования  к выпускникам  высших 
учебных заведений и перечню  профессиональных задач, которые он должен быть готов решать.  

Программа профессиональной подготовки специалистов в области юриспруденции нацелена на 
формирование у абитуриентов  общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компе-
тенций. 

Однако, несмотря на высокие цели и задачи, предъявляемые ФГОС как к учебным заведениям, 
так и к выпускникам юридических вузов, многие выпускники не находят себя в профессии из-за отсут-
ствия должного понимания своей роли, как специалиста, в многообразном правовом пространстве.  

Согласно словарю русского языка - юрист (от лат. ius «право») — специалист по правоведению, 
юридическим наукам; практический деятель в области права[4, с. 797].  

Понятие «юрист» объединяет всех людей, занимающихся разнородной профессиональной юри-
дической деятельностью. 

В Российской Федерации профессиональным юристом может быть лицо, получившее высшее 
профессиональное юридическое образование, по специальности «юриспруденция», уровня бакалавра, 
магистра либо уровня подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура). 

Для подготовки специалистов в области юриспруденции  наряду с общепринятыми формами об-
разования, такими как очная, очно-заочная или заочная форма обучения,  применяется электронное 
обучение  и дистанционные образовательные технологии. 

Целью обучения является формирование правового сознания учащихся путем планомерного по-
гружения в правовую среду.  

Существенную роль в формировании правого сознания играют педагогические кадры, которые по 
средствам взаимодействия с учениками формируют необходимые знания, навыки и умения, достаточ-
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ные для осознанного выбора, и успешности обучаемого. 
Сегодня знакомство с юриспруденцией начинается в общеобразовательной школе. Для расши-

рения кругозора ребенка и  демонстрации возможностей применения права на практике учеников зна-
комят с основами права посредством рассказов, лекционных и практических занятий, различных игр и 
проектов, позволяющих соприкоснуться с правовыми аспектами окружающей жизни.  

На протяжении всех ступеней обучения используемые методы обучения практически не меняют-
ся, лишь дополняются, в зависимости от уровня образования и возраста обучающегося. И если на 
начальном этапе, целью преподавания права является лишь знакомство с правом, и начало формиро-
вания правого сознания учащегося, то целью высшего профессионального образования является под-
готовка специалистов, способных самостоятельно  ориентироваться в правовом пространстве, и 
успешно применять полученные знания на практике, для достижения профессиональных результатов.     

В советских юридических вузах существовала единая система образования, в которой использо-
вались аналогичные методы обучения, такие как: лекции, семинары, курсовые и дипломные работы,  
прохождение практики, однако требования к ним были более жесткими, а  процесс подготовки матери-
ала был более трудоемкий.  

 Цифровые технологии и связанные с ним электронные ресурсы появились позднее.  Источников 
информации было немного, и преподаватели хорошо о них знали, что позволяло легко выявить плаги-
ат. Вместе с тем, человек  средних способностей, не прилагая огромных усилий, мог с успехом окон-
чить обучение и реализовать свои способности на практике.  

В настоящее время многие тонкости постсоветского обучения исчезли из системы современного 
образования, как утратившие свою актуальность и несоответствующие требованиям времени. Их место 
заняли новые стандарты высшего образования, установившие трехуровневую систему образования, с 
различными целями и задачами обучения и возможностями их применения. Государственный стандарт 
высшего образования по направлению подготовки юриспруденция, не является исключением.  

В соответствии с Федеральным государственным стандартом высшего образования по направ-
лению подготовки юриспруденция, уровень бакалавриата, утвержденного приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 1511 целью обучения является нор-
мотворческая, правоприменительная, правоохранительная и экспертно-консультационная профессио-
нальная деятельность в общественных отношениях в сфере реализации правовых норм, обеспечения 
законности и порядка[5, с. 4]. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом высшего образования по направ-
лению подготовки юриспруденция, квалификации (степени) магистра, утвержденным приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. №1763 к целям добавляет-
ся организационно-управленческая, научно-исследовательская профессиональная деятельность в об-
щественных отношениях в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и порядка[6, с. 
3]. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом высшего образования по направ-
лению подготовки юриспруденция, уровень подготовки кадров высшей квалификации, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. № 1538 це-
лью образования является формирование как универсальных компетенций, не зависящих от конкрет-
ного направления подготовки, так и общепрофессиональных компетенций для ведения научно-
исследовательской деятельности в области юриспруденции, а также преподавательской деятельности 
по образовательным программам высшего образования[7, с. 3].   

Исходя из целей  и задач предъявляемым к выпускникам профильных учреждений, становится 
очевидным, что для решения поставленных задач необходимы профессиональные кадры, так  как об-
разование в стране не может превышать качества подготовки педагогов. 

В свою очередь, Министерство образования и науки Российской Федерации, ответственное за 
профессиональную состоятельность кадрового состава, по средствам Федеральных государственных 
стандартов закрепило обязательные требования, предъявляемые к ним. 

Так, для подготовки специалистов высшей квалификации по направлению подготовки юриспру-
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денция педагог должен соответствовать предъявляемым требованиям, знать законы и нормативно-
правовые акты Российской Федерации, уметь ориентироваться во всем их многообразии, знать госу-
дарственные образовательные стандарты по соответствующим программам высшего профессиональ-
ного образования, применять в своей деятельности методы и способы использования образователь-
ных технологий, в том числе дистанционные[8, с. 11].  

В тоже время важен тот факт, что только закрепленных в нормативно-правовых актах требова-
ний недостаточно для формирования квалифицированных педагогических кадров. Необходим ком-
плекс мер, направленных на их подготовку, с учетом особенностей предполагаемой профессии. 

На наш взгляд для формирования профессионалов изначально необходимо создать конкуренто-
способную среду, ужесточить отбор кандидатов еще на стадии обучения, педагогами должны стано-
виться только лучшие, имеющие твердую жизненную позицию, любящие свою работу и преданные 
своему делу. 

Большим плюсом для обучения правовым дисциплинам в высшей школе на наш взгляд является 
наличие у преподавателя практического опыта работы по юридической специальности, что позволяет 
расширить горизонты учебного процесса, максимально приблизить его к правоприменительной дея-
тельности, улучшить мотивацию обучающегося и сориентировать учащихся в многообразии правовых 
форм.  

Только при совокупности компонентов: высококвалифицированной педагогической подготовки, 
материально-технической и учебно-методической оснащенности с использованием  инноваций научно-
технического прогресса на основании действующих законов и нормативно-правовых актов  появляется 
возможность подготовки профессионалов, востребованных во всех областях права.  

На сегодняшний день Федеральные государственные стандарты устанавливают необходимый 
уровень профессиональной подготовки юристов в высшей школе достаточный для реализации своих 
возможностей в предложенных условиях по специальности, но не являются гарантом качества образо-
вания. 
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Аннотация: В данной статье исследуются психолого-педагогические теории, которые легли в основу 
ФГОС дошкольного образования, приводится международный опыт и ставится вопрос о необходимости 
разработки новых ФГОС с учетом конкретных социокультурных особенностей и того «образа взросло-
сти», который присутствует в современном обществе.  
Ключевые слова: ФГОС, дошкольное образование, «образ детства», социокультурная среда, теория и 
практика.  

 
PSYCHOLOGICAL THEORIES AND SOCIOCULTURAL FEATURES OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

AS THE FOUNDATION FOR DEVELOPING NEW FEDERAL EDUCATIONAL STANDARDS FOR PRE-
SCHOOL EDUCATION 

 
Annotation: The given article explores psycho-pedagogical theories used as foundation for educational 
standards for pre-school teaching, gives dexamples of international experiences on the subject, and questions 
the necessity of developing new FGOS with consideration of particular sociocultural features and that “image 
of adulthood” that persists in modern society. 
Key words: FGOS (Federal Educational Standard), pre-school education, image of childhood, International 
Examples, sociocultural environment, theory and practice. 

 
В разные периоды развития цивилизации детство воспринималось по-разному. На основании 

доминирующих моделей отношения к ребенку Л. деМос, американский историк и психолог, выделил 
шесть этапов, связанных с особенностями развития человеческой культуры, каждый из которых харак-
теризуется более гуманным отношением к детям, вплоть до признания за ними равноправия [1]. Ф. 
Арьес, известный медиевист, на которого опирался и которого критиковал деМос, считает, что детство 
как особое понятие появляется только в XVII веке, на заре Нового времени [2]. Ранее этого периода 
ребенок воспринимался как маленький взрослый или недовзрослый, терялся в других возрастных кате-
гориях и этимологически не проявлялся.  

Интерес к детству как к особому периоду в жизни человека, с присущими ему закономерностями, 
был поставлен на научную основу вслед за развитием естествознания и, в частности, психологии, на 
рубеже XVIII-XIX веков, когда только намечался переход от изучения сознания к изучению поведения 
[3]. В дальнейшем появились разнообразные концепции, часто дополняющие друг друга. Не вдаваясь в 
подробности возникновения и эволюции основных теорий психического развития ребенка, кратко назо-
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вем их особенности.  
Биогенетическая концепция (Ч. Дарвин, Э. Геккель, И. Павлов и др.) выделяет наследственный 

фактор и природно-биологические особенности человека как основные для определения его поведе-
ния. Все психические функции и их проявления заложены в каждом из нас от рождения, и изменить их 
практически невозможно. Социогенетическая концепция (куда входит, например, бихевиоризм) беру-
щая начало от идей Джона Локка и заимствованной им из эпохи Средневековья теории tabula rasa, ука-
зывает на влияние социальных факторов и окружающей среды, определяющей все поведение челове-
ка. Обе эти концепции рассматривали ребенка как пассивного объекта, подверженного влиянию внут-
ренних (гены) или внешних (среда) факторов. В. Штерн закономерно объединил их в теорию конвер-
генции (или двух факторов), согласно которой психический процесс формируется в сочетании X-
элементов наследственности и Y-элементов среды. Эти три концепции являются базовыми (биологи-
ческое, социальное, их совокупность), и все остальные, так или иначе, пересекаются с ними. 

Психоаналитическая теория З.Фрейда [4] открывшего сферу бессознательного и придавшего 
сексуальному началу фундирующее значение в развитии психики, говорит о драматической борьбе 
биологического и социального в человеке, конфликте между этими началами и появлении соответ-
ствующих защитных механизмов, таких как сублимация, вытеснение или регресс, при столкновении 
идущих изнутри желаний с социальной действительностью.  Отталкиваясь от фрейдовской структуры 
личности Эрик Эриксон [5] в своей эпигенетической теории обратил внимание на конкретную историче-
скую эпоху, в которой формируется человек, положив начало психоисторическому методу.  Он показал, 
что разные общества задают разные образцы взрослости и, соответственно, придерживаются разных 
стилей материнства. Ребенок формируется по пути групповой и/или эго-идентичности, что определяет 
его дальнейшую судьбу. 

 Теория социального научения А.Бандуры [6] наконец-то начинает переводить ребенка из объек-
та воздействия в субъект, указывая не только на сочетание когнитивных, поведенческих и средовых 
факторов (опять объединяя их), но и на преобразующую роль самого человека. По этой теории, ребе-
нок ориентируется не только на позитивные и негативные факторы, но и на модели поведения, кото-
рые он усваивает и воспроизводит самостоятельно.  

Огромную роль в развитии представлений о формировании детского мышления сыграла концеп-
ция когнитивного развития Ж. Пиаже [7]. Он указал на творческое взаимодействие между ребенком и 
окружающей его  изменяющейся средой, с которой он пытается находиться в равновесии. Определив 
ассимиляцию и аккомодацию как основные способы этого взаимодействия, Пиаже делит процесс раз-
вития интеллекта на три этапа. Главной особенностью этого развития он называет эгоцентризм (или цен-
тризм в поздних работах), определяющий характерные черты и свойства детского мышления, такие как:  

1) Образность, или наглядность; 
2) Недифференцированность; 
3) Вербальный синкретизм, из которого выходят: 
а) Дедуктивность, 
б) Нечувствительность к противоречиям, 
в) Обоснование во что бы то ни стало.  
Интересно, что эти же свойства наблюдаются у представителей так называемых первобытных 

(примитивных, реликтовых) народов, и во многом присущи мифическому сознанию.  
Отечественная наука обогатила традицию исследования психического развития ребенка культур-

но-исторической концепцией Л. С. Выготского и концепцией психического развития Д.Б. Эльконина [8]. 
Выготский обращает внимание на роль культурного (исторического) влияния в процессе развития 

детской психики, и указывает на его неразрывную связь с биологическими факторами. Ребенок пере-
водит социальные взаимодействия с взрослым внутрь себя, и они постепенно становятся психически-
ми функциями личности. То есть указывается его принципиальная активность как субъекта взаимоот-
ношений. Большое внимание уделяется среде, окружающей ребенка. 

Как для овладения природой человек изобрел орудия труда, а потом научил ими пользоваться 
другие поколения в процессе своего развития, так и для овладения своим внутренним миром с помо-
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щью высших психических функций он изобрел знаки. Причем оба эти действия шли параллельно и 
взаимосвязано. Данная теория пересекается отчасти с эпигенетической концепцией, отчасти с концеп-
цией научения, педалируя интериоризирующее влияние общественного фактора и холистический под-
ход к детству.  

Также важно выделение зон развития ребенка (ближайшего и актуального), которые показывают 
необходимость развивающего обучения (когда обучение важно не столько само по себе, сколько для 
развития личности), и этапов его развития, с возрастными кризисами при переходе от одного к другому.  

Д.Б. Эльконин [9] выделяет два вектора развития психики ребенка, характеризующиеся  его вза-
имоотношениями с миром вещей и миром людей. При этом он подчеркивает, что вещи ребенок вос-
принимает как «общественные», то есть не сами по себе, а в том виде, в котором они включены в об-
щепринятые способы деятельности. И людей он тоже воспринимает как «общественных», находящих-
ся в различных взаимосвязях друг с другом. При этом Эльконин указывает, что оба вектора сосуще-
ствуют в жизни ребенка, поочередно доминируя друг над другом. Таким образом, мотивационно-
потребностная и интеллектуально-познавательная сфера формируются поочередно и параллельно, 
уступая друг другу главенство в разные периоды жизни ребенка.  

Соответственно, им выделяются эти периоды развития: младенчество (0-1), раннее детство (1-
3), младший и средний (или ранний) дошкольный возраст (от 3 до 5), старший дошкольный (от 4-5 до 6-
7) и так далее; в каждом из них определяется ведущий вид деятельности (эмоциональное общение со 
взрослым/манипуляция предметами/ролевая игра/учение/общение со сверстниками/профориентация). 
Периоды объединяются в эпохи (раннее детство, детство, подростничество), при переходе между ними 
возникают возрастные кризисы.  

Этот краткий экскурс в теории нам был необходим для того, чтобы увидеть, какие из них найдут 
отражение в изучаемом нами нормативном документе, а именно - ФГОС дошкольного образования 
(далее Стандарте) [10]. При первом же рассмотрении Стандарта становится понятно, что его теорети-
ческой основой является культурно-историческая концепция Л.С. Выготского (и его школы: Леонтьев, 
Лурия, Запорожец, Гальперин), а также возрастная концепция Д.Б. Эльконина.  

Так, в Основных принципах дошкольного образования (п.1.4.) говорится, что ребенок является 
активным субъектом образовательных отношений, Общие положения в п.1.2. указывают на самоцен-
ность детства самого по себе, но не как этап подготовки к чему-то (в данном случае к школе), а требо-
вания к результатам в разделе Целевых ориентиров (п.4.6.) явно показывают, что ребенок должен 
научиться управлять собственными психическими процессами (речь, внимание, воображение etc.) и 
поведением, овладеть культурными способами деятельности. Стандарт делает упор на развитие ре-
бенка через образование, а не образование само по себе, что прямо следует из Требований к резуль-
татам освоения Стандарта (раздел  IV). Все это, а также ряд других положений (например, требования 
к материально-техническому оснащению и образовательной среде с возможностью ее трансформации, 
что, на мой взгляд, также отчасти отражает концепцию Ж. Пиаже) безусловно, является наследием 
теории Л.С. Выготского. Термин «амплификация» из п.1.4. прямо отсылает нас к А.В. Запорожцу [11].  

Предлагаемая Стандартом в п. 2.7. периодизация возрастных периодов с указанием разных ви-
дов деятельности, характерных для этих этапов: младенческий возраст (2 месяца - 1 год), ранний до-
школьный возраст (1 год - 3 года) и старший дошкольный возраст (3 года - 8 лет), бесспорно отражает 
теорию Д. Б. Эльконина. Как и  указание на овладение крупной моторикой и стремление к общению с 
взрослым в  младенческом и раннем дошкольном возрасте в Требованиях к результатам.  

Если посмотреть на Стандарт с точки зрения его психологических оснований (психических осо-
бенностей детей данного возраста), то можно сказать, что учитывает он их не только в преамбуле (как 
декларация о намерениях), но и по сути.  Выделение детства в особую категорию, основанную на 
принципах целостных представлений о ребенке и его жизнедеятельности, его индивидуального разви-
тия, с учетом новообразований дошкольного возраста: развитие воображения, произвольного поведе-
ния, личного самосознания, речи, творческой активности, любознательности, с признанием сюжетно-
ролевой игры как ведущей деятельности очевидно демонстрирует учет достижений современной науки 
[12],  которая строится на признании и творческом развитии указанных выше теорий.  Про это написано 
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много статей и книг, и сейчас не хочется сводить все к их пересказу. Хочется немного поразмышлять 
вот о чем. 

Теория Л.С. Выготского признает исторический фактор как один из определяющих в развитии ре-
бенка. Но дело в том, что та действительность, которая породила эту концепцию, то есть то время, в 
которое жил и творил ее автор, а также его последователи, явно отличается от того, в котором мы жи-
вем сейчас. Если рассматривать детство как социально-экономическую категорию, то очевидно, что 
условия поменялись. Сейчас другая семья (взрослоцентричная), другие родители (поколение гадже-
тов), другая экономика (глобализация), и т.д., и т.п. Да и идеологию никто не отменил, и она тоже мо-
дифицировалась (отсутствие идеологии - это тоже идеология). Понятно, что здесь мы выходим на во-
просы о сущности природы человека, изменчивости (и/или константности) его психики, на давние фи-
лософские и социально-психологические дискуссии, и проч.  

Тем не менее, если ребенок ориентируется в своем развитии на взрослого и те типы обществен-
ных отношений (включая отношения с «общественными вещами»), которые присущи данному культур-
но-историческому этапу, то насколько можно говорить о репрезентативности тех концепций, которые 
легли в основу Стандарта? Другими словами, какой образ взрослого и «взрослости» заложен в него? И, 
соответственно, какой образ детства он проектирует? Понятно, что большая «ответственность» здесь 
ложится на конкретные образовательные программы, однако Стандарт - это, все-таки, точка отсчета и 
определенный образец. Рамка. Правила игры.  

В свое время работы французских антропологов К. Леви-Брюлля и, чуть позже,  К. Леви-Стросса, 
а потом и исследования Ж. Пиаже (о чем я уже говорил выше) произвели чуть ли не сенсацию: ими 
было показано, что принципиальных отличий в структуре мышления у примитивных народов разных 
стран и европейских детей, из которых потом вырастают европейские взрослые, нет. Было даже не 
открыто, а скорее нащупано то неизменное, что присуще всем людям, поскольку они именно люди, и 
связано это было преимущественно с мифологическим (во многом до-рефлексивным) сознанием, кото-
рое, как правило, у всех проявляется идентично. Архетипы К.Г. Юнга лежат в этой же области.  

В.В. Розанов, философски осмысливая категорию детства, писал о его ином онтологическом ста-
тусе, о принципиальной закрытости мира ребенка от мира взрослого, выраженной в его «таинстве» [13].  

Таким образом, очевидно, что у человека есть и то, что изменяется с развитием социально-
экономических, культурных и прочих исторических реалий, и нечто постоянное, константное. ФГОСы, 
на мой взгляд, должны отражать как неизменное в человеке, так и то, что в нем уже изменилось на 
данный момент (а может и должно измениться в будущем). Насколько изучаемый нами Стандарт отра-
жает оба эти вектора?  

В этом нужно разбираться серьезно, и это тема отдельного большого исследования. Пока можно 
предположить, что он отражает представления о ребенке, характерном для того времени, в которое 
сформировались теории, на которых он основан. Понятия о константах человеческой психики и осо-
бенностях мышления заложены имплицитно. Личностно-ориентированное образование и деятельност-
ный подход ориентированы скорее на школьные ФГОСы, в которых все это должно «сыграть». Это вы-
водит нас на тот предполагаемый образ «идеального взрослого», который присутствует в современной 
культуре - какой он? Может быть, это компетентный самоопределившийся профессионал, с присущими 
ему развитыми индивидуальными особенностями, независимый, самодостаточный, творческий, умеющий 
жить и работать в коллективе, при этом сохраняющий свою уникальность? А может быть, какой-то еще? 

Разумеется, огромную роль играют конкретные модели воплощения данного Стандарта в жизнь. 
Одно дело декларативно заявить о необходимости создания развивающей среды, и совсем другое де-
ло реально создать такую среду: с особыми зонами, с учетом роста, возраста, интересов детей, с их 
натуральными, а не выуженными из методичек, потребностями. Одно дело сказать, какой необходим 
воспитатель, другое дело его подготовить и создать условия для работы.  

Интересно посмотреть на международный опыт. Изучив статьи о принципах и особенностях си-
стем дошкольного образования в англоязычном мире (Англия и США) и, для контраста, азиатском ре-
гионе (Китай, Япония), можно сделать несколько примечательных заметок. Англичане [14] и американ-
цы [15] (при всем разнообразии частных, церковных и государственных детских садов) в основу своей 
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дошкольной педагогики положили идеи Дж. Дьюи, М. Монтессори, отчасти З.Фрейда и Р. Штайнера 
(для Англии). Причем, если США, где у каждого штата - свой стандарт, отличаются большим набором 
различных программ с набором обязательных требований к ним (для детей из бедных небелых семей: 
государственная Head Start, ориентированная на компенсационную поддержку, разнообразие программ 
для частных садов и т.д.), то Англия разработала единый государственный куррикулум, который явля-
ется ориентиром для всех.  

В основном принципы дошкольного образования в этих странах схожи с нашими: также во главу 
ставится личностно-ориентированное образование, делается упор на развитие познавательных и ком-
муникационных способностей, игра признается ведущей формой организации занятий. В отличие от 
нас, очень большое внимание уделяется воспитанию толерантности и поликультурности, умению рабо-
тать в группах и общаться со сверстниками, а также здоровьесберегающим технологиям. Много заботы 
проявляется к языку и навыкам раннего чтения, что признается критерием успеха будущего обучения в 
школах. Везде особо оговаривается, что дошкольное образование - это преимущественно подготовка к 
школе (например, нулевые классы и preschools в США). В рамках практического воплощения (учитывая 
другую степень господдержки и разницу в экономических возможностях) отличия настолько велики, что 
и писать об этом не следует.  

Япония [16] и Китай [17] имеют больше сходства между собой в принципах, чем отличий от нашей 
системы в структуре организации [18]. В рамках данной статьи невозможно охватить их все, да и не 
стоит такой задачи. Хочется отметить только самое, на мой взгляд, главное.   

Дошкольное образование Японии балансирует на грани между воспитанием и обучением, при-
держиваясь принципа, что воспитанный человек все-таки лучше ученого. Здесь огромную роль играют 
национальные традиции и этикет, поэтому главное для японцев - сформировать самостоятельного, 
трудолюбивого и послушного человека, который бы умел жить в коллективе. Основные принципы - 
здоровье, отношение в социуме, окружающая среда, язык, воспитание чувств. Признавая самоцен-
ность детства и уважая личность ребенка, японцы больше ориентируются на формирование послуша-
ния и ответственности как основных качеств, которые ему пригодятся в будущем, не насилуя ребенка, 
создавая атмосферу доверия.  

Китай, учитывая его специфику, менее показателен для нас. Он также ориентируется на нацио-
нальные традиции, уделяя огромное внимание образовательной среде, также уделяет внимание физи-
ческому здоровью детей. Китайцы, как и японцы, воспитывают уважение к труду и навыки коллективной 
работы. В настоящее время принят ряд программ, которые делают основной упор на развитие и обуче-
ние ребенка, подготовку к школе, принимая во внимание общенаучные (читай - европейские) принципы. 
Большое внимание уделяется выравниванию возможностей для детей, проживающих в сельской мест-
ности. Одной из основных задач детского сада - превратить «маленького императора» (получившегося 
благодаря программе «1 семья-1ребенок») в коллективного человека.  

Приведенный анализ (разумеется, очень односторонний и совсем не полный) показывает, как 
образ «общественного взрослого», с учетом конкретных социально-экономических условий, влияет на 
принципы дошкольного образования. Если в обществе важен корпоративизм и трудолюбие - это один 
способ организации, если индивидуальный успех - другой. При этом, даже, казалось бы, сходные 
навыки, например, социального взаимодействия, организованы исходя из разных принципов, и по раз-
ному - англосаксонская система учит тому, что в совместной работе каждый может добиться собствен-
ного успеха, азиатская же говорит, что совокупность индивидуальных усилий позволяет достичь общей 
цели на благо всех. Хотя, учитывая вестернизацию азиатской системы образования, и наплыва мигран-
тов в англосаксонские страны, эти образовательные стереотипы постепенно начинают размываться. 

 В заключении хочется сказать, что нам, похоже, необходимо определиться – что брать за основу 
для проектирования детства: наши представления о ребенке (основанном на психологических теори-
ях), таком, каков он есть, или наши представления о том, каким он должен быть в будущем («идеаль-
ный взрослый»), или же творческое сочетание этих двух образов детства. А может, нам надо отбросить 
всякие представления и просто вспомнить себя? 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы обучения учащихся основной школы по физике, спо-
собы проверки знаний учащихся к изучению физики, с использованием электронных образовательных 
ресурсов, в частности, разработанного автором компьютерного теста «Контрольные работы. Физика. 7 
класс». 
Ключевые слова: методика обучения физике, мотивация, электронный образовательный ресурс, ком-
пьютерные тесты, контрольная работа. 
 

THE USE OF COMPUTER TESTS IN THE CLASSROOM OF PHYSICS AS A FACTOR IN MOTIVATION 
 

Purtova Olga Petrovna  
 

Abstract: The article deals with the problems of teaching students of basic school in physics, methods of test-
ing students ' knowledge to study physics, using electronic educational resources, in particular, developed by 
the author of the computer test "Control work. Physics. 7th grade". 
Key words: methodology of physics teaching, motivation, e-learning resources, computer tests, test. 

 
Российское образование находится в постоянном развитии. Компьютерные технологии всё чаще 

стали внедрятся в образовательный процесс. Очень часто обучение физики сводится к решению задач, 
небольшого количества лабораторных работ,  изредка используются шарады, ребусы, какие-либо при-
меры из жизненных ситуаций. Поэтому возникает проблема снижения мотивации и отсутствие познава-
тельного интереса обучающегося к предмету физика.  

Проблемой повышения мотивации обучения учащихся занимаются многие ученые. Анализируя 
их труды, можно заключить, что отсутствие мотивации определяется не пониманием учащихся, воз-
можностью применить полученные знания и умения на практике, то есть отсутствием прикладного 
назначения предмета. Одним из способов повышения мотивации обучения это создание нового подхо-
да к ее решению, в частности, разработки более совершенных организационных форм и методических 
приемов обучения. Одной из таких форм может быть компьютерные тесты. 

Кроме этого можно разделить компьютерные тесты с применением информационных технологий 
и без их применения. В частности, в качестве средства может служить электронный образовательный 
ресурс (ЭОР) [1]. Существует много подходов к проектированию и разработке ЭОР, одной из которых 
является разработка ЭОР с применением языков программирования. 

Так нами был разработан компьютерный тест для проверки знаний учащихся, а также для разви-
тия мыслительных навыков. Этот тест предназначен для учащихся 7-х классов и направлена на разви-
тие интереса к данному предмету. 
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Контрольная работа включает в себя четыре главы: «Первоначальные сведения о строение ве-
щества», «Взаимодействие тел», «Давление твердых тел, жидкостей и газов», «Работа и мощность. 
Энергия». В каждой главе есть необходимая теория, а также тест в VBA, который необходимо пройти 
для проверки знаний учащихся.  

На первой странице представлено название контрольной работы и кнопка «Начало»  (рис.1). 
Учащимся необходимо нажать кнопку «Начало» и  приступить к контрольной работе. В ходе выполне-
ния учителю необходимо проконсультировать и проконтролировать правильность заполнения теста. 

 

 
Рис. 1. Контрольные работы. Физика. 7 класс 

 
На следующих страницах учащимся даётся на выбор четыре главы (рис.2). При прохождении те-

ста одной из главы, учащийся в любой момент по ссылке может вернуться и выполнить другое тести-
рование в следующей главе. 

 

 
Рис. 2. Выбор главы 

 
Рассмотрим одну из главы. Это глава номер 3: «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 

(рис.3). По ссылке проходим на слайд и учащиеся видят название главы, а также две кнопки теория и тест. 
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Рис. 3. Глава 3 

 
Теория предназначена для того, чтобы учащиеся вспомнили необходимый материал для пра-

вильности выполнения задания (Рис. 4). 
 

 
Рис.  4. Теория 

 
Повторив материал, учащиеся переходят к выполнению теста (Рис. 5).  
 

 
Рис. 5. Тест 
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В контрольной работе представлены задания на знания физических законов. Учащиеся должны 
получить максимальное количество правильных ответов, которые ЭОР подсчитывает автоматически. 
Количество и выставление оценок будет зависеть от правильности выполнения задания, что еще 
больше способствует повышению мотивации обучаемых к изучению физики. 

Мы считаем, что внедрение подобных контрольных тестов будет способствовать повышению ин-
тереса обучающихся к познавательной деятельности. Таким образом, для повышения мотивации уча-
щихся изучения физики необходимо вводить в образовательный процесс компьютерные тесты.  
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Аннотация: В данной статье арт-терапия рассматривается в качестве отдельной отрасли в лечебно-
реабилитационной, педагогической и общественной работе. В настоящее время арт-терапия, т.е. лече-
ние, основанное на занятиях художественным творчеством, приобрела педагогическое направление. В 
основе арт-технологий, применяемых в педагогике и психологии, лежит использование техник и прие-
мов арт-терапии которые направлены на  укрепление психического здоровья ребенка. 
Ключевые слова: арт-технологии, лечебно-реабилитационная работа, педагогическая деятельность, 
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ART THERAPY AS A SEGMENT OF MODERN METHODOLOGY AND PEDAGOGICS 
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Dabanova Yana Nikolaevna 

 
Abstract: Art therapy as a separate branch in medical and rehabilitation, pedagogical and public work has 
been considered in the article. Nowadays art therapy, that is treatment based on art creativity has got peda-
gogical orientation. Technique and methods of art therapy which are directed to strengthening of child’s mental 
health are at the heart of art technologies used in pedagogics and psychology  
Keywords: art technologies, medical and rehabilitation work, pedagogical activity, person’s emotional health, 
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Арт-терапия как отдельная отрасль лечебно-реабилитационной, педагогической и общественной 

работ насчитывает всего несколько десятилетий своей истории. Педагоги, работающие в школе и спе-
циалисты по психологии уже много лет, включают в обучение детей разнообразные педагогические 
технологии, которые позволяют сделать процесс обучения более ярким и увлекательным. Использова-
ние в преподавании различных арт-терапевтических методов, может стать одной из таких эффектив-
ных технологий. 
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Впервые термин «арт-терапия» (art therapy) стал использоваться М. Наумбургом и А. Хиллом в 
англоязычных странах в 1940-х гг. чтобы обозначить формы клинической практики, в чьих рамках пси-
хологическое «сопровождение» пациентов с психическими, эмоциональными и физическими наруше-
ниями. «Арт-терапия» осуществлялась в ходе их занятий изобразительным творчеством для лечения и 
реабилитации людей [1, с.138].  

Как научный термин, «арт-терапия» начала употребляться в первую очередь в Великобритании и 
США, а затем в других англоговорящих странах. С английского языка это понятие можно перевести как 
«лечение, основанное на занятиях художественным (изобразительным) творчеством...» [5, с. 166]. 

Сейчас, арт-терапия приобрела педагогическое направление. В основе арт-технологий, приме-
няемых в педагогике и психологии, лежит использование техник и приемов арт-терапии которые 
направленны на  укрепление психического здоровья ребенка [3, с.143]. 

Исследования, проведенные под руководством Л.Д. Лебедевой, показали, что в настоящее время 
заметно возросло использование приемов        арт-терапии в обучении иностранным языкам, так как 
арт-терапевтические занятия позволяют решать важные педагогические задачи:                                       

1.Воспитательные. Взаимодействие строится таким образом, чтобы дети учились корректному 
общению, сопереживанию, бережным взаимоотношениям со сверстниками и взрослыми. Происходит 
более глубокое понимание себя, своего внутреннего мира (мыслей, чувств, желаний). Складываются 
открытые, доверительные, доброжелательные отношения с педагогом».  

2.Коррекционные педагогические задачи. Довольно успешно корректируется «Я»-образ, который 
мог быть ранее деформированным, исчезают неадекватные поведенческие формы, налаживаются 
способы взаимодействия с прочими людьми и улучшается самооценка.  

3.Психотерапевтические педагогические задачи. Лечебный» эффект достигается из-за того, 
что в процессе творческой деятельности создается доброжелательная атмосфера, признание ценности 
личности других людей, забота о них, их переживаниях и чувствах. Помимо этого возникают ощущение 
защищенности, психологического комфорта, успеха и радости. 

4.Диагностические педагогические задачи. Арт-терапия дает возможность получения сведений 
о индивидуальных особенностях и развитии детей. Это является корректным способом понаблюдать за 
ними в процессе самостоятельной деятельности, лучше узнать их ценности, интересы, проникнуть во 
внутренний мир детей, увидеть их личностное своеобразие, неповторимость, и, кроме этого, выявить 
проблемы, которые подлежат специальной коррекции.  

4.Развивающие. Использование различных форм художественной экспрессии приводит к тому, 
что каждый ребенок переживает успех в той или иной деятельности, самостоятельно справляется с 
трудной ситуацией. Дети учатся открытости в общении, спонтанности [4, с.121].  

Согласно концепции А.И. Копытина, существует несколько вариантов применения арт-терапии в 
групповой работе, которые различаются между собой по степени «структурации» и группового взаимо-
действия: 

1) открытая студийная группа (по характеру, как правило, неструктурированная);  
2) закрытая аналитическая группа (предполагает различную степень структурации); 
3) тематически ориентированная группа (подразумевает разную степень структурации и откры-

тости) [2, с. 96]. 
Неструктурированные группы являются формами, подходящими для организации внеклассных 

развивающих занятий с элементами арт-терапии, уроков творчества. Структурированные группы, в от-
личие от неструктурированных, предполагают наличие инструкций или «правил», которые придают ра-
боте участников определенную направленность [Копытин 2002: 384]. 

Итак, существует три варианта применения средств арт-терапии в групповой работе: 
1.Студийная открытая группа является одной из наиболее ранних форм организации арт-

терапевтической работы. Ее элементы могут быть использованы в школе для проведения внеклассных 
творческих занятий или кружка.  

2.Аналитическая группа нацелена на работу с людьми, обладающими какими-либо психическими 
и психологическими  расстройствами, отклонениями невротической степени, а также с личностями, ис-
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пытывающими какие-либо сложности в психологическом или социальном плане, но не обладающими 
серьезными клиническими нарушениями. 

Тематически ориентированная группа, в отличие от студийной и аналитической групп, предпола-
гает наличие высокой степени структурированности, которая достигается за счет использования кон-
кретных тем. Творческая работа по теме реализуется в выполнении индивидуальных, парных или 
групповых заданий согласно соответствующим инструкциям. А также за счет обязательного распреде-
ления общего времени занятия на три этапа:  

1) введение и разогрев занимает примерно от 10 до 25% времени занятия;  
2) изобразительная работа - «исполнение» темы занимает от 30 до 40% общего времени занятия;  
3) обсуждение и завершение работы занимает от 35 до 40% общего времени занятия [1, с. 384]. 
В заключении отметим, что в последнее время педагогами все чаще и чаще стали включаться 

элементы арт-терапии в свою деятельность, особенно эффективно их использование на уроках ино-
странного языка, так как они способствуют преодолению языкового барьера, что необходимо для 
успешного усвоения иностранного языка. 
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на из самых сложных в психологии. В условиях социальной, экономической, политической нестабиль-
ности, число детей с различными недостатками развития неуклонно растет. Психологическая поддерж-
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Дошкольный возраст - важный этап в развитии ребенка. Период его приобщения к миру общече-

ловеческих ценностей, время установления первых отношений с людьми. Детский возраст характери-
зуется повышенной ранимостью и чувствительностью.  

Главное отличие этого возраста - наличие противоречия между стремлением ребенка к действи-
тельному овладению предметов и ограниченностью его возможностей [7, с.102].  

По мнению А.Н. Леонтьева, в конце данной стадии развития психики ребенок стремится к овла-
дению общественно значимой деятельностью.  

Другой важнейшей особенностью, является процесс формирования личности ребенка. В ходе 
этого процесса закладываются черты характера ребенка, поведение [7, с.102].  

Один из аспектов детского развития – процесс становления в раннем возрасте психических 
функций и формирование межфункциональных связей. Нарушение этого процесса в раннем дошколь-
ном возрасте чаще, чем в других возрастах, приводит к возникновению различных отклонений в психи-
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ческом развитии ребенка [5, с.15].  
Проблема детского развития - одна из самых сложных и противоречивых в психологии [5, с.15].  
Одной из приоритетных задач развития современного дошкольного образования является охра-

на и укрепление психического здоровья детей. 
Деятельность современного педагога-психолога ДОУ направлена, с одной стороны, на создание 

условий для реализации возможностей развития ребенка в дошкольном возрасте, а с другой, на содей-
ствие становлению тех психологических новообразований, которые создадут фундамент развития в 
последующие возрастные периоды.  

Развивающийся ребенок все время находится в процессе не только количественных, но и каче-
ственных изменений. При этом в самом развитии наблюдаются периоды убыстрения и периоды замед-
ления, а в случае затруднений – возвращение к прежним формам активности. Эти отступления, как 
правило, нормальное явление в развитии детей, они временные и носят защитный характер [5, с.16].  

В условиях социальной, экономической, политической нестабильности, число детей с различны-
ми недостатками развития неуклонно растет. Распадается практически каждый второй брак. За этим 
стоит психическая травматизация детей, различные нарушения в развитии их характера и формирова-
нии личности. Современная семья стала малодетной, и в полной семье на одного ребенка, как прави-
ло, приходится несколько взрослых, далеко не всегда воспитывающих его согласованно и последова-
тельно. Данные факторы, могут способствовать развитию нарушений психического здоровья детей.  

Все это в совокупности обуславливает острую необходимость в оказании семьям, воспитываю-
щим детей с ограниченными возможностями здоровья, специально-педагогической и психологической 
помощи. Ведь от родителей, особенно на ранних этапах развития ребенка, зависит здоровье, физиче-
ская и психическая подготовленность, социализация и интеграция в обществе их детей.  

Родители воспитывающих детей с ограниченными возможностями нуждаются в психологической, 
педагогической помощи, адаптации в сложившейся ситуации. Их нужно готовить к правильному, адек-
ватному восприятию и принятию детей с отклонениями в развитии.  

Рождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья – всегда психологический стресс 
для родителей. Неблагоприятная динамика нарушений в развитии детей оказывает деформирующее 
воздействие на их родителей. Как следствие у них формируются личностные нарушения, появляющие-
ся в разных эмоциональных состояниях и реакциях, в эмоциональной неустойчивости.  

Основными переживанием выступает чувство вины, ощущение горя, попытки понять, почему 
именно в эту семью пришел такой особенный ребенок.  

Важным звеном психологической помощи детям с проблемами в развитии, является психологи-
ческая поддержка.  

Психологическая поддержка должна осуществляться в двух основных направлениях: во-первых, 
поддержка родителей и других родственников детей с нарушениями в развитии и, во-вторых, поддерж-
ка самих детей [8, с.61].  

Процесс реализации психологической поддержки родителей является длительным и требует 
обязательного комплексного подхода, системности [8, с.62]. 

Психологическую поддержку родителей мы рассматриваем как систему мер, направленных на: 
снижение эмоционального дискомфорта, укрепление уверенности родителей в возможностях ребенка, 
формирование у родителей адекватного отношения к болезни ребенка, установление адекватных ро-
дительско - детских отношений и стилей семейного воспитания.  

Эффективность поддержки определяется активным включением родителей в процесс реабили-
тации ребенка. Именно отцы способны более конструктивно, нежели матери, решать проблемы ребен-
ка и их активное привлечение к проблемам ребенка оказывает благотворное влияние не только на 
процесс воспитания ребенка, но и на психологический климат в семье в целом. Психологическая под-
держка родителей осуществляется не только в форме их группового взаимодействия, а также и в про-
цессе индивидуальных бесед с педагогом-психологом о проблемах семьи, ребенка.  

Так, в нашем детском саду возникла необходимость создания клуба для родителей «В каждом 
ребенке солнце». Основной целью психологического клуба «В каждом ребенке солнце» родителей, 
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воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, является социально-
психологическая поддержка семей воспитывающих детей с проблемами в развитии.  

Создание и работа родительского клуба позволяет оказывать психологическую помощь на всех 
этапах жизни ребенка, так как по мере роста и развития ребенка с ОВЗ в семье возникают новые 
стрессовые ситуации, новые проблемы, к решению которых родители часто оказываются совершенно 
не подготовленными. 

Работа психологического клуба родителей предполагает как индивидуальную, так и групповую 
формы работы.  

Преодолеть сложный период родителям помогают те, у кого есть ребенок с похожим отклонени-
ем в развитии и кто уже успешно прошел трудный этап.  

В дошкольном учреждении психологическая поддержка детей с проблемами в развитии приобре-
ла системный характер: используются не только общеобразовательные и адаптированные программы, 
но также авторские технологии специалистов, позволяющие обеспечить вариативность воспитательно-
образовательного процесса, ориентированного на индивидуальность ребенка, запросы его семьи и со-
циума. Психологическое сопровождение данных программ позволяет обеспечить полноценность вос-
питательно-образовательного процесса, взаимодополняя обучающие критерии на разных возрастных 
периодах дошкольника. 

Психологическое поддержка в системе психологической помощи детям дошкольного возраста с 
проблемами в развитии включает в себя: запрос родителей или педагогов, специалистов, подбор диа-
гностических методик, диагностики развития детей, консультирование и последующие виды работ.  

Актуальна необходимость создания условий для развития и самореализации дошкольника, в том 
числе и с проблемами в развитии, в формировании для детей с ОВЗ оптимального образовательного 
маршрута, позволяющего сохранить ребенка в семье, максимально полно интегрировать в сообщество 
обычных сверстников и обеспечить ему полноценную психологическую поддержку. 

Таким образом, психологическая поддержка является важным звеном в системе психологической 
помощи родителям детей с проблемами в развитии. Основная цель – повышение сенситивности роди-
телей к проблемам детей, снижение эмоционального дискомфорта у родителей в связи с болезнью ре-
бенка, формирование у родителей адекватных представлений о потенциальных возможностях ребенка 
и оптимизация их потенциала [8, с.62].  

Огромную роль в эффективности психологической поддержки родителей играет создание разно-
образных форм группового взаимодействия родителей и других членов семьи ребенка. Необходимо, 
чтобы процесс психологической поддержки был непрерывным и комплексным.  
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Единственный путь, ведущий к знаниям – это деятельность. 

Б. Шоу 
 
Научные исследования в области методик обучения физики в высших учебных заведениях име-

ют многолетнюю историю и до сих пор актуальны. 
За последние десятилетия практика преподавания физики обогатилась разнообразными техно-

логиями. Не смотря на это, универсального алгоритма, гарантирующего получение эффективного и, 
самое главное, долгосрочного результата обучения, пока не удалось установить. 

Тенденция к увеличению спроса на образованных людей принимает глобальный характер. Весь 
мир стоит перед проблемой несоответствия развития системы образования и культурного простран-
ства, частью которого она является. Иными словами, система образования, удовлетворяющая потреб-
ности прединдустриального и индустриального периодов развития общества, не соответствует тербо-
ваниям, выдвигаемым на первый план современным информационным и, тем более, грядущим когни-
тивным обществом. 

Если раньше главными задачами профессионального образования считалось передача знаний и 
контроль за их усвоением, т.е. доминировала когнитивная (позновательная) парадигма образования, то 
в современных условиях инновационного развития главной задачей образования является обучение 
будущих учителей физики создавать инновации в различных областях деятельности, что означает пе-
реход на креативную (творческую, созидательную) парадигму образования. В этом случае когнитивное 
образование становиться только начальным этапом креативного образования.  

В современном мире кардинально меняется отношение к образованию. Все больше молодых 
людей занимаются научными изысканиями. В связи с этим, исследовательские методы обучения в под-
готовке будущих учителей физики к профессиональной деятельности в вузах становятся более востре-
бованными. 

Ведущую роль должны играть творческие методы обучения. В арсенале инновационных педаго-
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гических средств и методов особое место занимает исследовательская творческая деятельность. 
Реализация творческой деятельности предполагает осуществление: 
- переноса ранее усвоенных знаний в новую ситуацию; 
- самостоятельного видения проблемы и альтернатив ее решения; 
- комбинирования ранее усвоенных способов и методов в новые и т.д. 
Для решения нестандартных и творческих задач в различных областях деятельности необходи-

мо студентов привлечь к исследовательским работам. 
При организации исследования предлагаем будущим учителям физики следующий план работы: 
1. Тема исследовательской работы. Как будет называться мое исследование? 
Учитель может и должен лишь “подтолкнуть” студентов к правильному выбору. 
2. Введение. Актуальность проблемы. В чем необходимость моей работы? 
3. Цель. Что я хочу исследовать? 
4. Гипотеза исследования. Для чего я хочу провести исследование? 
5. Задача исследования. Какую задачу должен решить мое исследование? 
6. Дата и место проведения моего исследования. Где я могу анализировать значимость ис-

следования. 
7. Методика работы. Каким образом я проводил исследование? 
8. Описание работы. Мои результаты исследования. 
9. Выводы. Выполнил ли я то, что задумал? Что оказалось трудным в моем исследовании, чего 

не удалось выполнить? 
10. Использованная литература [1,103]. 
Проведенные исследование показывают, что формирование таких компетенций в вузе может 

обеспечить системная организация научной работы студентов. Она должна осуществляться в рамках 
научных направлений работы студентов в часы учебных занятий как обязательный элемент подготовки. 

 
 

 
 

Научная работа будущих спе-

циалистов 

Научные исследования в часы учебных заня-

тий (по программам подготовки): 

- курсовая работа с исследовательскими це-

лями; 

- дипломная работа с исследовательскими 

целями. 

Научные исследования во внеаудиторное время 

(по научным интересам); 

- реферат; 

- отчет о НИР; 

- доклад на НПК, семинаре; 

- научная статья 

Основные организационные формы:  

- студентческая научно-исследовательская лаборатория; 

- научные студенческий кружок; 

- студенческий научно-исследовательский коллектив, участвующий в конкурсе на получение грантов; 

- индивидуальное или коллективное участие в конкурсе на лушую научную работу и др. 
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Отчет о научно-исследовательской работе строится по тому же плану, что и научная статья. В 
изложении следует добиваться точности и общедоступности. Не следует злоупотреблять научными 
терминами, тем более, нельзя пользоваться словами, смысл которых не вполне ясен. 

Итогом исследовательской работы может быть выступление на уроке-конференции. Каждую ра-
боту, независимо от её качества, необходимо похвалить, чтобы у студента возникло желание продол-
жать исследовательскую деятельность [2,174]. 

 В заключении можно констатировать, что актуальность исследовательской технологии обучения 
будущих учителей физики в области преподавания физики не вызывает сомнений. Одним из основных 
направлений её реализации является достижение требуемой профессиональной подготовленности: 
студентов – к учебе, а выпускников – к быстрейшей социальной адаптации к условиям предстоящего 
труда, к коллективу. А также ориентация обучаемого на использование полученных знаний и умений 
для целей самообразования, и самосовершенствования в нацеленной на перспективу профессиональ-
ной деятельности. 
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Начало XX-го века ознаменовалось рождением одной из поразительных теорий физической 

науки, достижения которой к настоящему времени с трудом кто-либо может с уверенностью подтвер-
дить или поставить под сомнение. Именно квантовая физика со своими удивительными парадоксами и 
неоднозначностью до сих пор заставляет лучших мыслителей и ученых современности искать ответы 
на вопросы об истинном устройстве материи и Вселенной. 

Многоуровневая и сложная организация Вселенной имеет свое многообразие законов, которые 
управляют ей. На нашем уровне и с нашей шкалой размеров различные материальные явления опи-
сываются законами движения Ньютона, лежащими в основе классической механики и открытые, а так-
же наиболее полно сформулированные Исааком Ньютоном в 1687 году. Но стоит перейти на атомный 
и субатомный уровень как в силу вступают несколько иные законы – законы квантовой физики. 

Важно отметить, что медицина, биология, химия, философия, естествознание и другие науки по-
степенно объединяются вокруг физики, составляя, таким образом, наиболее полную и единую картину 
мира. 

В настоящее время отечественное школьное образование вступило в новый этап своего разви-
тия. Реализация дифференцированного подхода в школьном образовании, идея преемственности об-
разования в системе школа – академический лицей – вуз и набирающая темпы информационная рево-
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люция вызывают и предполагают глубокие изменения как в сфере школьного образования в целом, так 
и физического образования, в частности. Актуальной является проблема ознакомления учащихся с со-
временными достижениями в физике. Во многом в связи с новизной и трудностью изложения опреде-
ленных вопросов современной физики, многие из которых до сих пор разрабатываются, в учебных и 
методических пособиях их изложения избегают, или в изложении бывают неточности. Это во многом 
относится к учебному материалу по квантовой физике. 

Знание квантовой физики необходимо как физикам, так и представителям других профессий для 
их профессионального развития. Квантовая физика адекватно описывает основные свойства и поведе-
ние атомов, ионов, молекул, конденсированных сред, и других систем с электронно-ядерным строени-
ем. Квантовая физика также способна описывать поведение электронов, фотонов, а также других эле-
ментарных частиц. Таким образом, становится возможным объяснить, почему листья зеленые; почему 
одни виды пластмассы сломать легко, а другие- трудно; почему металлы проводят электричество; по-
чему требуется так много энергии, чтобы подогреть воду, по сравнению с равным количеством другого 
вещества; и почему химические реакции проходят именно так, как проходят. Знание основ квантовой 
физики позволит достичь лучшего понимания при изучении разделов: 

- электричество (тема электропроводность) 
- термодинамика (тема теплопроводность) 
- оптика (тема свет). 
Мир вокруг может оказаться иным, чем представляется на первый взгляд. 
Он выходит за пределы того, что мы можем воспринять с помощью наших глаз, ушей, прикосно-

вений, или ощущений. Мы привыкли воспринимать мир с материалистической точки зрения, думая о 
столах, стульях, телефонах и машинах как о предметах, которые можно потрогать, услышать и почув-
ствовать. Однако квантовая физика учит нас, что материя состоит из пустоты, а ее свойства описывает 
пси-функция, о которой у нас нет непосредственного опыта. 

В первой четверти ХХ века в физике стали исследовать поведение материи на атомном и суб-
атомном уровнях. Появление и бурное развитие квантовой физики открыло целый мир, который зача-
стую противоречит интуитивным представлениям. Нужно помнить, что интуиция основана на опыте 
поведения обычных предметов соизмеримых с нами масштабов, а квантовая физика описывает явле-
ния, которые происходят на микроскопическом и невидимом для нас уровне, — ни один человек нико-
гда напрямую с ними не сталкивался. 

Чрезвычайно важно уже на ранних этапах постижения квантовой физики развивать «квантовую» 
интуицию и «квантовое» мышление. Необходимость этого диктуется не только надобностью формиро-
вания у современных специалистов полноценной естественнонаучной картины мира, но и быстрым 
развитием наноэлектроники и нанотехнологий, в основе которых лежат квантовые свойства вещества.  

Для учащихся можно сформулировать следующий подход к квантовомеханическим эффектам: 
как только «внутренний голос» начинает твердить «такого не может быть!», нужно спросить себя: «А 
почему бы и нет? Откуда мне знать, как всё на самом деле устроено внутри атома? Разве я сам туда 
заглядывал?». 

Педагогически важно указать учащимся, что не всё в физике уже открыто и здесь есть простор 
для творчества.  

Несмотря на существующую учебно-методическую литературу по квантовой физике, на сего-
дняшний день ей в школе не уделяют должного внимания, т.к. считают эту науку сложной. Не только 
ученики и учителя, но также и создатели этой области физики отмечали, что квантовая физика вызы-
вает удивление. Нильс Бор утверждал: «Если человек не шокирован квантовой теорией, он ее просто 
не понял» [2.21]. 

Возникает вопрос, почему квантовая физика является трудной наукой? 
Является ли она сама по себе сложной, либо ее интерпретируют запутанными объяснениями и 

не понятными формулами? Важно отметить, что проблеме изучения этой области физики не уделяют 
должного внимания. Действительно, средне статический житель нашей страны не должен во всех по-
дробностях разбираться во всех деталях квантовой физики, как и не нужно ему знать все 20 аминокис-
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лот, входящих в состав белков. Тем не менее, каждый образованный человек имеет представление о 
ДНК, однако в современном обществе знают чрезвычайно мало о такой важной теории, как квантовая 
физика. 

Таким образом, вопрос о том, почему квантовая физика трудная, не является тривиальным во-
просом, а шагом к решению поставленной проблемы. 

Если понять, что делает квантовую физику трудной, то можно разработать новые подходы к ее 
изучению. Есть и более сложная проблема: не только неспециалисты, но также и студенты физических 
факультетов находят квантовую механику чрезвычайно сложной для понимания. Многие студенты ис-
пытывают серьезные проблемы при изучении квантовой физики.  

Выдающийся физик современности, автор многих научно-популярных книг о философии науки, о 
происхождении Вселенной и её дальнейшей судьбе, Стивен Хокинг [3.160] так пишет о роли науки: 
«Знания и технику нельзя игнорировать. И нельзя остановить дальнейший прогресс…. Если мы пони-
маем, что нельзя помешать науке и технике изменить мир, мы можем, по крайней мере, сделать так, 
чтобы эти изменения шли в правильном направлении. В демократическом обществе это означает, что 
народ должен иметь некоторое представление об основных научных понятиях, чтобы использовать 
информацию для принятия решений, а не делать это прерогативой специалистов… Ясно, что фунда-
мент для этого должен быть заложен в школе». 

В заключении можно сказать обучение современной физике, как и любому учебному предмету, 
может стать средством формирования личности, если преподавателю удаётся правильно организовать 
свой труд, грамотно, квалифицированно анализировать индивидуальные особенности учащихся. 
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Ключевые слова: социальная активность младших школьников, содержание внеучебной 
деятельности в современной начальной школе, формирование социальной активности, организация 
внеучебной деятельности в начальной школе. 
 

ELEMENTARY SCHOOL AS THE BASIS OF EDUCATION SOCIAL ACTIVITY OF A PERSON 
 

Gatchkina Natalia Urievna 
 
Abstract: the article reveals the pedagogical conditions (the process of formation) of social activity of primary 
school students in extracurricular activities, presents the basis for the implementation of programs of 
extracurricular activities for the formation of social activity of primary school students, the conditions for the 
creation of a unique educational environment through innovative forms of extracurricular activities and the 
development of the basics of classroom student self-government in primary school. 
Key words: social activity of younger students, the content of extracurricular activities in modern primary 
school, the formation of social activity, the organization of extracurricular activities in primary school. 

 
Происходящие в России социально-экономические, политические процессы диктуют необходи-

мость воспитания социально активной личности, адаптированной к различным жизненным циклам и эту 
задачу необходимо решать уже на начальной ступени школьного образования. 

Вопросы воспитания социально активной личности, идеи и аспекты формирования социальной 
активности в целом всегда находились в центре внимания психолого-педагогического сообщества. 

На процессе формирования социальной активности младших школьников акцентировали свое 
внимание многие известные педагоги, особенно хотелось бы отметить труды А.С. Макаренко и его по-
следователей Н. К. Крупской, позднее В.А. Сухомлинским и др., которые основывались на принципе 
воспитания в коллективе и через коллектив. 

Большой вклад в дело формирования социально активной личности сыграла модель, созданная 
в 1923 году, объединившая младшие детские группы во Всесоюзную пионерскую организацию им В.И. 
Ленина. Затем в Москве, по предложению Московского бюро юных пионеров, было организовано дви-
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жение младших друзей пионерских отрядов, которых назвали октябрятами. Готовясь стать пионерами, 
младшие школьники уже принимали участие в общественно-полезных делах общества. 

В настоящее время не определена модель формирования социальной активности младших 
школьников, но современная школа реализует различные направления и формы организации внеучеб-
ной деятельности, посредством которых происходит постепенное становление социально-активной 
личности. 

Процесс обучения и воспитания в начальной школе является первой ступенью для становления 
активной, самостоятельной, инициативной, ответственной, креативной личности, проявляющихся в со-
циально значимых видах деятельности. 

В практике нашей школы развиваются в этой связи и постоянно реализуются следующие 
направления деятельности: 

 Спортивно – оздоровительное направление реализовано, через спортивные и оздоровитель-
ные фестивали, состязания и праздники, факультативы, детские спортивные секции, флешмобы, спортив-
ные часы, веселые старты, дни здоровья и различные виды спортивно-оздоровительной деятельности. 

 Духовно-нравственное направление, общекультурное направление организуется через объ-
единения детей, направленных на развитие художественного творчества, кружки прикладного искус-
ства, объединения технического творчества (лего - конструирование), киноклубы и танцевальные кол-
лективы, участие и посещение ребятами художественных, литературных, фото выставок, постановок в 
театре и кино, проектная деятельность, связанная с посещениями музеев, парков и т.п. Так же в форме 
литературных гостиных, инсценировки стихотворений и прозы, дискуссионных клубов и тематических 
мастер-классов. 

 Обще интеллектуальное направление реализуется через познавательные беседы, предмет-
ные факультативы, занятия по интересам, предметные и метапредметные олимпиады, проектный те-
атр, тематические недели, интеллектуальные клубы, участие в внутришкольных и межрайонных кон-
ференциях, интеллектуальных марафонах, интеллектуальных викторинах, брейн-рингах и др.  

 Социальное направление. Основой данного направления является общественно – полезная 
деятельность школьников, ориентированная на патриотическое воспитание. Основными формами ор-
ганизации являются: работа в рамках проекта «Оформление информационного пространства школы», 
создание зеленых уголков в школе и классе; участие в социальных акциях, коллективное творческое 
дело; встречи с ветеранами, просмотр и обсуждение фильмов патриотической направленности, уча-
стие в проекте «Школа безопасности». 

Важную роль в формировании социальной активности личности играет практика участия млад-
ших школьников в Ученическом самоуправлении.  

Ученическое самоуправление – форма реализации обучающимися права на участие в управле-
нии образовательной организацией, предполагающее участие учеников в решении вопросов при орга-
низации учебно-воспитательного процесса совместно с педагогическим коллективом и администрацией 
учреждения. [4, 9 с.] 

Принимая активное участие в деятельности ученического самоуправления школу у обучающихся 
происходит постепенное развитие партнерских и лидерских качеств, коммуникативных умений и навы-
ков, а соответственно постепенное развитие социальной активности ребенка.  

Хотелось бы отдельно отметить важность Указа президента Российской Федерации «О создании 
Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» подписанного 29 октября 2015 года, где членство допускается с 8 лет и является добро-
вольным. Российское движение школьников – организация, целью создания которой является совер-
шенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения. [2, 5 c]  

Российское движение школьников, призвано удовлетворять жизненные потребности участников в 
общении, понимании, признании, защите, разнообразной деятельности; способствовать определению 
жизненных планов путем обеспечения личностного роста и развития, социального и профессионально-
го самоопределения; предоставлять разносторонние возможности организации свободного времени. 

Появление возможности вовлечения детей в социальную активность, обеспечивает условия для 
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формирования социальной компетентности подрастающего поколения. Начальная школа является 
определяющей ступенью, можно сказать основой формирования социальной активности школьника, 
именно в этот период происходит формирование жизненных ориентиров человека, склонности к соци-
ально полезным видам деятельности, приобретение необходимых умений, знаний и навыков, в соот-
ветствии с национальными и общечеловеческими установками. 
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Аннотация: Данная статья представляет информацию о роли Интернета в жизни молодежи, в том чис-
ле получении языковых знаний и умений; формировании коммуникативной компетенции (навыков уст-
ной и письменной коммуникации); развитии чувства коллективизма и взаимовыручки; социализации. 
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THE INTERNET AND ITS ROLE IN A FOREIGN LANGUAGE LEARNING BY YOUNG PEOPLE 
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Abstract: This article provides information on the role of the Internet in the lives of young people, including 
obtaining linguistic knowledge and skills; the formation of communicative competence (oral and written com-
munication skills); development of a sense of collectivism and mutual assistance; socialization. 
Key words: Internet, student, computer technology, communication, project work. 

 
Практически каждый человек сегодня знает, что Интернет (англ. Internet) – это всемирная систе-

ма объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации. Довольно часто Интер-
нет упоминается как Всемирная сеть или Глобальная сеть, а также просто Сеть [3]. 

Успешный специалист, работающий в любой сфере деятельности, не мыслит своей работы без 
Интернета. Современный студент не является исключением – он также не мыслит свою жизнь и обуче-
ние без Интернета. 

Средняя школа в наши дни делает все возможное, чтобы сформировать у будущего студента 
навыки учебной работы для успешного обучения в университете, а также последующего «успешного 
трудоустройства» [6, с.209-210]. Эти навыки необходимы также для того, чтобы в будущем он мог са-
мостоятельно получать и использовать новые знания. Кроме того, будущему студенту важно развивать 
креативность, умение мыслить быстро и нестандартно, использовать свои знания на практике, по-
скольку «практико-ориентированные навыки и умения» [2, с.75-77] являются залогом успешной практи-
ческой деятельности. Все это в большой степени зависит от умения работать в сети Интернет, на ос-
нове навыков, полученных в школе. Изучение компьютерных технологий предусмотрено программой 
средней образовательной школы, а также программами университетов, а их использование происходит 
при изучении различных дисциплин учебных планов подготовки. 

Компьютерные технологии в период обучения – это процесс подготовки и передачи информации 
обучающимся, а средством осуществления данного процесса является компьютер. Компьютерные тех-
нологии в процессе обучения передовыми преподавателями осуществляются в таких вариантах, как: 

1) «проникающая» технология – где компьютерное обучение в сети Интернет осуществляется по 
отдельным темам, разделам для отдельных дидактических задач; 

2) «основная»  – которая определяет наиболее значимые из используемых в данной технологии 
частей; 
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3) «монотехнология» – когда все обучение, все управление учебным процессом, включая все ви-
ды диагностики, мониторинг, опираются на применение компьютера [4]. 

«Проникающая» технология активно используется преподавателями, как в школе и университе-
те, так и на различных подготовительных курсах в университетах и школах английского языка. Школь-
ники и студенты часто используют Интернет для поиска незнакомых слов, для переводов текстов через 
переводчики Google и Yandex, для поиска интересной учебно-познавательной информации в мировой 
сети в целом, и Wikipedia, в частности. 

Данная технология позволяет студентам знакомиться с реальной жизнью, «адаптироваться и со-
циализироваться посредством изучения иностранного языка», о чем упоминают авторы Шмелева Ж.Н., 
Капсаргина С.А. [5, с. 239-240], [7, с. 156-168], поскольку студенты основывают свою работу с аутентич-
ными материалами на английском языке по отдельным темам – об отелях, пабах, сервисе в них, ме-
стоположении, ближайших объектах социальной жизни [1]. Например, сайт www.adnams.co.uk/hotels [1] 
позволяет получать красочную и яркую информацию на английском языке, необходимую при изучении 
тем «В отеле», «В ресторане», «Путешествие».  

В качестве «основной» компьютерной технологии можно рассмотреть технологию проектной ра-
боты, которая проводится на последнем этапе изучения любой темы, предусмотренной программой, 
через Интернет. Чаще всего это страноведческие проекты по странам изучаемого языка, в частности 
английского языка, по США, Австралии, Великобритании, Новой Зеландии, Канаде. Проекты готовятся 
в малых группах на основе совместного подбора через Интернет англоязычного материала – текстов, 
фотографий, схем, графиков, и оформляются в виде презентации с помощью Microsoft Power Point. В 
презентации проектной работы участвуют все члены малой группы на английском языке. Поскольку 
поиск материала и подготовка презентации проходит совместно, снимается психологический барьер, 
развивается дух коллективизма, чувство локтя и защищенности.  

К «монотехнологии» можно отнести технологию Moodle, поскольку данная технология решает, 
как обучающие, так и диагностические задачи. Каждый студент, получив свой логин и пароль, может 
работать с учебными материалами, в том числе лексикой, грамматикой, читать тексты и выполнять 
контрольные задания по проверке знаний. Причем преподаватель может проверить не только получен-
ный результат, но и потраченное студентом время на подготовку.  

Вопросы обучения и диагностики знаний через Интернет решаются в период в подготовки школь-
ников к ОГЭ и ЕГЭ по иностранному языку. Тестовые задания в большом объеме представлены в Ин-
тернете, достаточно ввести в поисковик задания типа: «test your vocabulary», «test your reading», «test 
your grammar», «test your listening», пробные ЕГЭ по английскому и так далее. 

Компьютерные технологии на основе Интернет также позволяют решать задачи социализации 
студентов, их адаптации в огромном международном образовательном и производственном простран-
стве. Знакомство с зарубежными сверстниками через электронную почту и Skype, участие в web-
конференциях, общение и переписка  снимают психологические барьеры школьников и студентов, раз-
вивают устную и письменную коммуникацию, расширяют знания в области культуры, традиций зару-
бежных стран и образа жизни за рубежом. Работа в сети Интернет способствует самоопределению 
личности молодого человека через получаемую информацию. И, что самое главное, Интернет позво-
ляет решать коммуникативные задачи, поскольку главная цель при изучении английского языка – ком-
муникация. 

Таким образом, использование Интернета в жизни молодого поколения позволяет решать многие 
задачи, в том числе снимает психологические и языковые барьеры, развивает коммуникационные 
навыки, учит умению работать с иноязычными материалами для получения требуемого результата, 
формирует чувство коллективизма и взаимовыручки через проектную работу. 

С точки зрения языка, Интернет способствует как обучению навыкам чтения, письма, говорения и 
слушания, так и объективному и быстрому контролю полученных знаний. 

При обсуждении вопроса с выпускниками школ, сдававшими ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку, 
почти 100% человек, прошедших экзамен в 2018 году, использовали ресурсы Интернет в период подго-
товки, в том числе и автор данной статьи. 

http://www.adnams.co.uk/hotels
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Аннотация: В данной статье рассмотрена роль подготовительного наброска в процессе работы над 
рисунком фигуры. Предложена оптимальная последовательность ведения работы над рисунком фигу-
ры, с объяснением важных методических моментов. Показана значимость основополагающих момен-
тов в ведении натурного рисунка. Прослеживается взаимосвязь между заданиями по выполнению ско-
рых набросков и длительными штудиями. 
Ключевые слова: рисунок, образовательный процесс, методика ведения рисунка. 
 

THE ROLE OF THE PREPARATORY SKETCH IN THE PROCESS OF WORKING ON THE FIGURE 
DRAWING 

 
Pankratov Alexey Alekseevich 

 
Abstract: this article discusses the role of the preparatory sketch in the process of working on the figure draw-
ing. The optimal sequence of work on the figure drawing, with an explanation of important methodological 
points is proposed. The importance of the fundamental moments in the conduct of full-scale drawing is shown. 
The observed relationship between the tasks in the implementation of fast sketches and prolonged studies. 
Key words: drawing, educational process, method of drawing. 

 
Начало любого дела предваряет идея, план. Трудно представить большое, например, литера-

турное произведение без плана, "раскадровки" на экспозицию, завязку, кульминацию, развязку, эпилог. 
Так и художник, готовясь к большой (как по размерам, так и по содержанию) картине должен предста-
вить, продумать и обдумать её. 

Безусловно, очень важным в данной ситуации является подготовительный набросок (эскиз), 
предваряющий работу на большом формате с детальной проработкой и анализом модели. 

Подобная позиция обусловлена многовековой историей академической системы, а также изуче-
нием опыта великих мастеров прошлого. Трудно предположить, что творец (художник, скульптор, ма-
стер декоративно-прикладного искусства, архитектор) приступает к своей творческой деятельности 
спустя рукава, надеясь на "авось", без подготовки, проработки композиции. 

Испокон веков при обучении рисунку и живописи, да и в самой творческой деятельности худож-
ников, кроме непосредственного рислвания больших работ или длитеьных учебных штудий, важное 
место занимают наброски. 

Несомненно, главным видом обучения рисунку в академической системе является учебная по-
становка. Она, как правило, рассчитана на довольно длительную работу. Ведя работу над учебной по-
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становкой живой модели, в первую очередь, студенту необходимо освоить довольно чёткую, годами 
выверенную последовательность ведения работы. Студентам следует серьёзно относиться к учебному 
процессу, который выражен определённой систематизированной последовательностью. 

Вся последовательность ведения работы над длительным академическим рисунком заключается 
в определённых этапах. Без должного опыта (также в коротком рисунке) решить задачи на каждом эта-
пе работы практически невозможно. В связи с этим на длительные штудии отводится много времени. 

Условное деление на этапы возможно представить следующим образом. Изначально, на пред-
варительном этапе, важно "прочувствовать" модель, увидеть красоту модели, продумать рисунок. На 
этом этапе необходимо "зажечься" конкретной постановкой, ведь художественное изображение передаёт 
эмоциональное переживание автора, поэтому даже учебный рисунок не должен быть равнодушным. 

Данный замысел фиксируется в эскизе (подготовительном наброске). Эскиз - важный этап так как 
он предваряет длительный учебный рисунок. Он создаётся, чтобы студент мог наглядно увидеть в пол-
ной мере конечный результат своей работы. На этапе эскизирования решаются четыре задачи: компо-
зиция, пропорции, движение, тональные отношения. 

Решая задачу композиции необходимо определить, каким будет рисунок: с фоном,  с частичным 
введением фона или с условным фоном. Выбор конкретного варианта зависит от фона, освещения и 
времени, которое отведено на рисунок. 

Для начала необходимо в листе определить формат. При этом рамка формата должна быть 
меньше листа, чтобы, при необходимости, можно было её двигать, тем самым менять композицию. 
Главное соблюдать, чтобы её пропорци были идентичными большому формату. 

Движение фигуры желательно "схватить", так как в процессе  работы натурщик не может удер-
жать статичное положение, как скульптура. 

Позиция фигуры в композиции должна передавать её движение, внутреннее состояние, харак-
терные особенности. Обязательно следить за пропорциями в эскизе - они должны быть близки к моде-
ли. При решении задачи тональных отношений  определяется движение и передаётся выразитель-
ность рисуемого. 

В конце работы над эскизом определяем главное и второстепенное. Нет необходимости прора-
батывать детали - над ними будет вестись работа уже в длительном рисунке на большом формате. От 
этапа к этапу эскиз (это относится и к обычному рисунку, и к многочасовой штудии) должен выглядеть 
как законченное произведение.  

Начинать работу над фигурой человека на большом формате лучше не с построения, а с наброс-
ка. Для начала, на основании эскиза, для необходимо расположить силуэт фигуры в формате с учётом 
проработанных задач (композиция, пропорции, движение и тональная проработка). Следим за пропор-
циями большого силуэта. Работу следует вести от общего к частному.  

При рисовании живой модели пригодятся знания о классических пропорция, как основе, но, без-
условно, надо учитывать индивидуальные особенности модели. Особое внимание необходимо уделять 
средней линии и движению осей, тем самым создать необходимое движение фигуры. 

Далее, также на основании эскиза, необходимо провести тональный разбор. Без конкретных про-
работок частных случаев необходимо передать общие отношения света и тени, начиная с закладыва-
ния теней через нахождение светораздела. 

Продолжая ведение работы над длительным рисунком фигуры, сделав набросок больше чув-
ственный, чем рассудочный, приступаем к моделированию деталей. Перед этим в очередной раз  про-
верив пропорции, уточнив среднюю линию и оси движения. Ведём работу над прорисовкой деталей 
торса, головы, конечностей. 

Параллельно с моделировкой уточняем пропорции, обобщаем и завершаем работу. Стоит заме-
тить и подчеркнуть в очередной раз, что на протяжении работы должно быть ощущение завершённости 
(в соответствии с конкретным этапом), необходимо постоянно проверять и уточнять пропорции. 

Учитывая всё вышесказанное, нельзя не отметить важное место скорых набросков с обнажённой 
модели в процессе обучения. Они развивают глаз, учат быстро выражать мысли и чувства, схватывать 
большие пропорции, "ставят" руку. 
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Частое рисование быстрых  набросков помогает вести длительную штудию на всех этапах. Под-
готовительный этап - эскиз - будет выполнять намного проще, если постоянно развивать руку и глаз на 
набросках, учитывая важность этого этапа. Во время работы над эскизом можно уберечь себя от мно-
гих фатальных для большой работы ошибок (в эскизе, как говорилось выше, идёт работа над компози-
цией, пропорциями, движением и тональными отношениями). 

Это очень важный этап, без него рисующий может допустить ошибку в композиции на большом 
листе, что чревато необходимостью начать композицию с нуля на новом листе или после полного сти-
рания уже построенной фигуры, а значит большой тратой времени и сил. 

Также постоянная работа над набросками и зарисовками необходима при первом этапе ведения 
работы над рисунком фигуры непосредственно на большом листе - этап наброска, когда необходимо 
применить все проработанные мысли в эскизе  на большом формате, сходу расположить фигуру в листе. 

Невозможно переоценить роль набросков  для художника, так как они являются фундаментом, на 
котором должна строиться дальнейшая работа. Подобное место занимает и подготовительный набро-
сок (эскиз) в процессе ведения работы над рисунком фигуры. Базируясь на знаниях анатомии, после-
довательности ведения работы и опыте рисования скорых набросков, эскиз является основой успеш-
ной работы над рисунком фигуры, позволяя избежать грубых ошибок и сохранить время для более кон-
кретной работы над большим форматом. 
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Аннотация: в статье дается обоснование актуальности  проблемы развития коммуникативных способ-
ностей  у детей дошкольного возраста. Описываются результаты экспериментального исследования 
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school children are described. 
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В настоящее время актуальность развития коммуникативных способностей у детей дошкольного 

возраста обуславливается социальным заказом общества, а именно развитием социально развитой 
личности ребенка. Одной из важных составляющих готовности ребенка к процессу обучения является 
сформированности необходимого уровня  коммуникативных способностей. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» заключаются  
в  развитии общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становлении самостоя-
тельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитии социального и эмо-
ционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; формировании готовности к 
совместной деятельности со сверстниками и др [2]. 

Дошкольное детство является возрастом первоначального становления личности ребенка. Одна-
ко в настоящее время коммуникативные способности детей связаны с отсутствием положительного 
опыта общения, что приводит к стихийному возникновению у них негативных форм поведения, к не-
нужным конфликтам. Дети стремятся, но часто не умеют вступить в контакт, выбрать уместные спосо-
бы общения со сверстниками, проявлять вежливое, доброжелательное отношение к ним, соблюдать 
разговорный этикет, слушать партнера. Поэтому мы считаем необходимым более подробно остано-
виться на исследовании особенностей развития коммуникативных способностей дошкольников. 

Базой исследования были: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 47 г. Белгорода, муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение детский сад № 49  г. Белгорода. 

Опираясь на исследования А.А. Когут, мы выделили критерии и показатели развития коммуника-
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тивных способностей у детей старшего дошкольного возраста [1]: 
1. Уровень развития сотрудничества: способность видеть действия партнера;  согласованность 

действий партнеров;  осуществление взаимного контроля;  взаимопомощь;  отношение к результату 
деятельности (методика «Лабиринт» Л.А. Венгера). 

2. Уровень развития партнерского диалога:  способность слушать партнера;  способность дого-
вариваться с партнером; способность к эмпатии (Наблюдение детей в совместной игровой, трудовой и 
учебной деятельности – диагностика способности детей к партнерскому диалогу А. М. Щетининой). 

3. Отношение к себе и к другим детям: отношение к себе как к члену группы; отношение к другим 
детям группы (проективная визуально-вербальная методика «Два домика»). 

Согласно полученным результатам исследования уровня развития сотрудничества у детей стар-
шего дошкольного возраста, у 10% детей отмечался первый тип сотрудничества, у 10% - второй тип, у 
20% - третий тип, для 40% детей характерным был четвертый тип, для 20% - пятый, шестой тип отсут-
ствовал (0%). 

Изучение уровня развития партнерского диалога у детей старшего дошкольного возраста позво-
лило сделать следующие выводы: для 20% дошкольников характерным был высокий уровень развития 
партнерского диалога, у 40% испытуемых отмечался средний уровень, для 30% детей характерен низ-
кий уровень, у 10% отмечен нулевой уровень. Четверо детей с высоким уровнем  спокойно, терпеливо 
могут выслушать партнера, легко с ним договориться и адекватно эмоционально пристроиться. Восемь 
детей со средним уровнем умели слушать и договариваться, но не обнаруживалось способности эмо-
ционально пристраиваться к партнеру,  а также в некоторых ситуациях дети проявляли недостаточного 
терпения при слушании партнера, не вполне адекватно понимали его экспрессию и затруднялись дого-
вориться с ним. Шестеро дошкольников с низким уровнем чаще всего могли спокойно и терпеливо 
слушать партнера, но при этом не умели договариваться и эмоционально пристраиваться к партнеру. 
Двое детей с нулевым уровнем не проявляли ни одного из компонентов способности к партнерскому 
диалогу, они не могли внимательно слушать, не умели договариваться и эмоционально пристраиваться 
к партнеру. 

По результатам изучения отношение к себе и к другим детям у детей старшего дошкольного воз-
раста мы выяснили, что 35% имеют  целостное положительное отношение к себе и другим, 45% до-
школьников имеют  положительное принятие себя и весьма избирательное отношение к другим и у 
20% дошкольников отмечается непринятие себя. Семеро дошкольников помещали себя и многих детей 
в красивый домик, что указывает на целостное положительное отношение к себе и другим детям. До-
школьники говорили, что все дети хорошие, добрые, с ними интересно, поэтому помещают их в краси-
вый домик. У девяти испытуемых  отмечено положительное принятие себя и весьма избирательное 
отношение к другим, они помещали в красивый домик только себя и 1-3 детей. Эти дети чаще всего 
закрытые, необщительные или конфликтные. Они помещали в красивый домик себя и своих лучших 
друзей, с теми, с кем играют. Для двоих детей характерно непринятие себя, дети отнесли себя к некра-
сивому домику, аргументируя тем, что их часто ругают дома, воспитатель делает замечания, и дети с 
ними не хотят играть.  

Обобщая полученные результаты проведенного исследования, делаем вывод о том, что у 20% 
старших дошкольников отмечался высокий уровень развития коммуникативных способностей, у испы-
туемых отмечалась высокая степень сотрудничества, т.е. способностью замечать и предугадывать 
действия партнера, согласовывать свои действия с другими членами группы, осуществлять взаимопо-
мощь; способность к партнерскому диалогу: умению внимательно слушать партнера, договариваться с 
ним, эмоционально настраиваться на чувства партнера; характерно положительное отношение детей к 
другим и к самому себе. 

Для 40% детей характерным являлся средний уровень, сотрудничество и взаимодействие этих 
детей носило ситуативный и импульсивно-непосредственный характер, то есть дети замечали дей-
ствия партнера только в каждой конкретной ситуации. Дети были не способны предугадывать действия 
партнера, и вырабатывать общей способ решения задачи. Они умели слушать и договариваться, но не 
отмечено способности эмоционально пристраиваться к партнеру, в некоторых ситуациях проявляли 
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недостаточное терпения при слушании партнера, не вполне адекватно понимали его экспрессию и за-
труднялись договориться с ним. У детей сформировано положительное отношение к себе и избира-
тельное отношение к другим детям.  

У 40% детей отмечен низкий уровень, который характеризовался  практически полным отсут-
ствием сотрудничества. Дети не видели действий партнера или действия партнера воспринимались как 
образец для некритичного слепого подражания. Не отмечено предвосхищения своих действий или по-
исков общих способов решений поставленной задачи. Дети не общались между собой, либо эпизоди-
чески обращались к партнеру. Они не способны к партнерскому диалогу, не умели слушать и сопере-
живать друг другу, а также затруднялись договариваться между собой. Для этих детей низкая харак-
терны самооценка и негативное отношение к другим детям, либо высокая самооценка, но при этом 
плохое отношение к окружающим, либо негативное отношение к себе, но при этом положительное от-
ношение к другим детям. 

Таким образом, дошкольный возраст является периодом овладения социальным пространством 
человеческих отношений через общение со взрослыми, а также через игровые и реальные отношения 
со сверстниками. Результаты проведенного экспериментального исследования показывают необходи-
мость проведения специальной работы, направленной на развитие коммуникативных способностей 
дошкольников. 
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Аннотация:  В статье разъясняется понятие рассказа, как жанра художественной литературы. Раскры-
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Аbstract:The article explains the concept of the story as a genre of fiction. The positive influence of fiction on 
the personality of preschool children is revealed. 
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Жанр рассказ является одним из самых популярных в литературе. К нему обращались и обра-

щаются многие писатели.  
Рассказ – это эпический жанр небольшого объёма, повествующее об одном или нескольких со-

бытиях в жизни человека. Поэтому, свое место в интересах детей рассказ начинает занимать ближе к 
школьному возрасту с 6-7 лет. В это время интересы ребенка направлены на предстоящее или насто-
ящее обучение в школе и познавательную деятельность, связанную с ним. Все больше ребенка начи-
нают волновать реальные, а не вымышленные истории, подтверждение которых он нередко пытается 
найти в своей жизни.  

«В самом широком  смысле слова рассказом издавна называется процесс устного повествова-
ния. В отличие от разговора, в котором участвует несколько человек, рассказ ведет, как правило, один. 

Остальные слушают» 1, с.10.  
Единство времени тесно связано и обусловлено другим единством – действия. Рассказ - это 

жанр литературы, который должен ограничиваться описанием какого-то одного события. Иногда глав-
ными, смыслообразующими, кульминационными в нем становятся одно-два события. Отсюда происте-
кает единство место. Обычно действие происходит в одном месте. Их может быть и не одно, а не-
сколько, но их количество строго ограничено. 

 В рассказе ребенку необходимо самостоятельно определить содержание и отобрать наиболее 
подходящие языковые средства для передачи этого содержания. Рассказы детей отличаются эмоцио-
нальностью, естественной непосредственной выразительностью, так как отражают личный опыт ребенка. 

Еще одна особенность рассказа – единство персонажа. Как правило, в пространстве произведе-
ния этого жанра действует один главный герой. Изредка их может быть два, и совсем редко – несколь-
ко. Что касается второстепенных персонажей, их может быть достаточно много, однако они являются 
сугубо функциональными. Рассказ - это жанр литературы, в котором задача второстепенных героев 
ограничивается созданием фона. Они могут мешать или помогать главному герою, но не более.  
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Писатели, создавая произведения для детей, главное событие дают крупным планом: либо по-
дробнее, детальнее раскрывают психологическое состояние героя (например, рассказы Л.Н.Толстого 
«Косточка», «Девочка и грибы»), либо кратко, но и очень ярко показывают действия, поступки, раскры-
вающие самую суть характера (таковы, например, рассказы В.А.Осеевой «Сыновья», «Просто старуш-

ка»;  рассказы Б.С.Житкова5,  многие рассказы М.М.Пришвина 4.  
Рассказы могут быть описательными и сюжетными. 
Описательный рассказ имеет свою структуру: 
1. Выделяется начало (название предмета). 
2. Описываются характерные внешние признаки (какой величины и цвета предмет, какие части у 

него есть, для чего они, из чего предмет сделан). 
3. Определяются существенные действия предмета или действия с ним. 
Сюжетный рассказ - передача каких-либо событий, сменяющихся во временной последователь-

ности. В сюжетном рассказе обязательны действующие лица. 
В связи с этим для дошкольников можно выделить три категории рассказов: 
1. Рассказ по восприятию (о том, что видит ребенок в момент рассказа); 
2. Рассказ по памяти (о том, что воспринимал до момента рассказа); 
3. Рассказ по воображению (творческий) (придуманный, основанный на вымышленном материа-

ле, на преобразовании имеющихся представлений). 
У детей старшего дошкольного возраста интерес к составлению описательных рассказов стано-

вится все устойчивее, они учатся описывать игрушки, предметы, проявляя все большую самостоятель-
ность и активность, способствуя тем самым развитию познавательных интересов.  

Наиболее сложный вид рассказа – творческий, предлагается детям старшего дошкольного воз-
раста. Как писал М.Горький: «Мало наблюдать, изучать, знать, необходимо еще и «выдумывать», «со-

здавать»3.  
Творческое рассказывание играет важную роль в развитии словесно логического мышления, 

представляя, большие возможности для самостоятельного выражения ребенком своих мыслей, осо-
знанного отражения в речи разнообразных связей и отношении между предметами и явлениями, спо-
собствует активизации знаний и представлений об окружающем. 

К творческому рассказыванию относят придуманные детьми рассказы (устные сочинения) с са-
мостоятельным выбором содержания (ситуаций, действий, образов, логически построенным сюжетом и 
соответствующим языковым оформлением). Овладение навыками творческого рассказыва-
ния максимально способствует приближению ребенка к тому уровню связной монологической речи, 
который требуется ему для перехода к учебной деятельности в школе. 

Для подготовки детей к составлению сюжетных рассказов используются такие методы, как: при-
думать конец рассказа, составить диалог героев, описать место действия, составить словесный порт-
рет героя. 

К основным приемам обучения рассказыванию относят: образец рассказа воспитателя, план 
рассказа, составление рассказа по частям, составление письма. 

 Образец рассказа воспитателя – основной прием обучения детей составлению рассказа. Он 
должен соответствовать всем правилам и литературным нормам языка (лексическим, грамматическим, 
фонетическим) и отличаться лексической и интонационной выразительностью. Содержание рассказа-
образца строится на основе хорошо знакомых детям предметов или событий. В старшей группе может 
использоваться образец рассказа не только воспитателя, но и ребенка с высоким уровнем развития 
связной речи. 

План рассказа дается детям в форме цепочки вопросов с указанием последовательности изло-
жения. Например: «Сначала расскажите, как заяц заблудился в лесу, потом о том, кого он встретил, и 
затем как заяц вернулся домой». В старшей группе, когда план только начинает использоваться, целе-
сообразно предложить детям повторить его, чтобы лучше запомнить основные части рассказа. 

В старших группах детского сада рассказ воспитателя может закончиться вопросом, обращенным 
к детям. Такой конец активизирует мысли и чувства ребят, побуждает их задуматься, определить сове  
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отношение к аналогичным явлениям, т.е. дает первые уроки самоконтроля, анализа2, С.89. 
Приемы обучения дошкольников рассказыванию многообразны. Методика их использования из-

меняется на разных этапах обучения и зависит от вида рассказывания, от стоящих задач, от уровня 
умений детей, от их активности, самостоятельности. 

Таким образом, единство времени, единство действия и событийное единство, единство места, 
единство персонажа, единство центра, значимая концовка - вот составляющие рассказа. 
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Аннотация: в статье  дается обоснование актуальности проблемы   информационно-методической 
поддержки педагогов в реализации образовательной области  «Физическое развитие». Предлагается 
пример программы  информационно-методической поддержки педагогов в реализации образователь-
ной области «Физическое развитие». 
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Abstract: the article gives the substantiation of the relevance of the problem of information and methodologi-
cal support of teachers in the implementation of the educational field «Physical development». An example of 
the program of information and methodological support of teachers in the implementation of the educational 
field «Physical development». 
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В настоящее время от педагогов требуются принципиально новые подходы к осуществлению об-

разовательного процесса, в том числе в области физического развития, и к роли педагога в этом про-
цессе. Сегодня это направление приобретает особую актуальность, поскольку сохранение и укрепле-
ние здоровья подрастающего поколения  является в одной из значимых социальных задач. Поэтому 
возникает необходимость постоянного профессионального роста педагогов, так как только высокопро-
фессиональная деятельность, которая осуществляется в соответствии с современными тенденциями, 
может обеспечить успех процесса воспитания и развития дошкольников, в том числе физического. 

Сказанное позволяет указать на зависимость качества организации процесса физического 
развития в дошкольной организации и уровня профессиональной подготовки педагогов. Поэтому  в 
дошкольной организации необходима действенная и эффективная система методического 
сопровождения, образовательного процесса в целом, физического воспитания в частности, которая 
предполагает развитие профессионального мастерства педагогов и опирается на инновационные 
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подходы к данному процессу. 
Согласно содержанию Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, в настоящее время возникает необходимость создания условий, которые 
обеспечивают систематическую научно-теоретическую, методическую, информационную поддержку и 
сопровождение педагогов, а также использование инновационного опыта различных образовательных 
учреждений и исследование результатов эффективности проводимых инноваций [3]. 

В исследованиях  К.Ю. Белой,  методическая работа в современной дошкольной образователь-
ной организации представляет собой целостную, основанную на достижениях науки и передового педа-
гогического опыта систему взаимосвязанных мер, которые связаны с повышением профессионального 
мастерства педагогов, развитием творческого потенциала педагогического коллектива, повышением 
качества и эффективности образовательного процесса. Главным в методической работе, по мнению 
автора, является оказание конкретной практической помощи педагогам в совершенствовании форм и 
методов в работе с дошкольниками [1]. 

Методическая поддержка представляет собой оперативное и перспективное реагирование стар-
шего воспитателя на запросы и потребности педагогов, представляет собой организацию непрерывно-
го педагогического образования и общекультурного развития педагогов, работу методических объеди-
нений, педагогического коллектива дошкольного образовательного учреждения [2].  

Информационную поддержку можно рассматривать как подготовку информационно-
методических и аналитических материалов, создание единого информационного пространства до-
школьной образовательной организации [2].  

Под информационно-методическую поддержку связывают с удовлетворением информационных 
потребностей, повышением информационной культуры и методического уровня педагогических работ-
ников и распространением инновационного педагогического опыта. 

Основной целью информационно-методической работы с кадрами является создание условий 
для самореализации педагога, развития его ключевых компетенций (воспитательные, коммуникатив-
ные, организаторские, исследовательские, проектировочные, конструктивные).  

Программа информационно-методической поддержки педагогов в реализации образовательной 
области «Физическое развитие» помогает разрешить противоречия между возросшими требованиями к 
качеству дошкольного образования, повышающими требованиями к личности дошкольника, и традици-
онными педагогическими подходами; между базисным содержанием физического воспитания, задаю-
щим образовательный стандарт, и необходимостью формирования творческой личности в целях со-
хранения и развития ее уникальности. 

Цель программы заключается в совершенствовании профессионально значимых компетенций, 
которые необходимы для организации образовательного процесса по физическому развитию и воспи-
танию детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО. 

Программа связана с решением ряда задач, прежде всего, с развитием представлений о норма-
тивных основаниях реализации образовательной области «Физическое развитие» в условиях преем-
ственности дошкольного и начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС; 
освоением педагогами дошкольной организации структуры и содержания ФГОС ДО, а также основных 
и дополняющих документов; проектированием деятельности педагогов по реализации принципов по-
строения образовательной деятельности на основе учета индивидуальных особенностей и интересов 
каждого ребенка, при котором он становится субъектом образования; анализом и выбором эффектив-
ных педагогических технологий, форм, методов и приемов организации двигательной деятельности, 
которые ориентированы на достижение результатов на этапе завершения дошкольного образования; 
формированием готовности педагогов к самостоятельной разработке различных видов планирования 
образовательной деятельности по реализации образовательной области «Физическое развитие» с 
детьми дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО (табл. 1). 
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Таблица 1 
План программы информационно-методической поддержки педагогов в реализации образова-

тельной области «Физическое развитие» 

№ 
п/п 

Наименование разделов, те Формы контроля 

I. Современные нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную деятель-
ность в области образования 

1.1. Нормативно-правовые основания введения ФГОС ДО. Концеп-
ция и содержание профессионального стандарта педагога. 

Введение в программу. 

Анкета «Входная диагности-
ка» 

1.2. Методологические основания реализации ФГОС ДО  

II. Содержание деятельности инструкторов по физической культуре в условиях введения Федерального 
государственного образовательного стандарта 

2.1. Анатомо-физиологические особенности растущего организма. 
Актуальные проблемы здоровьесбережения в ДОО 

Тест 1 

2.2. Современные подходы к организации физического развития 
воспитания детей дошкольного возраста 

 

2.3. Проектирование образовательной деятельности по реализа-
ции ОО «Физическое развитие» в условиях ДОО (в том числе с 
детьми ОВЗ). 
Рабочая программа инструктора по физической культуре 

Модель организации двига-
тельной деятельности в тече-
нии дня 

2.4. Подвижная игра – как основное средство развития двигатель-
ной деятельности детей дошкольного возраста. 

 

2.5. Организация психолого-педагогической диагностики по разви-
тию физических качеств у детей дошкольного возраста. 

 

III. Инновационная деятельность инструктора по физической культуре на базе дошкольной образова-
тельной организации (Стажировка на базовых площадках) 

3.1 Изучение организации и условий введения ФГОС ДО в образо-
вательный процесс ДОО 

Конструкт организации сов-
местной двигательной дея-
тельности с детьми. 
Анкета «Итоговая диагностика 

3.2 Непосредственное участие в планировании и организации об-
разовательной работы с детьми 

Итоговый контроль Демонстрация практики орга-
низации совместной деятель-
ности с детьми 

 
Таким образом,  на современном этапе развития дошкольного образования задаются новые 

стратегические ориентиры, которые влекут за собой потребность оказания информационно-
методической поддержки педагогов дошкольного образования. Сейчас обеспечение здоровья и физи-
ческого развития детей заявлено в качестве одного из приоритетов государственной образовательной 
политики, поэтому требуется информационно-методическая поддержка педагогов, обеспечивающая  
повышение информационной культуры и методического уровня педагогических работников в области 
физического развития. 
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Аннотация: В статье рассмотрены процессы профессионального развития молодых специалистов 
библиотечно-информационной сферы. Особое внимание авторов обращается на кадровый потенциал 
молодых специалистов муниципальных библиотек Белгородской области, их профессиональное обра-
зование и методы обучения в рамках системы повышения квалификации. 
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В основе многих проблем, стоящих перед государством, производственной сферой и бизнесом, 

лежат недостаточный профессионализм работников, несоответствие получаемого профессионального 
образования реальным требованиям, низкий уровень повышения квалификации. К сожалению, сегодня 
на всех уровнях – от рабочих до топ-менеджеров – наблюдается «кадровый голод» на профессионалов 
и квалифицированных специалистов. Как и любая другая сфера человеческой жизнедеятельности, 
библиотечное дело нуждается в постоянном обновлении, обретении нового теоретического знания и 
практического опыта, создании инновационных методик и направлений работы. Развитие инновацион-



ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 79 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

ной деятельности, прежде всего, определяется профессионализмом кадров и требует постоянного 
развития уровня подготовки библиотечных специалистов. Постоянное усложнение профессиональной 
ситуации требует непрерывного образования библиотекарей, поэтому повышение квалификации  биб-
лиотечных кадров не только остается, но и все в большей степени становится приоритетом в деятель-
ности библиотек. В основу системы профессионального образования сегодня положен принцип непре-
рывности обучения, диктующий долгосрочный подход к разработке учебных программ и ориентацию на 
практическое совершенствование определенных направлений библиотечной деятельности. Широкое 
распространение получают активные методы обучения, предоставляющие возможность профессио-
нального общения, свободного обмена мнениями, совместного решения проблем и разработки идей. В 
содержательном аспекте приоритет отдан комплексному характеру подачи учебного материала, соче-
тающему теоретическое и практическое, проблемное и тематическое, традиционное и вариативное 
освещение вопросов [1].  

Мониторинг кадрового потенциала молодых специалистов муниципальных библиотек Белгород-
ской области дал следующие результаты:  в 2017 году штатная численность муниципальных библиотек 
Белгородской области составила 1 467 библиотечных специалистов. Анализ состава библиотечных 
специалистов по возрастному признаку, показал, что группа специалистов в возрасте до 30 лет являет-
ся наименьшей – 164 человека (11,9% от общего количества библиотечных специалистов), наиболее 
стабильной и самой большой является группа работников в возрасте от 30 до 55 лет – 946 человек 
(68,8 %). На сегодняшний день в библиотечных учреждениях Белгородской области не хватает моло-
дых специалистов в возрасте до 30 лет, которые стремятся к переменам, поиску инновационных реше-
ний, нестандартного подхода к профессиональной деятельности. Отсюда явно выраженный консерва-
тизм, традиционализм и устаревание многих форм работы, применяемых библиотечными работниками 
старшего возраста. Привлечь, а потом удержать молодых библиотечных специалистов, является не-
простой задачей. Руководителю библиотечного учреждения необходимо постоянно находиться в поис-
ке таких путей решения данной проблемы, как развитие перспектив карьерного роста, создание усло-
вий для реализации творческих возможностей, поощрение профессиональных контактов с коллегами-
сверстниками, возможность обучения в профильных ВУЗах [2].  

В рамках нашего исследования, мы объединили молодых специалистов библиотек в творческое 
молодежное библиотечное сообщество «ПрофиКласс», целью которого станет формирование творче-
ски мыслящего и самостоятельного молодого библиотекаря, открытого для общения, повышение его 
общеобразовательного,  культурного и коммуникативного уровня.   

Традиционные семинары-встречи заменены на активные формы обучения: мастер-классы, моз-
говые штурмы, тренинги, деловые игры, проводятся встречи с приглашением специалистов управле-
ния культуры, молодежной политики, кафедры издательского дела и библиотековедения Белгородско-
го государственного институт искусств и культуры. Основой программы действий молодых специали-
стов стали предложенные нами три положения «Говорить. Действовать. Проектировать».  

«Говорить». Бесценным опытом в любом возрасте является опыт публичных выступлений. Пре-
одоление языкового или барьера публичных выступлений перед аудиторией молодые специалисты 
могут начать с выступлений на методических совещаниях или семинарах, с обзоров новых методиче-
ских пособий, профессиональной печати или поступлений литературы. К освоению печатного слова – с 
публикаций в социальных сетях или на страницах средств массовой информации. Со временем вер-
бальный уровень молодого специалиста будет расти с помощью выступлений перед профессиональ-
ной аудиторией коллег, на конференциях и семинарах других учреждений или ведомств. Кроме этого, в 
практике обучения молодых специалистов были эффективно использованы следующие технологии, 
методы и активные формы, способствующие наиболее эффективному формированию практических 
навыков, необходимых библиотечным специалистам: 

- конструктивное противостояние (метод предполагает различие во взглядах и мнениях двух лю-
дей, которые стараются выработать общую точку зрения, используя приемы дискутирования). 

- технология «Дебаты» (интеллектуальный спор, противостояние различных точек зрения с ис-
пользованием приемов речевой обороны). 
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- командно-игровые турниры (презентации «я» в группе, презентации команды, индивидуальный 
успех, командный успех с использованием приема игры со словами). 

- встреча экспертов (работа слушателей в группах, предусматривающая взаимообучение на ос-
нове распределения экспертных ролей с использованием искусства управления голосом). 

- дистанционные методы обучения: семинар-чат, виртуальный лабораторный практикум [3]. 
 «Действовать». Молодой специалист не должен оставаться пассивным, а быть активно вовле-

ченным в деятельность библиотеки. Погружение в библиотечную деятельность должно проходить, 
прежде всего, через реализацию деятельности конкретной библиотеки. Например, реализация фотоак-
ции «Библиотекарь в образе» (по созданию фото-календаря библиотечных специалистов, примерив-
ших литературные образы), была полностью поручена молодым. Это прекрасная школа для молодого 
специалиста, поскольку реализация акции предусматривала и налаживание партнерских связей, ее 
рекламное, издательское и методическое обеспечение. Именно в процессе реализации акции начали 
определяться способности и склонности молодого специалиста к определенному участку библиотечной 
профессии. 

«Проектировать». Проектная деятельность дает прекрасную возможность для самореализации и 
самовыражения молодого библиотечного специалиста. Постановка целей и задач, определение этапов 
и механизмов реализации, планирование мероприятий проекта тренирует аналитические способности, 
развивает стратегическое мышление не только молодого, но и даже опытного специалиста. Молодые 
специалисты участвовали в мозговом штурме «Программно-проектная деятельность библиотек», в хо-
де которого особое внимание было уделено определению иерархии целей и задач проекта, расстанов-
ке акцентов, необходимых для реализации проекта ресурсов и правильному документальному оформ-
лению. Также они обучились основам системного мышления, навыкам коллективной мыслительной и 
практической работы, индивидуального и совместного принятия решений, сотрудничества, развитие 
коммуникабельности [4].  

Молодой библиотекарь может говорить, действовать и проектировать, активно включаясь в ин-
новационные проекты, реализуя тем самым формулу успеха. Но для этого в библиотеке должна быть 
создана среда, стимулирующая инновационное поведение молодых библиотекарей. Процессы про-
фессионального развития всего коллектива библиотеки, и особенно библиотечной молодежи, в инно-
вационном режиме нуждаются в самом пристальном внимании со стороны методических служб биб-
лиотек и их руководителей. Креативные и перспективные молодые библиотечные специалисты есть в 
каждой библиотеке. При этом необходимо помнить, что молодой специалист мыслит иначе, чем более 
опытный коллега. Ему неведомы профессиональные комплексы, его творческая энергия требует прак-
тического приложения. Он более открыт новому, гибче воспринимает изменения и готов к обучению. И 
формат повышения профессиональной подготовки библиотечной молодежи должен быть соответству-
ющим: дающим возможность для общения, самопрезентации, соревновательности, интересно постро-
енным в содержательном плане, определяющим зону дальнейшего развития для молодого библиоте-
каря. Существенным факторов в процессе обучения молодежи является формирование его кругозора, 
возможности для развития которого дает участие в профессиональных мероприятиях различного уров-
ня от местного до международного. Становление библиотечной молодежи должно проходить с участи-
ем профессионала-наставника, способного направить развитие молодого специалиста в соответству-
ющем его предпочтениям, знаниям, умениям и навыкам русле. Именно на молодых специалистах мож-
но апробировать формы и методы обучения с точки зрения эффективности и действенности.  

Чрезвычайно важным становится возможность не упустить молодого специалиста, потому как в 
этом случае руководители библиотеки и специалисты методических служб могут упустить будущее 
своей библиотеки.  
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Аннотация: Статья посвящена вопросам подготовки студентов колледжа  к профессиональной 
карьере в статусе педагога. Показаны педагогические возможности самостоятельного биографического 
исследования, проводимого студентами, по изучению жизненного (карьерного) пути педагога. 
Ключевые слова: карьера, карьера педагога, социально-профессиональная мобильность, 
профессиональный статус, педагогические ценности личности. 
 

SELF-STUDY AS A WAY OF UNDERSTANDING OF PERSONAL MEANINGS OF PROFESSIONAL 
CAREER 

 
Paziukova Marina Anatolievna 

 
Annotation:The article is devoted to the preparation of College students for a professional career in the status 
of a teacher. The pedagogical possibilities of independent biographical research conducted by students to 
study the life (career) path of a teacher are shown. 
Key words: career, career of a teacher, social and professional mobility, professional status, pedagogical 
values of a person. 

 
Современная ситуация диктует свои требования к подготовке педагога, изменяя концептуальные 

и методологические подходы к становлению его как профессионала и конкурентоспособного специали-
ста. В процессе профессионального образования важно не только подготовить будущих педагогов к 
компетентному выполнению профессиональных функций, но и показать социальные, экономические и 
нравственные преимущества трудовой карьеры; помочь им осознать, что при сохранении педагогиче-
ской ориентации возможно обеспечение собственной  конкурентоспособности на рынке труда, целевое 
формирование индивидуальной траектории профессионального развития. 

Но карьера педагога – это предмет его собственного творчества и зона его личностной ответ-
ственности. А это значит, что будущему педагогу необходимо самому пройти путь от парадигмы плани-
рования карьеры – к парадигме управления карьерой. Успешность этого процесса во многом зависит от  
открытости студента новому (новым идеям,  взглядам, позициям, опыту), от способности осуществлять 
свободный выбор в процессе принятия и реализации ответственных решений, от умения рефлексиро-
вать, от включенности в процесс постоянного саморазвития, от мотивированности на достижение успе-
ха, т.е. от уровня развития социально-профессиональной мобильности. 

Так профессиональное продвижение по горизонтали (проявление горизонтального вида соци-
ально-профессиональной мобильности личности)  – это показатель профессиональной успешности 
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педагога в одном профессиональном статусе (повышение профессиональной квалификации, достиже-
ние педагогического мастерства). Смена профессионального статуса и профессиональной деятельно-
сти  связана с проявлением  вертикального вида социально–профессиональной мобильности. Способ-
ность перестраивать характер профессиональной деятельности и оставаться педагогом в разных усло-
виях, жизненных ситуациях, действовать социально, профессионально ответственно и грамотно можно 
рассматривать как пересечение горизонтального и вертикального видов социально-профессиональной 
мобильности. В любом варианте, карьера – это, прежде всего, достижение более высокого социально-
го положения, экономического, научного, культурного и нравственного уровня, это изменение социаль-
но-профессионального статуса.  

По нашему мнению, «социально-профессиональная мобильность – динамичное качество, кото-
рое может быть введено в систему основополагающих педагогических ценностей личности как терми-
нальная (как ориентир социальной и профессиональной активности, направленной на достижение по-
ставленных целей) и интструментальная (поведенческая, направляющая действия педагога на эффек-
тивное решение профессиональных и личных задач) ценность. Оно может развиваться и управляться 
самой личностью, т.к. является осознаваемым (гибким мотивационно-интеллектуально-волевым)  про-
цессом» [1].  

Именно поэтому, так важно в процессе организации образовательного процесса в колледже ока-
зать студентам помощь в осмыслении психологических и социальных оснований социально-
профессиональной мобильности педагога; в осознании того, что образование, профессиональная ква-
лификация являются в условиях рыночной экономики личным капиталом человека, но, чтобы ими мож-
но было выгодно распоряжаться, специалист - педагог должен быть социально-профессионально мо-
бильным. 

При формировании у студентов осознанного отношения к социально-профессиональной мобиль-
ности мы признавали важность роли теоретико-методологической подготовки будущего педагога, по-
скольку она содействует становлению и развитию его как профессионала, «полноценно функциониру-
ющей» (К. Роджерс) в обществе личности. Чем выше уровень философского, социокультурного, психо-
логического осмысления социально-педагогической реальности педагогом, тем больше ориентиров, 
идей и смыслов он приобретает для развития собственной деятельности по планированию и осу-
ществлению профессиональной карьеры, а значит, и для развития социально-профессиональной мо-
бильности. 

Однако, особое место было отведено организационно-деятельностному компоненту учебного 
процесса,  а в частности, включению студентов в активную  исследовательскую  деятельность., в ре-
альный научно-практический поиск.  

Каждому студенту было предложено организовать самостоятельное биографическое исследова-
ние по изучению жизненного пути педагога (являющегося, по его мнению, «успешной» личностью в со-
циально-профессиональном плане), разворачивая его с опорой на собственный витагенный опыт, ре-
флексию и постоянное пополнение знаний, востребованных этим исследованием. Взяв на себя роль 
исследователя, студент на основе интервью изучал жизненную историю педагога, ее внутреннюю ди-
намику и «встроенность» в социум, роль субъектного управления и приобретенного опыты в построе-
нии траектории профессионального роста. Ему предстояло определить: какие цели, ценности, лич-
ностные смыслы, ценностные ориентации, профессиональные и жизненные позиции легли в основу 
профессиональной карьеры «успешного» педагога, насколько мобильно он действовал при реализации 
целей профессионального продвижения, помогли ли ему при этом его профессиональная компетент-
ность, авторитет, творчество,  человековедческие и коммуникативные умения и т.д.  

Но самое главное,  исследование по отношению к другому человеку по сути своей оборачива-
лось открытием самого себя, своего «Я-реального», выстраиванием  идеального образа себя в буду-
щем и определением сущности собственных смыслов, целей, вариантов социально-
профессионального продвижения, возможностей собственного авторства, осознанию личностных пер-
спектив, связанных с социальной значимостью и статусом профессии.   Оно было призвано обеспечить 
слияние профессиональных знаний с прогнозом своего  социального поведения на основе уже имею-
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щегося витагенного опыта (овладение механизмом «интегративного согласования»). 
Через «погружение» в данное исследование студенты пришли к собственным выводам: личност-

ное пространство шире профессионального, лежит в его основе; жизнь личности пронизана опреде-
ленными способами конструирования, которые для достижения эффективности должны быть мобиль-
ными; то, как человек строит сценарий своей профессиональной жизни, зависит от самой личности и ее 
мотивации на достижение успеха; человек принимает то или иное решение именно на основе своих 
субъективных отношений к разным сторонам окружающей действительности; ценностные ориентации, 
личностные смыслы, самооценка определяют направленность действий, их гармоничное сочетание 
для достижения поставленных целей в социально-профессиональном продвижении; педагог в праве 
создать собственную социальную и профессиональную среду, благоприятную для развития и самореа-
лизации, вкладывая усилия и принимая ответственные решения за свои мысли, чувства, поступки, со-
знательно осуществляя выбор в сложных профессиональных и жизненных ситуациях, но только в этом 
случае он становится субъектом самоопределения.  

Таким образом, через самостоятельное исследование  студенты подошли к осознанию личност-
ных смыслов собственной профессиональной карьеры и важности социально-профессиональной мо-
бильности в ее достижении. 
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Аннотация: Целью данной статьи является обобщение опыта обучения одной из основных форм 
письменной речи – аннотирование научных статей на материале по специальности. В связи с этим, 
предлагается описательный анализ системы упражнений, целью которых является формирование зна-
ний о правилах и принципах аннотирования текстов, умений осуществлять реферирование, аннотиро-
вание и перевод профессионально-ориентированных текстов. 
Ключевые слова: Профессионально-ориентированное обучение, информационная основа, коммуни-
кативная компетенция, аннотирование, ассоциаграмма. 
 

GENERALIZATION OF EXPERIENCE OF HOW TO ANNOTATE SCIENTIFIC ARTICLES WHILE 
TEACHING ENGLISH TO TECHNICAL SPECIALISTS 

 
Frolova Tatyana Petrovna 

 
Abstract:The purpose of this article is to summarize the experience of learning one of the main forms of writ-
ing – annotation of scientific articles on the material of the specialty. In this regard, a descriptive analysis of the 
system of exercises is proposed, the purpose of which is to form knowledge about the rules and principles of 
annotating texts, the ability to carry out abstracting, annotating and translating professionally-oriented texts. 
Key words: Professionally-oriented training, information base, communicative competence, annotating, asso-
ciagram. 

 
Целью обучения иностранному языку в неязыковом вузе на втором курсе в рамках дисциплины 

по выбору «Деловой (профессиональный) иностранный язык» является развитие профессионально-
ориентированной иноязычной коммуникативной компетентности, позволяющей осуществлять деловое 
общение в условиях межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач. Рабочая 
программа по данной дисциплине ставит следующие задачи: извлекать, анализировать и систематизи-
ровать необходимую информацию профессионального назначения из иноязычных источников; логиче-
ски верно, аргументированно и ясно строить устную (монологическую и диалогическую) и письменную 
речь; овладение навыками культуры речевого и невербального поведения в условиях деловой меж-
культурной коммуникации. В связи с этим в результате изучения дисциплины у студентов должны 
сформироваться знания о правилах и принципах аннотирования и реферирования текстов и сформи-
роваться умения осуществлять реферирование, аннотирование и перевод профессионально-
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ориентированных текстов [2]. 
Формированию данных умений в рабочей программе по дисциплине «Деловой (профессиональ-

ный) иностранный язык» выделен целый раздел – Раздел 4. Информационное сопровождение про-
фессиональной деятельности на предприятии / в компании – и две темы: Тема 9. Чтение и анализ 
научно-технический текстов профессионального содержания по отдельным предметным областям. Те-
ма 10. Аннотирование, реферирование и перевод научно-технического текстов профессионального со-
держания. В целом выделяется 24 часа: 12 часов – практические занятия, 12 часов – самостоятельная 
работа. 

Результаты изучения методической проблемы по формированию умения осуществлять рефери-
рование, аннотирование и перевод профессионально-ориентированных текстов неоднократно были 
представлены на конференциях и обобщались в научных статьях [3,4]. Опыт преподавания данной 
дисциплины, анализ эффективности применяемых языковых и речевых упражнений, наблюдение за 
самим процессом обучения позволил обобщить учебные материалы и создать учебно-методическое 
пособие «Обучение аннотированию научных статей на английском языке» [5]. 

Цель настоящего учебно-методического пособия – развитие умения аннотирования научных ста-
тей на английском языке. В пособии кратко излагается информация о видах аннотаций, приводятся ос-
новные речевые обороты и требования для составления аннотаций на английском языке, предлагают-
ся упражнения для составления аннотаций. 

Содержание пособия разбито на четыре модуля, каждый из которых решает конкретную задачу 
курса: 

UNIT I. КРАТКОЕ АННОТИРОВАНИЕ 
UNIT II. РАЗВЁРНУТОЕ УСТНО-РЕЧЕВОЕ АННОТИРОВАНИЕ 
UNIT III. ОПОРНЫЕ СХЕМЫ ДЛЯ АННОТИРОВАНИЯ 
UNIT IV. ТЕКСТЫ ДЛЯ АННОТИРОВАНИЯ 

В методических рекомендациях содержатся краткая информация о самой сути явления «аннота-
ция» и о сфере практического применения умений аннотировать текст, предлагается описание видов 
аннотаций, общие требования к аннотациям и пошаговый алгоритм составления аннотации. 

В первом разделе UNIT I КРАТКОЕ АННОТИРОВАНИЕ предлагаются элементарно-
тренировочные упражнения, которые используются на ранней стадии формирования навыка, например: 

Пример №1. Прочитайте советы по составлению аннотации, выделите основные шаги. 
To write a good summary it is important to thoroughly understand the material you are working with. 

Here are some preliminary steps in writing a summary. 
1. Skim the text, noting in your mind the subheadings. If there are no subheadings, try to divide the text 

into sections. Consider why you have been assigned the text. Try to determine what type of text you are deal-
ing with. This can help you identify important information. 

2. Read the text, highlighting important information and taking notes. 
3. In your own words, write down the main points of each section. 
4. Write down the key support points for the main topic, but do not include minor detail. 
5. Go through the process again, making changes as appropriate. 
 
Пример №2. Ознакомьтесь со следующей аннотацией к статье. Выделите составные части 

аннотации. Какие обороты используются во введении, в основной части, в заключении. 
 

IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION, VOL. 50, NO. 4, April, 2002 
Analysis of a Cylindrical Antenna Containing 

an Aperture Coupled Load 
Frank A. Pisano, UI and Chalmers M. Butler, Life Fellow, IEEE 

 
Abstract ‒ In this paper we present the basis for the analysis of shielding tuning network coupled to wire 

antenna elements. The structure analyzed comprises three conducting cylindrical tubes that form an aperture-
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fed circular coaxial waveguide. Two methods are presented for formulating and solving integral equations for 
the structure. The first method is bases on the mixed potential electric field integral equation enforced on the 
three cylindrical tubes, and the second is based on aperture theory. An end correction capacitance is used to 
adjust the reflection coefficient in the eigenmode expressions of the aperture method. The data obtained by 
the two methods are in close agreement. Differences in actual currents and equivalent currents obtained from 
solutions are discussed and reconciled. 

Index terms ‒ Apertures, coaxial transmission line discontinuities, coaxial waveguides, cylindrical an-
tennas. 

Далее студентам предлагаются упражнения условно-коммуникативного характера со следующи-
ми формулировками: Какие грамматические явления, характерные для аннотации, Вы можете вы-
делить в тексте? Выпишите слова и выражения, которые помогут Вам составить свою соб-
ственную аннотацию; Сравните текст аннотации на английском и русском языках: что общего, а в 
чем отличия; Прочитайте и переведите следующую аннотацию. Выпишите слова, которые помо-
гут Вам составить свою собственную аннотацию. 

На завершающих стадиях формирования навыка аннотирования предлагаются упражнения, ко-
торые подготавливают к собственно речевой практике. 

Пример №3. Прочитайте и переведите следующий отрывок статьи. Составьте аннотацию 
отрывка, учитывая структуру аннотации и особенностей ее составления. 

University of Manchester, 2018 
SHALE GAS IS ONE OF THE LEAST SUSTAINABLE WAYS TO PRODUCE ELECTRICITY, 

RESEARCH FINDS 
 
The major study, which is the first of its kind, considered environmental, economic and social sustaina-

bility of shale gas in the UK and compared it to other electricity generating options. These were coal, nuclear, 
natural gas, liquefied natural gas (LNG), solar photovoltaics (PV), wind, hydro and biomass. 

The study, published in Science of The Total Environment, compared shale gas and the other electricity 
options against 18 sustainability indicators. Of these, 11 were environmental, three economic and four social. 
Examples of the indicators considered include climate change impacts, environmental pollution, costs of elec-
tricity, creation of jobs and public perceptions. 

The Government believes shale gas has the potential to provide the UK with greater energy security, 
growth and jobs. And it is "encouraging safe and environmentally sound exploration to determine this potential." 

В UNIT II РАЗВЁРНУТОЕ УСТНО-РЕЧЕВОЕ АННОТИРОВАНИЕ предлагается осуществлять при 
помощи коллажей и ассоциаграмм, которые являются эффективным способом формирования инфор-
мационной базы в смешанной форме при обучении говорению на иностранном языке с целью синтеза 
ключевой информации. 

Ассоциаграмма имеет целью реализовать максимальное количество разнообразных ассоциа-
тивных связей (парадигматических, синтагматических, смешанных), употребив при этом количество 
лексических единиц, необходимое для охвата ключевой информации текста. В данном учебно-
методическом пособии мы использовали стратегию построения ассоциаграммы, предложенную Л.И. 
Мартыновой, которая предполагает следующие логико-смысловые действия с текстом: 

1) выделяются ключевые моменты информации текста; 
2) определяются семантические и логические группы лексики для каждого из выделенных клю-

чевых моментов текста (текстов); 
3) составляются коллажи из денотатов, определяющих «объем понятия» того или иного ключе-

вого слова (т.е. предметно-понятийное ядро его значения); 
4) денотаты дополняются коннотативным и грамматическим содержанием в виде предикативных 

полуфраз; 
5) лексика отрабатывается в расширяющихся синтагмах; 
6) предлагаются вопросы по основным моментам информации текста в ключе задач изучаемой 

темы; 
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7) дается ориентировочная основа действия на примере ассоциаграммы, составляемой в ходе 
формулирования ответов на поставленные вопросы; 

8) с опорой на составленную ассоциаграмму проводится первичное устно-речевое воспроизве-
дение текста; 

9) ассоциаграмма постепенно усекается, начиная с периферийной лексики или хорошо извест-
ных слов; 

10) завершающий пересказ на этапе тренировки проводится с опорой на ассоциаграмму, дове-
денную до формы предикативных полуфраз [1, с. 5-6]. 

Знание приемов ассоциативного синтеза информации, приобретаемое в ходе совместного со-
ставления коллажей и ассоциаграмм текста в аудитории, в дальнейшей практике предполагает умения 
составлять эти лексические группировки самостоятельно. На этапе творческой деятельности акцент с 
заданной ассоциаграммы смещается на самостоятельное составление ассоциативной схемы одного 
или нескольких тематически связанных текстов, что позволяет создавать достаточную информацион-
ную основу как необходимого условия для протекания иноязычной речевой деятельности. 
 

 
 
К 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К 
 
 
 
Как указывает В.Д. Шадриков, информационная основа деятельности – это совокупность инфор-

мации, характеризующей объективные и субъективные условия предметной деятельности и позволя-
ющей организовать её в соответствии с вектором движения к «цели-результату». Таким образом, про-
исходит программирование и регулирование деятельности [6, с. 65-66]. 

Для достижения данной цели – создания необходимой информационной основы – во втором 
разделе предлагаются такие задания, как: 

Пример №4. Познакомьтесь со следующими словами и выражениями для составления аннотации: 
Пример №5. Сгруппируйте слова в соответствии с шагами аннотации, т.е. какие слова, сло-

восочетания и выражения могут быть использованы во введении, в основной части и в заключении. 
Составьте свои примеры с данными словами. 

Пример № 6. Прочитайте и переведите образцы предложений, которые могут быть Вам по-

to deal with рассматривать(вопрос) 
to touch upon затрагивать; касаться 
event событие 
in particular в частности, в особенности 
in addition вдобавок, кроме того, к тому же 
last of all в конце; и наконец, и т.д. 

to focus on smth сосредоточиться на ч-л. 
to give an account подробно описывать, рассказывать 
a blow-by-blow account последовательное описание 
to underline       
to emphasize 

    подчёркивать; 
    придавать особое значение 

(briefly) refer to (коротко) упоминать; ссылаться 
to report сообщать; описывать; рассказывать 
to quote цитировать, приводить ч-л слова 
to comment on комментировать; делать критические 

замечания 
to round off завершать 
in the final/last analysis в конечном итоге, в конце концов 
to draw a conclusion делать вывод 
the key note ключевая фраза текста 
to draw attention to привлечь внимание  
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лезны при составлении аннотации: 
1. A whole chapter is devoted to the question of environment. 
2. The author round off the article by giving tips to parents how to back up learning. 
3. The witness has given the policeman a blow-by-blow account of what happened. 
4. David gave us a vivid account of his trip to Rio. 
5. The man gave the detective an eyewitness account of the robbery. 
6. The author gives his fascinating firsthand account of the Chinese Cultural Revolution. 
Для составления собственно аннотации текстов в третьем разделе обучающимся предлагаются 

ОПОРНЫЕ СХЕМЫ ДЛЯ АННОТИРОВАНИЯ, которые выступают в качестве информационной основы 
для развития продуктивных умений, например: 

 
 
 
 
 
 

Step I 
Исходные данные о статье 

 

The article 

I’ve just read 

was published in the July issue of the newspa-

per/journal “…” 

is written by  

is an editorial   

is enti-

tled/headlined 

 “……………” 

 
 
 
 
В UNIT IV предлагаются непосредственно тексты для аннотирования со следующими практиче-

скими заданиями: Прочитайте тексты, составьте к ним аннотации в соответствии с требовани-
ями, описанными в теоретической части, и примерами вторичных текстов. Тексты, которые ис-
пользуются в данном разделе, использованы из номеров журнала Science Daily 2018 года, где предла-
гаются последние научные исследования в инженерно-технической сфере по специальности, что поз-
воляет расширять знания по специальности и идти в ногу с научными достижениями [7]. 

В Приложении предлагаются ТЕКСТЫ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ для индивидуальной 
самостоятельной работы по этому вопросу с целью закрепления и отработки навыков аннотирования. 

Описанное пособие предназначено для студентов второго курса, обучающихся по направлению 
подготовки бакалавриата 08.03.01 – «Строительство» (очное обучение), может также быть адресовано 
магистрантам, аспирантам, преподавателям, в сферу научных интересов которых входит написание 
статей, подготовка докладов для выступления на конференциях, подборка материала для диссертации. 

В целом умение составлять аннотации необходимо студентам в учебном процессе при подготов-
ке к экзаменам и написании дипломных проектов. В преподавательской практике аннотация является 
одним из приёмов контроля знаний. С её помощью проверяют понимание идейной направленности и 
ключевых моментов содержания изучаемого произведения. Таким образом, сфера практического при-
менения умений аннотировать текст достаточно широка и не ограничивается только рамками ино-
странного языка. 
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Step III 

Основное содержание статьи 

At the 

beginning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The author/ 

the reporter 

reports 

 

the facts / news 

about 

First of all gives an account of 

(a blow-by-blow 

account) 

the situation 

Next briefly refers to  the events 

And then pays special 

attention to 

the decision 

In particular has focused on the crime 

In addition 

 

analyses the initiative 

In the final 

part 

 

comments on the circumstances 

of (e.g. the crime) 

Last of all  

emphasizes 

smth (the need 

for) 

that 

 

underlines 

smth. 

that 

quotes smb. as saying “……” 

rounds off the 

text 

by the statement... 

saying that... 
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УДК 37.026                                                                                    

К ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ 
ОРИЕНТАЦИЙ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

           Евсенкова Анастасия Александровна 
к.пед.н. 

ФГБОУ ВПО «Донской государственный технический университет» 
 

Аннотация: статья посвящена диагностике ценностных ориентаций иностранных студентов, обучаю-
щихся в  вузах России. Рассматривается и актуализируется понятие  диагностики, использование её в 
педагогической деятельности. Описывается авторская методика поэтапной диагностики ценностных 
ориентаций, основанная на модификации ценностного опросника Ш. Шварца. 
Ключевые слова: диагностика, ценностные ориентации, ценности, иностранные студенты. 
 

TO THE PROBLEM OF INVESTIGATING THE VALUE ORIENTATIONS OF FOREIGN STUDENTS 
 

Evsenkova Anastasiya Aleksandrovna 
 

Abstract: the article is devoted to the diagnosis of foreign students’ value orientations while studying in Rus-
sian universities. The concept of diagnostics, its use in pedagogical activity is considered and actualized. The 
article describes the author's stepwise method of value orientations diagnostics, based on the modification of 
value questionnaire by S. Schwartz. 
Key words: diagnostics, value orientations, values, foreign students. 

 
Реформирование российской системы образования влечет за собой изменения требований к ре-

зультатам профессиональной подготовки студентов, в том числе иностранных обучающихся. Требова-
ния современной действительности инициируют поиск новых ценностных ориентиров и приоритетов в 
системе высшего профессионального образования. Акцент смещается на личностные ценности и рас-
крытие внутреннего потенциала человека. В обществе появляется необходимость выбора ценностных 
ориентиров. По мнению многих педагогов, время учебы в вузе (период студенчества) является сенси-
тивным периодом для развития основных социогенных возможностей человека, периодом активного 
личностного становления [1]. Поэтому именно этап получения высшего образования становится опре-
деляющим в становлении личности, когда формируются базовые общекультурные и личностные цен-
ностные ориентиры. 

Современные педагоги (Т.И. Власова, А.Ф. Амиров, Н.Ю. Бондаренко и др.) считают, что требо-
вания к профессиональной подготовке студентов университета смещают акцент на формирование эк-
зистенциальных ценностей и раскрытие внутреннего потенциала человека [2].  

Контингент обучающихся в вузах характеризуется большим разнообразием, а уровень развития 
ценностных ориентаций, как правило, недостаточно высок. Стоит отметить, что контингент иностран-
ных студентов необходимо рассматривать как отдельную категорию обучающихся, обладающих своей 
спецификой. Во-первых, данные учащиеся являются представителями иных культур, в которых обще-
принятая система ценностей может иметь свои отличия. Во-вторых, к моменту поступления в вузы 
России (17 – 19 лет) молодые люди уже обладают определенными сформировавшимися личностными 
качествами, жизненными ориентирами и целями. В своих поведенческих проявлениях они руковод-
ствуются уже начавшими формироваться ценностными ориентациями. От того, на какие ценности бу-
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дут ориентироваться студенты, будет зависеть их отношение к учебе, характер взаимоотношений со 
всеми участниками педагогического процесса, эмоциональный комфорт. Задача педагога, обучающего 
иностранных студентов – способствовать развитию ценностных ориентаций, необходимых для гармо-
ничного развития личности [3]. По окончании университета, выпускник продолжит свое становление в  
профессиональной и общественной сферах, результативность и успешность которого будет зависеть, в 
том числе, от жизненных принципов, идеалов, целей. Необходимо в рамках профессионального обра-
зования способствовать развитию духовных качеств будущего специалиста, акцентировать внимание 
на системном развитии студента как носителя и субъекта культуры.  

Начиная работу с иностранным контингентом обучающихся, целесообразно провести анкетиро-
вание с целью получения определенных сведений, касающихся молодых людей, с которыми предстоит 
работать все последующие годы обучения. Обычно кураторы стараются выяснить интересы, склонно-
сти, черты характера воспитанников, зачастую ограничиваясь подобной информацией. В то же время, в 
ходе профессиональной подготовки иностранных граждан, необходимо ориентироваться на их цен-
ностные ориентации, поскольку именно в этом случае можно говорить о всестороннем развитии специ-
алиста  [6].  

Составление методических разработок к диагностированию ценностных ориентаций иностран-
ных студентов способствует решению следующих задач:     

- определение приоритетных ценностных ориентаций иностранных студентов; 
- выявление динамики ценностных ориентаций иностранных студентов на разных этапах обуче-

ния в вузе.  
Диагностика ценностных ориентаций иностранных студентов может стать частью мониторинга 

учебно-воспитательной работы учебного заведения и проводиться одновременно с осуществлением 
специально разработанной программы развития духовно-нравственных ценностных ориентаций ино-
странных студентов.  

С точки зрения педагогики диагностика должна быть направлена на результаты формирования 
личности студента, поиск причин, которые привели к подобному результату и характеристику целостно-
го педагогического процесса. В сравнении с психодиагностикой, где оценивается личность и её отдель-
ные стороны как относительно устойчивые образования, педагогическая диагностика в большей мере 
нацелена на сферу формирования личности студента [5].  

В работе с иностранными студентами особенно важно прослеживать социально-психологические 
изменения в группе, в межличностных отношениях, формирование жизненной позиции и ценностные 
ориентации.  

Диагностический компонент является составной частью педагогической деятельности и позволя-
ет преподавателю оценить актуальное состояние педагогической действительности, прогнозировать 
течение учебно-воспитательного процесса, выстроить иерархию педагогических целей, осуществлять 
педагогическую деятельность с опорой на конечный результат и своевременную коррекцию. При этом 
установление педагогического диагноза не является для педагога самоцелью, а служит основополага-
ющим этапом в принятии педагогического решения. Задача педагогической диагностики не только 
установить, распознать состояние объекта  педагогического воздействия, а на основе педагогической 
процедуры выбрать по отношению  к нему педагогическое средство, способствующее его развитию.  

В процессе работы с иностранными студентами педагоги часто сталкиваются с проблемой непо-
нимания обучающимися некоторых этических, нравственных, культурных норм, принятых в нашем об-
ществе. Это свидетельствует о различиях в культурных традициях разных народов. Отсюда возникают 
и различия в мировосприятии российских и иностранных студентов. Прежде всего, это связано с тем, 
что для иностранных студентов страна пребывания является незнакомой средой, что само по себе ока-
зывает влияние на эмоциональный комфорт студентов. В результате помимо   очевидных трудностей, 
с которыми сталкивается обычный студент в процессе учебы (подготовка к экзаменам, взаимоотноше-
ния с коллективом, личные проблемы), у иностранного студента возникают и трудности в сфере ком-
муникации и адаптации. Необходимо помнить о том, что обучение в российском вузе осуществляется 
на русском языке, неродном для иностранных студентов, поэтому зачастую уровень мотивации к по-
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знанию у иностранных студентов выше, чем у российских, хотя он носит довольно неустойчивый харак-
тер. Все эти особенности отражаются на ценностных ориентирах иностранных студентов.  

Опыт работы с иностранными гражданами на факультете «Международный» Донского государ-
ственного технического университета позволил нам сделать выводы об основных ценностных ориен-
тирах данного контингента. Назовем ряд особенностей, которые отличают ценностные ориентации 
иностранных студентов, обучающихся в России: 

1. самостоятельность; 
2. забота о безопасности; 
3. достижение личного успеха (преимущественно в учебной деятельности). 
Попадая в условия чужой страны, иностранные студенты зачастую впервые получают возмож-

ность получения опыта самостоятельной жизни. Независимость, свобода действий и выбора позволя-
ют студентам пересмотреть свои жизненные ориентиры, по-новому взглянуть на свои способности, 
умения. Нередко переход к самостоятельной жизни дает основания для повышения самооценки моло-
дых людей. Неудивительно, что проведенная диагностика ценностных ориентаций иностранных сту-
дентов показала, что в рейтинге предпочитаемых ценностей такая ценность как «Свобода» занимает 
одну из первых позиций.  

Находясь в чужой стране, иностранцы в первую очередь испытывают страх о сохранности своей 
жизни. Это объясняется тем, что они являются представителями иной национальности и могут сталки-
ваться в чужой стране с проявлениями национальной дискриминации, негативного отношения со сто-
роны окружающих и иногда прямыми угрозами собственной жизни. Состояние страха за свою жизнь 
является естественным для любого человека, однако переживание этого страха появляется именно в 
момент угрозы безопасности [4]. Угроза может быть как реальной, так и мнимой. Независимо от этого у 
большинства иностранных граждан существует мнение о том, что в России их жизни может угрожать 
опасность в связи с проявлениями национализма. После года пребывания в стране это суждение в 
большинстве случаев изменяется или смягчается, но часто страх за свою жизнь остается и влияет на 
образ жизни студента в новой стране: стремление избегать массового скопления русских людей, 
стремление общаться только с земляками и т.д. При диагностировании ценностных ориентаций эта 
особенность проявляется, когда иностранные студенты ставят ценность «безопасность» на одно из 
первых мест.  

Иностранный студент, попадая в Россию, полностью меняет свой образ жизни, получает новый 
культурный опыт, что часто приносит ему положительные эмоции, дает вдохновение двигаться к новым 
достижениям. Достижение может трактоваться исходя из индивидуальных ценностей, но, прежде всего, 
имеется в виду те достижения, которые признаны в данном обществе. Для иностранного студента ос-
новное достижение данного периода жизни – это успехи в учебе.  Конечно, это в равной степени может 
относиться и к российским студентам, однако именно для иностранцев достижения в учебе – это ин-
струментальный мотив. 

Столкнувшись с первыми трудностями языкового и социального характера, обучающиеся пони-
мают, как важно владеть русским языком, а для достижения успехов в других дисциплинах им требует-
ся больше усилий, так как нужно не только овладеть содержанием предмета, но и освоить терминоло-
гию  на неродном языке.  

Следовательно, успешное овладение языком становится для иностранных студентов насущной 
потребностью. Знание русского языка и способов коммуникации в условиях новой среды является 
средством выживания.  

Однако учет данных особенностей не должен влиять на чистоту проводимой диагностики, так как 
результаты опроса могут зависеть от разных факторов: национальных, возрастных, культурных.  

В процессе диагностики можно выявить иерархию ценностей студентов вуза. Подробное и по-
этапное исследование позволяет проследить динамику ценностных ориентаций молодежи и оценить 
эффективность учебно-воспитательной работы.  

Наиболее известными методиками диагностики ценностных ориентаций являются методики  
Ш.Шварца и М. Рокича. Эти методики были апробированы русскими учеными и прекрасно зарекомен-
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довали себя в практике воспитательной работы учебных заведений. 
Предлагаемая нами методика является модифицированным вариантом Ценностного опросника 

Ш. Шварца. Данный опросник применяется для исследования динамики изменения ценностей как в 
группах (культурах) в связи с изменениями в обществе, так и для личности в связи с изменениями 
условий жизни. Разработанный нами опросник является модифицированным вариантом данной мето-
дики, адаптированным для иностранных обучающихся. Текст опросника представлен в двух вариантах 
– на английском и русском языках. Кроме того, был значительно упрощен язык опросника для того, 
чтобы иностранные студенты смогли хорошо понять содержание высказываний. Англоязычный вари-
ант теста адресуется студентам предвузовской формы обучения, т.к.  в первый год изучения языка 
текст опросника может показаться сложным. На первом и последующих курсах диагностика проводи-
лась только на русском языке.  Стимульным материалом в данной методике является  список из 30 
ценностей.  

При проведении диагностики испытуемым предлагаются следующие инструкции: Спросите себя: 
«Какие ценности важны для меня как главные в моей жизни? Какие ценности менее важны для меня?» 
Ваша задача: оценить, насколько важна для Вас каждая ценность. Используйте оценки от 0 до 5, где 5- 
очень важная; 4 – важная; 3 – не очень важная; 2 – маловажная, 1 – не важная; 0 – противоположная 
моим принципам. Прочитайте список из 30 ценностей и выберите одну, которая наиболее важна для 
Вас, и оцените ее важность – 5. Далее выберите ценность наименее важную для вас и оцените ее – 0. 
Затем оцените остальные ценности (0 — 5). 

При проведении тестирования необходимо обратить внимание испытуемых на то, что в этом 
задании не может быть правильных или неправильных ответов, важно постараться давать правдивые 
ответы. Испытуемые часто отвечают, исходя из ожидаемых установок. Ценности, которые являются 
общепринятыми в любой культуре (абсолютные ценности), влияют на выбор студентов, т.е. вместо 
актуальных в данный момент для испытуемых  ценностей на первом месте оказываются идеальные 
ценности. Такая ситуация может повлиять на чистоту эксперимента, поэтому предварительно  следует 
дать подробные инструкции. 

Методика дает количественное выражение значимости каждого из типов ценностей. Обработка 
результатов проводится путем соотнесения ответов испытуемого с ключом. В нем указаны номера 
пунктов опросника, соответствующие каждому типу ценностей. Средний балл по данному типу ценно-
стей показывает степень ее значимости. В соответствии со средним баллом по каждому типу ценно-
стей устанавливается их ранговое соотношение. Каждому типу ценностей присваивается ранг от 1 до 
10. Первый ранг присваивается типу ценностей, имеющему наиболее высокий средний балл, десятый 
– имеющий самый низкий средний балл. Ранг от 1 до 4, полученный соответствующими типами ценно-
стей, характеризует их высокую значимость для испытуемого. Ранг от 7 до 10 свидетельствует о низкой 
значимости для учащихся. 

Всего в методике Ш. Шварца выделяется 10 типов ценностей: 1) власть (социальный статус, до-
минирование над людьми и ресурсами); 2) достижения (личный успех в соответствии с социальными 
стандартами); 3) гедонизм (наслаждение или чувственное удовольствие); 4) стимуляция (волнение и 
новизна); 5) самостоятельность (самостоятельность мышления, выбора, действия); 6) универсализм 
(понимание, терпимость и защита благополучия всех людей и природы); 7) доброта (сохранение и по-
вышение благополучия близких людей); 8) традиция (уважение и ответственность за культурные и ре-
лигиозные обычаи и идеи); 9) конформность (сдерживание действий и побуждений, которые могут 
навредить другим и не соответствуют социальным ожиданиям); 10) безопасность (безопасность и ста-
бильность общества, отношений и самого себя). Каждая из 40 ценностей соотносится с определенным 
типом в ключе. Так, ценности «равенство (одинаковые возможности для всех)» соответствует тип цен-
ности «Универсализм». Поскольку в перечень ценностей была добавлена новая ценность – «Знание», 
мы установили соответствие с типом ценностей «Достижения».  

Проведя инструктаж исследуемой группы, можно перейти к самому опросу. Он выполняется ин-
дивидуально в письменной форме. Необходимо обратить внимание респондентов на то, что ответы не 
оцениваются как правильные или неправильные, а выясняется только мнение участников опроса, по-
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этому нужно стараться отвечать на вопросы правдиво. 
Обработанные результаты опросника помогают выяснить следующие показатели: предпочитае-

мые и отвергаемые ценности, ранг каждой ценности. Ранг каждой ценности заносится в таблицу «Ре-
зультаты диагностирования ценностей иностранных студентов».  

Подводя итоги исследования, необходимо также отметить, что результаты опросов позволяют 
педагогу проследить динамику ценностных ориентаций иностранных студентов, планировать и коррек-
тировать соответствующую программу учебно-воспитательных мероприятий, создать благоприятные 
педагогические условия формирования ценностных ориентаций, необходимых для гармоничного раз-
вития личности студентов, их дальнейшего общественного и профессионального становления [5]. 

Следует еще раз отметить, что одной из главных задач высшего образования является воспита-
ние личности со сформированной системой ценностей. Когда у человека сформирована собственная 
система ценностей для решения жизненных задач, и он поступает согласно своим убеждениям, он 
начинает испытывать удовлетворенность собой и жизнью [3]. 

Диагностическое исследование ценностных ориентаций иностранных студентов проводится с 
целью уточнения места этих ценностей в целостном педагогическом процессе. В ходе диагностики так-
же выявляется иерархия ценностей представителей студенческой молодежи. Подробное и поэтапное 
исследование позволяет проследить динамику ценностных ориентаций обучающихся и оценить эф-
фективность проводимой одновременно программы, направленной на развитие ценностных ориента-
ций в ходе учебно-воспитательного процесса. 
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Аннотация: За последнее десятилетие произошло катастрофическое ухудшение здоровья студенче-
ской молодежи. Преодоление сложившейся ситуации требует оптимизации физкультурно-
образовательной среды, обеспечивающей принятие ценностей физической культуры и принципов здо-
рового образа жизни. Реализация данной идеи требует значительного расширения организационных 
ресурсов вуза, что может быть реализовано путем усиления деятельности студенческих спортивных 
объединений. 
Ключевые слова: студенческий спортивный клуб, здоровый образ жизни, физическое воспитание, 
тренировочные занятия, физкультурно-спортивный досуг. 
 

STUDENT SPORTS CLUB - NEW STAGE IN ORGANIZATION OF MOTOR ACTIVITY OF STUDENTS 
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Annotation.  Over the past decade there has been a catastrophic deterioration in the health of student youth. 
Overcoming the current situation requires the optimization of the physical culture and educational environment 
that ensures the acceptance of the values of physical culture and the principles of a healthy lifestyle. Imple-
mentation of this idea requires a significant expansion of the organizational resources of the university, which 
can be realized by strengthening the activities of student sports associations. 
Key words: student sports club, healthy lifestyle, physical education, training sessions, physical culture and 
sports. 

 
«Запрос на здоровый образ жизни, 

на спорт – одна из позитивных тенденций 
развития современного российского общества» 

Путин В. В. 
11 октября 2016 года 
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В соответствии с государственной программой развития физической культуры и спорта в РФ к 
2020году ставится цель привлечь к систематическим занятиям физкультурой и спортом до 40% насе-
ления. Чтобы достичь этой цели в образовательном пространстве Адыгейского государственного уни-
верситета была проведена большая работа по улучшению программы развития физической культуры и 
массового спорта. И во многом решить эту программу призван Студенческий Спортивный Клуб АГУ. 

Студенческий спортивный клуб (ССК) ведет физкультурно-спортивную работу в форме проведе-
ния спартакиад и первенств, открытия новых физкультурно-спортивных секций, проведения физкуль-
турно-спортивного досуга. Кафедра физического воспитания оказывает методическое сопровождение 
деятельности клуба. 

Организационная структура ССК включает три отдела: 
- отдел по организации и развитию студенческого спорта; 
- отдел по организации и развитию массовых спортивных мероприятий; 
- отдел по информационному обеспечению деятельности спортивного клуба. 
В отделы входят студенческие объединения, реализующие различные направления физкультур-

но-спортивной деятельности. Координацию деятельности отделов осуществляет Совет, как совеща-
тельный орган. В состав Совета входят представители факультетов, студенческих объединений, спор-
тивных секций, сборных команд. 

Основными направлениями деятельности спортивного клуба являются: 
Организация Спартакиады АГУ. Ее проведение реализуется силами студенческих объедине-

ний спортивного клуба, созданных на базе физкультурно-спортивных секций по видам спорта. На сего-
дняшний день созданы и работают студенческие объединения в области организации соревнований по 
баскетболу, волейболу, туризму, футболу, легкой атлетике, шахматам, настольному теннису. 

Прошедшая в этом 2016-2017 учебном году Спартакиада включала 21 физкультурно-спортивное 
событие, в которых приняло участи более 2000 студентов (эта цифра не учитывает участие одного че-
ловека в нескольких видах спорта). Для проведения всех спортивных событий Спартакиады понадоби-
лось 69 дней и более 300 часов. 

Из физкультурных мероприятий не входящих в план Спартакиады вуза наиболее многочислен-
ной получилась традиционная физкультурно-патриотическая акция «Кросс потомков победителей 
«1945 метров». В ней приняло участие более 350 студентов. Данная акция проводится в третий раз и 
уже выходит за рамки университетского мероприятия. Было внесено предложение для проведения 
данного мероприятия по всей Республике. 

Организация физкультурно-спортивного досуга. Студенческим спортивным клубом, сов-
местно с профкомом студентов АГУ, уже 2 года реализуется физкультурный проект под названием 
«Спортивные выходные в вузе». В рамках проекта с ноября по май проводятся чемпионаты выходного 
дня по волейболу, пляжному волейболу, баскетболу, стритболу, настольному теннису, шахматам, в 
которых приняло участие более 600 студентов Адыгейского государственного университета и Гумани-
тарно-технического колледжа АГУ. В этом году планируется включение в эти мероприятия соревнова-
ний по туризму. 

Концепция организации физкультурно-спортивного досуга «Спортивные выходные в вузе» была 
выдвинута на конкурс-премию Гражданская инициатива по направлению «Здоровье Нации». 

Планирование деятельности по реализации основных форм физкультурно-спортивной работы 
требует определения приоритетов и целесообразности конкретных направлений деятельности и 
наполняющих их событий. Эта задача решается путем опроса в социальной сети. Спортивный клуб 
АГУ имеет свои группы «Вконтакте», «Инстаграм». 

Организация информационного обеспечения. 
- освещение основных направлений деятельности студенческого спортивного клуба; 
- представление информации о спортивных мероприятиях в вузе; 
- ведение группы «Студенческий спортивный клуб АГУ» в социальных сетях; 
- взаимодействие с региональными средствами массовой информации. 
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Информационное обеспечение проводимых мероприятий реализуется путем сотрудничества с 
медиацентром АГУ и региональными средствами массовой информации. 

Спортивный клуб ежегодно принимает участие в Программе развития деятельности студенческих 
объединений по направлению «Спорт и здоровый образ жизни». В 2016 году на развитие студенческих 
объединений в области физической культуры и спорта было выделено 210 000 рублей, а в 2017 году 
560000 тысяч рублей.  Полученные средства идут на приобретение спортивного инвентаря, формы, 
наградного материала участникам соревнований, аренду спортивного оборудования, поездки на сорев-
нования. 

В прошлом году мы вступили в Российский студенческий спортивный союз молодежи, руководи-
тель которого посетил наш вуз с визитом. Кроме того, ССК АГУ вступил в Ассоциацию студенческих 
спортивных клубов России и в мае, как победитель регионального этапа, принимал участие во Всерос-
сийском финальном этапе Чемпионата АССК в 7 видах спорта из 9. Итог- второе место по волейболу 
(м), 4 место по волейболу (ж), 10 по шахматам (ж). По итогам Чемпионата мужская команда по волей-
болу вошла в состав Российской делегации, которая в октябре примет участие в Физкультурно-
спортивном фестивале студентов России и Белоруси. 

С сентября по декабрь спортивный клуб готовит студентов для участия во Всероссийском моло-
дежном проекте « От студзачета к знаку отличия ГТО». 

Развитее массовых форм физической культуры и спорта направленно на принятие принципов 
здорового образа жизни, способность использовать средства физической культуры и спорта для со-
хранения собственного здоровья и занимает важную позицию в структуре компетентности будущего 
специалиста. На состояние физического благополучия, являющегося основополагающим компонентом 
здоровья, можно воздействовать только одним способом – путем реализации двигательных действий. 
Таков физиологический закон и его нарушить не возможно. Наша задача – оказать максимальную по-
мощь студентам в создании условий для их реализации. 
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Аннотация: В работе изучали влияние занятий фитнес-аэробикой на уровень координации и силу 
мышц  корсета туловища девушек 11 - 13 и 14 - 17 лет. Методом тестирования установлено 
положительное воздействие занятий   на уровень изучаемых параметров, при этом, эффект 
тренировочных занятий был более выражен  у девушек возрастной категории 11 - 13 лет, что 
подтверждает, что данный возраст является боле чувствительным для развития координационных 
способностей.  
Ключевые слова: тренировка, фитнес-аэробика, координация, сила мышц корсета туловища. 

 
INFLUENCE OF AEROBIC FITNESS ON THE LEVEL OF GIRLS  COORDINATION    ABILITIES 

  
                    Nikolenko O.V. ,  

                                                        Gorshkova E.V.  
 Adarova N.G.  

 
Введение 
Координационные способности являются доминирующим качеством, необходимым для успешно-

го роста спортивного мастерства в фитнес-аэробике. В свою очередь, фитнес-аэробика способствует 
всестороннему развитию координационных способностей, ставя перед занимающимися задачи, отве-
чающие необходимым критериям. Критериями могут служить координационная трудность решаемой 
двигательной задачи, время, необходимое для овладения сложным в координационном отношении 
двигательным действием, точность и экономичность выполняемых движений [1]. 

Координационные способности зависят от сложности освоенных навыков. Чем больше их коли-
чество, чем они разнообразнее и сложнее, тем быстрее и эффективнее происходит процесс приспо-
собления к конкретным условиям. 

Двигательный запас и координационные способности взаимно обусловлены. Чем большим коли-
чеством двигательных навыков владеет спортсмен, тем быстрее и эффективнее он решает сложные в 
координационном отношении задачи. Быстрота же и эффективность решения двигательных задач, в 
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свою очередь, увеличивают двигательный запас спортсмена. Наряду с этими качествами координаци-
онные способности во многом обусловлены оперативностью спортсмена в переработке информации, 
поступающей извне [2]. 

        С целью оценки влияния занятий фитнесс-аэробикой на  координационные способности  де-
вушек разного возраста на базе спортивного клуба «Кедр» г. Симферополя  было проведено исследо-
вание, в котором приняли участие девушки двух возрастных групп: 11 – 13 (кадеты)  и 14 – 16 лет (юни-
оры), вошедшие в состав двух контрольных и двух экспериментальных групп. В процессе тренировок 
во всех группах применялись различные методы совершенствования координационных способностей, 
однако основная часть в экспериментальных группах отличалась большей вариативностью. Основной  
особенностью здесь было изменение условий выполнения одних и тех же комбинаций упражнений. 
Например, разучив определенную вариацию, сочетающую сложнокоординационные движения рук и 
ног, занимающимся предлагалось выполнить ее с кардинальными изменениями, в виде смены снаря-
да, инвентаря, либо того и другого. 

Методы исследования: 
        В целях определения уровня координационных способностей применялась система тестов 

по Холодову в современной (специализированной) модификации. 
Использовались две группы тестов характеризующие координационные способности:  
Тесты для определения координационных способностей: 
Тест I - скорость освоения новой комбинации движений – время, затрачиваемое на освоение 

комбинаций упражнений различной степени сложности; 
Тест II - скорость выполнения упражнения в «зеркальном  отражении» -  время, необходимое для 

перестройки двигательной деятельности в соответствии с изменившейся ситуацией; 
Тест III - точность выполнения технических действий –  подъем  рук на заданное число градусов 

(с помощью градуированной карты); 
Тест IV - точность приземления – прыжок с поворотом на заданное число градусов. 
Во время проведения тестирования на определение времени, затрачиваемого на освоение новой 

комбинации, испытуемым было предложено повторить три вида вариаций различных уровней сложно-
сти: начального, среднего и высокого. Комплекс любого уровня представлял собой «квадрат», состоя-
щий из четырех «восьмерок» (комплексов упражнений, выполняемых на восемь счетов).  

Тренировочные занятия в двух разновозрастных, но одноцелевых группах  подчинялись еди-
ным законам формообразования и отличались только дозировкой отдельных упражнений и темпом их вы-
полнения. Они имели общую  структуру, наиболее крупной единицей, которой являлся комплекс. 

Результаты 
Сравнительная оценка первоначального уровня развития исследуемых параметров девушек в 

возрастной категории «кадеты» (11 - 13 лет), в контрольной и экспериментальной группах, не выявила 
значительных отклонений, подтверждая однородность составов обеих групп и относительно одинако-
вый исходный уровень физической подготовки спортсменок. 

Повторное тестирование, проведенное через полгода тренировок, показало положительную ди-
намику развития координационных способностей у девушек данной возрастной категории, при условии 
того, что нагрузка в обеих группах давалась в одинаковом объеме, в соответствии с возрастно-
половыми особенностями.  

Наиболее существенным было отличие в результативности теста  на точность выполнения тех-
нических действий (рис. 1.). В экспериментальной группе полученные изменения были на 13% выше, 
чем в контрольной группе. Разница в показателях развития координационных способностей, необходи-
мых для выполнения I и II заданий тестирования, и составляла соответственно 9 и 8 %. 

Отличие по выполнению теста на точность приземления  составляло 7 %.  
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Рису. 1. Сравнительная оценка динамики развития координационных способностей у де-
вушек  возрастной категории «кадеты» 11 -13 лет (в %) 

 
Анализ динамики развития координационных способностей девушек в возрастной категории 

«юниоры» (14 -16 лет) также показал наличие положительного прироста  уровня координационных 
способностей в  результате полугодичной тренировки в обеих группах девушек данной возрастной ка-
тегории   (рис.2).  

 

 
Рис. 2.  Сравнительная оценка динамики развития координационных способностей у де-

вушек  возрастной категории «юниоры» 14 -16 лет (в %) 
 
Наиболее выраженным было отличие в результатах выполнения теста на точность приземления 

(IV). В экспериментальной группе полученные изменения были на 9 % выше, чем в контрольной группе.  
Процент роста скорости перестройки двигательной деятельности в соответствии с изменившейся 

ситуацией в экспериментальной группе был на 8 % выше, чем в контрольной группе. Результативность 
III теста (точность выполнения технических действий) в экспериментальной группе была выше на 7 %.  

Скорость освоения новой комбинации движений в экспериментальной группе превышала показа-

0

5

10

15

20

25

30

35

Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 

19 

25 

14 13 

28 

33 

27 

20 

Контр гр 

Эксперим гр 

0

5

10

15

20

25

Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 

14 

17 17 

14 

17 

25 24 
23 

Контр гр 

Эксперим гр 



104 ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

тели в контрольной  всего на  3 %.  
Сравнительный анализ показателей тестирования проведенного в процессе исследования вы-

явил более значительную динамику показателей уровня развития координационных способностей у 
девушек I возрастной группы – «кадеты», по трем применяемым тестам (рис. 3.). Результаты выполне-
ния тестов определяющих уровень координационных способностей в этой возрастной категории пре-
вышали аналогичные показатели у девушек группы «юниоры». Так, оценка выполнения теста на ско-
рость освоения новой комбинации движений у девушек данной группы была выше на 9%, скорость вы-
полнения упражнения в «зеркальном  отражении» и точность выполнения технических действий на 8 и 
3%, соответственно. Однако, в IV тесте на точность приземления на  более явные тенденции к улучше-
нию были отмечены в группе «юниоров». 

 

 
Рис. 3. Сравнительная оценка динамики развития исследуемых параметров в эксперимен-

тальных группах (в%) 
 

Выводы: 
Полученные в процессе исследования результаты свидетельствуют о положительной динамике 

уровня координационных способностей у девушек в каждой из четырех задействованных групп под 
воздействием тренировки. При этом у девушек I и II экспериментальных групп, под воздействием целе-
направленной тренировки по специально разработанной методике, отмечался более выраженный прирост 
показателей исследуемого качества, что подтверждает эффективность разработанной программы.  

Более высокие результаты, показанные девушками команды  «кадеты» в итоговом тестировании 
исследования также закономерны, поскольку данный возрастной период является более благоприят-
ным для развития координационных способностей. 
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ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ 
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Аннотация: В работе изучали влияние направленных занятий на уровень общей и специальной 
гибкости  девушек 16-18 лет, занимающихся вольной борьбой. Методом тестирования установлено 
положительное воздействие занятий   на уровень изучаемых параметров, при этом, эффект был более 
выражен  у девушек экспериментальной группы использовавших в тренировке дополнительную 
программу развития двигательных качеств. 
Ключевые слова: тренировка, вольная борьба, девушки16-18 лет, общая и специальная гибкость. 
 

WITH REGARD TO THE ROLE OF FLEXIBILITY AS AN EFFICIENCY FACTOR DURING TRAINING IN 
WOMEN” S FREE - STYLE WRESTLING 

 
        Nikolenko O. V., 

                                                  Malyukova M.  G. 
  

Annotation:  Candidate for a degree has studied influence of direct classes on a level of general and special 
flexibility of 16 - 18 years old  girls  going  in for free - style  wrestling.  Conducted tests have determined 
positive effect of classes on the characteristic under study,  along with this effect was more vivid among the 
girls of the experimental group  whose members were using additional programme of developing  motor 
qualities  during their training 
Key words: training,  free -  style wrestling,   16  - 18 years old girls,   general and special flexibility. 

 
Введение.  Наряду с такими двигательными качествами, как сила, быстрота, выносливость, лов-

кость в вольной борьбе большую роль играет столь существенная характеристика двигательных воз-
можностей спортсмена, как его гибкость, подвижность суставов.  

Высокий уровень развития гибкости обеспечивает свободу, быстроту и экономичность движений, 
увеличивает путь эффективного приложения усилий при выполнении физических упражнений, помога-
ет борцу в защите от атакующих действий соперника, и способствует техническому совершенствова-
нию. Высокий уровень развития гибкости нижней половины тела позволяет борцу опустить центр тяже-
сти своего тела в положениях защиты, создавая возможности для применения большого технического 
арсенала средств в указанных положениях [1]. 

Организация и методы исследования. С целью исследования  влияния направленных ком-
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плексов упражнений на уровень гибкости и специальную подготовленность девушек занимающихся 
борьбой,  на базе ДЮСШ №8 г. Симферополя, было проведено исследование, в котором участвовали 
20 девушек 16 - 18 лет, преимущественно в легком весе, в составе контрольной и экспериментальной 
групп.  Девушки имели примерно одинаковый тренировочный стаж и уровень спортивной квалификации 
(1разряд, КМС). 

Тренировки проводились 3 раза в неделю по 1,5 часа. В экспериментальной группе была приме-
нена программа развития двигательных качеств [2]. Сущность программы заключалась в применении 
как общеразвивающих, так  и  специальных упражнений на гибкость для укрепления позвоночника, 
мышц, связок и суставов шеи, а также для формирования определенных навыков, необходимых борцу 
для выполнения приемов и защит в схватке. Тестирование  общей и специальной гибкости проводи-
лось при помощи контрольных упражнений в начале и в конце исследования.  

Результаты 
Предварительное тестирование выявило примерно одинаковый уровень гибкости у отобранных 

спортсменок. 
Данные полученные в процессе тестирования после трех месяцев регулярных тренировочных 

занятий  показаны на рисунке 3.1. 
В экспериментальной группе  наиболее выраженные изменения получены в показателях общей 

гибкости. Так, в тесте «Продольный шпагат» где измерялась высота таза над полом, средняя величи-
на, составлявшая до начала исследования 12 см. после тренировок уменьшилась до 9 см, то есть по-
лучено улучшение на 33 %. По выполнению теста «Наклон вперед ниже опоры» результат улучшился 
на 33,4 %. (7,0 см. – до и 10,5 см.- после исследования). 

 

 
Рис. 1. Показатели общей и специальной гибкости спортсменок экспериментальной груп-

пы в процессе исследования (x+Sx, n=20) 
 
В упражнении «Подъем ноги назад», где измеряется угол разведения ног, увеличение составило 

30 градусов или 26,7 %. 
В показателях специальной гибкости полученные изменения менее выражены, но не менее зна-

чимы для спортсменок.  Наилучший результат отмечен по тесту «Время забегания на мосту» - 19,5% 
(4,9-до и 4,1- после исследования).  «Время выполнения 10 бросков прогибом» снизилось с 33 до 30,9 
секунд –  на 6,7 %.  «Угол активного прогиба» увеличился с 51,6 до 54,1 градуса или на 4,9 %. 

В контрольной группе получен более низкий прирост уровня гибкости (рис. 3.2.). Высота таза над 
полом,  измеряемая в процессе выполнения продольного шпагата улучшилась с 13 до 11,5 см. или на  
13 %. Угол отведения ноги назад повысился на 22,2 % (145-до и 165 градусов после исследования). 
Наибольший прирост  отмечен в  выполнении упражнения   «Наклон ниже опоры» -26,4 % (7,0 см- до и 
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9,5 см после исследования) 
 

 
Рис.2. Показатели общей и специальной гибкости спортсменок контрольной  группы в 

процессе исследования(x+Sx, n=20) 
 
В показателях уровня специальной гибкости получена лишь тенденция к улучшению. В тесте 

«Время забегания на мосту» результат улучшился на 4,4 см или на 9,0 %. По выполнению упражнений  
«Время 10 бросков прогибом» и «Угол активного прогиба» прирост составил 1,6 и 1,1 %, соответственно.      

Сравнительный анализ результатов прироста гибкости подтвердил положительное воздействие 
регулярных занятий по специально разработанной программе на уровень данного физического каче-
ства у спортсменок экспериментальной группы.  

 

 
Рис.3. Сравнительная оценка прироста уровня общей и специальной гибкости у спортсме-

нок  контрольной и экспериментальной групп в процессе исследования (n=20) 
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По результатам измерения уровня общей гибкости средние показатели тестирования у спортс-
менок этой группы были выше, чем в контрольной на 10,5 %., специальной гибкость на 6,4 %. 

Полученные результаты наглядно подтверждают практическую ценность направленных трениро-
вок и позволяют рекомендовать разработанную программу для применения в учебно-тренировочном 
процессе спортсменок занимающихся борьбой.    
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Аннотация: в статье отражено влияние показателей восстановления пульса после нагрузки у студен-
тов на их показатели испытаний комплекса ГТО. Установлен достаточно низкий уровень адаптации 
сердечно-сосудистой системы к физической нагрузке в исследуемых группах. Отмечена достоверная 
связь показателей функциональной пробы с показателями физического развития. Выявленная корре-
ляционная связь показателей функциональной пробы с показателей испытаний комплекса ГТО  «бега 
на 100 м» и «бега на 3 км» свидетельствует о низком уровне функциональной физической подготовки 
студентов данной группы. 
Ключевые слова: восстановление пульса после нагрузки, испытание комплекса ГТО.  
 

INFLUENCE OF THE INDICES OF THE RESTORATION OF PULSE AFTER LOAD ON THE INDICES OF 
THE TESTS OF COMPLEX GTO 

 
Bolshev Andrey Sergeevich, 

 Sidorov Dmitriy Glebovich 
 

Annotation: in the article is reflected the influence of the indices of the restoration of pulse after load in stu-
dents on their indices of the tests of complex GTO. Is established the sufficiently low level of the adaptation of 
cardiovascular system to the physical load in the groups being investigated. The reliable connection of the in-
dices of functional test with the indices of physical development is noted. The revealed correlation of the indi-
ces of functional test from the indices of the tests of complex GTO “run on 100 m” and “the run to 3 km” test i-
fies about the low level of the functional physical training of the students of this group. 
Keywords: the restoration of pulse after load, testing complex GTO. 

 
Целый ряд определений рассматривает здоровье как степень выраженности адаптационных 

(приспособительных) реакций, обусловленных развитием функциональных резервов организма. Функ-
циональные пробы позволяют оценивать общее состояние организма, его резервные возможности, 
особенности адаптации различных систем к физическим нагрузкам, которые в ряде случаев имитируют 
стрессорные воздействия. Большинство современных функциональных проб и тестов характеризует 
деятельность не одной отдельно взятой системы, а организма человека в целом. Основными задачами 
тестирования являются: изучение адаптации организма к тем или иным воздействиям; изучение вос-
становительных процессов после прекращения воздействия. Функциональная проба с 20 приседания-
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ми за 30 сек. свидетельствует об уровне функционального состояния сердечно-сосудистой системы. 
Восстановление ЧСС на 1 минуте считается хорошей реакцией на нагрузку, как правило, у тренирован-
ных людей, восстановление на 2 и 3 минуте – также считается неплохим результатом. Не восстановле-
ние ЧСС после 3 минут считается результатом, свидетельствующим о дезадаптационном состоянии 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также может свидетельствовать о низком уровне трени-
рованности, или перетренировке, а также о болезни, например, ОРВИ. 

Целью исследования является изучение влияния показателей восстановления пульса после 
нагрузки на результаты выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО. 

Задачи исследования: Оценить уровни показателей восстановления пульса после нагрузки у сту-
дентов. Выявить уровни влияния показателей восстановления пульса после нагрузки у студентов на 
результаты испытаний комплекса ГТО. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 235 студентов, из них 
119 юношей и 116 девушек с 1 по 3 курсы ННГАСУ. Средний возраст студентов юношей, принявших 
участие в исследовании, составил 19,66±0,06 лет (σ=0,47), рост – 179,77±0,58 (σ=6,34), вес – 
72,40±0,93 кг (σ=10,20). Средний возраст девушек составил 19,43±0,07 лет (σ=0,49), рост – 
165,70±0,55 см (σ=5,97), вес – 56,23±0,66 кг (σ=7,21).  Показатели разделены по следующим категори-
ям: показатели физического развития (рост, вес, ЖЕЛ), САД, ДАД, показатели восстановления пульса 
после функциональной нагрузочной пробы (20 приседаний за 30 сек.),  показатели адаптационный по-
тенциал (АП) по Р.М. Баевскому, показатели испытаний комплексов ГТО:  бег на 100 (сек.), бег на 2  и 3 
км (мин.), сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на высокой перекла-
дине, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, плавание 50 м.  

Результаты исследования и обсуждение. Восстановление ЧСС на первой минуте у юношей у 
16,80 % студентов, на 2 минуте у 31,09%, на 3 мин 12,6%. У 39,49 % студентов юношей ЧСС не восста-
новился в течение 3-х минут после функциональной пробы, что свидетельствует об их низком уровне 
тренированности. Восстановление ЧСС на первой минуте у девушек 12,06% студентов, на 2 минуте у 
31,89%, на 3 мин 18,96%. У 37,09 %  девушек ЧСС не восстановился в течение 3-х минут после функ-
циональной пробы, что свидетельствует об их низком уровне тренированности.  

Показатель ЧСС покоя у студентов юношей достоверно (p<0,05) коррелирует с показателями фи-
зического развития ростом (r=0,21), ЖЕЛ (r=0,23), с показателями  функционального состояния адапта-
ционного потенциала (АП) по Р.М. Баевскому (r=0,29). Показатель ЧСС покоя у студентов девушек до-
стоверно (p<0,05) коррелирует с показателями функционального состояния ДАД (r=0,24) и с показате-
лями  функционального состояния адаптационного потенциала (АП) по Р.М. Баевскому (r=0,53). Пока-
затель ЧСС после нагрузки у девушек коррелирует показателем адаптационного потенциала по Р.М. 
Баевскому (r=0,20).  

Показатели «восстановления ЧСС» на 1, 2 и 3 минуте у студентов юношей достоверно (p<0,05) 
коррелируют с показателями функционального состояния ДАД (r=0,25), адаптационного потенциала 
(АП) по Р.М. Баевскому (r=0,28). Показатель «восстановление ЧСС на 1 минуте» у студентов юношей 
также коррелирует с показателями испытания комплекса ГТО «сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
на полу» (r=-0,20), «бег 100 м» (r=0,22), «бег 3 км» (r=0,27).  

Повышение уровня показателя «восстановление ЧСС на 1, 2 и 3  минуте» у студентов юношей в 
данной исследуемой группе, способствует улучшению показателей испытания комплекса ГТО «сгиба-
ние и разгибание рук в упоре лежа на полу» и ухудшению показателей «бега на 100 м» и «бега на 3 
км». Показатель «восстановление ЧСС после нагрузки» на 1, 2 и 3 минуте у девушек достоверно 
(p<0,05) коррелирует с показателями физического развития и функционального состояния: весом 
(r=0,21), САД (r=0,22) и адаптационного потенциала (АП) (r=0,35). Данные факт свидетельствует о низ-
ком уровне адаптационных способностей организма и  беговой тренированности студентов в данных 
группах. 

Таким образом, высокий уровень адаптационных механизмов сердечно-сосудистой системы у 
студентов в исследуемых группах выявлен только у 16,80 % юношей и 12,06% девушек. У 39,49 % 
юношей и 37,09 %  девушек отмечается низкий уровень адаптации сердечно-сосудистой системы к фи-
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зической нагрузке. Показатель ЧСС покоя у студентов юношей достоверно связан с  показателями фи-
зического развития ростом. Так, выше ЧСС покоя, тем выше ЖЕЛ и выше рост юношей.  Повышение 
ЧСС покоя у всех студентов и повышение показателя ЧСС после нагрузки у девушек, приводит ухуд-
шению адаптационного потенциала по Р.М. Баевскому, что свидетельствует о напряжении механизмов 
адаптации сердечно-сосудистой системы. Выявленные корреляционные связи восстановления ЧСС к 1 
минуте и показателей «бега на 100 м» и «бега на 3 км» свидетельствует о низком уровне функциональ-
ной физической подготовки студентов данной группы. 
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Аннотация:В данной статье говорится о применении графиков бега, на дистанциях 2000 и 3000 метров 
позволяющих рационально распределить силы при выполнении норм комплекса ГТО. Описывается 
методика применения графиков бега и методика подготовки к выполнению норматива, особенно зна-
чимая для неквалифицированных спортсменов. 
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APPLICATION GRAPHS RUNNING WHEN YOU EXECUTE THE NORMS OF THE TRP ENDURANCE 

 
Meshcheryakov, Sergey Petrovich, 

Meshcheryakova Lidia 
 

Annotation: This article deals with the use of running graphs at distances of 2000 and 3000 meters allowing 
to rationally distribute the forces in the implementation of the norms of the TRP complex. The technique of ap-
plication of schedules of run and a technique of preparation for performance of the standard, especially signifi-
cant for unskilled athletes is described. 
Keywords: TRP, endurance, students, running graphics, methods of application, testing. 

 
Результаты в беге на средние и длинные дистанции зависят не только от подготовленности 

спортсмена, но и от его способности рационально построить бег. Поэтому во время соревнований тре-
неры «ведут своих спортсменов» по графику бега на отрезках дистанции, если речь не идет о тактиче-
ской борьбе за место. На некоторых международных соревнований в забегах на высокий результат 
приглашают спортсменов достаточно высокой квалификации и хорошо чувствующих темп бега (лиде-
ров) с поставленной задачей разогнать забег на 2/3 дистанции в заданном темпе и сойти, предоставив 
возможность участникам забега на оставшихся метрах дистанции показать высокие результаты. 

В методической литературе в основном разбираются и оцениваются графики бега ведущих 
спортсменов мира [1, с. 16. 2, с. 21]. При работе со спортсменами, имеющими уровень спортивной ква-
лификации от младших разрядов до кандидатов в мастера спорта, каждый тренер использует соб-
ственные методики разработки графиков бега [3, с. 46]. Во всех перечисленных вариантах графиков 
бега учитывается уровень готовности спортсмена к моменту участия в соревнованиях. 

Когда в соревнованиях по полиатлону начали принимать участие пловцы, возникла необходи-
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мость разработки обезличенных графиков бега. Несмотря на достаточно высокий уровень спортивной 
квалификации (кандидаты в мастера спорта и перворазрядники) пловцы не имели опыта соревнова-
тельного бега на дорожке стадиона. Для решения этой проблемы на основе графиков бега на дистан-
ции 2000 и 3000 метров легкоатлетов младших разрядов были разработаны достаточно равномерные 
графики прохождения отрезков дистанции без финишного ускорения (табл. 1). 

 
Таблица 1 

График бега на 3000 метров по дорожке стадиона (мин. сек.) 

200 41 42 42 43 44 44 45 46 

600 2.03 2.05 2.07 2.09 2.11 2.13 2.15 2.17 

1000 3.26 3.29 3.32 3.36 3.39 3.42 3.45 3.49 

1400 4.50 4.54 4.59 5.04 5.08 5.13 5.17 5.22 

1800 6.15 6.21 6.27 6.33 6.39 6.45 6.51 6.57 

2200 7.41 7.48 7.56 8.03 8.10 8.18 8.25 8.32 

2600 9.07 9.16 9.24 9.33 9.42 9.51 9.59 10.08 

3000 10.30 10.40 10.50 11.00 11.10 11.20 11.30 11.40 

         200 46 47 48 48 49 49 50 51 

600 2.19 2.20 2.22 2.24 2.26 2.28 2.30 2.32 

1000 3.52 3.55 3.59 4.02 4.05 4.08 4.12 4.15 

1400 5.27 5.31 5.36 5.40 5.45 5.50 5.54 5.59 

1800 7.03 7.08 7.14 7.20 7.26 7.32 7.38 7.44 

2200 8.40 8.47 8.54 9.01 9.09 9.16 9.23 9.31 

2600 10.17 10.25 10.34 10.43 10.51 11.00 11.09 11.17 

3000 11.50 12.00 12.10 12.20 12.30 12.40 12.50 13.00 

         200 51 52 53 53 54 55 55 56 

600 2.34 2.36 2.38 2.40 2.42 2.44 2.46 2.48 

1000 4.18 4.21 4.25 4.28 4.31 4.34 4.38 4.41 

1400 6.03 6.08 6.13 6.17 6.22 6.26 6.31 6.36 

1800 7.50 7.56 8.02 8.08 8.14 8.20 8.26 8.32 

2200 9.38 9.45 9.53 10.00 10.07 10.15 10.22 10.29 

2600 11.26 11.35 11.43 11.52 12.01 12.09 12.18 12.27 

3000 13.10 13.20 13.30 13.40 13.50 14.00 14.10 14.20 

 
На примере таблицы 1 рассмотрим применение графика бега на 3000 метров.  
Перед стартом участникам забега дается информация о текущем времени прохождения отрезков 

200 и 600 метров и о соответствующем этому времени предполагаемом результате (можно просто по-
казать таблицу). Предупредить участников забега о том, что последний круг рассчитан без финишного 
ускорения. Начиная с отрезка 1000 метров, участникам забега сообщается предполагаемый итоговый 
результат (табл. 1): 

 на отрезке 200 метров можно сообщать текущее время; 

 на отрезке 600 метров необходимо сообщать текущее время; 

 на отрезке 1000 метров при текущем времени 3.43 – 11.30; 

 на отрезке 1400 метров при текущем времени 5.15 – 11.25; 

 на отрезке 1800 метров при текущем времени 6.43 – 11.20; 

 на отрезке 2200 метров при текущем времени 8.14 – 11.15; 

 на отрезке 2600 метров при текущем времени 9.44 – 11.10; 

 если тестируемому студенту удается ускориться на последнем круге, то может получиться вре-
мя от 11.00 до 11.10. 

В беге на 2000 метров на отрезке 400 метров сообщается текущее время, а начиная с отрезка 
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800 метров – предполагаемый результат (табл. 2). 
 

Таблица 2 
График бега на 2000 метров по дорожке стадиона (мин. сек.) 

400 1.40 1.41 1.43 1.45 1.47 1.49 1.51 1.53 

800 3.19 3.23 3.27 3.31 3.35 3.39 3.43 3.46 

1200 5.01 5.07 5.13 5.19 5.25 5.31 5.37 5.42 

1600 6.45 6.53 7.01 7.09 7.17 7.25 7.33 7.40 

2000 8.30 8.40 8.50 9.00 9.10 9.20 9.30 9.40 

         400 1.55 1.57 1.59 2.01 2.03 2.05 2.07 2.09 

800 3.50 3.54 3.58 4.02 4.06 4.10 4.14 4.18 

1200 5.48 5.54 6.00 6.06 6.12 6.18 6.24 6.30 

1600 7.49 7.56 8.04 8.12 8.20 8.28 8.36 8.44 

2000 9.50 10.00 10.10 10.20 10.30 10.40 10.50 11.00 

         400 2.11 2.13 2.15 2.17 2.19 2.20 2.22 2.24 

800 4.22 4.25 4.29 4.33 4.37 4.41 4.45 4.49 

1200 6.36 6.41 6.47 6.53 6.59 7.05 7.11 7.17 

1600 8.52 9.00 9.08 9.16 9.24 9.32 9.40 9.48 

2000 11.10 11.20 11.30 11.40 11.50 12.00 12.10 12.20 

 
Следующим этапом решалась задача применения обезличенных графиков бега для студентов 

учебных отделений при выполнении ежегодных зачетных нормативов и при выполнении норм комплек-
са ГТО. Ежегодное тестирование проводится в течение двух недель в мае на местности по кругу в 500 
метров (табл. 3,4). 

 
Таблица 3 

График бега на 3000 метров на местности (мин. сек.) 

500 1.42 1.44 1.46 1.47 1.49 1.51 1.52 1.54 

1000 3.26 3.29 3.32 3.36 3.39 3.42 3.45 3.49 

1500 5.11 5.16 5.21 5.26 5.31 5.36 5.40 5.45 

2000 6.58 7.05 7.11 7.18 7.24 7.31 7.38 7.44 

2500 8.46 8.54 9.02 9.11 9.19 9.27 9.35 9.44 

3000 10.30 10.40 10.50 11.00 11.10 11.20 11.30 11.40 

         500 1.55 1.57 1.58 2.00 2.02 2.03 2.05 2.06 

1000 3.52 3.55 3.59 4.02 4.05 4.08 4.12 4.15 

1500 5.50 5.55 6.00 6.04 6.10 6.15 6.19 6.25 

2000 7.51 7.58 8.04 8.11 8.18 8.24 8.31 8.37 

2500 9.52 10.00 10.09 10.17 10.25 10.39 10.42 10.50 

3000 11.50 12.00 12.10 12.20 12.30 12.40 12.50 13.00 

         500 2.08 2.10 2.12 2.13 2.15 2.17 2.18 2.20 

1000 4.18 4.21 4.25 4.28 4.31 4.34 4.38 4.41 

1500 6.30 6.35 6.40 6.45 6.50 6.54 6.59 7.04 

2000 8.44 8.51 8.57 9.04 9.11 9.17 9.24 9.31 

2500 10.59 11.07 11.16 11.24 11.32 11.41 11.49 11.57 

3000 13.10 13.20 13.30 13.40 13.50 14.00 14.10 14.20 
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Таблица 4 
График бега на 2000 метров на местности (мин. сек.) 

500 2.04 2.07 2.09 2.12 2.14 2.17 2.19 2.21 

1000 4.10 4.15 4.20 4.25 4.30 4.35 4.40 4.44 

1500 6.19 6.27 6.34 6.41 6.49 6.56 7.03 7.11 

2000 8.30 8.40 8.50 9.00 9.10 9.20 9.30 9.40 

         500 2.24 2.26 2.29 2.31 2.34 2.36 2.39 2.41 

1000 4.49 4.54 4.59 5.04 5.09 5.14 5.19 5.24 

1500 7.18 7.26 7.33 7.41 7.48 7.55 8.03 8.10 

2000 9.50 10.00 10.10 10.20 10.30 10.40 10.50 11.00 

         500 2.43 2.46 2.48 2.51 2.53 2.56 2.58 3.00 

1000 5.29 5.33 5.38 5.43 5.48 5.53 5.58 6.03 

1500 8.18 8.25 8.33 8.40 8.47 8.55 9.02 9.10 

2000 11.10 11.20 11.30 11.40 11.50 12.00 12.10 12.20 

 
При тестировании выносливости, если позволяет время, необходимо провести пробное занятие.  

Студентам предлагается после разминки пробежать два – три раза стартовый круг в приемлемом для 
себя темпе с отдыхом, между пробежками 5 – 7 минут. На финише каждого круга объявляется сколь-
зящее время. Далее подсчитывается пульс после бега и пульс восстановления. Для этого надо сразу 
после бега, не позже 15 – 20 секунд, подсчитать пульс за 10 секунд, лучше всего на шее. Если сразу 
после бега пульс будет 28 – 30 ударов, а через 5 минут 20 – 22 то полученная нагрузка соответствует 
подготовленности. Если восстановление проходит за 3 минуты, то темп в следующей пробежке можно 
немного увеличить. При прохождении двух отрезков за основу берется среднее время, при прохожде-
нии трех отрезков отбрасывается лучшее и худшее время. Студенты получают информацию о наибо-
лее подходящем для них времени прохождения первого круга. Это позволяет избежать очень быстрого 
или очень медленного начала. 

Если же такой возможности нет, то студентам перед стартом сообщается время первого круга при 
беге на разные результаты и предупреждают, что последний круг рассчитан без финишного ускорения. 

Во время тестирования на первом круге сообщается чистое время, а начиная со второго круга, 
предполагаемое время прохождения дистанции. 

.Так как в приводимых таблицах предполагается равномерное прохождение отрезков в 400 и 500 
метров, то их можно использовать в тех случаях, когда длина круга отличается от стандартного круга. В 
частности при проведении соревнований на первенство университета по полиатлону проводившихся на 
территории университета трасса была проложена по кругу длиной 483 метра. Старт женской дистанции 
был вынесен на 68 метров, а мужской – на 102 метра. Принимая во внимание то, что длина шага чело-
века среднего роста при спокойной ходьбе (100 – 110 шагов минуту) составляет 70 – 72 см, от линии 
старта отсчитывались 24 шага, и бегунам сообщалось чистое время на первом отрезке. Далее отсчи-
тывалось еще 24 шага и сообщалось предполагаемое время прохождения дистанции и так до финиша. Все 
стартовавшие в забегах участники смогли показать высокие, для своей подготовленности, результаты. 

До 2013 года весеннее тестирование на выносливость проводилось по учебным отделениям, что 
при проведении забегов на одной трассе создавало массу проблем. Начиная с 2013 года, тестирование 
беговых видов проводится централизовано. В 2013 году тестирование выносливости проводилось в 
течение двух недель одной судейской бригадой с применением графиков бега (100%), в 2014 – при-
мерно 70%. В последующие годы одновременно работали по две бригады (мужские и женские дистан-
ции) и с применением графиков бега тестировалось примерно 50% мужских забегов и 10 – 15% женских 
(рис. 1,2).  

Здесь необходимо отметить, что с 2008 года на кафедре физического воспитания и спорта про-
водится работа по научно-методической теме «Мониторинг физической подготовленности студентов» и 
в разделе «Мониторинг исходной физической подготовленности первокурсников» фиксируется самый 
низкий исходный уровень студентов, набора 2015 и 2016 годов и студенток, набора 2017 года. 



116 ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

 
Рис. 1 Распределение результатов выполнения норм ГТО в беге на 3000 м 

 

 
Рис. 2 Распределение результатов выполнения норм ГТО в беге на 2000 м 

 
Анализируя опыт применения графиков бега для студентов учебных отделений за прошедшие 

годы можно утверждать, что они необходимы в первую очередь для студентов всегда стремящихся к 
достижению высоких результатов, но не всегда знающих, как этого добиться. Если за годы тестирова-
ния средние показатели студентов выполнивших зачетные требования на золотой значок варьируются 
в диапазоне 11.56 – 12.01, то в 2013 году этот показатель был – 11.44. У студенток соответственно 9.58 
– 10.03 и 9.53. Это также относится к студентам, выполнившим нормы ГТО на выносливость (золото, 
серебро, бронза) соответственно 12.56 – 13.05 и 12.37 и в меньшей степени к студенткам 10.33 – 10.45 
и 10.29. Практически не сказывается на результатах студентов пробегающих дистанцию медленнее 
14.20 и студенток – медленнее 12.20. 

Подобными графиками легко могут пользоваться преподаватели – легкоатлеты, работавшие с 
бегунами на средние и длинные дистанции и конькобежцы, для которых применение графиков бега 
необходимая составляющая их профессиональной деятельности. Опыт работы показал, что при жела-
нии, преподаватель кафедры физического воспитания любой специализации способен освоить предла-
гаемую методику. 
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ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества» 

 

Аннотация: Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей образовательно-
го пространства, сложившегося в современном российском обществе. ГАУ ДО «Астраханский област-
ной центр развития творчества» создаёт все условия для развития личности, с учетом интересов вос-
питанников и их родителей. В Центре осуществляется мониторинг творческих достижений воспитанни-
ков, который включает в себя проведение  рейтинга достижений воспитанников на протяжении всего 
периода  обучения в учреждении. 
Ключевые слова: дополнительное образование детей, дополнительные общеобразовательные об-
щеразвивающие программы, личность, мониторинг творческих достижений воспитанников. 

 
ADDITIONAL EDUCATION - A SINGLE EDUCATIONAL SPACE FOR THE FORMATION OF A 

SUCCESSFUL PERSONALITY 
 

Romanova Lyudmila Vladimirovna, 
Sabirova Olga Vladimirovna, 

Ishchanova Garnica Sagitovna, 
Kalmykova Elena Viktorovna 

 
Abstract: Additional education of children is the most important component of the educational space that has 
developed in modern Russian society. Go DOD "Astrakhan regional center for the development of creativity" 
creates all conditions for the development of the individual, taking into account the interests of pupils and their 
parents. In the Centre is monitoring the achievements of pupils, which involves the conduct of rating the 
achievements of the pupils throughout the entire period of study at the institution. 
Keywords: additional education of children, additional General educational programs, personality, monitoring 
of creative achievements of pupils 
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В настоящее время дополнительное образование детей в России рассматривается как уникаль-
ный феномен системы образования, как единый целенаправленный процесс, объединяющий воспита-
ние, обучение и развитие личности за пределами образовательных стандартов, основное предназна-
чение данного процесса – удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные 
и образовательные потребности детей. 

Проанализированные нами нормативно-правовые и программные документы, среди которых Фе-
деральные законы, Указы Президента РФ, Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 
(2015–2025), Концепция развития дополнительного образования позволили определить грани государ-
ственного заказа, которые относятся к дополнительному образованию детей.   

Важной задачей для государства является духовно-нравственное развитие личности, ее социа-
лизация. В современной ситуации актуальны такие характеристики личности, как: умение находить и 
обобщать нужную информацию, умение применять знания в нестандартных ситуациях, способность к 
творчеству, уверенность в своих силах, нацеленность на достижения, стремление повышать уровень 
своих знаний, любознательность, наблюдательность, коммуникабельность.. Современная государ-
ственная политика определяет роль ребенка в образовании как субъекта, выбирающего цель, содер-
жание и формы организации своего образования. Это и позволяет обучающемуся выбирать свою соб-
ственную траекторию в соответствии со своими желаниями, возможностями и интересами. 

Кроме того, необходимо отметить, что ценностный статус дополнительного образования под-
тверждают и стратегические ориентиры действий в интересах детей, сформулированные Д.А. Медве-
девым: «Важно, чтобы у всех детей независимо от того, где они живут и насколько материально обес-
печены их родители, была возможность развивать способности …именно учреждения ДОД, в силу сво-
ей уникальности, способны не только раскрыть личностный потенциал ребёнка, но и подготовить к 
условиям жизни в высококонкурентной среде, развить умения бороться за себя и реализовывать 
идеи». 

Следовательно, дополнительное образование предоставляет каждому ребенку право выбора 
образовательной программы, темпа освоения, режима и даже педагога-наставника, отличающегося на 
практике тьютерской позицией.  

Обобщая характеристики образовательно-воспитательного пространства, мы понимаем, что 
ценность дополнительного образования определяется его направленностью на создание условий, бла-
гоприятных для получения личностно значимого образования и воспитания и ГАУ ДО «Астраханский 
областной центр развития творчества» (Далее Центр) создаёт эти условия для развития личности, с 
учетом интересов воспитанников и их родителей. Вся образовательно-воспитательная деятельность в 
Центре осуществляется посредством реализации дополнительных общеобразовательных общеразви-
вающих программ по шести направленностям: художественная – 36 программ, социально-
педагогическая – 14 программ; техническая – 3 программы; естественнонаучная – 16 программ, турист-
ско-краеведческая – 2, физкультурно-спортивная – 4 программы. Образовательные программы ориен-
тированы на детей разного уровня развития и разной подготовки, способствуют созданию социально-
педагогических условий для гармоничного и разностороннего творческого развития личности обучаю-
щихся, реализации их творческих способностей. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие образовательные программы педа-
гогов составлены в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
Концепции развития дополнительного образования в Российской Федерации и каждая программа спо-
собствует достижению не только познавательных, но и личностных результатов обучения. Педагоги 
Центра способствуют превращению жизненного пространства ребенка в мотивирующее и в образова-
тельных программах указывают инструменты мотивирования, оценки личностных достижений обучаю-
щихся, а также формы отражения личностных результатов. 

Целостность образовательно-воспитательной среды Центра позволяет воспринимать любого 
ребенка как потенциально талантливого, одаренного и создавать условия для оптимального развития 
одаренных детей. В нашей образовательной организации с 2010 года осуществляется мониторинг 
творческих достижений воспитанников: создан и постоянно пополняется банк данных «Одаренные де-
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ти», внедрена рейтинговая система оценки продвижения воспитанников Центра «Новый шаг». В тече-
ние каждого учебного года с сентября по август осуществляется сбор информации о талантливых вос-
питанниках Центра, о педагогах, работающих с одаренными детьми. С 2012 года, ежегодно, издается 
сборник «Одаренные дети: ими гордится Центр». В него входят эссе воспитанников, получивших 
наивысшие звания и ранги в рейтинговой системе «Новый шаг». Тема сборника меняется год от года, 
неизменным остается лишь одно – творческие воспитанники Центра. Поэтому основная задача ГАУ ДО 
«Астраханский областной центр развития творчества»: максимальное раскрытие в воспитаннике его 
самостоятельного, деятельного начала, способностей к саморазвитию, самоопределению и самореа-
лизации, развитие индивидуального своеобразного творческого потенциала, воспитания творческой 
личности. Поэтому важно не только готовить детей к конкретным соревнованиям, конкурсам, состяза-
ниям, но и продвигать ребенка в зоне его познавательных интересов; формировать у него умения не 
только проявлять, но и грамотно, технологично реализовывать свой талант на практике. Эрик Ландау в 
своей книге «Одаренность требует мужества» написал: «Развивать надо не только специфическое да-
рование. Необходимо учитывать всю личность, ее эмоциональные, интеллектуальные, художествен-
ные и социальные способности».  

Таким образом, дополнительное образование как единое образовательно-воспитательное про-
странство создает благоприятные условия для становления успешной личности, способной к активной 
жизненной позиции и социальной адаптации в обществе, к самообразованию и самосовершенствованию. 
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ЗАНЯТИЯ ЭСТРАДНЫМ ВОКАЛОМ С ДЕТЬМИ 
МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА В ДЕТСКИХ ШКОЛАХ ИСКУССТВ, 
ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И ИХ ВОЗМОЖНЫЕ 
РЕШЕНИЯ 

Куликова Наталия Владимировна 
ГБП ОУ «Тверской колледж культуры имени Н.А. Львова» 

 

Аннотация:Наиболее часто встречающиеся сложности во время занятий с детьми, обучающимися 
эстрадному пению, работа со звукоусиливающей  аппаратурой, и цифровыми технологиями, особенно-
сти подбора детского репертуара и возможные решения этих проблем. 
Ключевые слова: Эстрадный вокал, дети, проблемы обучения,  пение в микрофон, детские песни. 
 

POP VOCAL CLASSES WITH CHILDREN OF PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL AGE IN 
CHILDREN'S ART SCHOOLS, LEARNING PROBLEMS AND THEIR POSSIBLE SOLUTIONS 

 
Natalia Kulikova 

 
Abstract: The most common difficulties during classes with children studying pop singing, working with sound-
amplifying equipment, and digital technology, especially the selection of children's repertoire and possible so-
lutions to these problems. 
Key words: Pop vocal, children, learning problems, singing into the microphone, children's songs. 

 
Сегодня многие дети под влиянием популярных шоу-программ на телевидении (таких как «Голос-

дети», «Ты-супер», «Синяя птица» и т.д.) стремятся обучиться эстрадному пению, что актуализировало 
интерес к дополнительному образованию в этой области.  

Большинство детей и их родителей не придают значения тому, что постановка голоса обязатель-
но должна сопровождаться изучением сольфеджио и музыкального инструмента, с чем связано до-
вольно поверхностное отношение к этим предметам, что ведёт в дальнейшем к сложностям с интони-
рованием и развитию ритмической культуры (речь не идёт об «особенных», одарённых детях).   

Проблемным является отсутствие понимания, что обучиться грамотному, красивому пению не-
возможно за короткие сроки. Ведь в интернет-пространстве всё чаще появляется огромное количество 
рекламных баннеров,  в которых обещают научить петь профессионально, в максимально короткие 
сроки.   Поэтому одна из самых важных составляющих педагогической работы при обучении эстрадно-
му вокалу – это настроить ребёнка и его родителей на длительный процесс, который потребует до-
вольной большой отдачи и старания! Положительное влияние может иметь показ наглядного примера,  
в форме аудио или видеозаписи, исполнения учеником эстрадного номера первых лет обучения, и вы-
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пускника, для демонстрации динамики результатов.  
Как правило, большинство детей, которые не готовы к долгому процессу, отсеиваются на первом 

этапе обучения по программам дополнительного образования. В статье обобщен опыт построения за-
нятий, с теми, кто остались, и готов трудиться. 

Вне зависимости от тщательности с которой проходят собеседования при поступлении на про-
граммы дополнительного образования, полностью проблемы и сложности постепенно будут прояв-
ляться во время работы на уроках. И в первую очередь, одной из сложных, но решаемых проблем, яв-
ляется пение на форсированном или зажатом звуке. 

Откуда берётся и почему так часто встречается именно этот недостаток? Многолетний педагоги-
ческий опыт позволяет обозначить ряд основных причин.   

Причина первая – караоке! Одно из самых доступных на сегодняшний день, музыкальных  раз-
влечений, которое создаёт у пользователей ошибочное мнение о качестве исполнения песен. Дело в 
том, что в караоке система оценивания настроена на громкость исполнения песен, а не на качество 
(чистота интонации, выразительность и т.д.). Вот так и формируется у многих и детей и взрослых, по-
нятие, что громко, значит хорошо… 

Следующая, часто встречающаяся причина – недостаточная компетентность педагогов и, руко-
водителей детских вокальных ансамблей. В случае когда у ребёнка от природы не очень яркий тембр, 
вместо того, чтобы научить пользоваться резонаторами, «педагог» рекомендует: «пой громче, тебя не 
слышно»… В результате, мы имеем ребенка, которого приходится переучивать, что очень непросто, 
потому что кричать уже вошло в привычку.  

Такое пение рано или поздно приводит к износу связок, образованию узелков, сиплости, несмы-
кании, а в отдельных случаях и к потере голоса.  

На первом этапе работы с такими детьми мы учимся петь тихо, спокойно, с самого начала, как 
будто никогда не пели. И упражнения и репертуар подбираются таким образом, чтобы кричать было не 
логично (например, несложные колыбельные). Здесь необходимо сочетать и педагогические и психо-
логические навыки,  постепенно убедить ребёнка поверить в себя, свой голос, использовать игровые 
приёмы. Как правило, к концу первого года обучения, практически все дети способны избавиться от 
данного типа недостатков.  

Очень важно обратить особое внимание на выработку правильной вокальной позиции (в эстрад-
ном пении эта позиция называется «речевая»): пение «на улыбке», при котором верхние зубки (один из 
главных резонаторов) будут всегда открыты; широко раскрытый рот и позиция «зевка». При соблюде-
нии этих условий, когда у ребёнка уже войдёт в привычку петь «правильно», гораздо легче будет в 
дальнейшем работать с тембром, с регистрами голоса, и техникой исполнения.  

Следующая проблема, которая встречается, не менее часто, чем первая, это пение без опоры, 
глухим и сдавленным звуком без чёткого тона и с неустойчивой интонацией.  

Частая причина данных затруднений – психологическая. Мы сейчас не говорим о детях, которые 
только начали обучение, и просто не понимают основы эстрадного пения, как правильно дышать, как 
открывать рот, что такое диафрагма, и прочие тонкости вокального искусства. Мы говорим о детях, ко-
торые проучились не менее года и вроде бы на уроках добились определённых результатов, но во 
время исполнения на публике, ребёнок теряется, паникует,  и у вас создаётся впечатление, что вы и  
не работали с ним. В таких случаях наиболее эффективный метод борьбы с боязнью сцены – постоян-
ная практика публичного исполнительства.  Пусть для начала это будут маленькие мероприятия с не-
большим количеством зрителей (дети в детских садах, школах или члены каких-либо сообществ). Если 
такой ребёнок будет петь не один на сцене, а в дуэте или ансамбле, постепенно страх перед сценой 
будет отходить на второй план. Детям легче петь, когда между ними и публикой есть расстояние, (так 
называемая четвёртая стена), нежели зрители сидят буквально перед выступающими, как нередко бы-
вает на классных прослушиваниях, академических, технических зачётах. Академические концерты мы 
стараемся организовывать в большом просторном классе, наиболее напоминающим зрительный зал, 
(когда нет возможности сделать концерт именно в настоящем зрительном зале), обязательно присут-
ствуют элементы декораций, позволяющие детям погрузиться в атмосферу праздника. Именно ощуще-
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ние праздника позволяет наиболее «зажатым» детям, почувствовать себя относительно комфортно, и 
справляться с поставленной творческой задачей. Если же ребёнок поёт сольно, то полезно предложить 
обыграть песню какой-нибудь мягкой игрушкой, которую можно держать в руках, опять же это частично 
решит проблему поведения на сцене. Бывают случаи, когда у ребёнка такое пение – следствие психо-
логической травмы. Кто-то мог неудачно подшутить над его вокальными данными или наоборот ото-
зваться в грубой форме. Иногда встречаются ситуации, когда проблемы в семье или со здоровьем ска-
зываются на голосе, ребёнок с трудом берёт дыхание, горло сдавливают спазмы. Если такому ребёнку 
не  противопоказано обучение, то необходимо взаимодействие с психологом, и постоянная поддержка 
и тактичность педагога. 

Проблема третья – работа с аппаратурой (микрофоном), пение под электронное музыкальное 
сопровождение (минус). 

Так уж сложилось, что эстрадное пение неотрывно связано с работой со звукоусиливающей ап-
паратурой, умением пользоваться микрофоном. Мне неоднократно приходилось, принимая участие в 
жюри вокальных конкурсов, наблюдать полное отсутствие у большинства детей навыков пользования 
микрофоном. А результат – невозможно резкий звук, сопровождающийся частотным искажением. По-
этому так важно практически с самых первых уроков приучать детей к тому, что от этого навыка во мно-
гом зависит качество звучания голоса! Какие именно навыки мы развиваем? Во-первых, моторику! Рука 
с микрофоном (мы пользуемся в основном радиосистемами, но не страшно, если это проводной мик-
рофон) строго следует за ртом! Можно на первом этапе просто, как гимнастику, делать упражнения пе-
ред зеркалом, вертим медленно головой, и следим за рукой, в которой держим микрофон. Темп упраж-
нения можно варьировать, и обязательно закреплять результат дома. (Микрофон дома можно заменить 
любым похожим предметом). Что это даёт? – когда ребёнок начнёт петь песню во включенный микро-
фон, вы будете уверены, что ни слова, ни нотки не пропадёт!  Далее переходим к более сложному - 
регулировке расстояния микрофона ото рта. Если вы работаете на относительно недорогой аппарату-
ре, и без качественного компрессора, то это уметь просто необходимо! Чтобы тихие моменты песни 
прозвучали качественно, красиво и были вообще слышны (а некоторые дети вообще поют тихо на 
начальном этапе) и на кульминации не произошло искажение звука, мы учимся соответственно при-
ближать и удалять микрофон ото рта во время исполнения песни. Очень важно, чтобы ребёнок слы-
шал, что происходит во время этого процесса, потому рекомендую петь с направленными на ученика 
колонками и тренироваться как с фонограммой (минус), так и без неё, т.е. a cappella. И если вопрос ра-
боты с микрофоном довольно быстро можно решить, то вопрос исполнения песен под «минус», реша-
ется, к сожалению гораздо медленнее. Неоднократно в моей практике встречалась такая ситуация: иг-
раешь мелодию песни на фортепиано-ребёнок поёт чисто. Просишь исполнить песню под «минус», всё, 
ребёнок потерялся, ни в ноты не попадает, ни в ритм.  

В таких ситуациях, было найдено оптимальное решение (к счастью есть возможность) – пропи-
сываю мелодию песни в аранжировку. Когда ученики довольно уверенно начинают исполнять песню, 
потихонечку, незаметно для них, подменяю минус на «чистый», без мелодии. Если же нет возможности 
прописать мелодию, то рекомендую или петь её вместе с учеником или играть на инструменте. Это, 
конечно, более долгий метод, требующий терпения и педагога и ученика. Но, как показывает практика, 
для  большинства детей со временем пение под «минус» перестаёт быть проблемой и они свободно 
могут ориентироваться в мелодии и ритме песен.  

Проблема четвёртая, которой хотелось бы посвятить особое внимание – детский репертуар. 
К сожалению, дети почти перестали петь детские песни, и в том вина всё тех же шоу на телеви-

дении. Но, согласитесь, ребёнок лет 8-9, поющий о любви между мужчиной и женщиной или о тяготах 
взрослой жизни, выглядит по меньшей мере нелепо. Да, многие дети сами приносят педагогам такой 
репертуар, и настаивают на исполнении. Как здесь быть? Ведь наша задача и научить, и привить куль-
туру пения, и чтоб детям нравились песни, которые они исполняют, а иначе они не споют хорошо.  

Выход непростой, но всё же есть. Из огромного количества песен, можно и нужно подбирать 
наиболее нейтральную тематику, сейчас много и современных хороших песен с позитивным содержа-
нием текста (например «Мир вашему дому» в исполнении Зары), а так же красивейшие патриотические 
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песни («Сердце земли моей» в исполнении Р. Алехно и И. Дорофеевой); песни советских композито-
ров, в современных аранжировках, которые дети с удовольствием поют («Что мне снег, что мне зной» 
«Вместе весело шагать по просторам», «Умывает красно солнышко»); песни из детских музыкальных 
фильмов, мультфильмов, мюзиклов! Но, самая важная задача педагога - обязательно анализировать 
тексты песен! Вместе с учениками разобрать все непонятные или незнакомые слова, определить 
смысл песни, настроение, идею. Если вы берёте в репертуар песни на иностранном языке, обязатель-
но найдите перевод текста, нет ли в нём пошлости, или призывов к агрессии, насилию и т.д. Для того, 
чтобы передать эмоции песни, ребёнок должен понимать, о чём он поёт! 

Хочу обратить внимание на творчество многих современных детских композиторов, таких как: 
Людмила Деревягина, Евгения Зарицкая, Анна Петряшева, и многих других, которые пишут очень хо-
рошие, добрые детские песни, на которых смело можно и воспитывать подрастающее поколение,  и 
развивать технические возможности детского голоса. 

Конечно, в  развитии навыков эстрадного пения у детей необходимо учитывать все нюансы и 
особенности каждого ребёнка, но есть общие основы, которые просто необходимо развивать, чтобы 
добиться в будущем хороших результатов! Это навыки певческого  дыхания, пения на «опоре»; работа 
с резонаторами;  вокальная позиция; и, конечно, грамотно подобранный репертуар! В этом случае уро-
ки будут приносить и желаемые результаты, и удовольствие от занятий и физическое и психологиче-
ское здоровье  вашим ученикам! 
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Удк 370 

О НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ 
ФРАЗИРОВКИ МУЗЫКАЛЬНОГО 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Флора  Аветисян 
Ассистент факултьтета музыкальной педагогики 

 Армянского Государственного  педагогического университета им. Х. Абовяна 
 

Аннотация: Статья ассистента факультета музыкальной педагогики Армянского Государственного пе-
дагогического университета им. Х. Абовяна. '' О некоторых закономерностях фразировки музыкального 
произведения'' рассматривает роль и значение фразировки в раскрытии содержания музикального 
произведения. Здесь нашли место методы поэтапного разбора произведения, начиная с ознакомления 
с текстом и кончая заучиванием наизусть  исполняемого произведения. 
Ключевые слова: Фразировка, анализ, структура, темп, мышечная память, гамма, взоимодействие, 
сцена, похвала. 
 

ABOUT SOME REGULARITIES OF PHRASING A PIECE OF MUSIC 
 

F. Avetisyan 
 

Abstract : About some regularities of phrasing a piece of music’’ (an articly by Flora Avetisyan the assistant of 
the Armenian States Pedagogcal University named after Kh. Abovyan, faculty of 
artistic education instrumental kafedral departmend if Art). 
It is analyses the role and meaning of the phrasing in the disclosure of the content of a musical work. Here, 
methods for the step- by step analysis of the work have been found, beginnig with  the text and ending with 
memorizing by  heart  the execu table work. 
Key words: phrasing, analysis, structure, pace, muscle memory, interaction, scene, praise. 

 
,,Цель художественного  

исполнения - воскресение  
к жизни звука немой нотной записи” [5, с. 20]. 

г. Нейгауз 
 

Музыка - это прежде всего искусство  звука, она говорит звуками. Звук рояля может быть теплым, 
или холодным, мягким или острым, светлым или темным. Все это надо прочувствовать при исполнении 
художественного произведения, иначе игра исполнителя будет тусклой, неинтересной и безжизненной.  

Одним из эффективных средств правильного извлечения и  контролирования силы звука являет-
ся фразировка, которая является важнейшим средством музыкального исполнительского искусства, 
способствующая яркому, выразительному и верному раскрытию содержания произведения. Без приме-
нения этого средства, при отсутствии фразировки, не только не будет верно раскрыто эмоциональное 
содержание произведения, но и само звучание текста будет  бледным, серым, невыразительным.  

Любой учитель музыки хотел бы, чтобы его ученик играл ярко, выразительно, верно раскрывая 
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содержание исполненного им произведения. Причиной серой, бледной равнодушной и невыразитель-
ной игры учеников является неверное  и неточное прочтение текста.  Для этого нужно в первую оче-
редь изучить и анализировать музыкальный текст, его структуру и исполнительские закономерности, 
важнейшие выразительные стороны. Без изучения и осмысления музыкального текста, любые стара-
ния в отношении яркости исполнения будет безуспешным.  

На первом этапе работы над музыкальным произведением основной задачей  является создание 
общего представления о произведении, выявление основных трудностей и эмоциональное восприятие 
его в целом. Прежде всего, следует рассказать ученику о создателе произведения, об эпохе в которую  
она возникла, о стиле и манере исполнения, о его содержании, характере сюжета. В беседе  хорошо бы 
демонстрировать отдельные фрагменты самому педагогу, передавая в своем исполнении замысел 
композитора,  помогать   ученику вживаться в произведение, вслушиваться в сыгранное. Цель всего 
сказанного состоит в том, чтобы разбудить и углубить его собственную мысль и  эмоциональное вос-
приятие музыки.  Ознакомившись с произведением, ученик приступает к тщательному прочтению тек-
ста, к его разбору. Грамотный разбор создает основу для правильной работы. Знакомство с текстом 
начинается со зрительного охвата нотной партитуры. Работа над исполнительским анализом помогает 
установить структурное строение произведения. Затем учащийся с помощью педагога проигрывает от 
начала до конца все произведение.  

Ни в коем случае нельзя допускать разучивание произведения по тактам, то есть выучивать один 
такт за другим, так как разрывается музыкальная фраза и ученик теряет ощущение целого. Не нужно  
считать вслух, он разрывает музыкальную ткань, ломает живой ритм. Большую помощь оказывает ди-
рижирование педагога, которое помогает ученику понять характер произведения.  Важно, чтобы ученик 
с самого начала заучивания произведения обращал внимание на  фразировку, иначе его игра будет 
лишена всякого смысла. При разборе надо научить его слышать фразу, воспринимать каждую и вести 
ее. Конечно вдумчивая, длительная работа над  фразировкой и ее выразительностью проводится поз-
же, но важно, чтобы начало было положено, и ученик умел сознательно, как музыкант, разбирать но-
вые для себя сочинения.  

При разборе важно научить точно считывать в тексте нюансы, применение  нотных знаков, штри-
хов, элементарное осмысление фразировки, слышание гармонической основы. Этот этап первона-
чального ознакомления с произведением непродолжителен: один-три урока.  

На втором этапе заучивания впечатление угубляется посредством проведенного   анализа фор-
мы сочинения. на этой стадии устанавливается темп и  начинается выучивание наизусть.  

На второй стадии  также идет работа над звукоизвлечением, техникой интонирования, темпом, 
ритмикой, фразировкой и решаются технические проблемы.  

На третьей стадии продолжается заучивание наизусть, работа ведетая в медленном темпе. Ос-
новное внимание уделяется основательному изучению нотного текста, анализируются детали.  

На четвертой стадии работают над характером звука над динамикой, педализацией, прорабаты-
ваются технически трудные места. Конечно эти стадии- не обязательная установка, можно поперемен-
но менять стадии.  

К сожалению педагоги часто проскальзывают первую стадию и задают ученику ,,разобрать до сих 
пор” а на следующем уроке принимаются  ,,вылавливать” ошибки,  чиспить текст.  Если ученик плохо 
читает с листа, педагог должен сам  исполнить сочинение, причем  неоднократно. Получить свое пред-
ставление о музыке может помочь прослушивание звукозаписи  изучаемого произведения.   

Чтобы избежать копирования, лучшие послушать произведение в нескольких разных исполнени-
ях, так как  копирование подавляет индивидуальность ученика.  

Ференц Лист советовал сначала  исследовать пьесу,  прежде чем заучивать ее.  
Педагог может доверить исследовать ученику произведение самому и выявить для  себя самые 

сложные места, обдумать способы преодоления трудности, применять известные приемы или приду-
мать новые.  

Работая над  фразировкой произведения, нужно сначала обьяснить важность этого средства 
ученику, что фразировка прежде всего основа  художественного образа  произведения.  Она  включает 



ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 129 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

в себя средства звукоизвлечения, выразительные средства, динамику,  штрихи. В каждом сочинении 
есть определенный структурный план. Художественная интерпритация невозможна, если учащемуся 
неизвестны правила, составляющие фразировку. Фразировка должна строится основываясь на  мате-
риале текста. Для яркого, выразительного раскрытия содержания произведения исполнитель должен  
верно прочитать в тексте и передать в своей игре не  только высоту,  длительность, штриховку или об-
щую динамику звуков используемого произведения, но  и фразировку.  

К сожалению некоторые из  знаков фразировки используются неверно.  В старое время знаками 
фразировки пользовались мало. Бах расставлял их чрезвычайно скромно. Тогда в этом не было необ-
ходимости, так как каждый музыкант, играя, сам  мог установить границы фразы. На сегодняшний день 
вопрос о строении музыкальной фразировки играет важную роль для исполнителя.   

Фразировка - средство музыкальной выразительности. С целью выявления содержания, логики 
музыкальной мысли. Правильная фразировка - одно из  важнейших умений музыканта. Верное уста-
новление музыкальных штрихов - легатто, стакатто и др. - вот что есть фразировка.  

Можно  сказать, что фразировка - членение музыкальной ткани на  фразы и реализация ее осу-
шествляется в процессе живого исполнения.  

Хороший педагог придает большое значение домашней  работе ученика, то есть  самостоятель-
ным занятиям. Метнер рекомендовал учить сочинение преимущественно в быстром темпе, ибо только 
тогда начинаются трудности и соответственно способы их преодоления. Это для одаренных музыкан-
тов. А обычном ученикам без медленного темпа не обойтись, то есть такого темпа, в котором ученик 
будет успевать проанализировать текст. В процессе работы рекомендуются разные темпы. Если слиш-
ком  долго разучивать вещь в медленном  темпе, возникает  опасность ,,застрять” на каком - либо 
уровне. У ученика привыкшего к медленному темпу при переходе на подвижный темп, происходит 
сдерживание из-за закрепления медленного темпа. Исполнение тогда утяжеляется.  Увеличивать темп 
рекомендуется постепенно. На  последнем  этапе заучивания,  произведение играется на  уроке цели-
ком и в настоящем  темпе, работают над кусками и отдельными деталями.  

Хорошо выученное произведение, хорошо запоминается и памятью, и движениями, и слухом, и 
логикой. Срабатывает мышечная память.   

Для проверки прочности знания сочинения можно просить ученика играть наизусть с любого ме-
ста. Рекомендуется также записать исполнение ученика, чтобы он мог себя послушать со стороны.  

А для выразительного исполнения требует правильная фразировка. Под правильной фразиров-
кой следует понимать умение исполнителя передать в своем  исполнении содержание каждой музы-
кальной фразы и всего произведения в целом.  

Музыкальная фраза часто начинается и кончается  независимо от такта.  Для того, чтобы 
наглядно определить границы музыкальной фразы, от первой до последней  ноты фразы проводят ли-
гу, которая называется фразировочной.  Что касается выразительной передачи музыкальной фразы, то 
начало фразы обычно исполняется негромко, дальнейшее развитие мелодии идущее на  crescendo, 
приводит к самой яркой точке-вершине музыкальной фразы; к концу фразы звук обычно затихает (идет 
dominuendo).  

Каждое занятие учащегося должно заключать в себе разнообразный по характеру материал:  
1. Упражнения, гаммы, аккорды, арпеджио. 
2. Этюды  
3. Пьесы  
Гаммы, аккорды, арпеджио входят как постоянный материал в программу каждого занятия.  
Этюды - для приобретения навыков быстрой, отчетливой игры. Упражнения, гаммы, аккорды 

должны занимать не менее 20 минут ежедневного занятия. Приступая к разучиванию пьессы, учсщиеся 
должны уяснить себе  содержание данного произведения. Далее следует тщательно разучить партию 
каждой руки в отдельности, учитывая все нотные записи, ритм, апликатуру, но не формально, а стре-
миться передать живую фразировку и характер пьессы. Те места, которые составляют трудности для 
учащегося следует учить отдельно.  

Овладеть свободно партией каждой руки, переходят к разучиванию пьесы двумя руками.  



130 ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

Произведения подвижного характера разучивают сначала в медленном темпе с дальнейшим пе-
реходом на  настоящий темп.  

Желательно учащемуся играть в ансамбле, сочетая фортепиано с пением, со скрипкой и другими 
инструментами, тем самым исполнитель - пианист приобретает ансамблевые навыки.   

Урок-мини театр, это всякий раз увлекательная игра.  С ее помощью нужно дать понять ученику, 
что  ноты несут в себе всю тайну музыки.  

Каждый ребенок - уникальный мир, единственный в своем  роде. Музыка для них -это способ 
восприятия мира, а игра на фортепиано - выражение их внутреннего мира. Если педагог не нашел  кон-
такта с внутренним миром ученика, то он обречен на неудачу. А если максимальная связь наладилась 
и ученик ,,заражается” настоящей и безграничной любовью к педагогу, то можно надеяться на успех в 
творчестве, то есть на  высвобождение  ею творческих способностей.  

Каждый ребенок - фантазер, он способен творить, только нужно создать для него благоприятную 
среду. Грамотное музыкальное образование - один из кирпичиков восприятия чувств.  

Для правильного исполнения музыкального произведения нужно обладать знаниями нотной гра-
моты, усвоить  наиболее употребляемую музыкальную терминологию, чтобы  развивать у учащегося 
навык чтения с места, а это в свою очередь будет способствовать более быстрому разбору текста.  

Всесторонные развития в процессе музицирования музыкальный слух обоготит восприятие му-
зыки и сделает ее более тонкой, эмоциональной и артистичной. Теоретические знания повысят уро-
вень исполнения и научат понимать закономерности музыкального языка.  

Игра в ансамбле открывает возможность для ученика слушать другого, сопереживать, играть в 
одной манере, соблюдать синхронность, внимательно относится к звуковому балансу, фразировке. Так что, 
ансамбль - дополнительный фактр, способствующий коллективному воспитанию темпа, ритма, мелодии.  

Научить творчеству невозможно, но выучить творчески работать - вполне выпонимая задача. У 
всех детей есть творческое начало и задача педагога поддержать и развивать эти задатки.  

Постоянной заботой должны быть окружены дети со скромными возможностями в музыке, чтобы 
у них не возникало ощущение  своей неполноценности, так как это будет тормозить их развитие и мо-
жет привести к утрате веры в себя.  

Для учащегося также важно расширение кругозора посредством посещения учреждений культу-
ры - филармоний, концертных залов. Это способствует развитию художественного вкуса. И конечно же  
педагог должен помнить, что без поощрительных слов, без похвалы ученик не  вырастет  творчески.  

Уровень роста  учащегося контралируется каждое полугодие проверкой навыков исполнения му-
зыкального произведения - сольного и ансамблевого. Контроль - это своего рода стимулирующая дис-
циплина, которая направлена на повышение качества исполнения произведения и оценка темпа про-
движения ученика.  

При прохождении  итоговой аттестации ученик должен  продемонстрировать все свои знания и 
навыки в форме экзамена, на  котором оцениваются наличие исполнительской культуры, развитие му-
зыкального мышления,  степень продвинутости, успешность личных достижений.  

В итоге оценивается труд личностного и творческого союза преподавателя и учащегося. 
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Аннотация: доклад посвящен творчеству известного бразильского композитора и перкуссиониста Нею 
Розауро. Автор создает комплексную характеристику маримбанового наследия Розауро, раскрывает 
стилистику наиболее значительных сочинений композитора. Статья адресована преподавателям и 
студентам средних и высших профессиональных музыкальных заведений. 
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MUSIC FOR MARIMBA IN NEY ROSAURO’S CREATION 
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Abstract: the article deals with a creativity of a famous Brazilian composer and percussionist Ney Rosauro. 
The author characterizes Rosauro`s creative heritage for marimba, reveals stylistic peculiarities of the most 
significant compositions. The article is addressed to teachers and students of secondary and higher profes-
sional music schools. 
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Одно из ведущих мест в сфере сольного концертного исполнительства на ударных инструментах 

занимает маримба – инструмент, обладающий для этого оптимальными колористическими и вырази-
тельными качествами. Активный вклад в общее дело популяризации маримбы, в формирование соот-
ветствующей исполнительской традиции внес Ней Габриэль Розауро (род. 24.10.1952) – известный 
бразильский перкуссионист и композитор. Сочинения Розауро составляют основу педагогического и 
концертного репертуара большинства исполнителей на ударных инструментах. Цель данной статьи – 
создание комплексной характеристики маримбанового творчества композитора. 

На счету Розауро как композитора более 40 опубликованных произведений для ударных соло, 
дуэтов, ансамблей и концертов с оркесторм. Одним из любимейших инструментов Розауро была и 
остается маримба, а маримбановая музыка составляет значительную долю в творческом наследии 
композитора. Регулярно обращаясь к этому инструменту с 1980-х годов, Розауро к 2017 году создал и 
сравнительно небольшие пьесы («Valencia»), и сюитные циклы («Three moods», «Suite Popular 
Brasileira»), и сочинения для начального уровня обучения («Seven Brazilian Children Songs»), и два кон-
церта для маримбы с оркестром. Маримба используется Розауро чрезвычайно разнообразно: как соль-
ный инструмент и в ансамблях, сочетаясь с перкуссией («Serenata for Marimba, Vibraphone and 
Percussion Ensemble»), с духовыми инструментами («A Message to a Friend»), с фортепиано («Serenata 
for Marimba and Piano»), гитарой («Toccata and Divertimento»), арфой («Querido Amigo»), с вокальными 
голосами («A Song for soprano and marimba»). Некоторые из произведений требуют несколько маримб 
(«Fred no Frevo») 

В музыке Розауро, наряду с применением различных видов современной композиторской техни-
ки, проявляется глубокое знание бразильского музыкального фольклора. Уже сами названия сочинений 
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(бразильские топонимы и народные танцы) указывают на желание композитора писать в русле нацио-
нальной тематики: “Suite Popular Brasileira” (Brazilian Popular Suite) для маримбы соло, «Вариации на 
тему из Рио-Гранде» op. 20 для маримбы, «5 Cirandas Brasilieras» op.22 для дуэта вибрафона и ма-
римбы, «7 бразильских детских песен» op.28 для маримбы, «Fred No Frevo» для маримбанового 
квартета.  

Национально-бразильские устремления не мешали Розауро отдавать должное культуре других 
народов. Проявляется глубокое родство и с культурой «старой родины» – Испанией, следствием кото-
рого стало создание ряда произведений разных жанров, насыщенных интонациями и ритмами испан-
ского фольклора. Широкую популярность среди исполнителей приобрела пьеса для маримбы соло “Va-
lencia” op. 33-1, тема которой основана на танцевальных ритмах с акцентами классического фламенко. 

Смешение европейских, бразильских, джазовых элементов музыки происходит и в других произ-
ведениях, независимо от тех или иных программных намерений. В подтверждение этого можно указать 
пьесу “Sounds From Below The Mountain” op.43 для маримбы и гитары. Технически нетрудная пьеса 
основана на традиционной японской песне “Yoimachigusa”, в сочетании с бразильской балладой и джа-
зовыми элементами, в которых ощущается дух американской музыки. Таким образом, в ансамбле про-
является влияние трех стран: Бразилии – родины композитора, США – страны проживания с 2000 года 
и Японии – места рождения исполнителя Такахиро Ямашита, которому посвящен дуэт.  

Следуя стилевым тенденциям Вилла-Лобоса, творчество которого оказало колоссальное воздей-
ствие на музыкальный стиль Розауро, композитор создает свою серию «Бахиан»: «Choro Bachiano» 
op.15 для маримбы, «Brazilian Fantasy or Bach in Brazil» op.36 для двух маримб, «Bem-vindo» op.16 
для вибрафона. 

Стоит также отметить безмерную чувствительность музыки Розауро, присущую многим латино-
американским музыкантам. «Сонатные периоды жизни» для вибрафона и маримбы (1 исполнитель) – 
глубоко эмоциональное и проникновенное произведение, в первой и последней частях которого солист 
играет на маримбе и вибрафоне одновременно.  

Репертуар маримбистов всего мира обогатили Три прелюдии op.11 для маримбы соло. Компо-
зиторский стиль и технические приемы, найденные в Прелюдиях, получают дальнейшее развитие в 
Концерте для маримбы с оркестром op. 12. 

Творчество Розауро несет в себе позитивный, горячий энергетический ток. В отличие от боль-
шинства художников он воспринимает сегодняшний мир в праздничных, сочных, насыщенных тонах. 
Конечно, оптимистическое мировоззрение не определяет его музыку как радостно-бездумную. Напро-
тив, некоторые ее страницы настолько сложны, технически изощренны, что доступны пониманию не 
каждого профессионала. Но и в этих случаях она не лишается мощного жизненного заряда, ощущения 
чистоты и здоровья. В подтверждение этого можно указать музыкальную шутку «Andrea and the Wolf» 
op.44 для маримбы и вибрафона, «Sambamarimba Blues» op.49 для 5 исполнителей на одной марим-
бе. В последнем сочинении смешалось многое: боссанова, самба, блюз, – проявляются типичные чер-
ты музыки Розауро, живой, ироничной, насыщенной энергичными ритмами и опирающейся на 
народные танцевальные жанры. 

«Серенада для маримбы/вибрафона» op.40 – пример баланса лиризма, виртуозности и музы-
кальности. Технически непростое сочинение для одного солиста и оркестра/ансамбля ударных посвя-
щено покойной матери Розауро, которая привила ему любовь к музыке и ко всему прекрасному. Солист 
играет на маримбе и вибрафоне одновременно и отдельно. Переложение для двух солистов доступно 
под названием «Serenata a due». 

Два концерта для маримбы – вершина творчества композитора – превосходно подчеркивают 
уникальный тембр и виртуозные технические характеристики инструмента. Эти сочинения значительно 
обогатили не только репертуар инструмента, но и все академическое искусство в целом. Популярность 
этих концертов среди слушателей и исполнителей способствовала признанию маримбы как самостоя-
тельного сольного инструмента для игры с оркестром. 

Сочинения для маримбы Н.Розауро входят в традиционный педагогический и концертный репер-
туар маримбистов всего мира. Вклад Розауро в популяризацию инструмента, таким образом, неоцени-
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мый. Маримбановые сочинения Н.Розауро, как и другие его композиции, отличаются яркостью мелоди-
ки, упругостью ритмов, ясностью гармонии, часто связанной с ладами народной музыки, стройностью 
формы. Обращение к этим произведениям требует от исполнителя серьезного осмысления природы 
творчества и своеобразия художественной индивидуальности композитора. 
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