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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ЗАГРЯЗНЕНИЙ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ТРАНСПОРТНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ, ИХ  ЛИКВИДАЦИЯ 

Кравченко Наталья Николаевна 
Старший преподаватель кафедры естественных дисциплин, 

Филиал СГПИ в г. Ессентуки 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются экологические последствия загрязнений воздушного 
бассейна Ставропольского края транспортными средствами и их ликвидация. Сегодня технологические 
и технические трудности не позволяют широко использовать этот вид топлива. Поэтому снижение за-
грязнений от передвижных источников в нашем крае происходит в основном при переходе на газовое 
топливо (пропан, бутан). 
Ключевые слова: экологические последствия, воздушный бассейн, загрязнение, транспортные сред-
ства, ликвидация. 
 

ENVIRONMENTAL CONSEQUENCES OF POLLUTION OF THE AIRBORNE OF STAVROPOL 
TERRITORY BY VEHICLES, THEIR LIQUIDATION 

 
Kravchenko Natalya Nikolaevna 

 
Abstract:This article examines the environmental consequences of pollution of the air basin of the Stavropol 
Territory by vehicles and their elimination. Today, technological and technical difficulties do not allow wide-
spread use of this type of fuel. Therefore, the reduction of pollution from mobile sources in our region occurs 
mainly in the transition to gas fuel (propane, butane). 
Key words: ecological consequences, air pool, pollution, vehicles, liquidation. 

 
Современный состав атмосферы - результат длительного исторического развития земного шара. 

Состав атмосферы - кислород, азот, аргон, углекислый газ и инертные газы. В процессе своей дея-
тельности человек загрязняет окружающую среду. Транспорт является одним из основных источников 
загрязнения окружающей среды. Автомобильный парк края составляет примерно 560 тысяч автомоби-
лей. Машины сжигают значительное количество запасов нефтепродуктов. Выхлопные газы являются 
одной из причин образования городских фотохимических смогов и кислотных осадков. По подсчетам 
ученых на долю транспорта приходится значительная часть химического и шумового загрязнения. Ос-
новными источниками загрязнения воздушного бассейна являются транспортные средства с двигате-
лями внутреннего сгорания. Анализ выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания показал, что в 
них содержится около 280 вредных веществ. Состав отработанных газов автомобилей зависит от ре-
жима их работы [1; 2; 3].  
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Так, например, в городах КМВ загрязнение автотранспортом составляет более 90% от общей мас-
сы всех выбросов. Наиболее высокая интенсивность загрязнения автотранспортом фиксировалась вбли-
зи крупных автомагистралей, где максимальная концентрация по диоксиду азота составила 0,09 мг/м3; 
максимальная концентрация по оксиду углерода – 8 мг/м3. В течение последних 5 лет по региону КМВ 
отмечался непрерывный рост загрязнения воздушного бассейна за счет увеличения числа автомобилей. 
В г. Кисловодске выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составили 2,025 тысяч тонн.  В г. Пяти-
горске выбросы загрязняющих веществ составили 1,654 тысяч тонн. Если взять г. Минеральные Воды, то 
здесь прослеживается следующая динамика – 1,994 тысяч тон загрязняющих веществ попадает в атмо-
сферу. В г. Ставрополь – 2011 тысяч тонн. В Невинномысске – 2049 тысяч тонн [3, c.30] 

Сравним показатели загрязняющих веществ в этих городах.  
 

Таблица 1 
Показатели загрязняющих веществ в городах Ставропольского края 

№п/п Название города Оксид углерода (СО) Оксид азота (NO) Углеводороды 

1. Кисловодск 228 т 177 т 1371 т 

2. Пятигорск 889 т 381 т 1429 т 

3. Минеральные Во-
ды 

747 т 248 т 1527 т 

4.  Ставрополь 931 т 659 т 1711 т 

5. Невинномысск 997 т 780 т 1798 т 

 
Помимо главных загрязнителей, в атмосфере городов и поселков наблюдается еще более 70 

наименований загрязняющих веществ. Среди них: формальдегид, фтористый водород, соединения 
свинца, аммиака, фенола, бензола и сероуглерод. 

К приоритетным загрязнителям, требующим постоянного контроля в природных условиях, отно-
сится группа тяжелых металлов. С января по сентябрь 2016 года было проведено исследование по вы-
явлению источников загрязнения воздушного бассейна региона КМВ. Результаты исследования приве-
дены в таблице 2. 

            
 Таблица 2 

Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе городов региона КМВ 

 Zn Pb Zn Pb Zn Pb 

Январь 0,009 0,023 0,013 0,050 0,018 0,022 

Февраль 0,012 0,009 0,008 0,014 0,019 0,018 

Март 0,004 0,006 0,016 0,048 0,010 0,008 

Апрель 0,004 0,016 0,019 0,046 0,016 0,051 

Май 0,007 0,029 0,006 0,036 0,007 0,010 

Июнь 0,017 0,011 0,008 0,006 0,017 0.040 

Июль 0,010 0,014 0,011 0,022 0,017 0,022 

Август 0,017 0,038 0.013 0,019 0,013 0,018 

Сентябрь 0,008 0,019 0,024 0,034 0,012 0,043 

 Пятигорск Кисловодск Минводы 

 
Приоритетными загрязнителями в городах КМВ являются цинк и свинец. Согласно представлен-

ной таблице среднесуточная концентрация металлов в атмосфере имеет максимальное значение в г. 
Пятигорске - 0,017 (Zn) в июне и августе, 0,038 (Pb) в августе; в г. Кисловодске – 0,0 24 (Zn) в сентябре, 
0,036 (Pb) в мае; в г. Минводы - 0,017 (Zn) в мае, июне и августе, 0,051 в апреле [3, c.31]. Все вышеука-
занные концентрации поллютантов в воздухе городов ниже ПДК. Их постоянное присутствие в воздухе 
способствует накоплению загрязнителей, приводящих к ухудшению экологической ситуации на КМВ. 
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Транспортный комплекс Ставропольского края включает в себя автомобильный, железнодорож-
ный и авиационный транспорт. Непрерывно растет суммарный выброс токсичных веществ в атмосфе-
ру самолетами. В г. Минеральные Воды расположен аэропорт международного значения. Отсюда со-
вершаются рейсы в Узбекистан, Казахстан, Киргизию, Турцию, Израиль и другие страны. Воздушная 
гавань Минвод - это крупный центр авиаперевозок, который знаменит по всей России. Отсюда и увели-
чение объема загрязняющих веществ по КМВ и Ставропольскому краю в целом. Железнодорожный 
транспорт также вносит свою лепту в общую картину загрязнения воздушного бассейна [5]. 

Транспорт является также источником шумового загрязнения атмосферы. Было доказано, что 
физиологически допустимые нормы шума соответствуют 40 дБ – ночью и 60 дБ – днем. При шуме 70-
80 дБ человек испытывает утомление, 80-110 дБ создают опасные для здоровья ощущения. А при 120-
140 дБ могут возникать необратимые поражения слухового аппарата. На основных автомагистралях 
края уровень шума может достигать 90 дБ и более, шум железнодорожного транспорта составляет 70-
82 дБ [4, c. 6 ]. 

Загрязнение воздушного бассейна оказывает губительное влияние на здоровье людей, животных 
и растения. Медиками установлена связь между загрязнением атмосферы транспортом и числом забо-
леваний людей хроническим бронхитом, эмфиземой легких, астмой и другими болезнями. Особенно 
отрицательно загрязнение воздуха влияет на детей. Обследование детей в возрасте от 1 до 5 лет, жи-
вущих вдоль дорог с интенсивным автомобильным движением, показало, что содержание свинца в 
крови у них в 1,5 раза превышает норму. Такое канцерогенное вещество как бензаперен вызывает у 
людей анкологические заболевания. Будучи химически и термически устойчивым, обладает свойства-
ми биоаккумуляции. Попадая и накапливаясь в организме, действует постоянно и мощно. Помимо кан-
церогенного, бензапирен оказывает мутагенное, эмбриотоксическое, гематотоксическое действие. Ок-
сид углерода инактивирует гемоглобин, обусловливая кислородную недостаточность тканей, вызывая 
расстройство нервной и сердечно-сосудистой систем, способствует развитию атеросклероза. Оксиды 
азота раздражают легкие и дыхательные пути, способствуют возникновению в них воспалительных 
процессов.  

Идеальным вариантом сохранения окружающей природной среды представляет использование 
такого энергоносителя как водород. Сегодня технологические и технические трудности не позволяют 
широко использовать этот вид топлива. Поэтому снижение загрязнений от передвижных источников в 
нашем крае происходит в основном при переходе на газовое топливо (пропан, бутан). Автомобили, ра-
ботающие на газовом топливе, имеют экологически лучшие показатели, чем этилированные бензины. 
Так, например, прослеживаются следующие показатели в выхлопных газах передвижных источников: 
оксидов углерода (СО) меньше на 25-40%, оксида азота (NO) меньше на 25-30%, а сажи на 40-50%.  
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Процессуальный аспект содержания 
методики формирования письменной 
дискурсивной компетенции У 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ВУЗА 

Черемисинова Р.А. 
кандидат пед. наук, доцент кафедры  

иностранных языков и методики  
обучения иностранным языкам 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 
 

Аннотация: В данной статье предпринята попытка описать процессуальный аспект содержания 
методики формирования письменной дискурсивной компетенции у обучающихся вуза. Он представлен 
соответствующими навыками и умениями письменной речевой деятельности, необходимыми для осу-
ществления письменного иноязычного общения.  
Ключевые слова: процессуальный аспект, содержание, письменная дискурсивная компетенция, 
навыки, умения. 

 
PROCEDURAL ASPECT OF CONTENT OF METHODS FOR WRITTEN DISCOURSE COMPETENCE 

FORMATION OF UNIVERSITY STUDENTS 
 

Cheremisinova  R.A 
 

Abstract: The article describes procedural aspect of content of methods for written discourse competence 
formation of university students. This aspect is represented by corresponding written speech habits and skills, 
which are necessary for written foreign language communication.  
Key words: procedural aspect, content, written discourse competence, habits, skills. 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направле-

нию подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) (уровень бакалавриата), 
направленность (профили) «Английский язык. Немецкий язык» выдвигает в качестве одной из приори-
тетных целей владение выпускниками языкового профиля иноязычной коммуникативной компетенцией 
на достаточно высоком уровне [1]. Среди ее составляющих значительное место занимает письменная 
дискурсивная компетенция, обусловливающая успех профессионального общения и тем самым обес-
печивающая конкурентоспособность его участников на российском и мировом рынках труда.  

Под письменной дискурсивной компетенцией мы понимаем способность пишущего как индивиду-
альности в соответствии с социокультурной ситуацией и коммуникативной задачей создавать различ-
ные виды дискурса для участия в письменном иноязычном общении с предполагаемым адресатом с 
целью получения ожидаемого результата. Она представляет собой сложное явление и включает набор 
компонентов (стратегический, тактический, жанровый, текстовый, лингво-риторический и языковой), 
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выступающих во взаимосвязи [2. с. 145-147]. Для того чтобы сформировать у обучающихся языкового 
профиля письменную дискурсивную компетенцию в перечисленном составе мы разработали специаль-
ную методику в составе целевого, концептуального, предметно-содержательного, инструментального и 
результативного блоков.  

В данной статье мы поставили задачу описать процессуальный аспект содержания методики 
формирования письменной дискурсивной компетенции (рис. 1). Он предполагает наличие у обучаю-
щихся навыков и умений письменной речевой деятельности как средства письменного иноязычного 
общения [3, с. 123]. При этом под навыками мы понимаем относительно самостоятельные действия в 
системе сознательной письменной речевой деятельности, ставшие, благодаря полной совокупности 
качеств (автоматизированность, устойчивость, гибкость, сознательность, относительная сложность), 
одним из условий выполнения этой деятельности [4, с. 33]. Умения рассматриваются в качестве созна-
тельной письменной речевой деятельности, основанной на системе подсознательно функционирующих 
действий и направленной на решение коммуникативных задач в определенных социокультурных ситу-
ациях письменного иноязычного общения [4, с. 37]. 

 

 
Рис.  1.  Процессуальный аспект содержания методики формирования письменной дис-

курсивной компетенции 
 
Мы солидарны с Е. И. Пассовым в том, что в основе умений письменной речевой деятельности 

кроме таких навыков, как каллиграфии и орфографии, лексических и грамматических, определяющих 
языковую правильность созданного письменного произведения, лежат навыки композиции [4, с. 213], то 
есть построения и оформления определенного вида письменного дискурса. Однако навыки каллигра-
фии и орфографии не являются объектами обучения по направлению подготовки «Педагогическое об-
разование» и поэтому не входят в процессуальный аспект предметно-содержательного блока разрабо-
танной методики.  

Перечисленные навыки выступают непременным условием формирования умений письменной 
речевой деятельности как средства письменного иноязычного общения, входящих в состав компонен-
тов письменной дискурсивной компетенции. Перечислим некоторые из них: 

 умение анализировать социокультурную ситуацию, характеристики индивидуальности пред-
полагаемого адресата и уровень владения им средствами письменного иноязычного общения, их вза-
имоотношения; 

 умение выбора лингвистических средств в зависимости от социокультурной ситуации пись-
менного иноязычного общения, коммуникативной задачи и иноязычного речевого опыта пишущего; 
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 умение оформлять дискурс с учетом условий жизни языкового сообщества, системы ценно-
стей, норм, традиций и правил этикета, присущих культуре субъектов письменной коммуникации;  

 умение выбора вида письменного дискурса, соответствующего социокультурной ситуации и 
коммуникативной задаче;  

 умение оформлять дискурс в соответствии с жанрово-стилистическими нормами и стереоти-
пами, принятыми в стране изучаемого иностранного языка; 

 умение эффективного использования средств когезии (местоимений, союзов, наречий и т. д.); 

 умение реализовать различные пути развертывания темы: 
1) вводить главную мысль абзаца с помощью ключевого предложения; 
2) развивать главную мысль, заключенную в ключевом предложении; 
3) логично, последовательно передавать смысловое содержание письменного дискурса; 

 умение строить лингво-риторические структуры и композиционно-речевые формы, характер-
ные для того или иного вида письменного дискурса; 

 умение оформлять дискурс в соответствии с лексико-грамматическими нормами иноязычной 
письменной речи; 

 умение структурировать текст в соответствии с жанрово-стилистическими особенностями и т. 
д. [5, с. 222] 

Таким образом, описанный процессуальный аспект методики формирования письменной дискур-
сивной компетенции находит реализацию в инструментальном блоке, направленном на достижение 
запланированного результата, каким и является письменная дискурсивная компетенция.  
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Аннотация: статья посвящена анализу дидактических возможностей информационных и 
интерактивных технологии в обучении студентов, которые позволяет сформировать устойчивый 
познавательный интерес к изучаемым профессиональным модулям, способствует развитию 
коммуникативных, исследовательских и творческих компетенций. Бесспорным достоинством 
информационных и интерактивных технологии является не только формирование теоретических 
знаний и практических навыков, но и расширение профессиональных позиций студентов, системы 
ценностей, жизненных установок, своеобразного профессионального самоопределения и осознанного 
мироощущения. 
Ключевые слова: информационные технологии, интерактивное обучение, дискуссия, кейс стади как 
технология обучения, кейс-метод, деловая игра, ситуационное обучение. 
 

INFORMATION AND INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN THE WORK OF THE MODERN TEACHER 
 

Nowacki Olga, 
Tarasenko Nadezhda Viktorovna, 

Gunko Irina Vladimirovna, 
Rodionova T. V. 

 
Abstract: the article is devoted to the analysis of didactic possibilities of information and interactive technolo-
gies in training of students, which allows to form a stable cognitive interest to study the professional modules, 
contributes to the development of communication, research and creative skills. The indisputable advantage of 
information and interactive technology is not only the formation of theoretical knowledge and practical skills, 
but also the expansion of professional positions in the students system of values, of attitudes, a kind of profes-
sional self-determination and informed attitude. 
Key words: information technologies, interactive teaching, discussion, case study as educational technology, 
case method, role play, situational teaching. 

 
В настоящее время наблюдается все большее увеличение влияния медиа - технологий на чело-

века. Это действует на ребенка, который с большим удовольствием посмотрит телевизор, чем прочи-
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тает книгу. Мощный поток новой информации, рекламы, применение компьютерных технологий на те-
левидении, распространение игровых приставок, электронных игрушек и компьютеров оказывают 
большое внимание на воспитание ребенка и его восприятие окружающего мира.  

С другой стороны, одно из условий эффективной подготовки обучающихся к жизни в информаци-
онном обществе - применение информационных коммуникативных технологий, позволяющих решать в 
кратчайшие сроки широкий круг задач, недоступных ранее. 

Введение ИКТ  в  процесс образования – неизбежный факт, веление времени.   Данная техноло-
гия необходима:                                                       

 -для формирования информационного общества, 
-  для качественных изменений в структуре образовательной  системы и в содержании образова-

ния. 
Применение  ИКТ  в  колледже  реализуется по ряду направлений:                                             -

применение ИКТ в образовательной области, где они становятся  стержнем, вокруг которого строится 
вся система обучения; 

 -  применение ИКТ в воспитательном процессе, внеурочной деятельности, дополнительном об-
разовании, дающие возможности для развития индивидуальности учащихся (олимпиады, форумы, 
конференции и др.); 

- укрепление уровня материально-технического обеспечения (подключение к сети Интернет, 
электронная библиотека,  виртуальные лабораторные работы, приобретение компьютеров, компью-
терных классов, интерактивных досок и др.); 

- использование электронно-библиотечной системы, преимущества данной системы в следую-
щем: круглосуточный доступ из любой точки при наличии подключения к Интернету, соответствует 
ФГОС СПО нового поколения, не требуется установки дополнительного оборудования и программного 
обеспечения, система создана для удобства пользователей и не требует специальных знаний, одно-
временная работа неограниченного числа пользователей.    

Одним из направлений развития информационных технологий в образовании является примене-
ние интерактивных технологий. 

По сравнению с традиционными формами ведения занятий, интерактивное обучение является 
более актуальным, так как меняется взаимодействие преподавателя и обучаемого: активность педаго-
га уступает  место активности обучаемого, а задачей педагога становится создание условий для их 
инициативы. Практически каждый преподаватель хотя бы изредка в своей деятельности применяет 
интерактивные, игровые методы обучения. 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной деятельности, 
способ познания, осуществляемый в форме совместного взаимодействия студентов. 

В интерактивном обучении все участники взаимодействуют друг с другом, совместно решают по-
ставленные задачи, проблемы, обмениваются мнением, моделируют ситуации, оценивают мнение и 
поведение одногруппников, однокурсников, погружаются в атмосферу реального производства.  Глав-
ной целью интерактивного обучения является создание комфортных условий обучения, при которых 
студент чувствует свою успешность, интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам 
процесс обучения. 

Одной из эффективных интерактивных технологий обучения является проблемно-ситуативное 
обучение с использованием кейс-метода. Название метода происходит от англ. case – случай, ситуа-
ция и от понятия «кейс» -  чемоданчик для хранения различных бумаг, документов, журналов и пр. 

Обучение заключается в создании проблемной ситуации, в осознании и разрешении этих 
ситуаций в ходе совместной деятельности обучающихся и преподавателя. Принцип проблемности 
сближает между собой процесс обучения с процессами исследования, творчества [3,c.86]. 

Каждый кейс представляет собой полный комплект учебно-методических материалов, разрабо-
танных на основе производственных ситуаций, формирующих у обучающихся навыки самостоятельно-
го конструирования алгоритмов решения производственных задач. 

Результатом выполненных проектов должны быть: если это теоретическая проблема, то кон-
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кретное ее решение, если практическая  конкретный результат, готовый к использованию (на занятии, 
в реальной жизни) [1,c.292]. 

Использование данной технологии в образовательном процессе  предусматривает следующую 
цель - научить студентов анализировать  проблемную ситуацию, выработать решение, работать с ин-
формационными источниками, перерабатывать из одной формы в другую. 

Метод анализа конкретных ситуаций – это техника обучения, использующая описание реальных 
ситуаций и решения ситуационных задач: стандартных, критических, экстремальных. Метод способ-
ствует активизации обучающихся, стимулированию их успеха, подчеркиванию достижений участников. 
Обучающихся просят проанализировать конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, предло-
жить возможные варианты решения и выбрать лучший из них.  Данный метод интерактивного обучения 
был предложен студентам третьего курса специальности «Производство неметаллических строитель-
ных изделий и конструкций» при прохождении производственной практики, где студентам были пред-
ложены реальные производственные задачи, решение которых проходило в ходе реального производ-
ственного процесса. Результатом данного метода обучения является высокая самостоятельная и ис-
следовательская работа студента, активизация познавательной деятельности, а главное, формирова-
ние навыков по решению производственных ситуаций в реальных условиях. 

В заключение хотелось бы еще раз акцентировать внимание на том, что информационное и интер-
активное обучение является универсальным дидактическим подходом к организации процесса обучения. 
Это способ организации учебного процесса таким образом, чтобы практически все учащиеся оказывают-
ся вовлеченными в процесс познания, чтобы они имеют возможность понимать и применять полученные 
ранее знания, умения и навыки и высказываться по поводу того, что они думают и считают важным. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема в состоянии здоровья детей в дошкольных 
учреждениях. Выявлена и обоснована необходимость поиска инновационных эффективных методов и 
технологий позволяющих стабилизировать психоэмоциональное состояние у детей дошкольного воз-
раста. На основе наблюдений и проведённых исследований автор предлагает использовать в коррек-
ционно-развивающей работе с дошкольниками элементы здоровьесберегающих технологий. Особое 
внимание автор статьи уделил игровой технологии с песком. 
Ключевые слова: накопленный опыт доказывает, что эффективное использование специальных иг-
ровых здоровьесберегающих технологий дают положительные результаты в укреплении и сохранении 
здоровья детей.   
 

FROM THE EXPERIENCE OF THE TEACHER-PSYCHOLOGIST FOR USE OF GAMING TECHNOLOGY 
WITH SAND TO STRENGTHEN THE MENTAL AND PHYSICAL HEALTH OF PRESCHOOL CHILDREN IN 

CORRECTIONAL-DEVELOPING WORK 
 

Goncharova Galina Serafimovna 
 
Abstract: this article deals with the problem in the health of children in preschool institutions. Identified and the 
necessity of finding innovative and effective methods and technologies allow-ing to stabilize the psycho-
emotional status in children of preschool age. Based on observations and the conducted research the author 
proposes to use in correctional-developing work with preschool children elements of health technologies. Spe-
cial attention the author paid gaming technology with the sand. 
Key words: experience shows that the effective use of special gaming health technologies give a positive re-
sults in strengthening and preserving children's health. 
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В последние годы внимание физиологов, психологов, и медицинских работников привлекает 
проблема,  связанная с состоянием здоровья детей дошкольного возраста. По данным Института воз-
растной физиологии РАО на сегодняшний день в дошкольном возрасте практически здоровые дети со-
ставляют всего 6 - 8%; 18 - 20% детей 6 - 7 лет имеют пограничные нарушения психического здоровья: 
СДВГ, задержку психического развития, речевые нарушения и т.д. [1, с. 4].  С такими же проблемами 
столкнулось и наше дошкольное учреждение. В связи с этим возникла необходимость поиска иннова-
ционных эффективных методов и технологий позволяющих стабилизировать психоэмоциональное со-
стояние, сохранить и укрепить здоровье дошколят. 

 Анализ психолого-педагогической литературы показал, что аспекты укрепления, сбережения и 
сохранения здоровья в научной литературе занимают важное место. Фундаментальные вопросы, свя-
занные со здоровьем раскрывались в работах А.М. Амосова, Р.и. Айзмана, Р.М. Баевского, В..А. Баро-
ненко, и.И. Брехмана, Ю.П. Лисицина, Ю.П. Шорина и др. Здоровье всегда было предметом внимания 
классиков как зарубежной, так и отечественной педагогики. И.Г. Песталоцци называл условием жиз-
ненного успеха личности согласованность между его физическим и душевным здоровьем. П.Ф. Капте-
рев указывал на значение психологического и нравственного оздоровления людей, что воплотилось в 
его системе «нравственного закаливания». В.А. Сухомлинский считал, что забота о здоровье и сохра-
нении жизни является высшей ценностью и приоритетной составляющей деятельности педагога. По-
этому, 2 года назад обратили внимание и на труды Карла Густава Юнга. Юнг ещё в первой половине 
20-ого века отметил терапевтический эффект игр с песком. Он утверждал, что  ребёнок, проигрывая 
взволновавшие его ситуации с помощью игрушечных фигурок, создавая картину собственного мира из 
песка,  освобождается от напряжения. А самое главное - приобретает бесценный опыт символического 
разрешения множества жизненных ситуаций, ведь в настоящей сказке все заканчивается хорошо. По-
этому перенос традиционных обучающих и развивающих заданий в песочницу дает дополнительный 
эффект. С одной стороны, существенно повышается мотивация ребенка к занятию. С другой стороны, 
более интенсивно и гармонично происходит развитие познавательных процессов. А если учесть, что 
песок обладает замечательным свойством «заземлять» негативную психическую энергию, то в процес-
се образовательной работы происходит гармонизация психоэмоционального состояния ребенка. Ины-
ми словами, использование песочницы в коррекционно-развивающей  практике дает комплексный об-
разовательно-терапевтический эффект [2, с. 4].    

Поскольку игра происходит в контексте сказочного мира, ребенку предоставляется возможность 
изменения дискомфортной для него ситуации. Таким образом, он учится самостоятельно преодолевать 
трудности. Именно поэтому включение  игр с песком в содержание процесса коррекционной работы с 
ребёнком нашло отражение  в разработанной нами программе «Песочные фантазии». Она представ-
ляет собой логически структурированные виды игровой, художественной, театральной деятельности 
детей, способствующей коррекции и развитию когнитивно-познавательной, эмоциональной, художе-
ственно-коммуникативной, поведенческой и практико-деятельностной сфер  детей дошкольного воз-
раста. 

Основной целью программы является: сохранение и укрепление психофизического здоровья де-
тей, эмоциональной стабильности и развитие когнитивно-познавательной сферы ребёнка дошкольного 
возраста. 

Задачи: 

 снятие эмоционального напряжения для укрепления психофизического здоровья  детей; 

 гармонизация межличностных отношений и группового сотрудничества; 

 развитие когнитивно-познавательной сферы, тактильно-кинестетической чувствительности и 
мелкой моторики; 

 формирование познавательной активности. 
Новизна, теоретическая значимость и ценность разработанной программы заключается в том, 

что использование игр с песком (пескотерапии) в коррекционной работе с детьми является наиболее 
эффективным методом коррекции и развития эмоциональной и познавательно-когнитивной сфер. Про-
грамма отвечает требованиям системы образования ФГОС в том, что процесс воспитания и развития 
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каждого ребенка проходит в условиях, наиболее для него комфортных, создающих благоприятную ат-
мосферу для раскрытия его потенциальных возможностей. Программа построена с учетом того, чтобы 
затронуть как можно больше сфер психического, физического и социального опыта ребенка. В процес-
се занятий-игр также используется функциональная музыка, способствующая созданию позитивного 
эмоционального фона, выражению чувств и развитию воображения. 

 Подобранный психодиагностический комплекс по коррекции эмоционально-волевой и мотиваци-
онной сфер посредством пескотерапии может оказать значимую помощь не только психологам, но и 
логопедам, воспитателям, родителям и дефектологам. Игра с песком как консультативная методика 
была описана в 1939 году английским педиатром Маргарет Лювенфельд. Поэтому данный игровой ме-
тод назвали «Мировой методикой».  

Психолого-педагогическая диагностика детей второй младшей и средних групп проводится 2 раза 
в год (первичная в сентябре, итоговая в мае) по методике Е.А. Стребелевой. 

Психолого-педагогическая диагностика детей старшего дошкольного возраста проводится 2 раза в 
год по следующим тестам: 

Эмоциональное состоя-
ние ребенка 

Методика «Эмоциональный термометр»: детям предлагается оценить 
свое эмоциональное состояние в различных ситуациях. Например - Как ты 
себя чувствуешь, когда играешь с ребятами? Как ты себя чувствуешь, ко-
гда ты идешь в детский сад? и т.п. 

Определение индивиду-
альных особенностей лич-
ности ребенка 

Методика «Нарисуй человека»: детям предлагается нарисовать человека. 
Методика позволяет определить индивидуальные особенности ребенка, 
уровень самооценки, интеллектуальные, творческие способности. 

Способность контролиро-
вать собственное поведе-
ние 

Методика « Рене Жиля»: детям предлагается рассмотреть картинки и 
определить, где он находится и что делает. Позволяет выявить конфликт-
ные зоны в системе межличностных взаимоотношений 

Память Методика Лурия «Заучивание 10 слов»: детям называют 10 слов и просят 
воспроизвести все, что он запомнил. 

Внимание Корректурная проба (Тест Бурдона): предлагается внимательно рассмот-
реть таблицу и вычеркнуть нужный значок. 

Развитие мелкой мотори-
ки 

Методика «Домик»: позволяет определить уровень развития мелкой мо-
торики, концентрации внимания 

 
Коррекционная работа по пескотерапии с дошкольниками состоит из нескольких этапов: 
1. Мониторинг (выполнение проективных тестов в виде сказок). 
2. Путешествие по сказочной песочной стране, решение проблемных задач. 
3. Творческое самовыражение через элементы театрализации, общение со сказочными суще-

ствами, песочная терапия, рисование песочных картин. 
Организационные условия. Всю продуктивную деятельность с ребятами осуществляем в эмо-

циональной, игровой форме  с участием сказочных персонажей в трех вариантах: участники работают 
стоя за световыми столами с песком, сидя в кругу, либо лёжа на ковре, где проводятся двигательные 
упражнения. Постоянная смена двигательной активности и форм организации образовательного про-
странства позволяет активизировать все каналы восприятия (аудиальный, визуальный, кинестетический).  

Занятия проводятся раз в неделю во второй половине дня. 
Сроки реализации программы и возраст детей: 
программа рассчитана на проведение работы с детьми  в возрасте с 3 до 7  лет на 4 года. Пред-

полагается 36 занятий в год. Занятия проводятся с сентября по май,  один раз в неделю во второй по-
ловине дня. 

Продолжительность занятия 20 – 30 минут в зависимости от возрастной группы. Таблица 1. 
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Таблица 1 
Тематический план занятий по программе «Песочная фантазия» с использованием элементов 

здоровьесберегающих технологий. 

М
ес

яц
 № 

п/п 
Наименование темы Количество 

часов 

С
ен

тя
б

рь
 

1 Тема: «Познакомимся с песком». Рисование пальчиками. Знакомство с 
правилами работы с песком. 
Задачи: снятие эмоционального напряжения посредством использования 
арт-терапевтических технологий. 

20 - 30 ми-
нут 

2 Тема: «Осень в гости к нам пришла». Закрепление правил работы с пес-
ком. 
Задачи: снятие мышечного напряжение посредством кинезиологических 
упражнений. 

20 -30 ми-
нут 

3 Тема: «Листопад». Закрепление правил работы с песком. 
Задачи: отработка навыков взаимодействия с педагогом через совмест-
ное выполнение задания. 

20 -30 ми-
нут 

4 Тема: «Узоры на стекле». Рисование пальчиками, ватными палочками. 
Закрепление основных цветов и правил работы с песком. 
Задачи:  работа в парах, позволяющая формировать навыки совместных 
действий 

20 -30 ми-
нут 

О
кт

яб
рь

 

1 Тема: «Музыка леса». Рисование пальчиками, ветками сосны и ели. За-
крепление правил работы с песком. 
Задачи: отработка навыков по снятию мышечного напряжение посред-
ством элементов самомассажа. 

20 -30 ми-
нут 

2 Тема: «Сказочные птицы». Рисование с шаблонами птиц. Закрепление 
правил работы с песком. 
Задачи: снятие эмоционального напряжения посредством использования 
арт-терапевтических технологий. 

20 -30 ми-
нут  

3 Тема: «Цветы тоже бывают разными». Закрепление правил работы с 
песком. 
Задачи:  работа в парах, позволяющая формировать навыки совместных 
действий 

20 -30 ми-
нут 

4 Тема: «Чудеса морских глубин». Игры с песком с использованием цвет-
ной бумаги, ракушек, мелких рыбок. 
Задачи: отработка навыков взаимодействия с педагогом через совмест-
ное выполнение задания 

20 -30 ми-
нут 

Н
оя

б
рь

 

1 Тема: «Домашние животные». Игры с песком с использованием мелких 
игрушек домашних животных. Закрепление правил работы с песком. 
Задачи: снятие мышечного напряжение посредством дыхательной гим-
настики. 

20 -30 ми-
нут  
 

2 Тема: «Веселый зоопарк». Игры с использованием мелких игрушек жи-
вотных. Закрепление правил работы с песком. 
Задачи: оказание необходимой помощи каждому ребенку для преодоле-
ния его неуверенности в себе, поддержку его положительной самооцен-
ки через совместное выполнение задания. 

20 -30 ми-
нут 

3 Тема: «Чудо-фрукты». Рисование с трафаретами – фрукты. Закрепление 
правил работы с песком. 
Задачи:   способствовать лучшему пониманию других людей и самого 
себя через работу в парах. 

20 -30 ми-
нут 
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4 Тема: «Геометрические фигуры». Закрепление геометрических фигур. 
Задачи: снятие мышечного напряжение посредством дыхательной гим-
настики. 

20 -30 ми-
нут 

Д
ек

аб
рь

 

1 Тема: «Сказочные герои». Игры с кинетическим песком. Закрепление 
правил работы с песком. 
Задачи: оказание необходимой помощи каждому ребенку для преодоле-
ния его неуверенности в себе, через совместное выполнение задания 

20 -30 ми-
нут 

2 Тема: «Зимний лес». Игры с кинетическим песком. Закрепление правил 
работы с песком. 
 Задачи:  работа в парах, позволяющая формировать навыки совмест-
ных действий 

20 -30 ми-
нут 

3 Тема: «Морозные узоры». Рисование пальчиками, ватными палочками 
на световых столах. 
Задачи: оказание необходимой помощи каждому ребенку для преодоле-
ния его неуверенности в себе, поддержку его положительной самооцен-
ки через совместное выполнение задания. 

20 -30 ми-
нут 

4 Тема: «Новогодняя ёлка». Рисование с трафаретами – ёлки. Закрепле-
ние правил работы с песком. 
Задачи:   способствовать лучшему пониманию других людей и самого 
себя через работу в парах. 

20 -30 ми-
нут 

Я
нв

ар
ь 

1 Тема: «Зимний пейзаж». Рисование пальчиками, ватными палочками. 
Задачи: снятие мышечного напряжение посредством кинезиологической 
гимнастики. 

20 -30 ми-
нут 

2 Тема: «В стране эльфов». Игры с кинетическим песком. Закрепление 
правил работы с песком. 
 Задачи:  работа в парах, позволяющая формировать навыки совмест-
ных действий 

20 -30 ми-
нут 

Ф
ев

ра
л

ь 

1 Тема: «Прекрасное рядом» (позамыслу). Игры с кинетическим песком. 
Задачи:   способствовать лучшему пониманию других людей и самого 
себя через работу в парах. 

20 -30 ми-
нут 

2 Тема: «Разноцветная сказка». Игры с кинетическим песком. 
Задачи:   способствовать лучшему пониманию других людей и самого 
себя через работу в парах. 

20 -30 ми-
нут 

3  Тема:  «В гостях у Песочной феи». Рисование с использованием   мел-
ких игрушек. 
Задачи:   способствовать лучшему пониманию других людей и самого 
себя через работу в парах. 

20 -30 ми-
нут 

4 Тема: «Город сновидений» (позамыслу). Игры с кинетическим песком. 
Задачи: оказание необходимой помощи каждому ребенку для преодоле-
ния его неуверенности в себе, через совместное выполнение задания. 

20 -30 ми-
нут 

М
ар

т 

           

1 Тема: «Цветы для мамы». Рисование пальцем на световом столе с ис-
пользованием картинок с цветами.  
Задачи: снятие мышечного напряжение посредством кинезиологической 
гимнастики. 

20 -30 ми-
нут 

2 Тема: «Звуки природы». Игры с кинетическим песком. 
Задачи:   способствовать лучшему пониманию других людей и самого 
себя через работу в парах. 

20 -30 ми-
нут 

3  Тема:  «Кто где живет?». Игры с кинетическим песком. 
Задачи:   способствовать лучшему пониманию других людей и самого 
себя через работу в парах. 

20 -30 ми-
нут 
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4 Тема: «Весенняя капель». Рисование пальчиками, ватными палочками. 
Закрепление цветов и правил работы с песком. 
Задачи:  работа в парах, позволяющая формировать навыки совместных 
действий 

20 -30 ми-
нут 

А
пр

ел
ь 

1 Тема: «Планета Земля». Игры с кинетическим песком. 
Задачи: снятие мышечного напряжение посредством дыхательной гим-
настики. 

20 -30 ми-
нут 

2 Тема:  «Сказочная страна». Игры с кинетическим песком. 
Задачи: снятие эмоционального напряжения посредством использования 
арт-терапевтических технологий. 

20 -30 ми-
нут 

3 Тема:  «На другой планете». Рисование с использованием   мелких иг-
рушек на световых песочных столах. 
Задачи:   способствовать лучшему пониманию других людей и самого 
себя через работу в парах. 

20 -30 ми-
нут 

4 Тема:  «Тайны космоса». Рисование пальчиками, ватными палочками на 
световых песочных столах. 
Задачи: закрепление цветов и правил работы с песком. Снятие мышеч-
ного напряжение посредством дыхательной гимнастики. 

20 -30 ми-
нут 

М
ай

 

1 Тема:  «Необитаемый   остров». Игры с кинетическим песком. 
Задачи: снятие мышечного напряжение посредством кинезиологической 
гимнастики. 

20 -30 ми-
нут 

2 Тема:  «Дождь, ураган». Игры с кинетическим песком с использованием 
мелких игрушек домашних животных. Закрепление правил работы с пес-
ком. 
Задачи: снятие мышечного напряжение посредством дыхательной гим-
настики. 

20 -30 ми-
нут 

3 Тема:  «В поисках клада». Игры с кинетическим песком. 
Задачи:   способствовать лучшему пониманию других людей и самого 
себя через работу в парах. 

20 -30 ми-
нут 

4 Тема:  «Строим дом». Игры с песком, мелким строителем и мелкими иг-
рушками. 
Задачи:   способствовать лучшему пониманию других людей и самого 
себя через работу в парах. 

20 -30 ми-
нут 
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Аннотация: Непрерывное образование (Life-Long Learning) способствует развитию каждого человека 
как личности, реализации его собственной жизненной программы. Непрерывное образование как педа-
гогическая система – это совокупность средств, способов и форм приобретения, углубления и расши-
рения общего образования, профессиональной компетентности, культуры, воспитания гражданской и 
нравственной зрелости, эстетического отношения к действительности. 
Ключевые слова: непрерывное образование, развитие личности, компетентностный подход, 
саморазвитие, самообразование, самореализация. 

 
ESSENCE OF CONTINUOUS EDUCATION IN HIGHER SCHOOL 

 
Malyatova Larisa Pavlovna 

 
Abstract: Continuous education (Life-Long Learning) favours the development of every person as a personali-
ty to realize his own life program. Continuous education as a pedagogical system is a combination of means, 
ways and forms of acquiring, deepening and broadening of general education, professional competence, cu l-
ture, education of civic and moral maturity, aesthetic attitude to reality. 
Keywords: continuous education, life-long learning, personality development, competence approach, self-
development, self-education, self-realization. 

 
Идея непрерывного образования возникла неслучайно. Это результат длительной работы теоре-

тиков и практиков. Феномен непрерывного образования одни ученые связывали с научно-технической 
революцией, другие полагали, что данная идея появилась много раньше.  

Термин «непрерывное образование» (Life-Long Learning) впервые появился в 1968 г. в материа-
лах Генеральной Конференции ЮНЕСКО. В 1972 г. был опубликован доклад, в котором изложена кон-
цепция непрерывного образования для будущих нововведений во всех странах мира. С тех пор идея 
непрерывного образования начала перерастать в самостоятельную концепцию, которая предполагала 
рассмотрение его как нового способа образовательной деятельности, целевой ориентацией которого 
является процесс целостного развития личности, поступательного обогащения ее творческого потен-
циала, постоянного роста сущностных сил и способностей. 

Непрерывная система образования предполагает обучение путям и способам поиска знаний, их 
открытию, самостоятельному приобретению знаний, а также переход от вербально-книжного метода 
обучения к проблемно-практическим методам. Обучающийся имеет возможность двигаться вперед 
своим темпом в соответствии со своими способностями и потребностями. Он становится преимуще-
ственно субъектом учебного процесса. Традиционный же индивидуально-коллективный подход тоже 
обеспечивает освоение программного материала индивидуально, но с одинаковым темпом для всей 
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группы обучающихся. Здесь обучающийся – объект одностороннего воздействия педагога. Таким обра-
зом, непрерывное образование способствует развитию каждого человека как личности, реализации его 
собственной жизненной программы как в периоды его физического, социально-психологического со-
зревания, расцвета и стабилизации жизненных сил и способностей, так и в период старения организма, 
когда на первый план выдвигается задача компенсации утраченных функций и возможностей. 

Непрерывное образование как педагогическая система – это совокупность средств, способов и 
форм приобретения, углубления и расширения общего образования, профессиональной компетентно-
сти, культуры, воспитания гражданской и нравственной зрелости, эстетического отношения к действи-
тельности. Для каждого человека непрерывное образование выступает процессом формирования и 
удовлетворения его познавательных запросов и духовных потребностей, развития задатков и способ-
ностей в сети государственно-общественных учебных заведений и гарантией сохранения его как лич-
ности и профессионала в динамично меняющемся обществе. Для общества в целом непрерывное об-
разование является механизмом расширенного воспроизводства его профессионального и культурного 
потенциала, условием развития общественного производства. Для мирового сообщества непрерывное 
образование есть способ сохранения, развития и взаимообогащения национальных культур и общече-
ловеческих ценностей, важный фактор и условие международного сотрудничества в сфере образова-
ния и решения глобальных проблем современности.  

Сегодня система непрерывного образования России – компонент мировой образовательной си-
стемы, что закреплено на законодательном уровне: ФГОС ВО «ориентированы на  подготовку специа-
листа, обладающего набором определенных ключевых компетенций (общекультурных, профессио-
нальных, профессионально-специализированных), то есть компетентного как в пределах своей про-
фессиональной сферы деятельности, так и в смежных областях» [1]. «Компетентностный подход, реа-
лизуемый в сфере профессионального образования, предоставляет возможности для качественной 
общей подготовки учащихся к реальной жизни, что проявляется не только в знании предмета, но и в 
осуществлении продуктивной деятельности, актуализации  личностных ресурсов» [2], так как у работо-
дателя есть потребность в новом типе работника, который должен не только владеть глубокими специ-
альными и профессиональными знаниями, но и уметь творчески подходить к организации своего труда, 
иметь склонность и интерес к изобретательской и рационализаторской деятельности, уметь быстро 
перестроиться с одного вида работы на другой, а иногда и сменить свою специальность при производ-
ственной необходимости. Таким образом, «Обучение через всю жизнь» – это не только магистральное 
направление модернизации образовательной политики стран, подписавших Болонское соглашение, но 
и жизненное кредо специалистов, успешность в профессиональной деятельности которых прямо про-
порциональна их стремлению к саморазвитию и самосовершенствованию» [3]. В связи с этим коллек-
тивы вуза, руководители, которые обеспечивают повышение квалификации, должны знать рыночную 
динамику своей отрасли производства с тем, чтобы вносить опережающие прогностические коррективы 
в систему стандартного образования по профессии.  

Итак, содержание непрерывного образования отображает проблемы развития общества, произ-
водства, науки, культуры и других сфер социальной практики, т.е. учебно-воспитательный процесс пе-
реориентируется с воспроизводства образцов на освоение методов преобразования действительности, 
овладение средствами и методами самообразования, умением учиться, т.е. сегодня «ориентиром так-
тики и стратегии учебного процесса в вузе является развитие потенциала студента как личности, сти-
мулирование его стремления к самостоятельности, самообразованию, самоорганизованности и само-
реализации» [4]. Поэтому можно сказать с полной уверенностью, что образование обращено к будуще-
му, к тем проблемным ситуациям, которые предполагают использование научных знаний в качестве 
средства практической деятельности. 

Жизнь в современном, быстро меняющемся мире предъявляет свои требования к подготовке в 
высшей школе: «выпускники высших учебных заведений должны быть компетентны не только по пред-
метам программы, т.е. получить соответствующий объем знаний, обладать навыками применения этих 
знаний на практике, методами ведения исследовательской деятельности, а также осуществлять само-
стоятельный поиск новых знаний и научных сведений, саморазвиваться и самообразовываться» [5], 
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т.е. учиться на протяжении всей жизни, чтобы быть востребованными на рынке труда. В этом и зало-
жена сущность концепции непрерывного образования, реализуемой сегодня в мире. 
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Аннотация: Подготовке в высшей школе к осуществлению коммуникации на иностранном языке в 
сфере профессиональной деятельности отводится очень важная роль, поэтому основная задача 
преподавателя вуза сегодня – поиск инновационных приемов, методов и технологий, ориентированных 
на повышение эффективности обучения. Технология языкового портфолио – одна из самых 
прогрессивных, ее цель – это непрерывная и систематическая оценка результатов обучающегося, а 
также его собственная самооценка, что формирует и развивает способность к рефлексии, 
абстрактному мышлению, анализу и синтезу, реализуется в готовности к саморазвитию, 
самореализации и использовании творческого потенциала.  
Ключевые слова: инновационный метод, образовательная технология, прогрессивный прием, 
языковой портфолио, эффективность, рефлексия. 
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Abstract: Preparing for communication in a foreign language for professional purposes plays a very important 
role in the sphere of higher education; therefore the main task of the teacher the search for innovative 
techniques, methods and technologies aimed at increasing the effectiveness of teaching. The technology of 
language portfolio is one of the most progressive, its goal being basically a continuous and systematic 
evaluation of the student's results, that forms and develops the ability of abstract thinking, analysis and 
synthesis. 
Keywords: efficiency, innovative method, educational techniques, progressive technology, language portfolio, 
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Требования к подготовке в высшей школе для осуществления коммуникации на иностранном 

языке в сфере профессиональной деятельности возрастают, поэтому поиск инновационных приемов, 
методов и технологий, побуждающих «студентов к активной мыслительной и практической деятельно-
сти в процессе овладения иностранным языком» [1] и ориентированных на повышение эффективности 
обучения, – основная задача преподавателя вуза.  

На сегодняшний день существует достаточное количество прогрессивных приемов, методов и 
технологий, чтобы организовать такое обучение, которое «формирует у обучающихся навыки и умения 
иноязычного общения в ситуациях, которые учитывают профессиональное мышление, а также в про-
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фессиональных и деловых сферах» [2].  
Что касается иностранного языка, особенно эффективны для его изучения в высшей школе интер-

активные методы. «Интерактивный (от англ. «inter» – взаимный, «act» – действовать) означает диалого-
вый, то есть осуществляющий взаимодействие в режиме беседы, диалога с кем-то» [3], поэтому неудиви-
тельно, что методы, когда «каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, 
идеями, способами деятельности» [4], эффективны. Среди них технология языкового портфолио. 

Среди существующих в образовательной практике за рубежом видов портфолио (портфолио 
учебного планирования, портфолио процесса, портфолио документов (“рабочий” портфолио), портфо-
лио развития, портфолио подготовленности: портфолио для трудоустройства (поступления в школу, 
ВУЗ) и т.д.), наиболее оптимальным является рабочий портфолио развития. Это коллекция работ сту-
дента за период обучения в первом семестре или на первом курсе. Традиционно первые работы в 
портфолио – это стартовые тесты, отображающие уровень подготовки в средней школе, далее разме-
щаются материалы, которые показывают успехи студента в процессе обучения от постановки цели до 
ее достижения, в целом соответствует по формату Европейскому языковому портфолио.  

Цель портфолио как технологии – это в основном непрерывная и систематическая оценка ре-
зультатов обучающегося, а также его собственная самооценка, что, согласно ФГОС ВО, формирует и 
развивает способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу, реализуется в готовности к са-
моразвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.  

В своей структуре языковой портфолио содержит портрет обучающегося: языковой паспорт, язы-
ковую биографию, досье и дополнительные материалы. Для каждого раздела есть свои дескрипторы, 
чтобы с портфолио было просто и легко работать как с функциональным, конкретизирующим, структу-
рирующим и упорядочивающим помощником.  

В разделе “Языковой паспорт” (Language Passport) студенты размещают материалы в следую-
щие подразделы:  

 I study English for…;  

 I should know and do…;  

 I know and I can do… 
В подразделе “I study English for…” обучающийся указывает свои причины и цель изучения языка. 

Он может на свое усмотрение указать тот вариант из предложенных, который подходит для него, или 
написать что-то свое. В подраздел также включены варианты английских предложений, которые как 
шаблоны обучающийся должен знать для активизации в своей устной или письменной речи при ответе 
на вопрос, почему он изучает английский язык. Перечень шаблонов обычно определяется совместно с 
обучающимся. 

В подразделе “I should know and do…” есть два альтернативных варианта оценки уровня владе-
ния языком: по шкале, соответствующей требованиям российских ФГОС ВО, или по шкале “Общеевро-
пейские компетенции владения иностранным языком” (Common European Framework of Reference), 
одобренной Советом Европы. Цель данного подраздела – дать возможность обучающемуся оценить 
свои языковые умения и навыки самостоятельно, оставляя за ним право выбора шкалы оценки, поме-
стить данные в подраздел “I know and I can do…” и определить уровень своих притязаний, набор специ-
фических языковых умений, которые нужно приобрести, и временной период, требующийся для этого. 

Следующий раздел «Языковая биография» (Language Biography) включает подразделы:  

 My own learning goals for…;  

 The biggest problem for me...;   

 How to get better… 
Цель здесь, как видно из перечисленного выше, – обозначить индивидуальную траекторию раз-

вития, т.е. сначала обозначить цель на конкретный временной период (My own learning goals for…), 
осознать  сущность конкретной проблемной ситуации (The biggest problem for me...) и спроектировать 
успешное разрешение проблемы (How to get better…). 

Раздел “Досье” (Dossier) самый интересный: в нем дипломы, благодарности и другие наградные 
документы, свидетельствующие об успехах студента. Это могут быть лучшие, по мнению обучающего-
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ся, письменные работы, творческие проекты, презентации как доказательство  признания его достиже-
ний. Цель этого раздела – рефлексия, самооценка и самоанализ, что позволяет обучающемуся оце-
нить свой прогресс, что поможет скорректировать дальнейшее развитие. 

Знать иностранный язык сегодня – это «дать возможность каждому специалисту своевременно 
получать новую информацию, что в современной науке и технике является условием успешной про-
фессиональной деятельности» [5], так как достаточное количество информации приходит посредством 
межкультурной коммуникации и в результате обмена опытом. Поэтому неудивительно, что на любом 
этапе обучения в вузе (бакалавриат, магистратура или аспирантура) иностранному языку отводится 
важная роль. Традиционные приемы, методы и технологии в изучении языков, к сожалению, не успе-
вают в ногу со временем, поэтому преподаватели применяют инновационные приемы и методы, среди 
которых очень популярна технология языкового портфолио.  
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Образование XXI века сложно представить без использования информационных технологий: 

компьютерные презентации, онлайн-тестирования, интерактивные доски, электронные учебники и т.д. 
Но, и этим уже никого не удивить. На помощь приходят гаджеты ( смартфоны, планшеты, электронные 
книги), которые учитель может использовать на своем уроке. Для того, чтобы гаджет стал SMART-
инструментом для обучения, необходимо установить дополнительное программное обеспечение. Од-
нако, может возникнуть целый набор вопросов: 

1) Какую программу следует устанавливать на смартфон или планшет?  
2) Как это сделать? 
3) Как этим пользоваться? 
Решить данные вопросы поможет приложение «Play Маркет», с помощью которого можно уста-

новить любое интересующее SMART-приложение на мобильное устройство. 
«Play Market – это приложение, установленное в стандартных средствах мобильной операцион-

ной системы Android смартфонов и планшетов. Для того чтобы пользоваться данным приложением 
необходимо зарегистрировать аккаунт в системе Google. Зарегистрированные пользователи получают 
доступ ко всем сетевым приложениям системы Google. Приложение предлагает пользователю широкий 
спектр категорий, как для досуга, так и для обучения ». [1] 

Для каждого учебного предмета найдется большое количество приложений. Для этого лишь нуж-
но выполнить несколько простых действий: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=example.matharithmetics
https://play.google.com/store/apps/details?id=example.matharithmetics
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1) Откройте программу «Google Play Market». 
2)  В строке «поиск» введите название учебной дисциплины. 
3)  Из предложенного списка выберете тот учебный предмет, который вас интересует. 
Рассмотрим популярные мобильные приложений, которые являются эффективными при изуче-

нии учебных предметов. 
1. Приложение «Математические хитрости» - направлено на 
совершенствования навыков устного счета. 
 В приложении подробно описываются существующие алгоритмы для быстрых вычислений. Каж-

дому школьнику можно сначала подробно изучить эти алгоритмы, понять их суть, а потом закрепить 
теоретические знания и в  практических заданиях. Плюсом данного приложения является то, что раз-
работчиками был внесен в программу момент игры. Это позволяет учащимся посоревноваться в скоро-
сти устного счета с другими пользователями по сети, что является дополнительной мотивацией для 
ребенка в изучении предмета. 

2. Приложение «GeoGebra» позволяет  изучать математику на всех ступенях образования: от 
дошкольного до среднего общего образования. В данном приложении собраны различные задания по 
арифметике, геометрии, алгебре, статистике т.д. 

3. «Chemist» - приложение для уроков химии. Учащиеся попадают в виртуальную лабораторию 
и становятся «профессорами». Здесь можно проводить самые невероятные опыты, даже взрывоопас-
ные. «Приложение характерно качественным 3D и деталировкой. Кладовая «лаборатории» содержит 
около двухсот химических элементов» [2].   

4.  «Molecules» - приложение о  различных веществах. Кроме того количества молекулярных 
моделей, которое собрано в приложении, у пользователей есть возможность загружать свои собствен-
ные примеры. Здесь собрана исчерпывающая информация про каждую молекулу и молекулярное со-
единение: полное название структуры, количество аминокислот и их виды, имена и краткие биографии 
известных ученых и многое другое. 

5. Приложение «Слово дня» - приложение для расширения лексического запаса. Сейчас языки 
так активно смешиваются и развиваются, что уследить за ними становится очень сложно. Данное при-
ложение будет каждый день предлагать учащимся узнать новое слово и его значение. 

6. Приложение «Anatomy 3D Pro». Цель данного приложения -  познакомить учащихся с осо-
бенностями строения человеческого организма. Приложение представлено в 3D формате, что позво-
ляет уникально детализировать все тонкости. В программе предусмотрена  функция  быстрого поиска. 
Проверкой знаний учащихся является интересная викторина.  

7. Приложение «Plickers» идеально подходит для фронтального опроса учащихся с помощью 
одного мобильного телефона. Всё , что вам понадобится на уроке – это: мобильное приложение, сайт и 
распечатанные карточки с QR-кодами. Приложение «Plickers» создано для  непрерывного мониторинга 
знаний учащихся, который отнимает всего 2 – 3 минуты от урока. Применение «Plickers» на уроке – 
возможность упростить жизнь учителю и улучшить обратную связь с классом. Для учащихся это прило-
жение позволяет немного отвлечься от рутинных уроков и во время игры отвечать на вопросы.  

К универсальным инструментам, которые можно использовать на занятиях по любому предмету, 
относятся приложения по: 

 созданию интерактивных плакатов или иллюстраций – «LearningApps», «Thinglink»;  

 ментальных карт – «WiseMapping»; 

 кластеров облаков слов – «Word It Out!» и др. 
При изучении темы по физике «Звуковые волны. Источники звука. Характеристики звука» учащи-

еся устанавливают на свои смартфоны или планшеты программу «Шумомер». С помощью данного 
приложения каждый учащийся имеет возможность выполнить заданную лабораторную работу индиви-
дуально, скачав задание из «облака». 

 Использование Smart-технологий – доступная реальность современного образовательного про-
цесса. «Но любая новая технология эффективна лишь тогда, когда она носит прикладной характер. 
Отношение к Smart Еducation как к чему-то фантастическому должно смениться серьезной работой и 

https://play.google.com/store/apps/details?id=example.matharithmetics
https://itunes.apple.com/ru/app/thinglink/id647304300?mt=8
http://wisemapping.com/
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практическими шагами по использованию полезных ресурсов Сети в образовательных целях». [5]  
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Состояние здоровья детей в нашей стране в современное время — большая проблема, которая 

волнует общество. Согласно исследованиям НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 
НЦЭД РАМН, в России 60% детей в возрасте от 3 до 7 лет имеют различные функциональные откло-
нения в состоянии здоровья и лишь 10% детей приходят в школу абсолютно здоровыми. 

 В современной литературе написано много написано о важности физического воспитания детей, 
о значимости движения, о его значительной роли для развития ребенка, как физического, так и эмоци-
онального. Однако воплощение в практической деятельности находит только в некоторых образова-
тельных учреждениях, а в семейном воспитании и вовсе остается декларативным. 

Как известно, с началом обучения детей в школе их суточная двигательная активность снижается 
примерно в два раза, ведь большую часть дневного времени учащиеся находятся в статическом поло-
жении. Недостаточная двигательная активность ведет к различным заболеваниям: отклонениям в сер-
дечно-сосудистой системе, формирование патологии костно-мышечной системы, увеличению травма-
тизма. Низкий исходный уровень здоровья детей сказывается также на процессе их адаптации к учеб-
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ным нагрузкам. Известный советский педагог В. А. Сухомлинский по этому поводу замечал, что 85% 
неуспевающих учеников отстает от сверстников не по причине лени или нерадивости, а из-за физиче-
ских недугов, болезней, следствием которых является инстинктивное сокращение нагрузок на ослаб-
ленный организм. 

Практика последних лет показала, что в процессе физического воспитания в школе необходимо 
использовать позитивный опыт и огромный технологический потенциал спорта, так как регулярные за-
нятия физической культурой и спортом играют большую роль в становлении личности и формировании 
здорового образа жизни подрастающего поколения. Такое значение физической культуры и спорта, в 
свою очередь, актуализирует проблему эффективности физического воспитания школьников. В связи с 
этим идет интенсивный процесс выработки, соответствующих современному уровню развития знаний, 
физкультурно-оздоровительных технологий, которые способны обеспечить каждому школьнику индиви-
дуализированный подход к проблеме его личного здоровья и уровню его физической подготовленности. 

На поведении, а также на двигательную деятельность ребенка в различных ее формах отража-
ется любая задержка и любое нарушение в ходе физического развития. Снижение уровня двигатель-
ной активности дошкольников в первую очередь зависит от состояния здоровья, что, так или иначе, 
сказывается на их развитии. 

Методика физического воспитания детей зависит от их возраста, но основные принципы ее во 
всех возрастных группах остаются одинаковыми. Некоторые отличия в методике проведения занятий 
по физическому воспитанию связаны лишь с анатомофизиологическими особенностями детей различ-
ных возрастных групп. 

Данные статистики свидетельствуют, что около 2% детей имеют статус инвалидов, т.е. это катего-
рия детей с особыми образовательными потребностями. Современные образовательные методики 
предполагают специфический подход к вопросу образования детей-инвалидов. При рассмотрении вопро-
сов коррекционного образования (в том числе и физкультурного), можно смело предположить, что коли-
чество детей, нуждающихся в специфических подходах к обучению, явно не ограничивается только 2%. 

Обучение двигательным действиям — одна из основных задач, которые решает физическая 
культура. Для категории детей группы риска наиболее важными задачами физического воспитания яв-
ляются развивающая и оздоровительная. Но в то же время обучению двигательным действиям и вос-
питанию физических (двигательных) качеств, по нашему мнению, отводится ведущее место в физиче-
ском воспитании любых категорий детей. 

Обучение новым движениям основывается на естественных возрастных предпосылках проявле-
ния элементарных двигательных актов. В то же время формирование новых движений предполагает 
определенный уровень морфофункциональной зрелости опорно-двигательного аппарата и развития 
двигательных качеств. 

 Особенность физического воспитания детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья и раз-
вития, заключается в том, что в силу особенностей их развития у них может быть несколько изменено 
управление движениями. Ведущим физиологическим механизмом управления движениями является их 
срочная корректировка на основе постоянного обмена информацией между исполнительными органа-
ми (мышцами) и пусковыми аппаратами центральной нервной системы (двигательные зоны коры 
больших полушарий). В целом правильность и точность выполнения произвольных движений обеспе-
чивается двигательным анализатором. 

 При изучении особенностей физического воспитания детей из группы риска немаловажное зна-
чение имеет адаптация их организма к физическим нагрузкам различной направленности, но следует 
рассматривать в первую очередь механизмы долговременной адаптации, которая в основном проявля-
ется при физических нагрузках умеренной и средней интенсивности.[1, с. 56-57] В ряде некоторых ис-
следований показано, что механизмы долговременной адаптации детей различных групп здоровья в 
дальнейшем окажут положительное воздействие как на формирование и развитие двигательных ка-
честв, так и на общее состояние их здоровья. 

 Анализ состояния физического воспитания в образовательных учреждениях различного профи-
ля показал, что в основном оно сводится к трем обязательным занятиям физической культурой (обыч-
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но два занятия в зале и одно на свежем воздухе) и прогулкам, т.е. спонтанной двигательной деятель-
ности. Надо отдать должное, что в большинстве образовательных учреждений большое внимание уде-
ляется формированию и развитию двигательных качеств с использованием разнообразных средств и 
методов. Основой физического воспитания является программа "Физического воспитания детей до-
школьного возраста, обучающихся в специальных образовательных учреждениях", которая не преду-
сматривает специфических особенностей как физического, так и двигательного развития детей. 

 Педагогические технологии спортивно ориентированного физического воспитания, по утвержде-
нию ученых и специалистов по физической культуре и спорту, являются эффективными физкультурно-
оздоровительными технологиями, которые желательно было бы уже сейчас внедрить в педагогическую 
практику школы. Главной теоретико-методологической основой этого подхода является положение о 
том, что в основу методики и организации физического воспитания школьников должна быть положена 
концепция тренировки, как единственная научно обоснованная концепция управления развитием физи-
ческого потенциала человека. Ее реализация предполагает внедрение высоких спортивных техноло-
гий, адаптированных к условиям школы, в практику физического воспитания школьников. 

В настоящее время существует достаточное количество методик, индивидуально предназначен-
ных для детей, имеющих те или иные отклонения в состоянии здоровья. Помимо них, необходимо ис-
пользовать актуальные и знакомые всем упражнения, которые являются очень эффективным сред-
ством для сохранения и укрепления здоровья. А главное то, что не требуется особых усилий для их 
выполнения. Такими упражнениями являются [2, с. 192]: 

- утренняя зарядка — способствует переходу организма ребенка от сна к бодрствованию, созда-
ет необходимый тонус. Упражнения соответствует возрастным особенностям и индивидуальным воз-
можностям детей; 

- подвижные игры на прогулках, на уроке физической культуры или в перерывах между занятиями; 
- свободная деятельность детей дает возможность самостоятельно выбирать вид активной дея-

тельности: упражнения, подвижные игры, спортивные игры; 
- физкультурные минутки — обеспечивают смену деятельности детей на занятиях. 
В такие упражнения входят: 
- оздоровительный бег — оказывает всестороннее воздействие на все функции организма; 
- ходьба на лыжах — хороша тем, что выполняется длительное время и при достаточно полном 

обеспечении организма кислородом; 
- езда на велосипеде — укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную системы; 
Но для детей, имеющих отклонения со стороны сердечно-сосудистой системы и с заболевания-

ми органов дыхания противопоказаны упражнения, выполнение которых связано с задержкой дыхания, 
с резким ускорением темпа, со статическим напряжением. Им рекомендуются общеразвивающие 
упражнения, охватывающие все группы мышц, в исходных положениях лежа, сидя, стоя: дозированная 
ходьба, бег в медленном темпе. Сколиоз и нарушения осанки являются наиболее распространенными 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата у школьников. Для выработки правильной осанки и 
профилактики ее нарушений необходимо систематически тренировать мышцы спины и живота.  

Таким образом, человеку необходимо развивать свои физические способности независимо от 
различных отклонений в состоянии здоровья. И главным стимулом в этом должно быть сохранение и 
улучшение здоровья [3, с. 22 – 23]. 
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Аннотация: В данной статье поднимается вопрос возможности замены традиционных занятий по 
физической культуре такой секциеи ̆ как бильярд, актуальность данного вопроса, основные причины 
такой замены, преимущества и недостатки для современного студента. 
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Abstract: This article raises the question of the possibility of replacing traditional occupations in physical cul-
ture with such a section as a billiard, the relevance of this issue, the main reasons for this replacement, the 
advantages and disadvantages for a modern student. 
Key words: billiards, alternative occupations in physical culture. 

 
Проблемы, связанные с физическим воспитанием студентов и укрепленем их  здоровья, являют-

ся наиболее актуальными. в наше время. Формы занятии ̆ физической культурои ̆ и спортом в нашей 
стране весьма разнообразны. Занятия физической культурой по государственным программам 
учебных заведений, занятия в спортивных школах являются формой обязательных занятий. В свою 
очередь существует множество добровольных кружков и секции: самостоятельные спортивные 
соревнования, утренняя и производственная гимнастика и тд. 

К сожалению, в настоящее время, когда здоровый образ жизни является важной составляющей 
культуры современного человека, не все люди соблюдают самые простые и обоснованные наукои ̆ 
нормы и правила. Одни становятся жертвами малоподвижности, которая вызывает преждевременное 
старение, другие излишествуют в еде с почти неизбежным в этих случаях развитием ожирения, склеро-
за сосудов и сахарного диабета. Значительная часть людей, не умеет отдыхать, вечно беспокои ̆на, 
нервна, страдает бессонницеи ̆, что в конечном итоге приводит к многочисленным заболеваниям 
внутренних органов. В результате среди студентов велик процент с неудовлетворительным 
состоянием здоровья, избыточной массой предрасположенностью к частым заболеваниям, 
нарушением осанки и опорнодвигательного аппарата, дефектами зрения и нервно-психическими откло
нениями. Именно поэтому для молодежи особенно важно ведение здорового образа жизни, внима-
тельное отношение к своему здоровью, а так же регулярное занятие спортом. 
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Активное формирование духовных и физических качеств молодого человека происходит в пери-
од его обучения, а именно в подростковом и юношеском возрасте. Физическая культура и спортивные 
нагрузки являются базои ̆, способствующей гармоничному развитию человека. Это необходимый и це-
ленаправленный активный способ поведения, благодаря которому человек сохраняет и поддерживает 
свое физическое и психическое здоровье. Именно поэтому занятие физической культурой является 
основой в процессе формирования здоровой личности каждого отдельного человека. 

Физическая нагрузка - важная часть учебно-воспитательного процесса и не может 
рассматриваться как второстепенный его компонент. Проблема формирования двигательной 
активности учащихся имеет важное гигиеническое значение, так как в последнее время замечается 
прогрессирующая гиподинамия у молодежи, что обусловлено большим объемом учебных занятий не 
только в аудиториях, но и дома. 

Без сомнений, в наше время студентам открыты все дороги. Но зачастую, пытаясь угнаться за 
карьерой, молодые люди начисто забывают о необходимости вести здоровый образ жизни, а это так 
важно! Каждый пожилои ̆ человек, имея в анамнезе множество тяжелых заболеваний, изменил бы свои ̆ 
образ жизни в молодости, если бы мог, ведь можно избежать очень многого, всего лишь вовремя уде-
ляя внимание своему здоровью. Но, если взглянуть на ситуацию с другой стороны, зачастую студентам 
(многие из которых работают), попросту неудобно носить с собои ̆ спортивную форму, и испытывать 
необходимость принять душ вне дома. Однако, в наши дни стали возможны альтернативные виды 
спорта, такие, как бильярд. На первый взгляд, это довольно нестандартное решение для учебных заня-
тии ̆ физической культурой, но, если изучить этот вопрос подробнее, можно выяснить, что занятия би-
льярдом имеют массу преимуществ. Проведение дисциплины «Физическая культура» в бильярдном 
зале позволяет использовать единую методику преподавания для студентов основной и специальных 
медицинских групп с учетом разделения требований учебных нормативов в соответствии с 
медицинскими группами. Практические занятия бильярдом в физическом воспитании студентов вклю-
чают в себя следующие основные направления: общеподготовительное, спортивное и оздоровительно-
рекриативное, лечебное [1]. Игрок находится в постоянном движении и проходит вокруг стола за одну 
партию до 2-3 и более километров. Игра на бильярде - это продолжительный и полезный моцион без 
выхода из помещения, составляющий не более 1-2 часов. Занятие бильярдом является отличным 
средством поддержания хорошей физической формы для многих малоподвижных, апатичных больных. 
Например, осанка человека, которая формируется у него в течение жизни, зависит от физической ак-
тивности, режима дня и многих других факторов. В бильярднои ̆ игре часто удары по шару наносятся 
кием почти вертикально. Выполнять их приходится, удерживая рукоятку кия высоко поднятои ̆ выше 
головы и чуть отведенной рукои ̆ назад. Такая поза способствует выпрямлению позвоночника и придает 
осанке играющего человека спортивный вид. Нормативы выполнения упражнений можно унифициро-
вать для юношей и девушек; статистические данные результатов тестирования не обнаружили значи-
мых различий между занимающимися по полу и медицинским группам, что создает дополнительные 
мотивационные аспекты для студентов с ослабленным здоровьем; курс бильярда рассчитан как на ин-
дивидуальные, так и на групповые занятия. По данным Росстата РФ, около 60% студентов имеют раз-
личного рода отклонения в состоянии здоровья, что ограничивает выбор спортивных дисциплин и спе-
циализаций. Технологии бильярда можно использовать одновременно для всех медицинских групп, не-
смотря на общее снижение состояния здоровья студентов. В настоящее время в отечественной и зару-
бежной литературе нет системной информации о построении физического воспитания студентов с ис-
пользованием технологий бильярда. Отмечено достоверное влияние занятий на психофизиологические 
показатели, самочувствие и активность занимающихся, снижение в два раза стресс-индекса [2]. Однако 
автор не обозначает источник влияний на перечисленные факторы, которым могут быть как приобретен-
ные: содержание упражнений, трудоемкость, этапы совершенствования в тренировочном процессе, так и 
наследственные, полученные от родителей, или селективный отбор в секцию бильярда. 

Для студентов в бильярде существует контрольныи ̆ раздел, которыи ̆ направлен на объективныи ̆ 
учет процесса и результатов учебнои ̆ деятельности. Он позволяет устанавливать контрольные задания 
по занятиям в бильярдном зале, проводить текущую и итоговую оценку, чтобы получить информацию 
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об уровне усвоения теоретических и практических навыков, а также подготовленности каждого 
студента к выполнению простейших умений и навыков выполнение ударов, серий ударов для игры в 
бильярд. Это создает у студентов интерес к предмету и желания дальнейшего развития и совершен-
ствования их умений. 

Легкость и непринужденность движений в разных игровых позах у бильярдного стола создают 
благоприятные условия и для работы и деятельности внутренних органов. Бильярдный зал, где в 
учебном процессе студенты осваивают технику выполнения ударов, получают общее представление 
об игре, повышают уровень пространственного и стратегического мышления. В рамках реализации 
ФГОС ВО бильярд реализует игровую, развивающую, интеллектуальную и психологическую деятель-
ность физического воспитания студентов всех специальностей, развивает у них физические и 
психофизические качества [3]. Кроме того, игра в бильярд развивает глазомер, вырабатывает четкость 
и координацию движений, быструю реакцию, находчивость – в виду того, что на бильярдном столе 
практически никогда точно не повторяется одинаковое расположение шаров. Бильярд может рассмат-
риваться как прекрасное средство отдыха. В качестве альтернативного занятия физической культурой, 
бильярд снимает у студента накопившееся нервное напряжение. Бильярд уравновешивает эмоции и 
вырабатывает ряд качеств, необходимых человеку в жизни, особенно студенту. Таким образом, учиты-
вая факторы, рассмотренные выше, бильярдная игра может быть рекомендована в качестве одного из 
физических дисциплин, способствующих поддержанию у студента правильной осанки и формированию 
хорошей физической формы. Для многих людей бильярд становится не простом приятным занятием, а 
настоящим хобби. Они занимаются этим на постоянной основе, уделяют этому все свободное время, 
совершенствуя удары, показывая свое мастерство. 

Актуальность такои ̆ альтернативы занятиям физической культуры в том, что игра не требует 
идеальной работы сердца и легких, которые, наоборот, поддерживаются у играющего в хорошем 
состоянии. В этом смысле и для многих студентов разминка вокруг бильярдного стола не может быть 
заменена никаким другим видом спорта. Следовательно, бильярд есть, прежде всего, вид физическои ̆ 
закалки организма. А также пробуждает интерес к победе, желание совершенствоваться и учит 
работать в команде. 

 

Выводы  

Уровень физической подготовки и здоровья студентов в наше время по некоторым критериям 
не удовлетворяет современные требования. Студенты очень часто подвергаются всевозможным забо-
леваниям, до 60% молодежи страдают острыми респираторными заболеваниям, имеют избыточную 
массу около 20%, нарушения опорно-двигательного аппарата до 40%, и лишь 20-30% осваивают в це-
лом нормы комплекса ГТО. Принимая во внимание все вышеизложенные факторы, можно сделать вы-
вод, что альтернативныи ̆ подход к занятию спортом в учебных заведениях способен вызвать интерес у 
студентов и необходим, чтобы привлечь к занятиям физической культурой множество молодых людей, 
не имеющих возможность осилить полноценную физическую нагрузку. 
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6. Титовский А.В., Гаджиев Д.М., Нуцалов Н.М., Аверясов В.В. Формирование соревнователь-
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Аннотация: В статье исследуется проблема формирования у родителей психолого - педагогического 
просвещения в области воспитания детей.  Педагогическая культура родителей включает в себя уро-
вень педагогической подготовленности, который зависит от индивидуальных особенностей личности, 
образования, профессии, богатства жизненного опыта. Источники педагогического просвещения или 
образования родителей разнообразны. Ведущая роль в распространении педагогических знаний отве-
дена педагогам дошкольных организаций. В этой связи изменяется позиция дошкольной организации в 
работе с семьей. Психолого-педагогическое просвещение родителей - многомерный феномен, особое 
внимание в котором  необходимо уделить взаимодействию детского сада и семьи, их сотрудничеству и, 
как следствие, развитию культуры детско-родительских отношений. 
Ключевые слова: Взаимодействие, сотрудничество, общение, педагогическая культура родителей, 
педагогическое просвещение родителей, педагогическая помощь, психолого - педагогическое просве-
щение родителей, образование (воспитание) родителей. 
 

PSYCHO-PEDAGOGICAL EDUCATION OF PARENTS AS A FACTOR OF EFFICIENT COOPERATION 
WITH PRE-SCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS FOR THE SUCCESSFUL DEVELOPMENT OF 

THE CHILD. 
 

Kozynyatko Yuliya Viktorovna 
 
Annotation: In article the problem formation at the psychologist's parents - pedagogical education in the field 
of education of children is investigated. The pedagogical culture of parents includes the level of pedagogical 
readiness which depends on specific features of the personality, education, a profession, richness of life 
experience. Sources of pedagogical education or education of parents are various. The leading role in 
distribution of pedagogical knowledge is assigned to teachers of the preschool organizations. In this regard 
also the position of the preschool organization in work with family changes. Psychology and pedagogical 
education of parents - a multidimensional phenomenon in which special attention needs to be paid to 
interaction of kindergarten and family, their cooperation and as a result cultural development of the child 
parental relations. 
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На современном этапе в условиях гуманизации и демократизации развития общества измени-

лось отношение к семье и семейному воспитанию, что отражено в Федеральном законе "Об образова-
нии в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (далее ФЗ «Об образовании в РФ») и 
Семейном кодексе Российской Федерации. Статья 44. Закона РФ «Об образовании» гласит: «Родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обу-
чение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, 
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка». Приоритетная роль в воспитании от-
ведена семье, поэтому «органы государственной власти и органы местного самоуправления, образова-
тельные организации оказывают помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних 
обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, раз-
витии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития»[1]. 

Взаимодействие с родителями всегда было неотъемлемой и важной частью деятельности до-
школьной организации. Введение федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования (ФГОС ДО) придает этому направлению работы принципиально новую значи-
мость, ведь ключевая идея нового стандарта – это личностно-развивающий и гуманистический характер 
взаимодействия взрослых, родителей (законных представителей), педагогических работников и детей [2].  

Полноценное воспитание дошкольника происходит в условиях тесного сотрудничества семьи и 
дошкольного учреждения. Как известно, семья является первым и важнейшим институтом социализа-
ции ребенка. Еще Ж. Ж. Руссо утверждал, что каждый последующий воспитатель оказывает на ребенка 
меньше влияния, чем предыдущий. Родители являются предыдущими по отношению ко всем осталь-
ным; воспитателю детского сада, учителю начальных классов и учителям-предметникам. От того, как 
строятся отношения в семье, какие ценности, интересы выдвигаются  у её старших представителей на 
первый план, зависит, какими вырастут дети. Семейное воспитание играет значительную роль в фор-
мировании личности ребенка. Если требования, предъявляемые к ребенку в детском саду и семье, не 
согласованы, то воспитание полезных навыков и привычек будет очень затруднено. Поэтому наше ис-
следование о психолого-педагогическом просвещении родителей как факторе эффективного сотрудни-
чества дошкольной образовательной организации с семьями воспитанников в настоящее время приоб-
ретает особую актуальность. Дошкольные учреждения должны превратиться в открытый социально-
педагогический комплекс с широким участием родителей в его деятельности. Это взаимодействие в 
интересах детей. 

Общение педагогов с родителями воспитанников направлено на установление контактов и педа-
гогическое образование родителей. Такая направленность обусловлена выделяемым в работах иссле-
дователей противоречием между воспитательным  потенциалом семьи и использованием его не в пол-
ной мере. 

Установление контактов и педагогическое просвещение родителей через общение является 
условием оказания педагогической помощи родителям.  Другими словами, в основе взаимодействия 
педагога с родителями лежит общение. Общение педагога с родителями в ДОО имеет свои преимуще-
ства, к которым относятся возможность индивидуального подхода, постоянство контактов, непосред-
ственность, наличием обратной связи. 

Исследования целого ряда авторов (Е.П. Арнаутова, Е.М. Вроно, А.И. Захаров, Л.В. Загик, О.Л. 
Зверева, Т.А. Маркова и др.) указывают на  необходимость оказания родителям профессиональной 
педагогической помощи. 

Целью нашего исследования является изучение особенностей психолого - педагогического про-
свещения родителей. 

Главными воспитателями своих детей являются родители, но воспитывать детей невозможно 
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без определённых знаний по педагогике и психологии. Родители нередко полагаются на свой индиви-
дуальный опыт, не задумываясь над последствиями неверных воспитательных воздействий на ребен-
ка, недооценивают силу педагогических знаний и умений.  

Исследователями выделен ряд основных показателей неверного подхода к воспитанию ребенка 
в семье: непонимание своеобразия личности ребенка, непринятие детей, несоответствие требований и 
ожиданий родителей возможностям и потребностям детей, негибкость родителей в отношениях с деть-
ми, неравномерность отношения родителей в различные годы жизни детей, непоследовательность в 
обращении с детьми, несогласованность в воспитательных воздействиях между родителями, аффек-
тивность - избыток родительского раздражения, недовольства или беспокойства, тревоги, страха, тре-
вожность в отношениях с детьми, доминантность в отношениях с детьми (стремление подчинить ре-
бенка), гиперсоциальность, недоверие к возможностям детей, к их формирующемуся жизненному опы-
ту, недостаточная отзывчивость, противоречивость в отношениях с детьми.  

Анализ ошибок и затруднений родителей в воспитании детей позволяет исследователям сделать 
вывод о том, что для многих родителей характерным является  недостаточно высокий уровень педаго-
гической культуры родителей. 

Изучение психолого-педагогической литературы показало, что педагогическая культура родите-
лей включает в себя уровень педагогической подготовленности, который зависит от индивидуальных 
особенностей личности, образования, профессии, богатства жизненного опыта.  

Средством формирования педагогической культуры, согласно мнению Н.К. Гончарова, И.В. Гре-
бенникова, является педагогическое просвещение родителей как целенаправленное и организованное 
воспитательное воздействие на родителей. 

Сегодня все чаще используется термин «образование (воспитание) родителей» (И.Ф. Дементье-
ва, Л.Г. Петряевская, Ю. Хямялайнен), который определяется как оказание помощи семье в выполне-
нии ею функций воспитания. На наш взгляд, этот термин является аналогом термина «педагогическое 
просвещение» родителей, поскольку он включает просветительскую работу, сочетание спонтанного, 
неформального и организованного систематического обучения родителей воспитанию детей и навыкам 
жизни в семье, способствующим улучшению жизни всех членов семьи, обогащению и укреплению се-
мейного образа жизни, развитию семьи. 

Источники педагогического просвещения или образования родителей разнообразны. Ведущая 
роль в распространении педагогических знаний принадлежит средствам массовой информации, как 
доказывают Л.В. Загик, О.Л. Зверева.  

Вместе с тем, следует отметить, что средства массовой информации не могут заменить непо-
средственного общения педагога с родителями. 

Общение педагога с родителями воспитанников обладает рядом преимуществ: непосредствен-
ностью контактов, возможностью оказывать конкретную адресную помощь, наличием «обратной связи» 
между педагогами и родителями. Ведь родители нуждаются в помощи, но не формальной, а конкрет-
ной, учитывающей особенности развития их собственного ребенка. 

Проведенный анализ литературы позволяет выделить ведущим принцип доверительности отно-
шений педагогов с родителями, поскольку он предполагает достижение уверенности родителями в 
профессиональной компетентности, тактичности и доброжелательности воспитателя, его умении по-
нять и помочь решить проблемы воспитания ребенка в семье. Особую форму общения между педаго-
гами и родителями авторы обозначили как «доверительный деловой контакт» (И.А. Карпенко, В.А. Пет-
ровский, З.И. Теплова). 

Среди принципов следует отметить и расстановку новых акцентов: они обращены не только к 
педагогам, но и к родителям.  Принцип личной заинтересованности родителей демонстрирует, что в 
своем педагогическом образовании родители должны увидеть личностный смысл. Он поможет им пра-
вильно строить общение и совместную деятельность с ребенком, сделать педагогическую позицию 
адекватной, гибкой, подвижной и прогностичной. 

Принцип эмансипации родителей предполагает освобождение родителей от прежних взглядов и 
установок на воспитание и самого ребенка как несмышленого малыша, которому надо постоянно под-
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сказывать, помогать, поведением которого надо руководить, пробуждение в родителях желания лучше 
познать самих себя, что будет способствовать лучшему пониманию собственных детей. При этом реа-
лизация последних двух принципов возможна при условии осуществления первых трех, поскольку, со-
держание этих принципов уже предполагает целенаправленное общение педагогов с родителями с це-
лью оказания им педагогической помощи. 

При этом важен стимулирующий эффект целостного образовательного процесса в системе роди-
тели-дети, получение положительного эффекта в воспитании, а также изменение отношения родителей 
к проводимым в дошкольной организации мероприятиям. Поэтому реализация рассмотренных принци-
пов в работе педагогов с родителями детей, посещающих ДОО, призвана оказывать влияние на повы-
шение её эффективности.  

Согласно данным О.Л. Зверевой, часто родители не знают специфики труда воспитателя, неко-
торые из них считают, что профессию воспитателя стремятся получить «неудачники», те, которые не 
заботится о своей карьере, или же малообразованные специалисты. Такое отношение порождает у ро-
дителей недоверие к профессиональным качествам педагога, неуверенность в его грамотности, так-
тичности, профессионализме. Частично подобное отношение поддерживается самими педагогами.  

Родители и педагоги ДОО испытывают трудности в том, чтобы видеть воспитание как совмест-
ное действие, как результат  сотрудничества   (Т.А.    Данилина,       Н.В.    Корниенко). Они обращаются 
друг к другу по ситуативным и организационным поводам (Т.А. Данилина, З.И. Теплова). 

В этой связи многие исследователи предлагают обратиться к термину «психолого-педагогическая 
компетентность родителей», которая рассматривается, как сложное многоаспектное образование. В ее 
структуру входят: знания об основах психического развития ребенка в разные возрастные периоды до-
школьного детства, об отдельных элементах воспитательного процесса (цели, задачи, методы, усло-
вия, результат); осознание своих прав и обязанностей по отношению к ребенку, потребность в реали-
зации собственной воспитательной функции, интерес к процессу личностного развития, социально-
значимые мотивы взаимодействия; способы поведения и взаимоотношения с детьми, адекватные нор-
мам социальной культуры; эмоционально-ценностное отношение к результатам общения с ребенком. 
Одним из структурных компонентов психолого-педагогической компетентности является социокультур-
ная ориентация родителей. Она проявляется в овладении основами различных аспектов социальной 
культуры (семейно-бытовой, нравственно-этической, психосексуальной, народной, национальной, эт-
нической, правовой); в сформированной потребности собственных проявлений, соответствующих со-
циокультурным нормам, в интересе к их изучению; в наличии способов поведения, адекватно отража-
ющих содержание социальной культуры; в бережном, толерантном, уважительном отношении к социо-
культурным ценностям своей семьи. 

На наш взгляд, рассматривая психолого-педагогическое просвещение родителей как многомер-
ный феномен, особое внимание необходимо уделить взаимодействию детского сада и семьи, их со-
трудничеству и, как следствие, развитию культуры детско-родительских отношений. При этом перво-
степенное значение приобретает не то, кто и за что отвечает, кто кому должен, а выстраивание таких 
отношений между образовательной организацией и родителями воспитанников, которые позволили бы 
добиться максимальной пользы для повышения качества дошкольного образования. Учитывая особен-
ности современных родителей, которые имеют время и желание заниматься своим ребенком, которые 
не интересуются проблемами детского сада, но готовы участвовать в образовании своего ребенка, до-
школьным образовательным организациям (ДОО) необходимо повышать уровень работы, направленной 
на обеспечение реальной вовлеченности семьи в образование ребенка, формирование желания у роди-
телей предпринимать личные усилия, вносить свой вклад в достижение общих целей образования. 

Повышение педагогической культуры разрешает сложившееся противоречие между воспита-
тельным потенциалом семьи и его использованием. Составная часть взаимодействия – общение педа-
гога с родителями. 

В этой связи изменяется и позиция дошкольной организации в работе с семьей. 
В основе взаимодействия дошкольной организации и семьи лежит сотрудничество, т.е. совмест-

ное определение целей деятельности, совместное распределение сил, средств, предмета деятельно-
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сти во времени в соответствии с возможностями каждого участника, совместный контроль и оценка ре-
зультатов работы, а затем и прогнозирование новых целей, задач и результатов. 

Но в то же время, установление взаимодействия педагогов и родителей требует решения ряда 
проблем: устранения недоверия, знания запросов родителей и трудностей семейного воспитания, опо-
ры на семейные ценности, партнерское общение, использование разнообразных форм общения с ро-
дителями, формирование у воспитателей педагогической рефлексии и развитие навыков общения. В 
связи с этим особую актуальность приобретают проблемы развития профессиональной компетентно-
сти педагогов ДОО в общении с родителями: определения содержания, средств и методов развития 
профессиональной компетентности педагога дошкольного образовательного учреждения в данной об-
ласти. Все это и будет являться содержанием нашего дальнейшего исследования. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается методический аспект организации воспитания основ 
гражданственности у детей старшего дошкольного возраста. Гражданское воспитание ребенка - слож-
ный педагогический процесс. В основе его лежит развитие нравственных чувств. Чувство Родины. Оно 
начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям - к матери, отцу, бабушке, дедуш-
ке. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. 
Ключевые слова: методический аспект, организация воспитания, гражданственность, дети старшего 
дошкольного возраста. 
 
METHODICAL ASPECT OF ORGANIZATION OF EDUCATION BASIS OF CITIZENSHIP IN CHILDREN OF 

SENIOR PRESCHOOL AGE 
 

Shengelia Evgenia Vladimirovna, 
Darendorf Marianna Viktorovna 

 
Abstract:This article examines the methodological aspect of organizing the education of the foundations of 
citizenship in children of senior preschool age. Civic education of the child is a complex pedagogical process. 
It is based on the development of moral feelings. Feeling of the Motherland. It begins in the child with a rela-
tionship to the family, to the closest people - to the mother, father, grandmother, grandfather. These are the 
roots that connect him with his home and his closest surroundings. 
Key words: methodical aspect, organization of upbringing, citizenship, children of senior preschool age. 

 
Гражданское воспитание создает определенные предпосылки гражданского поведения. 
Дошкольный возраст, как возраст формирования основ личности, имеет свои потенциальные 

возможности для формирования высших социальных чувств, к которым относится и чувства патрио-
тизма и гражданственности [1; 2; 3; 4]. 

В период старшего дошкольного возраста развиваются высокие социальные мотивы и благород-



50 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

ные чувства. От того, как они будут сформированы в первые годы жизни ребенка, во многом зависит 
все его последующее развитие. В этот период начинают развиваться те чувства, черты характера, ко-
торые незримо уже связывают его со своим народом, своей страной. 

Данные задачи должны осуществляться во всех видах детской деятельности (на занятиях, в иг-
рах, в труде и быту), так как наряду с патриотическими чувствами должны формироваться взаимоот-
ношения детей со взрослыми и сверстниками. 

В настоящее время большое значение приобретает поиск и разработка инновационных подходов 
к гражданскому воспитанию, реализация которых способствовала бы сознанию качественно новых 
подходов в организации этой деятельности с подрастающим поколением. 

Чтобы проводить эту работу с детьми дошкольного возраста педагог должен правильно исполь-
зовать источники педагогического мастерства, опыт, накопленный веками. 

Условия гражданского воспитания: 
Создание, благоприятного психологического климата в коллективе. Каждый день ребенка в дет-

ском саду должен быть наполнен радостью, улыбками, добрыми друзьями, веселыми играми. Ведь с 
воспитания чувства привязанности к родному детскому саду, родной улице, родной семье начинается 
формирование того фундамента, на котором будет вырастать более сложное образование - чувство 
любви к своему Отечеству. 

Интеграция содержания образования (проектирование такого содержания образования, которое 
бы способствовало усвоению ребенком культурных и других традиций своего народа, с традициями 
других народов) 

Принципы гражданского воспитания: 
Принцип личностно-ориентированного общения предусматривает индивидуально-личностное 

формирование и развитие морального облика человека. Партнерство, соучастие и взаимодействие - 
приоритетные формы общения педагога с детьми [5; 6]. 

Принцип культуросообразности. «Открытость» различных культур, создание условий для наибо-
лее полного (с учётом возраста) ознакомления с достижениями и развитием культуры современного 
общества и формирование разнообразных познавательных интересов. 

Принцип свободы и самостоятельности. Позволяет ребёнку самостоятельно определить его от-
ношение к культурным истокам: воспринимать, подражать, комбинировать, создавать и т.п.; самостоя-
тельно выбирать цель, определиться в мотивах и способах действия, в дальнейшем применении ре-
зультата данного действия (деятельности) и самооценке. 

Принцип гуманно-творческой направленности. Данный принцип обеспечивает, с одной стороны, 
обязательное получение ребёнком во взаимодействии с культурной средой продукта, характеризующе-
гося творческими элементами: воображение, фантазия, «открытие», озарение и др., полезность, но-
визна; а с другой - создающий условия для проявления разнохарактерных отношений (дружеских, гу-
манных, деловых, партнёрских, сотрудничества, сотворчества) 

Гражданское воспитание ребенка - сложный педагогический процесс. В основе его лежит разви-
тие нравственных чувств. Чувство Родины. Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к самым 
близким людям - к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и 
ближайшим окружением. 

Подводя итог, отметим, что уважение к своим предкам, любовь и проявление терпимости к своим 
землякам, проживающим на данной территории, желание помогать им, отучать от всего дурного. Де-
лать конкретные каждодневные дела для улучшения состояния своей Родины, ее приукрашения и обу-
стройства. 

Чувство гражданственности вытекает из самосознания человеком себя как личности, активно 
участвующего в принятии и осуществлении государственных решений, и руководствующегося в повсе-
дневной жизни определенными моральными нормами и ценностями. 

Патриотизм и гражданственность включают в себя взаимосвязанную совокупность нравственных 
чувств и черт поведения. Любовь к Родине и служение интересам государства - вот что могло бы по-
мочь подняться на ноги нашему современному обществу. Все это во многом по-новому ставит сейчас 
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вопросы воспитания патриотизма и гражданственности в детском саду [7; 8]. 
В настоящее время большое значение приобретает поиск и разработка инновационных подходов к 

гражданскому воспитанию, в особенности в ДОУ. Духовный, творческий патриотизм надо прививать с 
раннего детства. Воспитание чувства гражданственности включает в себя решение задач не только нрав-
ственно-патриотического, но и трудового, умственного, эстетического, а также физического воспитания. 

Быть гражданином - вот неотъемлемая часть нашей жизни. Безусловно, к концу дошкольного пе-
риода ребенок должен знать: нашу страну; наш народ; язык; обычаи и традиции, а также свои права и 
обязанности. О чем мы, и поговорим в следующей главе. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются природоведческие экскурсии как средство развития бе-
режного отношения к природе у детей старшего дошкольного возраста. Экскурсии представляют собой 
особый вид занятий по ознакомлению детей с природой за пределами дошкольного учреждения. Во 
время экскурсий ребенок может в естественной обстановке наблюдать явления природы, сезонные 
изменения, увидеть, как люди преобразуют природу в соответствии с требованием жизни и как природа 
служит им. 
Ключевые слова: природоведческие экскурсии, развитие бережного отношения, дети старшего до-
школьного возраста. 
 
NATURAL EXCURSIONS AS A MEANS OF DEVELOPMENT OF THE BROUGHT RELATION TO NATURE 

OF CHILDREN OF THE SENIOR PRESCHOOL AGE 
 

Lobanova Nadezhda Viktorovna, 
Goryainov Alexander Petrovich  

 
Abstarct: This article considers natural excursions as a means of developing a careful attitude towards nature 
in children of the senior preschool age. Excursions are a special kind of classes to introduce children to nature 
outside the preschool. During the excursions the child can observe natural phenomena, seasonal changes in a 
natural environment, see how people transform nature in accordance with the demand of life and how nature 
serves them. 
Key words: nature excursions, the development of careful attitude, children of senior preschool age. 

 
Экскурсии представляют собой особый вид занятий по ознакомлению детей с природой за пре-

делами дошкольного учреждения. Во время экскурсий ребенок может в естественной обстановке 
наблюдать явления природы, сезонные изменения, увидеть, как люди преобразуют природу в соответ-
ствии с требованием жизни и как природа служит им. На экскурсиях дети знакомятся с растениями, жи-
вотными и условиями их обитания, а это способствует образованию первичных представлений о взаи-
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мосвязях в природе. Экскурсии способствуют развитию наблюдательности, возникновению интереса к 
природе. 

Задачи образовательного компонента экскурсии заключаются в освоении детьми системы эколо-
гических представлений и элементарных (предметных) понятий о природе. Современными педагогами 
и психологами доказана возможность формирования у дошкольников как единичных, так и обобщенных 
представлений о многообразии живых организмов, о влиянии на их рост и развитие различных факто-
ров (абиотических, биотических и антропогенных). Дети быстро учатся замечать приспособленность 
отдельных растении и животных, а также человека к определенной среде обитания и к ее сезонным 
изменениям [1; 2; 3]. 

Развивающий компонент экскурсий стимулирует формирование навыков наблюдения и наблюда-
тельности как таковой, сенсорных способностей (умения видеть разнообразные признаки объектов: 
цвет и его оттенки, пространственное расположение, разнообразие форм, фактуры и пр.), мыслитель-
ных процессов (анализа, сравнения, обобщения, классификации, умения устанавливать связи, разные 
по характеру и степени сложности), воображения и творческих способностей. 

При разработке экскурсии важно ставить и решать комплекс задач воспитательного, образова-
тельного и развивающего характера. По характеру решаемых педагогических задач можно выделить 
классификацию экскурсий: природоведческая, экологическая, на сельскохозяйственный объект, экскур-
сия эстетического характера. 

Природоведческая экскурсия традиционно решает задач знакомства с природой, т.е. накопление 
представлений разнообразии объектов живой природы и их характерны: особенностях. 

Экологическая экскурсия направлена на освоение детьми разнообразных биоценологических 
связей в мире природы (между органами животных и растений и их функциями, между средой обитания 
живых существ и особенностями их строения и образа жизни, между различными живыми существами 
в одной экосистеме и др.) 

Экскурсии на сельскохозяйственные объекты помогают детям освоить представление о труде 
людей. Это экскурсии в поле (вспашка, сев, уборка урожая), на луг (выпас скота, уборка сена), в сад, в 
огород, в ягодник, на ферму, в оранжерею, на выставки цветов, птиц, рыб, в зоопарк и др. Посещение 
этих объектов дает возможность показать детям, как человек влияет на природу, выращивает растения 
и животных, ухаживает за ними.  

Экскурсии эстетического характера помогают ребенку научиться воспринимать красоту природы 
и развивают культуру его чувств. Они требуют особой методики проведения. Используя различные пе-
дагогические приемы, воспитатель способствует тому, что дети от общения с природой получают неиз-
гладимые впечатления. В то же время задачи нравственного и эстетического воспитания детей можно 
и нужно решать при организации и других видов экскурсий [4; 5; 6]. 

Вместе с тем, использование всех разновидностей экскурсий направлено на воспитание любви к 
природе и осознанное и бережное отношение к ней. Структура природоведческой экскурсии: вводная 
беседа, коллективное наблюдение, индивидуальное самостоятельное наблюдение детей, сбор мате-
риала, игры детей с собранным материалом, заключительная часть, во время которой воспитатель 
подводит итог экскурсии и напоминает о необходимости бережного отношения к природе [7]. 

Содержание знаний о природе, изложенное в программе воспитания и обучения в детском саду, 
раскрывается не только на экскурсиях, но и на других занятиях, а также на прогулках. Поэтому цели 
экскурсии могут быть различными. В одних случаях экскурсии проводятся для уточнения и обобщения 
представлений, полученных ранее. Например, к усвоению знаний об условиях развития растений 
старшие дошкольники подводятся в процессе труда в уголке природы, цветнике, на огороде, а посеще-
ние теплицы может быть использовано для обобщения представлений о зависимости роста и развития 
растений от влаги, света, тепла. В других случаях экскурсии служат для первоначального ознакомления с 
природными явлениями, а вся последующая воспитательно-образовательная работа направлена на 
уточнение, расширение, конкретизацию, систематизацию и обобщение полученных представлений [8].  

Таким образом, экскурсии в природу являются эффективным, средством воспитания и обучения, 
поскольку в их процессе осуществляется гармоническое развитие всех сторон личности дошкольника. 
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В общении с родной природой формируются основы материалистического понимания окружающего 
мира, воспитываются нравственные и эстетические качества, пробуждаются добрые чувства. Воспиты-
вать у детей интерес и бережное отношение к родной природе - значит растить ее верного друга, бу-
дущего заботливого хозяина богатств своей Родины. 
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Аннотация: В статье представлена модель обучения иностранному языку – авиационному английско-
му – будущих авиадиспетчеров в вузе, направленного на повышение эффективности коммуникативной  
подготовки. Дано описание компонентов данной модели обучения как открытой развивающейся систе-
мы, показаны взаимосвязь между ними и взаимозависимость друг от друга.  
Ключевые слова: обучение авиационному английскому языку; коммуникативная подготовка; модель 
процесса повышения коммуникативной подготовки; компоненты модели. 
 
 

THE MODEL OF PROCESS OF INCREASING THE EFFECTIVENESS OF COMMUNICATIVE TRAINING 
OF CADETS OF THE AVIATION ACADEMY 

 
Yatsko T. M. 

 
Abstract: The article presents the foreign language teaching model - aviation English language – of the future 
air specialists in the higher education establishment focused on increasing the effectiveness of communication 
training. The description of the components of this teaching model as an open and developing system is given, 
the interrelation between them and interdependence from each other are presented. 
 Keywords: aviation English language teaching; communicative training; model of the process of improving 
communication training; model components. 

 
Обучение языку с учетом профессиональной направленности студентов до сих пор остается не-

удовлетворительным. Об этом свидетельствует дефицит специалистов, владеющих необходимым 
уровнем иноязычных знаний, необходимых для профессионального общения.  

Свободное владение иностранным языком в последние годы стало восприниматься как личност-
но значимое достижение человека. На сегодняшний день иностранный язык в полной мере выполняет 
свои подлинные функции как средства общения, приобщения к другой национальной культуре, разви-
тия интеллектуальных способностей людей. Следовательно, умение осуществлять эффективное ино-
язычное общение в ходе профессиональной деятельности является важным компонентом профессио-
нальной подготовки любого специалиста [5, 6].   

   Авиационный английский язык (Airspeak), используемый в сфере радиопереговоров между пи-
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лотом и диспетчером, принадлежит к группе полуискусственных языков, созданных специально для 
использования в профессиональной сфере. Этот язык имеет специфику, которая состоит в использо-
вании профессиональной фразеологии и технических терминов и сочетает в себе элементы техниче-
ского, профессионального и общего иностранного (английского языка) [7]. 

   Ф. А. Робертсон определяет английский язык (например, авиационный английский) как сред-
ство связи, как основанный на английском языке полуискусственный международный язык, используе-
мый для связи, характеризующийся ясностью, краткостью и отсутствием двусмысленности [8, p. 13].   
Качественная языковая профессиональная подготовка курсантов становится гарантией взаимопонима-
ния и безопасности, особенно в странах, где английский язык не является родным или основным язы-
ком межнационального общения. В то же время качество обучения в авиационных вузах оставляет же-
лать лучшего и требует повышения эффективности данного процесса. 

   На современном этапе развития образования моделирование приобретает ключевое значение. 
В результате коренного изменения в образовательных парадигмах возникают новые требования к мо-
делированию инновационных дидактических систем. Моделирование как метод научного исследования 
создает возможности для более глубокого проникновения в сущность изучаемого феномена и позволя-
ет объединить эмпирическое и теоретическое в педагогическом исследовании. Применение метода 
моделирования в педагогической науке обосновано в исследованиях С. И. Архангельского, А. Н. Дахи-
на, М. В. Кларина, и др.  

Коммуникативную компетентность студента авиационного вуза мы определяем как интегриро-
ванное качество личности, включающее знание основ общения, ориентированность в различных ситу-
ациях общения, основанное на чувственном опыте индивида,  выражающееся в способности рефлек-
сировать и  эффективно взаимодействовать с окружающими, при постоянном видоизменении психиче-
ских состояний, межличностных отношений и условий социальной среды.  

Для создания модели повышение эффективности коммуникативной подготовки курсантов авиа-
ционного вуза следует определиться с ее компонентным составом, т. е. системой иерархически сопод-
чиненных и взаимосвязанных компонентов. К таковым исследователи  относят: целевой, содержатель-
ный и процессуальный. Целевой компонент отражает общую идею моделии включает теоретико-
методологические основания ее построения. Идея модели – обобщенное представление механизма 
повышение эффективности коммуникативной компетентности студентов авиационного вуза. Теоретико- 
методологическими основаниями построения модели мы определяем: 1) личностностный, деятель-
ностный, системный, полисубъектный и компетентностный подходы; 2) положение о том, что ядром 
коммуникативной компетентности выступают коммуникативные умения; 3) особенности овладения 
коммуникативной компетентностью в условиях авиационного вуза. Содержательный компонент модели 
раскрывает сущность и особенности развития коммуникативной компетентности студентов авиацион-
ного вуза в процессе изучения английского языка. Процессуальный компонент модели отражает взаи-
мосвязь между обобщенным механизмом развития коммуникативной компетентности и процессом 
управления повышением эффективности коммуникативной компетентности студентов технического 
вуза.  

   В процессе профессиональной подготовки в вузе будущих авиадиспетчеров обучение ино-
странному языку, направленное на формирование профессиональной-коммуникативной компетентно-
сти, часто носит репродуктивный характер. Этот процесс осложняется крайне ограниченным количе-
ством часов, отводимых на профессионально-иноязычную подготовку. Более того, для курсантов ан-
глийский язык является не родным языком. В этой связи среди будущих авиадиспетчеров наблюдается 
возрастающая потребность в расширении своих квалификационных возможностей, включающих фор-
мирование определенного уровня профессионально-иноязычной коммуникативной компетентности и 
желание углубленно изучать иностранный язык. Возникает необходимость разрешить некоторые про-
тиворечия между актуальностью формирования профессионально-коммуникативной компетентности 
будущих диспетчеров в контексте социального заказа и отсутствием научно обоснованной модели ор-
ганизации данного процесса в вузе. 

Созданная нами модель является целостным, открытым, динамичным образованием и дает воз-
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можность сделать целенаправленным процесс повышения эффективности профессионально-
иноязычной коммуникативной компетентности будущих диспетчеров в системе профессионального об-
разования, определить соответствие поставленной цели конечному результату.  

 

Рис. 1.  Модель процесса повышения эффективности коммуникативной подготовки буду-
щих авиационных специалистов. 

 
 

ЦЕЛЕВОЙ БЛОК 
Цель: повышение эффективности иноязычной коммуникативнойподготовки будущих авиаци-

онных специалистов 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 
учебные материалы по лексике, грамматике 
система учебных задач – ситуаций профессионального технического общения 
система аутентичных технических текстов (статьи, техническая документация, инструкции по 

эксплуатации оборудования) 
интерактивное учебное пособие 

 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ БЛОК 

Практическая работа  Самостоятельная работа 

Методы 

-аудиолингвальный 
-адиовизуальный 
- коммуникативный 
- Web-квест 

 - репродуктивный 
- исследовательский 
 

Формы 

- дискуссии по научно-
техническим проблемам 

- ролевые игры-ситуации про-
фессионального общения 

- доклады, защиты проектов 
- вебинары 

 - работа с обучающими про-
граммами 

- работа с профессиональными 
программными продуктами с англо-
язычным интерфейсов 

- решение задач по профессио-
нальным дисциплинам с условиями на 
английском языке 

- подготовка технических проек-
тов 

Средства 

Средства наглядного представ-
ления учебного материала (презента-
ции, видео- и аудиометериалы, интер-
активное учебное пособие) 

 Обучающие программы, элек-
тронные словари, энциклопедии 

 

 

КОНТРОЛЬНО-КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ БЛОК 
Диагностика стартового уровня; постоянный контроль (тесты, опросы, наблюдение, анкетиро-

вание), корректировка индивидуальных траекторий. 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК 
Результат: уровень иноязычной коммуникативной подготовки будущих авиационных специа-

листов. 
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Реализация данной модели способна обеспечить подготовку будущих авиационных специали-
стов к повседневному, профессиональному и деловому общению. Модель представлена как открытое 
развивающееся образование, что обеспечивает возможность гибкого изменения ее структуры и пара-
метров по мере накопления новой информации, изменения потребностей студентов авиационного вуза. 
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Аннотация: Упражнения могут быть эффективным компонентом программы управления стрессом, и 
все виды упражнений могут быть полезны для управления стрессом. Программы с упражнениями, 
соответствующие текущим рекомендациям по улучшению здоровья могут быть предписаны для 
управления стрессом. Профессионалы в фитнесе должны признать, что, возможно, потребуется 
обратиться к психологу или другому поставщику медицинских услуг, чтобы помочь разработать 
стратегии для управления стрессорами, которые производят хронический и острый эпизодический 
стресс. 
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Аbstract: Exercise can be an effective component of a stress management program, and all types of exercise 
can be beneficial for stress management. Exercise programs consistent with the current recommendations to 
improve health can be prescribed to manage stress. Fitness professionals should recognize that it might be 
necessary to refer a client to a psychologist or other health care provider to help develop strategies for manag-
ing stressors that produce chronic and acute episodic stress. 
Kеy wоrds: рhysiсаl сulturе, sроrts, fitness, hеаlth, lifе, trаining, physical exercises 

 
Все знают, что такое чувство стресса и так называемой подавленности, и именно это знакомо 

каждому человеку в нашей повседневной жизни. Есть различные способы как решить проблемы со 
стрессом, но конечно маленькое количество людей знают, что одним из самых эффективных способов 
борьбы со стрессом является регулярная физическая активность, другим языком – это занятия фитне-
сом или спортом. Все мы хотим расслабиться не только физически, но и психологически, поэтому пси-
хологическое расслабление у человека, занимающегося спортом возникает не только во время трени-
ровки, но и после нее.  Такие регулярные занятия как: бег, занятия в тренажерном зале, плавание, 
аэробика, игра в бильярд и многое другое, оказывают положительное влияние на состояние нервной 
системы человека. Например, в дни, когда вы отдыхаете от тренировок ваше самочувствие будет от-
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личным. На сегодняшний день есть много людей страдающих низкой самооценкой, эта причина может 
быть поводом для стресса, поэтому доказано, что у людей, занимающихся фитнесом повышается уро-
вень их самооценки, это и является одним из важнейших пунктов в борьбе со стрессом. 
В переводе с английского такое всем известное слово, как stress обозначает давление, нажим или 
напряжение. Многие психологи используют еще такой термин, как дистресс (distress (англ.). Оно пере-
водится как - горе, несчастье, недомогание, истощение, нужда. Которым обозначают, говоря простым 
языком, сильный стресс неприятной направленности.  Если мы не будем вдаваться в научно-
терминологические тонкости, можно описать под стрессом какие-либо сильные эмоциональные пере-
живания, так же это могут быть внутреннее напряжение, вызванные какими-то неприятными событиями 
в вашей жизни и многими другими различными факторами. 

Нужно подметить, что все люди разные и организм у каждого особенный, поэтому уровень физи-
ческой нагрузки, необходимый для снятия стресса, для разных людей отличается. Например, кто-то 
может выполнить легкую утреннюю разминку, кто-то кратковременную дневную или вечернюю пробеж-
ку на улице, кому - то нужно просто позаниматься в зале, так сказать "потягать железо", а кто - то может 
расслабиться, после того как побьет руками и ногами боксерскую грушу, этот способ является одним из 
самых эффективных. В конце концов это уже доказано, что регулярные занятия спортом предупрежда-
ют и помогают снять стресс. 

Большинство проведенных исследований подтверждают, что регулярные занятия спортом сред-
ней интенсивности способствуют и помогают человеку приобрести так сказать иммунитет к стрессу. 
Доказано, что люди, находящиеся в регулярной физической активности более устойчивы к нервным 
срывам, чем люди, ведущие малоподвижный образ жизни. 

Таким образом можно сказать, что постоянные занятия спортом и физическими упражнениями 
(например, фитнесом) тренируют не только тело человека, но также и поднимают его настроение, все-
ляют в него так сказать уверенность и закаляют его нервную систему. 

Человек может долгое время чувствовать усталость и напряжение, и это все может быть вызва-
но различными факторами такими как: эмоциональное расстройство из-за проблем в семье, какие-либо 
проблемы со здоровьем, проблемы, возникающие на работе - всё это, плюс еще напряженная окружа-
ющая атмосфера, могут вгонять человека в состояние сильного стресса и депрессии. А оно влечет за 
собой серьёзные последствия такие как: постоянная бессонница, какие-либо язвы, могут быть спрово-
цированы болезни сердца, болезни иммунной системы, болезни глаз и многое другое. Все эти процес-
сы в организме могут происходить за счет выделения организмом человека такого гормона как адрена-
лин, который является гормоном распада, поэтому у человека резко учащается сердцебиение, также 
повышается давление и возрастёт количество сахара в крови, дыхание начинает учащается, увеличи-
вается потоотделение. Все эти изменения в функционале организма становятся для нас утомительны-
ми, и мы не знаем, и не понимаем, что с ними происходит. Резко повышается неприятное чувство тре-
воги и страха, закрепляется состояние стресса. 

С такими проблемами при хорошем желании и правильном подходе справиться можно легко и 
просто, только для этого нужно составить правильный комплекс решений. В борьбе со стрессом отлич-
но и эффективно помогают оздоровительные занятия в спортивном клубе, также медитация, массаж, 
закаливание, шотландский душ и ванны с экстрактами трав. 

Когда человек выполняет какие-либо физические упражнения у него происходит улучшение кро-
вообращения, это помогает улучшить работу сердца, а кислород, который активно поступает в лёгкие, 
улучшает работу дыхательной системы. В итоге в результате процесса метаболизма выделяется такой 
гормон, как эндорфин – он является гормоном счастья. Если сравнивать отличие адреналина от эн-
дорфина, то последний поднимает настроение, заставляет нас напевать песенки под нос и радоваться 
жизни. Хорошо конечно же, что многим известно, что оздоровительные занятия спортом очень полезны 
для здоровья, и неважно, чем вы хотите заниматься и какой у вас возраст. 
Любые физические упражнения способствуют улучшению кровообращение, венозный и лимфатиче-
ский дренаж, а также помогают избавиться от лишнего жира в организме. 
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Многие физические упражнения такие, как ходьба, езда на велосипеде, танцы, прыжки на скакал-
ке, бег и многие другие, заставляют сокращаться мышцы икр и бедер, потому что именно при их вы-
полнении основная нагрузка приходится на ноги. Именно когда эти мышцы сокращаются идет очень 
активное воздействие на вялые вены и лимфатические сосуды и все это способствует усиленному пе-
рекачиванию венозной крови и лимфы к сердцу. Именно для танцев и особенно для бальных танцев, 
характерно регулярное выполнение сгибаний, разгибаний и вытягивания стоп, эти упражнения помога-
ют улучшить приток лимфы к сердцу, стимулируя подошвенный рефлекс. 

Существует огромное количество целого рода комплекса специальных упражнений, на брюшной 
пресс, которые повышают тонус и укрепляют мышцы живота. Упражнения на укрепление брюшного 
пресса являются очень важной составляющей любой тренировки, ведь это благотворно влияет на 
осанку человека: так, например, во время тренировки на пресс таз возвращается на свое место и тем 
самым открывается пережатый узкий паховый канал. В результате чего уменьшается давление на 
бедренную вену и улучшается ток венозной крови и лимфы. 

Пример комплекса физических упражнений для снятия напряжения во время работы с 
компьютером: 

1. И. п. – станьте в стойку ноги врозь. 1 – руки закиньте назад. 2 - 3 – потом руки в стороны и 
вверх, нужно встать на носки. 4 - расслабляя плечевой пояс, руки вниз с небольшим наклоном вперед. 
Повторить этот комплекс 4 - 6 раз в медленном темпе или умеренном темпе. 

2. И. п. – станьте в стойку ноги врозь, правую руку вытянуть вперед, левую положить на пояс . 1 - 
3 – сделать круг правой рукой вниз в боковой плоскости с поворотом туловища направо. 4 -заканчивая 
круг, правую руку поставить на пояс, левую вытянуть вперед. То же в другую сторону. Повторить этот 
комплекс 4-6 раз в медленном или умеренном темпе 

3. И. п. 1 - согнуть правую ногу вперед и, обхватив голень руками, притянуть ногу к животу. 2 - 
приставить ногу, руки вверх вытянуть - наружу. 3 - 4 - выполнить то же другой ногой. Повторить этот 
коплекс 6-8 раз в медленном или среднем темпе. 
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Аннотация: В данной статье будут рассмотрены причины проявления заболеваний позвоночника и 
спины среди студентов начальных курсов Омского Университета Дизайна и Технологий, будет 
предложен специальный цикл упражнений и составлены результаты опрошенных об их общем 
состоянии.  
Ключевые слова: заболевания позвоночника; боли в пояснице; полифакториальные дегеративные 
заболевания; профилактика заболеваний позвоночника 
 

PREVENTION OF DISEASES OF THE SPINE AND METHODS OF TREATMENT 
 

Mileev Mikhail Yurievich,  
Minaev Maksim Alekseevich,  

Nutsalov Naur Nabievich  
 

Abstract: In this article, we will discuss causes of symptoms of diseases of the spine and back among the 
students of Omsk University of Design and Technology, will be offered a special series of exercises and 
compiled the results of the respondents about their General condition  
Keywords: spine disease; back pain; polyfactorial degerativnye diseases; prevention of diseases of the spine. 

 
Актуальность.  
Тяжесть и неприятные ощущения в спине и ее области являются довольно распространенным 

заболеванием этого века, преимущественно поражающей молодых людей. Этот вид болезни наблюда-
ется у молодого поколения, ибо они часто встречаются с постоянными болями в области поясницы по-
сле долгого прибывания тела в одном и том же положении, либо же после неправильно выполненных 
физических упражнений на спину. Как показывает статистика, некоторые люди не обращают внимания 
на боли в спине, ибо они бывают непостоянными и незначительными. А другие же люди постоянно 
страдают от сильных и сковывающих болей в спине.  

Научно доказано, что примерно у 75-80 % здоровых людей, которые регулярно занимаются спор-
том очень часто диагностируют подобное заболевание, а пройдя обследования и курс лечения, люди 
просто прекращают заниматься спортом. Во-первых, нельзя безразлично относиться к проблеме болей 
в спине, но и забывать об обезболивающей гимнастики тоже нельзя. Как показывает практика, умерен-
ные нагрузки могут быть щадящими, и могут способствовать быстрому восстановлению и поддержанию 
общего физического состояния человека. Для начала необходимо обследоваться у специалиста, кото-
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рый поможет подобрать подходящую программу физических упражнений, которая будет зависеть от 
источника боли. Причины боли бывают разными: это нагрузка на мышцы спины при поднятии тяже-
стей, переохлаждение организма, нерегулярные физические нагрузки, резко набрали или сбросили 
вес, постоянные стрессы, деформация позвоночника, неправильное питание и последствия перене-
сенных болезней . Всё это отрицательно сказывается на общем состоянии человека.  

Дабы снизить частоту болей в области спины разработан специальный цикл упражнений. Данный 
комплекс предлагает занятия на дому и убирает необходимость покупки дорогостоящего оборудования. 

Этот комплекс поможет укрепить мышцы спины и улучшить растяжку.  
Упражнения выполняются в проветриваемом помещении на специальном спортивном коврике.  
Начальная разминка для всех частей тела.  
1. Стать на колени, опереться на руки , прогибать и выгибать спину;  
2. Из положения лёжа на спине поднимать и опускать таз (смещение по вертикали);  
3. В положении лёжа на спине подтягивать согнутые ноги к груди  
4. Лёжа на спине и по очереди поворачивать тело вправо и влево;  

5. Из положения лёжа на спине медленно поднимать тело вверх;  
6. Стоя на четвереньках, поочерёдно вытягивать руки и ноги параллельно полу.  

Если , при выполнении данных упражнений у вас ощущается потягивание и дискомфорт в спине, то 
рекомендуется сразу же снизить амплитуду выполнения упражнения, а также сделать его интенсив-
ность меньше . Для лучшего эффекта от данной лечебной гимнастики необходимо более спокойное 
выполнение упражнения , а также дышать более спокойно, не вносить самовольно изменения в упраж-
нения и делать это ежедневно. Подобными физическими нагрузками можно заниматься в любое время 
суток, достаточно одеться в более легкую и свободную одежду, которая не будет сковывать и мешать 
выполнению упражнений.  

Основная задача - это провести исследование и выявить наиболее эффективный метод для со-
кращения частоты травмирования области спины с помощью восстановления людей, имеющих подоб-
ные заболевания.  

В ходе исследования необходимо было выполнить следующий цели :  
1. Провести оценку эффективности пользы данных упражнений для подобных заболеваний.  
2. Составить наиболее эффективный комплекс упражнений.  
3. Сделать анализ эффективности по улучшению общего состояния организма у участников ис-

следования.  
Исследование было проведено в Омском Университете Дизайна и технологий. Участниками дан-

ных исследований было преимущественно студенты начальных курсов. Для опроса было выбрано 24 
человека с различных факультетов.  

Согласно результатам, постоянные боли в спине испытывают 41,67% опрошенных, 37,5% вре-
менами испытывают боли в спине, 20,83 редко ощущают дискомфорт в области спины. (рис.1)  

 

 
Рис. 1: Частота болевых ощущений у студентов. 
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58,33 % студентов мало двигаются и практически не выходят из дома . 41,67% – часто находятся 
в одном положении тема в течении долгого времени и не изменяют его . 4,17% –имеют ранее получен-
ные травмы спины и позвоночника (рис. 2) 

 

 
Рис.  2. Факторы, влияющие на систематические боли на позвоночник у студентов.  

 
            Как показывает рисунок 66,67 % участников выполняли данный комплекс упражнений по 2-3 ра-
за в неделю. 20,83 % студентов выполняли упражнения каждый день. 12,50 % опрошенных 2 и более 
раз в день проводили лёгкую разминку на спину (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Чистота занятий физическими упражнениями среди студентов 1-2 курса. 

 
Получив результаты данных данного опроса, который проводился в прошлом году (2016г), было 

отмечено общее улучшение физического состояния с помощью лечебной гимнастики и облегчённой 
физической культуры среди 75 % опрошенных студентов, 25,00 % не заметили каких-либо изменений 
после выполнения данной нагрузки.  

Выводы:  
Проведя анкетирование можно сказать, что подавляющее большинство опрошенных планируют 

в дальнейшем использовать комплекс лечебных упражнений для улучшения общего состояния спины. 
Более 60% почувствовали общее улучшение состояние организма, а также стали лучше высы-

паться. Также, более 75% студентов стали меньше жаловаться на головные боли.  
Главные способы для улучшения общего физического состояния это  
-Правильное питание  
-здоровый сон  
-при выполнении упражнений правильно распределить нагрузки на спину  
-регулярное выполнение данных упражнений  
-правильно распределить время на отдых  
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Все эти упражнения можно делать в домашних условиях. Затраты на оборудование для упраж-
нений минимальное.  

Также, стоит отметить, что люди, страдающие болями в области спины и которые мало двигают-
ся и разнимаются, должны сначала сходить на консультации со специалистами в данной области. Они 
помогут подобрать нужную программу тренировок для общего улучшения состояния организма. Воз-
можны, наставления по покупки специального корсета. Он поможет снизить общую нагрузку на спину, в 
особенности это отразится на дисках позвоночника. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается влияние бильярда на здоровье студентов. Авторами 
приведено исследование, как влияет занятие бильярдом на здоровье, кому и в каких ситуациях разре-
шено/противопоказано занятие данным видом спорта, как бильярд влияет на психическое здоровье. 
Ключевые слова: физическая культура, спорт, бильярд, здоровье, студент, жизнь, тренировка, идео-
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Аbstract: in this аrtiсlе thе influеnсе оf billiаrds оn thе hеаlth оf studеnts is еxаminеd. Thе аuthоrs givе а 
study оf hоw thе оссuраtiоn оf billiаrds аffесts hеаlth, tо whоm аnd in whаt situаtiоns it is реrmittеd / 
соntrаindiсаtеd tо еngаgе in this sроrt, hоw billiаrds аffесt mеntаl hеаlth. 
Kеy wоrds: рhysiсаl сulturе, sроrts, billiаrds, hеаlth, studеnt, lifе, trаining, idеоmоtоriсs, thоught imаgеs. 

 
В работе Титовского А.В. «БИЛЬЯРД» КАК НАПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 

УСЛОВИЯХ СНИЖЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ» говорится о реализации бильярда в направлении 
«Физическая культура» и «Физическая культура и спорт». 

Занятие бильярдом является одним из направлений, входящих в базовую часть обучения, где 
предусмотрено 72 часа на дисциплину «Физическая культура» и 328 на дисциплину «Элективная физи-
ческая культура». 

«Бильярд» рассчитывает 130 часов теоретического и практического материала, которые студен-
ты проходят за время обучения. Целью данного курса является сохранение и повышение физической 
подготовки студентов, их работоспособности, а также улучшение здоровья для грядущей социальной и 
профессиональной деятельности. Для достижения поставленных целей важно решить следующие за-
дачи: 

 1. Сформировать культуру здоровья и здорового образа жизни, приобщение студентов к посто-
янным занятиям в бильярдном клубе, самообразование и организация студентов.  

2. Развить базовые физические качества, сохранить и повысить физическую подготовленность.  
3. Обучить структуре занятий, стартовым принципам и последовательности освоения упражне-
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ний курса бильярда. 
 4. Повысить общую адаптацию организма к физическим нагрузкам, улучшить работу кардиоре-

спираторной системы, а также обменных процессов. 
Можно выделить несколько основных положительных сторон занятия бильярдом: 
1) Бильярд очень полезен для зрения. Прицеливание и слежение глазами за шаром является 

хорошей тренировкой для глаз и укрепляет их мышцы. А при регулярных занятиях улучшает остроту 
зрения. 

2) Не смотря на то, что бильярд выглядит спокойной игрой, игроки находятся хоть в спокойном, 
но в постоянном движении и напряжении. Специалисты часто рекомендуют занятие бильярдом людям, 
которые находятся на курсе реабилитации, и тяжелые нагрузки которым запрещены. 

3) Большинство действий в бильярде задействуют группы мышц, что способствует их укрепле-
нию, такие как приседания, взмахи руками, повороты и др. 

4) Наконец, бильярд полезен для психологического здоровья студентов. Он помогает рассла-
биться, абстрагироваться от окружающего мира. Помимо этого, бильярд развивает логику, умение ана-
лизировать ситуацию и продумывать несколько ходов вперед. 

Бильярд является новым и уникальным направлением физического воспитания в университете, 
которое привлекает все больше и больше студентов. Оно показало высокую эффективность по дисци-
плинам «Физическая культура» и «Физическая культура и спорт». Отмечается высокий уровень посе-
щения студентами занятий, а также заинтересованность студентов в данном направлении. Учащиеся 
высоко оценивают занятия бильярдом, привлекая их своей новизной и способом оценивания результа-
тов занятий, не смотря на пол и медицинские показатели. По завершении курса бильярда, студенты 
выполняют тесты, которые используются как оценочные средства общей физ. подготовки.    

Известно, что во многих видах спорта от спортсменов требуется как и высокотехничное  исполне-
ние элементов, так и постоянное оттачивание своей техники выполнения упражнений или же других 
элементов. От этого зависят оценки судей, а значит, победа на спортивных соревнованиях, включая 
Олимпийские Игры. Одной из основных методик, которой пользуются спортсмены и их тренера - идео-
моторная тренировка. Ее используют в тренировочном процессе для улучшения техники выполнения 
упражнений, и на соревнованиях для максимально отточенного выполнения своей  программы. Если 
говорить коротко, идеомоторика – это мысленная тренировка, когда спортсмен представляет у себя в 
голове мышечное движение какого-либо физического действия (прыжок, удар, бросок и пр.) и посылает 
импульсы из мозга в нужный орган (руки, ноги и пр.). Впервые об идеомоторике можно было услышать 
еще в Древней Руси. Примерно середина 19 века считается началом важных научных исследований в 
данной области. В спортивной деятельности первые работы были проведены А. Ц. Пуни в 1940 году. 
Благодаря результатам, полученным после проведения многочисленных исследований, составили ме-
тодику идеомоторной тренировки, которую используют большинство спортсменов во всем мире по сей 
день. Идеомоторику можно использовать для многих различных целей. В спорте она используется для 
ряда конкретных задач. Например, с ее помощью можно повысить «мышечную выносливость» (И. Кел-
си, 1961), быстро восстановить технику сложных упражнений после перерыва в тренировках 
(В.Я.Дымерский, 1965 и А.А.Белкин, 1969), регулировать эмоциональные состояния спортсмена перед 
соревнованиями (А.В.Алексеев, 1968), увеличить тренировочную работоспособность спортсмена 
(Г.Тивальд, 1973). А также идеомоторику можно использовать для овладения новым упражнением (со-
вершенно ранее не знакомым) без предварительного его выполнения (Д.Джонс, 1963 и А.А.Белкин , 
1965). А также, многие исследования доказали, что с помощью идеомоторной тренировки можно уста-
новить ошибки и исправить уже усвоенный двигательный навык. 

Чем идеомоторика способна помочь игроку в бильярд во время отработки упражнений? Во-
первых, она поможет избавить студента от лишних проб и ошибок, которые занимают порой очень мно-
го времени, к тому же на соревнованиях она не способна избавить от ошибок в полной мере. Суще-
ствует ошибочное мнение, что если спортсмен будет постоянно отрабатывать одно и то же упражне-
ние, то он будет выполнять все лучше и лучше. Однако этот метод вряд ли позволит достичь идеаль-
ной техники в выполнении упражнения. «Идеальной спортивной техникой» в бильярде считается каче-
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ственное выполнение особенных для данного вида спорта движений, иначе говоря – идеально точно 
отработанный удар по шару. Для достижения подобного качества, спортсмены часто тренируются и 
учатся на своих попытках и ошибках, то есть выполняют одно и то же упражнение в течение долгого 
периода времени. Говорят, что такой способ тренировки является одним из основных условий для до-
стижения безупречной техники, но не в том виде, в котором ее исполняют спортсмены. Очевидно, что 
любое движение начинается в подсознании, в головном мозгу – это образ предстоящего движения, 
своеобразная психологическая программа. При отсутствии такой программы мышцы и суставы просто 
не будут знать, что им делать и как. Эта программа есть у каждого человека – мы ходим, бегаем, со-
вершаем какие-либо движения и какие-либо действия автоматически, то есть мозг подает сигнал, кото-
рый переходит в кости и мышцы и уже только после этого совершается само движение. 

Идеомоторика – это психический процесс, который подчиняется конкретным законам. Для того, 
чтобы мыслеобразы будущего движения воплощались в действительности наиболее эффективно, 
надо понять, как ими правильно пользоваться: 

1. Чем более точно будет сформирован мысленный образ, тем правильнее будет выполняться 
физическое действие. Спортсменам следует смотреть, как выполняют движение мастера (что касается 
бильярда, то тут далеко не каждый мастер выполняет технически правильный удар, он делает это 
только так, как удобно конкретно ему), альтернативой является просмотр обучающего видеоматериала, 
где можно детально увидеть все составляющие техники. 

2. Также неоходимым условием является физическая подготовленность спортсмена для выпол-
нения какого-то конкретного действия. Если мышцы или суставы окажутся к этому не готовыми, то это 
может привести к таким неприятным последствиям, как к травме. Например, человеку не всегда легко 
придать руке, выполняющей удар, то положение, которое требуется – просто бывает не растянут пле-
чевой пояс. Или спортсмен не имеет достаточной растяжки для того, чтобы сесть на бортик стола и 
произвести удар сверху, «через шар». 

3. Прежде чем переводить мыслеобраз в исполняющую часть, желательно придать телу положе-
ние, которое максимально близко к тому, которое требуется в реальности. Так легче воспринимаются 
образы движений, поступающие из мозга, а также улучшаются связи, отвечающие за программирую-
щую и исполняющую части организма. 

4. Во время разучивания нового элемента для начала необходимо представлять как оно будет 
исполнено в замедленном темпе. Такое представление позволит точнее увидеть все составляющие 
части разучиваемого действия, а также может вовремя указать на возможные ошибки. Постепенно 
время представления нужно довести до такого времени, которое реально затрачивается на данное 
действие при его выполнении. 

5. Одной из самых распространенных ошибок является тот фактор, что спортсмен думает о ко-
нечном результате непосредственно перед выполнением упражнения. Т.е. «видит» забитый шар, еще 
не прочувствовав само выполнение удара. Когда в сознании преобладает такая мысль, она вытесняет 
представление о тех действиях, без выполнения которых забить шар просто невозможно. Это называ-
ется спешкой - очень хотел забить, потому и промахнулся.  

6. Идеомоторным может быть лишь такое представление, при котором мыслеобраз связан с 
мышечно-суставным чувством человека. 
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ВОСПИТАНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ 
КАЧЕСТВ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ 
СПОРТСМЕНОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ В 
БОЛЬШОМ ТЕННИСЕ 

Падурару Виктория Александровна 
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РЭУ им. Г. В.Плеханова г. Москва 
 

Аннотация: в данной статье будут рассмотрены основные способы развития скоростно-силовых ка-
честв спортсменов-теннисистов, проанализированы различные виды проявлений силовых способно-
стей у теннисистов, средства и методы воспитания силы. 
Ключевые слова: большой теннис, тренировка, развитие скоростных качеств, развитие силовых ка-
честв. 
 

EDUCATION OF SPEED - STRENGTH QUALITIES IN THE TRAINING PROCESS OF ATHLETES 
SPECIALIZED IN TENNIS 

 
Paduraru Victoria Alexandrovna 

 
Abstract: in this article, the main ways to develop the speed-strength qualities of tennis players will be exam-
ined, various types of manifestations of power abilities among tennis players, means and methods of educa-
tion of force are analyzed. 
Key words: tennis, training, development of high-speed qualities, development of power qualities. 

 
 

Введение. В данной статье будут рассмотрены различные способы развития скоростно-силовых 
качеств теннисистов, а также будут выявлены наиболее эффективные из них. 

С давних пор спортсмены работали над развитием своих силовых и скоростных показателей, но 
делали они это зачастую на уровне интуиции. В наше время благодаря достижениям ученых мы можем 
объяснить, почему же сила и скорость так важны практически во всех видах спорта.  

Как известно, сила человека во многом определяется способностью и возможностью преодоле-
вать внешнее сопротивление или противодействие ему за счёт усилий мыщц.  В то же время мышцы 
могут проявлять силу без изменения своей длины в зависимости от вида выполняемой работы. Данный 
режим работы мышц называется статическим или изометрическим и с изменением длины в динамиче-
ском режиме. При уменьшении длины имеет место преодолевающий, или миометрический, режим ра-
боты, при удлинении ‒ уступающий, или плиометрический. Эта информация важна для понимания то-
го, как формируются силовые и скоростные качества на уровне физиологии. Однако, воспитание ско-
ростно-силовых показателей это достаточно длительный и сложный процесс, о котором более подроб-
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но пойдет речь в данной работе. 
Проявление силовых способностей у теннисистов 
Силовые способности определяют успех спортсменов практически во всех видах спорта. Поэтому 

важно понимать причины появления этих самых способностей, чтобы в дальнейшем иметь представле-
ние и возможность их развивать. И так же важно понимать то, как та или иная мышца влияет на форми-
рование силовых способностей, какие упражнения наиболее эффективно их развивают и почему. 

 Поэтому важно будет отметить, что в зависимости от действий, которые выполняют, например, 
теннисисты различные группы мышц работают в различных режимах, о которые более подробно мы 
поговорим дальше.  

Существует два вида режима работы мышц во время различных действий и движений: статиче-
ский и динамический преодалевающий. 

Так, например, за статический режим работы отвечают мышцы, осуществляющие хват ракетки 
во время удара.  

Пример динамического преодолевающего режима: теннисист, управляет ракеткой, выполняя 
удары, мышцы плеча и предплечья работают  

В зависимости от условий, в которых проявляются силовые возможности, выделяют: 

 собственно-силовые способности 

 скоростно-силовые способности 

 силовую выносливость. 
Силовые усилия, которые возникают в мышцах бьющей руки, значительно увеличивают попе-

речник работающих мышц.  
Интересен тот факт, что силовые напряжения, которые действуют на руку теннисиста при ударах 

по мячу с отскока, даже у игроков средней квалификации составляют 67,5±3,8 Н. Этот факт очень по-
казателен, и в очередной раз подтверждает важность развития силовых показателей спортсменов. 

Но не будем забывать о другом важном качестве для теннисистов. А именно о скоростных каче-
ствах. Ведь на уровне интуиции вполне ясно, что теннисист должен быть не только сильным, но и 
быстрым, чтобы побеждать. 

Немного справочной информации для более точного понимания этого факта: каждый тенист за 
один час игры в среднем выполняет около 350 ударов при игре на быстром покрытии и около 380 – на 
медленном.  

Важно отметить, что в данном случае речь идет уже не об однократном действии, а о его много-
кратном повторении. Для этого требуются не только силовые и скоростно-силовые способности, а ско-
рее силовая выносливость, иными словами, о совокупности силовых и скоростных качеств.  

Однако, здесь важно дать определение данному качеству «скорость». Под скоростью теннисиста 
следует понимать не только быстроту его передвижений по площадке, но и скорость его реакции и его 
способности принимать тактические решения незамедлительно. Иными словами, теннисист должен 
быть быстр не только в своих движениях, но и в реакциях. Успешный теннисист обладает всеми выше-
перечисленными навыками. Он быстро передвигается по корту, легко выполняет маневры, успешно 
принимает мячи от противника. 

В тоже время стоит отметить зависимость скорости от степени развития мышц спортсмена и его си-
ловых показателей. Поэтому опытный тренер уделяет большое внимание тренировке мышц спортсмена. 

Так же хотелось бы отметить, что для развития силовых и скоростных качеств нужно, чтобы 
спортсмен был в хорошей физической форме. Важно следить за процентом жира в организме, так как 
если он будет высоким, спортсмену едва ли удастся достичь высоких силовых и спортивных показате-
лей. Для этого тренер также должен следить за формой теннисиста, так как от нее напрямую зависит 
его успех в спорте.  

Так же исследователи вопроса скоростных качеств теннисистов отметили, что, например, у 
спринтеров взрывное усилие достигается в основном благодаря скоростному компоненту, а у тенниси-
стов, как и у прыгунов, напротив, благодаря силовому компоненту. В то же время, у последних он зна-
чительно выше. 
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Качество силы и техникой выполнения ударов очень тесно связаны, так как в случае если 
спортсмен не обладает должной силой, будет невозможно освоить основные удары, и уж тем более 
выполнять их в быстром темпе, при котором либо не остаётся времени для выполнения ударов махо-
выми движениями,  либо их просто будет невозможно выполнить с большим замахом.  

К первой группе относятся удары с отскока, ко второй группе относятся удары с лёта, которые 
должны выполняться с очень коротким замахом при жёсткой связи кисти и предплечья, предплечья и 
плеча, достигающейся значительным напряжением мышц. 

Н.Верхошанской с соавторами провел ряд полезных исследований в данной области. На универ-
сальном динамографическом стенде у теннисистов разной квалификации они определяли скоростно-
силовые показатели разгибателей бедра и сгибателей стопы-мышц, которые осуществляют отталкива-
ние при беге и прыжках. Был сделан вывод, что с ростом мастерства игроков растут и показатели 
взрывной силы, и прежде всего мышц – сгибателей стопы. При сравнении полученных показателей 
взрывной силы у теннисистов высокой квалификации, прыгунов тройным и спринтеров выяснилось, что 
показатели высококвалифицированных теннисистов близки к уровню показателей квалифицированных 
спринтеров.  

Исходя из результатов данного исследования можно сделать вывод, что скоростные качества иг-
рают большую роль в достижении теннисистами успеха. Но важно понимать, что развивать данные ка-
чества нужно с детства, только в этом случае результат будет максимально качественным. 

Но для того, что бы приступать к обучению ударам нужно создать для этого ряд необходимых 
условий, наиболее важным из которых является умение тренера постепенно развивать скоростные и 
силовые качества, и, конечно, заинтересовать в этом ученика. Поэтому для того, чтобы всё-таки иметь 
возможность привлечь к занятиям в теннис детей как можно раньше, за рубежом стали развивать игру 
в мини-теннис, которая не требует особого силового напряжения. Данную игру проводят на площадке 
уменьшенного размера, играют в неё облегчёнными и укороченными ракетками и облегчёнными мяча-
ми несколько больших размеров, чем обычный теннисный мяч. Уменьшенный вес ракетки и мяча даёт 
возможность с самого начала даже не очень подготовленным детям осваивать правильную технику 
движений. Данный способ является одним из самых эффективных как для вовлечения детей с раннего 
возраста в теннис, так и для поэтапного развития их скоростных и силовых качеств. 

У каждого человека в процессе жизнедеятельности наблюдаются так называемые сенситивные 
периоды, отличающиеся повышенной чувствительностью к избирательному воздействию на то или 
иное качество. Это можно объяснить неодновременным и неравномерным развитием различных орга-
нов и систем организма. Данная информация нужна для понимания способов воспитания скоростно-
силовых качеств у теннисистов с ранних лет. 

Кроме того, после упражнений с отягощениями следует выполнять висы. Так ,например, вместо 
приседаний, целесообразнее выполнять выпрыгивания с отягощениями применять сходные по режиму 
работы упражнения для ног, но в исходном положении сидя или лёжа на спине на специальных трена-
жёрах. И последнее – упражнения, укрепляющие мышцы поясничной области, должны выполняться 
перед упражнениями с отягощением. 

Средства и методы воспитания силы. 
При воспитании силы у теннисистов используются, согласно общей классификации, упражнения:  

 общеподготовительные 

 специально-подготовительные  

 тренировочные формы соревновательных упражнений. 
Общеподготовительные упражнения – тип упражнений, которые направлены на разностороннее 

развитие силовых способностей, так как они в свою очередь, смогут стать основой для эффективной 
специализированной подготовки. Эти упражнения обязательно должны подбираться с учётом игровой 
деятельности. Кроме того, среди средств общей подготовки необходимо наличие таких, которые смог-
ли бы нивелировать односторонность развития при игре в теннис. Ведь не секрет, что у теннисистов 
резко отличаются по развитию руки, плечи и т.д. 

К общеподготовительным упражнениям можно отнести упражнения: 

http://tennis-i.com/tennisnaya-entsiklopediya/roditelyam/detskij-tennis-po-play-stay-i-detskie-sorevnovaniya-po-tennis-10s.html
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 на тренажёре 

 со штангой 

 с набивными мячами 

 упражнения с гантелями 

 поднимания на носки с отягощениями. 

 метания неиграющей рукой 

 приседания обычные и с отягощениями 

 наклоны и вращения с небольшими отягощениями 

 упражнения силового характера в парах 
Все эти виды упражнений одинаково благоприятно влияют на развитие силовых способностей 

спортменов, так как направлены на тренировку различных групп мышц, которые задействуются тенни-
систами во время игры. 

Заключение:   Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить, что для того, чтобы 
спортсмен достиг в спорте определенных успехов важно обеспечить высокий уровень физической под-
готовленности спортсмена. Важно помнить, что физическая подготовка теннисиста складывается в 
большей степени из тренировочного процесса, который безусловно предполагает воспитание физиче-
ских качеств, а те в свою очередь проявляются в двигательных способностях, которые крайне необхо-
димы в теннисе, как и в любом другом спорте. В этом процессе большую роль играет тренер спортсме-
на, его осведомленность в данном вопросе и заинтересованность в успехе своего подопечного. Одна-
ко, также важно, чтобы тренер понимал, что  развивать силовые и скоростные качеств начинающего 
спортсмена следует поэтапно, в противном случае можно добиться необратимых изменений организма 
спортсмена и его физического состояния. И, безусловно, развитие скоростно-силовых качеств в трени-
ровочном процессе является неотъемлемой частью каждого спортсмена, который претендует на какой-
либо успех в большом теннисе. 
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Аннотация: Изучается стратегия формирования коллектива курсантов войск национальной гвардии 
России, основанная на совмещении воспитательной и учебной работы в образовательных условиях 
военного вуза. Исследуемая стратегия получает в статье название предваряющих техник. 
Ключевые слова. Воинский коллектив, предваряющие техники, стратегии воспитательной работы в 
военном вузе. 
 

TECHNOLOGY FOR FORMING THE COLLECTIVE OF THE COURSES OF THE TROOPS OF THE 
NATIONAL GUARDS OF RUSSIA 

 
Boriev Azamat Karalbievich 

 
Abstract: The strategy of forming a team of cadets of the troops of the Russian National Guard is being stud-
ied, based on combining educational and educational work in the educational conditions of a military high 
school. The investigated strategy receives in the article the name of the preliminary techniques. 
Key words: Military collective, precursors of technology, strategies of educational work in a military high 
school 

 
Впервые термин «предваряющие техники» был использован Ю.В. Кутлыевым в работах, посвя-

щенных стратегиям формирования информационно-прогностической компетенции курсантов военных 
вузов []. Согласно концепции Ю.В. Кутлыева, предваряющие техники представляют собой метод кон-
кретных ситуаций, используемый на начальном этапе изучения криминологии и направленный на фор-
мирование информационно-прогностической компетенции курсантов военного вуза через включение в 
предлагаемые им профессиональные ситуации. В своей работе мы расширяем понятие предваряющих 
техник, распространяя их на более широкое образовательное пространство военного вуза. Предваря-
ющие техники будут использоваться нами для вовлечения курсантов в профессиональную деятель-
ность с самого начала обучения. В условиях профессиональной деятельности курсантов осуществляе-
мая с ними воспитательная работа будет способствовать как повышению их образовательного уровня, 
так и сплочению курсантов в первичные воинские коллективы. Концепция предваряющих техник заклю-
чается в организации воспитательных мероприятий через коллектив. Ощущая себя членами единого 
коллектива, курсанты получают возможность усвоения социальных ролей, приобщаясь к непреходя-
щим ценностям воинского коллектива. В процессе совместной деятельности у курсантов формируются 
сознание, поведение, самооценка, ценности, активность, самостоятельность, способность к саморазви-
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тию. Другими словами,  в первичном воинском коллективе происходит гармонизация личных и коллек-
тивных, социально ориентированных целей. Развитие каждого курсанта оказывается основанным на 
разрешении противоречий между общими и индивидуальными целями. Задачи воспитания будущих 
офицеров реализуются в единстве развития личности и раскрытия ее индивидуальности. 

Процессы развития воинского коллектива и личности каждого курсанта тесно взаимосвязаны и 
взаимообусловлены. Развитие личности курсанта во многом зависит от характера официальных и 
межличностных отношений, от уровня воинского коллектива в целом, и, в то же время, сила воспита-
тельного воздействия коллектива зависит от степени активности курсантов, их способностей, индиви-
дуального развития. Приступая к выполнению задания, заложенного в кейс технологии, курсанты по-
нимают, что чем активнее они будут решать поставленную задачу совместными усилиями, тем полнее 
они смогут реализовать свои индивидуальные стремления и интересы.  

Положительным результатом применения предваряющих техник можно считать то, что в резуль-
тате выполнения работы, стоящая перед коллективом цель оказывается осознанной и принятой всеми 
его членами, прилагающими максимум своих усилий в ее достижении и обеспечивающими, тем самым, 
оптимальную эффективность деятельности.  

Задача, предлагаемая курсантам, должна быть сформулирована таким образом, чтобы в коллек-
тиве должны получить развитие наиболее ценные типы межличностных отношений: доверие, добро-
желательность, взаимопомощь, взаимопонимание и сплоченность.  

Хорошо, если при этом коллектив будет возглавлять руководитель-лидер, т. е. лицо, совмещаю-
щее в себе способности хорошего организатора и одновременно высокого профессионала, уважаемого 
и эмоционально привлекательного для всех членов группы. В качестве такого руководителя может вы-
ступать преподаватель соответствующей учебной дисциплины.  

Принадлежность к коллективу предполагает объединение людей, основанное на социальной 
значимости их деятельности. Работа над единой для всех курсантов задачей способствует формиро-
ванию между ними связующих отношений. При этом, получают развитие как деловые отношения, осно-
ванные на совместном решении задач воинской деятельности, так и личные отношения, основанные 
на личных привязанностях, симпатиях и антипатиях и охватывающие, главным образом, сферу узко-
личной деятельности. 

Деловые отношения между курсантами не исключают личных симпатий. Более того, они стано-
вятся прочнее, если подкрепляются личными симпатиями. Очень важно, чтобы при постановке задачи 
в процессе реализации предваряющих техник была учтена необходимость развития между курсантами 
хороших, товарищеских отношений.  

Среди задач воинского коллектива можно выделить организационную, воспитательную и стиму-
лирующую. Поскольку речь идет о формировании воинского коллектива, то одним из результатов 
предваряющих техник можно считать образование коллектива курсантов, готового к выполнению всех 
перечисленных выше функций. Это означает, прежде всего, что: 

- курсант становится субъектом управления своей профессиональной деятельности; 
- работая над выполнением общей задачи, курсанты предстают участниками определенных 

идейно-нравственных отношений; 
- совместная деятельность способствует регулированию поведения курсантов, определяет ха-

рактер их отношений. 
Особую важность приобретают вопросы формирования коллективов в воинской среде, где от 

степени сплоченности подразделения во многом зависит не только исход боя, но и вопросы сохране-
ния жизни. Специфика воинской деятельности накладывает соответствующие отпечатки на процесс 
формирования и развития воинских коллективов. Навыки работы в коллективе единомышленников 
курсанты должны получить задолго до того, как могут оказаться в условиях их непосредственной про-
фессиональной деятельности. В этом и заключатся главный смысл предваряющих техник. Технология 
предваряющих техник основана на предположении, что группа курсантов в своем развитии последова-
тельно достигает наивысшей стадии, проходя ряд ступеней от мало организованного конгломерата 
людей до хорошо сплоченного коллектива, преследующего профессионально значимые цели. Препо-
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давателю как организатору важно представлять психолого-педагогические особенности процесса фор-
мирования воинского коллектива, чтобы оценить степень сплоченности подразделения и оперативно 
принимать решения, направленные на его дальнейшее развитие. 

В военной психологии и педагогике выделяют следующие этапы развития воинского коллектива: 
социальное единство; войсковое товарищество; социальную и боевую зрелость. 

Рассмотри на конкретном примере, каким образом в процессе решения конкретной задачи про-
слеживаются все этапы формирования воинского коллектива. На первом этапе социальное единство 
обеспечивается категоричным требованием командира-единоначальника, основанном на соблюдении 
положений уставов, норм морали и права. Командир-преподаватель начинает формирование воинско-
го коллектива в неорганизованной первоначально группе курсантов, где уже могут возникнуть и дей-
ствовать неформальные межличностные отношения.  

В процессе проведения занятия преподаватель напрямую взаимодействует с каждым курсантом. 
Это обусловлено недостаточным развитием у них первоначальных переживаний общности цели, опыта 
профессиональной деятельности в коллективе. Преподаватель, первоначально, берет на себя управ-
ление развитием группы курсантов: объясняет и ставит перед курсантами профессионально значимые 
цели, добивается их принятия каждым из курсантов, сам распределяет поручения, контролирует их вы-
полнение, подводит итоги. Это необходимо для того, чтобы между курсантами возникли отношения ор-
ганизованной зависимости как прообраз будущих коллективных отношений. 

Предъявляя жесткие требования, командиру-преподавателю необходимо сочетать их с уважени-
ем чести и личного достоинства курсантов, проявлять заботу о подчиненных. Предъявляемые к курсан-
там требования должны быть категоричными, но не унизительными и не оскорбительными. К различ-
ным категориям курсантов, в зависимости от уровня их подготовленности, следует предъявлять и раз-
ные по сложности требования. После приобретения определенного опыта работы над поставленной 
задачей, курсант получает от преподавателя определенную свободу в своих действиях, что очень важ-
но для будущего командира. Систематическая разъяснительная работа помогает курсантам ознако-
миться с уставными правилами поведения, осознать те противоречия, которые существуют между 
наличным и необходимым уровнем их развития. Одновременно с этим, курсанты знакомятся с опытом 
управления подчиненными. Правильное предъявление педагогических требований в самом начале вос-
питательной работы с курсантами организует их поведение, способствует улучшению работы и, таким 
образом, вносит в деятельность воинского коллектива элементы сплоченности и единства устремлений. 

На следующем этапе развития коллектива преподаватель опосредует педагогическое взаимо-
действие, ограничивая количество требований, направленных напрямую к каждому курсанту. В коллек-
тивной деятельности преподаватель целенаправленно опирается на группу активно поддерживающих 
его военнослужащих – сформированный во время проведения занятия актив. 

Последний этап формирования коллектива в процессе использования предваряющих техник ха-
рактеризуется проявлением осознанного единства и самостоятельности курсантов в процессе решения 
поставленной перед ними задачи.  
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Аннотация: в данной статье поднимается вопрос возможного повышения интереса студентов к заня-
тиям по физической культуре, с помощью секции бильярд, актуальность данного вопроса, основные 
причины, преимущества и недостатки для современного студента. 
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Abstract: this article raises the issue of possible increase of students' interest in physical education classes, 
by billiard section, the relevance of this issue, the main reasons, advantages and disadvantages for modern 
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Студенческая жизнь тесно связанна с сидячим образом жизни. Ежедневно студенты проводят в 

сидячем положении 6-8 часов, что может привести к различным проблемам: 

 напряженная шея, боль в шее беспокоит 10% мирового населения каждый год 

 боль в спине, одна из самых распространенных причин потери продуктивности 

 заболевания сердечно-сосудистой системы, люди с сидячим образом жизни на 200% подвер-
жены появлению проблем с сердцем 

 боль в пояснице, болью в пояснице страдают 9% мирового населения 

 боль в суставах. 
Поэтому, вопрос укрепления здоровья учащихся стоит «на повестке дня». Без физических нагру-

зок, успеваемость, продуктивность и общее состояние студентов пойдут на спад.  
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Некоторые студенты, посещают дополнительные секции, спортзалы, занимаются единоборства-
ми, однако наша задача привлечь всех студентов к занятиям физической активностью. Физическое 
воспитание в высших профессиональных образовательных организациях ведет к всестороннему гар-
моническому развитию личности. Практические занятия обеспечивают серьезнои ̆ мотивацией, напри-
мер, желанием целенаправленно укрепить основные мышечные группы, укрепить здоровье, достичь 
высоких спортивных результатов. Проблема формирования двигательнои ̆ активности учащихся имеет 
важное гигиеническое значение, так как в последнее время замечается прогрессирующая гиподинамия 
у молодежи, что обусловлено большим объемом учебных занятии ̆ не только в аудиториях, но и дома. В 
условиях современной жизни, когда поддержание здорового образа жизни становится важнои ̆ состав-
ляющей культуры человека, многие люди не соблюдают даже самых простеи ̆ших советов в поддержа-
нии здоровья (таких как зарядка). Одни становятся жертвами малоподвижности, которая вызывает 
преждевременное старение, другие излишествуют в еде с почти неизбежным в этих случаях развитием 
ожирения, склероза сосудов и сахарного диабета. Значительная часть людей, не умеет отдыхать, веч-
но беспокойна, нервна, страдает бессонницей, что в конечном итоге приводит к многочисленным забо-
леваниям внутренних органов. В результате среди студентов велик процент с неудовлетворительным 
состоянием здоровья, избыточнои ̆ массой предрасположенностью к частым заболеваниям, нарушени-
ем осанки и опорно-двигательного аппарата, дефектами зрения и нервно-психическими отклонениями. 
Именно поэтому для студентов особенно важно вести здоровыи ̆ образ жизни, укреплять здоровье, за-
ниматься спортом. 

Трудно найти игру, в которой настолько всесторонне проявились физические, умственные и ин-
теллектуальные возможности личности. Прежде всего, бильярд - это движение. За одну партию сту-
дент проходит 2-3 километра, что свидетельствует о достижении оздоровительных задач, которые ре-
шаются в процессе физического воспитания.  

В бильярде физические упражнения носят характер двигательного деи ̆ствия, специально органи-
зованного для решения задач физического воспитания. Так в бильярде регулирование нагрузок и соче-
тание их с отдыхом – основа физического воспитания. Игра не требует отменного сердца и легких, 
нагрузка распределяется равномерно от начала и до конца занятия, поддерживая функциональные 
системы организма в тонусе. Бильярд развивает глазомер, вырабатывает четкость и координацию 
движений, быструю реакцию, находчивость - ведь на столе практически никогда не повторяется одина-
ковое расположение шаров. Постепенно студент приучается к терпению и хладнокровию. При этом би-
льярдное поле - практический учебник геометрии и физики. Здесь необходимо знание физических 
свойств шаров при столкновении. В тоже время, бильярд - ничем не заменимое средство отдыха от 
нагрузок, которые студенты получают на парах. Он снимает накопившееся нервное напряжение. Игра-
ющий почти полностью отвлекается от повседневных задач и отдается увлекательному состязанию. 

Бильярд уравновешивает эмоции и вырабатывает ряд качеств, необходимых студенту. Он учит 
выигрывать, напрягая всю силу воли, преодолевать сопротивление противника, причем настоящий иг-
рок воспринимает выигрыш без злорадства и неприличного ликования. Бильярд учит и проигрывать - 
не впадая в панику и не теряя веры в себя. Хорошие бильярдисты не падают духом и не теряют хлад-
нокровие в тяжелые моменты, а если и переживают неудачу, то делают это с достоинством и юмором. 
Настоящий игрок скорее проиграет, чем нарушит правила, а в жизни это и называется честностью и 
принципиальностью. 

Бильярд является отличным средством поддержания хорошеи ̆ физической формы для многих 
малоподвижных, апатичных больных. Например, осанка человека, которая формируется у него в тече-
ние жизни, зависит от физическои ̆ активности, режима дня и многих других факторов. В бильярднои ̆ 
игре часто удары по шару наносятся кием почти вертикально. Выполнять их приходится, удерживая 
рукоятку кия высоко поднятои ̆ выше головы и чуть отведенной рукой назад. Такая поза способствует 
выпрямлению позвоночника и придает осанке играющего человека спортивный вид. Нормативы вы-
полнения упражнений можно унифицировать для юношей и девушек; статистические данные результа-
тов тестирования не обнаружили значимых различии ̆ между занимающимися по полу и медицинским 
группам, что создает дополнительные мотивационные аспекты для студентов с ослабленным здоро-
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вьем; курс бильярда рассчитан как на индивидуальные, так и на групповые занятия. По данным Рос-
стата РФ, около 60% студентов имеют различного рода отклонения в состоянии здоровья, что ограни-
чивает выбор спортивных дисциплин и специализации ̆. Технологии бильярда можно использовать од-
новременно для всех медицинских групп, несмотря на общее снижение состояния здоровья студентов. 
В настоящее время в отечественнои ̆ и зарубежной литературе нет системной информации о построе-
нии физического воспитания студентов с использованием технологий бильярда. Занятия благотворно 
влияют на психофизиологические показатели, на самочувствие и активность занимающихся, а также 
заметно снижают стресс.  

Для студентов в бильярде существует контрольный раздел, которыи ̆ направлен на объективныи ̆ учет 
процесса и результатов учебнои ̆ деятельности. Он позволяет устанавливать контрольные задания по заня-
тиям в бильярдном зале, проводить текущую и итоговую оценку, чтобы получить информацию об уровне 
усвоения теоретических и практических навыков, а также подготовленности каждого студента к выполнению 
простейших умений и навыков выполнение ударов, серий ударов для игры в бильярд. Это создает у сту-
дентов интерес к предмету и желания дальнеи ̆шего развития и совершенствования их умений. 

Легкость и непринужденность движении ̆ в разных игровых позах у бильярдного стола создают 
благоприятные условия и для работы и деятельности внутренних органов. Бильярдныи ̆ зал, где в учеб-
ном процессе студенты осваивают технику выполнения ударов, получают общее представление об иг-
ре, повышают уровень пространственного и стратегического мышления. В рамках реализации ФГОС 
ВО бильярд реализует игровую, развивающую, интеллектуальную и психологическую направленность 
физического воспитания студентов всех специальностей, развивает у них физические и психофизиче-
ские качества.  

Таким образом, учитывая факторы, рассмотренные выше, бильярдная игра может быть реко-
мендована в качестве одного из физических дисциплин, способствующих поддержанию у студента пра-
вильной осанки и формированию хорошей физическои ̆ формы. Для многих людей бильярд становится 
не простом приятным занятием, а настоящим хобби. Они занимаются этим на постоянной основе и со-
вершенствуют свое мастерство. 

В тоже время, игра в бильярд является для студентов необычной активностью, с которой не каж-
дый сталкивается в повседневной жизни. Если давать студентам не только теоретические и практиче-
ские знания в этой игре, но и давать им и исторический аспект появления и развития этой игры в Рос-
сии и мире – это поможет заинтересовать их и расширить кругозор. А бильярд, как и все новое и дико-
винное, появился в России с легкой руки Петра Первого. Он узнал об этой игре в поезде в Голландию, 
и она до того ему понравилась, что по возвращении он приказал сделать такой же стол и разместить 
его в приемной царя, чтобы вельможи, дожидавшиеся аудиенции могли попрактиковаться. Игра была 
по достоинству оценена в России и уже в царствование Анны Иоанновны, которая сама любила поиг-
рать в бильярд, бильярдные столы можно было встретить повсеместно. С игрой знакомились быстро 
познакомились широкие слои населения. В то время бильярд и приобрел национальные черты, с кур-
сом на усложнение (уменьшение луз и увеличение размера шаров), и в последствии такой бильярд 
назовут русским.  

Для многих студентов разминка вокруг бильярдного стола не может быть заменена никаким дру-
гим видом спорта. Следовательно, бильярд есть, прежде всего, вид физическои ̆ закалки организма. А 
также он пробуждает интерес к победе, желание совершенствоваться и учит работать в команде. 

Выводы 
Уровень физической подготовленности и здоровья учащейся молодежи в настоящее время по 

ряду критериев не отвечает современным требованиям. Современные студенты слишком часто под-
вергаются различным заболеваниям, 60% молодежи страдают острыми респираторными заболевани-
ям, 20% имеют избыточную массу, 40% нарушения опорно-двигательного аппарата и лишь 20-30% 
осваивают в целом нормы комплекса ГТО. Таким образом, новый подход к занятию физической куль-
турой в учебных заведениях способен вызвать интерес к занятию спортом, и необходим, чтобы при-
влечь к занятиям студентов, не имеющих возможность выдерживать полноценную физическую нагруз-
ку. Для многих студентов, которые по различным причинам не имеют возможности заниматься тради-
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ционными видами спорта, занятия бильярдом становятся настоящим спасением, ведь бильярд подхо-
дит для всех групп здоровья. После полного инструктажа, влияние от бильярда будет иметь исключи-
тельно положительный характер на физическое и эмоционально состояние студента. 

Так же бильярд является хорошей игрой для бизнес-переговоров, всегда кстати прервать встречу и 
сыграть партию в бильярд – это создаст приятную атмосферу и создаст условия для эффективных пере-
говоров. Так что, приобретённые студентами игры в бильярд в институте, могут помочь им и в будущем.  
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компетенций студентов для дисциплины «Физическая культура» средствами бильярда Изд. Теория и 
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость развития у учащихся общеобразовательных 
учреждений способностей, необходимых для осуществления эффективного межкультурного взаимо-
действия. Рассматриваются роль межкультурной компетенции в современном обществе и образова-
тельном процессе, формы и методы обучения, способствующие её становлению в подростковом воз-
расте, когда усвоение получаемых знаний приобретает более осознанный характер. Формирование 
межкультурной компетенции является необходимым условием для успешного установления «диалога 
культур» в поликультурном обществе. 
Ключевые слова: межкультурная компетенция, диалог культур, этническая идентичность, поликуль-
турное общество, формы и методы обучения. 
 

TO THE QUESTION OF FORMATION OF CROSS-CULTURAL COMPETENCY AT TEENAGERS 
 

Samsonova Irina Stanislavovna, 
Emelyanova Tatiana Vitalievna 

 
Abstract: The author substantiates the necessity of the possession by pupils of average educational institu-
tions of skills for effective intercultural interaction. Discusses the role of intercultural competence in modern 
society and the educational process, forms and methods of training, contributing to its formation among stu-
dents in adolescence, when the assimilation of acquired knowledge becomes more conscious in nature. The 
development of skills of intercultural communication is a prerequisite for the successful establishment of the 
"dialogue of cultures" in a multicultural society. 
Key words: cross-cultural competency, dialogue of cultures, ethnic identity, multicultural society, forms and 
methods of teaching. 

 
На современном этапе развития общества, когда большинство государств являются многонацио-

нальными и полиэтническими, необходимо устанавливать плодотворное межкультурное сотрудниче-
ство не только между государствами, но и между гражданами одной страны, и даже между учащимися 
одной школы. 

Утверждение культуры мира является приоритетной задачей человечества, поэтому особую 
важность приобретает развитие у индивидов навыков и умений для осуществления коммуникации с 
представителями различных национальностей, т.е. формирование межкультурной компетенции. 
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Межкультурная компетенция предполагает не только знание языка того или иного государства, 
но и обладание информацией о его истории, культуре, традициях. Кроме того, человек, находящийся 
на территории «не родного» государства, должен освоить ряд умений, необходимых для его более 
комфортного, бесконфликтного пребывания в условиях иной культуры. Отсутствие таких умений и 
практического опыта осуществления «диалога культур» может привести к разногласиям между отдель-
ными представителями этнических сообществ, которые впоследствии имеют вероятность перерасти в 
масштабный конфликт, основанный на межконфессиональных и межнациональных противоречиях. 

В связи с этим, приоритетная задача современной системы образования – подготовка учащихся к 
эффективному межкультурному взаимодействию и коммуникациям в поликультурном обществе. Готов-
ность индивида к межкультурному диалогу выражается в понимании и принятии культурного многооб-
разия, терпимом и доброжелательном отношении к представителям иных культур, а также в соответ-
ствующем поведении в различных культурных условиях. Необходимым условием для решения данной 
задачи является развитие у учащихся навыков межкультурного общения и формирование у них меж-
культурной компетенции. 

Исторически ситуация сложилась таким образом, что Россия является полиэтническим государ-
ством, территорию которого населяют различные народы и народности. В связи с этим становятся не-
обходимыми исследование и поиск решений в вопросе содействия сохранения культурного многообра-
зия, а также в развитии умений уважительного отношения и мирного сосуществования с другими наро-
дами в поликультурном обществе. 

Потребность формирования межкультурной компетенции находит отражение в различных доку-
ментах как международных организаций (ООН, ЮНЕСКО), так и в государственном законодательстве 
(ФЗ РФ «Об образовании», «Концепция общего и среднего образования», «Концепция модернизации 
российского образования»), в которых отражена мысль о необходимости расширения масштабов меж-
культурного взаимодействия, в связи с чем особую важность приобретает фактор межкультурной ком-
петенции.  

В основном документе, регламентирующем процессы в образовательной сфере государства, – 
Федеральном законе «Об образовании» – межкультурному взаимодействию отведено особое место. 
Это связано, в первую очередь, с приведенным в нем определением основного содержания учебного 
процесса, смысл которого можно сформулировать следующим образом: сущность процесса образова-
ния – способствовать установлению взаимодействия и взаимопонимания между людьми независимо от 
их национальной, этнической, конфессиональной и социальной принадлежности [1]. 

Формирование межкультурной компетенции у ребенка тесно связано с процессом становления 
его этнической идентичности. В педагогической науке существуют модели развития культурной иден-
тичности, которые определяют этапы и их содержание с точки зрения возрастных особенностей, обос-
новывая это тем, что защиту и передачу национальной культуры, ознакомление и «погружение» в неё 
детей необходимо осуществлять, учитывая специфику возрастных границ, а также периоды социали-
зации ребенка, которая предполагает этническую идентификацию и самоидентификацию [2, с. 77]. Воз-
растные границы формирования этнической идентичности при этом постоянно уточняются. 

Так, американская исследовательница Дж. Финни развитие этнической идентичности относит к 
подростковому возрасту. По мнению ученого, данный процесс аналогичен формированию самоиден-
тичности и имеет три стадии: 

1. 11-12 лет – период «непроверенной идентичности». 
2. 13-15 лет – период поиска этнической идентичности. 
3. 16-18 лет – период реализованной этнической идентичности. 
Формирование этнической идентичности обусловлено особенностями окружения индивидов и 

происходит под влиянием ряда факторов, среди которых наиболее важными являются:  
1. Специфика этнической социализации в ближайшем социальном окружении, в том числе в се-

мье и в школе.  
2. Статусные отношения между этническими группами.  
3. Особенности этнокультурной обстановки [3, с. 505-507].  
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На первой стадии развития этнической идентичности проблемы этнической группы не интересу-
ют подростка, однако на данном этапе происходит проецирование этнокультурных предпочтений роди-
телей и ближайшего окружения на самого себя.  

Для второй стадии характерно проявление внимания к своей этнической принадлежности, кото-
рое возникает чаще всего в связи с дискриминацией по национальному признаку. Именно на этом эта-
пе происходит расширение знаний о культуре своего народа, в связи с чем начинается формирование 
объективной оценки своей этнической идентичности. Выход из кризиса этнической идентичности, про-
исходящий на втором этапе, приводит к более глубокому пониманию и оценке своей этничности. Дан-
ный процесс становится возможным через осуществление таких видов деятельности, как беседа, чте-
ние, посещение музеев, участие в различных культурных мероприятиях.  

На третьей стадии развития этнической идентичности происходит укрепление и принятие под-
ростком этнических особенностей своего народа. Данный этап соответствует достижению самоиден-
тичности. 

Этнический статус, приобретенный в подростковом возрасте, как правило, остается неизменным, 
однако, процесс этнической идентичности может продолжаться в будущем в новых циклах, которые 
подразумевают дальнейшее изучение или переосмысливание роли, а также значения личной этнично-
сти [3, с. 513]. Данную позицию поддерживает Т.Г. Стефаненко, подчеркивающая, что этническая иден-
тификация – это динамическое образование [4, с. 89]. 

В педагогической науке термин «межкультурная компетенция» до сих пор не имеет общего опре-
деления. Однако в широком смысле под этим понятием подразумеваются знания, умения и навыки, 
наличие которых требуется для осуществления индивидом межкультурного контакта. 

Формирование и развитие межкультурной компетенции предполагает наличие у индивида опре-
деленных личностных качеств, среди которых в качестве основных можно выделить эмпатию и толе-
рантность. Терпимое и доброжелательное отношение к различным культурам и их представителям 
начинают прививать детям ещё в дошкольных образовательных учреждениях, но эффективное разви-
тие данные умения получают в более сознательном возрасте – подростковом, когда осуществляются 
социализация индивида и его культурная адаптация. 

Этническое и культурное многообразие современного общества создает условия, в которых вос-
питание толерантного отношения получает степень поликультурного образования. Основное содержа-
ние этого образования заключается в формировании доброжелательного отношения к людям, незави-
симо от их национальной, этнической, конфессиональной и социальной принадлежности и мировоззре-
ния. 

Культурное взаимодействие может осуществляться только на условиях равноправия его участ-
ников, причем необходимо учитывать следующие моменты:  

 каждая культура уникальна, так как объединяет в себе самобытные традиции и ценности от-
дельной этнической общности, без учета которых невозможно установление контактов с другими этни-
ческими группами;  

 каждый народ имеет право на сохранение своей собственной истории и специфики, по этой 
причине ни одна культура не может стать главенствующей и универсальной в обществе;  

 культурные особенности народов проявляются в процессе их взаимодействия, в результате 
чего создается цельное мировое культурное пространство;  

 специфика культуры того или иного народа не опровергает общепринятые ценности, а допол-
няет их, поэтому сосуществование культур способствует объединению человечества [5, c. 29].  

По мнению А.П. Садохина, если опираться на данные положения в процессе установления меж-
культурного взаимодействия, становится возможным достижение значительного эффекта в процессе 
формирования межкультурной компетенции [5, с. 31]. 

В процессе анализа научной литературы по формированию межкультурной коммуникации опре-
делены группы методов, использование которых позволит подросткам получить знания, умения в сфе-
ре межкультурного общения, способствует развитию их межкультурной компетенции. Прежде всего, это 
теоретические (словесные), интерактивные и практико-ориентированные методы. Классификация ме-
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тодов обучения в данном случае происходит на основе выделения источников передачи и получения 
знаний. Подобную типологию приводят в своих работах Е.И. Перовский, Д.О. Лордкипанидзе, Е.Я. Го-
лант и др. 

Теоретические методы направлены на приобретение сведений и теоретических знаний об изуча-
емой культуре. В данной группе можно выделить следующие формы обучения: просвещение, ориенти-
рование, инструктаж. Просвещение является более продолжительным и структурированным процес-
сом получения знаний об иной культуре по сравнению с ориентированием, которое представляет собой 
поверхностное ознакомление с основными ценностями, правилами и нормами поведения в другой 
стране. Основной задачей инструктажа, как и в случае с ориентированием, является ознакомление с 
проблемами, возникающими в процессе межкультурной коммуникации. 

Данные методы широко применяются в современных образовательных программах и курсах. 
Однако полученные с помощью теоретических методов знания носят обобщенный характер и направ-
лены лишь на первичное ознакомление с другой культурой, вследствие этого они являются малоэф-
фективными для практического выстраивания процесса межкультурного взаимодействия. 

Наиболее эффективными являются интерактивные и практико-ориентированные методы, ис-
пользование которых позволяет подростку разобраться и проанализировать ситуацию самостоятельно, 
применить на практике приобретенные ранее знания для успешного установления межкультурных кон-
тактов, а не получить готовые указания к тем или иным обстоятельствам в реальной жизни. Среди ин-
терактивных методов для формирования межкультурной компетенции можно выделить тренинги, ро-
левые игры, дискуссии, которые дают возможность погрузить учащихся в контролируемый процесс 
коммуникации. 

В настоящее время наиболее распространенной формой практического обучения в межкультур-
ном взаимодействии стали тренинги, которые позволяют развить способности у индивида определять 
различия между культурами и использовать их в дальнейшем в ходе осуществления межкультурной 
коммуникации. Основными задачами тренингов в данном случае являются: 1) предоставление возмож-
ности ученикам получить информацию о культурных особенностях отдельных культур за счет воспро-
изведения конкретных ситуаций; 2) анализ и выделение культурных различий и особенностей для по-
следующего применения этих знаний по ходу осуществления межкультурной коммуникации. 

В процессе тренинга рассматриваются конфликтные ситуации, решение которых необходимо 
осуществлять с позиции разных культур, а также происходит закрепление внимания на специфике и 
стереотипах собственной культуры.  

В группе практико-ориентированных методов к наиболее важным можно отнести следующие 
формы обучения: проблемное обучение, проектная деятельность, диалог, организация бесед и расска-
зов с представителями культурных групп. Приобщение к культуре путем ознакомления с ценностями 
народа, особенностями его культуры, истории, выделение характерных черт, отличий позволяют раз-
вить у учащихся способности и навыки, обязательные для осуществления межкультурной коммуника-
ции, а также изменить отношение к ценностям родной культуры. 

Интерактивные и практико-ориентированные методы межкультурного обучения, такие как тре-
нинги, ролевые игры, позволяют продемонстрировать проблемы в их развитии с помощью полного по-
гружения участников в процесс межкультурной коммуникации. Использование данных методов необхо-
димо учащимся для получения знаний, умений, навыков, опыта, которые впоследствии потребуются 
для осуществления межкультурного взаимодействия. Кроме того, это благотворно влияет на формиро-
вание личностных качеств, таких как толерантность и эмпатия, повышение уровня самооценки, а также 
развитие способностей для плодотворных взаимоотношений. 

Таким образом, формирование межкультурной компетенции является стратегически важной за-
дачей современной образовательной системы, направленной на воспитание личности, способной к 
установлению и осуществлению «диалога культур» в условиях поликультурного общества. Развитие 
навыков, умений, необходимых для межкультурной коммуникации, не ограничивается конкретными 
возрастными границами, однако наиболее эффективно данный процесс осуществляется в подростко-
вом возрасте, когда происходит социализация индивида в обществе и его личная идентификация. В 
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подростковом возрасте наиболее результативно формирование и развитие межкультурной компетен-
ции могут быть осуществлены посредством следующих методов и форм обучения: 

1) диалог, способствующий развитию способностей, необходимых для осуществления межкуль-
турного взаимодействия; 

2) проблемное обучение, которое дает возможность анализировать полученную информацию, 
выражать и аргументировать собственную точку зрения, совместно искать способы решения пробле-
мы; 

3) тренинги, которые позволяют продемонстрировать и провести анализ стереотипов, специфики 
различных культур, использовать их для осуществления межкультурной коммуникации; 

4)  встречи с отдельными представителями различных культур, которые дают возможность 
сформировать интерес, объективные восприятие и оценку других культур и отдельных их представите-
лей, помогающие в изучении различных культур через анализ их сходств и отличий;  

5) проектная деятельность, позволяющая развить качества, необходимые исследователю, а 
также создающая основу для самостоятельного поиска информации и погружение учеников в процесс 
межкультурного взаимодействия; 

6) дискуссии, которые позволяют осуществлять развитие личностных качеств школьников в под-
ростковом возрасте, необходимых для осуществления «диалога культур». 

Перечисленные выше методы способствуют приобретению подростками не только знаний в 
сфере межкультурного взаимодействия, но и воспитанию их личностных качеств, составляющих основу 
межкультурной компетентности, таких как толерантность, эмпатия, внутренний самоконтроль, высокая 
самооценка, коммуникабельность, интерес к окружающим людям, настойчивость, смелость, заинтере-
сованность в новых знаниях, взаимоотношениях, сотрудничестве с представителями других культур. 
Использование данных методов и форм обучения направлено на развитие у подростков межкультур-
ной компетенции и приобретение межкультурной компетентности, а также способствует реализации 
учебного процесса, основными задачами которого являются: способность объективно трактовать про-
цесс взаимодействия, координировать его, учитывая сходства и различия с другой культурой, приме-
няя такие личностные качества как толерантность и эмпатия, делать выводы, полагаясь на личный 
опыт, синтезировать и обобщать собственный опыт в процессе межкультурной коммуникации. 
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Всем известно, что за все наши движения отвечает головной мозг. Большинством наших 

движений управляет наша психика. Когда наш разум чист, мы уверены в себе и своих силах, движения 
получаются надлежавшими. Почему же на соревнованиях появляется чувство волнения, которое 
проявляется в треморе, неловких движениях, рассеянности, неуверенности в себе и в своих силах? 
Проявление всех этих не столь приятных чувств может привести к неблагоприятному исходу событий. 
Почти все эти негативные явления берут начало в мышлении игрока, а точнее в ошибках мышления. 
Давайте рассмотрим и попробуем разобраться в некоторых из них. 

• Ошибки планирования и постановки цели 
Задумайтесь, какую цель вы ставите перед собой непосредственно перед игрой? Часто, задавая 

такие вопросы игрокам, по их ответам можно понять, что в их мышлении присутствуют некоторые 
ошибки. Кто-то сразу даёт уверенный ответ — одержать победу. И тут же возникает вопрос: если все 
участники соревнований ставят одну и ту же цель — победа, то в чем их подготовка разума будет 
отличаться от подготовки другого участника? Некоторые игроки считают главным не сам факт победы, 
а счёт, с которым они хотели бы победить. И называя счет своей победы, одновременно они думают о 
том, с каким счетом должен проиграть их соперник. Таким образом, ставя цель, они начинают на 
подсознательном уровне думать про своего соперника. Здесь же можно проследить некоторую связь с 
уровнем профессионализма противника. Допустим, если соперник достаточно силён, ты ожидаешь, что 
он проиграет с более-менее высокими результатами, а если слабый, то он вообще проиграет с 
разгромным счётом. И все это ошибки, связанны с планированием. Допустим, запланирован 
определенный исход событий(счет). Вы размышляете об этом в самом начале игры. А потом 
происходит так, что ваше мнение оказалось ошибочным, например, на действительно трудном шаре, 
сопернику везёт и он забивает. Происходит разрушение созданной до игры запланированной 
программы вашего выступления. Игрок, соответственно, остается без дальнейшего плана действий. 
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Разрушение поставленной цели ведёт за собой ряд негативных эмоций, которые будут беспокоить 
определённое количество времени. В психологии это называется фрустрация. Все мы знаем, как 
эмоции могут сильно повлиять на наши движения, а иногда и определять их.  Многих игроки, которые 
не могут справиться негативными эмоциями, сталкиваются с ошибками иного рода. Важно, что в этом 
случае вы остаетесь без цели, так как она разрушена вашим соперником. Ожидать определенного 
счета — значит просить в воображении своего противника проиграть. Происходит излишняя 
концентрация на сопернике. Данные установки могут устареть, соперник может  показать себя лучше , 
чем вы  планировали. Поэтому очень важно ставить цель, которая будет зависит только от вас, и для 
достижения которой у вас есть все возможности. 

• Неверный настрой на игру 
Умение настроиться на игру — очень важная способность профи. Хорошо, если игрок имеет 

возможность содержать тренера или пользоваться слугами спортивного психолога, которые могут 
помочь ему настроиться. Но если нет ни того, ни другого, то многое будет зависеть от спользования 
своих внутренних ресурсов и возможностей. Очень большое влияние имеет и окружение игрока — 
друзья, семья, любимые. Игрок должен настроиться на «волну» позитивной энергии. Если кто-то из 
окружения игрока не способствует нужному настрою, то от общения с этим человеком лучше 
отказаться, особенно до игры. Часто проигрыш вызывается негативными мыслями и эмоциями. 
Настроиться — означает подбодрить, воодушевить себя. Некоторые используют различные методы 
массажа, релаксации. Важно себя мотивировать, ответить на вопрос: зачем мне нужна эта победа? И 
чем больше ответов последует, тем больше мотивов будет для победы. Высокий уровень мотивации — 
как раз то, что и будет результатом настройки. Мотивированный спортсмен должен быть уверенным в 
своих силах и умениях. Следует верить в себя и свои способности. 

• Внутренний диалог 
Все люди погружаются в себя и начинают диалог самим с собой. Конечно, такие диалоги 

помогают разобрать и распланировать дела, чтобы потом достичь цели. Но это помогает не всегда, 
бывают такие ситуации, когда это может только помешать. Возникает негативный самогипноз, можно 
назвать его так. В большинстве случаев негативный самогипноз напрямую связан с негативной 
ситуацией: например, когда человек допустил ошибку и проиграл. Игрок, у которого возникает этот 
негативный самогипноз, начинает копаться в себе и искать причину, из-за чего же сложилась данная 
негативная ситуация. Важное примечание, что все это происходит именно в контексте негативного 
психического, и конечно же физического состояния. Так же из-за внутреннего диалого может пропасть 
сон и появиться стресс. Люди, которые применяют самогипноз и знают, как работает психика человека 
в измененном состоянии, защищены от негативного воздействия данного гипноза. Негативный 
самогипноз напрямую оказывает воздействие на то, что собирается сделать игрок вовремя 
соревнований, а так же на уровень его мотивации. Время от времени внутренний диалог самим с собой 
сконцентрирован на какой либо проблемной ситуации или на внешнем или внутреннем конфликте. 
Именно в этом случае стоит обратиться к психологу, чтобы он решил такую проблему. Спортсмен 
должен обладать навыком фильтровать свои мысли, тем самым он будет бороться с негативным 
самогипнозом. Такие мысли могут повышать или наоборот ограничивать его эффективность. Каждый 
раз, когда появляются негативные мысли их следует отбросить или игнорировать. 

Когда игрок слишком сильно концентрируется на своем оппоненте, он забывает про свою игру и 
это одна из распространенных ошибках, которую допускают игроки. Конечно, такая концентрация 
может быть вызвана желанием учиться у более опытного противника. Есть и негативные последствия, 
игрок тратит свою энергию не на то что надо. А обучение стоит производить после игры, на 
тренировках или дома, и не в коем случае не заниматься этим на соревнованиях.  

• Неверная самооценка 
Самооценка — очень важная вещь в жизни каждого человека. Как высокая, так и низкая 

самооценка не являются хорошим показателем и создают проблемы. Для удачного выступления у 
игрока должна быть нормальаня самооценка, не высокая и не низкая. Когда игрок не до оценивает 
своего соперника, то он может потерпеть неудачу. Своя самооценка связана с оценкой других игроков и 



88 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

сравнением их с собой.   Иметь реальную самооценку и оценку других игроков поможет объективная 
оценка своих умений и качеств. Что без сомнения вы делаете превосходно? Какой элемент можно 
было бы еще больше улучшить? Как правильно настраиваться на игру? Составьте для себя несколько 
критериев л и оцениваете себя с периодичностью в одну неделю. Например, насколько хорошо вы 
выполняете удары или делаете разбой в самом начале игры. И записываете эти данные в блокнот. 
После этого оцените уровень концентрации своего внимания в нужном для вас направлении и также 
оцените его по своей шкале. Эти действия помогут объективно оценивать себя на соревнованиях, а 
также помогут оценить своего соперника. Худшее, что можно себе вообразить, — это верить рейтингам 
или выигрышным турнирам в активе игрока. Выигрыш — это замечательный ресурс, но после такого, 
вы можете зазнаться и заболеть «звездной болезнью». Вы должны самостоятельно установить планку 
своих умений и каждый раз совершенствоваться. И чем выше вы будете ставить себе планку, тем 
выше и лучше будут ваши результаты.  

• Потеря внимания в игре 
Если игрок концентрируется на направлении удара, то его результат будет в разы больше, и он 

достигнет своей цели и его результат будет больше. Внимание человека избирательно: в момент 
фокусировки зрения, вы видето то, что находится в самом центре вашей точки концентрации и не 
обращаете внимание на то что находится по бокам. Если во время игры вы потеряете контроль над 
вниманием, то это может привести к ошибке! Также, шум в помещении может отвлечь игрока и он 
может допустить ошибку. Игроку следует научиться удерживать фокус своего внимания на конкретной 
детали и в рамках запланированного времени. 

Время от времени в игре возникают трудности, а именно движения, которые делаются 
автоматически и неосознанно. Если такое действие произойдет в момент удара, то это помешает 
забить шар в лузу. Неосознанные действия идут наперекор сознания. И этим такие действия пугают, 
так как на уровне осознания этих действий они необъяснимы. И сразу возникает вопрос, на который 
нет ответа: откуда они приходят? В моторику удара по мячу, который отрабатывается годами, 
вторгается нервный импульс, который нам непосилен контролю. Но все же мы можем попытаться 
ответить на насущий вопрос. Абсолютно любое движение и действие приходит к нам из головы. В 
данном случае из той части мозга, которую психологи называют бессознательным. Вследствие, если 
это произошло, то у бессознательной структуры психики был запрос в мозг. Данный момент запрос 
формируется в человеке из его внутреннего конфликта.  

• Эмоции 
Как мы знаем, что негативные эмоции только мешают нам в работе. Как мы писали выше про 

плохой настрой, который связан с негативными эмоциями. Однако здесь мне хочется отметить про 
негативное влияние не негативных, а позитивных эмоций. Во время игры, когда мы выполняем 
сложную комбинацию, у нас появляются позитивные эмоции, особенно когда ситуация не была легкой. 
И нас, как игрока накрывает волна радости, азарта и эмоции бьют через край. Если мы остановим себя, 
то конечно это будет ошибкой. Следует продолжать оставаться на этой волне. Такие эмоции вызывают 
у нас чрезмерное возбуждение нервной системы и, как следствие, влияют на наше внимание, 
моторику, точность удара и другие не менее важные вещи. Только поддержание на определенном 
уровне наших эмоций, которые являются неотъемлемой частью оптимального состояния при 
выступлении на соревнованиях, может принести победу! 
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Аннотация: данная статья раскрывает основные трудности использования социальных сетей в обра-
зовательном процессе на основе материалов современного исследования ученых университета Каль-
яри (Италия). В статье представлены рекомендации по применению социальных сетей в рамках мето-
да совместного обучения. 
Ключевые слова: совместное обучение, социальные сети, цифровая связь, сотрудничество, качество 
образования.  
 

SOCIAL NETWORKS AS AN INTEGRAL PART OF MODERN EDUCATION 
 

Samarskiy Mark Antonovich,  
Volkodav Tatiana Vladimirovna 

 
Abstract: the article reveals the main difficulties of application of social networks in education, based on the 
materials of a modern study of scholars at the University of Cagliari (Italy). The article presents recommenda-
tions on the use of social networks within the framework of collaborative learning. 
Key words: collaborative learning, social networking, digital communication, cooperation, quality of education. 

 
Социальная сеть относится к набору виртуальных средств, используемых людьми для связи. Ин-

тернет предлагает веб-приложения, известные как «служба социальных сетей», которые используются 
для создания онлайн-сети путем подключения друзей, ассоциированных лиц и, в целом, всех лиц, ис-
пользующих различные инструменты медийного пространства. Социальные сети - это структуры, кото-
рые позволяют людям устанавливать контакт для обмена информацией.  

В настоящее время есть учителя, которые считают использование социальных сетей в образова-
тельных целях в своих классах неадекватными по разным причинам. Согласно исследовательским 
данным, существуют следующие проблемы использования социальных сетей в обучении:  

 отсутствие удобного инструментария, специально разработанного в учебных целях (например, 
ведение электронной ведомости или журнала) в системах управления обучением; 

 отсутствие доступа к социальным сетям из учебных аудиторий школ и вузов; 

 активная коммуникация, обширный информационный поток и обилие развлекательного контен-
та вместе с образовательным контентом, которые отвлекают от учебного процесса; 

 высокая степень трудоемкости для организации и поддержки учебного процесса в условиях не-
прерывного обучения в социальной сети для педагога; 
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 открытость учебного пространства всему интернет-сообществу, которое неприемлемо или не-
комфортно для учебного процесса; 

 невозможность оценивания работы учителя для оплаты его труда [6, с.124]. 
Для раскрытия всего потенциала использования социальных сетей, необходимо использовать их 

вместе с методом совместного обучения, основанном на идее, что обучение - это естественный соци-
альный акт, в котором участники беседуют между собой. Именно через разговор и активные обсужде-
ния происходит процесс обучения. Совместное обучение - это ситуация, когда два и более ученика 
учатся или пытаются чему-то научиться. Это учебная процедура, основанная на расширении сотрудни-
чества в группе учеников. Совместное обучение, как его определяет Энтони Кайе, - это когда между 
членами группы возникают реальная взаимозависимость в создании задачи, взаимопомощь, чувство 
ответственности перед группой [5]. 

Люди, которые участвуют в совместном обучении, в отличие от индивидуального обучения, ис-
пользуют навыки и компетенции друг друга (обращаются с просьбами к другим оценить их идеи, кон-
тролируют работу друг друга и т. д.). В частности, совместное обучение основывается на том, что зна-
ния могут быть созданы в группе, где члены активно взаимодействуют, делясь знаниями и принимая 
различные роли. Совместное обучение глубоко укоренено во взгляде Л.С.Выготского на то, что суще-
ствует врожденное социальное умение для обучения, объясняемое в его теории как зоны ближайшего 
развития [4, с.304]. 

Синтез исследований о кооперативном обучении в США показывает, что совместные стратегии 
обучения улучшают достижение учеников и их межличностные отношения. Согласно 67 исследованиям 
результатов совместного обучения, 61% учащихся значительно повысили свою успеваемость в сов-
местном обучении, чем в традиционно обучаемых контрольных группах. Положительные эффекты бы-
ли обнаружены по всем основным предметам, всем классам, в городских, сельских и пригородных 
школах [3]. 

Совместное обучение обычно объясняется желанием группы учеников получить понимание про-
блемы, её смысла или решение. Кроме того, совместное обучение изменяет традиционное отношение 
учеников и учителей в классе, в результате чего возникает спор о том, является ли эта парадигма бо-
лее полезной, чем вредной. Совместная учебная деятельность может включать совместное письмо, 
групповую работу, совместное решение проблем, дебаты, студенческие мероприятия. Этот подход 
тесно связан с методом совместного обучения, когда люди активно участвуют в контексте, в котором 
обучение осуществляется посредством явного или неявного сотрудничества. Совместное обучение 
часто изображается как просто когнитивный процесс, посредством которого взрослые представляются 
в качестве руководителей обучения. Согласно американскому психологу и педагогу Спенсеру Кагану, 
«сумма частей, взаимодействующих между собой, больше суммы отдельных друг от друга частей» [2].  

Основные идеи кооперативного обучения включают в себя следующее: 

 формирование групп (построение практики взаимной помощи); 

 взаимозависимость (поощрение хороших коммуникативных навыков среди группы с целью по-
вышения эффективности образовательного процесса и создания сплоченного коллектива) [1]. 

Учителям необходимо иметь представление о процедуре получения конкретного результата, 
проявлять активность на всех стадиях образовательного процесса. Таким образом, совместная работа 
способствует развитию навыков общения, групповой работы и гибкости мышления учащихся [1]. 

Однако важно также отметить, что для того, чтобы социальные сети и ИКТ могли быть эффектив-
ными в классе, необходимо правильно готовить учителей, потому что они нуждаются в таком обучении, 
которое сообщит им правильный способ использования ИКТ в классе. Тогда учителя смогут построить 
процесс обучения таким образом, чтобы ИКТ шли на пользу совместному обучению учеников [1]. 

Основными элементами командной работы в образовании, по мнению С. Кагана, являются:  

 положительная взаимозависимость (эффективность отдельных лиц или команд положительно 
коррелирует); 

 индивидуальная подотчетность (все учащиеся в группе несут ответственность за участие в ра-
боте и за овладение изучаемым материалом); 
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 равное участие (каждому члену группы предоставляется равная доля ответственности и вклада); 

 синхронное взаимодействие (время занятий рассчитано на то, чтобы позволить многим группам 
взаимодействовать в течение определенного периода времени) [2]. 

Таким образом, результаты исследования показали, что социальные медиа могут помочь в повы-
шении академической успеваемости учеников, когда педагоги внедряют ИКТ в образовательный процесс. 
Кроме того, в будущих исследованиях рекомендуется включать дополнительные элементы для измере-
ния факторов, влияющих на успеваемость учащихся посредством метода совместного обучения. 

 
Список литературы 

 
1. Gianluca Aloisi, Mauro Scana. Social networks and collaborative learning. European Journal of Open 

Education and E-learning Studies, Volume 1, Issue 1. — 2016. 
2. Kagan S. Cooperative Learning. San Clemente, CA: Kagan Publishing. — 1994. 
3. Slavin R. E. Synthesis of research on cooperative learning. Educational Leadership, 48. — 1991. — 

С. 71-82. 
4. Выготский Л. С. Лекции по педологии. Ижевск: Издательский дом "Удмуртский университет". — 

2001. — С. 304. 
5. Kaye A. R. Collaborative Learning Through Computer Conferencing. — 1992. 
6. Букаева А.А., Магзумова А.Т. Использование социальных сетей в образовательном процессе // 

Инновации в науке: сб. ст. по матер. XLII междунар. науч.-практ. конф. № 2 (39). – Новосибирск: СибАК. 
— 2015. — С. 120-126. 

© М.А. Самарский, Т.В. Волкодав, 2017 

 

  

https://oapub.org/edu/index.php/ejoe/issue/view/10


WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 93 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37.378 

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ 
ОЛИМПИЗМА В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

Носова Алла Викторовна, 
Носов Сергей Михайлович, 

Круглова Юлия Владимировна 
ст. преподаватели 

ФБГОУ ВПО РЭУ им. Г.В. Плеханова 
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В конце ХХ – начале ХХI веков в жизни российского общества произошли значительные измене-

ния, которые коснулись не только политической  и экономической сфер, но и серьезно повлияли  на 
образование. После присоединения России к Болонскому соглашению и произошедшей в связи с этим 
модернизацией российского образования очевидной стала   проблема повышения  качества образова-
тельного процесса. В наши дни, когда наблюдается достаточно массовое проявление у современной 
молодежи асоциального поведения,  явный упадок здоровья у подрастающего поколения,  преподава-
тели ВУЗов должны осуществлять образовательный процесс, понимая важность его воспитательной 
составляющей, целью которой является формирование физически здорового, социально ориентиро-
ванного, зрелого нравственно и способного к самореализации человека. 

Известно, что и отечественные, и зарубежные социологи, философы, педагоги указывают на вы-
сокий воспитательный потенциал физкультурно-спортивной деятельности, в процессе которой можно и 
необходимо реализовывать общечеловеческие ценности. Таковыми, по их мнению, могут быть идеи 
философии олимпизма.  Один из основоположников современных Олимпийских игр, Пьер де Кубертен,  
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искренне верил во всеобъемлющую воспитательную силу спорта, опирающегося на идеи олимпизма. 
Согласно Олимпийской хартии, олимпизм – это философия жизни, возвышающая и объединяющая в 
сбалансированное целое достоинство тела, воли и разума [1, c.4]. 

Невозможно найти иное социальное явление, которое вызывало бы к себе столь большое вни-
мание и симпатию как олимпизм,  шагнувший в третье тысячелетие своего существования. В наши дни 
его роль и значение стали особо значимы.  Современный олимпизм занимает важное место в социаль-
ной и культурной жизни общества, существенно влияет на формирование  спортивного образа жизни 
отдельно взятого человека. Он признан в мире как значимая социокультурная формация, в которой 
заложены гуманистические ценности: добрая воля людей, стремление к миру, сотрудничеству и взаи-
мопониманию. 

В настоящее время применение олимпийских принципов в процессе физического воспитания 
студентов актуально в свете недавно проведенных нашей страной XXII Олимпийских зимних игр 2014г. 
в Сочи и достижения отечественной сборной высоких результатов. 

В контексте нашей работы наиболее значимыми являются следующие принципы олимпизма: 

 гармоничное сочетание физического развития, образования и повышения общей культуры лич-
ности; 

 использование лучших примеров спортивной воли к победе и высших достижений; 

 поддержка товарища и уважение соперника; 

 объединяющий характер спортивной деятельности (профессиональной и любительской); 

 реализация права человека на физическое развитие, не подвергаясь дискриминации (расовой, 
религиозной, политической и пр.); 

 равные возможности и доступность занятий физической культурой для всех, независимо от 
начального уровня физической подготовленности. 

Как отмечает В.С. Родиченко, Олимпийский комитет России начал разрабатывать и внедрять в 
практику Организационно-методическую концепцию олимпийского образования в России с 1990 года [2, 
с. 95-102].  С этой целью в 1994 году был издан совместный приказ Министерства образования и 
Олимпийского комитета России «Об организации изучения вопросов олимпийского движения и Олим-
пийских игр» [3]. На его основе была создана общероссийская модель олимпийского образования, в 
рамках которой олимпийские знания были включены в программу теоретического блока «физической 
культуры» в образовательных учреждениях всех уровней. 

Преподавательская деятельность в ВУЗах в рамках олимпийского движения в образовательном 
плане должна быть направлена на формирование и совершенствование у студентов следующих знаний: 

 об олимпийском движении и олимпийских играх; их истории, целях, задачах; о ценностях олим-
пизма (в том числе о принципах «Фэйр плэй»), идеале гармонично развитого олимпийского атлета и др. 

 о видах спорта, о средствах и методах спортивной подготовки, которые обеспечивают  высокие 
достижения в спорте; 

 о социально-культурном, а также гуманистическом  потенциале спорта, о его роли в формиро-
вании здорового образа жизни человека, а также о заключенных в нем возможностях для положитель-
ного воздействия на коммуникативную, нравственную, эстетическую культуру человека. 

Было бы ошибочно, если бы цели и задачи преподавательской деятельности в рамках олимпий-
ского движения сводились только к формированию определенных знаний в этой области.  Необходимо 
решать взаимосвязанные задачи,  предполагающие формирование и развитие у молодежи: 

 интереса к занятиям спортом, потребности в их систематичности, стремления показывать как 
можно более высокие спортивные результаты; 

 такой направленности на спорт, при которой он становится привлекательным, главным обра-
зом, как одно из важнейших средств воспитания физической культуры человека, как составляющая 
часть здорового образа жизни; 

 потребности в активных занятиях спортом для своего гармоничного, разностороннего развития, 
а также совершенствования как физических, так и духовных качеств; 
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 стремления быть участником олимпийского движения, разъяснять и пропагандировать идеи 
олимпизма, содействовать его развитию. 

На сегодняшний день в практике работы по олимпийскому образованию  используется множе-
ство разнообразных методов и форм. Среди них особо важное место занимает  работа по разъяснению 
и пропаганде идей олимпизма и  олимпийского движения во время учебного процесса. Конечно, в 
первую очередь, в рамках учебных дисциплин,  непосредственно связанных с областью физической 
культуры и спорта (на уроках физической культуры, занятиях по физическому воспитанию).  В послед-
ние годы такие ученые, как А.Н. Бугреев, А.Т. Контанистов, В.С. Родиченко, В.И. Столяров и др., акцен-
тируют  внимание на необходимости существенного увеличения  доли такой работы на занятиях по 
физическому воспитанию в ВУЗах. 

Но существование дел, на сегодняшний день, таково, что во многих ВУЗах позитивное отноше-
ние к физической культуре лишь декларируется. В редких случаях данная дисциплина присутствует в 
учебном расписании студентов на протяжении трех лет обучения и, тем более, два раза в неделю. Не-
смотря на то, что развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направле-
ний образовательной и социальной политики  государства  в настоящее  время, зачастую наблюдается 
непонимание всей серьезности и важности преподавания данной дисциплины в ВУЗах. Нередко руко-
водители учебных подразделений, руководствуясь нежеланием студентов посещать занятия по физи-
ческой культуре, отводят этому предмету недолжное место, зачастую просто выводя его за учебные 
рамки. Такой подход к решению данной проблемы рассматривать серьезно не стоит. Больной ребенок 
тоже отказывается принимать горькую таблетку, не понимая того, что она поможет ему выздороветь. 
Если занятия по физической культуре будут систематическими и регулярными, если студентам будет 
предоставлена возможность заниматься в группах по избранным видам физкультурно-спортивной дея-
тельности, если они почувствуют результат от своих занятий, то очень скоро эти занятия станут по-
требностью. 

Нельзя не понимать того, что строители будущего нашей страны должны иметь не только умные 
головы, но и крепкое здоровье. 

Преподаватели физической культуры в ВУЗах могут внести огромный вклад в физическое, мо-
рально-нравственное, патриотическое воспитание молодежи. Осуществляя свою деятельность в рам-
ках олимпийского движения, руководствуясь принципами олимпизма, преподаватели могут сформиро-
вать и развить у студенческой молодежи следующий комплекс гуманистически ориентированных зна-
ний, умений, навыков: 

 умение использовать спорт в сочетании с другими дополнительными средствами в рамках здо-
рового образа жизни, для формирования физической культуры; 

 умение добиваться высоких результатов в спортивных соревнованиях, и, наряду с этим, стро-
ить свои занятия спортом таким образом, чтобы они не наносили вреда здоровью; 

 привычку всегда вести только честную и справедливую борьбу, проявлять мужество и волю не 
только в спортивных соревнованиях; 

 умения и навыки общения с окружающими людьми; 

 умение разъяснять и пропагандировать идеи олимпизма. 
В заключение хочется отметить, что только на основе знаний, идей и философии олимпизма, мо-

тивации на активное освоение спортивной практики, двигательных умений и спортивных навыков фор-
мируется олимпийская культура школьника, студента, взрослого человека [4, c.86]. 
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Аннотация: В данной статье исследуется  использование песенно-поэтического текста при обучении 
студентов вуза иноязычной коммуникации. Песенно-поэтический текст способствует формированию 
лингвопознавательной мотивации, затрагивает эмоции обучающихся, вовлекает студентов в различ-
ные виды учебной деятельности и создает атмосферу активного обучения иностранному языку. 
Ключевые слова: психолингвистика, текст песни, память, мышление, иноязычная коммуникация. 
 

THE USE OF SONG AND POETRY OF THE TEXT WHILE    TEACHING STUDENTS FOREIGN 
LANGUAGE COMMUNICATION 

 
Aldieva Marina Shahidovna, 

Askhabova Hadijat Magomedovna 
 

Abstract: This article examines the use of song and poetry of the text while teaching students foreign lan-
guage communication. Singing and poetic text contributes to the formation of linguistic study motivation affects 
the emotions of students, engages students in various learning activities and creates an atmosphere of active 
learning a foreign language. 
Key words: psycholinguistics, lyrics, memory, thinking, foreign language communication. 

 
Одним из аспектов психолингвистики является использование языка в процессе речевой комму-

никации. Обучение иностранному языку направлено на формирование речевой деятельности с исполь-
зованием звуковых, грамматических и лексических языковых средств, на восприятие, усвоение языка, а 
значит, и на активизацию таких психических процессов, как память, мышление, воображение. 

Одной из основных единиц речевой коммуникации является текст, чья специфическая структура, 
вариативность и функциональная специализация выступает объектом нашего изучения и практическо-
го применения. Использование песенно-поэтического текста при обучении студентов вуза иноязычной 
коммуникации способствует формированию лингвопознавательной мотивации и, затрагивая эмоции 
обучающихся, позволяет вовлекать студентов в различные виды учебной деятельности, создает атмо-
сферу активного обучения [1, с.362-367]. 

Существует большое количество творческих идей, которые помогают сочетать множественные 
умственные процессы с тем удовольствием, которые учащиеся получают, слушая музыку. Исследова-
ния показали, что музыка усиливает концентрацию студентов, улучшает память, создает чувство еди-
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нения с группой, в которой обучается студент, мотивирует обучение, расслабляет напряженных или 
уставших, вносит радостное настроение, помогает усваивать материал [3, с.56]. 

Согласно исследованиям, 5% усвоенной нашим мозгом информации - это имена, 3% информа-
ции - телефонные номера, 2% - информация, необходимая для учебы/работы и 90% этой информации 
- это тексты песен. Следует сделать вывод, что песня - выдающийся инструмент усвоения учащимися 
знаний, сильный стимул, заставляющий студентов включаться в обучающий процесс. Однако, зачастую 
преподаватели после пары прослушиваний песен на занятиях оставляют эту затею, так как не знают, 
что же делать с этим дальше. А ведь обучающий потенциал песни велик, и преподавателю необходимо 
максимально выжимать его и включать в занятия, чтобы использовать его влияние на процесс обуче-
ния. 

Именно поэтому одним из самых полезных для обучения видов текстов является именно текст 
песни, особенно если эта песня модная или любима студентами по какой-то конкретной причине, либо 
исполняется очень известным певцом. Но предвидеть это для всей группы обучаемых не просто. В та-
ком случае можно дать студентам задание продумать и решить всей группой, какую песню им хотелось 
бы послушать, или просто принести ее на занятие. По мнению некоторых исследователей в этой обла-
сти (Sylvan Payne, 2006: 42), «...идеальная песня - это та, в которой повторяются ключевые фразы, ко-
торая привлекает внимание студентов и учит их естественным, интересным языковым явлениям, не 
затрагивая при этом ни чьих личных интересов». Таким образом, выбирая песню, педагог должен 
прежде всего убедиться, что она будет соответствовать интересам учащихся, теме урока, уровню зна-
ний студентов, будет ли содержание песни полезно, продумать, что делать до, во время и после про-
слушивания, вызовет ли песня ответную реакцию у студентов и, наконец, убедиться, что запись доста-
точно качественна для понимания. 

Многие современные учебники включают песни, которые фокусируются на определенном языко-
вом явлении. Это может быть грамматическая структура или лексика на определенную тему. Такие 
песни либо отбираются исходя из их содержания, или специально записываются для студентов, изуча-
ющих английский язык [4,с.319]. 

Использование песни на занятиях по английскому языку делает возможным развитие автоматиз-
ма, что является основной целью обучения иностранному языку. Под автоматизмом понимается состав-
ляющая беглости устной речи, при которой говорящий знает, что сказать, и говорит быстро и без пауз; 
это совокупность устойчивых, выработанных длительной практикой речевых навыков и умений, речевые 
операции и рациональные и непроизвольные действия. Коммуникативная обучающая методика предпо-
лагает, что студент находится в такой обучающей языковой среде, в которой использование изучаемого 
языкового явления является необходимым, правильным и естественным. Природа песен такова, что в 
них часто повторяются либо грамматические явления, либо лексические единицы. Например, в песне 
“This used to be my playground” by Madonna конструкция “used to” повторяется много раз: 

Это дает возможность учащимся сфокусироваться на данной конструкции и практиковать ее, со-
ставляя свои предложения, основываясь на собственном прошлом. 

Одним из самых часто используемых заданий на занятии по английскому языку на основе текста 
песни является задание заполнить пропуски (Gap Fill). Ученикам предлагается текст песни с пропуска-
ми вместо определенных слов. Важно заметить, что основной предмет изучения психолингвистики - это 
речевая деятельность, результатом которой является понимание высказывания автора[2, с.20]. Одной 
из особенностей английской популярной песни является большое количество неформальных сокраще-
ний как основная составляющая иноязычной разговорной речи. Например: ain’t = am not, are not, is not; 
cos/cuz = couse (because); gonna = going. 

Разновидностью восстановления оригинального текста может быть задание сопоставить картин-
ки/фотографии (Matching pictures). Школьникам предлагается набор картинок, так или иначе связанных 
с песней. Во время прослушивания необходимо расставить картинки в том порядке, в котором они по-
являются в песне. Это задание тоже можно превратить в командное соревнование [5, c.355-356]. 

Наконец, можно устроить соревнование мимов (Action movements). Группа учеников делится на 
две команды. Один участник от каждой команды знакомится, например, с первым четверостишием 
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песни, а затем передает его смысл своей команде с помощью движений. Затем к объяснению второй 
части песни приступает другой участник. В конце команда совещается и составляет краткое содержа-
ние песни. Затем обе команды слушают оригинал. Побеждает та команда, краткое содержание песни 
которой наиболее близко к содержанию оригинальной песни. 

Итак, песня на занятии по английскому языку может обучать произношению и интонации, обучать 
новой лексике и образованию новых слов и идиом, грамматике и правилам написания слов, которые 
необходимо запомнить (неправильные глаголы, фразовые глаголы), обучать чтению для общего пони-
мания смысла текста, вдохновлять студентов организовать дискуссию или выполнить письменное за-
дание на заданную тему, обучать аудированию для понимания специфической информации, демон-
стрировать примеры использования сленга, обучать определенным частям речи, синонимам, антони-
мам, многозначным словам и словосочетаниям, целым категориям лексики, различным грамматиче-
ским конструкциям и т.д. 
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Аннотация: В статье рассмотрен подход к обучению военного специалиста с использованием тренаж-
но-иммитационного комплекса. Приведена концепция создания с учетом требования к структуре и со-
держанию тренажно-иммитационного комплекса. Показана значимость тренажно-иммитационного ком-
плекса в процессе обучения. 
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APPLICATION TRAINING-SIMULATION COMPLEX IN THE TRAINING OF MILITARY SPECIALIST 
 

Tikhonov  Dmitry  Leonidovich 
 

Abstract: In article the approach to the training of military specialist using a training-simulation complex. Given 
the concept of creating a tailored requirements for the structure and content of the training-simulation complex. 
Shows the importance of the training-simulation complex in the learning process. 
Key words: training-simulation complex learning, higher education institution, knowledge, abilities, skills, lec-
ture, lesson. 

 
Высшие военно-учебные заведения должны непрерывно совершенствовать организацию учебно-

воспитательного процесса, повышать качество обучения слушателей в соответствии с возрастающими 
требованиями к офицерским кадрам, а также активно участвовать в развитии военной науки. 

Подготовка военных инженеров состоит из системы теоретических и практических занятий, про-
ходящих при работе с вооружением и военной техникой. Практические знания, навыки и умения, при-
обретаемые в процессе обучения, являются важной составляющей уровня подготовки военного специ-
алиста. Но, к сожалению, эффективность работы ВУЗа ограничена рядом причин. Это обусловлено 
недостаточным количеством рабочих мест, исчерпаемостью ресурса техники и невозможностью созда-
ния внештатных ситуаций, в повседневной деятельности приводящих к неисправности аппаратуры. 
Поэтому одним из направлений совершенствования образовательного процесса является создание 
тренажных средств. 

Актуальность данной темы неоднократно рассматривалась в средствах массовой информации. 
Однако большинство тренажеров в войсках появились еще в 80-е годы и давно функционально устаре-
ли. 

Военные специалисты считают, что в войсках следует иметь несколько типов тренажеров в зави-
симости от задач, которые решаются в каждом конкретном случае. Например, для начальной военной 
подготовки военнослужащих; обучения функциональным обязанностям и действиям в составе экипа-
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жей (расчетов); для совершенствования навыков при выполнении упражнений и задач в полевых усло-
виях, боевого слаживания подразделений и т.д. 

Тренажно-имитацонные комплексы (ТИК) позволяют управлять процессом обучения, моделиро-
вать и отображать обстановку, осуществлять ее адаптивный подыгрыш с учетом решений, принимае-
мых обучаемыми и контролировать их действия. Важно и то, что такие рабочие места могут быть со-
зданы на основе ПЭВМ, обладающих достаточным спектром мультимедийных возможностей. 

Ведя речь о разработке и внедрении ТИК, необходимо учитывать ряд обстоятельств. 
Первое. Для войск решающее значение имеет практическая подготовка в целом дежурных смен 

или боевых расчетов различных уровней. А для ВУЗа – подготовка индивидуального специалиста в 
соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта нового поколения. При-
чем конечные цели их подготовки существенно различаются. Исходя из этого, ТИК должны создаваться 
двух типов: одни для войск, другие – для образовательного процесса в ВУЗе. Их основное отличие – в 
программно-алгоритмическом обеспечении. При этом рабочие места ТИК одного воинского формиро-
вания (части) или вуза целесообразно объединить в локальную сеть, управляемую с рабочего места 
руководителя занятия. А локальные сети частей – в единую региональную (может быть, даже глобаль-
ную, учитывая особенности построения группировки сил и средств) сеть, управляемую с рабочих мест, 
размещенных на пунктах управления более высокого уровня, чем пунктов управления частей. 

Второе. ТИК представляет собой достаточно сложную систему. Ретроспективный анализ работы 
многих разработчиков и создателей тренажных комплексов и моделей – НПО, НИИ, войск, учебных за-
ведений позволяет сделать вывод о том, что к настоящему времени накоплен большой опыт в их тео-
ретическом обосновании и создании. При этом прилагаются большие усилия, направленные на то, что-
бы с помощью новейших информационных технологий приспособить виртуальную реальность к обуче-
нию и тренировкам. К слову, в США исследования, связанные с виртуальной реальностью, признаны 
одним из важнейших стратегических направлений (третьим после атомного и космического) и финанси-
руются на уровне федеральных программ. 

Правильно разработанный ТИК позволит решить возникшие проблемы, при этом: 

 снижаются материальные затраты на одного обучающегося; 

 появляется возможность создания критических ситуаций без вывода из строя изучаемой 
техники; 

 возможна одновременно работа нескольких обучающихся; 

 комплексное использование программных продуктов на различных видах занятий; 

 сохранять ресурс вооружения, военной и специальной техники; 

 возможен оперативный контроль уровня знаний, умений и навыков. 
Кроме того, существенно расширяются возможности индивидуализации обучения. 
В ходе проектирования ТИК для ВУЗа необходимо принять концепцию комплексного подхода, 

суть которой заключается в создании комплекса, работающей в трех режимах: 

 демонстрационный режим; 

 обучающий режим; 

 режим контроля. 
Согласно требованиям, предъявляемым к основным видам занятий в ВУЗах, ТИК, позволяющий 

работать в данных режимах, может быть широко применен в процессе обучения. 
Так, например, в ходе лекций при устном изложении материала целесообразен показ демонстра-

ций, видео и кинофильмов, схем, плакатов, моделей, приборов и макетов и т.д. Применение демон-
страционного режима ТИК позволит систематизировано изложить материал лекций. 

Целью групповых занятий является выработка практических знаний и приобретение навыков в 
решении задач, выполнении чертежей, производства расчетов, освоения вооружения и военной техни-
ки, овладения методами их применения, эксплуатации и ремонта. Главным их содержанием является 
практическая работа каждого слушателя и курсанта. Групповые занятия проводятся с целью изучения 
вооружения и военной техники в специальных классах, с максимальным использованием тренажерной, 
учебной базы и базы для общевоенной подготовки. Демонстрационный и обучающий режим позволят 
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повысить эффективность обучения, а режим контроля позволит оценить в соответствии с критерием 
оценки каждого обучающего.  

Эффективность применения тренажно-имитационного комплекса зависит от качества его разра-
ботки. Необходимые общие требования к структуре и содержанию тренажно-имитационного комплекса 
сформулированы в [1, с.65]. 

Главной функцией имитационного комплекса является воспроизведение с заданной степенью 
точности прогнозируемых параметров её функционирования, представляющих исследовательский ин-
терес. Как объект, так и его модель должны обладать системными признаками. 

Функционирование объекта характеризуется значительным числом параметров. Особое место 
среди них занимает временной фактор. В большинстве моделей должна иметься возможность мас-
штабирования или введения машинного времени, т.е. интервала, в котором остальные параметры си-
стемы сохраняют свои значения или заменяются некоторыми обобщенными величинами. За счет этих 
двух процессов – укрупнения единицы временного интервала и расчета событий этого интервала за 
зависящий от мощности ПЭВМ временной промежуток и создается возможность прогноза и расчета 
вариантов управленческих действий. 

Таким образом, важная роль в обеспечении высокой боевой готовности войск принадлежит тех-
ническим средствам обучения, к которым можно отнести тренажно-имитационный комплекс. Он решает 
комплексную задачу демонстрации, обучения и контроля слушателей и курсантов. Использование ТИК 
поможет систематизировать знания обучающихся по работе различных устройств, повысить уровень 
навыков и умений при эксплуатации и решить многие проблемы, связанные с затратами материальных 
и энергетических ресурсов боевой техники.  

Правильно разработанный тренажно-имитационный комплекс позволит снизить материальные 
затраты на одного обучающегося, создать критические ситуации без вывода из строя изучаемой техни-
ки, одновременно работать нескольким обучающимся, оперативно контролировать уровень знаний, 
умений и навыков, а так же динамику их изменения. 

Проведенный анализ существующих тренажно-имитационных комплексов промышленного про-
изводства позволяет сделать вывод, что в настоящее время, к сожалению, создание тренажно-
имитационных комплексов затягивается на пять и более лет, как правило до трех лет затрачивается на 
проведение опытно-конструкторских работ, два года и более на изготовление образца его испытание и 
принятие на вооружение. В конечном итоге мы получаем образец, который при нынешнем развитии 
науки и техники уже устарел. Одной из главных задачей военных ВУЗов в этих условиях, стоит макси-
мальное использование имеющихся тренажно-имитационных комплексов и совместное с производите-
лями их модернизация и развитие под конкретные условия обстановки. 
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Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема качества российского образования, повы-
шение которого зависит от многих факторов. Наиболее важным для развития обучающихся, по мнению 
авторов статьи, является формирование положительной мотивации к предмету. Предлагается начать 
изучение химии с пропедевтического курса, который будет способствовать развитию интереса к пред-
мету, а также формированию устойчивой положительной мотивации, что, несомненно, повысит каче-
ство обучения учащихся.  
Ключевые слова: мотивация, качество образования, образовательный процесс, пропедевтика. 
 

FORMATION OF EDUCATIONAL MOTIVATION OF PUPILS OF THE GYMNASIUM AT CHEMISTRY 
LESSONS 
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Yershova Olga Viktorovna 
 
Abstract: in article the current problem of quality of Russian education which increase depends on many 
factors is considered. The most important for development of students, according to authors of article, is 
formation of positive motivation to a subject. It is offered to begin studying of chemistry with a propaedeutic 
course which will contribute to the development of interest in a subject and also formation of steady positive 
motivation that, undoubtedly, will increase quality of training of pupils.  
Keywords: motivation, quality of education, educational process, propaedeutics. 

 
Кардинальные изменения, происходящие в обществе, обусловливают необходимость переклю-

чения системы образования на новую парадигму, которая предполагает отказ от модели образования 
«знаниевой» и переход на модель образования, ориентированную на творческое, целостное развитие 
личности учащихся. В этих условиях одной из главных задач среднего образования является повыше-
ние качества обучения школьников. 

Анализ литературных источников показывает, что факторы, влияющие на качество обучения в 
образовательных учреждениях различны: уровень квалификации педагогов, состояние материально-
технической базы, содержание учебных программ, использование современных педагогических техно-
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логий в учебном процессе, а также мотивация учащихся. Среди перечисленных факторов наиболее 
важным для развития обучающихся считаем формирование положительной мотивации к предмету.  

В психолого-педагогической литературе рассматривают мотивацию как сложный, многокомпо-
нентный и многофазный процесс, в котором задействованы волевые, когнитивные и эмоциональные 
составляющие [1].  

Установлено, что развитие мотивационной сферы связано с возрастными особенностями. У под-
ростков познавательная потребность и мотивация проявляется преимущественно в форме любозна-
тельности, связанной со стремлением к знаниям об окружающей действительности. Высокий уровень 
познавательной потребности мотивации свойствен очень небольшой части учащихся [2, 3].  

Для получения достоверной информации об отношении учащихся к учебному предмету химии; о 
том, какие виды учебно-познавательной деятельности школьники предпочитают выполнять на уроке; о 
степени активности учащихся на учебных занятиях и как они сами оценивают собственную активность, 
было проведено анкетирование. 

С этой целью 157 учащимся 10-х классов была предложена анкета. Составляя анкету, мы руко-
водствовались следующими требованиями. Важно, чтобы вопросов было немного. Они должны стро-
иться на альтернативной основе, иметь чёткую формулировку и не допускать двух смыслов. 

Составленная нами анкета включала шесть вопросов. Вопросы формулировались таким обра-
зом, чтобы по ответам на них можно было судить в целом об отношении учащихся к учебному предме-
ту и о мотивах учения. Вместе с тем, мы стремились выявить степень самостоятельности школьников, 
стимулы их познавательной активности, желание заниматься творческой деятельностью.  

По данным анкетного опроса выявлено, что наибольшей популярностью среди школьных дисци-
плин пользуется математика (48,6%) и физика (39,8%), предпочтение химии отдают лишь 18,3% опро-
шенных, русскому языку – 15,5%, биологии – 13,6%. 

Свое положительное отношение к предмету высказали 37,8% учащихся, а 44,9% опрошенных 
связывают своё отрицательное отношение к предмету с недостаточной базой знаний для усвоения 
учебного материала и 21,8% школьников не видят и не понимают практической значимости химии. 

Результаты анкетирования, личные беседы с учащимися указывают на необходимость организа-
ции учебного процесса в направлении осуществления практической направленности преподавания хи-
мии, что достигается несколькими путями: пропедевтикой химических знаний на факультативных заня-
тиях; включением в учебный процесс творческих заданий с экологическим и производственным содер-
жанием.  

Одним из направлений решения проблемы повышения мотивации считаем организацию пропе-
девтики предметных знаний с целью привития интереса к науке и вовлечения каждого ученика в дея-
тельность, которая будет способствовать развитию мышления (логического, эвристического, творче-
ского), приобретению опыта творческой деятельности, что непосредственно будет способствовать по-
вышению качества образования. 

Пропедевтический курс химии рассчитан для учащихся 6 – 7 классов. При отборе содержания 
пропедевтического курса учитывались возрастные особенности учащихся, практическая значимость 
материала, опыт учителей-практиков, работающих в этом направлении. 

Учитывая возрастные особенности учащихся, а также содержание программы курса, основным 
методом познания и обучения выбран химический эксперимент, проводимый во время уроков и в до-
машних условиях. 

Приведём примеры экспериментальных, творческих заданий и задач, содержание которых по-
степенно усложняется. 

1. Проверьте опытным путём, одинаковое ли время требуется для закипания равных объемов 
солёной и несолёной воды. Проанализируйте полученные результаты и сделайте выводы. 

2. Исследуйте явления, происходящие при горении парафиновой свечи. Рекомендуем такой по-
рядок работы: сначала подожгите только фитиль; затем подожгите только парафин и, наконец, подо-
жгите саму свечу. Сравните наблюдаемые явления и сделайте выводы. 
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3. У крахмала есть одно свойство, которое позволяет его легко распознать: …………… (вспомни-
те материал, который вы изучали по биологии в 6 классе). Испытайте, есть ли крахмал в следующих 
продуктах: 
а) варёный картофель; б) сырой картофель; в) белый хлеб; г) зубной порошок; д) сахарный песок; е) 
мука. Опишите, как вы будете распознавать крахмал в продуктах и оформите результаты в виде таб-
лицы. Как вы думаете, какие продукты содержат наибольшее количество крахмала? Найдите эту ин-
формацию, воспользовавшись дополнительной литературой. 

4. Для приготовления яичницы вы растопили на сковородке кусочек сливочного масла или мар-
гарина. Что изменилось: тело или вещество? Обоснуйте свой ответ. 

5. Найдите и исправьте в тексте возможные ошибки, поясните их: 
Известно, что поливать цветы рекомендуется относительно отстоянной водопроводной водой; 

через 2-3 недели на дне банки, в которой отстаивается вода, появляется бурый налёт, что свидетель-
ствует об образовании нового вещества, следовательно, отстаивание воды – это химическое явление. 

6. На левую чашу весов поставили стакан с соляной кислотой и рядом положили кусочек мела. 
Весы уравновесили при помощи гирь. Затем мел опустили в стакан с кислотой. Равновесие при этом … 
Что может произойти с равновесием? Аргументируйте ответ, воспользовавшись законом о ……Как про-
верить правильность вашего ответа? 

Таким образом, многолетний педагогический опыт работы показал, что пропедевтический курс, 
предшествующий изучению химии, значительно повышает мотивацию учащихся и способствует более 
глубокому пониманию предмета. 

 
Список литературы 

 
1. Кулюткин Ю.Н., Сухобская  Г.С. Мотивация в познавательной деятельности. – Л., 1972. – 263 с. 
2.  Маркова А.К., Матис Т.А., Орлов А.Б. Формирование мотивации учения. – М.: Просвещение, 

1990. – 192 с. 
3. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М.: Педагогика, 1981. – 116 с. 

© Н.И. Родионова, Л.В. Чупрова, О.В. Ершова, 2017 

 

  



106 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 378 

ПРОБЛЕМА ОПТИМИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ СОЛЬНОГО КОНЦЕРТНОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Гусев Константин Сергеевич 
Доцент 

МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория» 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема оптимизации учебного процесса с точки зре-
ния воспитания сольного концертного исполнителя. Данная проблематика актуальна ввиду наблюдае-
мого серьезного, практического разрыва между системой обучения молодого музыканта и производ-
ственной реальностью исполнителя-солиста. В статье предложенные некоторые пути повышения ин-
тенсивности подготовки концертного исполнителя. 
Ключевые слова: музыкальная педагогика, музыкальное образование, сольное исполнительство, ре-
пертуар, исполнитель-солист. 
 
THE PROBLEM OF OPTIMIZATION OF THE TRAINING PROGRAMME A SOLO CONCERT PERFORMER. 
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Abstract: This article addresses the problem of optimizing the educational process from the point of view of 
education a solo concert performer. This issue is relevant due to the observed serious practical gap between 
the training of a young musician and production reality of the musician-soloist. The paper proposed some 
ways to increase intensity of the training of a concert performer. 
Key words: music pedagogy, music education, solo performance, repertoire, performer-soloist. 

 
Отечественное музыкальное образование по праву считается одним из самых передовых в ми-

ровом музыкальном искусстве. Успехам наших музыкантов во многом способствуют продуманная си-
стема профессионального образования и глубочайшие традиции отечественного инструментализма. 

Стройная система обучения музыканта, сформировавшаяся в результате исторической практики, 
содержит множество положительных сторон и бесспорно является основой высокопрофессиональной 
подготовки исполнителей. Вместе с тем, анализируя реальное состояние воспитания молодых  музы-
кантов, можно увидеть известные несоответствие, преодоление которых могло бы, способствовать 
дальнейшему прогрессу в деле воспитания молодых музыкантов.  

В любой сфере профессиональное обучение подготавливает человека к определенной произ-
водственной деятельности. Музыкант-инструменталист, как известно, может стать солистом, оркест-
рантом или педагогом. В данной статье мы ограничим свою задачу анализом путей оптимизации подго-
товки концертного исполнителя-солиста. 

Рассмотрим процесс обучения молодого музыканта с точки зрения реалий производственной де-
ятельности солиста-концертанта. Здесь, прежде всего, бросается в глаза разрыв между условиями ра-
боты концертного исполнителя и требованиями учебных программ. В самом деле, учащийся, как пра-
вило, разучивает произведения к очередным академическим концертам и экзаменам, а потом забывает 
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их после выступление, обычно навсегда. Если впоследствии к ранее пройденному произведению нужно 
вернуться,  его приходится учить как бы заново. Нередки случаи, когда талантливый исполнитель, от-
лично закончив учебу и даже став лауреатом какого-либо конкурса, остается совершенно беспомощ-
ным.  Он не умеет самостоятельно трудиться, не обладает достаточным репертуаром и потому, есте-
ственно, не может эффективно работать в качестве исполнителя-солиста. 

Конечно, при соответствующей перестройке, диктуемой жизнью, в сочетании с целеустремленно-
стью и большой работоспособностью многим молодым музыкантам впоследствии удается в опреде-
ленной степени преодолевать эти недостатки. Однако нам представляется более целесообразным 
строить весь учебный процесс, исходя из задачи воспитания концертного исполнителя, владеющего 
обширным репертуаром, умеющего быстро и самостоятельно работать над его расширением. Эти мо-
менты имеют много точек соприкосновения. Действительно, если нет накопленного репертуарного ба-
гажа, то, естественно, не может быть и достаточного материала для самостоятельного анализа, а без 
осознания пройденного невозможно научиться творчески мыслить. Важно также иметь в виду, что рас-
ширение репертуара – мощный фактор повышения исполнительского мастерства. 

С самого начала занятий необходимо развивать умение правильно, эффективно работать на ин-
струменте. Причем, здесь очень важно верно ставить перед учеником конкретную задачу, четко ее 
формулировать, воспитывая способность ее решать в определенный промежуток времени. При таком 
режиме занятий задача должна решаться в определенное время, если это не получается она отклады-
вается и решаются другие запланированные задачи. В следующий раз, осознав причину неудачи уча-
щийся, более эффективно использует время, отведенное для решения данной конкретной проблемы. 
При таком методе постепенно вырабатывается навык максимально продуктивного использования каж-
дого отрезка времени. 

Очень важным представляется и другой фактор. Речь идет о способности сохранять в активном 
фонде значительное количество произведений и связанном с этим умении мобильно возвращаться к 
ранее подготовленным сочинениям, но без остановки продвижения вперед. Первое и важнейшее усло-
вие успешного решения этой задачи – одновременная работа над разнообразным репертуаром. Труд-
ность избираемой программы зависит от возраста учащегося и степени его мастерства. Главное, что 
надо иметь в виду, - программа должна ставить перед учеником разные стилевые и технические зада-
чи, изучаемые одновременно. 

Нередко педагог выдерживает подготовленное учеником произведения слишком долго, делая так 
сказать «запас прочности», надеясь, что на эстраде останется как можно больше исполнительских до-
стижений. Такой подход представляется малооправданным расходованием времени и сил, опыт пока-
зывает: выше достигнутого уровня мастерства исполнение ученика, как правило, в данный момент 
подняться не может. Б.Л. Яворский в письме Л.А. Авербух по этому поводу пишет: «Нельзя доводить 
каждый этюд, каждую пьесу до предела совершенства. Надо добиваться определенной четкости вы-
полнения метрики, ритмики, динамики и т.п.»[1.с.380]. Следовательно, при первом исполнении на 
сцене важно этот момент учитывать: необходимо добиваться максимума возможного, однако лишнее 
время тратить нецелесообразно.  

Далее выбирается следующая программа. При ее обсуждении учитываются те проблемы, кото-
рые не удалось решить в предыдущей программе. Как правило, ученик уже лучше организует свое 
время, поскольку ему становится легче работать. Одновременно, именно в данный момент, педагог 
дает задание: не отвлекаясь от работы над новой программой, самостоятельно вернуться к какому -
либо ранее пройденному произведению. При исполнении на сцене повторенного произведения ставят-
ся уже более сложные задачи, базирующиеся  на достигнутом к тому времени уровне мастерства уча-
щегося и обобщении его собственного опыта. В дальнейшем педагог добивается того, что ученик, во-
первых, самостоятельно повторяет целую группу произведений и, во-вторых, уменьшает лимит време-
ни на каждое повторение. Благодаря значительности репертуара и умению его повторять без посто-
ронней помощи, со временем, ученик может попытаться самостоятельно выучить какое-либо близкое 
по характеру новое произведение. 
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Важно, иметь в виду, что некоторые стороны художественного мастерства исполнителя, особен-
но связанные с одухотворенностью и артистизмом, воспитываются только на эстраде. То же самое 
можно сказать и о способности к целостному охвату формы произведения, гармоничному использова-
нию выразительных средств. Немаловажную роль играет непосредственное общение с аудиторией, 
только в этом взаимодействии рождается самобытная, творческая интерпретация сочинения. 

Охарактеризованные пути повышения интенсивности процесса воспитания концертного исполни-
теля, как показывает практика, в известном смысле вполне осуществимы на всех стадиях обучения. 
Конечно, н первых порах от педагога требуется не только огромный энтузиазм, но и скрупулезная, 
профессионально выверенная работа над воспитанием основ исполнительства у начинающего музы-
канта. Однако по мере развития самостоятельности последнего педагогический процесс становится 
стабильным – превращается в хорошо слаженную деятельность учителя и ученика. Тогда молодой му-
зыкант, играя грамотно и профессионально. Постепенно оказывается в состоянии все ярче выявлять 
свои индивидуальные качества. Смело и творчески решать исполнительские задачи любой трудности. 
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Качество является фундаментальной философской категорией.  
Вокруг проблем достижения достойного качества жизни должна строится российская 

национальная идея. В достижении этого заинтересованы все люди, все россияне. Здесь большую роль 
играет образование. Образование необходимо рассматривать как ключ к обеспечению 
жизнедеятельности общества и повышению качества жизни. Будущее того или иного народа, 
государства в первую очередь зависит от того, насколько и, главное, — как решаются вопросы 
образования. Поэтому основная задача в сфере образования, которую нельзя упускать из виду ни при 
каких обстоятельствах, сложностях и трудностях современного этапа развития России, увеличение 
интеллектуальных способностей нации. Образование, его воспитательный компонент, как известно, 
формирует личность. Оно позволяет существенно увеличить интеллектуальные способности и 
возможности людей, оно воздействует на их жизненные позиции, формирует потребность к творчеству, 
к изменению жизни в лучшую сторону. От качества образования зависит решение проблемы качества 
во всех сферах жизни общества. Каждый человек, привнося в общественное сознание лепту, участвует 
в формировании менталитета нации. Следовательно, чем интеллектуально богаче и нравственно 
совершеннее будет каждый член общества, тем больше перспектив у нации обеспечить себе 
достойное качество жизни. 

Приоритетное значение в организации образования имеет принцип фундаментальности, 
ориентирующий на глубокое усвоение фундаментальных законов бытия, что позволяет специалисту 
быстрее адаптироваться к меняющимся условиям и новым формам деятельности. А это является 
весьма актуальным для специалиста в современных условиях развития экономики, поскольку 
важнейшим его качеством становится профессиональная гибкость и мобильность, т.е. в случае 
необходимости быстро переквалифицироваться или даже сменить профессию. По оценкам 
специалистов, профессию работникам начала следующего века, возможно, придется менять на 
середине пути. 
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Адаптацию специалиста к конъюнктуре рынка в этих условиях может обеспечить 
фундаментальное образование, которое давало бы индивиду не совокупность специальных 
теоретических знаний или профессиональных навыков, а методологию понимания основных принципов 
и взаимосвязей, системного качеством подготовки офицерских кадров новой информации, 
трансформации знаний и опыта прошлого в способность человека и человечества к поиску и 
формированию новых знаний. Фундаментализация является одной из ведущих тенденций развития 
образования во всем мире и ориентирует учебный процесс не на полноту знаний, а прежде всего, на 
фундамент знания, на приобретение умения воспринимать и усваивать все ускоряющийся поток 
новейших знаний. Известный немецкий философ Карл Ясперс отмечает, что людей не следует учить 
только техническим приемам и навыкам. Для того, чтобы выносить самостоятельное суждение людям 
необходимо научиться критически мыслить и понимать. В процессе постоянного роста образования 
надо поднять все население на более высокий уровень, вести его от частичного знания к полному, от 
случайных минутных мыслей к методическому мышлению, чтобы каждый человек поднялся над догмой 
и вознесся с качеством подготовки офицерских кадров [1]. 

Сегодня, когда традиционные ресурсы и источники близки к исчерпанию, экономический рост все 
в большей мере обеспечивается за счет использования нового научного знания и информационных 
ресурсов. В силу этого в современных условиях неизменно возрастает роль высокообразованной 
человеческой личности, способной не только воспринимать ранее накопленное научное знание, но и 
обобщать, анализировать, создавать новое в виде передовых информационных технологий и 
продуктов. А этому во многом способствует фундаментализация образования. Примером этому может 
служить то, что люди, получившие хорошее естественнонаучное фундаментальное образование, 
достигают значительных успехов в различных областях науки и в предпринимательстве. Сегодня 
реально защищенным в социальном отношении может быть лишь хорошо образованный человек, 
способный гибко перестраивать направление и содержание качеством подготовки офицерских 
кадровой деятельности в связи со сменой технологий или требований рынка. Безусловно, легче 
переориентироваться, быстро адаптироваться к данной работе – человеку с широкой, 
фундаментальной подготовкой, чем узкому специалисту, которого в течение пяти лет готовили к 
совершенно определенной специфической деятельности. Поэтому многоуровневая система 
образования в максимальной степени использует принцип фундаментальности. 

Только фундаментальное образование дает такие знания, которые не устаревают с течением 
времени, помогают ориентироваться в любой новой среде и являются универсальными по существу. 

Качество образования для специалиста – это комплекс характеристик профессионального 
сознания, определяющих способность успешно осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с требованиями экономики на современном этапе развития. 

В категорию качества образования необходимо включать не только профессиональные знания, 
но и характер и уровень образования в целом, культуру, навыки профессиональной деятельности, 
способность самостоятельно найти решение проблемы и многое другое. 

Сегодня качество образования специалиста не может определяться, как это было ранее, только 
знаниями, умениями и навыками. Требования современной жизни гораздо обширнее, разнообразнее и 
сложнее. 

Поэтому необходимо подчеркнуть, что в категорию качества образования необходимо включать 
не только профессиональные знания, умения и навыки, но и характер и уровень образования в целом, 
культуру, навыки профессиональной деятельности, способность самостоятельно найти решение 
проблемы и многое другое. 

Среди основных показателей, характеризующих качество образования можно выделить объем 
знаний, как качеством подготовки офицерских кадров образную «критическую массу», необходимую 
для осуществления профессиональной деятельности, понимания проблем и путей их практического 
решения. Профессионализм деятельности начинается с определенного объема знаний. 

Вторым наиболее важным параметром профессионального образования выделяется структура 
знаний. Это соотношение, сочетание знаний различного типа и принадлежности к различным областям 
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знаний. Мы часто говорим, что знания должны быть качеством подготовки офицерских кадров не на 
уровне их репродукции на экзамене, а на уровне практического творческого использования при 
осуществлении профессиональной деятельности. Но не все знания могут быть качеством подготовки 
офицерских кадров таким образом хотя бы в силу различия личностных качеств студентов, методик 
преподавания. Существует разнообразие знаний по видам и формам их использования в 
профессиональной деятельности специалистом. Некоторые из них могут быть качеством подготовки 
офицерских кадров на уровне здравого смысла как общеобразовательные, некоторые — как элементы 
общей культуры, другие – как фундамент творческой работы и высокого профессионализма или как 
отражение потребности в систематизации проблематики профессиональной деятельности. 

В-третьих, тип профессионального мышления – это способность специалиста использовать 
знания в практической профессиональной деятельности. В нынешних условиях именно тип 
профессионального мышления приобретает особое значение, поскольку знания – лишь потенциал, 
который надо уметь реализовать в полной мере. Существует методология профессионального 
мышления. Вот ее-то иногда и не дает образование, которое ориентируется лишь на то, чтобы дать 
навыки использования знаний по типовым задачам. А в жизни типовых задач не существует. Есть 
проблемы, которые надо найти, увидеть, изучить, понять. Это уже другой уровень образования и 
другой подход к пониманию качества образования, это уже тип мышления, ориентированного на поиск 
проблем и исследование их содержания. Тип профессионального мышления – это даже не столько 
навыки интеллектуальной деятельности, сколько методология определения проблем, выбора главных 
из них, постановка целей, владение знаниями как инструментом не только решения, но и 
конструирования проблем. Конечно, проблемы объективно существуют независимо от нашего 
сознания, их выдвигает сама жизнь. Но профессионал потому и профессионал, что он тоже 
конструирует эти проблемы, оперируя специальными знаниями. 

И наконец, тип мышления – это способность комбинировать знания, так как этого требует 
целесообразность постановки проблемы. Комбинирование знаний способствует не только более 
глубокому пониманию проблем, но и интеллектуальному обогащению в процессе профессиональной 
деятельности. Вот такой тип мышления и определяет одну из качественных характеристик 
образования [2]. 

А также среди основных показателей, характеризующих качество образования можно назвать 
еще один, особо значимый, когда речь идет о специалистах гуманитарного профиля, - ориентация 
личности профессионала. Она отражает комплекс нравственных принципов поведения и деятельности, 
систему профессиональных ценностей и установок, которые формируются в процессе образования, но 
под воздействием экономической, правовой и политической ситуации в обществе. 

Ситуация может оказывать отрицательное воздействие на качество специалиста, как бы ни 
велик был объем знаний и структура знаний этого специалиста. При изучении социально-
экономических дисциплин студент в значительной степени получает знания о том, каково должно  быть 
наше общество. Однако, став специалистом, он видит картину, зачастую очень далекую от того, что он 
изучал в вузе. Например, он видит, что предприятия всеми силами и средствами пытаются уклониться 
от налогов. И зачастую, задача, которую ему ставит руководитель предприятия, состоит не в том, 
чтобы исполнять налоговое законодательство должным образом, а в максимальной степени 
уклониться от налогов. Слабая законодательная база и особенно слабый контроль за экономикой в 
нашем обществе, который действует почти открыто, зачастую снимает моральный тормоз со 
специалиста при нарушении законодательства. 

Аналогичные примеры можно привести и со специалистами в области юриспруденции и других 
областях. 

Таким образом, наблюдается определенное отклонение качества специалиста от качества его 
подготовки. Причиной этого является глубоким кризис в экономической и социальной сфере нашего 
общества. 

В условиях этого кризиса вложения в человеческий капитал дают меньшую отдачу. 
В настоящее время особую актуальность приобретает оценка качества образования. Оценка 



112 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

качества имеет важное значение для поиска решений, которые приведут к повышению качественного 
уровня высшего образования. Она преследует цель не только измерить его по определенным 
характеристикам, но для того, чтобы вскрыть качество, показать его, обратить внимание на 
способности и самого специалиста, и организаторов учебного процесса. 
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Аннотация:В статье представлена совокупность личностных, регулятивных, познавательных и комму-
никативных универсальных учебных действий, лежащих в основе предметных аудио-мыслительных и 
речевых действий, необходимых школьникам для успешного овладения аудированием как видом рече-
вой деятельности на уроках иностранного языка.   
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Abstract:The article presents the complex of personal, regulative, cognitive and cooperative universal learning 
actions which together with listening-intellectual actions are necessary for students to successfully acquire 
listening comprehension in a foreign language classroom. 
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ФГОС ООО при формулировании требований к результатам освоения основной образовательной 

программы  обращает особое внимание на овладение обучающимися метапредметными, в составе 
личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативные действий [1].  Владение ими, по мне-
нию Г.И. Вергелес,  делает обучающихся более свободными и успешными в осуществлении своей 
учебной деятельности, формирует у них черты субъекта этой деятельности, помогает овладеть её 
структурой в универсальном значении как деятельности научения учению [2, с.8]. 

В психолого-педагогической науке (В.В. Давыдов, П.Я Гальперин, А.Н. Ланда, А.К. Маркова, Н.Ф. 
Талызина, Д.Б.Эльконин и др.) в течение многих лет велись исследования, доказывавшие важность, 
необходимость и возможность формирования у школьников не только предметных действий, присущих 
изучаемым учебным дисциплинам, но и обобщенных, метапредметных,  универсальных учебных дей-
ствий (УУД), позволяющих повысить эффективность этого процесса. Именно УУД  лежат в основе 
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«умения учиться», т.е. способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна-
тельного  активного овладения новым социальным и речевым опытом [3, с. 3]. 

Одной из составляющих этого опыта на уроках иностранного языка выступает умение аудирова-
ния, которое вместе с говорением, является средством устного иноязычного общения. 

В нашем исследовании аудирование рассматривается как сложный психологический процесс 
восприятия и понимания иноязычного сообщения, протекающий в ситуации устного речевого общения, 
где в ходе  решения речевых задач слушающий в опоре на свой речевой и социальный опыт выполня-
ет совокупность таких аудитивно-мыслительных действий, как восприятие информативных признаков 
звуковых сигналов, их запечатление, частичное  или  полное прогнозирование последующей информа-
ции, формирование «смысловых образов» сообщения и их сличение с эталонами, хранящимися в па-
мяти слушающего, обеспечивая их узнавание и понимание речевого сообщения (РС). 

Перечисленные аудитивно-мыслительные действия являются предметными и успешные их 
включения в процесс аудирования зависят, во-первых, от того, какую учебно-речевую задачу решают 
ученики [4, с.173],    [5, с.112], а, во-вторых, владеют ли школьники УУД, лежащими в их основе. 

В данной статье мы поставили задачу - выявить совокупность УУД, необходимых  школьникам 
для более эффективного овладения аудированием на уроках иностранного языка. 

Особенность учебной деятельности (УД) при обучении школьников аудированию на иностранн-
ном языке, заключается в том, что собственно аудитивно-мыслительные действия аудирования функ-
ционируют на исполнительской фазе УД, где происходит процесс восприятия и понимания РС. На мо-
тивационно-ориетнировочной и контрольно-оценочных фазах учащиеся пользуются речевыми дей-
ствиями говорения, чтения и письменной речи. 

Для актуализации знаний, связанных с содержанием РС, составления плана решения учебно-
речевой задачи, сличения полученного продукта с ожидаемым результатом и т.п., на мотивационно-
ориентировочной фазе могут использоваться: 

 устное обсуждение, предложенных фразеологизмов, пословиц, поговорок, видеосюжета или 
презентаций, отражающих основное содержание предстоящего РС;  

 письменная фиксация информации в форме кластеров, ассоциативных кругов, «таблицы 
знаний» и др. по теме РС;  

 прочтение подготовленных заранее слогганов, стихотворений, небольших текстов и др., 
предваряющих информацию  РС. 

Для выполнения этий действий учащимся необходимо иметь в арсенале  такие регулятивные 
УУД, как анализ ситуации; понимание; принятие учебной задачи; сопоставление нового содержания с 
уже известным; построение прогнозов, составление плана и определение основных этапов решения 
учебно-речевой задачи.   

Здесь же создается мотивация учения, т.е. то смысловое поле, которое позволяет ученику 
осмысленно овладевать аудированием. Обучающимся необходимо знать, зачем он и учится слушать и 
понимать иноязычные РС, чтобы установить связи между результатом своей деятельности и тем, что 
побуждает эту деятельность [6, с. 25]. 

Для этого учащиеся включаются в коллективное обсуждение проблемы, связанной с предстоя-
щим РС, обмениваются мнениями и предположениями с учителем и сверстниками. В этом случае они 
вступают в учебное сотрудничество по поиску и сбору информации для решения поставленной учебно -
речевой задачи, которые обеспечиваются коммуникативными УУД [6, с.56]. 

Далее на исполнительской фазе УД, где поисходит восприятие и понимание РС, учащиеся вы-
полняют аудитивно-мыслительные действия, качество и количество которых, зависит от этапаобучения 
аудированию и типа учебно-речевой задачи. Так, например, на этапе совершенствования навыков 
аудирования школьники решают репродуктивно-поисковые и  поисковые учебно-речевые задачи [7, 
с.46-47] выполняя такие аудитивно-мыслительные действия, как:  

 восприятие информативных признаков звуковых сигналов на основе отдельных предложе-
ний или «смысловых частей» информации; 

 запечатление информативных признаков звуковых сигналов данного сообщения; 
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  прогнозирование информативных признаков сигнала, т.е. ученик может предвосхитить по-
ступающую на слух информацию на уровне предложения или  «смыслового отрезка» сообщения;  

  частичный или полный анализ  предложений  и  «смысловых частей» поступающей информации; 

  формирование « смысловых образов» полученной  информации;  

  сличение полученных «смысловых образов» с эталонами, хранящимися в долговременной памяти; 

  перекодирование «смысловых образов» для удержания в кратковременной памяти (если необходимо); 

  узнавание \ неузнавание полученных «смысловых образов» и их понимание \ непонимание 

  ответная реакция обучающегося на предложенную информацию. 
Качественному выполнению этих действий способствует наличие в арсенале школьников об-

щеучебных познавательных УУД, которые обеспечивают  1) восприятие и понимание информации на 
слух; 2) выявление и поиск нужной информации;  3) преобразование чувственной формы в простран-
ственно-графическую модель. 

Для решения более сложных учебно-речевых задач на исполнительской фазе учебной деятель-
ности по овладению аудированием включаются логические познавательные УУД, которые нацелены на 
1) анализ объектов усвоения с целью выделения определенных лексико-грамматических структур или 
фразеологических единиц для переформулирования или трансформации информации; 2) синтез вос-
принимаемых объектов, т.е. их объединение или самостоятельное достраивание недостающих компо-
нентов (слов/словосочетаний/ предложений) для создания целого; 3) установление причинно-
следственных связей и выдвижение гипотез на основании предлагаемой информации сообщения. 

  Здесь выполняются  также регулятивные и личностные УУД, когда учащиеся продолжают стро-
ить предположения, планировать и корректировать свои действия при восприятии и понимании речево-
го сообщения,  содержание которого оценивается школьниками, исходя из их моральных, нравствен-
ных и личностных качеств. 

И, наконец, на контрольно-оценочной фазе учебной деятельности данного этапа школьники 
вновь пользуютмся речевыми действиями говорения, чтения и письменной речи. Здесь они выбирают и 
частично трансформируют полученную смысловую информацию,  находят и соотносят  её «части» друг 
с другом, фиксируют ключевые моменты и ответы на специальные вопросы и вопросы проблемного 
характера, определяют логику высказывания и др.  

Основанием для этого служит наличие у учащихся регулятивных УУД контроля, т.е. умения кон-
тролировать процесс и результаты своей деятельности, сличить выполненные действия с образцом 
для выявления отклонений от него. Здесь же происходит оценка и самооценка полученного результата 
как выделение и осознание учениками того, что уже усвоено, и что еще нужно усвоить, осознание каче-
ства и уровня усвоения материала. Более того, учащиеся могут  вносить коррективы в свои действия 
речевосприятия, благодаря умению находить  свою ошибку и исправлять её. 

  Кроме представленных УУД на контрольно-оценочной фазе, включаются личностные и комму-
никативные УУД, когда школьники, учитывая ситуацию, представленную в РС, и исходя из своих нрав-
ственных ценностей, обсуждают полученную информацию, проявляя умение выражать свои мысли с 
учетом точек зрения одноклассников. 

Все изложенное позволяет, во-первых, выделить читателю совокупность УУД, необходимых обу-
чающимся для успешного овладения аудированием на иностранном языке, а, во-вторых, утверждать, 
что эти действия способствуют овладению говорением, чтением и письменной речью как средствами 
иноязычного общения. 
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Аннотация:На основе теоретического анализа в статье дается определение понятия «информацион-
ная компетентность педагога ДОУ». Выделены структурные компоненты информационной компетент-
ности педагогов ДОУ, а также обоснована структурная модель формирования информационной компе-
тентности педагога ДОУ. 
Ключевые слова: педагоги, информационная компетентность, структура информационной компетент-
ности, модель, модель формирования информационной компетентности. 
 

Chesnokova Olga Aleksandrovna 
 

Abstract: On the basis of theoretical analysis, the article provides a definition of "information competence of a 
teacher DOU." The structural components of information competence of teachers, DOU, and substantiates the 
structural model of formation of information competence of the teacher of DOU. 
Keywords: teachers, information competence, structure of information competence, model, model of for-
mation of information competence. 

 
Проблема информационной компетентности все чаще анализируется на страницах научной ли-

тературы. Но нельзя не учитывать, что реалии и темпы развития информационного общества уже не 
позволяют отождествлять информационную компетентность с банальной компьютерной грамотностью, 
необходим гораздо более подробный и полный анализ этой проблемы. 

Понятие "информационная компетентность" достаточно широкое и определяемое на современ-
ном этапе развития педагогики неоднозначно (В.Л.Акуленко, М.Г.Дзугоева, О.Б.Зайцева, А.Л.Семёнов). 

Проанализировав различные подходы к сущности и содержанию понятия «информационная ком-
петентность», мы определим информационную компетентность педагога ДОУ как одну из ключевых ком-
петентностей человека, представляющую собой совокупность знаний, умений, навыков и способностей 
эффективной работы с информацией в любых ее формах, осознание своего места в информационной 
среде, совокупность норм, ценностей, связанных с потреблением и созданием информационных ресур-
сов и выполнением профессиональной деятельности на репродуктивном и творческом уровнях [2]. 

Педагог должен стремиться к возможно более полному использованию персонального компьюте-
ра и других средств информационных технологий, имея в виду различные аспекты их применения. 

В информационной компетентности педагога ДОУ мы выделили следующие компоненты: 
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Когнитивный компонент – знание об источниках информации, знание о методах работы с инфор-
мацией, знание о способах представления информации. 

Мотивационно-ценностный компонент – внутренняя мотивация к осуществлению инфор-
мационной деятельности. Ценностное отношение к информации. 

Организационно-деятельностный – владение методами получения, хранения и обработки и пе-
редачи информации, применение метода системного анализа в работе с информацией, умение осу-
ществлять поиск информации; умение использовать информационные технологии в работе с источни-
ками знании, способность самоорганизации в работе с информацией. 

Рефлексивный компонент - рефлексия информационной деятельности, умение дифференциро-
ванно оценивать информацию и осуществлять ее выбор. 

Анализ составляющих информационной компетентности педагога ДОУ свидетельствует о том, 
что она не сводится только к знаниям и умениям работать с компьютером, но и предполагает извест-
ную компетентность педагога в области дошкольной педагогики, методики обучения и воспитания де-
тей дошкольного возраста, благодаря которой педагог окажется способным реализовать развивающую 
и воспитывающую и образовательную функции дошкольного образования. 

Определение уровней информационной компетентности, по мнению А.В. Гоферберга основыва-
ется на анализе поэтапного развития (от знания разрозненных элементов к творческому овладению 
средствами вычислительной техники и информационных технологий в системе профессиональной де-
ятельности). Поэтапное развитие представлено в следующей последовательности: знакомство, осве-
домленность, овладение элементарной компетентностью и затем — системной компетентностью [3]. 

Учитывая процессуальный характер формирования информационной компетентности педагога 
ДОУ определим уровни ее сформированности. Мы выделили низкий, средний и высокий уровни сфор-
мированности информационной компетентности педагогов ДОУ. 

Моделирование - общенаучный метод познания. В педагогической науке моделированию отво-
дится важное место наряду с такими методами познания, как наблюдение и эксперимент. Доктор педа-
гогических наук А.И. Тимошенко отмечает, что моделированием в педагогике принято считать исследо-
вание педагогических процессов при помощи идеальных, в том числе математических моделей. Под 
моделью при этом понимается система объектов или знаков, воспроизводящая некоторые существен-
ные свойства системы оригинала [1]. 

Условно модели можно разделить на три вида: 
• физические (имеют природу, сходную с оригиналом); 
• вещественно-математические (их физическая природа отличается от прототипа, но возможно 

математическое описание поведения оригинала); 
• логико-семиотические (конструируются из специальных знаков, символов и структурных схем) [4]. 

Структурно-содержательная модель процесса формирования информационной компетентности 
педагогов ДОУ, представленная на рисунке 1, состоит из шести взаимосвязанных блоков: целевого, 
методологического, структурного, содержательного, технологического и результативного. 

Целевой блок модели представлен единством цели и задач, комплексное решение которых обес-
печивает их достижение. Именно целевой блок создает предпосылки для объединения других блоков в 
целостное единство, их целенаправленного подбора и развития. 

Методологический блок выполняет организационную и содержательную функции. Он представлен 
подходами к организации процесса обучения педагогов ДОУ с целью формирования у них информаци-
онной компетентности. В представленной модели нами определены наиболее значимые для достиже-
ния целевой установки принципы. 
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ПОДХОДЫ: компетентностный, контекстный, личностно-ориентированный,  системный, деятельностный. 
ПРИНЦИПЫ: общедидактические (научности, доступности, преемственности, активности в обучении, сознательно-

сти); экспериментальные (предметной деятельности, системной ориентации, развивающего обучения) 

Структура информационной компетентности педагогов ДОУ 
 

 

Когнитивный компонент Мотивационно-ценностный 
компонент 

Организационно-
деятельностный компо-

нент 

Рефлексивный компо-
нент 

Информационные знания Мотивационно-ценностное 
отношение к информацион-

ной деятельности 

Информационные уме-
ния 

Рефлексия личностного 
роста 

 

Содержательный блок 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ направление 
Формирование системы знаний о 
программном обеспечении и исполь-
зовании информационно-комму-
никационных технологий, програм-
мных средств в профессиональной 

деятельности 

ПРАКТИЧЕСКОЕ направление 
Развитие навыков владения основ-
ными методами, способами и сред-
ствами получения, хранения, пере-
работки информации; навыков рабо-
ты с компьютером как средством 

управления информацией; осознает 
сущность и значение информации в 
развитии современного общества, 
способен работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях 

ЛИЧНОСТНОЕ направление 
Развитие способностей осуществ-
лять сбор и первичную обработку 
информации; готовности к реали-
зации профессиональных задач с 
использованием компьютерных тех-

нологий 

 

ФОРМЫ обучения 
дискуссии, мастер-классы, прак-
тические занятия с применением 

информационно-коммуникационных 
технологий, самостоятельные рабо-
ты, творческие работы над проектом 

МЕТОДЫ обучения 
консультация с запланированными 
ошибками, консультация – диалог, 

«Мозговой штурм», мультимедиа-
визуализация 

СРЕДСТВА обучения 
Программное обеспечение, персо-
нальный компьютер, мульти-

медийные презентации, электронные 
учебные материалы, электронные 
тестовые задания и др. 

 

РЕЗУЛЬТАТ: повышение уровня сформированности информационной компетентности педагогов ДОУ 

Рис. 1. Модель формирования информационной компетентности педагога ДОУ 

ЦЕЛЬ: формирование информационной компетентности педагога ДОУ 

ЗАДАЧИ 

Формирование внутренней мотива-
ции к информационной деятель-
ности; потребностей в создании ин-
формационных продуктов; стрем-
ления к приобретению инфор-
мационных знаний, умений, навыков  

Формирование у педагогов инфор-
мационной деятельности (информа-
ционные знаний, умений, навыков) 

Формирование у педагогов критиче-
ского отношения к осуществлению 
информационной деятельности и ее 
результатам, стремление к самораз-
витию 
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Содержательный блок реализуется в теоретическом, практическом и личностном направлениях. 
Теоретическое направление ориентированно на формирование системы знаний о программном обес-
печении и использовании информационно-коммуникационных технологий, программных средств в 
профессиональной деятельности педагогов ДОУ. Практическое направление предполагает развитие 
навыков владения основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации; навыков работы с компьютером как средством управления информацией; осознание 
сущности и значения информации в развитии современного общества, способности работать с инфор-
мацией в глобальных компьютерных сетях. Личностное направление ориентированно на развитие спо-
собностей осуществлять сбор и первичную обработку информации; готовности к реализации профес-
сиональных задач с использованием компьютерных технологий. 

Технологический блок модели содержит формы обучения: дискуссии, мастер-классы, практические 
занятия с применением информационно-коммуникационных технологий, самостоятельные работы, 
творческие работы над проектом; формы контроля знаний, умений и навыков: проекты, письменное и 
компьютерное тестирование; методы обучения: консультация с запланированными ошибками, консуль-
тация – диалог, «Мозговой штурм», мультимедиа-визуализация; средства обучения: программное 
обеспечение, персональный компьютер, мультимедийные презентации, электронные учебные матери-
алы, дидактические материалы и др. 

Результативный компонент предполагает оценку уровня сформированности информационной 
компетентности педагога ДОУ. 

Результатом внедрения данной модели должен стать высокий уровень сформированности ин-
формационной компетентности педагогов ДОУ. 

Экспериментальная работа показала высокую эффективность разработанной нами модели. 
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Аннотация: в статье представлена характеристика физической культуры, описана важность её в жизни 
молодежи и причины безразличного отношения некоторых студентов к данному виду культуры. 
Проведен анализ и сделаны выводы по вопросу первостепенной важности укрепления здоровья 
молодежи, а также выявлены способы привлечения внимания студентов к данной дисциплине. 
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Abstract: the article presents the characteristics of physical education, described the importance of it in the 
lives of young people and the reasons for the indifferent attitude of some students to this kind of culture. The 
analysis and conclusions on the paramount importance of strengthening the health of young people, as well as 
identifying ways to attract students ' attention to the discipline. 
Key words: health, group health, students, information technology, physical education. 

 
Утвержденные приказы правительства Российской Федерации, указы министерств образования и 

науки, здравоохранения и «майские» задачи президента В.В. Путина сообщают нам о том, что в прио-
ритете и одной из главных задач проводимой нашим государством, является создание здоровой и 
сильной нации, которая будет способна решать и отвечать на все вызовы, бросаемые мировым сооб-
ществом. Основной надеждой и будущим любого государства является молодежь, и согласно много-
численным исследованиям отечественных и мировых ученых, можно сделать вывод, что все привычки, 
болезни, предрасположенность к ним зарабатывается именно в студенческие годы. Первой и самой 
важной задачей дисциплины «физическая культура и спорт» является реализация данных планов. Ка-
кими бы не были основополагающими профильные предметы каждого направления обучения, именно 
основы физического воспитания представляют большую ценность в структуре образовательного про-
цесса любого высшего учебного заведения. Постоянно растущий темп жизни, неправильное питание, 
сидячий образ жизни, вредные привычки, растущее количество психических и психологических про-
блем – все это оказывает огромное влияние на молодой организм учащегося. На «плечах» физической 
культуры лежит ответственность за формирование здорового сознания личности студентов, которые в 
ближайшем будущем будут определять курс и вектор движения нашей страны и вести ее к светлому 
будущем. Это та часть культуры каждого человека, основной задачей которой является сохранение, 
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поддержание и развитие всех физических качеств человека в оптимальных кондициях.  Физическая 
культура имеет огромный исторический вес знаний, навыков, ценностей и норм, которые позволяют 
использовать для рационального развития всех уникальных параметров человека. Основой является 
двигательная активность, которая реализует заложенные в индивиде физические способности. 

Современный глобальный мир регулярно формирует новые вызовы, что заставляет государство 
и, в частности, министерство образования и науки подстраиваться под нынешние реалии и менять под-
ходы к дисциплине физическая культура и спорт. Федеральный государственный образовательный 
стандарт и учебные программы высших учебных заведений Российской Федерации декларируют, что 
основной задачей дисциплины «физическая культура и спорт» является создание и совершенствова-
ние в рамках отдельной личности всех качеств, свойственных физической культуре, благодаря которой, 
в дальнейшем, субъект будет иметь преимущество во всех сферах социальной жизнедеятельности.  

Задачи дисциплины: 
- подготовка студентов с помощью физической культуры для дальнейшей профессиональной де-

ятельности, благодаря приобретенным навыкам и умениям; 
- изучение медицинских и естественнонаучных дисциплин, с целью углублённого понимания 

устройства организма и влияния на него систематических занятий физическими упражнениями; 
- создание положительного образа физической культуры, формирование у людей рациональной 

привычки занятий физическими упражнениями, активным отдыхом. 
Данные задачи являются основными для высших учебных заведений, а также и для самих уча-

щихся. В период, когда личность находится в завершающий стадии формирования перед выходом в 
взрослую жизнь, необходимо учитывать все риски и угрозы современного мира, с которыми придется 
столкнуться человеку. Правильно заложенное отношение к физической культуре в студенческие годы 
не только позволит в будущем прожить долгую и счастливую жизнь, но и иметь гораздо большие шан-
сы на профессиональном поприще. Навыки, знания и полученный опыт помогут контролировать и фи-
зическое состояние, и психоэмоциональный фон. 

Особой проблемой, препятствующей в привлечении молодежи к физической культуре, является 
безразличное или негативное отношение к ней. Такое отношение формируется с самого детства. Роди-
тели не ведущие активный образ жизни, психологически закладывают образ такой «нормы» в ребёнка. 
Занятия в школах и детских садах однообразны и не дают детям проявить все свои способности, а 
большинство кружков являются платными, что для некоторых категорий граждан служит препятствием. 
Несформированная детская психика очень чутка и болезненна к комментариям, так преподаватели фи-
зической культуры, могут привить желание к занятиям, делясь собственным опытом, давая возмож-
ность каждому ученику раскрыться, так и отбить его, уподобляя ученика худшим.  Более того, важность 
физической культуры, с точки зрения её влияния на здоровье не всегда раскрывается в полной мере, 
т.е. в формировании мнения о физической культуре участвуют педагоги, семья, друзья (социум).  

С учётом технического прогресса, стало возможным использование новых технологий и гаджетов 
во время занятий физической культурой. Использование инновационных методов на занятиях способно 
увеличить интерес студентов к дисциплине. Технологические компании стали уделять большое внима-
ние здоровью нации, в том числе своих сотрудников. Как пример, компания Apple встроила в состав 
операционной системы приложение «Здоровье», которое показывает расстояние, пройденное пешком 
за день/неделю/месяц, подсчитывает калории и составляет график сна. Данная программа легко син-
хронизируется с другими «умными» приложениями и продуктами (измерители пульса и давления, элек-
тронные весы, датчики и фитнес-браслеты). Всё это позволяет собрать карту здоровья у себя в теле-
фоне, которым так часто пользуются студенты, а также запланировать план тренировок. Еще более 
сильным средством популяризации здорового образа жизни и физической культуры являются часы 
компании Apple Watch, в которые по умолчанию встроен функционал наблюдения за функциональными 
показателями человека (частотой сердечных сокращений и пр.). В целях мотивации человека больше 
двигаться была придумана система «колец», которые необходимо замкнуть в течение суток, а именно:  

1. Кольцо «Подвижность» – показывает, сколько калорий было сожжено;  
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2. Кольцо «Упражнения» - показывает, насколько двигательная деятельность была интенсивной 
(бегали, «крутили педали», занимались в зале, плавали и так далее);  

3. Кольцо «С разминкой» - показывает, сколько раз человек вставал с места и двигался не ме-
нее 1 минуты подряд. 

Также каждый владелец умных часов имеет возможность делиться своими результатами со сво-
ими друзьями. Это дополнительная мотивация, которая подстёгивает всех участников двигаться боль-
ше. С точки зрения методов физического воспитания такая возможность представляет соревнователь-
ный метод, так как участники соперничают друг с другом. 

Выводы 
Прививать любовь к физической культуре необходимо с самого детства, организуя необходимую 

инфраструктуру и её доступность, а также проводя воспитательные беседы, касающиеся важности за-
нятий физическими упражнениями и их плодотворном влиянием на здоровье и эмоциональное состоя-
ние. Занятия должны строиться с учётом состояния самочувствия, целостными ориентациями студен-
тов и их физкультурными интересами, что часто осложняется из-за больших групп. По этой причине 
необходимо больше альтернативных проектов развития физической культуры студенческой молодёжи, 
предусматривающих всевозможные кружки, секции, организацию и участие в спортивных мероприяти-
ях, проведение лекций и дней здоровья, а также организацию встреч с личностями мира спорта. Как бы 
хорошо не был оснащён и организован процесс физического воспитания в вузе, но конечный результат 
его будет зависеть от самих студентов. В какой мере они сами понимают важность физической культу-
ры. Суммируя все эти факторы, нельзя забывать, о педагогах, которые на своих предметах должны 
наглядно объяснять и доказывать студентам, что физическая культура и воспитание имеет огромное 
влияние на их дальнейший успех и процветание. Стереотипы об учебных парах физической культуры 
нужно разрушать и создавать им положительный образ, а не вид самого бессмысленного времяпре-
провождения. 
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Аннотация: Статья посвящена одной из современных проблем общество толерантно  В статье автор 
раскрывает понятия толерантности терпимости к чужому образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, 
мнениям..., а также выносливости по отношению к неблагоприятным эмоциональным факторам. Дан по-
дробный теоретический анализ сущности толерантного воспитания. Автор рекомендует воспитания 
толерантности и терпимости школьников путём формирование толерантной среды в общеобразова-
тельной школе.  
Ключевые слова: толерантность, терпимость, совершенствование, образование, толерантная воспи-
тания.  

 
WAYS AND FORMS OF FORMATION OF A TOLERANT EDUCATION OF PUPILS IN PEDAGOGICAL 

PROCESS 
 

Egamberdieva Mukaddas Halikovna  
 

Abstract: the article is devoted to one of the modern problems society is tolerant. In the article the author re-
veals the notion of tolerance of tolerance of others ' lifestyles, behavior, customs, feelings, opinions... and also 
endurance in relation to adverse emotional factors. Provides a detailed theoretical analysis of the essence of a 
tolerant education. The author recommends education of tolerance of students by the establishment of a toler-
ant environment in secondary school. 
Keywords: tolerance, improvement, education, tolerance education. 

 
Одной из важнейших актуальных проблем в системе образования является толерантное воспита-

ние подрастающего поколения. так как последнее время ощущается неуклонное сближение стран и 
народов, ведущее к усилению их взаимодействия и неизбежной глобализации, что, требует реформиро-
вания всех сфер жизнедеятельности общества. В современном мире система образование должна ре-
шить задачу подготовки подрастающего поколения к жизни и деятельности в условиях многонациональ-
ного и многоконфессионального мира, к ведению диалога культур и межкультурному взаимодействию. 

Во всём мире воспитание толерантности является ключевой проблемой, решение которой долж-
но обеспечить развитие свободного общества, процветание национальных государств и стабильного 
мироустройства. 

Существует категория толерантности, которое означает способность установить и сохранить 
общность и взаимодействие с людьми, которые в чем-то отличаются от нас, то есть толерантность 
близка к терпимости.  
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Проблема толерантности в современном обществе актуализируется, прежде всего, тем, что в 
глобальном мире на первое место выходят принципы, обеспечивающие выживание и свободное разви-
тия личности в социуме.  

Понятия толерантного воспитания указано в Концепции национального воспитания Республики 
Таджикистан, принятый 03.03.2006 года. Толерантность - это миролюбие, терпимость к национальным, 
религиозным, идеологическим, межличностным разногласиям, принятие чужих и чуждых позиций, при-
знание существования «другого», поиск взаимных компромиссов, культура мира и ненасилия, а также 
полное согласие между людьми и взаимопонимание. 

Таким образом, в современном образовании возникает насущная необходимость воспитания 
культуры толерантности, умения жить в мире разных людей и идей. Толерантность обеспечивает пра-
ва и свободы каждой личности, при этом, не нарушая прав и свобод других людей. Но при этом толе-
рантность – это попустительство, не уступка, не снисхождение, а активная жизненная позиция на осно-
ве признания существования и правомерности «иного». 

Распад Советского Союза привел в Таджикистане, как и в других союзных республиках к разви-
тию негативных тенденций в социально-культурных отношениях между людьми, к которым мы относим 
и толерантные отношения. 

Целью современного воспитания является формирование всесторонней и гармонично развитой 
личности, к важнейшим из качеств которой мы относим миротворческие качества личности, связанные 
с формированием толерантности, культуры мира и позитивного решения любых возникающих в жизни 
проблем. Естественно, что эти качества личности формируются в системе образования, среда которой 
является определяющей в процессе развития личности.  

Следовательно, объективная потребность современного общества и системы образования со-
стоит в развитие и формирование толерантной образовательной среды, и в первую очередь в общеоб-
разовательных учреждениях, так как именно они, в первую очередь, становятся местом проявления 
культурного и национального многообразия, а требования терпимости, понимания и принятия «друго-
го» становится объективной предпосылкой формирования толерантной личности. 

Толерантности, взаимопониманию, принятию «другого» «таким, какой он есть» нужно учить. Для 
этого необходимо создать специальную, толерантную среду, которая основана на гуманистических, 
нравственных ценностях. Эта среда создает условия для развития и совершенствования образования 
и сама является условием гуманистического образования, развивающего и воспитывающего толерант-
ную личность с адекватной самооценкой, активно осваивающую и преобразующую окружающий мир, 
личность, которая открыто и свободно выражает определенные духовные и культурно-исторические 
ценности. 

При этом особо отметим, что толерантность определяет нравственную значимость личности, 
формирует культуру мира и способствует упрочению взглядов и убеждений, а также выработке опыта 
толерантного поведения, связанного с проявлением и совершенствованием этого важнейшего нрав-
ственного качества. 

Одной из важнейших задач современного воспитания стало создание эффективных условий и 
технологий формирования толерантного сознания подрастающего поколения, то есть проблема фор-
мирования толерантной среды в общеобразовательной школе приобретает первостепенное значение. 
При этом формирование толерантной среды это поэтапная и целенаправленная деятельность всех 
субъектов педагогического процесса любого учебного заведения, которая касается жизнедеятельности 
каждого члена общества.  

В педагогике понятие толерантности начали последовательно исследовать с середины 90-х го-
дов XX века. Очень активно проблема толерантности разрабатывается учеными-педагогами: Е. В. Бон-
даревская, B. В. Давыдов, Н.П. Едыгова, И.А. Колесникова, Н.Ю. Кудзиева, М.Н. Кузьмин, И.В. Крутова, 
А.О. Наследова, Н.Н. Суртаева, C.Н. Толстикова, В.В. Шалин, Г.М. Шеламова, Д. Б. Эльконин, И. С. 
Якиманская и др.  

В рамках нашего исследования актуально следующее определение толерантности - «терпимости 
к чужому образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям..., а также выносливости по отноше-
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нию к неблагоприятным эмоциональным факторам» [5, с. 111]. 
Кроме того, отметим, что толерантность связана с активной позицией личности, с ее поступками. 

Например, давая определение тактичности, А.Г. Зиммель, делает упор на то, что фактически тактич-
ность это действующая установка толерантности, смысл которой заключается в «... ограниченности 
индивидуальных порывов там, где этого требуют права других» [1, с.436.]. Далее И.В. Крутова рас-
сматривая терпимость как важнейший компонент толерантности, связывает ее с неприменением наси-
лия в отношении другого [3, с. 25], а П.А. Сорокин пишет, что терпимость «... обычно путают с пассив-
ным воздержанием от действия», хотя зачастую толерантность требует более серьезных внутренних 
усилий, чем тех, которые необходимы открытых действий [4]. 

Феномену толерантности значительное внимание уделяется в психологии. При этом сущность 
толерантности и толерантной образовательной среды раскрываются посредством методологических 
положений культурно-исторической теории деятельности Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева и А.Р. Лурии, 
которая является одной из важнейших парадигм современной психолого-педагогической науки. 

Таджикские ученые давно отметили целесообразность формирования толерантности в педагоги-
ческом процессе. Так, например, в статье «На пути к культуре мира: формирование толерантного со-
знания» академик И.Х.Каримова пишет, что «толерантное сознание – один из стержней культуры меж-
национальных отношений. Бесспорно, движение к толерантности – задача всего человечества и прид-
ти к ней можно только через человеческие практики» [2].  

Академик Ф. Шарифзода считает формирование толерантных качеств личности в системе обра-
зования объективной потребностью современного общества. На его взгляд, постановка и решение про-
блем воспитания толерантности в условиях поликультурного Таджикистана является «актуальной и 
прогрессивной тенденцией, имеющей социально-культурную и политическую значимость, поскольку 
особую важность приобретает задача консолидации общества на основе толерантных ценностей, го-
товности защиты интересов личности ребенка и общества в целом» [7]. 

Рассматривая проблему толерантности в исламской педагогике, профессор С. Сулеймани отме-
чает ее существенную роль в системе обучении и воспитании подрастающего поколения. В работе 
«Толерантность в педагогике ислама и проблемы ее патологии» он подробно излагает позицию ислама 
в формировании культуры толерантности в обществе. Ученый приводит многочисленные примеры из 
Корана, подтверждающие ценность воспитания детей и молодёжи в духе терпимости, солидарности и 
взаимопонимания [6]. 

Кроме того, особо хочется отметить, что проблема толерантности ставится во главу угла многи-
ми великими представителями таджикско-персидской литературы, известными просветителями, учё-
ными и педагогами. Так, например, в произведениях известных просветителей таджикского народа Ру-
даки, Фирдоуси, Носир Хусрав, Джами, Саади, Ахмад Дониш, Садриддин Айни и мн. др. значительное 
внимание уделено формированию толерантного поведения и толерантных взаимоотношений человека 
с окружающим миром.  

Воспитанию толерантной личности, в особенности посредством формирования толерантной сре-
ды, уделяется недостаточно внимания на всех уровнях образования, в том числе в общеобразователь-
ной школе. Некоторые исследования в этом направлении завершились в основном провозглашением 
локальных воспитательных или организационно-управленческих мероприятий. 

Реформирование образования является важнейшим условием становления и развития личности, 
формирования ее взглядов, убеждений и ценностных социально значимых устано-
вок.Многоаспектность, противоречивость и стремительное изменение общественной жизни предусмат-
ривает соответствующую реакцию со стороны общества и в первую очередь системы образования. 
Она должна формировать личность, готовую к жизни в новых, изменяющихся условиях, способную ре-
шать сложнейшие задачи и проблемы как профессионального, так и личного характера. 

Современная социально-экономическая ситуации в мире характеризуется процессами глобали-
зации, вовлекающими все большее количество людей в информационное, культурное и иное взаимо-
действие, что актуализирует проблему построения и развития гуманного общества, которое невозмож-
но без формирования толерантных качеств современной личности. 
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При этом толерантность, сформированная в семье и в школе, является первостепенным услови-
ем снижения напряженности в обществе. Она понимается нами как способность личности признавать 
права «другого» на иную точку зрения, понимать и принимать культурное многообразие людей. Толе-
рантная личность, будучи уверена в своих взгляда, убеждениях и позициях, не избегает конкуренции 
(не поступается собственными принципами), чем обеспечивает устойчивость своей индивидуальности  
и гармоничное развитие. Следовательно, именно способность толерантной личности принять «иную» 
точку зрения становится показателем того насколько личность обладает устойчивыми убеждениями, 
взглядами и нравственностью, способна ли она овладевать новой информацией и знаниями, способна 
ли к социализации и творчеству. 

Формирование толерантности растущей личности в педагогическом процессе общеобразова-
тельной школы имеет свою специфику, которая заключается в том, что этот феномен требует учета, не 
только возрастных возможностей, но и индивидуальных способностей каждой личности, проявляющих-
ся в межличностных взаимоотношениях, то есть феномен толерантности в этом случае получает до-
полнительную межличностную окраску. Взаимоотношения и взаимодействие с другими людьми в си-
стеме образования становится особой ценностью, которая способствует обогащению и развитию лич-
ности. Поэтому в системе образования очень важно осмыслить ценностный аспект толерантности и 
технологические возможности передачи (трансляции) толерантного социального опыта от одного чело-
века к другому. Таким образом, педагогический процесс, направленный на формирование толерантно-
сти обеспечивает личности не просто самоопределение в окружающем мире, но и позволяет ей влиять 
на как развитие другого человека. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные направления использования 
геоинформационных технологий в формировании у курсантов военно-профессиональных знаний, 
умений и навыков при изучении дисциплины военная топография. Геоинформационные технологии 
рассматриваются, как информационная составляющая, реализующая достижение поставленных 
дидактических целей обучения. 
Ключевые слова: учебный процесс, геоинформационные технологии, военная топография, специфи-
ка, знания, система. 
 

THE FORMATION OF PROFESSIONAL KNOWLEDGE AND SKILLS IN THE USE OF GIS 
TECHNOLOGIES IN THE TRAINING OF CADETS OF MILITARY TOPOGRAPHY 

 
Shpenev Igor Evgenievich 

 
Abstract: this article discusses the main directions of use of geoinformation technologies in formation at 
cadets of professional knowledge and skills during the study of military topography. Geoinformation 
technologies are considered as the information component that implements the achievement of the didactic 
purposes of learning. 
Key words: educational process, GIS technology, military topography, specifics, and knowledge system. 

 
Организация учебного процесса, которая обеспечивала бы наиболее быстрое и прочное 

усвоение учебного материала и возможность результативного использования знаний, умений и 
навыков при практическом использовании, позволили сделать следующие обобщения:  

1) процесс обучения протекает в рамках типовых организационных формах обучения, к которым 
относятся, лекция, групповые и практические занятия, тренировки, упражнения, самоподготовка, 
экзамен (зачет);  

2) специфика обучения военнослужащих заключается в том, что в настоящее время внедряются 
новые информационные технологии, которые определяющим образом влияют на особенности 
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организации и содержание обучения.  
Применение геоинформационных технологий в обучении курсантов военной топографии, 

направленных на формирование военно-профессиональных знаний, умений и показывает 
значительные качественные изменения средних значений показателей критерия успешности решения 
задач военной топографии.  

Применение геоинформационных технологий обеспечивает:  
а) возможность профессионального совершенствования, которое заключается в переносе и 

расширении приобретенных умений и навыков в условиях применения геоинформационных систем, 
развития способов их применения, изменения тактики действий при решении задач топогеодезического 
обеспечения, совершенствования технологии обучения и др.;  

б) создание возможности для творческого проявления своих способностей при выполнении 
практических задач  военной топографии.  

Опора на эти положения в условиях реализации системно-деятельностного подхода позволяет 
достичь высоких результатов при выполнении задач военной топографии.  

Использование геоинформационных систем военного назначения обладает практически всем 
набором признаков, характерных для технологических разработок, применяемых в образовательном 
процессе. 

Во-первых, технологиям обучения военнослужащих военной топографии с использованием 
систем координатно-временной ориентации присущ такой признак, как результативность. Что дает 
основание утверждать: если педагогический состав соблюдает требования разработанных технологий, 
последовательно и правильно реализует ее в обучении, то в итоге уровень профессиональной 
подготовленности специалистов будет выше и у них сильнее будут развиты профессионально 
значимые качества и свойства личности.  

Во-вторых, алгоритмизуемость – если по ряду причин последовательность действий субъектов 
процесса обучения нарушалась или какое-либо действие оказывалось невыполненным – это, как 
правило, приводит к существенному снижению результатов у обучающихся. 

В-третьих, технологиям обучения военнослужащих военной топографии на основе 
геоинформационных систем военного назначения присущ такой признак, как воспроизводимость. 
Технологии успешно апробировалась в ряде военно-учебных заведениях и воинских частях.  

В-четвёртых, разработанным технологиям свойственна проектируемость, которая является не 
только важным признаком, но и одним из условий их эффективного применения.  

И пятый признак – управляемость. В предложенных технологиях предусмотрена реализация 
основных функций управления – планирования, организации, мотивации, алгоритмизации, анализа и 
контроля.  

Геоинформационные системы военного назначения в образовательном процессе позволяют:  
1. Активизацию учебно-познавательной деятельности, повышение успеваемости и 

профессиональной подготовленности специалистов. 
2. Обеспечить оптимальную организацию занятий, и использование учебного времени по 

дисциплине «Военная топография». 
3. Использовать данные системы при проведении занятий по другим дисциплинам, на которых 

используются вопросы, связанные с изучением местности. 
Результаты показывают, что применение в обучении военной топографии геоинформационных 

систем военного назначения в большей мере способствует проявлению и формированию таких 
профессионально значимых качеств личности курсантов, как наблюдательность, целеустремлённость, 
выдержка, самообладание, самореализация, обдуманность действий, повышение технической 
образованности, способность  принимать правильные решения при дефиците времени, склонности 
постоянно анализировать свои действия умение мыслить и быстро действовать в условиях крайне 
жесткого лимита времени, настойчивость, стойкость, смелость; умение сосредоточиваться и 
переключать внимание; пространственное воображение; умение воспринимать зрительную, слуховую и 
др. виды информации.  
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Содержание обучения, с использованием геоинформационных технологий обеспечивают также 
формирование соответствующих ситуационных задач, позволяющих лучшим образом организовывать 
процесс усвоения курсантами практических умений и навыков и накапливать опыт их применения  в 
различных условиях служебно-боевой обстановки.  

Ситуационные задачи здесь отражают процесс «передачи – усвоения» знаний, формирование 
умений и навыков. Навыки формируются от «сознательного,  но неумелого действия» к «действию 
выполняемому точно, быстро, экономно». Умения формируются в следующем направлении: начало 
осмысления действия – быстрая настройка сознания на действие – действие выполняется точно, 
быстро и экономно.  

Формирование профессионально значимых качеств у курсантов, в немалой степени 
обусловливается, как созданными условиями обучения, так и индивидуальными различиями. Это 
положение было обусловлено возможностями геоинформационных систем военного назначения в 
формировании таких качеств как  наблюдательность, выдержка, обдуманность действий, повышение 
технической образованности, склонности постоянно анализировать свои действия,  пространственное 
воображение, умение воспринимать зрительную, слуховую и др. виды информации 

Уровень развития профессионально значимых качеств, отношения к учебно-профессиональной 
деятельности, а также эффективность применения в обучении военной топографии 
геоинформационных систем и спутниковых навигационных систем подтверждает, что  её  введение в 
образовательный процесс должно привести к формированию положительного отношения к учению, 
развитию когнитивной сферы, профессионально значимых качеств личности и повышению 
профессиональной подготовленности военнослужащих.  
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Аннотация: Статья раскрывает особенности адаптации детей 6-7 лет к школе. Адаптация – является 
естественным состоянием любого человека, которое проявляется в привыкании к новым условиям 
жизни, новой работе, новым социальным контактам, а также новым социальным ролям. 
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Abstract: The article reveals the peculiarities of adaptation of children of 6-7 years to school. Adaptation is a 
natural condition of any person, which manifests itself in adaptation to new conditions of life, new job, new so-
cial contacts and new social roles. 
Keywords: adaptation, characteristics adaptation, 6-7 year old children, educational institution. 

 
Адаптация – является естественным состоянием любого человека, которое проявляется в при-

выкании к новым условиям жизни, новой работе, новым социальным контактам, а также новым соци-
альным ролям, но российский психолог Сергей Сергеевич Степанов предложил несколько иное толко-
вание данному понятию. По его словам социальная адаптация– это активное приспособление к усло-
виям социальной среды путём усвоения и принятия целей, ценностей, норм и стилей поведения, при-
нятых в обществе [1; 2]. 

Школьная адаптация – это адаптация ребёнка к новым социальным условиям, требованиям, но-
вым видам деятельности, новому режиму жизнедеятельности.  

Результатом адаптации является система качеств личности ребёнка, его умения и навыки, кото-
рые обеспечивают дальнейшую успешность жизнедеятельности ученика в школе. Одним из самых 
важных, трудных и серьёзных факторов в жизни дошкольника считается начало обучения в общеобра-
зовательном учреждении. Причём, как в социально – психическом, так и в физиологическом 
плане.Развитие мышления содействует появлению нового свойства личности малыша - рефлексии, то 
есть понимания себя, своего положения в семье, классе, оценка себя как учащегося: хороший - плохой. 
Эту оценку «себя» ребёнок черпает из того, как относятся к нему окружающие, родные люди. Согласно 
концепции Э. Эриксона, на данном этапе у ребёнка создаётся такое важное личностное образование 
как чувство общественной и психологической компетентности или при неблагоприятных условиях - со-
циальной и эмоциональной неполноценности [3; 4; 5]. 

Л.С. Выготский отмечал интенсивное развитие разума в младшем школьном возрасте. Развитие 
мышления приводит, в свою очередь, к высококачественной перестройке восприятия и памяти, пре-
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вращению их в регулируемые, произвольные процессы. 
Адаптационный период к школе имеет особенность продолжатьсяот пары месяцев до полугода и 

даже больше. Конкретное время будет зависеть от характера ребёнка и условий, в которых он жил по-
следние 2-3 года. Очевидно, что дети, посещающие детские учреждения будут осваиваться в школе 
намного легче и быстрей домашних деток просто потому, что на собственном опыте знакомы со стро-
гим режимом дня и достаточно большим коллективом сверстников. Немаловажным факторам оказыва-
ется самооценка ребёнка и родительский настрой. Ребенок должен приспособиться не только к новым 
условиям в его жизни, но и деятельности. А это новые знакомства, новые обязанности, новые отноше-
ния. Теперь в жизни ребёнка главное учеба, школа, школьные дела и заботы.В школе у ребёнка воз-
растает объём нагрузок, он непосредственно связан с длительной неподвижностью школьника. А тем 
более для детей 6-7 лет, эта нагрузка считается наиболее мучительной [6; 7; 8]. Младший школьный 
возраст является периодом в жизни каждого человека от 6-7 лет и до 10 – 11 лет. Этот период характе-
рен рядом событий, влияющих на особенности взаимоотношения ребенка и взрослого, а также его 
сверстников и окружающего мира. Этот возраст также называют вершиной детства. Ребёнок потихонь-
ку начинает утрачивать детскую непосредственность, меняется его логика, интересы, мышления, цен-
ности. Для него учебная деятельность становится превыше прежних видов деятельности. В основном 
большое количество детей 6-7 лет уже готовы к школе. Этому способствует желание познать много 
нового, готовность к выполнениям задач, поставленных перед ребёнком, изменение отношений между 
сверстниками,а также осознание важности своего статуса «ученика». Немало важно в этом начальном 
этапе адаптации к школе,является отношение учителя и ученика. От этого зависит то, как будут скла-
дываться будущие отношения ученика с учителем. Учитель для ученика является авторитетом, кото-
рый даже иногда уступает авторитету родителей. Учитель - это наставник, который требует выполне-
ние определенных задач и правил. Ученики как правило должны это понимать, четко осознавать статус 
учителя и отличать его от других  взрослых. 

Основная задача школы – это усвоение ребёнком определенных знаний, умений и навыков. Од-
нако общая готовность учиться и реальная совсем различна. У ребёнка с невысоким уровнем произ-
вольного внимания, умственного развития, плохой памятью, а также иных качеств, которые очень важ-
ны при обучении, будут трудности в адаптации к школе, нежели те, у которых эти качества развиты. 
Начало обучения в школе меняет основной вид деятельности ученика, ведь в начале обучения у ре-
бенка нет потребности в получении теоретических знаний, а ведь именно эта потребность является 
основой в формировании учебной деятельности школьника [9; 10]. 

Ребёнка можно поздравить с успешной адаптацией к школе, в случае если ему доставляет удо-
вольствие процесс преподавания, и он не чувствует неуверенности в самом себе. Показателем служит 
и тот факт, как он справляется с учебной программой, если она не подразумевает повышенной трудно-
сти. Но главный признак отлично пройденной адаптации - является степень самостоятельности учаще-
гося. Если он сам осознаёт, что по приходу домой ему нужно сделать домашнее задание, и зовет вас 
на помощь ему лишь тогда, когда у него что-то не выходит - значит, что малыш прекрасно справляется 
с этим трудным этапом в жизни.  
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Аннотация: Данная статья посвящена предпосылкам возникновения исследовательской позиции 
школьников, необходимость ее становления для школьников в современном обществе. Современному 
миру требуются выпускники, владеющие логикой исследовательской деятельности, готовые на практи-
ке применять свои знания и умения, нестандартно подходить к решению исследовательских задач. Ис-
следовательская позиция выступает необходимым компонентом личности, позволяющим развить ин-
терес к исследовательской и научной деятельности, подготовить школьника к решению исследова-
тельских задач как в школьной, так и в повседневной жизни. 
Ключевые слова: исследовательская позиция, познавательный интерес, исследовательская мотива-
ция, становление исследовательской позиции, исследовательская активность. 
 

THE STUDENT'S RESEARCH POSITION, ITS COMPONENTS AND THE PREREQUISITES FOR ITS 
EMERGENCE 

 
Smolskaya Eugenia Alexandrovna 

 
Abstract:  This article is devoted to the prerequisites for the emergence of the research position of schoolchi l-
dren, the need for its development for schoolchildren in modern society. The modern world requires graduates 
who have the logic of research, ready to practice their knowledge and skills, and approach research problems 
in an unusual way. The research position is a necessary component of the personality, allowing developing 
interest in research and scientific activity, to prepare the schoolchild for solving research problems both in 
school and in everyday life. 
Key words: research position, cognitive interest, research motivation, formation of a research position, re-
search activity. 

 
Современное общество остро нуждается в молодых специалистах, чьи нестандартные взгляды 

способны решать возникающие перед человечеством проблемы. Все ли выпускники, оканчивающие 
высшие и средне-специальные учебные учреждения, способны к решению глобальных проблем, все ли 
они способны генерировать идеи, отличные от уже существующих? Конечно нет. Тогда возникает во-
прос-как научить такого специалиста мыслить, на каком этапе обучения и воспитания начать готовить 
его к исследованиям, иному взгляду на науку и современность? 

Наша образовательная система предъявляет все новые требования уже к выпускникам до-
школьных образовательных учреждений, которые должны уметь анализировать ситуацию и принимать 
взвешенное, обдуманное решение. Но так как решение о посещении дошкольных учреждений прини-
мают родители, далеко не все дети владеют рассматриваемыми навыками. 
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Более высокие требования предъявляют к школьникам, которые в условиях реализации Феде-
ральных государственных образовательных стандартов должны владеть разнообразными видами дея-
тельности, в том числе и исследовательскими. 

Собственная исследовательская деятельность у школьников появляется в среднем звене, когда 
на смену обычному уроку с демонстрацией изучаемых явлений приходит урок-исследование в чистом 
виде- урок-лабораторная работа, на которой ученик самостоятельно (иногда с помощью учителя) ре-
шает поставленные перед ним исследовательские задачи. Именно в это время, на наш взгляд, у 
школьника появляется новое качество-исследовательская позиция – устойчивый познавательный 
интерес к исследовательской деятельности, предполагающий сильную мотивацию к исследова-
тельской деятельности, владение логикой исследования и элементарными навыками исследова-
тельской деятельности. 

Познавательный интерес присущ человеку с самого рождения. Изучению познавательного инте-
реса посвящены работы А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна и др., которые отмечают единство эмоци-
ональной, волевой и интеллектуальной сторон, познавательного интереса. Л. С. Выготский считал по-
знавательный интерес естественным двигателем детского поведения, верным выражением инстинк-
тивного стремления.   

С понятием «познавательный интерес» тождественно связывают понятия «познавательная ак-
тивность», «исследовательская активность». 

Щукина Г.И. [1, с.6] в зависимости от характера познавательной деятельности субъекта опреде-
ляет уровни активности: 

1. Репродуктивно-подражательная активность - такой вид активности, при котором исследова-
тельский опыт накапливается через опыт другого (в данном случае учителя). 

2. Поисково - исполнительная активность –такой уровень активности, при котором учащимися 
решаются поставленные перед ним исследовательские задачи самостоятельно, также самостоятельно 
осуществляется выбор средств достижения результатов исследования. Этот уровень является более 
высоким. 

3. Творческая активность представляет собой самый высокий уровень, поскольку и сама задача 
может ставиться школьником, и пути ее решения избираются новые, нешаблонные, оригинальные. 

Нас интересуют именно два последних уровня активности, поскольку лишь определенная доля 
самостоятельности позволяет глубже изучить предмет исследования, применить при этом новые, не-
стандартные методы. 

Так как познавательный интерес характеризуется наличием непосредственного мотива, идущего 
от самой деятельности, мы рассматриваем мотивационный компонент как важнейшее проявление 
исследовательской позиции школьников. 

Мотивационный компонент исследовательской позиции предполагает: понимание смысла иссле-
довательской деятельности, стремление приобрести эрудицию, образованность, исследовательскую 
активность, ответственность, рефлексивное отношение к исследовательской деятельности, стремле-
ние к приобретению системного восприятия действительности, к новому поиску новых способов реше-
ния проблем, креативности, объективности. 

Следующий компонент исследовательской позиции – готовность к исследовательской дея-
тельности (познавательный компонент) – совокупность знаний и понятий, необходимые школьнику, 
для постановки и решения исследовательских задач. Это элементарная логика исследования, степень 
развитости научного стиля мышления, отсутствие которых не позволит провести качественную иссле-
довательскую работу, сделать полный и качественный выводы. 

Познавательный компонент предполагает: умение анализировать исследуемую действитель-
ность, формулировать цели исследовательской деятельности, разрабатывать систему задач, владение 
теоретической базой знаний изучаемого предмета, умение анализировать и систематизировать ин-
формацию, работать с дополнительными источниками информации, умение оценивать  собственные 
результаты научного исследования. 
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Третьим компонентом исследовательской позиции школьника мы считаем деятельностный 
компонент - владение элементарными навыками исследования. Поведенческий компонент обуславли-
вает выполнение исследовательских действий, определяет их цели, методы, сроки, это и умения при-
менять основные исследовательские методы, делать соответствующие выводы. Познавательный ком-
понент проявляется в сфорсированности исследовательских умений и навыков, необходимых для 
успешного и результативного проведения исследовательской работы.   

Деятельностный компонент предполагает: готовность к активной исследовательской деятельно-
сти, грамотное использование различных источников информации, самостоятельная интерпретация 
информации и результатов исследования, самостоятельная постановка целей и задач исследования, 
владение навыками оформления собственных исследований,  грамотная и полная  формулировка вы-
водов, возможность применения на практике полученных знаний в результате исследования (как в ис-
следуемой области, так и в повседневной жизни). 

Необходимо подчеркнуть, что рассмотренные нами компоненты исследовательской позиции 
школьников тесно взаимосвязаны, и только наличие всех трех может обеспечить становление иссле-
довательской позиции школьников.  

Таким образом, исследовательская позиция школьников – это сложное стойкое личностное обра-
зование, сохраняющееся достаточно длительной промежуток времени, проявляющееся в разных сфе-
рах жизнедеятельности школьника (как в учебной деятельности, так и повседневной жизни), и позво-
ляющее решать нестандартные задачи.  
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Каждый ребенок по природе своей любопытен, хочет учиться и талантлив. Но, для того, чтобы 

каждый ребенок в младшем возрасте смог показать свой талант, нужно формировать познавательный 
интерес к физике. И чтобы познавательный интерес у младшего школьника постоянно подкреплялся, 
развивался, надо использовать средства, вызывающие у школьника ощущение, сознание собственного 
роста.  

Окружающий мир у детей всегда вызывает любопытство. Они готовы понять и изучить многие 
природные явления, которые им предстоит подробнее изучить в старших классах на уроках физики.  

У младших школьников в возрасте 9-11 лет есть умения и желания учиться, есть мотивация к 
обучению, это может хорошо повлиять на продуктивность учебного процесса и определяет успеш-
ность учебной деятельности в дальнейшем.  

К такому учению детей побуждают мотивы разного свойства. Эмоционально-волевые проявле-
ния младших школьников становятся мотивом поведения, ориентированного на достижение цели. Мо-
тивационно-целевой компонент решает задачу обучения, осознания целей обучения и их реализации. 
Познавательные мотивы формируют учебную деятельность и осваивать новые способы учебных дей-
ствий, приемы самоконтроля и самооценки учебной деятельности. 

От умело подобранного материала к уроку физики повышается мотивация младших школьников 
к обучению. И для этого каждый учитель использует свои методы, приемы и формы.  

Как мы знаем, если у ребенка отсутствует учебный мотив, это приводит к снижению успеваемо-
сти, деградации личности и правонарушениям. В этом возрасте учить и воспитывать детей - очень 
важная задача. У младших школьников более развита память наглядно-образная, чем смысловая. По-
этому они лучше запоминают материал, предъявленный ему наглядно, а не словесно. У них так же 
развита высокая эмоциональная впечатлительность, отзывчивость на все яркое, необычное. Монотон-
ные, скучные занятия резко снижают познавательный интерес в этом возрасте и порождают отрица-
тельное отношение к учению. И в этом возрасте нужно вести в школах пропедевтические курсы по фи-
зике, тогда в старших классах дети будут обучаться с интересом. 

 

http://www.virtualacademy.ru/news/dopolnitelnyj-kontrol-uchebnoj-dejatelnosti/
http://www.virtualacademy.ru/news/dopolnitelnyj-kontrol-uchebnoj-dejatelnosti/
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В младшем школьном возрасте исследовательский путь познания помогает увидеть связь между 
явлениями и фактами, картину природы как связного целого, это путь знакомства учащихся с методами 
научного познания, важное средство формирования у них научного мировоззрения, развития мышле-
ния и познавательной самостоятельности. 

На мой взгляд, физические эксперименты могут выступить как необходимая база и инструмент 
развития способностей младших школьников. При этом изучение физических законов и явлений на осно-
ве постановки демонстрационных опытов могут позволить формировать и развивать умения наблюдать, 
планировать свою деятельность в соответствии с ходом эксперимента, проводить анализ и сравнение 

Целью исследовательского обучения младшего школьника является формирование способности 
самостоятельно перестраивать и осваивать новые формы деятельности в сферах человеческой жизни. 
Физические фокусы, которые учащиеся могут показывать с помощью родителей, в кругу друзей, изго-
товлять смешные игрушки – самоделки, убеждают учащихся в практической направленности.  

Выполнение опытов и наблюдений, при исполнении которых одновременно работают руки и го-
лова, основные органы чувств с помощью, которых мы познаем мир, приводит к тому, что в сознании 
строятся первоначальные физические понятия, строятся они, исходя из собственного опыта ученика. 

Усвоение физических понятий может произойти только тогда, когда учащиеся активно и много-
кратно применяют их. Из этого следует, чем чаще приходится детям размышлять над явлениями при-
роды, тем глубже они усваивают новые закономерности. 

Если развитие ребенка в младшем школьном возрасте будет происходить интенсивно, и когда он 
будет включен в учебную деятельность, которая соответствует его развитию, тогда учеба будет вызы-
вать у ребенка положительные эмоции, а взаимодействие педагога с участниками будет доверитель-
ным, и это непременно усилит интерес ребенка к обучению. 
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Модернизация  modernization российского образования  экологические принесла в школу  создать много значительных  наиболее изменений, как  лежать 

для педагогов,  всего так и для  абсолютно учащегося. 
Важнейшее требование  подходов современного урока – обеспечение  выборе дифференцированного и индивиду-

ального  период подхода к обучающимся  диспансерной с учетом состояния  environment здоровья, пола,  него физического развития,  условия особенно-
стей развития  formation психических свойств [1, c.12]. 

Формирование  достигая ценности здоровья  обучающимся и здорового образа  обеспечение жизни обучающихся  укреплением в соответствии с 
определением  учащихся Стандарта — это  основы комплексная система  только мер формирования  экологические их знаний, установок,  обучающихся лич-
ностных ориентиров  формирование и норм поведения,  обучающихся обеспечивающих сохранение  способствующая и укрепление физического  временной и пси-
хологического здоровья  подходов как одного  создать из ценностных составляющих,  всегда способствующих познавательному  содержание и 
эмоциональному развитию  гарантирует ребёнка, достижению  временной планируемых результатов  лежать освоения основной  обеспечить обра-
зовательной программы  такое начального общего  группе образования.  
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Формирование ценности  способен здоровья и здорового  укреплением образа жизни  необходимых на ступени начального  healthy общего об-
разования  способность осуществляется с учётом  группе факторов, оказывающих  детей существенное влияние  восприятием на состояние здо-
ровья  циальный детей:  

• неблагоприятные  важнейшее социальные, экономические  формирование и экологические условия;  
• факторы  сохранение риска, имеющие  главный место в образовательных  падикова учреждениях, которые  первого приводят к даль-

нейшему  воздействиям ухудшению здоровья  является детей и подростков  воздействиям от первого к последнему  formation году обучения;  
• чувствительность  окружающей к воздействиям при  группе одновременной к ним  воздействиям инертности по своей  содержание природе, обу-

словливающей  формирование временной разрыв  падикова между воздействием  среды и результатом, который  здорового может быть  здоровому значи-
тельным, достигая  принявший нескольких лет,  здоровьесбер и тем самым  здоровьесбер между начальным  всего и существенным проявлением  культуры не-
благополучных популяционных  лежать сдвигов в здоровье  содержание детей и подростков, и  падикова всего населения  ражают страны в 
целом;  

• активно  проблем формируемые в младшем  работы школьном возрасте  способность комплексы знаний,  была установок, правил  детей 
поведения, привычек;  

• особенности  исходя отношения обучающихся  лежать младшего школьного  важнейшее возраста к своему  учитывая здоровью, суще-
ственно  воздействиям отличающиеся от таковых  всегда у взрослых, что  последних связано с отсутствием  временной у детей опыта «нездоровья» 
(за  учащихся исключением детей  обучающихся с серьёзными хроническими  обеспечить заболеваниями) и восприятием  среды ребёнком состоя-
ния  падикова болезни главным  выборе образом как  исходя ограничения свободы (необходимость  гарантирует лежать в постели,  healthy болезнен-
ные уколы),  учащихся неспособностью прогнозировать  отличающиеся последствия своего  такое отношения к здоровью,  последних что обуслов-
ливает,  modernization в свою очередь, невосприятие ребёнком  организации деятельности, связанной  отношению с укреплением здоровья  всего и 
профилактикой его  младшем нарушений, как  результатов актуальной и значимой (ребёнок  первого всегда стремится  работы к удовлетворе-
нию своих  него актуальных потребностей,  основы он не знает, что  принявший такое будущее,  была и поэтому ни за что  является не пожертву-
ет настоящим  создать ради будущего  результат и будет сопротивляться  одним невозможности осуществления  формирование своих желаний)[2, 
c.23].  

Наиболее  организации эффективным путём  первого формирования ценности  отличающиеся здоровья и здорового  гарантирует образа жизни  условия яв-
ляется направляемая  одним и организуемая взрослыми (учителем,  обеспечение воспитателем, психологом,  первого взрослыми в 
семье) самостоятельная  свою работа, способствующая  выборе активной и успешной  подходов социализации ребёнка  всегда в обра-
зовательном учреждении,  окружающей развивающая способность  обеспечить понимать своё состояние,  сохранение знать способы  обеспечение и вари-
анты рациональной  принявший организации режима  режима дня и двигательной  него активности, питания,  состояние правил личной  воздействиям гиги-
ены.  

Однако только  социум знание основ  первого здорового образа  работы жизни не обеспечивает  создать и не гарантирует их ис-
пользования,  условия если это  является не становится необходимым  результатов условием ежедневной  содержание жизни ребёнка  обеспечение в семье и об-
разовательном  среды учреждении.  

При выборе  культуры стратегии воспитания  таким культуры здоровья  обеспечение в младшем школьном  проявлением возрасте необходи-
мо,  важнейшее учитывая психологические  образования и психофизиологические характеристики  младшем возраста, опираться  состояние на зону 
актуального  http развития, исходя  гарантирует из того, что  healthy формирование ценности  здоровому здоровья и здорового  учащихся образа жизни 
— необходимый  окружающей и обязательный компонент здоровьесберегающей работы  формирование образовательного учрежде-
ния,  состояние требующий соответствующей здоровьесберегающей организации  концепция всей жизни  одним образовательного 
учреждения,  такое включая её инфраструктуру,  условия создание благоприятного  наиболее психологического климата,  создать обеспе-
чение рациональной  всегда организации учебного  является процесса, эффективной  совместной физкультурно-оздоровительной 
работы,  formation рационального питания[3, c.131].  

Одним  медицинского из компонентов формирования  последних ценности здоровья  падикова и здорового образа  результатов жизни является  ради 
просветительская работа  такое с родителями (законными  него представителями) обучающихся,  создать привлечение ро-
дителей (законных  детского представителей) к совместной  гарантирует работе с детьми,  общего к разработке программы  нужно формиро-
вания ценности  modernization здоровья и здорового  жизни образа жизни.  

С  является точки зрения  проявлением здоровьесбережения учить  плохое нужно так,  создать чтобы не нанести  общего вреда здоровью  that участни-
ков образовательного  обеспечение процесса. Главный  была отличительный признак  здоровьесбер здоровьесберегающих образова-
тельных  анкетирование технологий – использование  способность психолого-педагогических приемов,  окружающей методов, подходов  здорового для ре-
шения  здоровьесбер задач сохранения  всегда и укрепления здоровья  результатов учащихся[4, c.13].  

Формирование ценности  здоровьесбер здоровья и здорового  ценностных образа жизни - процесс  объясняется и результат усвоения  важнейшее 
школьником систематизированных  особенности навыков и умений,  тельных развитие ума  состояние и чувства, формирование  период мировоз-
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зрения, познавательных  важнейшее процессов, основанных  объясняется на ценности здоровья.  Ученик,  ценностных овладевший здоро-
вьесберегающими знаниями  социум и умениями, сможет адекватно  необходимых функционировать внутри  ражают существующей 
общественной  formation структуры. Ученик,  исходя осознавший и принявший  исходя ценность здоровья как  реализации основу обучения  здорового и 
существования, способен  сохранение развивать в себе  реализации такие качества,  результат как сила  воздействиям воли, ответственность  является за свои по-
ступки,  совместной за судьбы общества,  концепция страны, за охрану  образования окружающей среды,  детей приобретает в процессе  обеспечить обучения 
социальный  учащихся опыт, основанный  медицинского на сохранении здоровья [5, c. 435]. 

Статистические  достигая данные последних  жизни десятилетий выявили высокую  главный заболеваемость    детского    
населения. Анализ здоровьесберегающей среды  него школ показывает,  environment что это  была обусловлено ухудшением  концепция 
социально-экономической обстановки,  состояние обострением проблем  группе рационального питания,  важнейшее снижением уров-
ня  http здоровья детей  среды и родителей, наследственностью. У  исходя учащихся и их родителей  условия не сформировано 
ценностное  здорового отношение к своему  только здоровью, что  должно объясняется недостаточной  объясняется пропагандой педагогиче-
ских  достаточных и медицинских знаний,  первого здорового образа  сможет жизни [6, c. 467]. 

Анкетирование учеников  обучающимся и родителей показало,  воздействиям что участники  достигая образовательного процесса  healthy выра-
жают желание: 

 получить  достаточных качественное образование,  временной создающее основы  подходов продолжения образования  детей в зависи-
мости от интересов  здорового и склонностей выпускников; 

 создать  условия условия для  психических профильного обучения,  способствующая ориентирующего на конкретные  реализации ВУЗы; 

 обеспечить детей  отношению психологической поддержкой, 

 создать  главный благоприятную, доброжелательную  выборе среду пребывания  таким в школе. 
Абсолютно здоровых  концепция детей, отнесенных  способен к I группе -  69 %, практически  работы здоровых детей,  создать отнесен-

ных ко II группе – 29%,  основы и 2% детей, отнесенных  modernization к III диспансерной  таким группе. Группы  условия этих детей  обеспечить находятся 
под  сможет постоянным контролем  падикова наблюдением медицинского  ценностных работника школы.  В  первого ходе всестороннего  формирование ана-
лиза жизнедеятельности  была школы из всех  является выявленных проблем  первого была выделена главная - плохое  формирование состоя-
ние и серьезное  временной ухудшение здоровья  укреплением детей в их школьный  группе период жизни,  формирования низкая ценность  сможет понятия 
здоровья  выборе в обществе, семье,  культуры школе. Только 23% учащихся начальной  младшем школы практически  которые здоровы [7, 
c. 11]. 

Содержание образования  отношению не должно ограничиваться  свою предметной областью,  главный а включать ценност-
но-смысловые,  http личностно-ориентированные компоненты,  http должно быть  выборе обогащено знаниями,  учреждении способ-
ствующими формированию  основы здоровья, его  свою укреплению, воспитанию  ражают культуры здоровья,  содержание здорового обра-
за  такое жизни. 

Условия жизнедеятельности  общего в школе должны  лежать быть комфортными  результатов и дружественными по отноше-
нию  состояние ко всем участникам  здоровьесбер образовательного процесса,  формирование способствовать наиболее  общего полной реализации  такое 
творческих и личностных  всегда способностей, удовлетворению  отличающиеся индивидуальных интересов  должно и  профессио-
нальному самоопределению  объясняется ребенка [8, c. 15] 

Таким образом,  обеспечить главной проблемой  всегда сегодняшнего дня  формирования становится создание  результатов необходимых и до-
статочных  содержание условий для  that воспитания позитивного  healthy отношения обучающихся к  должно здоровому образу  одним жизни. В 
этой  содержание связи необходимо  healthy организовать деятельность  развитие в образовательном учреждении  временной так, чтобы  принявший ребенок 
стал  formation транслятором идей  учащихся здоровьесбережения и школа,  младшем социум и семья  него должны способствовать  совместной фор-
мированию у него  группе необходимых ценностных ориентиров.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема оптимизации учебного процесса с точки зре-
ния воспитания сольного концертного исполнителя. Данная проблематика актуальна ввиду наблюдае-
мого серьезного, практического разрыва между системой обучения молодого музыканта и производ-
ственной реальностью исполнителя-солиста. В статье предложенные некоторые пути повышения ин-
тенсивности подготовки концертного исполнителя. 
Ключевые слова: музыкальная педагогика, музыкальное образование, сольное исполнительство, ре-
пертуар, исполнитель-солист. 
 
THE PROBLEM OF OPTIMIZATION OF THE TRAINING PROGRAMME A SOLO CONCERT PERFORMER. 
 

Gusev Konstantin Sergeevich 
 

Abstract: This article addresses the problem of optimizing the educational process from the point of view of 
education a solo concert performer. This issue is relevant due to the observed serious practical gap between 
the training of a young musician and production reality of the musician-soloist. The paper proposed some 
ways to increase intensity of the training of a concert performer. 
Key words: music pedagogy, music education, solo performance, repertoire, performer-soloist. 

 
Отечественное музыкальное образование по праву считается одним из самых передовых в ми-

ровом музыкальном искусстве. Успехам наших музыкантов во многом способствуют продуманная си-
стема профессионального образования и глубочайшие традиции отечественного инструментализма. 

Стройная система обучения музыканта, сформировавшаяся в результате исторической практики, 
содержит множество положительных сторон и бесспорно является основой высокопрофессиональной 
подготовки исполнителей. Вместе с тем, анализируя реальное состояние воспитания молодых музы-
кантов, можно увидеть известные несоответствие, преодоление которых могло бы, способствовать 
дальнейшему прогрессу в деле воспитания молодых музыкантов.  

В любой сфере профессиональное обучение подготавливает человека к определенной произ-
водственной деятельности. Музыкант-инструменталист, как известно, может стать солистом, оркест-
рантом или педагогом. В данной статье мы ограничим свою задачу анализом путей оптимизации подго-
товки концертного исполнителя-солиста. 

Рассмотрим процесс обучения молодого музыканта с точки зрения реалий производственной де-
ятельности солиста-концертанта. Здесь, прежде всего, бросается в глаза разрыв между условиями ра-
боты концертного исполнителя и требованиями учебных программ. В самом деле, учащийся, как пра-
вило, разучивает произведения к очередным академическим концертам и экзаменам, а потом забывает 
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их после выступление, обычно навсегда. Если впоследствии к ранее пройденному произведению нужно 
вернуться,  его приходится учить как бы заново. Нередки случаи, когда талантливый исполнитель, от-
лично закончив учебу и даже став лауреатом какого-либо конкурса, остается совершенно беспомощ-
ным.  Он не умеет самостоятельно трудиться, не обладает достаточным репертуаром и потому, есте-
ственно, не может эффективно работать в качестве исполнителя-солиста. 

Конечно, при соответствующей перестройке, диктуемой жизнью, в сочетании с целеустремленно-
стью и большой работоспособностью многим молодым музыкантам впоследствии удается в опреде-
ленной степени преодолевать эти недостатки. Однако нам представляется более целесообразным 
строить весь учебный процесс, исходя из задачи воспитания концертного исполнителя, владеющего 
обширным репертуаром, умеющего быстро и самостоятельно работать над его расширением. Эти мо-
менты имеют много точек соприкосновения. Действительно, если нет накопленного репертуарного ба-
гажа, то, естественно, не может быть и достаточного материала для самостоятельного анализа, а без 
осознания пройденного невозможно научиться творчески мыслить. Важно также иметь в виду, что рас-
ширение репертуара – мощный фактор повышения исполнительского мастерства. 

С самого начала занятий необходимо развивать умение правильно, эффективно работать на ин-
струменте. Причем, здесь очень важно верно ставить перед учеником конкретную задачу, четко ее 
формулировать, воспитывая способность ее решать в определенный промежуток времени. При таком 
режиме занятий задача должна решаться в определенное время, если это не получается она отклады-
вается и решаются другие запланированные задачи. В следующий раз, осознав причину неудачи уча-
щийся, более эффективно использует время, отведенное для решения данной конкретной проблемы. 
При таком методе постепенно вырабатывается навык максимально продуктивного использования каж-
дого отрезка времени. 

Очень важным представляется и другой фактор. Речь идет о способности сохранять в активном 
фонде значительное количество произведений и связанном с этим умении мобильно возвращаться к 
ранее подготовленным сочинениям, но без остановки продвижения вперед. Первое и важнейшее усло-
вие успешного решения этой задачи – одновременная работа над разнообразным репертуаром. Труд-
ность избираемой программы зависит от возраста учащегося и степени его мастерства. Главное, что 
надо иметь в виду, - программа должна ставить перед учеником разные стилевые и технические зада-
чи, изучаемые одновременно. 

Нередко педагог выдерживает подготовленное учеником произведения слишком долго, делая так 
сказать «запас прочности», надеясь, что на эстраде останется как можно больше исполнительских до-
стижений. Такой подход представляется малооправданным расходованием времени и сил, опыт пока-
зывает: выше достигнутого уровня мастерства исполнение ученика, как правило, в данный момент 
подняться не может. Б.Л. Яворский в письме Л.А. Авербух по этому поводу пишет: «Нельзя доводить 
каждый этюд, каждую пьесу до предела совершенства. Надо добиваться определенной четкости вы-
полнения метрики, ритмики, динамики и т.п.»[1.с.380]. Следовательно, при первом исполнении на 
сцене важно этот момент учитывать: необходимо добиваться максимума возможного, однако лишнее 
время тратить нецелесообразно.  

Далее выбирается следующая программа. При ее обсуждении учитываются те проблемы, кото-
рые не удалось решить в предыдущей программе. Как правило, ученик уже лучше организует свое 
время, поскольку ему становится легче работать. Одновременно, именно в данный момент, педагог 
дает задание: не отвлекаясь от работы над новой программой, самостоятельно вернуться к какому -
либо ранее пройденному произведению. При исполнении на сцене повторенного произведения ставят-
ся уже более сложные задачи, базирующиеся  на достигнутом к тому времени уровне мастерства уча-
щегося и обобщении его собственного опыта. В дальнейшем педагог добивается того, что ученик, во-
первых, самостоятельно повторяет целую группу произведений и, во-вторых, уменьшает лимит време-
ни на каждое повторение. Благодаря значительности репертуара и умению его повторять без посто-
ронней помощи, со временем, ученик может попытаться самостоятельно выучить какое-либо близкое 
по характеру новое произведение. 

Важно, иметь в виду, что некоторые стороны художественного мастерства исполнителя, особен-
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но связанные с одухотворенностью и артистизмом, воспитываются только на эстраде. То же самое 
можно сказать и о способности к целостному охвату формы произведения, гармоничному использова-
нию выразительных средств. Немаловажную роль играет непосредственное общение с аудиторией, 
только в этом взаимодействии рождается самобытная, творческая интерпретация сочинения. 

Охарактеризованные пути повышения интенсивности процесса воспитания концертного исполни-
теля, как показывает практика, в известном смысле вполне осуществимы на всех стадиях обучения. 
Конечно, н первых порах от педагога требуется не только огромный энтузиазм, но и скрупулезная, 
профессионально выверенная работа над воспитанием основ исполнительства у начинающего музы-
канта. Однако по мере развития самостоятельности последнего педагогический процесс становится 
стабильным – превращается в хорошо слаженную деятельность учителя и ученика. Тогда молодой му-
зыкант, играя грамотно и профессионально. Постепенно оказывается в состоянии все ярче выявлять 
свои индивидуальные качества. Смело и творчески решать исполнительские задачи любой трудности. 
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Аннотация: Наступившая инновационная эпоха стала серьёзным экзаменом для многих стран, 
технологий, образовательных и социальных институтов. Инновации есть конечный результат 
интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, открытий, творческого процесса, 
рационализаций и изобретений. Создание инновационной системы по принципу «снизу» – это 
исследовательские университеты. Они должны быть в достаточной степени быть эффективными, 
ориентированными на выполнение крупных наукоемких проектов и сконцентрированы вокруг 
первоклассных научных центров. Система также должна выстраиваться и «сверху»: необходимо четкое 
определение целей, приоритетов, мониторинг проводимых инновационных исследований, организация 
работы в сфере инноваций и фундаментальных исследований – это задача Министерства образования 
и науки.  
Key words: инновации, направление инновационной деятельности российских вузов, инновационная 
деятельность вузов. 
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 Abstract: The new era of innovation has become a serious test for many countries, technologies, educational 
and social institutions. Innovation is the end result of a person's intellectual activity, his fantasies, discoveries, 
creative process, rationalizations and inventions. The creation of an innovation system on the basis of the 
principle "from below" is a research university. They should be sufficiently effective, focused on the 
implementation of large high-tech projects and concentrated around first-class scientific centers. 
The system should also be built "from above": a clear definition of goals, priorities, monitoring of ongoing 
research, organization of work in the field of innovation and basic research is the task of the Ministry of 
Education and Science.  
Key words: innovations, the direction of innovation activity of Russian universities, innovative activity of 
universities. 

 
В условиях современности эффективность любой сферы экономики, и в первую очередь отрасли 

промышленности, определяется уровнем НИОКР, сроками освоения достижений учёных и конструкто-
ров на её предприятиях. С каждым годом все более увеличивается число наукоёмких отраслей, где 
успех любого крупного производственного объединения невозможен без включения в его состав мощ-
ных исследовательских подразделений. [3] 
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21 мая 2006 года Президент РФ утвердил перечень критических технологий Российской Федера-
ции «Приоритетные направления развития науки, технологий и техники, и перечень критических техно-
логий Российской Федерации» (Пр-843). 9 июля 2011 года Д.А. Медведев подписал указ «Об утвержде-
нии приоритетных направлений развития науки, техники и технологий в Российской Федерации». Был 
утвержден перечень критических технологий РФ, ставящих первоочередные задачи технологических 
инноваций в приоритетных направлениях развития науки техники и технологий в РФ, имеющих важное 
значение для социально-экономического развития страны, а также для обороны и безопасности госу-
дарства. Было названо 8 приоритетов и 27 критических технологий. [2] 

Кроме того, Правительством РФ были выделены следующие меры по реализации проблем, воз-
никающих при решении поставленных задач. Это, во-первых, существенное повышение финансирова-
ния научно-инновационных исследований. Во-вторых, возвращение уехавших из страны за рубеж уче-
ных на родину. В-третьих, широкое вовлечение вузовского актива в инновационную деятельность. В-
четвертых, смещение акцентов финансирования в сторону вузов со стороны НИИ. [4] 

Практика показывает, что реализация этих мер столкнулась с большими трудностями, в основ-
ном связанными с финансированием научных исследований, начиная с рентабельности и эффективно-
сти расходования средств, заканчивая отсутствием механизмов защиты научных идей. [1] 

Направление инновационной деятельности российских вузов на сегодняшний день определены 
задачами модернизации экономики в рамках приоритетных направлений развития науки, техники, тех-
нологий и последующего курса индустриализации страны. Современной высшей школе предоставлена 
неограниченная свобода действий в выборе направлений научно-инновационной и образовательной 
деятельности в рамках Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). Основой 
служат приоритеты государства в кадрах высшей квалификации технической и научно-естественной 
сфер. Именно здесь формируется государственная поддержка инновационной деятельности, создание 
инфраструктуры и технической базы заведений высшей школы. Проблема определения четких приорите-
тов направления деятельности высшей школы требует как подготовки кадров с новыми компетенциями, 
так и формирования мощного источника инновационных идей и высокотехнологичных проектов в системе 
высшего образования. И именно этот критерий будет определять успешность деятельности вузов, кото-
рые стремятся занять ведущее место в системе образования и науки Российской Федерации. 

Наиболее ценная и интересная основа для создания инновационной системы по принципу «сни-
зу» – это исследовательские университеты. Они должны быть в достаточной степени б, эффективны-
ми, ориентированными на выполнение крупных наукоемких проектов. Такие проекты высокого уровня 
должны в основном быть сконцентрированы вокруг первоклассных научных центров.  

Однако одной лишь инновационной «питательной» среды мало. Система должна выстраиваться 
и «сверху». Необходимо четкое определение целей, приоритетов, мониторинг проводимых инноваци-
онных исследований. Активным научным центром, инновационным субъектом, в котором должна про-
водиться необходимая целенаправленная работа, должно стать Министерство образования и науки. 
Основная работа Министерства направлена на организацию работы в сфере инноваций и фундамен-
тальных исследований. Инновационная активность должна была сконцентрирована в научных центрах, 
способных формировать и проводить самостоятельную научную политику, а не обслуживать случай-
ные заказы.  

Создание и продвижение серьезных инноваций и активная инновационная деятельность невоз-
можно без национальных инновационных университетов, то есть наука должна развиваться на нацио-
нальном уровне, а не на министерском. Наиболее эффективным станет выбор некоторого десятка ис-
следовательских университетов из числа наиболее сильнейших в качестве ядра инноваций. Эти инсти-
туты должны иметь опыт реализации крупных научно-технических проектов. В настоящее время ситуа-
ция изменилось и большинство институтов вовлекают в инновационную работу активную молодежь, а 
это, естественно, проще всего делать в учебных заведениях высшей школы.  

Выделим два момента влияния науки на экономику. Это запаздывание восприимчивости эконо-
мики к инновациям. Технологии, идеи и новые люди начинают свое влияние на макроэкономические 
показатели слишком поздно. Все это в значительной степени зависит от системы «наука + образова-
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ние».  Сориентировав высшую школу на развитие инновационной деятельности можно увеличить вос-
приимчивость экономики к инновациям. Уменьшить время запаздывания экономики к технологичной 
продукции можно за счет повышения эффективности системы кадровой подготовки и переподготовки и 
формирования инновационной структуры штата. 

В настоящее время в России проходит техническое перевооружение, основными направлениями 
которого являются: 

1) выявление инновационных потребностей региона; 
2) создание квалицированных и энергичных кадров, которые будут тиражировать инновации; 
3) подготовка «новых людей» высшими учебными заведениями; 
4) создание инновационно-восприимчивой среды на национальном уровне. 
Наиболее престижными в советское время считались теоретические исследования по фунда-

ментальным наукам (например, физика), а также прикладные исследования. Конкретные работы, свя-
занные с воплощением научных идей и образцами новых технологий, стояли только на третьем месте. 
Приоритеты отдавались только теории, однако героями инновационной эпохи должны стать не аб-
страктные теоретики, а инженеры, способные «думать». Российская система образования унаследова-
ла этот недостаток, который и стал серьезной проблемой на пути к развертыванию инновационной ак-
тивности. Его устранение требует пересмотра систему инновационных приоритетов и усилий в органи-
зации научно-исследовательской сфере. Развитие предусматривает вложений в будущее и стратегиче-
ского видения перспективы. В России инновационное развитие требует перехода к «опережающему 
образованию». Нужны специалисты, которые потребуются завтра. Для этого необходимо принципиаль-
ные изменения в образовательной политики. В нынешних условиях развала большинства высокотехно-
логических предприятий есть два пути: во-первых, уровень образования связать с потребностями дегра-
дирующей экономики, и, во-вторых, готовить специалистов для высокотехнологичного сектора экономики. 
В свою очередь, это позволить повышению уровня высшей школы России. Следует отметить, что инно-
вационное развитие связано со вторым путем, но он должен быть подкреплен профессионально-
ориентированным активом молодежи, государственной поддержкой этой талантливой молодежи. [5] 

Инновационная деятельность неотъемлемо связана с созданием самоподдерживающейся, 
устойчивой и восприимчивой к нововведениям и их коммерциализации инновационно-образовательной 
среды, а также с формированием и использованием бизнес-стратегий. Кроме того, инновационный сек-
тор немыслим без профессионалов и специалистов. Это требует подготовки людей нового типа, кото-
рые владеют в первую очередь практическими навыками научно-технической предприимчивости и ин-
новационной деятельности.  

Для реализации этих задач необходимы экономическая и социальная инфраструктура, механиз-
мы и методы генерации специалистов, а также система поддержки этой работы государством. Отме-
тим, что мелкому бизнесу это не под силу, а высокотехнологичного крупного бизнеса в России практи-
чески нет. Поэтому роль государства и центра «образование + наука» в треугольнике бизнес -
инновации-государство должна быть в ближайшее время существенно пересмотрена. 

Реализуемые стабилизационные программы нуждаются в новых механизмах и ориентирах, кото-
рые содействуют ускорению преобразований. Это, в первую очередь, касается молодежной инноваци-
онной политики, социальных институтов в сфере науки и образования, воспроизводством профессио-
нальных кадров науки, образования и бизнеса, а также государственной поддержки талантливой моло-
дежи. 

Наивно надеется, что в России в обозримом будущем само собой сформируется инновационный 
класс. Российский средний класс, который занял свое место случайно в неразберихе реформ, не в сво-
ем большинстве не имеет ни естественного места в социуме, ни ясных перспектив. Но именно средний 
класс очень важен для социальной стабильности в стране и экономического развития.  

Молодому будущему специалисту безусловно необходим научно-практический потенциал для 
решения поставленных задач и понимания по существу экономическую логику бизнеса и рынка. Науч-
но-исследовательская работа и вся цепочка ее реализации, конечно, требует очень продуманной орга-
низации всей инновационной работы и взаимосвязи ее с персонифицированным учебным процессом, 
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наличия высококлассных и опытных педагогов, исследовательский коллектив и предпринимательскую 
структуру в сфере инновационной и научной деятельности.  

В современных условиях профессиональная и трудовая деятельность студенческой молодежи 
на рынке труда не пользуется успехом. Нынешние условия формирования рыночных отношений тре-
буют новые формы и механизмы адаптации науки, образования и научно-технического предпринима-
тельства. Эффективная взаимосвязь науки и производства возможна лишь при разработке и внедре-
нии новых организационных форм и методов управления как на уровне государства, так и на уровне 
низовой хозяйственной структуры. Анализ функционирования западных инновационных моделей поз-
воляет сделать заключение, что специфика капиталистического производства накладывает отпечаток 
практически на все элементы инновационного процесса. В основе одного из самых основных критериев 
экономической эффективности деятельности созданию нового продукта (технологии, услуги) лежит ры-
ночная востребованность. Вроде бы новый удачный товар может оказаться для фирмы (организации) 
тяжелым бременем или источником убытков, а косметическая имитация какого-либо изобретения или 
улучшение качества товара могут стать источником больших прибылей. Вот что должно являться 
определяющим в процессе выработки инновационной политики той или иной хозяйственной структуры. 
Однако, при этом не стоит забывать о последствиях социального и экологического характера иннова-
ционной деятельности. [3] 

Проблема привлечения студенческой молодежи к научным исследованиям требует наличия в 
научно-исследовательских организациях современного научного оборудования, технических лаборато-
рий, способных изготавливать образцы, опытных производств и т. д. К тому же права молодого иссле-
дователя должны быть защищены от заимствования его результатов.  

Таким образом, на сегодняшний день в России остро стоит проблема создания малых и крупных 
инновационных предприятий по выпуску трудоемкой продукции. Россия на рынке инновационной про-
дукции составляет 0,3-0,5 % от ВВП, что в сотни раз меньше показателя в развитиях странах. Повыше-
ние конкурентоспособности российской промышленности на пути к дальнейшей индустриализации 
возможно только через развитие инновационных предприятий.   
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Аннотация. В статье описаны условия повышения эффективности управления образовательным 
учреждениям в условиях информационно-образовательной среды, описана информационная система 
управления вузом, включающая в себя электронный журнал успеваемости студентов, электронные мо-
дели учебников с полным педагогическим мониторингом, психологический мониторинг студентов, мо-
ниторинг здоровья, а также автоматизированное рабочее место руководителя вуза и начальников 
структурных подразделений, деканов факультетов, электронный документооборот, а также аргументи-
рована необходимость развития ИКТ компетентности участников образовательного процесса.  
Ключевые слова: информационная система управления вузом. ИКТ компетентность, информационно-
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Abstract: The paper describes developed by the authors of the information system of university management, 
which includes an electronic gradebook students electronic models textbooks full of pedagogical monitoring, 
psychological monitoring of students, health monitoring, and workstation head of the university and heads of 
departments, deans of faculties, electronic document and argued the need for the development of ICT compe-
tence of participants in the educational process. 
Key words: information system of university management. ICT competence, informational and educational 
environment, modern information technologies. 

 
Проблема повышения эффективности организации учебного процесса в условиях автоматизации 

систем управления требует высокой ИКТ компетентности участников образовательного процесса. Дан-
ная проблема относится к приоритетным направлениям государственной политики РФ и потому требу-
ет глубокого и осмысленного решения. Однако, это не означает, возможности быстрого решения по-
ставленных задач. 

Автоматизация систем управления предполагает наличие информационно-образовательной 
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среды (ИОС) организации, которая представляет собой системно организованную совокупность ин-
формационного, технического, учебно-методического обеспечения, неразрывно связанную с человеком 
как субъектом образовательного процесса.  

Информационно-образовательная среда как многоаспектная социально-психологическая систе-
ма, предоставляет необходимые психолого-педагогические условия, современные технологии обуче-
ния и учебно-методические средства обучения, разработанные с использованием современных ин-
формационных технологий. 

Высшие учебные заведения современного информационного общества непременно должны 
внедрять новейшие информационные коммуникации, передовые компьютерные технологии, Интернет 
не только в образовательный процесс, но и в управление учебным заведением. 

Нужно отметить, что применение компьютеров будет эффективным в том случае, если оно будет 
опираться на автоматизированные информационные базы, и большей частью не базы данных, а базы 
знаний. Это означает, что компьютер из «большого справочника» превращается в активного участника 
организатора учебного процесса. Т.е. компьютер сам, без вмешательства человека, может сообщить 
пользователю готовое решение поставленной задачи. Для выполнения подобной задачи необходимо 
ввести в базу достаточно информации для решения поставленных задач. 

Предлагается идея максимально возможной управляемости работы вуза, посредством, автома-
тизации систем управления, в которую включены студенты, преподаватели и все структуры вуза.    

Информационная система управления вузом, образованная в рамках ИОС вуза направлена на 
сбор данных по: учебному процессу; успеваемости; числу зачисленных; обучающихся; отчисленных; 
научной деятельности; хозяйственной части; финансово-экономической части и пр. 

Такой подход позволяет контролировать уровень качества образования в вузе, вести мониторинг фи-
нансово-экономического и хозяйственного комплексов вуза, планировать и отслеживать научные достиже-
ния вуза, проводить оценку организации учебного процесса, а также уровня преподавания дисциплин.   

Актуальной в данном направлении является разрабатываемая информационная система управ-
ления вузом, включающая в себя электронный журнал успеваемости студентов, электронные модели 
учебников с полным педагогическим мониторингом, психологический мониторинг студентов, монито-
ринг здоровья, а также автоматизированное рабочее место руководителя вуза и начальников структур-
ных подразделений, деканов факультетов и электронный документооборот.  

К основным характеристикам разрабатываемой информационной системы управления вузом 
можно отнести следующие: 

Многозадачность – в рамках единой информационно-образовательной среды вуза решает зада-
чи различного характера и уровня. 

Структурность системы – информационной системе управления вузом позволяет проводить гиб-
кую настройку, путем распределения функций среди рабочих мест организаторов учебного процесса. 

Целостность системы – позволяет организаторам образовательного процесса создавать полный 
комплект документов по различным направлениям деятельности вуза. 

Открытость системы – состоит в том, что в любое время возможно подключить или добавить к 
системе нужную структурную единицу или отдельное амортизированное рабочее место. 

Очевидно, что эти мероприятия потребуют немалых финансовых вложений. Однако, нужно пом-
нить, что самые дорогостоящие, новейшие информационные технологии не представляют никакой 
ценности если нет грамотных пользователей.  

Разрабатываемая информационная система управления вузом позволит повысить качество об-
разования за счет того, что совершенствуется процесс планирования и контроля деятельности вуза по 
всем направлениям деятельности, проводимый мониторинг повысит прозрачность проводимых науч-
ных, учебно-методических, финансово-экономических мероприятий вуза. 

 
Список литературы 

1. Садулаева Б.С., Садулаева Р.С. "Проектирование информационно-образовательной среды 
вуза". Междунар. период. изд. по итогам Междунар. научн.-практ. конф. "Новая наука. Стратегии и век-



152 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

тор развития" 19 сентября 2015. 90 с. ISSN 2412-9739. Стерлитамак. Российская Федерация. РИЦ АМИ. 
2015. С. 21-27. 

2. Садулаева Б.С. «Об актуализации качества образования в условиях новых образовательных 
стандартов». Материалы XXII Междунар. Конференции «Математика. Экономика. Образование». 27 
мая – 3 июня 2015 г. http://www.znanie.org.ru/conf.htm. 

 
References: 

 
1. Sadulayeva B.S., R.S. Sadulayeva "Designing educational environment of the university." Intern. 

period. ed. at the end of Intern. nauchn.-practical. Conf. "The new science. Strategies and vector of 
development" 19 September 2015 90. ISSN 2412-9739. Sterlitamak. Russian Federation. RIC AMI. 2015. pp 
21-27. 

2. Sadulaeva B.S. "On updating the quality of education in terms of new educational standards." Articles 
XXII Intern. Conference "Mathematics. Economy. Education". May 27 - June 3 2015 
http://www.znanie.org.ru/conf.htm. 

© Л.Д.Азиева, 2017 
© Л.В. Юсупова, 2017 

 

 

  

http://www.znanie.org.ru/conf.htm
http://www.znanie.org.ru/conf.htm


WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 153 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 378.147 

ТРЕБОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ К 
КОМПОНЕНТАМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ БАКАЛАВРА 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ананин Павел Валерьевич, 
ст. преподаватель 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 
 

Аннотация: Автор актуализирует необходимость определения требований к исследовательской 
компетентности бакалавров социальной работы с позиции профессиональных и образовательных 
стандартов. Уточняется определение исследователькой компетентности. Приводятся выделенные в 
результате анализа требования к исследовательской компетентности бакалавров социальной работы. 
Ключевые слова: компетентность, исследовательская компетентность, образовательный стандарт, 
профессиональный стандарт, социальная работа 
 
THE REQUIREMENTS OF PROFESSIONAL AND EDUCATIONAL STANDARDS TO THE COMPONENTS 

OF RESEARCH COMPETENCE OF A BACHELOR OF SOCIAL WORK 
 

Ananin Pavel Valerevich 
 
Abstract: The author actualizes the need to identify requirements of research competence bachelors of social 
work from the position of professional and educational standards. There are clarified the definition of 
issledovatelskoe competence. There are highlighted in the result of the analysis requirements of research 
competence bachelors of social work. 
Key words: competence, research competence, educational standard, professional standard, social work 

 
Современный образовательный процесс вышей школы ориентируется на формирование у обу-

чающихся комплекса компетентностей (включая исследовательскую), соответствующих определенным 
требованиям, которые закреплены в специализированных нормативно-правовых актах. Для направле-
ния подготовки «социальная работа», такими документами являются федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего образования, как для уровня бакалавриата, так и для уровня ма-
гистратуры, а также профессиональный стандарт специалиста по социальной работе. 

Образовательные стандарты принимаются с целью соответствия выпускников требованиям рын-
ка труда, а также содействию их высокому конкурентному потенциалу. Весьма логична ориентация 
ФГОС ВО на профессиональный стандарт, формулируемый объединениями работодателей, профес-
сиональными сообществами и иными коммерческими и некоммерческими организациями, являющими-
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ся разработчиками профессионального стандарта [1].  
Используя требования ФГОС ВО по направлению подготовки «Социальная работа» к содержа-

нию исследовательской компетенции, сформулируем ее следующим образом: исследовательская 
компетентность бакалавра социальной работы - образовательный результат, характеризующий 
степень готовности обучающегося к исследовательской деятельности, ориентированной на получение 
новых данных в сфере социальной работы, обеспечивающих выполнение трудовых функций, направ-
ленных на решение профессиональных задач в социальном обслуживании и социальной защите насе-
ления. 

Структура исследовательской компетентности представляет собой совокупность следующих 
компонентов [2]: 

Мотивационный компонент включает в себя: мотивы исследовательской деятельности (внут-
ренние и внешние), направленность исследовательской активности, ценностные установки на творче-
ское проявление личности. 

Когнитивный компонент включает теоретические знания об исследовательской деятельности и 
о новых социальных концепциях, необходимых будущему специалисту по социальной работе для орга-
низации и проведения исследовательской деятельности. 

Процессуально-деятельностный компонент позволяет превращать знания в реальные дей-
ствия бакалавра социальной работы при решении профессиональных задач на основе исследователь-
ского метода. 

Коммуникативный компонент включает систему умений, отражающих готовность личности к 
установлению необходимых контактов с другими субъектами, умение тактично критиковать, умение 
воспринимать критику в свой адрес, культуру устной и письменной речи и др. 

Рефлексивный компонент проявляется в умении личности сознательно контролировать резуль-
таты своей деятельности и уровень личностных достижений. 

Креативный компонент – отражает способность личности к генерированию идей, способность к 
переносу знаний в новые ситуации, способность мыслить научными категориями и др. 

Соответственно, требования, сформулированные во ФГОС ВО по направлению подготовки соци-
альная работа и в профессиональном стандарте специалиста по социальной работе к компонентам 
исследовательской компетентности бакалавра социальной работы будут следующими:  

Когнитивный компонент. 

 Знания о количественных и качественных методах, информационных технологиях для сбора 
и анализа данных, методологии проведения прикладных исследований. 

 Знания о методологии проведения исследования, источниках демографической, экономиче-
ской и другой информации, о современных информационных технологиях, средств вычислительной 
техники, о возможностях публикационной активности. 

 Знания о типологии граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, о национальных и 
региональных особенностях быта и семейного воспитания, народных традициях.  

 Знания об основах стандартизации и количественной оценки качества предоставления со-
циальных услуг, о принципах оценки достоверности социальной информации, инновационных техноло-
гиях социальной работы. 

Процессуально-деятельностный компонент: 

 Опыт проведения прикладных исследований с целью выявления проблем в области соци-
альной работы, анализ полученных в ходе исследований данных, использование информационных 
технологий для сбора и анализа необходимых данных, создание аналитических отчетов по проблемам 
качества социальных услуг опыт проведения опросов и организации мониторинга. 

 Опыт проведения прикладных и фундаментальных исследований, обработка социальной, 
демографической, экономической и другой информации с привлечением широкого круга источников на 
основе современных информационных технологий. 
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 Проведение обследований, мониторинга жизнедеятельности граждан, определение причин, 
способных привести их в положение, представляющее опасность для жизни и здоровья, проведение 
социологических опросов населения. 

 Определять цель мониторинга социальной ситуации; выявлять и анализировать информа-
цию о социальной ситуации, проводить сравнительный анализ российского и зарубежного опыта соци-
альной работы. 

Мотивационный компонент, включающий в себя мотивы исследовательской деятельности, направ-
ленность исследовательской активности заключается в наличие у выпускника вуза (бакалавра, магистра) 
способности к осуществлению исследовательской и научно-исследовательской деятельности.  

Рефлексивный компонент: 

  Использование результатов прикладных исследований и данных статистической отчетности 
для повышения эффективности социальной работы; 

 Разработка предложений по использованию информационных технологий в целях повыше-
ния эффективности социальной защиты населения; проведение анализа научно-исследовательских 
работ в социальной сфере с целью использования их результатов в практической деятельности; 

 Подготовка предложений по повышению эффективности реализации социальной политики 
субъекта РФ, муниципалитета, учреждения. 

Креативный компонент: 

  Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в области социальной 
работы; 

 Разработка предложений по рационализации, автоматизации и модернизации средств и 
технологий социального обслуживания, разработка инновационных технологий социального обслужи-
вания, адаптация эффективного зарубежного опыта к российским условиям его применения. 

Коммуникативный компонент: 
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общениями и докладами по тематике проводимых исследований. 

  Взаимодействие со СМИ, как научного, так и общественно-популярного плана, для привле-
чения внимания общественности к социальным проблемам общества. 

 
Список литературы 

 
1. Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ре-

сурс]: федер. закон: [принят 29 декабря 2012 г. № 273-РФ]. - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

2. Ананин П.В. Содержание и структура исследовательской компетентности бакалавров социаль-
ной работы // Исследовательские инициативы студенческой молодежи как социальная практика совре-
менного профессионального образования. – 2015. –С. 33-37. 

© П.В. Ананин, 2017 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


156 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

Удк 370 

ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
КОМПЕТЕНЦИИ У УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ 
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Узбекский научно-исследовательский институт педагогический наук имени Кары Ниязи (Ташкент, 

Узбекистан) 
 

Аннотация: В статье представлен опыт организации исследовательской и проектной деятельности на 
интегративной основе. Согласно теории обучения, информация становиться знанием тогда, когда она 
вступает в контакт с прежним опытом ребенка. Если эта информация затрагивает не только разум, но и 
душу, несет эмоциональную составляющую, то она становиться не просто знанием, а ценным личност-
ным опытом. Добиться этого эффекта позволяют исследовательские проекты, основанные на интегра-
ции различных предметных областей.  
Ключевые слова: Исследовательская деятельность, проектная деятельность, интегративный подход, 
критерий оценки качества.  
Abstract: This paper presents an experience of research and design activity on an integrative basis. Accord-
ing to learning theory, information becomes knowledge when it comes in contact with the child's previous ex-
perience. If this information does not affect only the mind but also the soul, brings an emotional component, it 
becomes not just knowledge itself but valuable personal experience as well. Research projects based on the 
integration of different subject areas allow to achieve this effect.  
Keywords: research activities, project work, integrative approach, an evaluation criterion 

 
Перемены, происходящие сегодня во всех сферах жизни общества, оказывают существенное 

влияние на общеобразовательную школу. Перед ней встают новые цели и задачи, изменяется ориен-
тация ее деятельности, в центре которой – развивающаяся личность ученика, создание условий, необ-
ходимых для ее самоопределения и самореализации, становления индивидуальности, раскрытия 
творческих возможностей. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, ставят школу перед необходимостью находиться в состоянии посто-
янного совершенствования образовательного процесса, быть открытой для инноваций. Именно такой 
школой и является школа №37 г. Самарканда – школа с углубленным изучением искусств и английско-
го языка. 

Реализовать на практике новый результат личностно-ориентированного образования учителям 
школы позволяет использование инновационных педагогических технологий. На наш взгляд, личност-
ные, метапредметные и предметные результаты лучше всего достигаются благодаря использованию 
технологий проектного и проблемно-исследовательского обучения. Создание проблемной ситуации 
требует проявления познавательной активности и творчества учащихся. Только при этом условии обу-
чение уже не репродуктивная, а творческая деятельность, тогда в нем есть все, что способно увлечь, 
заинтересовать, пробудить жажду познания. Именно эти технологии позволяют обучение сделать поис-
тине дифференцированным, т.к. каждый ученик выбирает объем, форму и направление деятельности 
самостоятельно, и интегрированным, потому что при разработке любой темы необходимо привлекать 
знания, умения и навыки из различных предметных областей. Идеи обучения на основе вышеуказан-
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ных технологий впервые были высказаны американским философом и педагогом Д. Дьюи. В отече-
ственной педагогике теория и практика проблемно-поискового обучения разрабатывалась в трудах Л. 
С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, М. Н. Скаткина, А. М. Матюшкина, И. Я. Лернера, М. И. Махмутова и 
др. В настоящее время в связи с необходимостью в качественно новых характеристиках образователь-
ных систем и переходом на личностно-ориентированную парадигму образования метод проектов снова 
востребован в практической деятельности учителя. На уроках окружающего мира дети столкнулись с 
проблемой – малым запасом знаний о истории родного края. На этапе сбора информации возникла 
еще одна проблема – недостаточное количество книг о  Самаркандской земле, в том числе детских. 
Следует отметить, что возможности школы с углубленным изучением искусств и английского языка 
позволяют максимально использовать интеграцию для создания в рамках проекта поистине масштаб-
ного и интересного продукта. Ниже представлены поэтапные шаги его реализации. 

I. Исходный этап:  1. Сформулирована тема «История  Самаркандской земли в сказках и леген-
дах» и цель проекта: познакомиться с древнейшей историей  Самаркандской земли, сохраненной в 
преданиях. Определен конечный результат – создание брошюры о природе и истории  Самаркандской 
земли. 2. Определено количество участников проекта, состав группы. 3. Проведен первичный срез зна-
ний по теме исследования по тексту, составленному учителем. 4. Заполнена входная анкета (Что знаю, 
что хочу узнать) 

II. Этап разработки плана:1. Сформулированы поэтапные задачи: собрать материал, перело-
жить его на язык сказок и легенд, проиллюстрировать и перевести на английский язык. 2. В качестве 
способов сбора и анализа информации были выбраны следующие:1)чтение научно-популярного тек-
ста; 2)выделение ключевых слов; 3)подбор синонимов, метафор, афоризмов, которые позволили бы 
изменить язык и стиль текста; 4)составление плана повествования. 3. В качестве источников информа-
ции были выбраны:1)книги из списка, предложенного учителем, и самостоятельно найденные в биб-
лиотеке; 2) ресурсы сети Интернет (по аннотированному каталогу, составленному учителем. 4. В каче-
стве средств и методов выполнения сбора информации остановились на: 1)самостоятельном изучении 
найденной информации; 2)совместном обсуждении прочитанного; 3)консультации специалиста. 5. Об-
судили критерии и способ оценки качества проекта: 1)объем изученного материала; 
2)самостоятельность суждений; 3)краткость, яркость, доступность речи; 4)соответствие тексту иллю-
стративного материала; 5)качество оформления; 6)оригинальность представления. 6. В качестве фор-
мы представления результатов была выбрана презентация сборника сказок и легенд. 7. Определили 
формы работы (индивидуальная, групповая), распределили обязанности:1)сбор и первичная обработка 
информации (выделение главного, существенного);  2)пересказ собранной информации в стиле, соот-
ветствующем сказкам и легендам; 3)создание иллюстраций; 4) перевод основного содержания на ан-
глийский язык; 5)создание макета книги. 8. Установили сроки выполнения проекта. 

III. Реализация проекта:1. Проведение исследования начали с экскурсии в древний Самарканд, 
получили консультацию опытного экскурсовода по интересующим вопросам. Начали сбор, анализ и 
обобщение информации из разных источников по ранее составленному плану. 2. Фиксировали, обра-
батывали, трансформировали информацию. Создавали иллюстрации, делали перевод. Отметим, что в 
рамках работы над проектом учащиеся осваивали основы информационно-коммуникативных техноло-
гий. Школьники учились использовать программу MS Word для создания и форматирования докумен-
тов; искали, собирали, анализировали и систематизировали данные, полученные из Интернета и дру-
гих источников информации; создавали презентацию, в которой использовались графика, анимация и 
звуки с помощью программы MS PowerPoint; организовывали деловое общение при совместном реше-
нии вопросов.  3. Проанализировали полученный материал. Пришли к выводу, что недостаточно ин-
формации об объектах своей местности, решили сочинить свои сказки и легенды, объясняющие назва-
ние природных объектов родного города. Подражая легендам других народов о животных, составили 
собственные. 4. Провели итоговый срез знаний по теме исследования, проанализировали результаты. 
5. Оформили материалы для презентации. 6. Прошли подготовку у школьного психолога перед публич-
ным выступлением. 
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IV. Завершающий этап: 1. Представили проект на общее обсуждение в классе.  2. Провели экс-
пертизу проекта в соответствии с заданными критериями.  3. Обсудили процесс и итог работы, группо-
вые и личностные достижения по ранее составленным критериям. 4. Заполнили выходную анкету. 
Учащиеся осознали сделанное, отвечая на вопросы: "Чему я научился?", "Чего я достиг?", "Что сде-
лал?", "Что у меня раньше не получалось, а теперь получается?", "Кому я помог?" Безусловно, такая 
масштабная работа требует большой подготовки учителя, привлечения специалистов из разных обла-
стей знаний, но результат ее – развитие познавательного интереса, познавательных умений и навыков 
учащихся, формирование умения критически мыслить, ориентироваться в информационном простран-
стве, интегрировать знания из различных областей наук, выстраивать совместную деятельность. В ка-
честве продукта проекта решили выбрать стенгазету с подборкой узбекских пословиц и поговорок. В 
результате проведенного исследования было выяснено: 1) папы и мамы считают, что хорошо помогать 
друг другу. С ними согласились ученики 5-х классов; 2) дедушки и бабушки говорят, что надо быть по-
слушным, правильно себя вести. С ними согласились старшие братья и сестры; 3)  учителя утвержда-
ют, что самое главное - доброе сердце; 4) 9-классники - дружба, любовь. 

Среди самых «плохих» качеств братья, сестры и 9-классники называют грубость, для дедушек и 
бабушек хуже всего ложь и лицемерие, папы и мама утверждают, что плохо не учиться, быть недоуч-
кой, ничем не интересоваться, учителя считают, что очень плохо обижать друг друга, а для учеников 4 
классов нет никого хуже драчунов. В рамках работы школьной научной конференции эта работа была 
отмечена грамотой в номинации «Дебют». И. Гёте считал, что главный фундамент нравственности – 
добрая воля [4, с. 321]. Проектное обучение позволяет поставить детей в активную позицию, исследо-
вать социум на предмет моральной и нравственной составляющей и сделать осознанный выбор ка-
честв личности, необходимых каждому индивиду, чтобы носить звание цивилизованного человека. 
Именно отход от прямолинейной дидактики и включение воспитанников в непосредственную разверну-
тую деятельность, надеюсь, позволит создать условия для опосредованного воздействия на учащихся, 
приобретения ими первоначального поведенческого опыта в жизненно значимых ситуациях.  Исполь-
зование проблемно-исследовательской и проектной технологии в урочной и внеурочной деятельности 
помогает становлению и развитию творческой личности, способной принимать самостоятельные реше-
ния с позиций приоритета общечеловеческих ценностей. 
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РОЛЬ СИТУАТИВНО-МОДЕЛИРУЮЩИХ И 
РОЛЕВЫХ ИГР В СОЗДАНИИ 
ИНТЕРАКТИВНОЙ МЕЖКУЛЬТУРНО-
ОРИЕНТИРОВАННОЙ СРЕДЫ  

Власенко Ольга Николаевна,  
старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» 
 

Аннотация: В статье акцентируется значимость ситуативно-моделирующих и ролевых игр в создании 
интерактивной межкультурно-ориентированной среды. Данные виды игр позволяют будущим учителям 
познакомиться с механизмом восприятия иноязычной культуры, проникнуть в ее сущность, лучше 
осознать, что такое межкультурное различие, «культурный шок» и пути выхода из него, что 
способствует эффективному формированию у них межкультурной педагогической компетентности. 
Ключевые слова: активность личности в обучении, межкультурно-ориентированная среда, 
ситуативно-моделирующие игры, ролевые игры.  
 
THE ROLE OF SITUATIONAL SIMULATION AND ROLE – PLAYING GAMES IN THE CREATION OF THE 

INTERACTIVE INTERCULTURAL-ORIENTED ENVIRONMENT 
 

Vlasenko Olga  Nikolaevna 
 
Abstract: The article emphasizes the importance of situational simulation and role-playing games to create an 
interactive intercultural-oriented environment. These types of games allow future teachers to explore the 
mechanism of perception of the foreign culture, to penetrate its essence, it is better to understand what is the 
cross-cultural difference, "culture shock" and ways out of it that contributes to the effective formation of 
intercultural pedagogical competence. 
Key words:  personal activity in training,  intercultural-oriented environment, situational simulation games, 
role-playing games. 

 
Проблема активности личности в обучении – одна из актуальных как в психологической, педаго-

гической науке, так и в образовательной практике. Стратегическим направлением активизации лично-
сти в обучении является не увеличение объема передаваемой информации, не усиление и увеличение 
числа контрольных мероприятий, а создание дидактических и психологических условий осмысленности 
учения, включения в него обучающегося на уровне не только интеллектуальной, но личностной и соци-
альной активности. В психолого-педагогической литературе выделяют три уровня активности: 

- активность воспроизведения, которая характеризуется стремлением обучаемого понять, запом-
нить, воспроизвести знания, овладеть способами применения по образцу; 

- активность интерпретации, которая связана со стремлением обучаемого постичь смысл изуча-
емого, установить связи, овладеть способами применения знаний в измененных условиях; 
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- творческая активность, предполагающая устремленность обучаемого к теоретическому осмыс-
лению знаний, самостоятельный поиск решения проблем, интенсивные проявления познавательных 
интересов [1]. 

Активное обучение способствует развитию и формированию познавательной самостоятельности 
будущих учителей в области межкультурно-ориентированного обучения посредством стремления и 
умений самостоятельно творчески мыслить, способности ориентироваться в новой ситуации, нахожде-
ния своего подхода к решению задачи, желания не только понять усваиваемую учебную информацию, 
но и способности добывания знаний; критического подхода к суждениям других, независимости соб-
ственных суждений [2]. 

На основании проанализированного научного материала по проблеме создания интерактивной 
межкультурно-ориентированной среды нами выделены основные виды обучения, которые являются 
наиболее действенными в ее решении, а именно: 

– проблемное обучение (проблемные лекции, проблемные семинарные дискуссии); решение 
профессионально-педагогических задач по анализу конкретных ситуаций в межкультурном аспекте: 
ситуации-проблемы, ситуации-оценки, ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения; упражнения в 
форме имитационных игр; деловые игры, круглые столы, «мозговой штурм»; 

– интерактивное обучение посредством погружения в учебный материал, его восприятие и 
осмысление, развитие умений комплексного решения профессионально-педагогических задач посред-
ством ролевых игр, дискуссий, моделирующих ситуаций и т.д. [3, с.124-127]. 

Немаловажную роль в создании интерактивной межкультурно-ориентированной образователь-
ной среды играют ситуативно-моделирующие игры. Их целью является не тренировка определенных 
поведенческих образцов, а побуждение студентов выработать гибкие стратегии поведения для лучшего 
понимания других культур, распознавания возможных межкультурных конфликтов и поиска путей их 
преодоления. Будущие учителя должны быть поставлены в ситуацию, в которой возможна спонтанная 
интеракция, способствующая выработке определенных поведенческих паттернов. Игра должна позво-
лить студентам ощутить эффективность кооперативного взаимодействия с однокурсниками. Доминан-
той игры является то, что одна группа студентов, представляющая одну культуру, и другая группа сту-
дентов, представляющая другую культуру, должны общаться друг с другом, понимать друг друга и при-
ходить в некоторых конфликтных ситуациях межкультурного общения к консенсусу [4, с. 77-88]. 

На игровых занятиях происходит закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях, со-
вершенствование умений в их применении, создаются условия для активного обмена опытом обучаю-
щихся. Ученые полагают, что главная функция игрового занятия – обучение в действии, и чем ближе 
игровая деятельность обучаемых к реальной, тем выше познавательный эффект [5, с.174-179].  

Для создания интерактивной межкультурно-ориентированной образовательной среды мы ис-
пользовали также такую разновидность проведения занятий в игровой форме, как ролевая игра. Ос-
новной смысл ролевой игры состоит в том, что, выполняя не свойственную ему роль, обучающийся 
лучше начинает понимать мотивы того, с кем приходится взаимодействовать или конфликтовать в ха-
рактерных обстоятельствах реального общения. Разыгрывание ролей помогает моделировать не толь-
ко процессы, но и человеческие взаимоотношения. Освоение практических действий в игре отличается 
от традиционного процесса  выработки умений и навыков [6, с. 138-143]. Во-первых, в игре моделиру-
ются действия, которые как бы выходят за рамки квалифицированной характеристики специалиста с 
необходимым для него набором умений и навыков. В игре усваиваются социальные взаимоотношения 
не только внутри группы, но и внешние системообразующие связи, к которым у специалиста должно 
быть сформировано свое отношение. Во-вторых, в игре создаются проблемные ситуации, выход из 
которых должен найти сам игрок в рамках заданной ему роли. В-третьих, игра требует наличия «отри-
цательных» ролей или отрицательного содержания ролей. В-четвертых, игра более эффективна в про-
цессе группового формирования умений и навыков [7, с.14-17]. Вышеизложенный вид учебных игр в 
большей степени демонстрирует свою адекватность различным видам профессиональной деятельно-
сти, прямым образом не связанным с педагогической деятельностью, в частности, с подготовкой буду-
щих учителей к межкультурному общению. Однако использование этого вида  игр также способствует 
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созданию интерактивной межкультурно-ориентированной среды, придавая данному процессу логиче-
скую завершённость. 

В рамках нашего исследования доминирующей разновидностью проведения занятий в игровой 
форме являются ситуативно-моделирующие игры. Они, в отличие от ролевых игр, не предполагают 
явно выраженного распределения ролей, а предусматривают ролевое участие студентов в разыгрыва-
нии канвы определенной ситуации межкультурного общения, которое они определяют самостоятельно 
в процессе подготовки к презентации игры в аудитории. Более того, ситуация может включать в себя 
элементы, не привязанные к национальной специфике какой-либо конкретной страны, а характеризо-
вать лишь определенные культурологически окрашенные поведенческие паттерны [8, с. 33-35]. Для 
организации и проведения ситуативно – моделирующих игр большое значение имеет тот факт, что бу-
дущие учителя разыгрывают в их рамках ситуации, которые гипотетически могут иметь место в процес-
се общения представителей различных культур. 

Таким образом, создание интерактивной межкультурно-ориентированной среды позволяет буду-
щим учителям познакомиться с механизмом восприятия иноязычной культуры, проникнуть в ее сущность, 
лучше осознать, что такое межкультурное различие, «культурный шок» и пути выхода из него. 
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Аннотация: к активным технологиям обучения относится проблемное обучение. В его основе лежит 
решение какой-либо проблемы, задачи. В широком смысле проблема – это сложный теоретический и 
практический вопрос, требующий изучения и разрешения; в науке-противоречивая ситуация, выступа-
ющая в виде противоположных позиций в объяснении каких-либо явлений, объектов, процессов и тре-
бующая адекватной теории для ее разрешения. 
Ключевые слова: методы, условия, технологии, обучения, эффективность, учебный процесс. 

 
THE USE OF ACTIVE LEARNING METHOD AS A WAY TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF THE 

EDUCATIONAL PROCESS FOR PHYSICAL CULTURE 
 
Abstract: active learning technologies apply problem-based learning. It is based on the solution of any prob-
lems. In a broad sense, the problem is a complex theoretical and practical issue that requires study and reso-
lution; in science-contradictory situation, acting in opposite positions in the explanation of any phenomena, 
objects, processes, and require adequate theory for its solution. 
Key words: methods, conditions, technology, training, efficiency, educational process. 

 
Активные методы обучения - это совокупность способов и приемов, вызывающих качественные и 

количественные изменения, происходящие в мыслительных процессах в связи с возрастом и под вли-
янием среды, а также специально организованных воспитательных и обучающих воздействий и соб-
ственного опыта студента. 

Вопрос о методах обучения по существу есть вопрос о путях осуществления такого контакта 
между обучаемыми и педагогом, когда на позитивном информационном фоне возникает четкая устой-
чивая связь, позволяющая осуществить переход от незнания к знанию, от отсутствия умений – к их 
сформированности, от недостатка качеств определенного порядка к их появлению и развитию[1]. 

В силу того, что методы обучения реализуются на определенном функционально-
деятельностном поле, они носят профессионально - ориентированный характер. 

Под словом «метод» в широком смысле слова понимается способ действий, направленный на 
достижение цели (в переводе с греческого metodos – способ изложения). В педагогической науке поня-
тие «метод» предметно соотносится с понятием «обучение» и рассматривается уже как система по-
следовательных и взаимосвязанных действий педагога и обучаемого, обеспечивающих усвоение со-
держания образования[2]. 
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 Общеизвестно, что методы обучения вообще и методы обучения в высшей школе в частности, 
характеризуются тремя основными признаками: целью обучения, способом усвоения материала и ха-
рактером взаимодействия субъектов обучения. 

 Поскольку методы обучения имеют множественную характеристику, то педагоги классифициру-
ют их по нескольким основаниям. Схематично это представляется следующим образом: 

 По реализации возможностей познавательной деятельности- методы:  
 догматические ( знания передаются в готовом виде); 
 аналитические (знания «раскладываются» на элементы, демонстрируются значение каждого 

из них, затем все это синтезируется в общее знание); 
 генетические (показывается процесс развития и становления знаний, затем даётся оконча-

тельная формулировка); 
 эвристические (исследовательско-поисковые) - стутент самостоятельно работает с информа-

ционным потоком, отрабатывая содержание информации в соответствии с параметрами заданными 
педагогом (М.П. Стародубцев, В.А.  Иваненко) [3-28]. 

 По использованию источников знаний: словесные, наглядные, практические, логико-
гностические - организации профессионально-ориентированной мыследеятельности (Н.М. Верзилин, 
А.Н. Алексюк, И.Д. Зверев). 

 С точки зрения реализации дидактических целей: 
- направленных на первичное приобретение знаний( информационно-развивающие, проблемно-

поисковые); 
- формирование навыков и умений, углубление знаний (репродуктивные, творчески-

репродуктивные); 
- развития и практического закрепления умений и навыков, их проверки, координации ( М.А. Да-

нилов, Б.П. Есипов); 
 По особенностям дидактического контакта: 
 - информационно-рецептивные (объяснительно-иллюстративные); 
 - инструктивно-репродуктивные; 
 - эвристические (частично-поисковые); 
 - исследовательские; 
 - метод соотношения информационного потока с мотивом (М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер); 
 С точки зрения реализации накопленного опыта: 
 - формирование знаний на основе глубокого понимания сути профессиональной деятельности, 

её истории, традиций, системообразующих факторов;  
 - формирование знаний на базе предшествующей практики осуществления деятельности; 
 - формирование знаний об опыте эмоционально-ценностного отношения к деятельности. 
 По организации и осуществлению учебно-познавательной деятельности: 

 создание позитивного мотива к учёбе; 

 стимулирование результата; 

 контроля и самоконтроля. 
 С точки зрения сочетания методов преподавания и учения: 
  информационно-обобщающие и исполнительские; 
 объяснительные и репродуктивные; 
  инструктивно-практические и продуктивно-практические; 
 обьяснительно-побуждающие и частично-поисковые; 
 побуждающие и собственно-поисковые ( М.И. Махмутов). 
Наличие многообразия точек зрения на проблему классификации методов обучения отражает 

естественный процесс дифференциации и интеграции знаний о них. Всё более четко обозначается 
разносторонний, комплексный подход к характеристики их сущности.  

 Опыт исследовательской работы представляет реальную возможность для обобщения и систе-
матизации представлений о методах обучения на основе методологии целостного подхода к деятель-
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ности офицера-пограничника, условий их применения. В этой связи, учебная деятельность должна 
осуществляться с помощью таких методов, которые в основе своей сочетают организацию действий по 
опосредованию учебной информации с регулированием интеллектуальных и физических нагрузок, раз-
нообразием применяемых форм дидактического взаимодействия, генерацией мотива к учёбе и после-
дующей работе, стимулированием познавательного интереса, учёта и контроля. 

 Предлагаемая классификация методов обучения без сомнения не является окончательно за-
вершённой, но она тем не менее учитывает практически все основные структурные элементы учебной 
деятельности, осуществляемой на профессионально-потребностном фоне, и не исключает возможно-
сти дополнения её какими бы то ни было частными методами, возникающими в ходе практической ра-
боты педагогов. 

 Проблема методов обучения находится в непосредственной связи с проблемой приемов обуче-
ния, поэтому выяснение соотношения этих понятий также весьма важно. Нередко методы определяют-
ся как совокупность методических приемов, обеспечивающих решение задач обучения. Будучи спра-
ведливой, данная точка зрения, тем не менее, не предполагает превращение в конкретных ситуациях 
методических приемов, в системообразующие методы. 

 Несмотря на значительное расширение педагогического арсенала преподавателей высших воен-
но-учебных заведений, достигнутого благодаря внедрению в учебный процесс современных достижений 
науки и техники, стержнем его формирования по прежнему остаются следующие методы обучения: сло-
весные, наглядные, практические, репродуктивные, проблемно- поисковые, индуктивные, дедуктивные, 
самостоятельной работы, стимулирования учебной деятельности, контроля и самоконтроля. 

 Практика функционирования всякого, в том числе военного вуза, предполагает, как правило, ком-
плексное применение всех названных методов, находящееся в зависимости от характера материала (его 
сложности, степени разработанности, широты, места проблемы в общей структуре курса и т.д.); подго-
товленность педагога и аудитории, наличие специальных технических средств и других обстоятельств. 

 Проведенный анализ реализации вышеперечисленных методов в соответствии с наиболее ча-
сто используемыми формами проведения занятий показывает их достаточно широкие возможности при 
формировании профессионально-значимых качеств у будущих специалистов. Нижеприведенная схема 
позволяет достаточно подробно представить дидактические возможности основных методов обучения, 
используемых в вузах специального профиля и условия их успешного применения.  

Каждый из методов предполагает создание определенных условий, при которых он наиболее 
продуктивен. Эти условия обстоятельно освещены в специальных учебно-методических пособиях. 
Например, лекционный метод по установившейся практике в подавляющем большинстве применяет-
ся в традиционном ключе- то есть учебный материал достаточно структурирован, систематизирован по 
тематическим проблемам, что объективно диктуется сложностью и объёмностью изучаемого материа-
ла. 

 Существенно-значимыми условиями его результативности является: 
 По содержанию: 
- четкость мировоззренческих, научно-теоретических позиций; 
- доказательность, репрезентативность аргументов и фактов; 
- новизна, информативная ёмкость содержания лекций; 
- связь с жизнью, профессиональной деятельностью слушателей; 
- соответствие содержания лекции уровню подготовленности аудитории. 
 По методике и организации: 
- свободное, эмоционально-выразительное изложение; 
- побуждение слушателей к размышлениям, поискам оптимальных решений; 
- постоянный контакт, взаимопонимание между лектором и обучаемыми;  
- четкость структуры, логичность изложения, культура и техника речи (интонация, темп, звучность 

голоса, мимика и жесты и т. п.); 
- умелое использование средств наглядности, разнообразие методических приёмов; 
- личная примерность, авторитетность преподавателя, его педагогическая культура. 
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Условия и методы При решении каких 
задач этот метод 
доминирует по 
сравнению с други-
ми 

При каком содержа-
нии учебного мате-
риала рационально 
применение этого 
метода 

При каких особен-
ностях слушателей 
преобладает при-
менение этого ме-
тода 

Какие личностные 
данные педагога 
определяют 
успешное исполь-
зование данного 
метода 

Словесные При сообщении тео-
ретических и факто-
логических знаний 

Материал носит пре-
имущественно теоре-
тико-
информационный 
характер 

Обучаемые готовы к 
усвоению информа-
ции в ее устном или 
письменном изложе-
нии 

Хорошее владение 
этим видом методов 
(речевая культура) 
 

Методы самостоя-
тельной работы 
 
 

Для развития само-
стоятельности в 
учебной деятельно-
сти, формирование 
навыков самообразо-
вания 

Материал доступен 
для самостоятельно-
го изучения 
 

Слушатели готовы к 
самостоятельному 
изучению темы 
 
 
 

Имеются дидактиче-
ские материалы для 
самостоятельной 
работы слушателей 
и у педагога доста-
точно времени, что-
бы организовать ее. 

Дедуктивные 
 
 
 
 
 
  

Для развития умения 
осуществлять дедук-
тивные умозаключе-
ния  
(от общего к частно-
му), анализировать 
явления 

Содержание темы в 
учебнике изложено 
дедуктивно или его 
рационально изло-
жить подобным обра-
зом 

Обучаемые подго-
товлены к дедуктив-
ным рассуждениям 

Педагог предпочита-
ет использовать де-
дуктивные методы и 
имеет соответству-
ющие дидактические 
разработки 

Индуктивные 
 
 
 
 
 
 

Для развития умения 
осуществлять индук-
тивные умозаключе-
ния (от частного к 
общему) 

Содержание темы 
изложено в учебнике 
индуктивно или его 
рационально таким 
образом изложить 

Слушатели подго-
товлены к индуктив-
ным рассуждениям 
или затрудняются в 
дедуктивных рассуж-
дениях 

Преподаватель вла-
деет индуктивными 
методами обучения 
 
 
 

Репродуктив-ные Для формирования 
знаний, навыков и 
умений 

Содержание слишком 
сложно или весьма 
просто 

Обучаемые не гото-
вы к проблемному 
изучению этой темы 

У педагога нет вре-
мени для проблем-
ного изучения дан-
ной темы 

Практические Для развития практи-
ческих умений и 
навыков 

Содержание темы 
включает практиче-
ские упражнения 
проведение опытов, 
выполнение тренин-
говых заданий 

Слушатели готовы к 
выполнению практи-
ческих заданий 

Педагог располагает 
учебно-
материальными по-
собиями, дидактиче-
скими материалами 
для организации 
упражнений 

Поисковые 
 
 
 
 

Для развития само-
стоятельности мыш-
ления, исследова-
тельских умений, 
творческого подхода 
к делу 

Содержание матери-
ала посильно для 
поисковой работы 
обучаемых 
 
 

Слушатели подго-
товлены к проблем-
ному изучению дан-
ной темы 
 
 

Организатор занятия 
имеет время для 
проблемного изуче-
ния темы и хорошо 
владеет поисковыми 
методами работы 

Наглядные 
 
 
 

Для развития наблю-
дательности, повы-
шения внимания к 
изучаемым вопросам 

Содержание учебно-
го материала пред-
ставлено в нагляд-
ном виде 

Наглядные пособия 
доступны всему со-
ставу учебных групп 

Организатор занятия 
располагает учебно-
наглядными пособи-
ями, дидактическими 
материалами для 
организации упраж-
нений 
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Тем не менее возрастает число преподавателей , которые в ходе чтения своих курсов периоди-
чески включают в ткань лекций элементы бесед, дискуссий, консультаций, специальных интеллекту-
альных тренингов и другого, что создаёт условия, для активной мыслительной деятельности слушате-
лей. 

 Так, элементы дискуссий обычно применяются для определённой «разрядки» при достаточно 
сложном материале, или как необходимый компонент учебной деятельности для более качественного 
усвоения содержания. Технологически этот элемент представляет собой определённое допущение 
строго научного обсуждения фрагмента лекции, предложенного преподавателем и четкого анализа то-
чек зрения, высказанных аудиторией. Время для осуществления подобного допущения, как правило, 
ограничивается, а, если проблема носит частный характер - её обсуждение автоматически переносится 
на семинар. Как правило, элементы дискуссии в лекции применяются преимущественно на старших 
курсах обучения, что объясняется слабым владением обучаемыми научно-категориальным аппаратом 
специальных дисциплин и сложностью оперирования им. 

 В лекции применяются элементы проблемности для: 
- характеристики роли и места изучаемого материала в общей структуре курса; 
- иллюстрации логики сообщения материала; 
- компоновки определенного дидактического цикла, поданного фрагментами в единый информа-

ционный блок; 
- коррекции результатов усвоения слушателями определенных компонентов лекции, доступных 

для их понимания. 
 Решение проблемных задач, вопросов, ситуаций осуществляется под непосредственным руко-

водством преподавателя, который исходит из того, что сложность проблем не должна быть излишне 
высокой, требующей значительной потери времени на дополнительные пояснения. Проблемная ситуа-
ция, разрешаемая на лекции, носит обычно не столько исследовательский и углубляющий содержание, 
сколько демонстрационно-прикладной характер. Преподаватель показывает логику и методику реше-
ния учебной задачи, демонстрирует приёмы собственной служебно-практической и интеллектуальной 
деятельности. Это определяет активное соучастие обучаемых в поиске истины, делает их «соавторами» 
учебного процесса. Кроме того, по оценке слушателей, получаемые знания становятся более личност-
ными, прочнее запоминаются, более подвержены внутрипредметному и межпредметному переносу. 

В течение последнего времени как при чтении лекций, так и при ведении других форм занятий 
активно применяются своеобразные «интеллектуальные тренинги» – кратковременные, простые и до-
ступные тесты на развитие качеств ума слушателей: знания специальных проблем, распределения 
внимания, нетрадиционности мышления, скорости протекания мыслительных операций, аналитично-
сти, критичности, широты, глубины ума и других. Понятно, что тесты эти в виде исключения «эффекта 
привыкания» значительно отличаются друг от друга и по предметному содержанию и по форме. Они, 
как правило, вносят в чтение лекций разрядки, генерируют и поддерживают интерес обучаемых к раз-
витию собственных профессиональных личностных качеств. 

Семинарский метод предполагает соблюдение своих педагогических условий. Его продуктив-
ность может быть определена следующими существенно-значимыми признаками. 

 По содержанию: 
- глубина раскрытия основных вопросов, самостоятельность суждений слушателей, творческое 

использование рекомендованной литературы; 
- связь с жизнью страны и профессиональной деятельностью слушателей; 
- соответствия содержания занятия особенностям и уровню подготовленности обучаемых. 
 По методике и организации: 
 - создание обстановки способствующей свободному высказыванию мыслей, отстаиванию своих 

точек зрения, коллективному решению задач, проблем; активному участию в ходе семинара всех слу-
шателей; 
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 - чёткость руководства занятием: целеустремленность выступления и заключения, постановка 
проблемных вопросов – организация и поддержание полемики, дискуссии, раскрытие сильных и сла-
бых сторон выступлений и т. п.; 

 - подготовленность занятия: конкретность цели, чёткость плана, посильность объёма рекомен-
дованной литературы, своевременная консультация, выполнение практических заданий и т. п.; 

 - организация занятия: соблюдение временного режима, поддержание порядка, дисциплины; 
 - педагогическая культура и мастерство преподавателя. 
 Практика показывает, что основными признаками эффективности самостоятельной работы 

являются: 
по содержанию: 
- потребность слушателя в самостоятельном изучении рекомендованной литературы и документов; 
- превалирование творческого подхода к самостоятельному усвоению учебного материала. 
 по методике и организации: 
- системность, умение работать с конспектами, книгами, техникой, оружием; 
- пользоваться библиографическими первоисточниками, наглядными пособиями; 
- способность составить план выступления, написать доклад, реферат; выполнить курсовую, 

научную работу; 
- умение рационально распределить и использовать время самостоятельной работы, осуществ-

лять её самоконтроль и самооценку. 
Свои условия эффективности имеют и другие методы обучения. Выбор методов зависит от соче-

тания конкретного метода с другим, комплексного учёта критериев их оптимального сочетания, соот-
ветствия методов целям и задачам обучения, воспитания, развития и психологической подготовки слу-
шателей, специфике содержания обучения, избранным формам организации учебного процесса и ло-
гике учебного познания, реальным учебным возможностям обучаемых, возможностям преподавателя 
по их использованию. 

 Комплексное применение этих критериев обеспечивает эффективность обучения.   
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Аннотация: В статье представлена эффективность учебного процесса по физической культуре у 
студентов. Через спорт студенческая молодежь нарабатывает опыт межличностных отношений, 
выстраивая взаимосвязи и взаимодействия между собой и педагогом, другими спортсменами, собой и 
спортивным арбитром. Именно в спорте может родиться настоящий руководитель и организатор, 
поскольку спорт во многом моделирует жизненные ситуации.  
Ключевые слова: спортивная подготовка, физическая подготовка,   работоспособность, физическая 
нагрузка,  спортивная тренировка.  

 
IMPROVE THE EFFECTIVENESS OF THE CLASSES 

ON PHYSICAL CULTURE OF STUDENTS IN HIGHER EDUCATIONAL   INSTITUTIONS 
 

Pavlova Anastasia V.  
 
Abstract: The article presents the efficiency of the educational process on physical culture in students. 
Through sports students gaining experience of interpersonal relationships, building the relationship and 
interaction between themselves and the teacher, other athletes, and a sports arbitrator. It is in the sport can be 
born a true leader and organizer, since the sport is largely simulates life situations. 
Key words: sport training, physical training, health, exercise, sport exercise. 

 
      Актуальность. Сегодня широкомасштабно идет развитие «нового вида воспитания сред-

ствами спорта, соревнования, тренировочных нагрузок, спортивной подготовки, в ходе которой форми-
руется личность спортсмена, способного достичь высокого спортивного результата и быть личностью в 
самом высоком понимании этого слова» [3]. 

Спорт, создающий ценности спортивной культуры, всегда был мощным специальным феноме-
ном и средством успешной социализации, о чем свидетельствует жизненный путь многих выдающихся 
спортсменов.  

Именно в спортивной деятельности наиболее ярко проявляются приоритетные для современного 
общества ценности, такие как «равенство шансов на успех, достижение успеха, стремление быть пер-
вым, победить не только соперника, но и самого себя» [7]. 

Через спорт студенческая молодежь нарабатывает опыт межличностных отношений, выстраивая 
взаимосвязи и взаимодействия между собой и педагогом, другими спортсменами, собой и спортивным 
арбитром. Именно в спорте может родиться настоящий руководитель и организатор, поскольку спорт 
во многом моделирует жизненные ситуации.  

«Ценностный потенциал спортивной подготовки, – по словам В.К. Бальсевича [1], – уникален, по-
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скольку прошел многократную проверку и отбор на самых разных уровнях этого процесса». Среди 
наиболее ярких и уже показавших свою эффективность технологических решений спортивной подго-
товки исследователи выделяют следующие: 

1. Приоритет тренировки, как основного способа физического преобразования человека. В физи-
ческом воспитании, как правило, отмечают физические нагрузки рекреативного (оздоровительного) ха-
рактера, которые, к сожалению, не могут вывести человека на новый уровень физической подготов-
ленности. Однако, они незаменимы для физического развития детей, подростков и молодежи этот про-
цесс только начинает развиваться и совершенствоваться. 

2. Формирование у спортсменов ценностного отношения к процессу спортивной подготовки и 
участию в нем. Здесь приоритетным становится вопрос мотивации молодежи к занятиям физическими 
упражнениями. В спортивной деятельности он во многом решен. Само по себе отношение спортсмена к 
личностному уровню спортивной подготовки является важнейшей его ценностью и в то же время обще-
ственным, общим достоянием, если рассматривать его как образец для подражания [3]. 

3. Установку большого спорта: «в спортивной подготовке нет мелочей» – нужно распространить 
на физическое воспитание. Главные принципы этой стратегии: «адекватность содержания физической 
подготовки и ее условий индивидуальному состоянию человека, гармонизации и оптимизации физиче-
ской тренировки, свобода выбора формы физической активности в соответствии с личными склонно-
стями и способностями каждого занимающегося». Концепция тренировки пока единственная научно 
обоснованная концепция управления развитием физического потенциала человека. Выносливость си-
ла, ловкость, высокий уровень работоспособности могут быть приобретенными только путем трениров-
ки, путем использования эффекта целенаправленно организованного процесса адаптации организма к 
физическим нагрузкам необходимого объема и достаточной интенсивности [9]. 

С учетом вышеизложенного,  исследователи указывают на творческий перенос «передовых ме-
тодик, наработанных в области спорта», в практику физического воспитания.  

Необходимость развития спорта среди студенческой молодежи вузов определяется потребно-
стями общества иметь специфическое средство воспитания психофизических способностей человека. 
Внутри системы «физическая культура» спорт является «логическим ее завершением», так как  неспе-
циальное физкультурное образование создает начальную базу всестороннего развития физических 
качеств и двигательных навыков, формирует предпосылки для безграничного развития их, а спорт рас-
крывает эти возможности молодежи на «предельных» уровнях [1,9]. 

Основной специфической функцией спортивно ориентированной деятельности в вузах является 
формирование физического совершенства студенческой молодежи. Спорт используется как средство 
укрепления и совершенствования здоровья, познания резервных возможностей организма современно-
го студенчества, совершенствования двигательной культуры. Следовательно, главные функции спорта 
в вузе носят рекреационную направленность и связаны с общим развитием и укреплением организма 
студентов, подготовкой их к профессиональной и иным формам социальной деятельности, удовлетво-
рении потребности в активном отдыхе, рациональном использовании своего досуга. Спортивно ориен-
тированная деятельность делает более устойчивым стремление молодежи к овладению общей культу-
рой молодого человека [6,9]. 

Можно выделить следующие аспекты спорта в вузах: образовательно-созидательный, социаль-
ный, коммуникативный, творческий, игровой, психологический, ценностно-ориентировочный, познава-
тельный [8]. 

Образовательно-созидательный аспект включает подготовительную, воспитательную, оздорови-
тельную, образовательную, нормативную функции. 

Социальный аспект связан культурной, социализирующей, политической, интегративно-
организационной, управленческой, престижной с функциями. 

Коммуникативный аспект охватывает функции общения, обмен опытом, получение новой ин-
формации и др.  

Творческий аспект характеризуется индивидуализирующей, творческой, эвристической функция-
ми. 
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Игровой аспект выражен в прикладной, соревновательной, компенсаторной, гедонистической, 
развлекательной, зрелищной функциях. 

Психологический аспект раскрывает волевую подготовку, отвлечения и интеллектуализацию. 
В ценностном аспекте следует выделять два уровня ценностей – общественный и личностный. 

Здесь важным является представлять механизм преобразования общественных ценностей спорта в 
личное достояние каждой личности [9]. 

Процесс формирования у студентов потребности и интереса к спортивно ориентированной дея-
тельности сложен и многоэтапен. Каждый этап состоит из целого ряда специально организованных 
действий, зависящих, прежде всего, от профессиональной направленности вуза и его контингента сту-
дентов, а также спортивных традиций вуза и его педагогического коллектива кафедр физической куль-
туры.  

Рассматривая перспективы повышения эффективности физической культуры, следует особо 
остановиться на эмоциональном аспекте процесса спортивно ориентированной деятельности. Важ-
нейшим эмоциональным фактором в освоении ценностей физической культуры является получение 
быстрого эффекта от спортивной тренировки. «Успех, даже небольшая победа над собой – это потен-
ция, превращающая человека в субъект осознанного воздействия на собственное здоровье» [3].  

Методика организации занятий по физической культуре в ряде вузов, учитывающая спортивно 
ориентированные интересы студенческой молодежи, эффективнее не только потому, что просто учи-
тывает спортивные интересы занимающихся, а учитывает их в комплексе с индивидуальным подхо-
дом, сложившимися традициями вуза, региональными особенностями, социальными факторами, но 
главное – потому что позволяет им реализовываться на практике [8,9]. 

 Условия соревновательной деятельности требуют от студенческой молодежи многократного 
проявления максимальных усилий. Появляется необходимость соразмерять количество максимальных 
пиков работоспособности с потенциальными возможностями своего организма.  

В своем жизненном воплощении спортивная деятельность студенческой молодежи – это стрем-
ление их к расширению границ возможностей своего организма, реализуемое через спортивную трени-
ровку и систематическое участие в соревнованиях, и целый мир эмоций, порождаемых соревнователь-
ной деятельностью, и сложный комплекс межличностных отношений [7,9].  

Специфические ценности спорта в вузах обладают высокой интегративностью и вариативностью. 
В первую очередь это относится к «воспитательной ценности спорта». В студенческой жизни спорт – 
это «школа характера», «школа эмоции», «школа воли», «школа честной игры», что подчеркивает 
огромную ценность его в эмоциональном, нравственном, эстетическом воспитании молодого человека. 
Спорт, в отличие от других видов физической культуры, позволяет обеспечить наивысшую степень 
специализированного развития определенных способностей, умений и навыков молодого человека [1].  

Студенческий спорт – один из основных видов физической культуры. Соревновательная дея-
тельность студенческой молодежи занимает все большее место в их образе и стиле жизни. Ее харак-
терной формой является система состязаний, исторически сложившаяся преимущественно в области 
физической культуры общества как особая сфера выявления, развития и унифицированного сравнения 
человеческих возможностей [6,9]. 

В методическом плане существенно то, что одно и то же упражнение, выполненное в условиях 
состязания, имеет более высокую функциональную стоимость, т.е. оказывает более глубокие сдвиги 
психического, физиологического и биохимического характера.  

Эффект физического воспитания молодого человека обеспечивается благодаря правильно орга-
низованной двигательной (физкультурной) деятельности, где соревновательный метод является одним 
из приоритетных методов воспитания. Одним из важных аргументов использования адаптированных 
спортивных технологий в физическом воспитании современной молодежи является и то, что предста-
вители спорта высших достижений демонстрируют величайший прогресс в самых разнообразных ви-
дах спорта, в то время как в физическом воспитании в средней и высшей школе наблюдается явный 
застой [8,9]. 
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 Н.Г. Озолин [6] рассматривает соревновательный метод с позиции интенсивности выполняемой 
работы в процентах от максимальной. При применении соревновательного метода интенсивность вы-
полняемых упражнений равна 100 %, соответственно и сдвиги физиологического и биохимического ха-
рактера предполагаются наивысшие. 

Выводы:  В теории спортивной тренировки определены организационные формы соревнова-
тельного метода. При этом различают элементарные формы в виде различного рода прикидок, от-
дельных соревновательных упражнений и упражнений подготовительного характера и формы соревно-
ваний носящие официальный или полуофициальный характер: контрольные, отборочные, квалифика-
ционные и т. д. [4,9].  

Соревновательный метод научно обоснован и широко используется при подготовке юных 
спортсменов. В школьной практике физического воспитания, соревновательный метод часто использу-
ется учителями-новаторами. В то же время, в физическом воспитании студентов вузов недостаточно 
разработана технология применения соревновательного метода. 
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Одной из ключевых исторических достопримечательностей Ессентуков, по праву можно назвать 

небольшую деревянную постройку, выполненную в немецкой технике фахверка.  
После Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде дирекцией Минеральных вод в 1898 году 

был выкуплен оригинальный архитектурный проект. Уже в 1902 году неподалеку от питьевой галереи 
«Ессентуки № 17» и с правой стороны Аллеи источников было построено здание с необычной формой 
и изящными контурами арок [3, с.42].  

Но интерес оно заслуживает не только из-за необычной архитектуры. Это уникальное место по 
своему наполнению. Здесь в начале ХХ века, размещался Цандеровский институт врачебной гимнасти-
ки [10; 11]. 

Институт механотерапии – есть не что иное, как прадедушка современных фитнес – центров и 
тренажерных залов. 

Еще в 1875 году шведский физиотерапевт Густав Цандер спроектировал машины. Эти аппараты 
были изготовлены из дерева, металла, кожи и способствовали дозированному воздействию движением 
на ту или иную группу больных мышц и помогали людям лечиться движением. Уникальные «тренаже-
ры» с успехом применялись в Европе и Петербурге, а в начале XX века более 50 изобретений Цандера 
были куплены Управлением Кавказских Минеральных Вод и позднее установлены в Цандеровском ин-
ституте механотерапии [2, с. 168]. 
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Открытие института 5 июля 1902 г.  - стало началом систематического применения движений в 
лечебных целях на Кавминводах (в Пятигорске и Кисловодске лечебная физкультура впервые стала 
применяться в 1922 – 1923 гг.) В начале ХХ века курорты Кавминвод работали как сезонные – с мая по 
сентябрь-октябрь. В первый год своей работы институт работал до 29 августа, приняв за это время 303 
больных. (По завершению сезона штатных работников Цандеровского института увозили в Петербург, 
где у владельца, Семена Яковлевича Эйнгорна, был такой же институт.) [3, с.42]. 

Для каждого больного сначала строго определялся уровень его мышечного напряжения. Благо-
даря дозированным физическим нагрузкам у пациента возобновляется мышечный тонус амплитуды 
движения в суставах. Тренажеры Цандера работают по принципу 2-х плечевого рычага. Одно плечо 
является точкой приложения силы для того, кто занимается механотерапией, второе имеет груз. Чем 
ниже перемещается груз, тем сильнее возрастает сопротивление, а, значит, воздействие на больной 
орган. Никакого утомления и следующего за ним упадка сил не может быть, так как каждое движение 
сосредоточивается в определенных мышечных группах и строго дозируется. Вследствие этого, врачи 
начала ХХ века считали возможным назначать пациенту упражнения так же, как назначается лекарство 
[6; 7; 8; 9]. 

Собственные техники и механики института, впоследствии, усовершенствовали некоторые аппа-
раты и даже придумали новые. Одни аппараты приводятся в движение за счет собственной физиче-
ской силы больного. На других стоят специальные электромоторы. Вся механическая и электропривод-
ная часть аппаратов находится в подвальном помещении института [2; 4; 5]. 

Аппараты созданы для разработки плечевых и локтевых суставов, суставов ног, для вибрацион-
ного массажа позвоночника и различных групп мышц, а также применяются для лечения бронхиальной 
астмы и многих других заболеваний. 

Во время Первой Мировой войны, и последующей за ней Революцией лечебное учреждение за-
крыли. Снова оно заработало только в 1920 году. 

После начала Великой Отечественной войны, город-курорт был превращен в госпитальную базу. 
А в период оккупации уникальные аппараты Гитлер приказал вывезти. Механик Евдоким Моисеевич 
Жерноклеев, служивший в Цандеровском институте с момента его открытия, спешно разобрал трена-
жеры на детали и спрятал их среди мусора. Груда металлолома, не произвела на немцев впечатления. 
11 января 1943 года Ессентуки были освобождены, и аппараты вновь привели в образцовый порядок 
[3, с. 44]. 

В 90-е годы рачительные сотрудники БФО не дали институту зачахнуть, нашли материальные 
средства на реставрацию. 

Сегодня в лечебнице действует более шестидесяти старинных тренажера, которым более 100 
лет. Говорят, что на этих чудо-аппаратах «качались» еще Федор Шаляпин и Константин Станислав-
ский!  

В настоящее время гости курорта опять могут пользоваться возможностями поправить свое здо-
ровье в этом сказочном месте. 

 
Список литературы 

 
1. Иохвидов В.В. Особенности познавательной деятельности в повышении эффективности уро-

ка Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2015. № 8. С. 35-39. 
2. Иохвидов В.В., Веселова В.Г.  История педагогики учебно-методическое пособие / Новоси-

бирск, 2015. 
3. Иохвидов В.В. Анализ урока: новый формат требований Вестник Красноярского государ-

ственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. 2015.№ 3 (33). С. 17-20. 
4. Иохвидов В.В., Ткаличева В.А. Значение занятий по физической культуре в современном об-

ществе В сборнике: ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ ГЛАЗАМИ 
СТУДЕНТОВ материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным уча-
стием, посвященной 85-летию КНИТУ-КАИ. 2016. С. 275-277. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25020517
https://elibrary.ru/item.asp?id=25020517
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1524536
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1524536&selid=25020517
https://elibrary.ru/item.asp?id=23629414
https://elibrary.ru/item.asp?id=24306068
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442242
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442242
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442242&selid=24306068
https://elibrary.ru/item.asp?id=28347883
https://elibrary.ru/item.asp?id=28347883
https://elibrary.ru/item.asp?id=28347770
https://elibrary.ru/item.asp?id=28347770


176 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

5. Иохвидов В.В. Основные пути повышения эффективности урока М.А. Даниловым В сборни-
ке: Проблемы и перспективы развития образования Материалы II Международной научной конферен-
ции. 2012. С. 35-38. 

6. Иохвидов В.В., Веселова В.Г. Педагогика. Лекции для студентов Новосибирск, 2015. Том 
Часть 1 

7. Краснянская Т.М., Тылец В.Г. Понятийные ориентиры развития психологической безопасно-
сти личности в предметном поле современных исследований // Education Sciences and Psychology. 
2013. № 1 (23). С. 59-64. 

8.Краснянская Т.М., Тылец В.Г. Мифы безопасности как элемент политического сознания // Во-
просы безопасности. 2017. № 3. С.100-111. 

9. Лубышева Л.И. Концепция формирования физической культуры человека. –  М.: РГАФК, 
1992. - 456 с. 

10. Лубышева Л.И. Социология физической культуры и спорта в системе физкультурного обра-
зования // Теория и практика физ. культуры. – 1998. – № 11/12. –  С. 20-23. 

11. Лубышева Л.И. Социология физической культуры и спорта: Учеб. пособие. – М.: Издатель-
ский центр «Академия», 2001. - 240 с. 

 

 

 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=25528879
https://elibrary.ru/item.asp?id=25528387
https://elibrary.ru/item.asp?id=24438716


WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 177 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 1174  

К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 
2011-2020 ГОДЫ 

Нургалиева С.А. 
к.п.н., доцент Восточно-Казахстанского государственного университета 

 имени С.Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

Разиева Н.Т. 

учитель начальных классов 
коммунальное государственное учреждение « Средняя школа №23 

 имени М.Шаяхметова», г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

Нуралинова Г.М. 
преподаватель кафедры иностранных языков и переводческого дела  

Восточно-Казахстанского государственного университета 
 имени С.Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

 

Аннотация: В настоящее время повышение конкурентоспособности образования, развитие человече-
ского капитала путем обеспечения доступности качественного образования для устойчивого роста эко-
номики является одним из основных приоритетов Республики Казахстан. В этой связи, основным доку-
ментом реформирования образования в стране является Государственная программа развития обра-
зования Республики Казахстан на 2011–2020 годы. 
В данной работе рассматриваются теоретические основы и содержание программного документа XXI 
века. Образование также признано одним из важнейших приоритетов долгосрочной Стратегии развития 
«Казахстан - 2030». Общей целью образовательных реформ в Казахстане является адаптация систе-
мы образования к новой социально-экономической среде.  
Ключевые слова: человеческий капитал, конкурентоспособность образования, устойчивое развитие, 
адаптация, социально-экономическая среда. 
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 Abstract: Currently, the competitiveness of education and development of human capital through ensuring 
access to quality education for sustainable economic growth is one of the main priorities of the Republic of 
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Kazakhstan. In this regard, the main document for the reform of education reform in the country is the State 
Program of Development of Education of the Republic of Kazakhstan for the years 2011-2020. 
This paper discusses the theoretical basis and content of the program document, as well as the characteristics 
of education system of Kazakhstan of the 21st century. Education is recognized as one of the most important 
long-term priorities of Strategy "Kazakhstan - 2030". The overall goal of educational reforms in Kazakhstan is 
adaptation of the educational system to a new socio-economic environment. 
Key words: human capital, competitiveness of education, sustainable development, adaptation, socio-
economic environment. 

 
Основным вектором Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года опре-

делено, что «развитие человеческих ресурсов определяется в качестве высшего приоритета долго-
срочной стратегии развития страны. Экономические выгоды в будущем прочно связаны с инвестиция-
ми в образование, науку и здравоохранение, значительно повышающими качество и производитель-
ность рабочей силы» [1].  

 Вместе с тем есть и задачи, требующие повышенного внимания и неотложного решения про-
блем в области образования. 

Одной из главных проблем - Казахстан в рейтинге ВЭФ «Исследование расхождений в навыках 
21 века» находится в группе стран с низким уровнем познавательного и эмоционального интеллекта 
школьников. Уровень компетенций и личных характеристик значительно ниже базовых навыков» [2, С. 
10]. 

  Актуальность данной проблемы обуславливает необходимость форсированных действий по 
модернизации содержания казахстанского образования и качественно новой модели организации об-
разовательных услуг с учетом мировых трендов. 

Этому способствуют новые образовательные стратегии в области образования и тем самым со-
здается основа для реализации новых образовательных стратегий и научных достижений. . 

Современный этап модернизации казахстанской системы образования и науки предполагает до-
ступность для каждого качественного дошкольного воспитания и школьного образования, возможность 
получить новые профессиональные навыки в колледже и университете, развить исследовательские и 
творческие компетенции. 

 В 2015 году внесены изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан "Об образовании". 
Законодательно регламентируется поэтапный переход на обновленное содержание школьного образо-
вания, дуальное обучение, получение первой рабочей профессии в колледжах бесплатно, переход от 
государственной аттестации к независимой аккредитации колледжей и вузов и др. 

 Особый статус имеет и Государственная программа развития образования Республики Казах-
стан на 2011-2020 годы. 

Организационной основой реализации государственной политики Республики Казахстан в сфере 
образования является Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 
2011-2020 годы (далее - Программа), обеспечивающая продолжение модернизации казахстанского об-
разования [3]. 

Основанием для разработки программного документа послужил Указ Президента Республики Ка-
захстан от 1 февраля 2010 г. № 922 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 
года» и Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 г. № 957 «Об утверждении Перечня 
государственных программ». 

Программа как организационная основа государственной политики в сфере образования пред-
ставляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий, охватывающих изме-
нения в структуре, содержании и технологиях образования и воспитания, системе управления, органи-
зационно-правовых формах субъектов образовательной деятельности и финансово-экономических ме-
ханизмах. 

Программа будет реализовываться в два этапа: 2011 - 2015 годы и 2016 - 2020 годы. 

jl:30559730.0%20
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На первом этапе реализации Программы (2011 - 2015 годы) предусматривалось проведение ра-
боты, связанной с разработкой моделей развития образования по отдельным направлениям, их апро-
бацией, а также с началом масштабных преобразований и экспериментов. 

На втором этапе (2016 - 2020 годы) приоритет отдается осуществлению мероприятий, которые 
предполагают закупку оборудования, инвестиции в мероприятия, направленные на решение задач раз-
вития системы образования (модернизацию материальной инфраструктуры образования и другие вы-
сокозатратные работы, методическое, кадровое, информационное обеспечение), предусмотрена реа-
лизация мероприятий, направленных на внедрение и распространение результатов, полученных на 
предыдущих этапах. 

На каждом из этапов планируется изменение показателей, характеризующих ход реализации 
Программы по годам и влияние программных мероприятий на состояние системы образования. 

Впервые в истории Казахстана в «Государственную программу развития образования на 2011-
2020годы», включен специальный раздел «Статус педагога»;  

-внесены изменения в содержание (ГОСО, образовательные программы) профессиональной 
подготовки учителя для продвижения к уровню развитых стран и эффективного вхождения в мировое 
пространство высшего образования.  

Расширено право вузов в определении содержания образовательных программ бакалавриата до 
55 %, магистратуры до 70 %, докторантуры до 90 %. Это повышает академическую свободу и мобиль-
ность вузов, позволяет учитывать особенности рынка труда конкретного региона в соответствующих 
кадрах [4]. 

Ожидаемые результаты: 
К 2020 году система образования будет давать результат в виде высокого качества знаний и 

уровня развития человеческого капитала, подтверждаемых международными индикаторами. 
В результате реализации Программы будут обеспечены следующие социально-экономические 

эффекты: 
к 2020 году: 
1. Повышение конкурентоспособности и эффективности экономики государства, обусловленное 

повышением качества человеческого капитала и эффективностью использования трудовых ресурсов. 
2. Укрепление материально-технической базы организаций образования с учетом новых принци-

пов проектирования, строительства и реконструкции зданий. Ликвидация ветхих и аварийных объектов 
образования. Модернизация технологической и социальной инфраструктуры образования (обновление 
столовых и спортзалов, автопарка, компьютерной техники и др.). 

3. Повышение эффективности использования бюджетных средств. 
4. Повышение доступности, качества, открытости сферы образования; внедрение принципов 

корпоративного управления. 
5. Внедрение нового финансово-экономического механизма, финансирование организаций обра-

зования среднего, технического и профессионального образования на основе нормативно-подушевого 
принципа, системы повышения квалификации - на ваучерной основе. 

6. Внедрение вариативных форм дошкольного воспитания и обучения, формирование высокой 
готовности детей к обучению в школе, обеспечение их ранней позитивной социализации. 

7. Создание модели профильной школы с использованием индивидуальных траекторий обучения 
школьников. 

8. Обеспечение оn-line доступа учащихся ко всем мировым образовательным информационным 
ресурсам. 

9. Внедрение областной системы оценки качества образования. 
10. Создание системы инклюзивного обучения, обеспечивающей соответствующий уровень до-

школьного воспитания и обучения, школьного и профессионального образования для детей и взрослых 
с ограниченными возможностями в развитии. 

11. Формирование педагогов новой формации в республике в необходимом количестве и соот-
ветствующей квалификации. Приоритетное внедрение системы экономической и социальной мотива-
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ции труда работников образования, гибкой системы заработной платы преподавателей, выводящей ее 
на уровень средней зарплаты в стране и стимулирующей качество работы. 

12. Повышение удельного веса образования на внутреннем рынке, увеличение объемов и струк-
туры экспорта образовательных услуг системы образования страны. 

13. Формирование гибкой системы непрерывного профессионального образования, соответству-
ющей потребностям рынка труда, способствующей профессиональному, карьерному и личностному 
росту граждан. 

14. Внедрение ГЧП в образовании. 
15. Увеличение числа программ профессионального образования, а также вузов, прошедших 

национальную и международную аккредитацию. 
16. Подготовка научно-педагогических кадров, владеющих современными научными знаниями и 

способных вносить вклад в инновационное развитие страны. 
17. Создание и реализация конкурентоспособной научно-технической продукции. 
18. Участие молодежи в реализации мероприятий в сфере молодежной политики увеличится до 

55%. 
Таким образом, на основе вышеизложенного в Казахстане осуществляются достаточно серьез-

ные шаги по модернизации педагогического образования. В целях повышения качества образования 
была принята Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011 - 
2020 годы, где предлагается новое национальное видение: к 2020 году Казахстан - образованная стра-
на, умная экономика и высококвалифицированная рабочая сила.  

Развитие образования должно стать платформой, на которую будет опираться будущее эконо-
мическое, политическое и социально-культурное процветание страны. 

 
Список литературы 

 
1. О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года. Утвержден Указом 

Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 
2. Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-

2019 годы. Утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 1 марта 2016 года, №205 
3. Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011 - 2020 го-

ды. Утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 7 декабря 2010 года, №1118 
4. Стратегический план Министерства образования и науки Республики Казахстан на 2014 - 2018 

годы – Астана, 2014. 
 

 

 

  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 181 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 376.37 

ОСОБЕННОСТИ ПОНИМАНИЯ И 
УПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ, 
ОБОЗНАЧАЮЩИХ ФОРМУ И ЦВЕТ, 
СТАРШИМИ ДОШКОЛЬНИКАМИ С ОБЩИМ 
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Захарова Татьяна Васильевна 
к.п.н., доцент 

Васерман Светлана Вадимовна 
студент 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» 
 

Аннотация: данная статья посвящена изучению и сравнению особенностей понимания и употребления 
прилагательных, обозначающих форму и цвет, старшими дошкольниками с нормальным речевым раз-
витием и с общим недоразвитием речи. 
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Abstract: this article is devoted to the study and comparison of features of understanding and use of adjec-
tives indicating shape and color, the senior preschool children with normal speech development and General 
speech underdevelopment. 
Key words: vocabulary, adjectives, the older the preschooler, the General underdevelopment of the speech 

 
По мере развития психических процессов (мышления, восприятия, представлений, памяти), рас-

ширения контактов с окружающим миром, обобщения сенсорного опыта формируется лексический за-
пас ребенка в количественном и качественном аспектах. Развитие словаря – это длительный процесс 
количественного накопления слов, который усложняется от одной возрастной группы к другой. Обога-
щение словарного запаса является необходимым условием для развития коммуникативных умений 
детей. К моменту поступления в школу у ребенка формируется определенный словарный запас[2,3]. 

При изучении онтогенеза словарного запаса были выявлены сроки появления слов различной 
частеречной принадлежности (А.Н. Гвоздев, С.Н. Цейтлин, А.В. Бондарко, М.Б. Елисеева, И.Н. Горелов, 
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А.В. Захарова, Е.И. Исенина и др.), изменения в количественном составе словарного запаса на каждой 
возрастной ступени (С.Н. Карпова, И.Н. Колобова, Н.И. Лепская, А.М. Шахнарович, Е.И. Негневицкая, 
К.И. Чуковский и др.), усвоение прилагательных в онтогенезе (С.Н. Цейтлин, Э.И. Столярова, А.В. За-
харова, М.И. Черемисина и др.). В свою очередь при изучении атрибутивного словаря детей с наруше-
ниями речевого развития были выявлены недостаточный объем активного лексического запаса,  огра-
ниченность и однообразие в употреблении прилагательных (Р.Е. Левина, Н.С. Жукова, Т.Б. Филичева, 
Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова, Е.А. Зайцева и др.) 

В связи с тем, что категория детей с нарушениями речи имеет специфические особенности лек-
сического состава, возникает ряд трудностей, которые в дальнейшем приведут к невозможности овла-
дения устной и письменной речью, к непониманию окружающих и непринятию окружающими, так как 
ребенок не может полноценно выразить свои мысли [2,3].  

Актуальность исследования в данном направлении вызвана, прежде всего, необходимостью все-
стороннего изучения особенностей словарного состава прилагательных у дошкольников с речевыми 
нарушениями, а также в необходимости выявления отличий лексического запаса прилагательных 
старших дошкольников  с общим недоразвитием речи и детей с нормальным  речевым развитием.  

С целью изучения особенностей понимания и употребления прилагательных, обозначающих 
форму и цвет, нами было организовано исследование, в котором приняли участие 5 детей с нормаль-
ным речевым развитием и 5 детей с общим недоразвитием речи III уровня по Р.Е. Левиной. Средний 
возраст детей на момент исследования составил 6 лет. 

При изучении особенностей понимания и употребления прилагательных, обозначающих форму и 
цвету детьми с общим недоразвитием речи были использованы два блока заданий, на основе методи-
ки психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи Г.А. Волковой, направленных 
на: исследование пассивного словаря, исследование активного словаря прилагательных [1].  

Проанализировав полученные результаты по первому блоку заданий «Исследование пассивного 
словаря прилагательных», мы выяснили, что все дети с нормальным речевым развитием и общим 
недоразвитием речи  показали высокий уровень понимания прилагательных, обозначающих форму и 
цвет предмета. Сумма баллов у каждого ребенка в I блоке заданий составил 40 баллов, что является 
максимальным (табл. 1, рис. 1). 

 
Таблица 1 

Уровень пассивного словаря прилагательных 

кол-во чел 
уровень  

дети с нормальным речевым развити-
ем 

 

дети с ОНР 
 

высокий 5 5 

средний - - 

низкий - - 

 

 
Рис. 1.  Оценка состояния пассивного словаря прилагательных у старших дошкольников с 

нормативным речевым развитием и ОНР  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что пассивный словарный запас прилагательных, 
обозначающих форму и цвет у детей с общим недоразвитием речи находится на том же высоком 
уровне, что и у дошкольников с нормальным речевым развитием. 

Проанализируем результаты исследования активного лексического запаса прилагательных, обо-
значающих цвет. Старшие дошкольники с нормальным  речевым развитием, в общем, справились с 
заданием на высоком уровне. Только у одного ребенка возникла трудность с определением коричнево-
го цвета. 

Старшие дошкольники с ОНР, в основном справились с заданием хуже. Чаще всего, затруднения 
вызвал синий, оранжевый, коричневый цвета. Дети в ответ на картинку с изображением апельсина го-
ворили, что это рыжий или желтый цвет; на изображение шоколада – черный цвет; в отдельном случае 
на голубой шар – синий.  Большинство дошкольников молчало в ответ на картинки синего кресла, голу-
бого шара, оранжевого апельсина. В отдельных случаях были ответы: «шоколад – сладкий, апельсин – 
вкусный, зайчик – мягкий» (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Уровень употребления прилагательных, обозначающих цвет 

кол-во чел 
уровень  

дети с нормальным речевым развити-
ем 

 

дети с ОНР 
 

высокий 4 - 

средний 1 3 

низкий - 2 

 
Далее мы проанализируем результаты исследования активного словаря прилагательных, обо-

значающих форму. Старшие дошкольники с нормальным речевым развитием справились с предло-
женным заданием, назвать форму предмета, на высоком уровне. Однако, у некоторых детей возникли 
трудности с овальной формой, двое дошкольников вовсе не дали ответ. 

Старшие дошкольники с общим недоразвитием речи справились с заданием,  в основном на 
среднем уровне и в отдельном случае – на высоком. 

Дети допускали ошибки в названии треугольной, овальной, прямоугольной формах. В ответ на 
овальную форму, чаще говорили, что это круглый, а прямоугольный – квадратный. Некоторые до-
школьники отвечали: «треугольный – прямоугольный» (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Уровень употребления прилагательных, обозначающих форму 

кол-во чел 
уровень  

дети с нормальным речевым развити-
ем 

 

дети с ОНР 
 

высокий 3 1 

средний 2 4 

низкий - - 

 
Таким образом, анализируя результаты экспериментального исследования особенностей лекси-

ческого состава прилагательных, мы сравнивали показатели двух групп детей: дети старшего до-
школьного возраста с нормальным речевым развитием и детей старшего дошкольного возраста с об-
щим недоразвитием речи. В результате, мы можем наблюдать у детей с ОНР недостаточный объем 
активного словарного запаса прилагательных, ограниченность и однообразие в употреблении атрибу-
тивного словаря. 
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Аннотация: в статье раскрывается роль учителя в формировании культуры межличностных и межна-
циональных отношений детей в поликультурной среде. Говорится о том, что необходимо знать и учи-
тывать педагогу при организации работы по воспитанию культуры межнационального общения. Под-
черкивается роль взаимодействия с родителями, семьей в нравственном воспитании ребенка, значи-
мость влияния на ребенка  социокультурной и этнокультурной среды, традиционно-бытового уклада 
семьи. 
Ключевые слова: межличностные отношения, эмоциональное развитие, нравственность, общение, 
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THE TEACHER'S ROLE IN FORMATION OF CULTURE OF INTERPERSONAL AND INTERETHNIC 

RELATIONS 
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Abstract: the article reveals the role of the teacher in creating a culture of interpersonal and interethnic rela-
tions of children in a multicultural environment. It says that you need to know and consider the teacher in the 
organization of the work on education of culture of interethnic communication. Emphasizes the role of interac-
tion with parents, family in the moral education of the child, the significance of the impact on the child's socio-
cultural and ethno-cultural environment, traditions and everyday lifestyle of the family.  
Key words: interpersonal relationships, emotional development, ethics, communication, affective sphere, mul-
ticultural environment 

 
Для полноценного и всестороннего развития ребенка-учащегося большое значение имеет обуче-

ние, погруженное в общение. Общение, а значит и мир отношений, являются оптимальным условием 
для формирования и развития компетентностных качеств, важнейшими из которых  являются коммуни-
кативная (языковая) компетентность – умение вступать в коммуникацию с целью быть понятым, владе-
ние умениями общения; социальная компетентность – умение жить и работать вместе с другими людь-
ми, в коллективе и нравственная компетентность – готовность, способность и потребность жить по об-
щечеловеческим нравственным законам. 

 Общение с детьми – необходимое условие полноценного развития ребенка. Оно является усло-
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вием развития аффективной сферы школьников, формирования общественных качеств личности ре-
бенка, проявления и развития начал коллективных взаимоотношений. При этом межличностные отно-
шения определяют положение ребенка в группе, в коллективе. Оттого, как  они складываются, зависит 
эмоциональное благополучие, удовлетворенность или неудовлетворенность в общности[1].  

Характер взаимоотношений между детьми влияет на их повседневное самочувствие и настрое-
ние, что доказывает необходимость создания педагогических условий, благоприятной окружающей ат-
мосферы для развития положительных межличностных отношений. Поэтому организации деятельно-
сти по формированию таких отношений  необходимо уделять особое внимание; определять эту дея-
тельность как коммуникативную систему взаимодействия детей, обладающих способностями к инициа-
тивному общению. Учитель, правильно организующий общение детей в группах, парах, общение уче-
ник-ученик, ученик-учитель, ребенок-взрослый будет способствовать повышению уровня компетентно-
сти учащихся в области решения проблем коммуникации. Участие в групповой и коллективной дея-
тельности будет не  только стимулировать мотивацию учащихся к формированию и повышению уровня 
коммуникативной компетентности, но и повысит потребность в самосовершенствовании. Приобретая 
опыт общения, совершенствуя речевые навыки и способность точно выражать свои мысли, школьники 
учатся развивать межличностные отношения, способности в аффективной сфере, в сфере культуры 
межнациональных отношений. Каждый ребенок развивается в переплетении связей различного рода и 
отношений. Межличностные отношения, отражающие взаимосвязи участников, складываются именно в 
детских и подростковых группах. На разных возрастных этапах действуют общие закономерности ста-
новления и развития межличностных отношений, несмотря на то, что их проявления в каждой конкрет-
ной группе имеют свою неповторимую историю[2]. 

Во многих сферах психического развития ребенка прослеживается влияние взрослого, это осу-
ществляется благодаря тому, что: 

- взрослый для детей является источником разнообразных воздействий (слуховых, сенсомотор-
ных, тактильных и др.); 

- подкрепление усилий ребенка, их поддержку и исправление осуществляет взрослый; 
- при обогащении опыта ребенка взрослый знакомит его с чем-то, а после ставит задачу овла-

деть каким-то новым навыком; 
-  в контактах с взрослым ребенок наблюдает за его деятельностью и видит образцы для подра-

жания[6]. 
Таким образом, существенное влияние на детское восприятие оказывают установки учителей и 

других значимых взрослых, хотя значение взрослого может быть разным в разные возрастные перио-
ды жизни ребенка. В дошкольном периоде роль взрослых для детей является максимальной и  мини-
мальна роль детей. В младшем школьном периоде - решающая роль взрослых уходит на второй план и 
возрастает роль детей. 

В старшем школьном периоде роль взрослых руководящая, к концу этого периода роль сверст-
ников становится доминирующей, в этот период сливаются воедино личные и деловые отношения. 

 Роль учителя очень важна и в межличностных отношениях со сверстниками. Дети смотрят друг 
на друга через призму его мнений. Оценивают поступки, проступки товарищей мерками, которые ввел 
учитель. Если педагог позитивно оценивает ребенка, то он становится объектом желаемого общения. 
Негативное отношение к ребенку со стороны педагога, делает его отверженным в своем коллективе. 
Это иногда приводит к тому, что у малыша формируется высокомерие, неуважительное отношение к 
одноклассникам, стремление добиться поощрения учителя любой ценой. А иногда, дети эмоционально 
воспринимают, не осознавая свое неблагоприятное положение, но переживают его[1]. 

В старшем (подростковом) возрасте происходит  целый ряд важнейших изменений в физическом, 
умственном, эмоциональном развитии школьника. Меняются также потенциальные способности, опре-
деляющие  интеллектуальную и умственную деятельность ребенка. 

Любой подросток психологически принадлежит к нескольким социальным группам: школьному 
классу, семье,  дружеским и дворовым компаниям и т. п. Если ценности и идеалы групп не противоре-
чат друг другу, то формирование личности ребенка проходит в однотипных социально-психологических 
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условиях. Если же возникает противоречивость норм и ценностей между этими группами, то это ставит 
подростка в позицию выбора. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод, что для межличностных отношений в старшем 
школьном возрасте характерно: 

-эмоционально-оценочные отношения между детьми постепенно сменяются личностно-
смысловыми, из чего следует, что мотив одного ребенка может приобретать для других сверстников 
личностный смысл; 

-на формирование взаимооценок и взаимоотношений влияют уже не взрослые, а только лич-
ностные, нравственные характеристики партнера по общению; 

-морально-волевые качества партнера в этом возрасте становятся важнейшим основанием вы-
бора в установлении связей; 

-но в этот период роль взрослого все же остается существенной для выбора формы и стереоти-
пов регулирования межличностных отношений. 

-взаимоотношения подростков становятся более стабильными и избирательными; 
-уровень развития межличностных отношений между партнерами по общению в этом возрасте 

очень четко определяет специфику процессов индивидуализации подростков. 
Современная педагогика оценивает межличностные отношения как одну из главных основ со-

временного обучения и воспитания. При этом школа, являясь поликультурной средой и средством мас-
сового воздействия на человека, способствует воспитанию культуры межнационального общения. Вся 
система учебно-воспитательной работы, все педагогические средства влияют на формирование этой 
культуры. Процесс педагогического руководства формированием детских взаимоотношений можно 
представить как одновременное влияние педагога на личностные качества ребенка, на его деятель-
ность, и непосредственное руководство детскими взаимоотношениями. В то же время необходимо 
предусмотреть специальную целенаправленную работу по воспитанию культуры межнационального 
общения. Система методов и форм такого воспитания состоит в организации учебной и воспитатель-
ной деятельности, в условиях которой достигается взаимосвязь и взаимодействие, направленное на 
формирование опыта межнационального общения. Методика воспитания культуры межличностного и 
межнационального общения базируется на знании учителем особенностей детей, отношений между 
ними. При организации работы по воспитанию культуры межнационального общения педагогам необ-
ходимо знать и учитывать индивидуальные особенности детей, особенности воспитания в семье, се-
мейной культуры; национальный состав коллектива учащихся; проблемы в отношениях между детьми 
и их причины; культурные особенности окружающей среды, этнопедагогические и этнопсихологические 
черты культуры, под воздействием которой складываются межнациональные отношения среди уча-
щихся и в семьях. 

Отношения и общение неразрывно связаны друг с другом. Именно в процессе общения форми-
руются взаимоотношения и отношения людей друг к другу, устанавливаются связи и зависимости меж-
ду ними, рождаются общие идеи, возникают чувства, эмоции. Общение - сложный многоплановый про-
цесс установления и развития контактов между людьми и группами, порождаемый потребностями сов-
местной деятельности и включающий в себя как минимум три различных процесса: коммуникацию (об-
мен информацией), интеракцию (обмен действиями), и социальную перцепцию (восприятие и понима-
ние партнера)[3]. 

Культура межнациональных отношений — категория общечеловеческих ценностей и базируется 
на общечеловеческой нравственности. Основа ее — формирование гуманных отношений между людь-
ми, независимо от их национальности, воспитание уважения к культуре, искусству разных народов, к 
чужому языку. Это возможно осуществлять в учебное и внеурочное время через всю систему отноше-
ний в коллективе класса, школы, любого образовательного учреждения. Формирование культуры меж-
личностных отношений длительный и многогранный процесс, непосредственно связанный и с форми-
рованием культуры межнационального общения. И дети, и взрослые, изучая и осваивая традиции и 
обычаи своего и других народов, постигая общность социально-исторического развития, накапливают 
опыт межнационального общения в совместной деятельности, в повседневных контактах. Что помогает 
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преодолеть национальное самовозвеличивание, чувство национальной исключительности, формиро-
вать у школьников уважение к чести и достоинству каждого человека и каждого народа[4]. 

В условиях образовательных учреждений воспитание культуры межличностного, межнациональ-
ного общения начинается в начальных классах с воспитания устойчивого проявления заботы старших 
о младших, дружелюбия к одноклассникам, своим сверстникам во дворе, на улице, в доме, вежливости 
в отношениях с людьми, сдержанности в проявлении негативных чувств, нетерпимого отношение к 
насилию, злу, лживости.  

В средних классах задачи нравственного воспитания усложняются. Особое внимание обращает-
ся на товарищескую взаимопомощь в трудную минуту, чуткость к горю и другим нуждам чужих людей, 
проявление милосердия к больным, пожилым, всем нуждающимся в помощи, участии, нетерпимость к 
национальному самовозвеличиванию и чванству.  

У старшеклассников важно воспитывать такие качества, как политическая осведомленность, со-
знательное участие в политической жизни общества, способность идти на компромисс при разногласи-
ях и спорах, справедливость в отношениях с людьми, способность встать на защиту любого человека, 
независимо от национальности и социального положения.  

Важно, чтобы учащиеся могли проявить свое личностное отношение. Для этой цели могут быть 
использованы все виды учебной и внеурочной работы, содержание которых нацелено на формирование 
нравственных взаимоотношений между людьми. Успешное решение этой задачи во многом зависит от 
знания характера свободного общения школьников, их психологической предрасположенности к контак-
там в коллективе. Развитие детей во многом зависит от тех взаимоотношений, которые складываются 
между ними в группе. С возрастом обогащается общение детей между собой, развиваются и усложняют-
ся их игры, взаимодействия сверстников становятся более разнообразными и содержательным.  

Воспитанию культуры межнационального общения способствуют средства массового воздей-
ствия на человека, наше окружение. Формирование культуры межнационального общения осуществля-
ется в повседневной жизни через опыт и пример родных и близких, а также окружающих людей. На ду-
ховное, нравственное воспитание ученика воздействуют различная социокультурная и этнокультурная 
среда, традиционно-бытовой уклад семьи (он может иметь и положительное, и негативное влияние). В 
силу специфики семейно-бытовых отношений учащиеся отличаются друг от друга не только языком, но 
и характером, проявлением своих индивидуальных, нравственных качеств, опытом межнационального 
общения. В школе же вся система учебно-воспитательной работы, все педагогические средства влия-
ют на формирование этой культуры. Преимущество учебных заведений прежде всего в том, что они по 
своему составу чаще всего многонациональны, поэтому и возникает необходимость формировать ува-
жение к национальной культуре, языку, а также к инокультуре и в целом к человеку.  

Проблема воспитания культуры межнационального общения — общая для учителей и родите-
лей. Семья во многом может помочь школе. Однако очень часто именно родители сеют зерна нацио-
нальной вражды, неприязни, даже не замечая этого. Нередко в семье говорят не о плохом человеке, 
неумелом работнике, а «плохом» представителе определенной национальности. Дети впитывают такие 
националистические оценки родителей, воспринимают их негативное отношение к людям другой наци-
ональности. События во многих республиках показали, что враждой взрослых заражаются и дети. В 
этой связи целенаправленную работу необходимо проводить с родителями учащихся, разъяснять им 
важность воспитания у детей культуры межнационального общения. Важно организовать совместное 
обсуждение этих проблем с учащимися и родителями, особенно в многонациональных коллективах. 
Следует учитывать, что прежде всего личный пример взрослых воспитывает у школьников националь-
ное сознание, отношение к своей Родине, чувство уважения к другим нациям и культурам, толерант-
ность к другим взглядам, традициям, верам[5]. 

В то же время необходимо предусмотреть специальную целенаправленную работу по воспита-
нию культуры межнационального общения. Система методов и форм воспитания состоит в организа-
ции учебной и воспитательной деятельности, в условиях которой достигаются взаимосвязь и взаимо-
действие, направленные на формирование опыта межнационального общения, что возможно решить 
на занятиях, где создаются благоприятные условия для установления взаимодействий со сверстника-
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ми, формирование нравственных представлений, чувств, коллективных переживаний, для осознания 
оценки собственных поступков и поступков товарищей.  

Многие изучаемые предметы содержат информацию об истории и культуре народов мира, стра-
ны, региона, о межнациональных отношениях. Так, изучение своей малой Родины обеспечивают непо-
средственно три предмета: родной язык, отечественная история и отечественная литература. Эту про-
блему решают также география, биология, музыка, изобразительная деятельность, технология и дру-
гие предметы. Изучив и проанализировав ситуацию, педагоги осуществляют поиск эффективных форм 
воспитания у школьников культуры межнационального общения, определяют конкретное содержание 
этой работы. 

Большую ценность для учащихся имеют этнографические знания о происхождении народов, с 
представителями которых они вместе учатся, о своеобразии национального этикета, обрядов, быта, 
одежды, самобытности, искусства, художественных промыслов, праздников. Важно, чтобы учитель не 
только проявлял компетентность в этих вопросах, но и использовал накопленные знания в учебной и 
внеклассной работе (во время беседы, посещения учащимися краеведческих и литературных музеев, 
различных национальных культурных центров, театров, выставок, фольклорных концертов, просмот-
ров фильмов национальных студий и т. д.).  

Особую актуальность проблема интернационального воспитания, воспитания и формирования 
культуры межнационального общения приобретает в условиях многонациональных коллективов, где 
учатся дети из семей различных национальностей. При организации внеклассной и внешкольной рабо-
ты крайне необходимо сближать интересы учащихся различных национальностей. Часто возникают 
непростые проблемы, связанные с формированием культуры межнационального общения. Ведь раз-
ноязычие ученической среды часто приводит к избирательности в общении, национальной изолиро-
ванности групп. Различие национально-этнических особенностей, которым ученики зачастую придают 
оценочный оттенок, а также специфика семейного уклада, быта, традиций влияют на поведение и на 
взаимоотношение детей с окружающими. 

Важно искать точки соприкосновения интересов в культуре, используя для этого возможности 
учебно-воспитательной, внешкольной работы, сочетая коллективные и индивидуальные формы рабо-
ты с детьми, опираясь на общечеловеческие ценности морали, искусства, религии разных народов. 
Для этого нужно, чтобы любое школьное или классное мероприятие было обращено к личности учени-
ка, чтобы учащиеся разных национальностей, обучаясь в одной школе, не оставались равнодушными 
друг к другу, а проявляли взаимный интерес к личностным качествам, духовным запросам.  
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Аннотация: при объяснении значения и строения трудных слов необходимо знакомить младших 
школьников с историческими процессами, которые обусловили происхождение слова, то есть прово-
дить элементарный этимологический анализ, реконструирующий внутреннюю форму слова. Организа-
ция работы по использованию элементов этимологического анализа в начальной школе требует со-
блюдения специальных условий. 
Ключевые слова: этимология, этимологический анализ, младшие школьники, условия использования 
этимологического материала.  
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Abstract: In explaining the meaning and structure of the difficult words, you need to familiarize younger stu-
dents with the historical processes that led to the origin of the word, that is, to carry out basic etymological 
analysis, reconstructing the internal form of the word. Organization of work on the use of elements of the ety-
mological analysis in the elementary school requires compliance with special conditions. 
Key words: etymology, etymological analysis, the younger the students, the conditions of use of etymological 
material. 

 
Этимологический анализ слова обладает механизмом обратной связи, с помощью которого ре-

бёнок постоянно подстраивается к нужному речевому объекту и условиям его восприятия, развивая 
языковое чутьё. Кроме того, применение этимологического анализа как методического приема разви-
вает способность младших школьников к этимологизации (то есть к естественной языковой способно-
сти школьника, подсознательно опираясь на которую, он усваивает значение новых для него слов), 
способствует формированию правильного понимания лексического значения слов и, как следствие, 
избавляет от большого количества орфографических ошибок. 

В начальной школе элементы этимологического анализа могут быть включены в урок при изуче-
нии следующих разделов русского языка: 

– орфография (сознательное усвоение орфографических правил и подбора проверочных слов); 
– лексика (определение современной семантики слов, установление происхождение слова); 
– морфемика (выполнение осознанного разбора по составу, определение значения корня); 
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– словообразование (подбор родственных слов, нахождение производящего слова).  
Организация работы по использованию элементов этимологического анализа в начальной школе 

требует соблюдения специальных условий: 
– знание учителем начальных классов особенностей и последовательности проведения этимоло-

гического анализа слова; 
– владение учителем методикой включения элементов этимологического анализа в систему ра-

боты на уроке; 
– систематическое и целенаправленно проведение этимологической работы на уроках русского 

языка и литературного чтения;  
– наличие этимологических словаре и справочников, в том числе и для начальной школы. 
В процессе использования этимологического комментирования на уроках в начальной школе 

важно также проводить специальный отбор лексики для анализа с учетом следующих критериев: 
1. Принадлежность слова к этнокультуроведческой лексике, к лексике с национально-культурным 

компонентом в семантике. Этимологизация – один из важнейших приёмов объяснения семантики неиз-
вестных слов, который позволит привлечь внимание к историческим фактам, восстановить внутреннюю 
форму слова. И здесь этимологические экскурсы крайне необходимы: они раскроют перед детьми мир 
наших предков. 

2. Относительная очевидность и доказательность этимологических сведений. Учитывая возраст 
учащихся начальной школы, следует привлекать для анализа слова с ясной и прозрачной этимологией, 
и сами этимологические сведения должны использоваться в том объеме, в каком они необходимы для 
решения практических задач (объяснение семантики слова или его написания). 

Полагаем, что на основе этимологического анализа следует уделять внимание прежнему мор-
фемному составу слова, который может существенно отличаться от современного. Например, в слове 
столица в современном русском языке выделяется две морфемы: корень и окончание. Этимологиче-
ский анализ показывает, что в слове содержится еще суффикс (иц-), так как слово было образовано от 
слова «стол». В этом случае этимологический анализ поможет учителю, во-первых, найти проверочное 
слово (стол), а во-вторых, реализовать культуроведческий аспект в обучении, так как этимологический 
комментарий лексемы позволит эксплицировать фоновою информацию, которая является значимой 
для реконструкции внутренней формы этого слова. Слово стол, от которого была образована лексема 
столица, некогда употреблялось в значении «княжеский или царский трон, который украшался богаты-
ми коврами и тканями» (родственное слово – глагол стелить). Город, где находилась резиденция князя 
или царя, получила название столица (стольный город). 

Этимологические справки должны быть научно достоверными и адаптированными к особенно-
стям восприятия младших школьников, их интеллектуальным возможностям, а также методически ор-
ганизованными для усвоения на каждом конкретном уроке. При планировании работы по применению 
этимологического анализа в начальной школе необходимо учитывать следующие принципы обучения, 
вытекающие из общих закономерностей развития младших школьников: 

- Принцип мотивированности деятельности (развитие познавательного интереса к изучаемому 
предмету и создание положительного настроения). 

- Принцип опоры на умение развивать мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, 
классификация, сравнение). Например, распределите слова на группы: исконно русские и заимство-
ванные (синтез, анализ, сравнение, классификация). 

- Принцип учета индивидуально- психологических особенностей учащихся. У детей одного воз-
раста по-разному сформированы мыслительные операции, имеют разный словарный запас слов, ре-
чевой опыт, а в связи с этим, неодинаково развито языковое чутье. Индивидуальные особенности про-
являются и в разнообразии интересов, в различной мотивации.  

- Принцип использования разнообразного языкового материала. 
Опираясь на критерии Т.М. Колесниковой [2], можно выделить виды упражнений, которые целе-

сообразно использовать при организации этимологической работы: 
1) упражнения, направленные на развитие общих психических процессов: памяти, внимания, 
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мышления, воображения, на основе операций анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, класси-
фикации, сравнения. 

2) упражнения, направленные на развитие языкового чутья в зависимости от связи с разделами 
языкознания:  

а) фонетические: подбор родственных слов в случаях исторических чередований, нахождение 
общего и различного в этих словах; подбор родственных слов к словам, похожим по звучанию, но отли-
чающихся по значению; 

б) лексические: определение значения; проверка понимания знания и уточнения значения; обра-
щение к этимологическим справкам; 

в) морфемно-словообразовательные: замена развернутого объяснения лексического значения 
слова подбором родственного слова; установление исторической структуры слова; нахождение произ-
водящей основы. 

3) По характеру познавательной деятельности: по аналогии, конфликтный пример, разбираемый 
под руководством учителя, творческие; 

Использование названных видов упражнений на уроках русского языка способствуют общему 
развитию младших школьников, стимулируют развитие чувства языка (разных его уровней), позволяет 
воспитывать интерес к предмету, развивать устойчивую положительную мотивацию учения. Как отме-
чает Т.В. Бабушкина, работа с применением этимологического анализа в начальной должна прово-
диться в разных формах: внеклассные мероприятия, ведение словариков, изготовление наглядных по-
собий, стендов [1, с. 28].  

Формирование языковых умений на основе знакомства учащихся с историческими явлениями – 
это сложная работа не только для педагога, но и для учеников. Учитель, знакомя детей с этимологиче-
ской структурой слова и его исходным значением, формирует умение в непонятных словах видеть уже 
известные элементы с одним и тем же значением. Этимологический анализ делает урок более инте-
ресным, необычным, увеличивает словарный запас, знакомит младших школьников с историей, куль-
турой русского народа, формирует исследовательские навыки. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются зооморфизмы как одна из наиболее важных групп фра-
зеологизмов в русском языке, которая характеризует личностные качества человека, посредством со-
поставления их с повадками животных. Особое внимание авторы уделяют происхождению зооморфиз-
мов и объясняют их семантику. В статье предложена тематическая классификация фразеологизмов  
составным элементом названия животных. 
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Abstract: This article discusses zoomorphism as one of the most important group of phraseological units in 
Russian, which characterizes the personality of a person by matching them with the habits of animals. Special 
attention is paid to the origin of zoomorphism and to the explanation of their semantics. In the article we offer 
the thematic classification of phraseological units which integral element are names of animals.  
Key words: phraseology, zoomorphism, personal qualities of a person, animals, theme group, animalism 

 
Роль фразеологии в нашей речи трудно преувеличить, ведь правильное использование  фразео-

логического богатства русского языка повышает уровень культуры человека, а уместно примененные 
фразеологизмы украшают и оживляют нашу повседневную  речь.  Согласно Ожегову С.И. , фразеоло-
гия –  это раздел языкознания – наука об устойчивых выражениях и конструкциях, а также совокупность 
устойчивых выражений и конструкций в языке. [1, с.762].   Многие произведения мировой литературы 
во многом обязаны своим успехам и культурной ценностью именно  употреблению фразеологизмов. 

По мнению Молоткова под фразеологизмом понимается устойчивое неделимое словосочетание, 
имеющее переносное значение, не вытекающее из смысла составляющих его компонентов. Исследо-
ватель утверждает, что  особенностью фразеологических оборотов является их понятность практиче-
ски любому носителю языка. [2, с. 245].   

Фразеологизмы с названиями животных одни из самых многочисленных групп от всего количе-
ства фразеологических оборотов и представляют собой отражение многовековых наблюдений челове-
ка за окружающим его миром, повадками животных, а также передают отношение людей к ним. 

Фразеологизмы, в состав которых входят названия животных, часто называют зооморфизмы или 
анимализмы. Зооморфизмы имеют свои отличительные особенности. Во-первых, это устойчивые соче-
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тания слов, содержащие прямое наименование животного. Во-вторых, зооморфизмы всегда имеют пе-
реносное значение, в них человек, оценивает действия другого человека. [2, с. 268]. 

 Человек всегда был окружен животными. Сначала это были  дикие животные, живущие в есте-
ственной среде, но в  дальнейшем некоторые виды были одомашнены. В хозяйстве человека и сейчас 
большое количество одомашненных животных: кошки, собаки, свиньи, коровы, лошади, многочислен-
ные птицы. На основе наблюдений человека за животными появляются пословицы, поговорки, крыла-
тые выражения, фразеологизмы, в состав которых входят названия животных.  Подмечая повадки зве-
рей, человек сравнивал их с людьми, с окружающими его явлениями, поэтому они отличаются яркой 
выразительностью и эмоциональностью. Так и появлялись зооморфизмы. Например, зайцы всегда 
прячутся и бегут от опасности, стараются находиться в зарослях и поменьше шевелиться, чтобы не 
привлечь к себе внимание хищников или охотников. Они редко проявляют чудеса храбрости, именно 
поэтому о робких, не смелых людях говорят, что они «трусливы как зайцы»; лисы хитрые и способны 
на различные уловки и «фокусы», что получить желаемую добычу, поэтому и появилось выражение 
«хитрый, как лиса».  

Другие животные дали материал для фразеологизмов за свою роль в жизни человека.  Напри-
мер,  без коня или лошади   невозможно представить быт крестьянина, поэтому  их работоспособность 
и выносливость дали такие знакомые сочетания, как «пахал как лошадь», «старый конь борозды не 
испортит». 

Большинство исследователей выделяют четыре источника происхождения зооморфизмов: 
1. Наблюдение человека за свойствами и особенностями поведения животных 
Находясь в регулярном взаимодействии с людьми, животные играют большую роль в жизни че-

ловека, а также влияют на ее эмоциональную составляющую. С давних времен человек приписывает 
людские качества животным, поэтому наблюдения людей за животными являются наиболее полным 
источником знаний о повадках представителей разных видов:  рабочая лошадка,  труслив как заяц, 
волчий аппетит и другие.  Например, фразеологизм «волчий аппетит», основан на поведении этих 
животных внутри стай, привыкших максимально быстро и жадно пожирать добычу, чтобы не остаться 
голодным. Так, не теряя исходного содержания, фразеологизм можно применить и к людям. 

2. Библейские сюжеты 
Количество зооморфизмов, источником которых являются сюжеты Библии и других христианских 

священных текстов, в русском языке не так велико. Данный вид  фразеологизмов появился после при-
нятия христианства большим количеством населения. Религия, ставшая нормой жизни для большин-
ства русских людей, внесла огромное влияние в культуру, язык и формирование устойчивых выраже-
ний, таких как: валаамова ослица, волк в овечьей шкуре, заблудшая овца, золотой телец, метать 
бисер перед свиньями, как птица небесная, козел отпущения. Почти все фразеологизмы этой группы 
были переведены с языков священных книг. Их отличает то, что зачастую их невозможно понять, не 
зная культурной базы, на которой они основываются. Так, зооморфизм «валаамова ослица» происхо-
дит из библейской притчи, где ослица является символом упрямства. 

3. Античная мифология и история 
Особенную группу фразеологизмов представляют собой обороты, своими корнями, уходящие в 

глубину античности. Многие из них нельзя понять без знания истории и мифов Древней Греции и Древ-
него Рима, античной литературы и материальной культуры, ведь источником таких зооморфизмов слу-
жит история и мифология. К ним относятся: гора родила мышь, первая ласточка, троянский конь, зо-
лотое руно, белая ворона. К примеру, человека, отличающегося от других людей своим поведением, 
внешним видом или жизненной позицией, часто называют «белой вороной». Этот оборот имеет корни в 
явлении, известном как альбинизм. В природе можно часто встретить сбои в генетическом коде или 
мутации, которые иногда приводят к появлению животных, чей окрас не свойственен представителям 
данного вида. Самым распространенным примером является альбинизм среди кроликов и мышей. Ан-
тичный поэт Ювенал, используя этот факт, написал свой знаменитый перл: «Раб может выйти в цари, 
пленники – дождаться триумфа. Только удачник такой редкостной белой вороны…». У этого выражения 
есть аналог на востоке – «белый слон». Альбинизм крайне редко встречается у слонов, поэтому в юго-
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восточной Азии слоны с белым цветом кожи считаются священными животными. Независимое появле-
ние фразеологизмов, несущих схожие смысловые оттенки в разных культурах может сказать нам о 
необходимости устойчивого речевого описания тех или иных явлений.   

4. Художественные произведения 
Часто в повседневной жизни мы не замечая применяем фразеологизмы из знаменитых басен 

И.А.Крылова, например: “ворона в павлиньих перьях”, “мартышкин труд” и т.д. Нередко бывает трудно 
отличить фразеологизм из художественной литературы, от речевого оборота сложившегося в народе. 
В случае с баснями И.А.Крылова это совсем не удивительно, так как они были созданы с целью макси-
мально приблизиться к народному искусству, “анимализировать” простые житейские ситуации, таким 
образом, сделав их интересными и понятными. Помимо самого известного басенника еще много авто-
ров внесли свой вклад в создание устойчивых зооморфизмов в русском языке. Весьма интересна исто-
рия происхождения выражения «братья наши меньшие». Считается, что выражение восходит к стихо-
творению Сергея Есенина «Мы теперь уходим понемногу…» (1924), в котором есть такие строки: 

Счастлив тем, что целовал я женщин, 
Мял цветы, валялся на траве, 
И зверье, как братьев наших меньших, 
Никогда не бил по голове. 
Однако есть версия, что это выражение использовалось ранее. В древние времена братьями 

нашими меньшими (молодыми, младшими) назывались удельные князья по отношению к великому 
князю, а также – просто люди невысокого общественного положения, нуждающиеся в защите и помо-
щи. В начале ХХ века, в связи с работой известных дрессировщиков Дуровых, которые считали живот-
ных очень разумными и добрыми существами, меньшими (младшими, низшими) братьями в России 
стали называть и животных. 

Зооморфизмы можно разделить на две группы: с положительной и отрицательной семантикой . 
Причем подавляющее большинство зооморфизмов несут в себе отрицательную оценку.  Лишь малая 
часть зооморфизмов содержит положительную оценку, поощряя и одобряя поведение человека. Чаще 
всего эта группа зооморфизмов, связанная с домашними животными.  

Согласно наблюдениям исследователей чаще всего в зооморфизмах употребляются такие жи-
вотные как  «кошка» и  «собака». 

Собака издавна считается другом человека. Например,  анимализмы «собачья верность», «соба-
чья преданность» выражает положительную оценку  собаки. Одной из причин, почему собака выступа-
ет во фразеологизмах в отрицательном значении, можно считать то, что собака когда-то воспринима-
лась «представителем» нечистой силы. Для сравнения: «черт с тобой – пес с тобой», «черт тебя побе-
ри – пес тебя побери». Но таких выражений мало. Гораздо больше других: «собачья жизнь», «собаке 
собачья смерть», «каждая собака кого-то знает», «как собак нерезаных», «любить как собака палку», 
«собака на сене», «как кошка с собакой (живут)». Таким образом, количество фразеологизмов с отри-
цательной коннотацией превышает количество выражений с положительным смыслом.  

Однако не у всех народов совпадают коннотации фразеологизмов.   В киргизской фразеологии, 
например, собака в основном характеризуется положительно, ведь собака для скотовода – верный по-
мощник и друг. 

Образ другого животного - кошки, например, считается отрицательным. Ведь эти животные очень 
тяжело поддаются одомашниванию. Недаром распространен и известен образ кошки, которая гуляет 
сама по себе. Кошка символизирует злого, недоброжелательного, хитрого и сварливого человека. 
Например: «(живут) как кошка с собакой», «знает кошка, чье мясо съела», «кошки на душе скребут», 
«отольются кошке мышкины слезки». С кошкой еще сравнивают неряшливую, странную женщину: 
«драная кошка». 

Таким образом, зооморфизмы, отражая многовековые наблюдения людей за поведением и по-
вадками животных, выливаются  в емкое и точное описание тех или иных жизненных событий, ситуа-

ций и людей. Зооморфизмы значительно обогащают устную речь человека и язык в целом.  
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Аннотация: Статья посвящена непревзойденному художнику слова в области социально-политической 
сатиры, продолжателю традиций Гоголя - Салтыкову Щедрину. Основное оружие его сатиры - смех, а 
социальный идеал -  будущее общество равноправных и свободных людей.  
Ключевые слова: Салтыков – Щедрин, писатель, гений, литература, мастер иронии смех, талант, са-
тира, иносказание, чувство юмора, комизм, талант, мыслитель. 
 

SALTYKOV - SHCHEDRIN WAS A GENIUS OF SATIRE 
 

Tamusa Akhmadova Hamidovna 
 

Abstract: the Article is devoted to outstanding artist in the field of socio-political satire, continuing the tradi-
tions of Gogol, Saltykov Shchedrin. The main weapon of his satire - laughter, and the social ideal - future soci-
ety of equal and free people. 
Keywords: Saltykov – Shchedrin, writer, genius, literature, master of irony, laughter, talent, satire, allegory, 
humor, Comedy, talent, thinker. 

 
Существуют писатели по самой природе дарования склонные к остроумию, то есть к неожиданным, 

острым сравнениям и сопоставлениям, мгновенно обнажающим комизм тех или иных сторон действи-
тельности. Одним из них является Салтыков - Щедрин - непревзойденный художник слова в области со-
циально-политической сатиры, внесший огромный вклад, как в русскую, так и в мировую литературу.  

Это сатирик общечеловеческого значения,  всегда имевший свое, индивидуальное видение мира, 
свое отношение к нему, произведения которого, оставаясь ценным средством воспитания, и сегодня, 
являются незаменимым источником познания по силе своего дара[2, с.108], и по масштабности сатири-
ческого творчества.  

Елисеев Г.З.  отмечал, что Щедрин был «человек замечательно смелой и сильной мысли», что 
его публицистические выступления «были в своем роде шедевры» [6, с.349]. 

И каждый раз, читая и перечитывая его сатирические произведения, представляющие собой "ис-
кусство для искусства" [6, с.3], поражаешься не только их глубине и идейной бескомпромиссности, но и 
их художественному богатству и многообразию.  

Понять Салтыкова-Щедрина,  почувствовать его, может только тот, кто всерьез, не наспех, не на 
ходу попробует его читать. Почти все свои сознательные годы он посвятил писательству, родной лите-
ратуре, сатирическому искусству. Не зря Добролюбов говорил, что "наша литература началась сатирою 
и продолжалась сатирою и до сих пор стоит на сатире [6, с.4]. 

Художественное дарование Салтыкова-Щедрина, его сатирическое мастерство по достоинству 
оценены крупнейшими русскими писателями.  

И. С. Тургенев считал, что он отмежевал себе в нашей словесности целую область, в которой 
был «неоспоримым мастером и первым человеком» [4, с. 1].  

Л. Н. Толстой находил у Щедрина «все, что нужно», чтобы завоевать признание народа: «сжа-
тый, сильный, настоящий язык», характерность, «веселый смех», «знание истинных интересов жизни 
народа» [4, с. 1].  
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Горький считал Щедрина более "поучительным и ценным  писателем с удивительно широким 
творческим размахом, чем о нем говорят" [4, с.1].  

Острый и проницательный ум Щедрина проникал внутрь явлений, в их сокровенную суть, он ни-
когда не останавливался на поверхности жизни. "Салтыков, прекрасно зная психику представителей 
культурного общества его времени, которая слагалась на его глазах, был умен, честен, суров, никогда 
правды  не скрывал, какой бы она прискорбной не была" [4, с.2-3]. Его идеалы были "идеалами буду-
щего" [6, с.54], «до боли сердечной» [7, с.4], он верил, что,  в конце концов, восторжествует свобода, 
равноправие, справедливость. Все, что приходило в противоречие с живой жизнью, вызывало его гнев-
ный смех. Все, что боялось смеха, становилось предметом его сатирического обличения. 

Щедрин был передовым деятелем своего времени, проповедником высоких социальных и этических 
идеалов,  страстным борцом со всем низким, лживым и подлым, а также блестящим художником, создав-
шим такие сатирические произведения, которые являют собой непреходящие эстетические ценности. 

Сатира Щедрина интеллектуальна в высшей мере, она не просто насыщена, а перенасыщена мыс-
лью, что и является источником ее бессмертия. Это обширнейшая и чрезвычайно разнообразная область 
искусства, давшая людям очень много эстетических шедевров, поражающая глубиной своей мысли.  

Назначение сатиры - изобличать пороки. Еще в Древнем Риме Диомед подчеркивал, что "сатира 
рождена для борьбы с людскими пороками" [6, с.37].  

Русский критик Н.К. Михайловский, считая, что  "таланты бывают яркие, сильные, так сказать од-
ноцветные, талант Щедрина назвал радужным. Переливы этой блистательной радуги составляют 
столько же прекрасное, сколько и редкое в литературе зрелище" [6, с.5]. Талант его был удивительно 
многогранным, разносторонним.  

Щедрин был великим писателем - сатириком, выдающимся бытописателем, критиком, публици-
стом, драматургом. Неустанно трудясь в литературе более сорока лет, он создал разнообразные, не-
повторимые, несущие на себе неизгладимую печать его гения, сатирические миры, отражающие ре-
альную жизнь, но рожденные  безудержной фантазией писателя. Миры страшные и вместе с тем 
смешные [2, с.112]. 

Художественное мастерство сатиры Щедрина ведет свое начало  от прогрессивных традиций рус-
ской сатирической литературы 18 века и от Гоголя. Щедрина, как и Гоголя, упрекали в том, что он пока-
зывает только отрицательное, плохое, хотя мог бы изображать и светлое, отрадное, что есть в жизни.  

По мнению Щедрина, "сатира станет сатирою, если достигнув своей цели, она, во-первых,  даст 
читателю почувствовать свой идеал, из которого отправляется творец ее, и, во-вторых, если она 
вполне будет сознавать тот предмет, против которого направлено её жало" [5, с.217]. 

Белинский характеризует юмор Гоголя как «спокойный в своем негодовании, добродушный в 
своем лукавстве», и в то же время  существует и  другой юмор, «грозный и открытый», «желчный, ядо-
витый, беспощадный» [4, с.227]. Это и есть  юмор Щедрина.  

Если к юмору Гоголя можно применить формулу: «смех сквозь слезы» [1, с.65], то юмору Щедри-
на соответствует формула: «смех сквозь презрение и негодование» [4, с. 228].  

В центре внимания Салтыкова - Щедрина, как и других крупных писателей - его современников, 
был человек. Всех их занимал вопрос о свободном развитии человека, о максимальном выявлении его 
потенциальных качеств и свойств. Однако у каждого выдающегося писателя есть свой «подход» к че-
ловеку, свой ракурс его художественного исследования.  

Свою творческую задачу Салтыков-Щедрин видел не в «оправдании униженных и всеми отрину-
тых парий общества» [6, с.86], а в исследовании многообразных проявлений обесчеловеченности че-
ловека. Возможно, кому-то такая задача покажется чересчур простой и узкой. На самом деле, однако, 
она столь широка и сложна, что для полного решения ее великому писателю не хватило целой жизни. 
Ведь в сущности это задача, стоящая перед всей сатирой, перед многими поколениями сатириков. Но 
решал ее каждый из них в меру своего таланта и своего разумения. 

Н.Г. Чернышевский писал, что Щедрин – «писатель по преимуществу скорбный и негодующий»… 
«Никто не карал более горьким словом и не выставлял общественные язвы и пороки с такой беспо-
щадностью» [5, с.26]. 
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Когда знакомишься с сочинениями Щедрина, поначалу создается впечатление, что писатель не 
очень-то вдается в подробности внутреннего мира своих героев. Здесь мы можем увидеть блестящие 
образцы его глубокого психологического анализа. 

Мы встречаемся в творчестве Щедрина с самыми разными видами сатирического образа, как: 
Иудушка Головлев и Угрюм-Бурчеев, помпадуры и игрушечного дела людишки, премудрый пискарь и 
вяленая вобла, чтобы убедиться в том, что перед нами и в самом деле различные художественные 
структуры. 

Салтыкова называли блестящим художником, мастером психологического анализа, превзошед-
шим в этом отношении даже Достоевского. «За этого «Иудушку»,— писал В. Гаршин,— я отдам трех 
Достоевских...» [6, с.89]. 

В романе «Господа Головлевы», в образе Иудушки  вышла необыкновенно типичная личность, в 
которой есть замечательное художественное соединение двух противоположных элементов: почти 
смехотворного комизма с глубоким трагизмом.  В нем с большей силой и интенсивностью проявились 
качества, свойственные целому сословию, поэтому писатель стремился раскрыть его психологию, как 
можно глубже и обстоятельнее.  

Коллекция лицемеров Щедрина вполне оригинальна и неповторима. Первое место в ней, бесспор-
но, занимает Иудушка Головлев.  Она не побледнеет от нашего сопоставления с лучшими произведени-
ями этого рода европейских писателей. Порфирий Владимирыч Головлев, последний представитель вы-
морочного рода...» [6, с.107].  Несмотря на то, что двигается и совершает привычные действия, он давно 
уже не только «живой призрак», но и «живой труп». Находясь среди живых людей, он в то же время отде-
лен от них невидимой стеной, по одну сторону которой - жизнь, а по другую - смерть [6, с.110]. 

Писатель сознательно хочет нам показать, что перед нами фигура (Иудушка) нравственно безоб-
разная, страшная, но вместе с тем и комическая, смешная. Рисуя образ Порфирия Владимировича,  
автор редко прибегает к внешнему комизму. Он целеустремленно и последовательно обнажает внут-
реннее комическое несоответствие между словами героя и его делами, между его проповедями и его 
поступками, между его заявлениями и его поведением.  

Ф. М. Достоевский как-то сказал, что  "сатира осмеивает порок, и чаще всего - порок под личиною 
добродетели» [6, с.114]. Мы видим существо косное, омертвевшее, пытающееся выдать себя за живого 
человека. Писатель раскрывает комизм лицемерия и нравственного окостенения, которые предстают 
перед нами во всей своей смешной и вместе с тем отвратительной, страшной сущности. 

Другой вид сатирического образа, с которым мы встречаемся у Щедрина, - образ собирательно-
шаржированный, воплощающий собой определенную социальную группу. 

Итак, благонамеренный человек - это человек, ведущий растительный образ жизни; человек, ко-
торый ест, пьет, размножается, наслаждается, но не мыслит; человек, не способный отличить добро от 
зла. Иными словами, перед нами опять — обесчеловеченный человек. 

Салтыков отлично понимает, что окружающая его действительность полна противоречий не 
только трагических, драматических, но и комических, которые тоже являются предметом его неизмен-
ного внимания. И рядом с этой непрерывной драмой, нередко оборачивавшейся трагедией, по-
прежнему шла комедия, ибо служителями призраков являлись существа внутренне несостоятельные, 
ущербные, комичные. Им, как и прежде, было присуще пустословие и пустохвальство, а кроме того не-
мало других столь же непривлекательных качеств.  

Вот это сложное сочетание разных жизненных коллизий, присущее реальной действительности, 
и ввел Щедрин в свою сатиру. В его сочинениях мы встречаемся с конфликтами не только комически-
ми, но и драматическими, трагическими. Почти в каждом произведении писателя, мы сталкиваемся как 
с жизненной драмой (трагедией), так и с комедией, что и обусловливает поразительную «объемность» 
и глубину его сатиры.  

Щедрин призывал читателей России «воспитывать в себе идеалы будущего…не давать сердцам 
каменеть. Он считал, что «страшно станет жить, если наступит время, когда самые скромные ссылки на 
идеалы будущего будут возбуждать только ничем не стесняющийся смех» [7, с.3-4]. 

Своеобразие Щедрина-художника наиболее наглядно проявляется  в таких особенностях его са-
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тирической поэтики, как искусство использования юмора, гиперболы, гротеска, фантастики, иносказа-
ния [3, с.67]. 

Особенность стиля Щедрина заключается в его иносказательности, по этому поводу он писал: «Я 
- русский литератор и потому имею две рабские привычки: во-первых, писать иносказательно и, во-
вторых, трепетать [6, с.315]. В «Губернских очерках» и примыкающих к ним произведениях,  тоже мож-
но встретить образы и картины, приобретающие иносказательный смысл. 

Смех Щедрина удивительно богат и разнообразен. Он владел всеми оттенками смешного. В его 
сочинениях с остроумием, едким сарказмом перемежаются юмор и ирония [3, с.66].  

И. Тургенев,   восхищаясь «полетом сумасшедше - юмористической фантазии» Щедрина, отме-
чал, что сила его комизма «нигде не проявлялась с большим блеском, чем в «Современной идиллии» 
[5, с.74]. Это тот "смех, который выставляет на позор «героев» политической и общественной реакции и 
возбуждает  по отношению к ним энергию общественного протеста; смех, выпрямляющий угнетенных и 
сковывающий угнетателей; смех, пробуждающий чувство стыда в людях, у которых еще не все челове-
ческое потеряно" [4, с.180]. 

По мнению Салтыкова, если "развязать человеку руки и дать ему возможность свободно высказать 
свою мысль, то мы увидим не того человека, которого знали, а иного. Без этого разоблачения, считал он,- 
невозможно воспроизведение всего человека, невозможен правдивый суд над ним» [5, с.222]. 

Панаева А.Я. о нем пишет, что "никогда не видела Салтыкова спокойным, он был всегда раздра-
жен. Поразителен был контраст, когда он сидел за обедом вместе с Островским, который изображал 
само спокойствие, а Салтыков кипятился от нервного раздражения» [6, с.251]. Благодушие, как и рав-
нодушие, никогда не было свойственно писателю. Где бы он ни оказался, чем бы ни занимался, всегда 
ратовал за справедливость, а потому постоянно чем-то раздражался, с чем-то воевал. 

Салтыков не мог и не хотел скрывать своих чувств по отношению к мерзостям окружающей дей-
ствительности, и чувства эти находили выражение не только в том, что он переставал «кланяться» с 
подлецами и тупицами, но и в его творчестве. Переполнявшие писателя чувства гнева, злости, омерзе-
ния, он изливал в сатирических очерках и рассказах, создававшихся на основе реальных фактов, с ко-
торыми ему приходилось сталкиваться. 

Произведения его несли на себе печать острой, напряженной идейной борьбы, развертывавшей-
ся в обществе. Они печатались сразу же после своего написания - «горяченькими», «с пылу, с жару». У 
него не было времени, чтобы дать своим произведениям «отлежаться». Да и не такой сатира «про-
дукт», чтобы отлеживаться! [6, с.253] 

Сердце Салтыкова отзывалось на любую боль, на любую несправедливость. «...Не могу достичь 
того равнодушия, какое необходимо», «весь трясусь от негодования»,- писал он в своих письмах" [6, 
с.254]. «Чем дальше, тем тоскливее жить. Всякая мелочь раздражает, а тут еще писательство привяза-
лось, и не могу отделаться от него» [6, с.255].  

У Щедрина нет ни одной страницы, которая была бы написана бесстрастно, равнодушной рукой. 
Сам Салтыков однажды сказал: «Клянусь, в ту минуту, когда я почувствую, что внутренности во мне не 
дрожат больше, - кину перо, хоть бы нищим пришлось умереть» [6, с.255]. 

Итак, Салтыков, выражаясь словами Л. Толстого, всю жизнь был возмущенным, желчным, злым. 
Именно это состояние помогло ему «ясно видеть вещи» такими, какими они и были на самом деле, и 
именно это состояние отразилось на многих сторонах его сатирической поэтики и стиля. 

Многие современники писателя в своих воспоминаниях подчеркивают, что Салтыков имел орга-
ническое, естественное чувство юмора [3, с.70].  A.Н. Плещеев в одном своем письме замечал, что у 
Щедрина «есть свой особенный юмор..., который невольно заставляет хохотать», а в другом письме с 
радостью сообщал, что к нему заезжал Салтыков: «Такой ехидный, что прелесть. Любо слушать. Я 
ужасно люблю его разговор» [6, с.255]. 

В.П. Буренин в своих воспоминаниях пишет о естественном, органичном юморе Щедрина, что он 
"не принадлежал к категории  блестящих рассказчиков-литераторов, какими считались Тургенев и Гри-
горович. Его юмор и остроумие [1, с.68], вырывались невольно, чувствовалось, что делал он это без 
подготовки, ...невольно увлекал и вызывал смех своим юмором и резкими, иногда даже грубоватыми 
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по форме, но остроумными выходками, ...как бы он не шутил, сохранял серьезность и сам никогда не 
смеялся. Это, говорят, черта, свойственная истинным талантам сатирического склада: Гоголь и Свифт 
тоже отличались серьезностью и редко обнаруживали веселость...» [6, с.255-256].   

Щедрин признавался в том, что юмор не может быть "вымученным", "натужным". Он должен вы-
ливаться естественно, непринужденно. А для этого требовалась "веселость": "без веселости не может 
быть свободы в письме" [6, с.261].  

А. М. Скабичевский свидетельствует, что писателю было присуще "органическое отвращение от 
всего пошлого, фальшивого и неискреннего". Видя подобное, он не мог не высказать человеку в глаза 
впечатления, которое тот на него производит, и высказать со всем своим саркастическим остроумием.  
Страшен был не его гнев, а скорее всего те шуточки, которыми он был способен уничтожить собесед-
ника, ...по одному чисто внешнему какому-то признаку, одним-двумя словами, он мог очень верно пока-
зать личность в самом комическом виде"[6, с.256]. 

Иногда он и хотел быть легкомысленным, а выходило серьезно.  На самом деле Щедрин сумел 
сохранить, конечно же, вовсе не легкомыслие, а глубокое, органическое чувство юмора, которое помо-
гало писателю на протяжении всей его жизни мужественно переносить сыпавшиеся на него удары,  не 
позволяло впасть в пессимизм, поддерживало веру в лучшее будущее, развеивало страхи, питало ос-
новной пафос сатирического творчества Салтыкова - пафос осмеяния. Разумеется, свой «сатирический 
голос», своя манера осмеяния появились у Салтыкова не сразу. На многих страницах «Губернских 
очерков» отчетливо ощущалось влияние гоголевской манеры повествования, гоголевского стиля. 

Щедрин, как и Гоголь, стал выдающимся мастером иронии. Он широко использовал ее в своих 
сатирических произведениях, отлично понимая, что ирония - «страшное орудие» [6.,с.268].    

Главным оружием Щедрина в борьбе со злом жизни был смех. Писатель выделял, что "оружие 
это очень сильное, так как ничто так не обескураживает порока, как сознание того, что он угадан и по 
поводу его уже раздался смех» [6, с.260]. 

Тургенев писал, что "смех Щедрина и горький, и резкий, нередко насмешка его оскорбляет,  
очень часто его негодование принимает форму карикатуры, которая делится на два рода. Одна пре-
увеличивает истину, как бы  увеличивая стекла, но, не извращая полностью ее сущность, другая  же 
более или менее сознательно отклоняется от естественной правды и реальных соотношений. Салты-
ков прибегает только к первому роду, который один только и допустим» [4, с.103-104]. 

Творческая задача писателя - в каждом сатирическом произведении развенчать порочное, злое, 
страшное, сделать его в глазах читателя презренным, несостоятельным. И решить эту задачу нельзя 
было без глубокого, органического чувства юмора. «Не могу я к таким явлениям относиться с «надле-
жащей серьезностью», ибо ничего, кроме презрения, к ним чувствовать нельзя, да и не должно. Для 
меня еще... счастье, что у меня большой запас юмору»,- признавался он [4, с.173-174]. 

Для того чтобы по-настоящему схватывать и обнажать внутренние комические противоречия, 
необходимо обладать не только чувством юмора, но и незаурядным умом. Луначарский называл Сал-
тыкова (наряду с Чернышевским) «самым умным писателем той эпохи и одним из умнейших во всей 
мировой литературе» [4, с.230-231]. 

 «Проницательность его, правильность оценки окружающих событий изумительны»[6, с.263]. Са-
тирик много раз подчеркивал, что «смех никогда не был для него самоцелью. Он был формой выявле-
ния правды, средством отличения истины от лжи, «как бы она ни была прискорбна» [6, с.263]. 

Салтыков - Щедрин всегда был среди тех, в ком не угасло стремление к независимой самобыт-
ности, кто не поддался гнету, а противостоял ему [6, с.31]. "Искусство, считал он, должно "служить об-
ществу". Все свои усилия, всю свою энергию он должен употреблять на водворение в мире добра и 
истины и искоренение зла" [6, с.33].  

Всю жизнь писателя волновали самые разные явления быстро текущей современности. И не 
просто волновали, но и питали его творчество, становились импульсом к созданию новых и новых са-
тирических произведений. 

Тарас Шевченко писал: «Я благоговею перед Салтыковым. О Гоголь, наш бессмертный Гоголь! 
Какою радостию возрадовалась бы благородная душа твоя, увидя вокруг себя таких гениальных учени-
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ков своих» [5, с.27]. 
Салтыков - Щедрин – был и остается не  только великим писателем - сатириком, но и выдаю-

щимся мыслителем. Вернее, он стал великим сатириком, потому что был выдающимся мыслителем. 
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Главный редактор – это центральное звено всего редакционно-издательского процесса [1, с. 

283]. Глобальные изменения, которые сегодня охватывают индустрию СМИ, только повысили его роль. 
Но при этом изменились и критерии компетентности, предъявляемые главному редактору в условиях 
слияния индустрии СМИ с индустрией развлечений, глубокого проникновения в неё рекламы и широко-
го распространения цифровых технологий. В особенности это касается редакторов периодических из-
даний, которые вынуждены осуществлять ежедневный мониторинг ситуации на рынке СМИ из-за кон-
куренции с интернет-ресурсами. 

По мнению М. Шипиловой, современный главный редактор настолько погружен в рыночную сре-
ду, что рискует потерять индивидуальность. Чтобы избежать этого, руководители изданий программи-
руют мнение аудитории для сохранения собственного статуса. Однако самоутверждение за счет мани-
пулирования читателями – не единственная линия поведения в данной ситуации. Субъектом массме-
диа главный редактор также может стать, если проявит себя уникальной и неповторимой личностью в 
творческой деятельности [2, с. 86]. Для этого ему нужно обладать определёнными профессиональными 
компетенциями.  

Сегодня главный редактор обязан не только управлять редакцией, но и контролировать все эта-
пы формирования нового выпуска издания. Расширение полномочий существенно повлияло на его 
роль в современных СМИ. По мнению специалистов,  это привело к тому, что «повышаются требова-
ния к редактору не только как к специалисту, но и как к личности, человеку, несущему аудитории ин-
формацию открытую и достоверную» [3, с. 101] . В связи с этим приобретает актуальность определе-
ние набора компетенций главного редактора. 
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 Б.А. Кузнецов считает главными компетенциями главного редактора коммуникабельность и ин-
формированность «Он консультируется со специалистами в конкретной области знания, изучает рынок, 
изучает близкую по тематике литературу, консультируется с коллегами…» [4, с. 62] М.Н. Ким отмечает, 
что набор редакторских компетенций зависит от типа изданий. По его версии, существует три модели по-
ведения главного редактора –политическая, объективная и коммерческая [5, с. 185]. В первом случае в 
его компетенции входит идеологическая обработка текстов, во втором – объективная подача информа-
ции, в третьем – отбор и подача материалов в соответствии с интересами массовой аудитории.  

Н.З. Рябинина рассматривает профессиональные компетенции главного редактора как организа-
тора редакционно-издательского процесса, который должен быть руководителем и исполнителем рас-
пространения издания [6, с. 4]. Однако среди современных издателей-практиков распространение мне-
ние о том, что главный редактор должен заниматься, прежде всего, управлением, продвижением изда-
ния и практически не касаться творческого процесса [7, с. 21]. Безусловно, работу редактора нельзя не 
рассматривать как деятельность менеджера предприятия, который управляет редакционно-
издательским процессом. Однако продвижение издания также является одной из его ключевых про-
фессиональных обязанностей  

Многие специалисты отводят функцию продвижения издания профессиональным менеджерам. 
Работа по привлечению рекламодателей выглядит теперь более целенаправленной и последователь-
ной. На сегодняшний день практически все периодические издания в России имеют в арсенале специ-
альные отделы для работы с рекламодателями. При этом они могут иметь разные названия: реклам-
ная служба, отдел рекламной поддержки или отдел паблик рилейшнз [8, с. 16]. Но не каждое СМИ име-
ет возможность пригласить на работу профессионального управленца. В этой ситуации роль промо-
утера исполняет главный редактор, который может управлять параметрами издания на этапе его мо-
делирования [9].   

Практика показывает, что общего сценария промоушн для всех изданий не существует, каждое 
имеет свой индивидуальный план. Но у большинства газет и журналов имеются общие подходы в про-
моушн, и можно выделить три типа сценариев, присущих разным категориям изданий: для узкоспециа-
лизированных ("Учительская газета", "Журналист", "Адвокат", "Ваши 6 соток" и т. д.), массовых изданий 
("МК", "АиФ", "ВМ" и т. д.), дорогих иллюстрированных (глянцевых журналов "Cosmopolitan", "Дорогой", 
"VOGUE", "GEO" и т. д.) [10, с. 74]. 

Обратим внимание на высказывание редактора газеты «Нейва» Е. Стрельцово й об итогах 
года для издания: «Задача-минимум – не потерять тираж и подписчика. Максимум – нарастить. И с той, 
и с другой справились. Именно этой цели были подчинены все новые проекты редакции и реанимиро-
ваны хорошо забытые старые» [11, с. 50]. Таким образом, даже при потребности современных читате-
лей в абсолютно новом контенте коммерческий успех приносит возврат издании к традиционным моде-
лям. Можно сделать вывод, что в набор профессиональных компетенций редактора входит поиск ба-
ланса между традиционными и новыми моделями подачи контента.      

Отметим, что действия главного редактора издания в нынешних реалиях обусловлены маркетин-
говой схемой. Его опорой в своей деятельности является редакторский план, где отражены направле-
ния исследования рынка [12, с. 295]. Д. Моргулес отмечает, что в план большинства современных ре-
дакторов периодических изданий включен пункт об омоложении творческого коллектива [13, с.67].  

Логично связать это явление с тенденцией стабильного омоложения категорий потребителей в ин-
дустрии СМИ.  Несмотря на консервативность периодических изданий, их руководители вынуждены об-
новлять штат сотрудников за счёт молодых работников со здоровыми профессиональными амбициями.  

Однако процесс омоложения творческого коллектива, на наш взгляд, ограничивается концепцией 
издания. Главный редактор «анализирует и оценивает авторский оригинал … и ведет работу по его 
совершенствованию» [14, с. 289-290].  Соответственно, одной из профессиональных компетенций 
главного редактора должно быть улучшение качественного содержания печатного издания за счет 
раскрытия потенциала новых работников. 

Работа с молодыми журналистами редакции – профессиональная обязанность главного редак-
тора. Таким образом, на наш взгляд, со временем происходит его эволюция из мастера редактирова-
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ния в профессионального менеджера, который «управляет информацией в комплексе … в рамках из-
дания» [15, с. 17]. В перспективе это может улучшить качество публикуемых материалов.    

Одна из важных задач главного редактора – избрать такую концепцию, чтобы издание предстало 
перед читателем «единым организмом, живущим мыслями и чувствами авторов» [16, с. 274]. Осу-
ществлению этой цели на практике может помешать несоответствие между замыслами редактора и 
творческими замыслами участников творческого коллектива. Выработанная концепция, на наш взгляд, 
должна соответствовать таким критериям, как идейная прозрачность и смысловая обоснованность.  

Суть концепции должна быть понятна ее исполнителям, а это должен обеспечить ее творец. В 
данной ситуации главный редактор должен обладать умением логически обосновать собственное 
решение. Например, главный редактор журнала «Журналистика и медиарынок» В. Касютин считает 
проблему кризиса печатных изданий самой актуальной для периодической печати, и большинство ста-
тей в каждом номере посвящено этой злободневной теме. Свою позицию он объясняет падением ти-
ражей [17, с. 2].  Однако пример В. Касютина – единичный. Большинству редакторов приходится соче-
тать собственную творческую позицию с бизнес-задачами, что является сложной задачей.   

Главный редактор газеты «Выксунский рабочий» Л. В. Фролова утверждает, что понятие «твор-
чество» несовместимо с серьезной должностью главного редактора в нынешних реалиях [18, с. 27]. Это 
высказывание мы считаем слишком категоричным, поскольку редакторские колонки присутствуют во 
многих периодических изданиях. Собственной статьей главный редактор задает профессиональную 
планку для творческого коллектива. 

Творческий подход к управленческой деятельности и продвижению издания – основа функциони-
рования редакции в современных условиях. Одна из важнейших редакторских компетенций, – умение 
творчески подходить к решению бизнес-задач, –  обусловлена современными запросами аудитории, 
уровнем развития технологий. На российском рынке это необходимое условие работы. О. Третьяков, 
например, уверен, что в отечественных газетах реклама не приносит такой коммерческой выгоды, как на 
Западе: «У них газеты сильно интегрированы в общество … но не в России, где газета еще не заняла 
такого места. Реклама газеты не воспринимается. Люди не понимают, что рекламируют» [19, с. 85]. 

Данный пример очередной раз подтверждает, что к решению основных задач редактору необхо-
димо подходить творчески. На наш взгляд, полезно использовать для продвижения издания не только 
проверенные редактором способы, но и новые, которые могут расширить границы целевой аудитории. 
Журналист специализированного журнального издания «Журналист» Светлана Распопова: «Качество 
работы настоящего редактора — это не только знак высокого профессионализма, это показатель соци-
альной зрелости, рождающий ответственность перед теми, кто работает рядом с ним» [20]. Действи-
тельно, редактор как руководитель должен нести ответственность перед подчиненными, быть их 
наставником — в этом, на наш взгляд, особенности этики главного редактора и взаимоотношений с со-
трудниками. Многие известные журналисты причисляют к компетенциям главного редактора исполне-
ние социальных обязанностей перед творческим коллективом.  

Мы обратили внимание на высказывание М. Ганапольского о том, что «качество работы коллег 
определяет только один человек – главный редактор» [15, с. 8].  Можно выделить несколько разновид-
ностей социальной ответственности главного редактора. Все они согласуются с концепцией издания.  
То, какими способами добывает информацию журналист, зависит от позиции редактора. Таким обра-
зом, в обязанности редактора входит творчески-воспитательная функция.  

Хороший редактор формирует у сотрудников нужные качества, развивающие журналиста как 
профессионала: самоотдачу, преданность делу и т. д. При первом взгляде на вышеперечисленные 
критерии они кажутся легко поддающимися отбору. Но у каждого человека огромный арсенал личност-
ных качеств, что о задачу. В тоже время ошибки главного редактора при выборе критериев социальной 
ответственности зависит результативности труда коллектива. Кроме того, личные характеристики со 
временем сформируют корпоративную культуру издания [16, с. 9].   

Зарубежные эксперты отмечают сходства обязанностей главного редактора и журналиста. Аме-
риканский репортер Серж Шлеман: «От редактора требуется то же самое, что и от репортера. Это 
узнать что сейчас важно, что интересует людей, и чем мы можем удивить» [16, с. 9]. Однако это лишь 
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одна из профессиональных компетенций редактора. Не стоит забывать, что у него существует и ряд 
других не менее важных обязанностей, обозначенных нами ранее.  

Таким образом, коммерциализация и зависимость СМИ от рекламы скорректировала профессио-
нальные комепетенции главного редактора в сторону маркетинговой грамотности и приобретения 
навыков менеджера. Но в основе его деятельности по-прежнему остаются отношения с читателями и 
творческим коллективом. Персональная неповторимость редактора – важный инструмент привлечения 
читательской аудитории. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается характеристика аудирования как вида речевой деятель-
ности. Аудирование является обратной связью у каждого говорящего во время процесса говорения, что 
позволяет осуществлять самоконтроль за речью и дает возможность знать,  правильно ли реализуются 
в звуковой форме речевые интенции. Достаточное владение этим видом коммуникативной деятельно-
сти  позволяет и стимулирует самостоятельный просмотр фильмов и телепередач на иностранном 
языке. 
Ключевые слова: аудирование, вид речевой деятельности, характеристика аудирования, процесс го-
ворения. 
 

CHARACTERISTICS OF AUDITING AS A SPECIES OF SPEECH ACTIVITY 
 

Tyagunova Zhanna Anatolievna 
 

Annotation. This article discusses the characteristics of listening as a type of speech activity. Auditing is a 
feedback for every speaker during the process of speaking, which makes it possible to exercise self-control 
over speech and makes it possible to know whether speech intentions are correctly realized in the sound form. 
Sufficient possession of this type of communicative activity allows and stimulates independent viewing of films 
and TV shows in a foreign language. 
Key words: listening, the type of speech activity, the characteristics of listening, the process of speaking. 

 
Как известно, английский язык в настоящее время является самым востребованным и популяр-

ным языком  по всему миру. Английским языком пользуются на переговорах самого высокого уровня, 
он является официальным языком во многих странах Европы, Азии, Америки. По этой причине именно 
знание английского языка является единственным средством для коммуникации между представите-
лями разных стран и национальностей [1; 2; 3].  

Владение иноязычной речью предполагает наличие у студентов достаточной степени развитых 
навыков и умений во всех видах речевой деятельности. Однако следует заметить, что большинство 
студентов испытывают определенные трудности в восприятии и понимании иноязычной речи на слух, 
поэтому  обучение аудированию  является одной из самых актуальных тем в современной методике 
обучения английскому языку, так как без аудирования невозможно речевое общение. Аудирование – 
одна из сторон говорения. Понятие аудирования включает процесс восприятия и понимания звучащей 
речи, а не только акустическое  ее восприятие. Именно несформированность аудитивных навыков яв-
ляется частой причиной нарушения общения. Студенты не понимают обращенной к ним речи. Аудиро-
вание как действие входит в состав любой устной коммуникативной деятельности и используется в лю-
бом устном общении. Без овладения этим видом деятельности невозможно выучить язык и пользо-
ваться иноязычной речью на том уровне, который необходим на современном этапе развития обще-
ства в связи с повысившимися требованиями к овладению речевыми навыками и умениями. 
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Аудирование является обратной связью у каждого говорящего во время процесса говорения, что 
позволяет осуществлять самоконтроль за речью и дает возможность знать,  правильно ли реализуются 
в звуковой форме речевые интенции. Достаточное владение этим видом коммуникативной деятельно-
сти  позволяет и стимулирует самостоятельный просмотр фильмов и телепередач на иностранном 
языке. 

Отсюда очевидна важность и актуальность проблемы обучения аудированию. Для того чтобы 
найти правильный подход к обучению аудированию, необходимо рассмотреть психолонгвистические 
особенности, которые являются доминирующими в данном виде речевой деятельности, которые помо-
гут вскрыть сущность данной деятельности. 

Под деятельностью аудирования мы понимаем коммуникативно – речевую деятельность слуша-
ющего по восприятию, пониманию и активной переработке значимой информации на основе его пред-
шествующего лингвистического и жизненного опыта. 

Смысловое восприятие речи на слух является перцептивной, мыслительно-мнимической дея-
тельностью, которая осуществляется в результате выполнения целого ряда сложных логических опе-
раций, таких как анализ, синтез, дедукция,  индукция, сравнение, абстракция, конкретизация и др. 

Характеризуя сущность восприятия (слухового и зрительного), надо строго различить два поня-
тия: восприятие  –  процесс выделения и усвоения информационных различительных признаков (т.е.  
формирование образа) и узнавание  -  опознание сформированного образа в результате сличения его с 
эталоном [3; 4; 5; 6]. 

Воспринимая речь, слушающий преобразует с помощью моторного (речедвигательного)  анали-
затора звуковые образы в артикуляционные. Между  слуховым и  речедвигательным анализаторами 
устанавливается прочная функциональная связь. Что касается зрительного анализатора, то известно, 
что оптические сигналы превосходят все остальные в получении информации о внешнем мире. При 
аудировании зрительный анализатор значительно облегчает восприятие и понимание речи на слух. 
Такие зрительные опоры, как органы речи, жесты, мимика и др. подкрепляют слуховые ощущения, об-
легчают внутреннее проговаривание и уяснение смысла речи. 

Значение внутренней речи для понимания очень велико. Она дает возможность воспринимать 
речевые сообщения, прогнозировать и обобщать. 

При аудировании фраза как одна из единиц восприятия понимается не путем анализа и после-
дующего синтеза составляющих ее слов, а в результате распознавания информативных признаков. 
Наиболее информативным признаком считается интонация, так как она обладает «воспринимаемыми 
качествами», благодаря которым аудитор может раскрыть содержание. За интонацией закреплены та-
кие речевые функции, как коммуникативная, синтаксическая, логическая, модальная. Интонация явля-
ется одним из основных структурных признаков, по которым различаются коммуникативные типы 
предложений: повествование, восклицание, побуждение, вопрос [7; 8; 9; 10; 11]. 

Аудирование связано со сложным процессом поиска и выбора информативных признаков из ря-
да возможных, что зависит от наличия у слушающего ассоциативных связей, установленных в резуль-
тате языкового опыта. При восприятии иноязычной речи слушающий должен оперировать не только 
активным словарем, но и пассивным, приобретенным в процессе чтения. Запечатленный в памяти зри-
тельный образ слова не всегда легко ассоциируется со слуховым образом. Слушающий  также должен 
оперировать потенциальным словарем, т.е. словами  иностранного происхождения, образованными из 
аффиксов, известных обучающимся. 

Слуховое восприятие и понимание затрудняют две основные причины: 
1).направленность внимания обучающегося только на общее содержание и неумение понять по-

бочную, но крайне важную для более глубокого осмысления информацию; 
2).слишком быстрое переключение внимания с языковой формы на содержание. 
Аудирование речевых сообщений связано с деятельностью памяти (кратковременной и долго-

временной). Кратковременная память обеспечивает удержание поступающей информации на всех фа-
зах процесса восприятия, вплоть до ее обработки и поступления части информации в долговременную 
память, а долговременная память должна хранить слухоартикуляционные образы  слов, словосочета-
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ний и синтаксических конструкций, правил и схем их соединений. Благодаря этому происходит понима-
ние фразовой структуры и коммуникативного типа предложений.  

 
Список литературы 

 
1. Бабинская П.К. Практический курс методики преподавания иностранных языков: учебное посо-

бие / П.К. Бабинская, Т.М. Леонтьева, А.Ф. Будько. - 3 - е изд. - М.: Тетра Систем, 2005. 
2. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранному языку: пособие для учителей / 

Н.Д.Гальскова. - М.: АРКТИ, 2001. 
3. Елухина Н. В. Обучение аудированию на среднем этапе школы с преподаванием ряда предме-

тов на английском языке: Дис. канн. пед. Наук. М., 2001. 
5. Елухина Н. В., Каспарова М. Г. Подготовка учебного текста для аудирования / Иностранные 

языки в школе № 2 2005 
6. Колкер Я.М. Обучение восприятию на слух английской речи: практикум: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений / Я.М. Колкер, Е.С. Устинова. - М.: Издательский центр «Акаде-
мия», 2004. 

7. Крицкая И.П. Некоторые синтаксические особенности материала для аудирования / иностран-
ные языки в школе №4. 2005. 

8. Пассов Е.И. Коммуникативное иноязычное образование: пособие для учителей / С.И. Пассов. - 
М.: Лексис, 2003. 

9. Практическая грамматика английского языка Веселова В.Г., Иохвидов В.В., Тягунова Ж.А., Ше-
ина Е.Н., Симонкина Ю.С. Учебно-методическое пособие для студентов педагогических вузов / Новоси-
бирск, 2016. 

10. Следников Б.П. Обучение аудированию иноязычной речи в средней школе: Дис. … 
канд.пед.наук. М.,2000. 

11. Стасюлевичуте А.А. Анализ причин неправильного понимания изученной лексики при ее зри-
тельном восприятии вне контекста / Актуальные вопросы обучения основным видам речевой деятель-
ности: Сб.тр. / отв.ред. М.К. Бородулина.М., 1995. 

 
 
 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=27593176


WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 211 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Удк 81 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются факторы, определяющие успешность аудирования ино-
язычной речи. Процесс восприятия речи на слух отличается активным целенаправленным характером, 
связанным с выполнением сложной мыслительно-мнимической деятельности, а высокая степень кон-
центрации внимания способствует  успешности ее протекания. 
Ключевые слова: аудирование, иноязычная речь, факторы успешности, условия восприятия. 
 

FACTORS DETERMINING THE SUCCESS OF AUDITING FOR ANOTHER SPEECH 
 

Tyagunova Zhanna Anatolievna 
 

Abstract: This article examines the factors that determine the success of listening to foreign speech. The pro-
cess of perception of speech by ear is characterized by an active purposeful character associated with the per-
formance of complex thought-imaginative activity, and a high degree of concentration of attention contributes 
to the success of its flow. 
Key words: listening, speaking foreign language, factors of success, conditions of perception. 

 
Успешность аудирования зависит от самого слушающего: от степени развитости речевого слуха, 

памяти, от наличия у него внимания, интереса и т.д., с одной стороны, и от условий восприятия: темпа, 
количества и формы предъявлений, продолжительности звучания, с другой стороны. А также от линг-
вистических особенностей  - языковых и структурно-композиционных сложностей речевых сообщений и 
их соответствия речевому опыту и  знаниям обучающегося. 

Одним из факторов успешности аудирования являются индивидуально - возрастные особенно-
сти слушающего, т.е. его умение пользоваться вероятностным прогнозированием, переносить умения и 
навыки, выработанные в родном языке, на иностранный язык. Большое значение имеют такие индиви-
дуальные особенности обучающегося, как его находчивость и сообразительность, умение слушать и 
быстро реагировать на всевозможные сигналы устной коммуникации (паузы, фразы связующего харак-
тера и т.д.), умение переключаться с одной мыслительной операции на другую, быстро входить в тему 
сообщения, соотносить ее с большим контекстом и т.д.  

Процесс восприятия речи на слух отличается активным целенаправленным характером, связан-
ным с выполнением сложной мыслительно-мнимической деятельности,   а высокая степень концентра-
ции внимания способствует  успешности ее протекания. Внимание возникает с помощью эмоций и разви-
вается за их счет, однако у человека эмоции всегда проявляются в единстве с волевыми процессами. 

Успешность аудирования зависит от потребностей обучающихся узнать что-либо новое, от нали-
чия интереса к теме сообщения и т.д. Продуманная организация учебного процесса, четкость и логич-
ность изложения, максимальная опора на активную мыслительную деятельность, разнообразие прие-
мов обучения, уточнение задач восприятия позволяют создать внутреннюю мотивацию, направить 
внимание обучающихся на моменты, которые помогут запрограммировать будущую практическую дея-
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тельность с воспринятым материалом. 
В зависимости от целевой установки, предшествующей аудированию, восприятие будет прохо-

дить либо пассивно, либо носить активный характер. 
Успешность аудирования также зависит от условий восприятия: 
1). Темп речевых сообщений. Объективно заданный темп речевого сообщения определяет ско-

рость и точность понимания на слух, а также эффективность запоминания. Темп речи зависит от важ-
ности информации, содержащейся в отдельных частях сообщения. Более важная информация дается 
медленнее, второстепенная – более быстро. 

Сложность исследования темпа речи заключается в том, что он тесно связан с другими сред-
ствами выразительности – с ритмом, ударением и особенно с паузами. 

Наиболее постоянной категорией у отдельных носителей языка и у всего языкового коллектива в 
целом являются паузы дыхания. В специальной литературе,  кроме пауз дыхания,  выделяют паузы 
синтаксические и несинтаксические [1], зависящих от многих факторов.  

Паузы в разной степени важны как для говорящего, так и для слушающего. В последнем случае 
они улучшают прогнозирование, способствуют удержанию информации. 

2). Количество предъявлений и объем речевых сообщений.  
Для эффективности обучения аудированию немаловажное значение имеет правильное решение 

вопроса о целесообразности повторного  (или многократного) предъявления и о длительности его зву-
чания. 

По данным некоторых исследований повторное прослушивание сообщения улучшает понимание 
на 16,5%, третье – на 12,7% (по сравнению со вторым), а последующие прослушивания существенного 
улучшения в понимании речи не дают [9 ].   

Многократное предъявление текста способствует лучшему запоминанию формы речевого сооб-
щения, а не запоминания смысловой стороны текста. 

Объем речевого сообщения определяется продолжительностью звучания. Продолжительность 
звучания зависит от этапа обучения, сложности речевого сообщения, от источника информации и от 
того, где выполняется упражнение – в аудитории или в лингафонном кабинете. 

3). Опоры и ориентиры восприятия. 
Успешность аудирования во многом зависит от того, какими ориентированиями располагает 

текст, имеются ли в нем необходимые подсказки и опоры для запоминания. 
Восприятие речи на слух начинается с выделения смысловых ориентиров. В первую очередь 

сюда следует отнести интонацию (как признак связи слов и предложений), ритм, паузы и особенно ло-
гическое ударение. Они должны выражать эмоциональное отношение говорящего к сообщаемым фак-
там и явлениям. Для выделения смысловых ориентиров используются также вводные слова, повторе-
ния, риторические вопросы и др.  

Описание лингвистических трудностей аудирования следует начать с краткого сопоставительно-
го анализа диалога и монолога, т.к. эти формы речи влияют не только на выбор языковых средств, но и 
на структурно композиционные характеристики текста. 

При восприятии фонозаписи или киноинформации происходит слушание диалога со стороны, без 
непосредственного участия в нем. Наиболее трудным будет восприятие речи, производимой невиди-
мыми участниками разговора. Отсутствие зрительной опоры осложняет прогнозирование, загружает 
оперативную память, замедляет процесс вхождения в тему и ситуацию общения. 

Многозначные  слова, антонимы, синонимы и паронимы, звучание которых отличается только 
одним звуком, требуют глубокого проникновения в контекст. 

Основная часть сообщения состоит обычно из абзацев,  связанных между собой по смыслу и  ло-
гико-композиционному построению. 

Заключение может содержать суммирующую часть, пояснение или подкрепление, оценку, указа-
ние на продолжение или обращение к слушающему. 
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Впервые такой термин как «аудирование» ввел в литературу американский психолог Браун. Что 

касается нашей страны, то впервые данный термин упомянула З.А. Кочкина в своей статье, которая 
называлась «Что такое аудирование?» и которая вышла в 60-е годы XX века. До этого для обозначе-
ния данного явления принято было использовать такой термин, как «понимание речи на слух» 
[1;C.112]. 

Согласно тому определению, которое дает Г.В. Рогова и И.Н. Верещагина аудирование пред-
ставляет собой процесс, связанный с восприятием речи на слух. Под аудированием понимается дея-
тельность, которая является перцептивной мыслительной мнемической деятельностью. Она является 
перцептивной потому, что происходят процессы, связанные с восприятием, рецепцией и перцепцией. 
Мыслительной данная деятельность является по той причине, что в процессе ее выполнения участву-
ют основные мыслительные операции, среди которых можно выделить анализ, синтез, индукцию, де-
дукцию, сравнение, абстрагирование, конкретизацию и другие. Данная деятельность является мнеми-
ческой в связи с тем, что выделяются и усваиваются информативные признаки, формируется образ, 
происходит опознание и узнавание посредствам сличения с эталоном, который хранится в памяти 
[4;C.126]. 

Согласно определению, которое дается Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез под аудированием понимает-
ся сложная рецептивная мыслительно-мнемическая деятельность, которая связана с такими процес-
сами как восприятие, понимание и активная переработка информации, которую содержит устное рече-
вое сообщение[1;C.55]. 

Согласно мнению И.А. Зимней можно выделить следующий набор характеристик, которыми об-
ладает аудирование, если рассматривать его как вид деятельности, связанный с речью: 
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– в процессе аудирования реализуется непосредственное и устное общение; 
– аудирование понимается в качестве реактивного и рецептивного вида, который относится к ре-

чевой деятельности, имеющей отношение к процессу общения; 
– та форма, которая в основном является формой осуществления аудирования, является нерав-

номерной и внутренней [2;C.78]. 
Если рассматривать современную методику, то в ней аудирование может представляться как в 

качестве средства обучения, так и в качестве цели данного процесса. Естественным является тот факт, 
что при осуществлении реальных практических занятий в школе, указанные функции являются пере-
плетенными. В качестве средства обучения аудированию дается возможность учащимся ознакомиться 
с речевым и языковым материалом, который является для них новым. Оно выступает в качестве сред-
ства, которое формирует навыки и умения, касающиеся всех остальных видов, относящихся к речевой 
деятельности. Также аудирование дает возможность поддерживать достигнутый уровень владения 
иностранной речью, благодаря аудированию осуществляется формирование собственных аудитивных 
навыков. Если рассматривать аудирование в качестве цели, то здесь имеется в виду получение уча-
щимися какой-либо информации путем аудирования. В качестве такой информации может быть фильм, 
текст и т.д. 

На успешность аудирования оказывают влияния как объективные, так и субъективные факторы. 
Те факторы, которые являются объективными определяются исходя из того, какой текст предъявлен и 
каковыми являются условия, в процессе которых осуществляется восприятие того или иного текста. 
Под субъективными факторами понимаются особенности психики, тех, кто слушает текст, а также уро-
вень их подготовки. 

Когда осуществляется отбор текста для аудирования, то необходимо учитывать те языковые 
особенности, которыми он обладает. Нужно также брать в расчет композиционные особенности и со-
держательную характеристику текста. В процессе, связанном с оценкой психических особенностей обу-
чаемого лица, необходимо обращать внимание на такие факторы как память и внимание, речевой слух, 
а также необходимо брать во внимание способность обучаемого к вероятностному прогнозированию и 
речевой догадке. Немаловажными характеристиками обучаемого в контексте вопросов, связанных с 
аудированием, является уровень развития его мотивации и внутренней речи. 

Согласно мнению, которое высказывает М.В. Ляховицкий, основным препятствием, связанным с 
восприятием речи на слух, является тот факт, что отсутствует языковая среда. Как результат данного 
факта звуковая форма слова представляет собой менее сильный раздражитель, нежели данная форма 
слова, записанная графически[3;C.78] .  

В связи с этим, учащиеся не могут узнать на слух даже те слова, которые им известны. В процес-
се обучения у учащихся возникает привычка восприятия информации, как правило, через зрительный 
канал. Учитель дает возможность обучающимся использовать текст во время того, как этот текст об-
суждается или пересказывается. Также им дается возможность считывания предлагаемых опор, харак-
тер которых, как правило, является развернутым[5;C.18]. В подобном случае, самим учителем тормо-
зится развитие восприятия речи на слух. Преодолеть указанную трудность имеется возможность толь-
ко в том случае, если учитель будет способствовать тому, чтобы больше нагрузить у учащихся слухо-
вой канал восприятия, будет способствовать тому, чтобы учащиеся приучались воспринимать инфор-
мацию на слух, а при использовании опор, учитывали тот факт, что они могут обладать динамическим 
характером. В качестве наиболее эффективного можно рассмотреть такой путь, когда учителем созна-
тельно создается ситуация отвода учащихся от таких условий обучения, которые являлись бы благо-
приятными, к таким условиям, которые можно считать неблагоприятными. Учителю следует вести уча-
щихся от наличия каких-либо вербальных опор к тому, что осуществлять их постепенное снятие. 

Сложность того,  чтобы понимать речь на слух, также обоснованная тем фактом, что слуховое 
восприятие имеет такие особенности как кратковременность и неповторимость. В связи с этим, недо-
понимание, которое может возникнуть относительно ряда элементов, содержащихся в сообщении, при-
водит к тому, что нарушается целостность восприятия[4;C.125].  
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При столкновении с тем, что учащиеся не понимают речь, учителем часто многократно повторя-
ется сообщение. В данном случае, цели обучения аудированию не достигаются. Повторное прослуши-
вание имеет смысл лишь в том случае, если это соответствует учебной задаче. Например, при первом 
прослушивании текста, можно предложить обучающимся задание, связанное с общим содержанием 
текста. При втором прослушивании, можно ввести задания, которые касаются идей сообщения и его 
деталей. Зачастую учителем оказывается «помощь» обучающимся тем, что он переводит свою речь на 
родной язык.  

Подобные методы работы, также как и многократное повторения фраз не способствует тому, 
чтобы достигалась поставленная цель. Зачастую, такое может привести к демобилизации учеников. 
Они не слушают речь на иностранном языке, так как ожидают ее перевода на русский. Те трудности, 
которые связаны с аудированием, часто представляют собой следствие того, что у учителя отсутствует 
требовательность к своей речи, излагаемой на иностранном языке в тех случая, когда именно он дол-
жен проговаривать текст, представленный для аудирования. В том случае, когда темп речи является 
замедленным, когда она является невыразительной, присутствует нечеткая дикция, имеет место мно-
гословие и формальность целевых установок – данные факты приводят к тому, что развитие умений, 
связанных с пониманием учащимися иностранной речи на слух затрудняется [3;C.78]. 

Обучение аудированию является одним из основных направлений работы учителя в школе. Так 
как аудирование, наряду с говорением, обеспечивает возможность общения на иностранном языке. 
Однако, это направление вызывает наибольшие трудности в обучении, как со стороны учителя, так и 
со стороны учащихся. Поэтому учитель должен не только знать что такое аудирование, но изучить, а 
затем постоянно учитывать в своей работе субъективные и объективные факторы успешности обуче-
ния аудированию; трудности, связанные с этим процессом и пути их преодоления; методику и приёмы 
работы в условиях контактного и дистантного аудирования, а также контроля аудирования. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается воспитательный потенциал англоязычного мультипли-
кационного фильма «Король Лев 3: Акуна Матата» с целью выявления воспитательного потенциала, 
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Во все времена мультипликационные и анимационные фильмы глубоко пронизывали сознатель-

ную и бессознательную жизнь юных зрителей, а также оставались одним из излюбленных способов 
времяпрепровождения более старшего поколения. Несмотря, с одной стороны, на яркость, зрелищ-
ность, образность, а с другой стороны, на простоту, ненавязчивость, доступность мультфильмы скры-
вают в себе большой воспитательный потенциал, поскольку персонажи анимационных фильмов, взаи-
модействуя с окружающим миром, формируют у детей первичные представления о добре и зле, этало-
ны хорошего и плохого поведения. Сравнивая себя с любимыми героями, ребенок имеет возможность 
научиться позитивно воспринимать себя, справляться со своими страхами и трудностями, а так же 
уважительно относиться как к сверстникам, так и к старшему поколению. События, происходящие в 
мультфильме, способствуют формированию социокультурной компетенции юного зрителя, развивают 
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его мышление и воображение, расширяют мировоззрение [1, с. 2].  
Для положительного психического развития ребенку необходимо получать правильную и досто-

верную информацию из окружающего мира. Чем точнее и конкретнее данная информация будет пере-
работана, тем больше установленных связей, и пользы юный зритель извлечет, и тем выше будет его 
интеллектуально-познавательная деятельность [2, с. 35]. Поэтому необходимо корректно и правильно 
подбирать детям для просмотра мультипликационные фильмы. Изначально взрослым надлежит само-
стоятельно ознакомиться с содержанием анимации, понять, проанализировать, выявить положитель-
ные и отрицательные стороны данного вида искусства и решить о надобности демонстрации его ре-
бенку. Особое внимание следует уделить вербальной речи персонажей, в которой, как правило, отра-
жается характер, отношения и поведение героев мультфильма. 

Эмоционально-экспрессивно окрашенная речь и поведение персонажей мультипликационных 
фильмов способствуют формированию аксиологических качеств ребенка: уважительное отношение к 
старшим, к братьям нашим меньшим, послушание и помощь нуждающимся. Необходимо понять, что 
авторы мультипликационного фильма хотели донести до зрителя, в том числе используя разнообраз-
ные стилистические приемы и выразительные средства: эпитеты, используются для выражения отно-
шения к определенному явлению или персонажу, метафоры помогают перенести свойства одного объ-
екта на другой по принципу их сходства, гипербола нацелена на усиление смысла и эмоционального 
высказывания. Таким образом, благодаря стилистическому потенциалу языковых единиц в анимации 
раскрывается основной замысел сюжета, воплощается аксиологический компонент, который необхо-
димо понять взрослым при выборе определенной мультипликации для просмотра с юными зрителями.  

Для выявления стилистических средств, выполняющих воспитательную функцию, нами был взят 
англоязычный анимационный фильм «Король Лев 3: Акуна Матата» совместного производства США-
Австралия, впервые вышедший в мировой прокат в 2004 году [3]. Данный мультипликационный фильм 
раскрывает аксиологическую и фелицитарную сторону семейных отношений между главным героем 
Тимоном (Timon), его родственниками сурикатами, Симбой (Simba) и дядей Шрамом (Scar), а так же 
демонстрирует ценность дружбы между персонажами анимации. 

В экспозиции мультипликационного фильма повествуется о судьбе главного героя Тимона и его 
отношении с родственниками. Авторы иллюстрируют мрачное существование сурикатов под землей, 
используя в вербальной речи персонажа метафору с элементами эпитета «I was just trying to shed a 
little light on our pathetic existence». Параллельно зрители анимации созерцают нежелание главного ге-
роя быть похожим на своих сородичей через эпифорическое сочетание слов «hide» и «dig» в диалоге 
персонажей «What’s the point? All we do is dig, so we hide, and hide so we can dig». 

В данном сюжете авторы мультипликационного фильма демонстрируют существующую на про-
тяжении нескольких столетий проблему отцов и детей (Generation Gap), подтверждая эпическим выска-
зыванием «Dream home», когда большинство подростков желают покинуть родительский дом и опре-
делиться с основной деятельностью в жизни. Главным моментом в данном эпизоде является то, что 
родитель проявляет доверительное отношение к своему чаду и отпускает его в поисках своей мечты «I 
hope you find what you’re looking for, honey».  

В завязке сюжета зрители наблюдают появление второго главного героя Пумбы (Pumbaa), кото-
рый на протяжении всего мультипликационного фильма является верным помощником, союзником и 
советчиком Симону в обретении счастья в жизни. В развитии действий верные друзья путешествуют в 
поисках дома-мечты, который авторы описывают через градацию «Somewhere wonderful, mister. Where 
… I want to live in some beautiful place, outside. A carefree place where I don’t have to hide or worry». После 
долгих блужданий персонажам анимационного фильма удается найти беззаботное место под названи-
ем Акуна Матата (Hakuna Matata), описываемое сценаристами с помощью эпифорических перечисле-
ний «This is our dream home. Dramatic views. Your very own porch swing. Hot tub and spa. Well – stocked 
cupboard», олицетворяя желания многих людей на обретения такого места.  

Вскоре в их жизни появляется еще один персонаж Симба, который становится им сыном и взрос-
леет под присмотром двух друзей. С одной стороны, ребенка воспитывают однополые родители, что не 
во всех культурах приветствуется, с другой стороны, несмотря на нестандартную семью, Симба вырас-
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тает хорошо воспитанным, уважающим старшее поколение и чтящим обычаи и традиции семьи чадом. 
В противоположность отношениям в семье сурикатов авторы мультипликационного фильма иллюстри-
руют взаимопонимание и привязанность между Симбой, Тиомном и Пумбой, используя риторический 
вопрос «Three pals and no worries. What more could you want?».  

В кульминации мультипликационного фильма король лев встречает подругу детства Налу (Nala) 
и отправляется на спасение своей семьи. Историю трагического детства Симбы авторы анимации опи-
сывают в эпифорической вербальной речи его подруги «Simba’s the rightful king but after he disappeared, 
Scar proclaimed himself king and allied himself with the hyenas. Simba has to go home to challenge his uncle 
and reclaim his place as king», акцентируя внимание зрителя на провозглашении Шрама себя незакон-
ным королем.  

В развязке анимации главный герой одерживает победу и принимает главенство над прайдом. 
Параллельно через двойное отрицание в вербальной речи Симбы «I couldn’t have done it without you 
guys», авторы мультипликации иллюстрируют благодарность своим верным друзьям за помощь в пре-
одолении трудностей. В эпилоге зрители наблюдают воссоединение Тимона с семьей и обретением 
большего счастья с ними. Сценаристы показывают, что аксиологический компонент и фелицитарный 
аспект жизни семьи сурикатов заключается в совместном и дружном проживании, используя эпифори-
ческую гиперболу в вербальной речи персонажа «I found a place that was beyond the widest dreams, but it 
still wasn’t home. Let’s go home, Ma. Welcome to our new home»  

Выявив воспитательный потенциал данного мультипликационного фильма, можно сделать вы-
вод, что авторы анимации благодаря сложной, многообразной и неоднозначной сюжетной линии про-
иллюстрировали важность счастьеобразующих факторов в судьбе персонажей: формирование главных 
качеств «хорошей» личности, преданность в отношениях и верность семье, традициям и обычаям.  

Следовательно, нами был найден один из множества положительных анимационных фильмов, 
который поможет юному зрителю и более старшему поколению пересмотреть взгляды на жизнь и пе-
реоценить свои ценности.  
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Аннотация: В статье рассматриваются последние девять французских переводов поэмы Н. В. Гоголя 
«Мертвые души». Представлены их основные особенности, дающие первичное представление о сте-
пени их адекватности  и об их месте в рецепции ключевого произведения Гоголя во Франции. 
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«DEAD SOULS» IN THE POLIPHONY OF FRENCH INTERPRETATIONS 
Zavgorodnii Aleksei Mikhailovitch 

Abstract: The article considers the last nine French translations of the poem by N. V. Gogol «Dead Souls». 
The main particularities, giving an indication of the degree of their adequacy and of their place in the reception 
of the key Gogol’s work in France, are presented. 
Key words: Gogol, «Dead Souls», reception, French translations, Mongault, Coldefy-Faucard 

 
За все время рецепции поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души» во Франции вышло двенадцать 

французских переводов, без которых  было бы невозможно представить вхождение одного из знаковых 
произведений русской литературы во французское культурное пространство. В данной работе мы со-
средоточимся на последних девяти из них. Ввиду ограниченного формата статьи будет представлен их 
краткий обзор с акцентированием основных особенностей. Отметим, что к переводам «Мертвых душ» в 
данной работе мы относим не только переводы обоих томов поэмы, но также переводы значительных 
по объему фрагментов, вышедших отдельными изданиями. При этом в число переводов включены и 
французские переводы, появившиеся в Бельгии и Швейцарии. Что касается переизданий – в тексте 
статьи указаны только те года, которые можно было подтвердить, основываясь на нескольких внуша-
ющих доверие источниках. 

1925 г. – перевод Анри Монго (Henri Mongault – 1888-1941) [1] 
Как писал Жан Прево: «Именно перевод “Мертвых душ” Анри Монго откроет французской публи-

ке <…> чтό является настоящим шедевром Гоголя, а также то, что он был в наивысшей степени рус-
ским человеком» [2, p. 77]. Перевод выдержал множество переизданий: 1948, 1949, 1959, 1961, 1962, 
1966, 1968, 1973, 1981, 1985, 1993, 2012. 

До начала работы над переводом «Мертвых душ» за плечами у Монго уже были переводы «По-
единка» (1922), «Листригонов» (1924), «Белого пуделя и других историй для подростков» (1924) Купри-
на, «Братьев Карамазовых» (1923), «Человека из ресторана» Шмелева (1925). Впереди еще будут «Иг-
рок» (1928), «Анна Каренина» (1935), «Война и мир» (1944) и многие другие. Семнадцать лет, прове-
денных в России, русская жена, критический ум, знание восьми языков, отменный художественный вкус 
[3, p. 25] – серьезные аргументы, чтобы надеяться на успех. 

Как отмечает Клод де Грев, в переводе Монго нет ни сокращений, ни дополнений, меняющих 
макроструктуру произведения. «Если он что-либо и опускает, то это, как правило, частности – попытка 
найти французский эквивалент, который бы не оскорблял вкус образованной публики, его потенциаль-
ного читателя» [4, с. 217]. Несколько другого мнения придерживается Анн Колдефи-Фокар – перевод-
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чица последнего (на сегодняшний день) перевода поэмы. Именно в этих опущениях, по ее мнению, со-
держится гоголевский комизм, который в итоге не доходит до читателя [5, p. 88].  

Безусловно, ценными для читателя в этом переводе должны были стать предисловие и про-
странные комментарии в сносках, разъясняющие российские реалии и позволяющие увидеть, на какие 
места поэмы обратила свой взор цензура. Так, например, наконец-то до французов доходит гоголев-
ское «Maudit Bonaparte! (Бонапарт проклятый!)» [1, p. 125].  

Важным и для многих французов новым источником стал приведенный Монго перед второй гла-
вой перевод «Четырех писем к разным лицам по поводу “Мертвых душ”» [6]. 

1931 г. – перевод (частичный) М. Шандыбина (M. Chandibine) [7] 
Известно, что М. Шандыбин был автором перевода как минимум еще одного произведения – го-

голевской «Шинели» (192?). 
Книга «Мертвые души (отрывки)», вышедшая в серии «Классика для всех. Иностранная коллек-

ция» издательства Hatier, содержит краткое вступление о жизни и творчестве Гоголя, перевод части 
самих «Мертвых душ» и повести «Коляска». 

Из первого тома переведенными оказались главы I-VI и IX, в последнюю вошла также часть XI 
главы, включающей лирическое отступление о птице-тройке; из второго тома – только глава III, оза-
главленная «Петр Петрович Петух». Заголовки получают и все другие главы: глава I – «Приезд Чичико-
ва в город N», глава II – «Манилов», глава III – «Коробочка», глава IV – «Ноздрев», глава V – «Собаке-
вич», глава VI – «Плюшкин», глава XI – «Две дамы». 

Перевод Шандыбина очень вольный, выполняющий, пожалуй, лишь одну функцию – передача 
основной сюжетной канвы произведения. Воспользуемся «приемом» Мериме, о котором писал Траар 
(см. [8, с. 27]), проиллюстрировав такую манеру работы Шандыбина переводом последнего абзаца вто-
рого главы:  

“Манилов долго оставался на крыльце, провожая глазами удалявшуюся бричку. После он вошел 
в дом, сел на стул и предался мечтаниям о Чичикове, о жизни, о необходимом переустройстве своего 
имения, – как вдруг он вспомнил странную просьбу своего друга, которая перепутала все его мечты, и 
на душе стало тяжело”. (Глава II, Т. 1, 1931 г.) 

Оригинальный вариант: 
“Манилов долго стоял на крыльце, провожая глазами удалявшуюся бричку, и когда она уже со-

вершенно стала не видна, он все еще стоял, куря трубку. Наконец вошел он в комнату, сел на стуле и 
предался размышлению, душевно радуясь, что доставил гостю своему небольшое удовольствие. По-
том мысли его перенеслись незаметно к другим предметам и наконец занеслись бог знает куда. Он ду-
мал о благополучии дружеской жизни, о том, как бы хорошо было жить с другом на берегу какой-нибудь 
реки, потом чрез эту реку начал строиться у него мост, потом огромнейший дом с таким высоким бель-
ведером, что можно оттуда видеть даже Москву и там пить вечером чай на открытом воздухе и рассуж-
дать о каких-нибудь приятных предметах. Потом, что они вместе с Чичиковым приехали в какое-то об-
щество в хороших каретах, где обворожают всех приятностию обращения, и что будто бы государь, 
узнавши о такой их дружбе, пожаловал их генералами, и далее, наконец, бог знает что такое, чего уже 
он и сам никак не мог разобрать. Странная просьба Чичикова прервала вдруг все его мечтания. Мысль 
о ней как-то особенно не варилась в его голове: как ни переворачивал он ее, но никак не мог изъяснить 
себе, и все время сидел он и курил трубку, что тянулось до самого ужина”. (Глава II, Т. 1, редакция 
Н. С. Тихонравова) 

1945 г. – перевод Николая Полтавцева (Nicolas Poltavtzev) [9; 10] 
Скорее всего «Мертвые души» были одним из первых переводов Полтавцева; помимо поэмы в 

1945 г. в его переводе выйдет также сборник прозаических произведений Пушкина («Дубровский», «Ка-
питанская дочка», «Пиковая дама» и др.; всего 13 произведений) и «Бесы» Достоевского. Позднее им 
будут переведены «Игрок», «Подросток», «Униженные и оскорбленные», «Идиот». 

Книга (два тома) содержит трехстраничное вступление переводчика об истории создания и судь-
бе «Мертвых душ». Перевод снабжен подстрочными комментариями к понятиям, которые были с точки 
зрения переводчика непереводимы. В дополнение к переводу первого тома поэмы приводятся перево-
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ды: предисловия к изданию поэмы 1846 г., авторских примечаний к первому тому, варианта главы IX, 
двух вариантов «Повести о Капитане Копейкине», в том числе цензурированного, и некоторых других 
фрагментов, измененных Гоголем после выхода первого тома. Во втором томе приведены переводы 
двух вариантов второй части «Мертвых душ» по изданию Тихонравова. 

Макроструктура текста при переводе оригинала выдержана. 
1946 г. – перевод Ростислава Гофмана ((Michel-) Rostislav Hofmann – 1915-1975) [11] 
Ростислав Гофман  (выходец из России) был писателем, музыковедом и переводчиком более 

шестидесяти произведений. Перевод «Мертвых душ» был среди его первых работ. Он вышел в свет в 
1946 г. – тогда же, когда и восемь других его переводов, очевидно, сделанных в период Второй миро-
вой войны. В 1960 г. он будет переиздан в Льеже. 

Необходимо отметить, что переведен был только первый том поэмы. В книге имеется предисло-
вие, написанное Модестом Гофманом, отцом переводчика, в некоторой степени созвучное его трудам 
1934 и 1946 гг. [12; 13]. Подстрочные комментарии в ней единичны (всего три на всю книгу). 

Цели, преследуемые Гофманом при переводе текста, который, «из всех шедевров русской лите-
ратуры, <…> пожалуй, меньше всего подходил для перевода» [11, p. 14], заключались в преодолении 
«капитальных трудностей» [Ibidem], первая из которых состояла в разрешении дилеммы, «вечного 
конфликта» [Ibidem, p. 15]: выполнять буквальный перевод или свободный. Верный путь, по его мне-
нию, лежал где-то посередине.  

В «Мертвых душах», отмечает Гофман, «каждому персонажу присущ свой стиль» [Ibidem]; всего 
он насчитывает «как минимум семь стилей» [Ibidem]. Задача переводчика заключалась в их распозна-
нии и последующем определении французского эквивалента для переводимого слова, фразы, предло-
жения; «при переводе произведения одним единственным стилем был бы риск передать лишь суть 
идеи, содержание произведения, игнорируя его форму» [Ibidem]. 

Еще одна трудность, отмечает Гофман, состояла в невозможности адекватной передачи имен 
собственных – «имен вымышленных и чрезвычайно экспрессивных или же фонетически (Чичиков), или 
же по смыслу как Коробочка (“пустая коробка”), означающее неизлечимую глупость…». В данном слу-
чае переводчик имена просто транскрибирует, мирясь с семантическими потерями. 

Большой проблемой для переводчика были многочисленные лирические отступления, которые 
«являются фундаментальным элементом этого произведения Гоголя и одним из главных ликов его ге-
ния» [Ibidem, p. 16]. В них, отмечает Гофман, Гоголь «часто погружается в туманные, гиперболизиро-
ванные области, создает трудно различимые образы и отдается фонетике и ритму  периодически 
встречающихся диалогов» [Ibidem]. Необходимо было, продолжает он, «сохранить авторские интенции 
и сделать все возможное, чтобы не обеднить “эти поэмы в прозе”». 

Такие переводческие интенции, безусловно, обоснованы. Насколько их удалось реализовать, 
остается за рамками настоящего исследования. Лишь приведем мнение Клод де Грев: «Начиная с пер-
вой страницы поиск соответствующих слов для передачи стилевого разнообразия поэмы поистине по-
ражает читателя» [4, с. 277]. 

1952 г. – перевод Мадлен Эристовой-Чингисхан и Бориса Шлецера (Madeleine Eristov Gengis-
Khan – 1911-1995, Boris de Schloezer – 1881-1969) [14] 

Данный перевод поэмы, вышедший под заголовком «Похождения Чичикова или Мертвые души» , 
был переиздан в 1966 и 1992 гг. 

Мадлен Эристова до этой совместной работы со Шлецером отметилась несколькими 
переводами (в том числе переводом «Тараса Бульбы») в соавторстве со своим супругом Мишелем 
Владимировичем Эристовым, считавшим себя потомком Чингисхана. Рискнем предположить, что в 
обоих случаях ее основная роль заключалась в нанесении последних штрихов на переведенный текст, 
чтобы он в итоге получился как можно «более французским» (и ее супруг, и Шлецер не были 
носителями языка перевода). Борис Шлецер – писатель, музыкальный и литературный критик, 
переводчик (выходец из России); до гоголевского шедевра он уже перевел порядка трех десятков 
произведений. 

Выполнен был перевод только первого тома и двух глав второго. Книга, озаглавленная как 
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«Похождения Чичикова или Мертвые души», снабжена пространным предисловием Шлецера, с одной 
стороны, частично повторяющим сделанные им умозаключения в книге «Гоголь» (1932, 1946) [15], с 
другой стороны, демонстрирующим эволюцию автора – появляется, например, как мы уже отмечали, 
сравнение поэмы с «Божественной комедией» Данте. Этот перевод, как отмечает Клод де Грев, «своей 
универсальной классичностью, точностью, изяществом и даже самими поправками оригинала <…> 
казался близок стилистике перевода А. Монго» [4, с. 279-280]. Тем не менее, разницы не могло не быть 
– Мадлен Эристова-Чингисхан и Борис Шлецер обошлись лишь единичными подстрочными 
комментариями. 

1952 г. – переводчик неизвестен [16; 17] 
Перевод поэмы, вышедший в издательстве Connaître-Genève к столетию со дня смерти Гоголя, 

разместился в двух книгах. Первая [16] включала в себя предисловие Андре Шеделя и первые шесть 
глав поэмы. Во вторую книгу вошли пять оставшихся глав первого тома «Мертвых душ» и «только те 
страницы (второго тома поэмы – А. З.), которые относятся к возрождению Чичикова» [17, p. 193] без 
членения на главы. Какие-либо подстрочные комментарии отсутствуют. 

Предисловие особо ничем не примечательно – почти все, что там сказано так или иначе уже 
звучало во французском культурном пространстве. Отметим, пожалуй, только мысль, что Гоголь 
«вдохновится Божественной Комедией» [16, p. 17], подтверждающую, что проведение параллелей 
между гоголевской поэмой и творением Данте стало очень популярным в то время. 

1956 г. – перевод Артюра Адамова (Arthur Adamov – 1908-1970) [18] (Необходимо отметить, что 
в 1956 г. перевод Адамова вышел как в Бельгии [18], так и в Швейцарии: Gogol N. Les âmes mortes: les 
aventures de Tchitchikov par Gogol / trad. du russe par A. Adamov. Lausanne: La Guilde du Livre, 1956. 235 p.) 

Артюр Адамов – драматург, переводчик – родился в Кисловодске в семье крупного 
нефтепромышленника. Дед дал его родителям хорошее образование: «Все говорили по-французски и 
по-английски» [19, с. 32]. Когда ему было четыре года, семья перебралась в Европу: сначала в 
Германию, потом в Швейцарию, с 1924 г. жили во Франции. Поэтому не столь удивительно, что «своим 
родным языком он считал французский» [4, с. 334]. Высоко отзывался о его знании языка знаменитый 
режиссер Роже Блен, поставивший адамовскую «Пародию» в 1952 г.: «Он говорил и писал на 
прекрасном французском языке, но сохранил легкий акцент, довольно своеобразный» [19, с. 35]. 

В 1956 г. вышел перевод только первого тома «Мертвых душ», который, несомненно, стал для 
него хорошим подспорьем при адаптации поэмы для постановки в театре в 1960 г. [20]. Из-за 
незавершенности второго тома он считал, что эта часть поэмы должна скорее стать объектом анализа 
в «критических изданиях» [18, p. 24]. Тем не менее, издание перевода 1964 г. уже содержало два тома. 
Еще одно переиздание увидело свет в 1968 г.  

Перед переводом, основанном на советском худлитовском издании 1952 г., размещается 
предисловие, приоткрывающее завесу над переводческим подходом Адамова: «Я не считал, что 
должен искать эквиваленты гоголевских слов, производных от русских существительных и глаголов; на 
французский они были переданы по-другому» [18, p. 30]. Данная формулировка как минимум не 
исключает применение трехступенчатой схемы Д. Селескович и М. Ледерер (которая, по нашему 
мнению, наилучшим образом описывает процесс перевода): понимание смысла оригинала, его 
девербализация и перевыражение смысла на другом языке в соответствии с его нормой и узусом [21]. 

Говоря о подстрочных комментариях, можно заметить, что в издании 1964 г. их стало меньше 
(например, переводчик уже больше не объясняет что такое «âmes» (души) или «Gradonatchalnik» 
(градоначальник)) и, определенно, их количество не идет ни в какое сравнение с тем, что мы находим в 
переводе Монго – переводе, с которым сопоставляет работу Адамова видный французский гоголевед 
Клод де Грев [4, с. 335]. Вот как она характеризует перевод Адамова: «В традиции французских 
переводов XX века он скрупулезно соблюдал макроструктуры оригинального текста, а в плане 
микроструктуры отвечал классическому вкусу образованной целевой аудитории, в данном случае – 
образованного франкоязычного (французского или бельгийского) “виртуального читателя”. 
Французский перевод «Мертвых душ» Адамова, как и перевод Монго, лишь изредка позволял себе 
отклоняться от возвышенного и “элегантного” регистра» [Там же].  
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1957 г. – перевод Виктории Ашер (Victoria Achères – 1918-1991) [22; 23] 
Виктория Ашер была журналистом, долгое время публиковалась в ежемесячнике Europe, до 

«Мертвых душ» перевела с русского два произведения (также выполняла переводы с польского языка). 
Перевод, основанный на нецензурированной версии поэмы [23, p. 215], снабжен предисловием 

известного французского слависта Пьера Паскаля. В первый том вошли десять глав первой части 
«Мертвых душ», во второй том – главы X и XI первой части и вторая часть. В конце второго тома 
помещены четыре приложения: «Размышления о героях “Мертвых душ”» Гоголя; «Повесть о капитане 
Копейкине» в редакции, разрешенной цензурой; один из вариантов главы IX; предисловие, написанное 
автором для второго издания первой части поэмы. В конце каждого тома размещены разъясняющие 
комментарии к неизвестным французам русским реалиям. 

Целью этого полного перевода «было передать – вплоть до плеоназмов и повторов – стилевое 
своеобразие подлинника <…>, но вместе с тем остаться верным и столь дорогой для французов 
классической элегантности стиля» [4, с. 346]. 

2005 г. – перевод Анн Колдефи-Фокар (Ann Coldefy-Faucard) [24] (Ссылка дается на издание 2009 г.) 
Анн Колдефи-Фокар – преподаватель русской литературы в Сорбонне, переводчица. До начала 

работы над «Мертвыми душами» на ее счету уже было несколько десятков переводов. Данный 
перевод был переиздан в издательствах Le Cherche Midi и Verdier в 2009 г. (видимо, в честь 
двухсотлетнего юбилея). Эти издания несколько отличались от издания 2005 г. (см. [4, с. 425-428]). 

Наверное, лучшим объяснением, почему спустя почти полвека вышел в свет этот новый перевод, 
является ответ самой переводчицы: «Что меня поражало в детстве, так это то, что при чтении 
“Мертвых душ” на русском языке люди смеялись; я, так, умирала со смеху на каждой странице, ну или 
почти на каждой, даже если сцена была пронизана беспросветным отчаянием. А когда я видела людей, 
читающих поэму на французском языке… – это были мрачные лица, на которых никогда не появлялась 
улыбка. Я себе говорила: “Здесь что-то не так”» [5, p. 87]. Переведен был только первый том. 
Осуществление перевода второго тома ее «не слишком интересовало» [25, с. 111]. Не совсем внятную 
формулировку она пытается перекрыть другой,  правда, с нашей точки зрения, не более убедительной: 
«Но есть и более веская причина: думаю, сам Гоголь не хотел, чтобы она (вторая часть поэмы – А. З.)  
увидела свет. И раз уж оно так, кто я такая, чтобы идти супротив?» [Там же]. Перевод снабжался 
небольшим предисловием переводчицы и иллюстрациями Марка Шагала. 

Хотя Колдефи-Фокар скептически относится к выстраиванию переводческих теорий [5, p. 90], 
заметим, что ее подход к переводу текста хорошо вписывается в интерпретативную теорию перевода 
Д. Селескович и М. Ледерер (см. выше). К такому выводу нас привели, во-первых, перевод самой 
поэмы, а во-вторых, ее рассуждения насчет трудности перевода с русского языка на французский. Так, 
она отмечает, что при чтении русской литературы в переводе у французского читателя обнаруживается 
что-то вроде ригидности, которая является, предполагает она, или следствием французского 
картезианского склада ума, или французского рационализма, или того, что французский язык менее 
подвижен, чем русский  [26]. Есть вещи, заявляет она, которые нельзя понять, если пытаешься 
применить к русскому тексту только критерии и принципы французского языка [Там же]. Они, без 
сомнения, должны учитываться, полагает она, но в-первую очередь «просто необходимо 
абстрагироваться, чтобы точно понять, что сказано в тексте <…>, иначе можно “пройти мимо” самого 
главного» [Там же]. Как можно заметить, тезис, выделенный курсивом, созвучен содержанию как первого 
этапа процесса перевода интерпретативной теории, так и второго (абстрагирование тесно связано с 
девербализацией), а мысль, выделенная подчеркиванием, соответствует третьему этапу (см. выше).  

Ярким примером исповедования переводчицей упомянутого подхода является перевод фамилий 
персонажей. Фамилии Колдефи-Фокар ни транскрибировала, ни транслитерировала, а именно перево-
дила, несомненно, руководствуясь желанием сохранить по максимуму гоголевские смыслы. Так Мани-
лов превратился в Appatov (от глагола appatêr – заманить), Коробочка – в Kassolette («сегодня под этим 
словом понимают “маленькую кастрюлю”, первым же значением было “маленькая коробка”» [Там же]), 
Собакевич – в Kabotievitch (производное от cabot – разговорное обозначение собаки), Ноздрев – в 
Nazov (от nase – просторечное «нос»). Колдефи-Фокар действовала вопреки традиции французских 
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переводчиков использовать транскрипцию или транслитерацию при передаче фамилий на язык пере-
вода и подчас подвергалась за это критике [5, p. 89], однако именно поэтому, по нашему мнению, ей 
удалось максимально передать авторскую интенцию, обеспечить наилучшее (по сравнению с другими 
переводами) прагматическое воздействие на французского реципиента. 

Несмотря на имевшиеся недостатки переводов, каждый из них, безусловно, давал импульс изу-
чению творчества Гоголя во Франции и способствовал развитию литературных взаимоотношений 
наших стран. Отсутствие же конгениального перевода дает надежду на появление такового в будущем. 
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Аннотация: В данной статье исследуются грамматические средства выражения модальности в ан-
глийском языке. Грамматические средства, а именно, формы наклонения глагола,  выражают разные 
оттенки объективной модальности, то есть маркируют содержание высказывания как реальное, либо 
возможное - невозможное - маловероятное. Дополнительно могут проявляться модальные значения 
деликатности, вежливости, категоричности, настоятельности и сожаления. 
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Abstract: This article examines grammatical means of expressing modality in English. Grammatical means, 
mainly, forms of mood of the verb express different shades of objective modality, that is, mark the content of 
the statements as real or possible − impossible, is unlikely. Additionally can exhibit the modal meanings of 
sensitivity, politeness, category, urgency and regret. 
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Понятие модальности, которое применялось в отношении логики суждения еще Аристотелем и 

было исследовано в дальнейшем в трудах И. Канта, позже стало использоваться в лингвистике и ма-
тематической логике. 

В логике модальность – это существенный признак суждения как формы мышления, который 
определяется как категория, классифицирующая суждения в зависимости от характера отношений 
между предметом суждения и его признаком, то есть в зависимости от характера объективных связей, 
которые отображаются в суждении, или как степень достоверности мысли, которая передается в суж-
дении [4, с.148] . 

В зарубежной лингвистике основателем лингвистической теории модальности считается фран-
цузским лингвист Ш. Балли. Теоретической базой его концепции стала теория логической модальности. 
Из логики ученый заимствовал термины "диктум" и "модус". По его мнению, они составляют два обяза-
тельных компонента любого высказывания. Диктум обозначает само содержание высказывания, а мо-
дус – модальный компонент, т.е. волевую, эмоциональную или интеллектуальную оценку сути выска-
зывания говорящим [3, c.185].  

В отечественном языкознании концепция модальности была впервые сформулирована проф. В. 
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В. Виноградовым. По мнению академика, модальность является семантической категорией, которая 
отражает отношение содержания высказывания к действительности, устанавливаемое с точки зрения 
говорящего[5, c.56].  

О.С. Ахманова определяет модальность как понятийную категорию со значением отношения го-
ворящего к высказыванию и отношение выраженного к действительности [2, с. 237]. 

Различными исследователями модальность определяется как грамматическая, синтаксическая 
или семантическая категория. Например, Т.П. Ломтева, Р.А. Будагов рассматривают модальность как 
грамматическую категорию; Л. С. Ермолаева считает модальность синтаксической категорией, отмечая, 
что за пределами синтаксической модальности остаются лексические средства [1, с. 183]. 

Грамматическая категория наклонения является специфическим средством выражения объек-
тивной модальности в языке. Объективная модальность является неотъемлемым признаком любого 
предложения, определяя отношение высказываемого к реальной действительности. 

Для английской художественной литературы более характерно представление мнений и событий 
как реально существующих фактов действительности. Таким образом, в тексте преобладают формы 
изъявительного наклонения. С их помощью писатель раскрывает события сюжета, а персонажи озву-
чивают свои мысли.  

 1) An hour later the front door opened nervously, and Gatsby in a white flannel suit, silver shirt and 
gold-col- ored tie hurried in. He was pale and there were dark signs of sleeplessness beneath his eyes. (GG) 

 2) HIGGINS. Mrs. Pearce: this is Eliza's father. He has come to take her away. Give her to him. [He 
goes back to the piano, with an air of washing his hands of the whole affair] (Pygm). 

В речи персонажей можно выделить три категории условных предложений: 1. предложения, ко-
торые сообщают возможные при определенных реальных условиях события; 2. высказывания, которые 
сообщают гипотетически возможные, однако маловероятные события и 3. высказывания, которые со-
общают невозможные события. Грамматически названные виды предложений соотносятся с условны-
ми предложениями 1, 2 и 3 типа. 

Условные предложения 1 типа содержат компонент модальности со значением уверенности, 
убежденности. Например: 

  2) TOM BUCHANAN: The idea is if we don’t look out the white race will be—will be utterly submerged. 
It’s all scientific stuff; it’s been proved. (GG) 

Просьбы могут выражаться условными предложениями 1 и 2 типа. Отличие между ними состоит 
в том, что условные предложения  2 типа звучат более деликатно и вежливо. Например: 

 1) MRS. PEARCE: Yes, sir. And if you would be so good as not to eat everything off the same plate, 
and to remember not to put the porridge saucepan out of your hand on the clean tablecloth, it would be a bet-
ter example to the girl. (Pygm) 

Как видно, в приведенном примере использование условного предложения второго типа для вы-
ражения просьбы позволяет добиться эффекта деликатности. Впрочем, настоятельность просьбы под-
черкивается при помощи модального глагола would с волитивным значением ("изволить") в придаточ-
ной части. Таким образом, сочетание грамматической структуры вежливости и лексических средств 
выражения настоятельности, категоричности позволяет объединить в одном предложении несколько 
модально-оценочных значений. 

В следующей просьбе домоправительницей применяется уже первый тип условного предложения, 
однако использование волитивного модального глагола позволяет сохранить эффект настоятельности: 

1) MRS. PEARCE: No doubt it does, Mr. Higgins. But if you will wipe your fingers.... 
Условные предложения 2 типа используются также для выражения гипотетического, потенциаль-

но возможного, однако маловероятного варианта развития событий. Например: 
1) DORIAN GRAY: If  in some hideous dissecting-room or fetid laboratory you found this man lying on a 

leaden table with red gutters scooped out in it, you would simply look upon him as an admirable subject. (DG) 
Условные предложения 3 типа часто носят модальность сожаления о неслучившихся вариантах 

развития событий, которые уже не смогут быть реализованы. 
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1) DORIAN GRAY: I would have made you famous, splendid, magnificent. The world would have wor-
shipped you, and you would have belonged to me. What are you now? A third-rate actress with a pretty face. 
(DG) 

Таким образом, подводя итоги, следует отметить, что грамматические средства – формы наклоне-
ния глагола – выражают разные оттенки объективной модальности, то есть маркируют содержание вы-
сказывания как реальное либо возможное / невозможное / маловероятное. Дополнительно могут прояв-
ляться модальные значения деликатности, вежливости, категоричности, настоятельности и сожаления. 
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования функционирования глазного жеста «кон-
такт глаз» в русской лингвокультуре с учетом гендерного типа лингвокультуры, типа ситуации, гендер-
ного типа коммуникации, социального статуса коммуникантов. Основное внимание направлено на вы-
явление лингвокультурных смыслов выражаемых жестом «контакт глаз». Было установлено, что при 
раскрытии особенностей употребления жеста «контакт глаз» особо ярко проявляется социальная и 
коммуникативная роль глаз. 
Ключевые слова: гендерный тип лингвокультуры, динамичный глазной жест, статичный глазной жест, 
нейтральная коммуникативная ситуация, эмоциональная коммуникативная ситуация, гендерная языко-
вая личность, маскулинные черты, фемининные черты. 
 

LINGUOCULTURAL SENSE OF THE RUSSIAN EYE GESTURE  «EYE CONTACT» 
 

Dutova Natalia Valerievna 
 

Abstract: the article presents the results of the eye gesture “eye contact” functioning research in the Russian 
linguoculture. The gender type of linguoculture, the type of situation, the gender type of communication, the 
social status of communicants are taken into account. The main focus is on the identification of linguocultural 
sense expressed by the gesture of "eye contact". 
Key words: gender type of linguoculture, dynamic eye gesture, static eye gesture, neutral communicative sit-
uation, emotional communicative situation, gender linguistic personality, masculine traits, feminine traits.  

 
В данной статье представлен анализ результатов исследования глазных компонентов коммуни-

кативного поведения. Основное внимание сосредоточено на описании глазного жеста «контакт глаз». 
Согласно исследователю М. Кранаху [4, с.108] «контакт глаз»- это глазной жест, при исполнении кото-
рого оба партнера по коммуникации смотрят друг другу в глаза осознанно. Исследование глазного же-
ста «контакт глаз» осуществляется посредством таких параметров, как признаки взгляда, функции и 
основные смыслы, выражаемые данным жестом, участие жеста в акцентуации высказывания с учетом 
типа коммуникативной ситуации, социального статуса коммуникантов, гендерного типа коммуникации, 
гендерных особенностей русской лингвокультуры. Исследование проводилось на основе разработан-
ной автором аспектной модели описания гендерного невербального коммуникативного поведения 
представителей русской лингвокультуры. Материалом для исследования послужили 7 художественных 
фильмов жанра драмы.  

Для исследования глазного жеста «контакт глаз» использовались как общенаучные, так и част-
ные методы исследования. Среди общенаучных методов применение нашли: методы синтеза, анали-
за, описания, эмпирические методы наблюдения и хронометража, статистический анализ, сопостави-
тельный анализ. Основным частным методом изучения глазного жеста «контакт глаз» послужил семио-
тический анализ и метод акустического анализа звучащей речи. 
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Согласно авторской классификации невербальных компонентов, основным принципом которой 
является возможность невербальных компонентов функционировать на уровне просодического ядра и 
на уровне синтагмы, «контакт глаз» может выступать как динамичным, так и статичным жестом. Дина-
мичный жест «контакт глаз» характеризуется краткостью исполнения, функционирует на уровне просо-
дического ядра и участвуют совместно с просодическими средствами в комплексном выделении ядер-
ного слова (слово, воспринимаемое коммуникантами как самое важное в смысловом отношении). Ста-
тичный «контакт глаз» отличается длительностью исполнения, употребляется на сегментах более 
крупных, чем просодическое ядро, окаймляет вербальное высказывание и вносит дополнительные 
смыслы в коммуникацию [1, с. 146 - 237]. 

Основным признаком «контакта глаз» считаем осознанный живой взгляд собеседников друг другу 
в глаза. В отношении функций и передаваемых смыслов «контактом глаз» автор статьи придерживает-
ся теории функции глаз А. Кендона 1967, М. Кнаппа 1972. «Контакт глаз» рассмотрен в следующих 
функциях: когнитивной, регулятивной, контролирующей, эмотивной [6, с. 22 – 63]; [7]. Помимо вышепе-
речисленных функций динамичный жест «контакт глаз» служит для комплексного выделения ядерного 
слова.  

Кроме того, данный жест изучается в двух типах коммуникативных ситуаций: нейтральная и эмо-
циональная. В нейтральной коммуникативной ситуации реализуется нейтральное, лишенное эмоцио-
нальной окраски общение, целью которого выступает взаимное либо одностороннее информирование 
и реакция на него. Эмоциональная коммуникативная ситуация предполагает эмоционально-
обусловленное вербальное и невербальное поведение, целью которого является взаимное либо одно-
стороннее выражение как положительных (радость, благодарность, интерес и т.д.), так и отрицатель-
ных эмоций (страх, гнев, горе, скука и т.д.) и реакция на них.  

«Контакт глаз» рассмотрен в исследовании в коммуникации мужчины с женщиной (м→ж), муж-
чина – жестикулирующий, женщина – адресат; женщины с мужчиной (ж→м), женщина – жестикулиру-
ющий, мужчина – адресат; однополом мужском и женском общении (м→м; ж→ж), мужчина – жестику-
лирующий, мужчина – адресат, женщина – жестикулирующий, женщина - адресат. 

Кроме того, исследование учитывало социальный статус языковых личностей в отношениях 
начальники – подчиненные, учителя – ученики, родители – дети, старики – молодежь [5, с. 91], напри-
мер: м>ж (социальный статус жестикулирующего мужчины выше, чем у женщины адресата), м<ж (со-
циальный статус жестикулирующего мужчины ниже, чем у женщины адресата), м=ж (равные статусы 
жестикулирующего и адресата). 

Гендерные особенности изучаемой лингвокультуры определяются в работе согласно параметру 
маскулинность/фемининность теории измерений культур G. Hofstede [5, с. 89-109]. Согласно указанной 
теории, русская коммуникация тяготеет к фемининности и выражению эмоциональности, иррациональ-
ности, установлению долгих, глубоких межличностных взаимоотношений, смешению межличностных 
отношений и рабочих ситуаций. В русской коммуникативной лингвокультуре ценятся общение, соли-
дарность, особый дух соборности. 

Согласно исследованию, как динамичный, так и статичный глазной жест «контакт глаз» является 
гендерно универсальным. Он употребляется гендерной языковой личностью мужского и женского пола. 
При этом гендерная языковая личность употребляет данный жест как с однополым коммуникантом, так 
и с коммуникантом противоположного пола. Жестикулирующий смотрит осознанно в глаза адресату, а 
затем исполняет другой жест. Адресат, в свою очередь, отвечает на взгляд жестикулирующего взгля-
дом в глаза.  

Динамичный жест «контакт глаз» является самым кратким по исполнению динамичным жестом. В 
русской лингвокультуре средняя продолжительность «контакта глаз» составляет 0,42 секунды. Соглас-
но исследованию, 3% из общего количества просодических ядер акцентируются с помощью жеста 
«контакт глаз» в нейтральной ситуации и 7% - в эмоциональной ситуации. На наш взгляд, данный факт 
обусловлен национальными особенностями лингвокультуры, например, такими как преобладание фе-
мининных ценностей в русской лингвокультуре. Для русской лингвокультуры смотреть в глаза означает 
быть открытым, искренним, честным. Это признак воспитания и хорошего тона. Именно поэтому рус-
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ская языковая личность характеризуется высокой частотой и продолжительностью взгляда.  
В силу наличия вертикальной власти в русской лингвокультуре употребление жеста ограничено 

социальным статусом. По словам Ю. Б. Кузьменковой, в русской лингвокультуре обнаруживается тен-
денция к автократии, когда иерархичность установленных отношений воспринимается как должное, 
само собой разумеющееся [2, с. 65-72]. Именно этим можно объяснить функционирование жеста в 
условиях, когда жестикулирующий занимает либо более высокий статус, либо собеседники социально 
равны. 

В нейтральной ситуации, в регулятивной функции, в м>ж коммуникации «контакт глаз» обуслов-
лен четко обозначенной вертикальной иерархией в русской культуре, а также доминирующим положе-
нием мужчины и поддерживающей ролью женщины в обществе. В данном случае налицо категоричное 
и прямолинейное проявление власти как вербальным, так и невербальным способом, что очень харак-
терно для русских. Использование «контакта глаз» в коммуникации русской женщины с мужчиной, об-
ладательницей более низкого статуса имеет несколько другой смысл в регулятивной функции. Женщи-
на в этом случае пытается повлиять на мужчину, чтобы получить одобрение или поддержку. На наш 
взгляд, это обусловлено ориентацией русских на коллективизм и вытекающими из этой культурной 
ценности такими фемининными чертами, как смешением личных и рабочих отношений, способностью 
излить душу не близкому человеку. 

Неслучайно и в нейтральной, и в эмоциональной ситуациях «контакт глаз» в контролирующей 
функции часто встречается в русской лингвокультуре. Потребность русских в близких, эмоциональных 
отношениях, долгих прочных связях, вертикальная дистанция вынуждает коммуникантов к обильному 
визуальному контакту, чтобы контролировать реакцию собеседника. Причем «контакт глаз» непросто 
выделяет ядерное слово, но используется как статичный жест. В русской коммуникации подчеркивает-
ся принципиальная незначительность личностного начала в человеке, на первое место ставится об-
щинность, соборность, коллективизм. А понятие «индивидуализм» содержит отрицательную коннота-
цию. В коммуникативном поведении это отражается в том, что «у русских нет условностей, нет дистан-
ции, есть потребность часто видеть людей, с которыми у них даже нет особенно близких отношений, 
выворачивать душу, ввергаться в чужую жизнь» [3, с.80]. 

Эмоциональность является одной из характерных черт русской лингвокультуры. Русские открыто 
проявляют как отрицательные, так и положительные эмоции. Однако наличие вертикальной дистанции 
в социуме ограничивает употребление «контакта глаз» в коммуникации. По данным исследования, от-
крыто эмоции демонстрирует русский мужчина в коммуникации с женщиной, чей социальный статус 
ниже. В свою очередь женщина с более низким статусом проявляет эмоциональность по отношению к 
русскому мужчине с более высоким статусом, выражая зависимость и необходимость поддержки, либо 
проявляя опеку и заботу. 

Таким образом, специфика функционирования глазного жеста «контакт глаз» уникальна – она 
есть отражение национальных ценностей, представлений о маскулинности/фемининности, своеобраз-
ного видения мира. Функционирование глазного жеста носит гендерный характер, подчиняется приня-
тым в конкретной лингвокультуре правилам этикета и относится к важным невербальным сигналам. В 
исследовании было установлено, что при раскрытии особенностей употребления жеста «контакт глаз» 
особо ярко проявляется социальная и коммуникативная роль глаз.  
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Аннотация: Исследователь политического дискурса не может оставаться беспристрастным к сфере 
своего анализа, поскольку вынужден занять определенную идеологическую позицию. В противовес 
этому, подход к анализу политического дискурса, который мы избрали в рамках данной публикации, 
является менее специфичным, в меньшей степени сосредотачивается на исходных идеологических 
установках. Мы намеренно ограничиваем сферу нашего анализа рассмотрением метафорических и 
эвфемистических средств, которые системно актуализуются в политическом дискурсе.  
Ключевые слова: политический дискурс, ключевое повествование,  метафора, эвфемизм, неявный 
смысл. 

 
Политика – это процесс беспрестанного оспаривания утверждений и суждений, выявляющих аль-

тернативное понимание сложившегося положения дел, который не всегда предполагает «нормативную 
риторику». Риторика политических выступлений нередко граничит с оскорблением и явными угрозами. 
Ср. как Д. Смит, журналист из газеты «Гардиан» охарактеризовал Д. Трампа в момент критических де-
батов с Х. Клинтон: (1) «This was the grotesque spectacle of the Republican candidate for president 
scrambling around in the sewer, flailing, hurling dirt, trying to drag national politics down with him. At 
one point he resorted to the vile talk of dictators, saying if he had his way, Clinton would be in jail. That will 
play well with the “lock her up!” crowd at his rallies» [19]. Примечательным в этом отношении является и 
заголовок публикации – «’I’m a gentleman: Trump menaces Clinton with Imposing Presence and Brash In-
sults», т.е. объективация «угроз» и «оскорблений» в дискурсе политика выносится журналистом в силь-
ную позицию публикации. 

Современные политики нередко прибегают к взаимным обвинениям.  При этом каждый из участ-
ников критической дискуссии считает, что его политический оппонент не обладает достаточной компе-
тенцией для активной деятельности: (2) «Clinton… Trump… Both traded the usual insults about the other's 
fitness for office while appealing to their followers that their vote matters» [20]. Крайней точкой «кипения» 
политического дискурса предстает, по нашему мнению, оскорбление целевой аудитории оппонента: (3) 
«Presidential candidate Hillary Clinton … suggested that one could put half of Trump supporters into the 
“basket of deplorables” and went on to call them “Racist, sexist, homophobic, xenophobic, Islamaphobic, 
you name it”» [22]. 

В процессе реализации политического дискурса события систематизируются в «ключевое по-
вествование», излагаемое от имени общественного деятеля, играющего роль рассказчика. «Ключевое 
повествование», в свою очередь, устанавливает границы актуальных событий, их участников, которые 
принадлежат к тем или иным политическим силам, последователей этих сил, пространственно-
временные характеристики событий, субъектов, которые занимают наблюдательную позицию и т.д. В 
исторически переломные моменты, которые задают коммуникативную перспективу развития политиче-

http://us.blastingnews.com/opinion/2016/09/hillary-clinton-recounts-a-story-of-being-bullied-while-applying-to-harvard-law-001110043.html
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ского дискурса, общественные деятели настойчиво предлагают «все начать сначала», обнаруживая 
«новое» рациональное объяснение происходящему и, таким образом, явно провозглашая, за что и про-
тив чего они выступают.  

В подобные моменты с новой силой начинают звучать противоборствующие политические дис-
курсы, которые – через мастерское использование образного языка – отражают несходные системы 
верований и, тем самым, привлекают пристальное внимание целевой аудитории (ср. дискурсы Д. 
Трампа и Х. Клинтон в президентской гонке 2016 г.). Каждый из оппонентов предлагает уникальные ме-
тоды «спасения» нации, обретения «былой мощи». Ср.: (6) «Trump … portrayed the upcoming election: 
ordinary Americans vs. Clinton, who represents the political and economic elite. According to Forbes, Trump, 
who made his fortune in real estate, is worth $4.5 billion. Forbes estimates Clinton’s wealth at more than $30 
million. “I was on the right side of that issue – with the people – while Hillary, as always, stood with the 
elites, and both she and President Obama predicted that one wrong,” he said. “Now it’s time for the 
American people to take back their future. That’s the choice we face. We can either give in to Hillary 
Clinton’s campaign of fear, or we can choose to believe In America.”» [21] 

Уступка в пользу мнения оппонента, как и лояльность по отношению к оппоненту  рассматрива-
ется последователями противоборствующих политических деятелей как предательство, нарушение 
корпоративных моральных норм, угроза национальной безопасности, сотрудничество с врагом. Напри-
мер: (7) «На Западе, действительно, есть влиятельные силы, которые панически боятся разрядки 
отношений между Москвой и Вашингтоном, для которых крайне выгоден конфликт между нами. 
Чтобы не допустить налаживания взаимовыгодного сотрудничества Америки и России, они точно 
так же кричат на всех углах о готовящейся «большой сделке». Пытаются поставить Трампа 
в положение, что любой его шаг по нормализации отношений, будет восприниматься как 
сделка, как предательство и т. д.» [4]; (8) «The GOP nominee's comments sparked an immediate furor 
at the Democratic National Convention in Philadelphia, as well as claims by Clinton's campaign that Trump 
was endangering national security and even conspiring with a U.S. foe. Former Defense Secretary and 
CIA Director Leon Panetta denounced Trump's "irresponsible" comments from the convention floor, saying 
that the presidential candidate "asked the Russians to interfere in American politics."» (ср. с заголовком дан-
ной публикации – «Democrats Accuse Trump of Disloyalty Over Clinton Emails » [13]. 

Во всех подобных случаях дискурсы политических оппонентов становится мощным средством их 
размежевания, поляризации, что неизбежно вызывает повышенный интерес целевой аудитории. Сред-
ством риторического маркирования выражаемой позиции становится для политика прежде всего стиль 
изложения предлагаемой программы. Именно стиль выступления политика при аналитическом осве-
щении насущных проблем ярко отражает его контрастирующую индивидуальность, предопределяет его 
успех среди потенциальных последователей его идей. Ср.: (9) «Style will be the most visible difference 
between Clinton and Trump. Speaking on policy, Trump is a dry-erase board, while Clinton is a Talmud por-
tion; his most specific ideas are haphazard doodles while her remarks are often larded with so much margina-
lia that her footnotes have footnotes… Voters will have a clear choice» [12]. 

 Аналитики последовательно фиксируют недостойное поведение политиков в момент критиче-
ской дискуссии, широко освещая их в СМИ, соблюдая беспристрастность или все же объективируя 
оценочные суждения, цитируя наиболее острые фрагменты речевых актов оскорбления: (4) «Political 
experts have warned that the U.S. Republican Presidential nominee Donald Trump, continued insults on rival 
Hillary Clinton recently, could hurt him more than help him. Darrell West, Vice President and Director of Gov-
ernance Studies of the Brookings Institution, said this on Friday in Washington. He said that the recent days 
have seen Trump ramping up on the insults against Democratic nominee Hillary Clinton, even referring to her 
as “the devil”» [21]. Заявляя о негативных последствиях недостойного поведения политика, аналитики 
прибегают, как правило, к хеджированию, т.е. смягчению безапелляционности утверждений (ср. could 
hurt him more than help him – в данном случае средством хеджирования выступает модальный глагол 
could, который подчеркивает вероятность, возможность негативных последствий, а не их неминуе-
мость). Подобное намеренное или непредвиденное развертывание политического дискурса в форме 
критической дискуссии, фактически, трансформирует его в «реалити-шоу», «шумный спектакль с уча-

http://www.forbes.com/donald-trump/#5a201426790b
http://www.forbes.com/sites/afontevecchia/2015/09/29/the-richest-and-poorest-presidential-candidates-from-hillarys-millions-to-marco-rubios-debts/#3e7117024070
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стием двух актеров», который нередко вызывает негативную реакцию целевой аудитории: (5) «Sunday 
night’s presidential debate was unlike anything seen in the 240-year-old American republic – and not in a good 
way. It was the first in which parents who might have wanted to give their children a civics lesson instead 
probably felt obliged to pack them off to bed before this 9pm watershed. One can only hope that someone 
had the presence of mind to put a blindfold and ear plugs on the statue of Abraham Lincoln, sitting on the nation-
al mall» [11]. Политический дискурс утрачивает свою прескриптивную функцию, массовая аудитория, на 
которую нацелен этот дискурс, воспринимает и интерпретирует актуальные события, как будто бы смот-
рит «плохой» художественный фильм. Выступление политика по актуальным проблемам современности 
уподобляется «плохой» игре актера, которая может быть вредной для детского сознания.             
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Аннотация: Статья посвящена исследованию концептов «вера» и «душа» в романах Ч.Абдуллаева. 
Эти концепты занимают одно из главных мест в языковой картине мира писателя. Автор статьи описы-
вает семантическое содержание и вербализацию концептов. В статье делается вывод о том, что для 
Ч.Абдуллаева в содержании концептов вера, душа заключены не только вероисповедание, отношение 
к высшей силе, но и надежда, доверие, истина. 
Ключевые слова: детектив, концепт, вера, душа, Ч.Абдуллаев 
 

CONCEPTS OF “FAITH” AND “SOUL” IN DETECTIVE NOVELS OF CH.ABDULLAYEV 
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Abstract: The article is devoted to the study of the concepts “faith” and “soul” in the Ch. Abdullayev’s novels. 
These concepts are occupying one of the main places in the language picture of the writer’s world. The author 
of the article describes the semantic content and verbalization of concepts. In the conclusion part of the article 
we can summarize that for C.Abdullayev content of concepts “faith” and “soul” are not only confession and 
attitude to a supreme power, but also hope, trust and truth. 
Keywords: detective, concept, faith, soul, Ch.Abdullayev 

 
В современной лингвистической науке существует три основных подхода к пониманию концепта. 
Первый подход, представителем которого является Ю.С.Степанов, рассматривает концепт в 

культурологическом аспекте [1, с.125]. Здесь вся культура понимается как совокупность концептов и 
отношений между ними. Значит концепт – это основная ячейка культуры в ментальном мире человека. 
Концепты занимают ядерное положение в коллективном языковом сознании, а потому их  исследование 
становится очень актуальной проблемой. 

Представители второго подхода (Т.В.Булыгина, А.Д.Шмелев и др.) считают, что семантика язы-
кового знака является средством формирования содержания концепта [1, с.126]. Этой точки зрения 
придерживается Н.Ф.Алефиренко, который понимает концепт как единицу когнитивной семантики [1, 
с.126]. 

Сторонники третьего подхода (Д.С.Лихачев, Е.С.Кубрякова и др.) считают, что концепт является 
результатом столкновения значения слова с личным и народным опытом человека, т.е. концепт – это 
посредником между словами и действительностью [1, с.126]. 

Мы придерживаемся концепции Ю.С.Степанова, и на ее основе попытаемся рассмотреть кон-
цепты «вера» и «душа» в детективных романах азербайджанского писателя Чингиза Абдуллаева. 
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Эти концепты являются универсальными ценностями для всех культур и источниками культурной 
информации о сознании носителей языка, об их наивной картине мира. 

У каждого народа существуют особые, только ему присущие соотношения между концептами, что 
и создаёт основу национального мировидения и оценки мира. 

Определяющую роль при выявлении и изучении концептов в лингвокультурологическом аспекте 
играет языковая личность. По употребляемым писателем словам категории состояния и оценочным 
словам, а также по описанию эмоций, экспрессивности персонажей и их прямой речи можно предста-
вить позицию самого автора. Таким образом, посредством описания своих героев Ч.Абдуллаев в об-
щечеловеческом и национально-культурном плане одобряет одно и осуждает другое. 

Чингиз Абдуллаев, как известно, является основоположником политического и интеллектуально-
го детектива в Азербайджане. 

«Он умело совмещает каноны классического детектива и современную тематику. Его романы и 
повести, написанные в форме политического детектива, не просто сухое изложение каких-то историче-
ских фактов, событий, в них он выражает свое личное отношение к этим событиям, чем и вызывает 
читательский интерес. Изложение авторской позиции является новшеством в детективной литературе» 
[2, с.19]. 

Особое место в творчестве Ч.Абдуллаева занимают концепты «вера» и  «душа». Эти концепты 
тесно связаны друг с другом. Лексемы «Бог», «человек» и «душа» входят в ассоциативно-
семантическое поле концепта «вера». «Идея Бога не просто относится к числу наиболее значимых кон-
стант лингвокультурологического сознания человека. Это – культурная и когнитивная универсалия, за-
нимающая центральное место во всех традиционных миросозерцательных системах. Нет такой куль-
туры или картины мира, в которой эта идея не отмечалась бы так или иначе» [3, с.157] 

Вера по В.Соловьёву «признание чего-либо истинным с такой решительностью, которая превы-
шает силу внешних факторов и формально-логических доказательств» [4, с.49]. 

 «Вера – это неотъемлемое свойство человеческой души или же благодать, даруемая богом» [4, 
с.61]. 

«Душа у Платона вечная идея, у Гегеля – низшее, чувственное проявление духа в его связи с 
материей» [4, с.137]. 

«Душа» в словаре Вл.Даля определяется так: «Бессмертное духовное существо озарённое ра-
зумом и волею, в общем значении, человек с духом и телом, в более тесном, человек без плоти, бесте-
лесный» [5, с.504]. 

Герой Ч.Абдуллаева − Дронго − в одном из ранних романов «Голубые ангелы» в церкви полеми-
зирует со священнослужителем о Боге, о вере. 

«- Где был Бог, когда летели бомбы на Хиросиму и Нагасаки? Может быть, его и нет вовсе? 
- Человек должен был пройти и через это. Пройти через тысячи страданий, чтобы стать лучше и чище. 
- Бог должен быть в душе каждого человека. А когда его нет… Всё остальное суета. 
- Со злом нельзя бороться одними добрыми намерениями. Иногда на зло отвечают злом, а на 

террор − террором» [6, с.191]. 
Тема веры в Бога продолжается в романе «На стороне Бога»: 
«- Любое убийство − это не просто насилие, а вызов Богу – сказал Отари. 
-Не всегда, - возразил Дронго, - Когда солдаты защищают свою родину или когда отец убивает 

насильников своей дочери – это не совсем убийство. Это библейская мера, которой нужно отвечать на 
насилие. 

- Легче жить, когда веришь в Бога, – сурово заметил Отари. 
- Согласен. Я думаю, что душа любого из нас представляет собой арену борьбы между Богом и 

дьяволом. Каждый день, каждый час, каждую минуту дьявол искушает нас, толкая на низменные по-
ступки. Бог в таком случае справедлив: он не решает за человека, он предоставляет ему право выбора. 
Ведь право выбора – это самое страшное право, которое Бог наградил каждого из нас. Соблазны вели-
ки, жизнь человеческая так коротка. 

- Я, Господь, Бог твой, Бог – ревностно наказывает детей за вину отцов их до третьего и четвёр-
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того рода, ненавидящих меня. – процитировал строчку из Библии Отари. 
- Я вспоминаю известную поговорку о том, что Бога нельзя ни о чём просить» [7, с.315]. 
- Покарать убийцу своей подруги, наказать зло – значит сражаться на стороне Бога против дья-

вола. Иногда люди, сами того не осознавая, сражаются на стороне Бога. 
- Каждый из нас выбирает, на чьей стороне сражаться. Выбирает каждый день и всю свою жизнь. 

Впервые Дронго целовал руку человека, которого он только что изобличил в убийстве» [7, с.397]. 
Дронго признается, что « Я − агностик. Сложно поверить, что моя душа, прежде не существовав-

шая, будет существовать сама по себе миллиард лет. Хочется, но сложно. А насчет веры ты тоже не 
прав. Кто-то из философов заметил, что верующим нельзя родиться. Им можно только стать» [9, с.99]. 

И далее: « Мне кажется, что я работаю ассенизатором человеческих душ. Это так тяжело – каж-
дый раз становиться неумолимым судьёй для другой души. Это мой крест, и я буду нести его всю свою 
жизнь»[8, с.178]. 

« - Ада нет, – стараясь сохранить спокойствие, сказал Дронго. – И рая нет. И вообще ничего нет 
на том свете. Человек сам создаёт свой рай и свой ад на этой земле.  

- Но мне очень хочется сыграть на стороне Бога. Я агностик, мне каждый раз бывает страшно 
представлять, насколько невероятна Вселенная во времени и пространстве. Человеческий ум не в со-
стоянии охватить такие масштабы. Но если есть некий Высший Разум, то в систему должна быть зало-
жена и энтропия Зла. К сожалению, в мире слишком много людей, играющих на другой стороне. Бог, 
конечно, всемогущ, но иногда нужно помогать и Ему» [9, с.44]. 

Один из героев романа «Тень Ирода» Зиновий Михайлович говорит о проекции души в будущем: 
«Мне кажется, что со временем человечество научится проецировать души в компьютерную память. 
Научится создавать электронный Разум, способный решать этические и нравственные задачи. И тогда 
наступит новый виток нашей цивилизации. С точки зрения исторической перспективы мы должны усту-
пить место другим, более совершенным существам. И такими бессмертными существами, обладаю-
щими душой и разумом, способные на решение не только логических, но и этических задач будут ком-
пьютеры. Или нечто в этом роде»[10, с.330]. 

Концепт «вера» также неотделим от понятий добро и зло. Дронго полемизирует на эту тему: «Го-
ворят Зло победить невозможно, что Добро всегда будет ему уступать. Возможно, это правда. Но Зло 
обречено не потому, что может потерпеть поражение в схватке с Добром. Зло пожирает себя изнутри. 
Это и есть его основная характеристика»[9, с.291]. 

«Со злом нельзя бороться одними добрыми намерениями. Иногда на зло отвечают злом, а на 
террор − террором. Христианское учение о всепрощении здесь явно не подходит. И об этом не надо 
никогда забывать» [6, с.131]. 

Один из героев романа «Рай обреченных» Эльдар говорит: « Я убежден, что книга – это вид 
энергетической энергии. Просто мы пока не можем ее измерить. Она может нести очень положитель-
ный и очень отрицательный заряд. В общем, в мире просто так ничего не бывает. Сотворенное зло 
остается среди нас и начинает множиться, угрожая разрушить нашу Вселенную. Добро тоже имеет 
энергетическую основу»[10, с.200] 

Ч.Абдуллаев осуждает тех,  кто поклоняется деньгам и власти, и ради них готов на все. 
Журналистка Сада Анвар утверждает: «В этом мире все вертится вокруг денег. Сумели их сде-

лать – значит, вы умный, ловкий и деловой человек, обладающий кучей талантов. И Бог благоволит 
именно вам, выбирая вас в качестве своего любимчика» [11, с.81]. 

Мигель Переда − испанский лётчик-террорист считает, что «это в книгах глупости разные пишут, 
что, пройдя страдания и боль, человек становится лучше и чище. Ничего подобного. Чем больше стра-
даний, тем ужаснее человек, тем более ожесточается его душа. Бедный сирота никогда не станет лор-
дом. Даже в Королевском дворце он будет помнить о своём унижении и мстить всему человечеству» 
[12, с.318]. 

С ним соглашается и террорист Виктор: «может, действительно деньги заменяют все: Родину, 
друзей, близких и даже такое неприличное понятие, как совесть» [10, с.331]. 

« А из-за чего могут еще убить человека? – услышал Аркадий. – Это на Кавказе еще иногда 
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встречается кровная месть или убивают обидчика, нанесшего оскорбление любой женщине. Да и то 
уже очень редко. Только деньги. В нашей стране это единственный Бог. Ради денег убивают и воруют, 
устанавливают контроль над телевидением и государством, даже отказываются от Бога. Бродский счи-
тал, что деньги пятая стихия, как огонь, вода, земля, воздух. Наступает пятая стихия, столь же не-
управляемая, бешеная, поражающая воображение человека» [11, с.134]. 

Дронго: «Я верю в Апокалипсис, который грядёт. Мы погрязли в грехах. Все мы ненавидим друг 
друга, евреев, негров, «латинос», китайцев, коммунистов, фашистов, анархистов, арабов – какая раз-
ница кого и за что. Близится конец света, и нам уже не спастись. Всё перемешалось в этом мире. Знае-
те, какие три самых загадочных парадокса наших дней? Русские борются за трезвость, немцы – за мир, 
а евреи воюют. Мир состоит из нелепых парадоксов. 

Любарский: «И всё-таки вы не правы. Мир будет существовать всегда. Просто войны – это по-
рождение человеческих недостатков. 

- Их слишком много, Любарский, – закричал на всю улицу Дронго, – слишком много» [8, с.160].  
Как видно из приведенных примеров, писатель хочет донести до читателей те положительные 

эмоции, которые содержатся в лексемах Бог, вера, душа, добро и вместе с тем осуждает такие поня-
тия, как зло, предательство, трусость, безверие. Его герои живут и страдают, борются за свои идеа-
лы несмотря ни на что.  

Размышления писателя, его отношение к основным человеческим критериям ясно прослежива-
ется во всех романах. Без изображения духовного мира человека и его связи с культурой невозможно 
понять менталитет народа и мастерство писателя. 

Из всего вышесказанного следует, что концепты «вера» и «душа» полностью раскрываются в де-
тективных романах Ч.Абдуллаева и плавно переходят в лексемы Бог, душа, добро. 
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Аннотация: В статье речь идет об особенностях словообразования  от личных имен во французском 
языке.  Образуясь в соответствии с общими словообразовательными тенденциями французского язы-
ка,  производные от имен собственных-антропонимов имеют специфические особенности, обусловлен-
ные в свою очередь спецификой производящей основы.  
Ключевые слова: имя собственное, дериват,  словообразование, суффиксация, производящая осно-
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Abstract: The article deals with peculiarities of word formation from personal names in the French language. 
Formed in accordance with general derivational trends of the French language, derivations from proper 
names-anthroponyms have peculiar features, due to the specifics of a word-building basis. 
Key words: a proper name, a derivative, derivation, suffixation, a word-building basis. 

 
Деривация на базе имен собственных – довольно распространенное явление во французском 

языке. Можно говорить об отдельном направлении, изучающем ономастические дериваты.  Во франко-
язычной лингвистической терминологии появляется новый термин для названия этого направления – 
déonomastique f.  

Класс имен собственных не однороден. В нем выделяют топонимы, эргонимы, этнонимы, теони-
мы и др. В статье речь пойдет о некоторых особенностях производных от личных имен и фамилий – 
антропонимов. Материалом для анализа послужили ономастические дериваты  из словаря «Le Petit 
Robert – 2006» [2]. По замечанию Т. Грасса, одноязычные, а тем более двуязычные словари,  довольно 
«скромно» и не системно фиксируют подобные дериваты. Причиной может быть их короткая жизнь в 
языке [1]. Анализируемый нами материал подтверждает это замечание. Дериваты от антропонимов 
насчитывают примерно 125 слов, из них всего 3 глагола: galvaniser, pasteuriser, turlupiner. В то же время 
язык прессы изобилует глагольными дериватами от имен собственных: trumpiser, clintoniser, s’obamiser, 
hollandiser, berlusconiser, reberlusconiser и т.д. Регулярность и прозрачность словообразовательной 
структуры способствуют  пониманию их значения, однако носителями языка эти производные воспри-
нимаются как неологизмы-окказионализмы.  

В анализируемом нами списке одна треть дериватов приходится на производные прилагатель-
ные и две трети – на производные существительные. 
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Производные прилагательные образованы при помощи трех основных суффиксов – ien (53%от 
всех производных прилагательных),  –ique (23%), –esque (13%). (Еще несколько суффиксов представ-
лены в единичных примерах – dominicain, herculéen, vaudois). Все суффиксы имеют одно значение – 
«имеющий отношение к», т.е. выражают принадлежность к лицу, указанному производящей основой. 
Однако эта принадлежность к определенному лицу может быть прямой и характеризующей.  

Примерно две трети прилагательных образованы от имен собственных известных математиков, 
физиков (abélien, hermitien, hertzien, népérien). Сюда же можно отнести имена деятелей искусства: ар-
хитекторов (palladien), музыкантов (wagnérien), а также имена философов, авторов философских док-
трин (kantien). Такие прилагательные образуют устойчивые сочетания с существительными, называю-
щими открытия или изобретения этих деятелей науки или искусства: математические термины –  
groupe abélien (абелева группа),  intégrale abélienne  (интеграл Абеля), matrice hermitienne (эрмитова 
матрица), fenêtre palladien (палладианское окно), philosophie kantienne (кантианская философия). 
Устойчивые сочетания, в  состав которых входят  производные ономастические прилагательные, сопо-
ставимы с терминами.  Часто они знакомы ограниченному кругу специалистов в данной области.  Эти 
прилагательные отличаются очень узкой сочетаемостью с существительными.  

Примерно треть производных прилагательных,  сохраняя значение отношения, принадлежности к 
определенному лицу, имеет более сложную структуру этого значения. Такие прилагательные  получа-
ют дополнительное характеризующее значение в результате метафоризации через  метонимический 
перенос ситуации, где  значительную роль играет личность, имя которой становится производящей ос-
новой. Здесь можно выделить две подгруппы производящих имен: имена исторических персонажей, 
лидеров государств – capétien, victorien,  hitlérien, stalinien; имена авторов, создавших в своих произве-
дениях типичные ситуации, имена литературных персонажей, мифологических героев, чьи образы ста-
ли обозначением качества, определенной характеристики – méphistophélique, orphique, dantesque, 
moliéresque, rocambolesque. Прилагательные этой группы отличаются более свободной сочетаемостью 
с существительными: totalitarisme stalinien, art stalinien, régime stalinien, constitution staliniènne, dictature 
staliniènne, procès staliniens. Для сравнения можно привести характерный пример использования имени 
исторического деятеля в разных функциях. Все сочетания прилагательного julien указывают на связь  
только с одним результатом разнообразной  деятельности Юлия Цезаря – реформой календаря – и 
представляют собой термины нового летоисчисления calendrier julien,  jour julien,  année julienne, ère 
julienne,  période julienne. У прилагательного victorien спектр сочетаемости несравнимо разнообразнее, 
оно характеризует эпоху королевы Виктории  во всех ее проявлениях – puritanisme victorien,  pruderie 
victorienne,  société victorienne; poètes victoriens,  meubles victoriens.  

Среди существительных – производных от имен собственных –  выделяются 3 большие группы. 
Лидируют существительные, образованные при помощи суффикса – isme, (≈ 33% от всех существи-
тельных нашего списка). Достаточно трудно выявить закономерности, так как в качестве производящей 
основы выступают имена известных исторических личностей различных эпох – castrisme, platonisme; 
занимавшихся различной деятельностью – saint-simonisme, pyrrhonisme, stakhanovisme; наряду с кон-
кретными историческими личностями встречаются библейские и мифологические персонажи – 
adamisme, paulinisme, orphisme.  Между тем можно отметить одну явную особенность этой группы про-
изводных. Производные с суффиксом – isme практически не образуются от имен ученых нового време-
ни – представителей точных и естественных наук. (Единственное исключение – lamarckisme).  Как пра-
вило, дериваты этой группы – абстрактные существительные, обозначающие политическую доктрину, 
идейное течение (часто довольно узкое): evhémérisme, jansénisme. Узкая специализация обозначаемых 
понятий сближает дериваты с суффиксом –isme с научными терминами.   

Вторая по объему материала группа (≈12%) – ботанические и биологические термины, названия 
растений и микрофлоры, дериваты с  «ученым» латинским суффиксом – ia (-ie как  вариант) от имен 
ботаников, биологов: brucella, dahlia, magnolia, paulownia, kerrie.  

Третья группа существительных – производные со значением имени деятеля. Их образуют два 
суффикса – iste (fourériste, franquiste) и – ite  (barnabite, jésuite, johannite, lazariste). Эта группа производ-
ных немногочисленна (≈ 10% от всех существительных нашего списка). Имена деятеля в этой группе – 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9grale_ab%C3%A9lienne
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название представителей политических и религиозных течений.  
Остальные производные представляют совсем небольшие в процентном отношении группы (от 2 

до 4 производных): 
-  омонимичный суффиксу со значением деятеля – ite  образует также названия минералов от 

имен их открывателей: biotite, ténorite, kiéserite; 
- латинизированный суффикс – ium дает группу названий химических элементов: curium, einstein-

ium, fermium, lawrencium; 
- суффикс с собирательным значением – ade: jérémiade, mazarinade. 
 Из всего списка производных существительных только 2 имени являются конкретными суще-

ствительными, называющими артефакты: orphéon, guillotine. 
В отличие от прилагательных в  подавляющем большинстве существительных отражается пря-

мая связь значения с именем собственным производящей основы. К характеризующим можно отнести 
лишь небольшую группу дериватов с суффиксом – erie, где присутствует метафорический перенос (че-
рез метонимическое обозначение ситуации): jacquerie, tartufferie, prud’hommerie. Отсутствие характери-
зующих дериватов можно объяснить тем, что такие  значения от имен собственных образуют произ-
водные от семантической деривации – результаты метафоризации (Tartuffe  - un tartuffe).  Производные 
jacquerie, tartufferie, prud’hommerie как раз и являются результатом вторичной деривации от подобных 
семантических дериватов.  

Таким образом, анализ зафиксированных в словаре «Le Petit Robert – 2006»  дериватов от имен 
собственных показал, что словообразование имеет именную направленность, так как дериватами яв-
ляются имена существительные и прилагательные. Большинство производных имен (как прилагатель-
ных, так и существительных) близки к терминологической лексике, хотя среди прилагательных пример-
но треть производных имеет значение качественных характеристик.  
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Аннотация: В статье обзорно описаны некоторые теоретические и методологические аспекты характе-
ристики «человека телесного» в гуманитарных науках. Предложено исследование «человека телесно-
го» как методологического феномена на материале художественной прозы конкретного автора – В.М. 
Шукшина, которое исходит из понимания сложной природы взаимодействия двух систем – вербальной 
и невербальной.  
Ключевые слова: «Человек телесный», «тело», «телесность», «образ тела», внешний человек, В.М. 
Шукшин. 
 

SOME ASPECTS OF STUDY OF THE “MAN SOLID” 
 

Kovaleva Inessa Borisovna 
 

Abstract: In the article are described the linguistic methods of the theoretical and methodological aspect of the 
characteristic of «man solid». A study of the «man solid» as a methodological phenomenon on the material of 
artistic prose of a specific author is suggested – V.M. Shukshin, who proceeds from an understanding of the 
two systems, verbal and nonverbal. 
Keywords: «Man solid», “body”, “corporeality”, “body image”, “external person”, V.M. Shukshin. 

  
В настоящее время в филологических науках наблюдается большой интерес к феномену челове-

ка, в частности, особое внимание уделяется проблеме человеческой телесности, что вписывается в 
рамки антропологической парадигмы исследования.  Возрождение идеи изучения тела и телесности 
охватывает все сферы гуманитарного знания. «Человек телесный» представляет собой один из наибо-
лее значимых компонентов языковой картины мира, так как именно тело выступает исходной точкой 
формирования представлений человека о мире. Все современные гуманитарные исследования под-
черкивают сложность человека, его неисчерпаемость. В фокусе внимания ученых остается не только 
человек с его психическими и духовными началами – «человек внутренний», но и человек физический 
– «человек телесный» (Н.Д. Арутюнова, Ю.Д. Апресян, М.М. Бахтин, В.М. Богуславский, И.М. Быхов-
ская, А.А. Залевская, Л.Н. Иорданская, Ю.Н. Караулов, А.Д. Козеренко, В.А. Маслова, А.Р. Попова, Е.М. 
Сендровиц, В.Н. Телия, Е.В. Урысон, Т. Цивьян , С.Н. Яременко и др.).  

«Человек внутренний» выражает себя в таких формах, как наука, право, мораль, религия, искус-
ство и т.п. «Человек телесный» выражает себя во внешности, в конструировании своего внешнего об-
лика. Безусловно,  дифференциация человека внутреннего и телесного условна, ибо человек суще-
ство целостное, в котором внутренняя и внешняя жизнь не существует друг без друга. Но, тем не ме-
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нее, чтобы реализовать себя в мире, человеку необходимо быть телесно представленным, зримым.   
В философских исследованиях тело человека рассматривается как тело живое, «одушевлен-

ное», как основа душевной жизни человека: тело и душа образуют витальное единство (Аристотель, 
Декарт, Подорога, Хайдеггер, Валери и др.). М.М. Бахтин различает два телесных канона: тело внут-
реннее («мое тело») и тело внешнее («тело другого человека»): «наружность должна обымать и со-
держать в себе и завершить целое души», поэтому «человек в искусстве – цельный человек… мы 
определили его внешнее тело как эстетически значимый момент и предметный мир как окружение его 
внешнего тела» [1, с. 33]. 

В социокультурном аспекте ученые разграничивают понятия «тело», «телесность» и «образ те-
ла» (Л.С. Абросимова, А.М. Богданова, В.Н. Никитин, И.А. Седакова, Ю.А. Стребкова и др.). Понятием 
«тело» обозначается «материальное образование», обладающее качеством протяженности, имеющее 
форму, вес, размер, которое развивается в процессе жизни и умирает. Установление параметров тела 
является важнейшим способом его изучения и описания, применяемым в естествознании как метод 
исследования жизни человека. Понятие «тело» обозначает, прежде всего, единично представленный 
абстрактный объект. «Телесность», по мнению М.А. Богдановой, есть одухотворенное человеческое 
тело, это «объективно наблюдаемое и субъективно переживаемое выражение и свидетельство вектора 
заинтересованной энергии индивида. На состоянии телесности отражаются мотивации, установки и в 
целом система смыслов индивидуума, поэтому она представляет собой материальный, видимый ас-
пект души (психе)» [2]. Человеческая телесность является результатом процесса личностного развития 
и выражает культурную, индивидуально-психологическую и смысловую составляющие уникального че-
ловеческого существа.  

«Тело» ассоциируется с некоторым фиксированным, относительно статичным, ограниченным 
анатомо-физиологическим объектом. Реально существующее тело человека несет бесконечный ряд 
характеристик: это женское или мужское тело, детское или старческое, худое или полное, больное или 
здоровое и т.д. «Телесность» приобретает дополнительный смысл, связанный с динамической харак-
теристикой тела – его двигательной активностью. Понятием «телесность» обозначается тело с прису-
щей ему двигательной активностью, «находящееся в социокультурном пространстве и взаимодейству-
ющее с ним, детерминированное в своих соматических и двигательных характеристиках как природны-
ми закономерностями, так и особенностями этого пространства» [3, с. 1403].  

Если тело человека является «вещественной субстанцией, телесность – вещественно-
духовной», то «образ тела» выступает как представление человека о своем теле, передаваемое по-
средством понятий и категорий, а значит, не содержит в себе вещественности. «Образ тела» есть «ин-
тегрированное психологическое образование, складывающееся из представлений человека как о теле, 
так и о телесности» [2]. «Образ тела» есть всегда некоторый опыт, осуществляющий отбор бесконечно-
го ряда признаков. Возможен опыт тела эстетического, медицинского, спортивного и т.д. 

Тело, как и другие параметры человека, – участник различных культурных контекстов и ситуаций: 
философско-мировоззренческих, социально-инстуциональных, культурно-нормативных. Человеческое 
тело не просто присутствует в мире наряду с другими телами и объектами, а присоединяет себя к миру 
и в известном смысле творит его: потребности и желания человека, выраженные в экспрессивных же-
стах, создают значения, а, следовательно, заключает М. Мерло-Понти, именно тело «проектирует во-
круг себя культурный мир». 

В.М. Богуславский отмечает, что «представления о внешности человека во взаимосвязи с его 
внутренним миром – ядро каждой национальной культуры. Они формируются исторически из многих 
источников (в том числе из художественной литературы), фиксируются в языке, в его лексике и фра-
зеологии, значениях слов и фразеологических единиц. Эти представления достаточно устойчивы и 
распространены как факт культуры [4, с. 6]. 

По мнению С.Н. Яременко, «сущность человека, его индивидуальность определяются не только 
его внутренними началами – психическими и духовными. Ибо кроме разума, совести, долга и т.п. у че-
ловека есть также плоть, голос, походка, мимика, жесты, он облачает свое тело одеждой, надевает на 
него украшения и т.д.» [5, с. 172]. Таким образом, следует выделить различные  вариации «человека 
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внешнего» – телесного, поведенческого, одетого. Как и М.М. Бахтин, С.Н. Яременко подчеркивает, что 
«внешность индивида», которая несет самую разнообразную информацию о нем самом, его месте в 
социальном пространстве, «имеет исключительное значение не только для социального окружения, но 
и для самого индивида. Ибо утрата каких-либо черт своего внешнего облика может восприниматься 
индивидом как потеря своей самости, идентичности своего «Я». Исследователь замечает, что телес-
ность выражает себя статически и динамически, причем динамическая характеристика телесности 
(мимика, движение тела, поза, жесты, поток звуков) «занимает важное место в системе знаков культу-
ры этноса» [5, с. 57]. 

В особую отрасль психологии достаточно давно выделилось изучение языка жестов (А. Пиз, Г. 
Вилсон, К. Макклафин и др.), которые рассматриваются в качестве способа невербального общения. 
Известны науке также попытки определить связь между внешностью и характером человека. Совре-
менные ученые (И.Н. Горелов, С.А. Григорьева, Н.В. Григорьев, В.А. Лабунская, С.С. Степанов и др.) 
активно изучают «язык тела». Жест, мимика играют в процессе взаимодействия роль, которую не мо-
жет выполнить ни одно другое средство; с их помощью человек открывает мир, создает смысл этого 
мира, выражает себя и свое отношение к нему.  

Интерес современного языкознания к различным аспектам телесных проявлений человека также 
очень высок. В одних описаниях человек понимается как совокупность физического, интеллектуально-
го, психического и социального, а внешний человек мыслится биологически, одноаспектно: только как 
совокупность частей и органов тела [6, с. 39]. В других описаниях человек мыслится как единство: фи-
зического и духовного, эмоционального и интеллектуального, внешнего и внутреннего (Е.В. Урысон, 
Т.В. Булыгина, Ю.С. Степанов, А.Д. Шмелев). Наивно-анатомическая интерпретация человеческого 
тела была предложена Е.В. Урысон. В основе ее типологии органов лежат 7 принципов:  функция, фи-
зические (болевые) ощущения, возможность мыслиться как вместилище, компактность, относительно 
точная локализация, функционирование независимо от воли субъекта, контролируемость субъектом. 
Человек здесь понимается как иерархия реальных и представляемых органов, а психические процессы 
аналогичны материальным процессам внутри человеческого тела, так как всякая способность человека 
– это функция какого-то органа [7, с. 3-16].  

Человек, по Ю.Д. Апресяну, – динамичное, деятельное существо, которое выполняет три различ-
ных типа действий: физические, интеллектуальные и речевые, которому свойственны определенные 
состояния – восприятие, желания, знания, мнения, эмоции и который определенным образом реагиру-
ет на внешние или внутренние воздействия [8]. На основе критериев, предложенных Ю.Д. Апресяном, 
представляется важным объединить части тела человека в некоторые группы по функциям, которые 
они выполняют в теле человека и его жизнедеятельности:  

1) органы восприятия: глаз, ухо, нос, кожа, язык;  
2) органы действия и деятельности: рука, кисть руки, ступня, колено, конечность, челюсть;  
3) органы, где сосредоточены физические желания человека: живот, тело, рот, пищевод, 

глотка, горло;  
4) органы, где сосредоточены эмоции: грудь, сердце, душа;  
5) органы, где локализуются мышление и интеллектуальная деятельность: мозг, ум, голова, лоб; 

6) органы, служащие в целях коммуникации (речи): язык [9].  
Н.Д. Арутюнова считает необходимым предложить еще один признак классификации частей тела 

человека: пространственный или топографический. Пространственный признак позволяет опреде-
лить части тела по их положению в «пространстве» человеческого тела. Некоторые части тела могут 
быть в точности обозначены лишь при определении их границ. Таковыми являются шея, бок, талия, 
спина, щека, темя, затылок, плечо и ряд других. Кроме того, Н.Д. Арутюнова выделяет еще и «функ-
циональные детали организма» – нога, рука, палец, нос и т.д. [10].  

А.П. Чудинов, рассматривая фреймы метафорической модели «Политические реалии – это че-
ловеческий организм» в современной политической речи, выделяет фреймы: «Тело (организм) челове-
ка», «Части тела», «Физиологические действия», вырабатывает в них ряд слотов и описывает прототи-
пические характеристики каждой части тела человека [11]. 
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Человек, по замечанию А.А. Бодалева, выступает не только субъектом, но и объектом познания, 
и в качестве такового он предстает перед людьми как индивид, как личность, как индивидуальность. В 
повседневном общении каждый человек отражает физический облик других людей, их речь, особенно-
сти выразительного поведения и т.д. Ученый считает, что помимо анатомических признаков, которые 
образуют физический облик человека (тип сложения, половые, возрастные и расовые особенности), 
важным компонентом его внешнего облика являются так называемые функциональные признаки – ми-
мика, жестикуляция, поза, походка, осанка, голос, а также речь [12, с. 16-17]. 

Для осмысления понятия «человек телесный» представляется важной мысль Г.Е. Крейдлина о 
том, что признаки, описывающие части тела, делятся на два класса: функциональные и формальные. 
Функциональные признаки являются динамическими: они характеризуют способность части тела вы-
полнять различные действия и реализацию этой способности, например, отражают способность дви-
гаться, совершать определенные действия (брать, смотреть, ходить и др.). Формальные признаки яв-
ляются статическими: они характеризуют физические свойства тела и его частей (размер, форма, 
наличие частей, структура и др.). Формальные и функциональные признаки тесно связаны между собой 
[13, с. 447].  

Во многих работах отмечено, что на лексическом уровне «человек телесный» может быть пред-
ставлен ЛСГ «Части и органы человеческого тела». На семантическом уровне «человек телесный» со-
относится с семантическим полем «Части и органы человеческого тела» в аспектах «Человек как живое 
существо», «Душа и разум», «Человек как общественное существо» (например, в трактовке Ю.Н. Кара-
улова [6, с. 40-41]), что дает, на наш взгляд,  возможность корреляции «жесты и мимика персонажа – 
соматические, кинесические и паралингвистические проявления персонажа как личности». 

Обобщая данные лингвоантропологических описаний, следует отметить, что в понятие внешний 
человек анатомические признаки (собственно тело), мимика, движения тела, жесты, функциональные 
элементы внешнего облика человека включаются примерно половиной авторов; другие элементы 
внешнего облика человека: голос, физическое состояние, походка, манеры, элементы гардероба, по-
ведение и социальный статус – отмечаются меньшим количеством исследователей.  

Предлагаем рассматривать «Человека телесного» интегрально как методологический феномен, 
включающий совокупность соматических (в статике), кинесических и паралингвистических (в динамике) 
характеристик персонажа, способствующих созданию художественного образа в его внешних и внут-
ренних проявлениях и особенностях [14, с. 12]. «Человек телесный» – это принцип совокупности и 
единства описания частей тела для того, чтобы показать, какую роль выполняют эти части тела для 
представления художественного образа. Они работают на образ, сами не будучи образами. 

Одной из отличительных черт художественного текста является антропоцентричность, так как в 
центре всегда находится человек с его поступками, мыслями, чувствами, переживаниями и особенно-
стями речи, речежестового поведения. Эта особенность художественного текста дает богатейший ма-
териал для описания «человека телесного» как филологического объекта исследования. В художе-
ственных текстах, в частности в произведениях В.М. Шукшина, «человек телесный» представлен в 
плане его «аккумуляции в зрелищном образе», в жестах и мимике. Для исследования «человека телес-
ного»  нами была предпринята попытка с разной степенью полноты осветить различные ипостаси че-
ловека (персонажа художественного произведения) как телесного существа, то есть описать его физи-
ческое тело в статике (стабильные природные и социальные характеристики) и динамике («невербаль-
ный портрет»). Анализ 7177 лексических единиц, выбранных их художественных текстов Шукшина, в 
семантику которых входит указание на телесность (из них – 2178 единиц, репрезентирующих части те-
ла человека, свыше 3000 единиц, характеризующих те или иные невербальные знаковые движения, 
902 паралингвистические  единицы), позволил выявить авторские способы языковой репрезентации 
«человека телесного» в статике и динамике, а также способов реализации в текстах прозы В.М. Шук-
шина авторских интенций, определяющих характер дискурса и влияющих на формирование смысла 
текста [14].  

Таким образом, сказанное позволяет сделать вывод о том, что «человек телесный» как специ-
альный объект изучения в филологических науках предстает в качестве многомерного явления, свя-
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занного с душой человека, окружающим миром через культуру, социальные отношения, эстетическое 
восприятие одного человека другим. 
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Аннотация: Исследуется ступенчатая природа транспозиции языковых единиц из класса существи-
тельных в межчастеречный семантико-синтаксический разряд вводно-модальных слов и выражений. 
Показана специфика отсубстантивных модалятов, эксплицирующих зону периферии вводно-
модальных единиц в русском языке. Обосновывается положение о том, что образование функциональ-
ных вводно-модальных слов и выражений на базе предложных и беспредложных форм существитель-
ных обусловлено редукцией в речи разных типов синтаксических структур – инфинитивных, деепри-
частных и субстантивных оборотов в функции вводных компонентов высказывания, а также предика-
тивных единиц, в том числе придаточных обстоятельственных (условия) в рамках сложноподчиненных 
предложений. 
Ключевые слова:  русский язык, грамматика, транспозиция, шкала переходности, модаляция, суще-
ствительное, вводно-модальное слово и выражение. 

 
FUNCTIONAL DISTINCTIVE MODALATES AS THE RESULT OF THE REDUCTION OF INTRODUCED 

STRUCTURES 
 

Shigurov Victor Vasilievich  
 
Abstract: The stepped nature of the transposition of linguistic units from the class of nouns into an interchain 
semantic-syntactic category of input-modal words and expressions is investigated. The specifics of the oto-
substantial modalaties, which explicate the peripheral zone of the input-modal units in the Russian language, 
are shown. The author substantiates the proposition that the formation of functional input-modal words and 
expressions on the basis of prepositional and non-prepositional forms of nouns is caused by reduction in 
speech of different types of syntactic structures – infinitive, participial and substantive turns as a function of 
input components of the utterance, as well as predicative units, including subordinate circumstantial (condi-
tions) in the framework of complex sentences. 
Key words: Russian language, grammar, transposition, transition scale, modalation, noun, input-modal word 
and expression. 

 
Модаляция как тип ступенчатой транспозиции языковых единиц из разных частей речи в межча-

стеречный семантико-синтаксический разряд вводно-модальных слов и выражений порождает в речи 
разнородные типы синкретичных структур, в разной пропорции и комбинаторике синтезирующих свой-
ства знаменательных и служебных классов слов, а также междометий (о разных аспектах теории пере-
ходности и синкретизма в системе частей речи см.: [1–21]).  
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Исследование процесса и результата транспозиции предложных и беспредложных форм 
существительных в разряд вводно-модальных слов и выражения показывает, что данный тип 
транспозиции демонстрирует в разных типах контекстов определенную степень модаляции, что видно 
на шкале переходности, включающей ступени С(ущ) (ядро исходного класса слов; типичное 
существительное); С(ущ) м(од) (периферия существительного как исходной части речи); с(ущ) м(од) 
(гибридные, субстантивно-модальные структуры); с(ущ) М(од) (периферия вводно-модальных слов и 
выражений); М(од) (ядро вводно-модальных единиц). Понятия «степень» и «ступень» модаляции в 
функциональном плане близки. На смежность указанных терминов в несколько иной связи указывает и 
Ю.Л. Воротников, по мнению которого при употреблении, например,  приставки по-  в компаративах 
типа побольше  (≈ ʻчуть больше’), поменьше  (≈ ʻчуть меньше’) происходит «поэтапное возрастание 
или убывание степени проявления признака по отношению к его исходному уровню» [22, с. 89]. В таких 
случаях, по мнению автора, мы имеем дело с первой ступенью изменения признака «в ряду нескольких 
последовательных ступеней» [22, с. 89].   

   В дальнейшем мы сосредоточим внимание на структурах, представляющих зону периферии 
отсубстантивных вводно-модальных единиц. Им соответствует ступень с(ущ) М(од) на шкале переход-
ности. Речь идет о вводно-модальном употреблении предложных и беспредложных форм существи-
тельных вроде словом, по правде, по совести, по справедливости, по сути, в сущности, к примеру. В 
отличие от периферийных модалятов  на базе существительных в форме именительного падежа без 
предлога типа правда, факт, ужас, позор, парадокс, образование которых связано с меной бессоюзно-
го сложного предложения на простое, осложненное вводным компонентом (1), периферийные модаля-
ты вроде словом, по совести, по справедливости, соотносительные с существительными в косвенных 
падежах с предлогами или – реже – без предлогов, формируются в результате редукции в речи ввод-
ных конструкций по правде говоря; (если) сказать по правде; по сути дела; одним словом (2).  Ср. 
типовые контексты, эксплицирующие зоны гибридных, субстантивно-модальных структур и перифе-
рийных отсубстантивных вводно-модальных единиц: 

(1) Позор мусульманам: дагестанская сабля дрожит перед русскою нагайкою (А. Бестужев-
Марлинский. Аммалат-бек) (гибрид) --> В сборной, позор, нет ни одного подготовленного бойца (пе-
риферийный модалят). 

(2) Говоря по совести, все это сущая правда (Б. Садовской. Записки актера) (гибрид) --> По 
совести, я не знаю, должны ли жить на свете люди, подобные генералу Бонапарту!.. (М. Алданов. 
Чертов мост) (периферийный модалят). 

Периферийные вводно-модальные единицы этого типа возникают в результате редукции (со-
кращения) следующих конструкций: 

(3) Отсубстантивные вводно-модальные выражения как результат редукции предикативных еди-
ниц, в том числе придаточных частей (например, условия) сложноподчиненных предложений, с опор-
ным глагольным компонентом – инфинитивом, или обособленных вводных конструкций с деепричасти-
ем / инфинитивом; ср.: 

– Если (говорить) по справедливости (по совести, по правде); сказать / говоря по сове-
сти, по правде --> по справедливости; по совести; по правде и т.п.: 

(а) Если по справедливости, мальчишка всех нас извел своими выходками (И. Бояшов. Путь 
Мури); Если говорить по совести, то я душу на образование никак не променяю (И. Меттер. Дирек-
тор); По совести сказать, резон в этом есть… (И. Меттер. Сухарь); Говоря по совести, души 
этих людей нам неведомы… (А. Дмитриев. Воскобоев и Елизавет); По правде  говоря, нас в другом 
духе воспитывали перед войной… (В. Гроссман. Жизнь и судьба); Травкин даже, по правде сказать, 
обиделся… (Э. Казакевич. Звезда); 

(б) Хотя, по справедливости, встреча была трогательная – мы оба жутко волновались (Н. 
Катерли. Дневник сломанной куклы); По совести, я и сам не знаю, что это собственно значит (М. 
Алданов. Истоки); Я, по правде, уже и не помню, о чем пел… (А. Пашкевич. Сим победиши); 

 (4) отсубстантивные вводно-модальные единицы как результат редукции обособленных вводно-
модальных оборотов с инфинитивами и / или деепричастиями; ср.: 
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– К слову сказать; К слову говоря --> К слову : 
 (а) К слову сказать, один из моих друзей, как выяснилось впоследствии, каждый раз, влюбив-

шись в какую-нибудь девушку, обязательно заболевал (Ф. Искандер. Письмо); 
(б) Выехав на упомянутое заседание, каковое, к слову говоря, и назначено-то вчера не было, 

Аркадий Аполлонович отпустил своего шофёра у здания акустической комиссии… (М. Булгаков. Ма-
стер и Маргарита); 

(в) Честно сказать, не синекура… это уж так, к слову, работать там надо было бы – ой-ей, 
но это мое, писательское, чего не так много сейчас (А. Кириллин. С собой не возьму); 

(5) отсубстантивное вводно-модальное слово как результат редукции адъективного распростра-
нителя существительного в обособленном вводном  обороте; ср.: 

– Одним словом  --> Словом : 
 (а) Воспользоваться тем, что девушка одинокая, беззащитная, одним словом, беженка, и 

потом бросить на произвол судьбы, согласитесь, может только негодяй (А. Рыбаков. Тяжелый пе-
сок); 

(б)  Дед Мороз, Снегурочка, ребятишки и взрослые, музыка, хоровод и подарки – словом, весё-
лый праздник  (Б. Екимов. Пиночет);  

(6) отсубстантивные вводно-модальные единицы как результат редукции адъективных или суб-
стантивных распространителей существительных в обособленных вводных оборотах; ср.: 

– К моему  счастью; к их удивлению; к нашему огорчению / к большому сожалению; К 
счастью, к удивлению, к огорчению, к сожалению кого-либо и т.п.; На наше (их, моё, твоё и т.п.)  
счастье; На счастье / на удивление наших друзей и т.п. --> К счастью, к удивлению, к огорче-
нию, к сожалению, к радости / На счастье, на удивление, на радость : 

 (а) К нашему счастью, ветер был слабый и завыванье его среди неровностей почвы не удру-
чало (В. Обручев. В дебрях Центральной Азии);  (б) Но, к счастью друзей, они еще застали суд-
но презренного Прентоса в бухте Золотого Рога  (Р. Штильмарк. Наследник из Калькутты);  (в) 
Вот тогда-то родилась у них формула: жизнь тяжела, но, к счастью, коротка! (Д. Гранин. Зубр);  

(7) отсубстантивные вводно-модальные единицы как результат редукции существительных / де-
епричастий / инфинитивов в обособленных вводных конструкциях; ср.: 

– По сути дела; По сути говоря / *По сути сказать --> По сути : 
 (а) По сути дела, мы уже женаты, и всё идёт нормально (С. Довлатов. Заповедник); 
(б) Я, по сути говоря, мог бы спокойно ждать момента, когда их суда найдут «Левиафан» (А. 

Беляев. Чудесное око);  
(в)  Впрочем, напоминая по форме своей подкову, эта золотистая коса, по сути, скорее была 

короной… (А. Алексин. Раздел имущества);  
(8) отсубстантивные вводно-модальные единицы как результат редукции зависимых существи-

тельных в обособленных вводных субстантивных оборотах; деепричастий / инфинитивов в обособлен-
ных инфинитивных и / или деепричастных вводно-модальных оборотах; адъективных распространите-
лей существительных в обособленных вводных субстантивных оборотах;  ср.: 

 – По существу своему; По существу дела; По существу говоря; *По существу сказать -
-> По существу : 

 (а) Кто я, познал ли я себя, а вдруг, по существу своему, я Гольдман, а может быть, я Са-
гайдачный? (В. Гроссман. Жизнь и судьба); 

(б) Афиша всё перевернула у меня в голове, и я чувствовал только одно, что пьеса моя, по 
существу дела, чрезвычайно, между нами говоря, плоха и что что-то надо бы предпринять, но что 
– неизвестно [М. Булгаков. Записки покойника (Театральный роман)];  

(в) Он засмеялся, хотя, по существу говоря, в этом было мало смешного (Н. Шпанов. Домик 
у пролива);   

(г) Из довольно пустого разговора возник спор, который часто происходит среди командиров 
различных родов войск, спор хотя и горячий, но, по существу, тоже довольно-таки пустой (В. 
Гроссман. Жизнь и судьба); 
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Как видно из приведенных примеров, модаляты типа по совести, по сути, словом употребляют-
ся в фиксированных грамматических формах падежа и числа, эксплицируя зону периферии вводно-
модальных единиц на шкале переходности; они могут быть соотнесены с разными синтаксическими 
структурами – инфинитивными, деепричастными и субстантивными оборотами в функции вводных 
компонентов высказывания, с предикативными единицами, в том числе с придаточными обстоятель-
ственными (условия) в рамках сложноподчиненных предложений. 

--------------------------------------- 
* Работа выполнена в рамках проекта “Комплексное исследование модаляции как типа 

ступенчатой транспозиции языковых единиц в семантико-синтаксический разряд вводно-
модальных слов», выполняемого при финансовой поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда (грант № 15-04-00039а).  
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Аннотация: Поэтический текст - это текст особого плана. В контексте поэтического текста все элемен-
ты языка, в том числе и отдельные звуки, приобретают особую значимость. Звуки в контексте наделя-
ются смыслом и помогают автору передать его коммуникативные намерения.  
Ключевые слова: поэтический текст, звукосимволизм, контекст, звуковые значения. 
 
PECULIARITIES OF SOUND ORGANISATION IN THE POEM “ANNABEL LEE” BY EDGAR ALLAN POE 

 
Titova Elena Aleksandrovna 

 
Abstract: A poetical text is a special kind of text. In the context of such a text, every language element ac-
quires certain connotations. Contexts can make sounds and sound combinations meaningful and able to ren-
der communicative intentions of the author. 
Key words: poetical text, sound symbolism, context, sound connotations. 

 
Поэтический текст – текст особого плана, каждый элемент в таком тесте наделен особым смыс-

лом. Любые элементы в таком тексте становятся эмоционально насыщенными и приобретают особую 
значимость и значение  в контексте. Особое значение в поэтическом тексте, особенно английском,  
имеет звукосимволизм или звуковой символизм. 

Звуковой символизм - сложное явление, материальная основа которого до сих пор остается не-
определенной. В отличие от звукоподражательных слов, которые отражают звуки реальной действи-
тельности, звукосимволические слова отражают особенности восприятия тех или иных явлений, идеи, 
движение, свет и т.д. [1, с. 92]. 

На основании анализа работ таких известных фоносемасеологов, как С.В. Воронин, А.П. Журав-
лев, мы определили основные звуковые «значения»:  

1)«светлые», «мажорные», «нежные»; 
2) «нейтральные»; 
3) «темные», «минорные», «жесткие»; 
4) «напряженные»; 
5) «агрессивные». 
[6, с. 75]. Такие значения позволят нам проанализировать произведение Эдгара Аллана По An-

nabel Lee с точки зрения его звукового оформления.  
Эдгар Аллан По (19 января 1809 – 7 октября 1849) — американский писатель, поэт, литератур-

ный критик и редактор, является представителем американского романтизма. 
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Таблица 1 
Сводная сопоставительная таблица значений звуков 

 

 
 
 «Аннабель Ли» - последняя из написанных Эдгаром Алланом По поэма. Как и во многих иных 

поэтических произведениях Э. По, поэма развивает тему гибели молодой женщины. Рассказчик, кото-
рый влюбляется в Аннабель Ли еще в юности, любит её с такой силой, что даже ангелы начинают за-
видовать. Любовь к ней не умирает даже после её смерти. Существовали споры о прототипе, если та-
ковой вообще имел место, вдохновившем автора на создание образа Аннабель Ли. Несколько женщин 
рассматривались, но наиболее вероятной была жена писателя, Вирджиния Элиза Клемм, которая 
умерла от  чахотки в 30 января 1847. Поэма была написана в 1849, но опубликована лишь после смер-
ти писателя в том же году. 

Поэма называется Annabel Lee – это имя девушки. Сразу стоит отметить звуковые комбинации в 
имени [l, n], причем они очень сильные, так как согласные буквы «n» и «l» в имени Annabel Lee удвое-
ны. Отсутствуют глухие согласные, удвоенные сонорные, усиление за счет сочетания смычного и со-
норного – привлечение внимания и светлые звуки, то есть уже через имя поэт передает свое отноше-
ние к героине и чувства (сильные и светлые). 

It was many and many a year ago, 
In kingdom a by the sea, 

That a maiden there lived whom you may know 
By the name of Annabel Lee; 

And this maiden she lived with no other thought 
Than to love and be loved by me. 

Первая строфа начинается с плеоназма many and many a year ago (много – много лет назад) 
этим автор подчеркивает, что любовь его длится уже давно. Слово kingdom(королевство), скорее все-
го, свидетельствует, что эта любовь очень сильная, как в сказках. Также идея о сильной любви присут-
ствует во фразе «she lived with no other thought than to love and be loved by me»(она не могла думать ни 
о чем, только о том, чтобы любить и быть любимой мной). Но строфа написана в прошедшем вре-
мени (was many a year ago, lived), что скорее всего свидетельствует о том, что любимой автора уже нет 

ЗНАЧЕНИЯ 

ЗВУКОВ 

        АНГЛИЙСКИЙ            РУССКИЙ 

 ГЛАСНЫЕ СОГЛАС-

НЫЕ 

ГЛАСНЫЕ СОГЛАС-

НЫЕ 

СВЕТЛЫЕ i:, ı, e, , iə, 

eə, ei, æ 

m, l, n, ŋ, 

z, w 

и, э, у (по-

сле смяг-

ченных со-

гласных) 

м, м’, н, н’, 

л, л’, с’, з, 

з’, ч’ 

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ə, ʌ  h, s, Ɵ, ð а, э x’, c, в’, ш’ 

ТЕМНЫЕ u:, u, ɔ:, o, 

a:, au, uə, 

ɔi, з:, əu 

t, d, k, g, p, 

b, f, v, ∫, ʒ 

а, у, о (по-

сле твердых 

согласных), 

ы 

б, б’, п, п’, 

д, д’, т, т’, 

к, к’, г, г’, 

ж, ш, в, ф, 

ф’, х  

НАПРЯЖЕННЫЕ ɔi, ai, ei w, r, j, ʧ, 

ʤ, ʒ 

 p, р’, j’, ч’, 

ц, з, ж 

АГРЕССИВНЫЕ  r  p, р’ 
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в живых. 
Стоит отметить обилие мягких и нежных сонорных звуков [m, l, n, ŋ], а также ассонанса звуков [i:, 

ı], что подчеркивает идею сильной и чистой любви автора к девушке (many, maiden, it, in, kingdom, lived, 
whom, may, know, name, Annabel Lee, this, love, and, be loved, me).  

I was a child and she was a child, 
In this kingdom by the sea; 

But we loved with a love that was more than love - 
I and my Annabel Lee; 

With a love that the winged seraphs of heaven 
Coveted her and me. 

 Начало второй строфы содержит параллелизм и лексический повтор  слова «child» (ребенок),  
это усиливает идею прошлого. На это также указывает прошедшее время (I was, loved). Лексический 
повтор слова «love» (оно употребляется 4 раза в строфе) подчеркивает идею сильной любви. Автор 
говорит, что любовь его и Аннабель Ли настолько сильна, что даже ангелы завидовали им (With a love 
that the winged seraphs of heaven Coveted her and me). В этой строфе выделяется идея «вверх», «воз-
вышенности»; это говорит о том, что любовь автора и его возлюбленной велика, наличие слов 
«winged»- окрыленный, «seraphs»- серафимы и  «heaven»-рай ещё раз доказывают это. 

Данная строфа также изобилует мягкими и нежными сонорными звукам [k, m, l, n, ŋ], а также ас-
сонансом звуков [i:, ı](child, kingdom, loved, love, more, Annabel Lee, sea). 

And this was the reason that, long ago, 
In this kingdom by the sea, 

A wind blew out of a cloud, chilling 
My beautiful Annabel Lee; 

So that her highborn kinsman came 
And bore her away from me, 
To shut her up in a sepulchre 
In this kingdom by the sea.  

В третьей строфе Эдгар Аллан По повествует, что его возлюбленную забрали, что она умерла. 
Употребление автором наречия «long ago» и то, что строфа написана в прошедшем времени (this was, 
bore, came)  указывает, что возлюбленная героя стихотворения умерла давно, но любовь их все еще 
жива. Идея «вверх», «возвышенности» продолжается в звукоподражательных словах «wind» - ветер, 
«blew» - дуть, а так же слово «cloud» - облако. Также, автор одушевляет ветер, говорит, что он заморо-
зил Аннабель Ли (A wind blew out of a cloud, chilling My beautiful Annabel Lee).  

Наряду с нежными и мягкими звуками [k, m, l, n, ŋ] (long, kingdom, blew, cloud, chilling, beautiful, 
Annabel Lee, kinsman, came, from me, sepulchre), которые также встречаются в предыдущих строфах, в 
этой же мы наблюдаем смену настроения автора, появление темных и напряженных звуков [b, w] (blew, 
wind, beautiful, bore away). 

The angels, not half so happy in heaven, 
Went envying her and me- 

Yes!–that was the reason (as all men know, 
In this kingdom by the sea) 

That the wind came out of the cloud by night, 
Chilling and killing my Annabel Lee. 

В четвертой строфе герой говорит, что его любовь была настолько сильна, что ангелы на небе 
завидовали влюбленным так, что послали ветер, который убил Аннабель. Автор как бы принижает ан-
гелов, сравнивая их с людьми, которые могут испытывать чувства зависти. Строфа пронизана идеей 
воздуха, ветра холодного, убивающего. Это выражено в повторах звука [h] (half, happy, heaven, her), а 
так же такие слова как, выражающие идею холода и ветра: chilling – замораживая, wind - ветер. В этой 
строфе также подчеркнута идея возвышенности (angels –ангелы, cloud – облако, heaven – рай, небеса). 
Также Эдгар Аллан По олицетворяет ветер, превращая его в убийцу своей любимой ( the wind came out 
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(…), chilling and killing my Annabel Lee –ветер вышел из облако, замораживая и убивая мою Аннабель 
Ли).  

But our love it was stronger by far than the love 
Of those who were older than we- 

Of many far wiser than we- 
And neither the angels in heaven above, 

Nor the demons down under the sea, 
Can ever dissever my soul from the soul 

Of the beautiful Annabel Lee.  
В начале пятой строфы Эдгар Аллан По говорит, что его любовь была сильнее, чем любовь бо-

лее мудрых и старых. Чтобы ярче выразить эту идею, автор использует симплоку (Of those who were 
older than we- Of many far wiser than we-). Далее автор противопоставляет ангелов и демонов. Вероят-
но, это происходит потому что По хочет показать насколько велика его любовь, что она тянется от не-
бес до самого ада. При этом поэт ставит ангелов и демонов на одинаковую позицию, как завистников и 
убийц. Но, все же, они не смогли отделить душу героя от души его любимой. Автор использует лекси-
ческий повтор слова soul – душа, чтобы сильнее подчеркнуть эту мысль. 

Строфа наполнена множеством напряженных  и темных звуков [w, d] (was, were older, we, wiser, 
demons down under, dissever), подчеркивающих страдание и боль автора. В конце строфы Эдгар Аллан 
По использует аллитерацию звука [s](stronger, sea, dissever, soul), что свидетельствует об отчаянии героя.  

For the moon never beams without bringing me dreams 
Of the beautiful Annabel Lee; 

And the stars never rise but I feel the bright eyes 
Of the beautiful Annabel Lee; 

And so, all the night-tide, I lie down by the side 
Of my darling–my darling–my life and my bride, 

In the sepulchre there by the sea, 
In her tomb by the sounding sea.  

В начале последней строфы подчеркивается идея «вверх» (moon- луна, stars- звезды, rise - под-
ниматься). Но также в конце строфы автор выделяет идею «вниз» (lie down – лежать, sepulcher – 
склеп, tomb - могила ). Противопоставляя эти две идеи, Эдгар Аллан По смиряется со смертью люби-
мой, понимает, что душа ее на небе, а тело предано земле. Автор использует много лексических по-
второв(my darling, Of the beautiful Annabel Lee), чтобы ярче подчеркнуть свою любовь к Аннабель Ли. 
Также, он ассоциирует свою жизнь с любимой, подчеркивая, что любовь его вечна (darling–my life and 
my bride). 

Строфа пропитана агрессивными и напряженными звуками[b, d, r] (beams, bringing, dreams, beau-
tiful, rise, bright, night-tide, down by, darling, bride), но эти звуки выражают силу и уверенность Эдгара Ал-
лана По в своей любви. 

Частый повтор звука [s](stars, side, sepulcher,  sounding sea) – косвенное звукоподражание, кото-
рое помогает передать звук бьющихся об берег волн, что также усиливается за счет использования 
сочетания sounding sea. 

В каждой строфе Эдгар Аллан По упоминает имя своей возлюбленной – Аннабель Ли (Annabel 
Lee), чтобы читатель прочувствовал, насколько автор любит эту девушку, насколько он страдает без 
нее. Отношение Эдгара По к этой девушке прослеживается на протяжении всего произведения, начи-
ная с названия, особенно это видно в первых строфах, где идет речь о развитии отношений. 

Также, автор приравнивание ангелов к людям, а затем даже к демонам, это говорит о том, что По 
выражает неприятия ситуации, испытывает злость,  как бы пытаясь сказать, что все это неверно (это 
проявляется на звуковом уровне, много агрессивных и напряженных звуков). 

По ходу стихотворения прослеживается смена настроения, автор не желает признавать смерть 
любимой, он борется со своим горем. В начале произведения чувствуется сильное напряжение. Но в 
конце, герой примеряется с кончиной возлюбленной, но утверждает, что любовь вечна, ей не страшна 
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смерть, ангелы, демоны и кто бы то ни было. 
В этом стихотворении идея «вверх», «возвышенности» помогает автору сказать, что его любовь к 

Аннабель Ли была настоящей, сильной и искренней. К ней автор испытывал высокие чувства. 
Таким образом, произведение Э.А. По «Аннабель Ли» представляет собой пример поэтического 

текста, в котором автор использует звукосимволизм, передавая свои эмоции и создавая яркие образы 
в сознании читателя.  
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Поэзия - это древнее литературное искусство. Поэтов называли и называют «пророками». Преж-

де всего, поэт - человек, который остро чувствует всё несовершенство современного мира и воссозда-
ёт его посредством литературных приёмов. Основная отличительная литературная черта английской и 
русской поэзии - рифма. Обусловлено это языковыми и культурными различиями двух языков, поэтому 
для переводчиков первостепенными задачами являются: сохранение смыслового наполнения [1, с. 38-
48] и воссоздание рифмы. 

В данной работе мы проанализируем произведения англоязычный автора, творчество которого 
повлияло на развитие поэзии Англии в конце ХХ века - начале ХХI вв. -  это Саймон Армитидж. Окончив 
несколько крупных зарубежных учебных заведений, в данный момент он - преподаватель и лектор в 
Манчестерском университете. Является лауреатом литературных премий.  

Его можно отнести к литературным творцам «массовой поэзии» [4]. Саймон Армитидж способен в 
своих поэтических произведениях затрагивать самые разные темы, которые оказывают влияние на це-
левую аудиторию. Кроме того, следует уточнить, что он создает произведения, востребованные во 
многих СМИ: его перу принадлежат несколько пьес, сценарии фильмов и оперное либретто [3].  

Он пишет произведения, понятные каждому человеку в социуме, в них же затрагивает идею веч-
ных ценностей: единство души и тела, человеческие чувства, эмоции и переживания. Англичанин не 
отступает и от лирики, содержащей в себе философское начало.   

Поэтическое произведение С. Армитиджа, которое мы рассмотрим, называется «The shout»: 
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We went out  
into the school yard together, me and the boy  

whose name and face 
I don't remember. We were testing the range  

of the human voice: 
he had to shout for all he was worth (2009). 

которое в переводе Владимира Светлосанова выглядит так: 
   Того мальчишки, 
  с кем ходил я в школу, 

  лица и даже имени 
 не помню. Мы испытывали с ним 

 пределы голоса: 
 он должен был кричать (2). 

В первых строках мы видим приём модуляции: переводчик меняет структуру поэтического произ-
ведения, но сохраняет целостность главной мысли. Но также мы видим приём конкретизации в русско-
язычном поэтическом тексте: 

• me and the boy заменено на «того мальчишки», чтобы избежать повторений личных место-
имений в ПЯ; 

• английское слово the school yard (школьный двор – досл.) из-за культурных различий в рус-
ской версии заменено синонимом «школа». 

Лексическое опущение есть в последней строчке русскоязычного отрывка: В. Светлосанов остав-
ляет перевод глагола had, что обозначает долженствование, но в русской версии отсутствует перевод 
английской фразы for all he was worth (за всё, чего он стоил – досл). Переводчик отказывается от 
данного словосочетания в силу того, что нарушается рифма, а она является главной особенностью 
русской поэзии.   

Этот же англоязычный отрывок был переведен А. Щетининой: 
Мы вышли 

в школьный двор, я и мальчишка, 
ну как же его звали? 

Я не помню. Мы проверяли, куда способен 
голос долететь: 

он должен был кричать что было силы (2). 
В данном переводе ярко выражен дословный перевод (синтаксическое уподобление) следующих 

английских словосочетаний: 

 We went out - Мы вышли; 

 into the school yard - в школьный двор; 

 me and the boy - я и мальчишка (наличие суффикса «ишк» -отличительная особенность, при-
сущая русским поэтическим текстам); 

 he had to shout - он должен был кричать.  
Лексическое добавление присутствует в русском переводе английской фразы We were testing 

the range of the human voice - «…куда способен голос долететь». Оно показывает метафориза-
цию данного отрывка, что придает бОльшую поэтичность и законченность действия. 

Заключительным переводчиком четверостишья из стихотворения «The shout» выступила М. Фаликман: 
Мы вышли 

На школьный двор с одним мальчишкой.  
Ни имени, ни лица 

я уже не помню. Мы хотели нащупать  
Границы крика. 

Он кричал что было сил (2). 
Перед нами представлен редкий вид поэтического перевода – белый стих.  
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Отметим следующий факт, что для сохранения художественной особенности поэтического текста 
автор применяет опущение (избавляется от оригинального слова «together»), использует конкретиза-
цию для слова «the boy», причем она выбирает для перевода русский вариант «мальчишка», где мы 
видим наличие уменьшительно-ласкательного суффикса.  

Глагол «were testing» был переведен при помощи русского эквивалента - нащупан. Данный пе-
ревод этой конструкции добавляет метафоричности поэтическому тексту на русском языке. 

Сравнивая все три русскоязычных перевода под авторством Светлосанова В., Щетининой А. и 
Фаликман М., мы приходим к выводу, что каждый из авторов применил персональный стиль написания, 
выбрал разный тип перевода, применил хоть и одинаковые лингвистические трансформации, но полу-
чил в результате совершенно другие поэтические строки, звучащие в русском переводе. Переводчикам 
удалось донести до аудитории основную мысль, идею, образы оригинального, англоязычного, отрывка, 
сумев передать заложенную информацию и раскрыв по-своему идейный план данного стихотворения. 

В заключении, хочется добавить, что современная английская поэзия призвана объединять лю-
дей, научить их ценить не материальные блага, а знания и идеи, полученные из литературы. Если в 
социуме сформируется способность ценить общепринятые ценности, то поэтические тексты будут зву-
чать с новой силой. 
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На сегодняшний день  гендерная метафора все больше привлекает внимание  исследователей, 

так как с ее помощью объясняются недавно открытые феномены, не имеющие объяснения в рамках 
классической парадигмы. Особое значение для современной лингвокультурологии имеет  познава-
тельный потенциал метафоры, а также ее смыслообразующая роль.  

В изучение феномена метафоры привлечены процедуры и методы разных смежных наук – фи-
лософии, языкознания, символической логики, психологии, литературоведения, семиотики – они вклю-
чаются в анализ метафоры как атрибута художественной речи и языка научного знания. 

  Исследованию гендерной метафоры посвящается достаточно большое количество работ. В 
диссертации Н. А. Хорошильцевой «Гендерная метафора в современной культуре» [5] описывается 
феномен метафоры как образ познания и определения культурных явлений. Автор указывает, что в 20 
веке современная культура вступила в полосу глобальных изменений, что порождает принципиально 
новые проблемы и требует их решения и осмысления. В философии культуры данная ситуация приво-
дит к смене парадигм исследования, зачастую обозначаемой как лингвистический переворот, что зна-
менует переход от оптического рассмотрения проблем к анализу языка.  

Н. А. Хорошильцева выявляет в своем исследовании социокультурную сущность метафоры и ге-
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незис метафоры пола и эволюцию основных ее форм, раскрывает сущность и специфику гендерной 
метафоры, ее значение для современной культуры. 

Под гендерной метафорой автор понимает перенос совокупности физических и духовных качеств 
и свойств, объединенных словами «женственность» и «мужественность», на предметы, не связанные с 
полом.  

Гендерная метафора как социокультурная сущность выполняет, по мнению Н. А. Хорошильце-
вой, функции смыслообразования, самопознания и самовыражения. Автор статьи утверждает, что на 
современном этапе развития общества социальные роли мужчин и женщин подвергаются изменениям, 
исчезает четкое различение мужских и женских начал, происходит переход к андрогинным ценностям . 
Постмодернистская культура ознаменовалась смещением акцентов от интеллектуальности к телесно-
сти, от вербальности к зрительному образу.  

Исследованию метафорического моделирования гендерной  оппозиции в лексико-семантической 
системе посвящена диссертация О. В. Комиссаровой [2]. Автор ставит целью выявление характера 
маркирования гендерной оппозиции в системе метафорических номинаций человека в русской языко-
вой картине мира. В работе в корпус метафорических наименований человека в лексической системе 
русского языка определено соотношение гендерно маркированных и гендерно немаркированных ме-
тафорических номинаций, выявлены состав и содержательные типы метафорических моделей. О. В. Ко-
миссарова описывает направления образной характеристики человека в составе гендерно маркирован-
ных и немаркированных метафорических номинаций, проводит характеристику способов маркирования.  
Автор приводит примеры гендерно маркированных оппозиций – номинации beauty (красота) и 
nature (природа) считаются фемининными, поскольку в английской языковой картине ми-
ра beauty ассоциируется с женщиной, так как обозначает не только абстрактное понятие «красота», но и 
конкретное – «красивая женщина», в то время как мужчина описывается выражением beautiful man. В 
соответствии с гендерными нормами, живущими в современном обществе, именно женщине требуется 
отличаться яркостью, быть красивой, ухоженной, доставлять эстетическое и нравственное наслаждение. 

 В научной статье А. Кириловой и М. Томской «Лингвистические гендерные исследования» [1] ав-
торы выделяют комплекс поверхностных и глубинных признаков мужской и женской речи. Характерной 
чертой гендерологии авторы называют практическую направленность исследования мужской и женской 
речи. К поверхностным относится компетентное описание фрагментов действительности, где традици-
онно главенствуют женщины: приготовление пищи, ориентация в проблемах моды, домашнее хозяй-
ства, − или мужчины: ремонт техники, знание спортивных команд. Общим же глубинным признаком 
имитации автор считает «наличие в тексте, составленном от лица  женщины (мужчины), характеристик, 
в большей мере отражающих психолингвистические навыки мужской (женской) письменной речи.  В 
качестве иллюстрации, А. Кирилова и М. Томская приводят примеры, отобранные из Русского нацио-
нального корпуса: 

Один мощный мужик – бык. (Н. Горланова) [4]  
И обе, заметьте себе, девушки, а младшая – Клара, еще прехорошенькая, пышка! (В. Я. Шиш-

ков) [4] 
В своей диссертации «Проявление гендерных стратегий в языке политика: на материале англий-

ского и русского языков» Л. С. Полякова [3] выявляет две цели применения гендерных стратегий в вы-
ступлениях политиков – это 1) осуществление гендерных стратегий в политическом дискурсе  посред-
ством речевого воздействия на аудиторию, позволяющее эффективнее добиваться нужного для поли-
тика результата ( популярности, избрания, и т.д); 2) использование гендерных стратегий в конструиро-
вании языка политика посредством применения типичных феминных качеств речевого поведения для 
придания нужных черт речевому портрету и установления быстрого контакта с целевой аудиторией. 
Гендерные стратегии в языке политиков являются межкультурным лингвистическим явлением и 
наблюдается во всех типах политического дискурса, но имеет и свои национальные особенности. 

Л. С. Полякова выявила, что большинство женщин-политиков выбирали акцентированный тип 
применения гендерных стратегий, который выражается в использовании гендерной тактики рациональ-
ной смены речевого поведения относительно своего биологического пола. Англоязычные мужчины-
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политики в политическом дискурсе, а также женщина политик Х. Клинтон выбирает сбалансированный 
уровень применения гендерных стратегий, который позволяет им, не меняя речевого поведения, ради-
кально прибегать к его корректированию по мере необходимости, при этом в их выступлениях доста-
точно часто выделяется гендерная тактика адресации в выделении целевой аудитории мужчин или 
женщин. 

Таким образом, в современной лингвистике и лингвокультурологии повышенное внимание ис-
следователей привлекает изучение гендерной метафоры как средства выражения гендерных стерео-
типов поведения, гендерных социальных ролей. Интерес к метафорическим представлениям гендер-
ной оппозиции вызван тем, что она выполняет функции смыслообразования, самопознания и самовы-
ражения, образно отображает психолингвистические характеристики гендерного поведения. 
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Аннотация: Формирование и развитие интеллектуально-познавательных способностей относится к 
числу важнейших задач дошкольной педагогики и психологии. В последнее время вопросы развития 
интеллектуально-познавательных способностей детей старшего дошкольного возраста все чаще рас-
сматривается. Это связано с подготовкой ребенка к обучению в школе.    
Ключевые слова: интеллектуально-познавательных способности, интеллект, природоведческая лите-
ратура, развитие, пространственные модели, мышление. 
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ABILITIES AT THE SENIOR PRESCHOOL CHILDREN 
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Abstract: Formation and development of intellectual and informative abilities is among the most important 
problems of pre-school pedagogy and psychology. Recently questions of development of intellectual and in-
formative abilities of children of the advanced preschool age even more often is considered. It is connected 
with training of the child for training at school.    
Keywords: intellectual and informative abilities, intelligence, naturalists' literature, development, spatial mod-
els, thinking. 

 
Год от года жизнь предъявляет больше  требований  к детям: неуклонно растет объем знаний, 

которые им необходимо  передавать; педагоги хотят, чтобы усвоение этих знаний было не механиче-
ским, а осмысленным. 

Постоянно увеличивается поток информации, который  требует значительного  внимания к раз-
витию мыслительной способности детей на основе любознательности, интереса в процессе познания. 
Как правило, зависит это от правильного понимания готовности ребенка к школьному обучению с уче-
том созревания всех структур организма, становления качественных новообразований во всех сферах 
личности, в том числе интеллектуальной.  

Одна из главных  способностей, складывающихся в дошкольном детстве, - способностей к опо-
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средованному решению познавательных задач. Она состоит в том, что, решая ту или иную задачу, тре-
бующую выявления и анализа  и свойств предметов, построения и реализации замысла, ребенок ис-
пользует общественно выработанные вспомогательные средства — сенсорные эталоны, символы, 
наглядные модели. [36, 1] 

Повышенная любознательность, познавательная активность детей дошкольного возраста обу-
славливает их интерес к научно-познавательным книгам: о природе, о достижениях науки и техники и т. 
д. Наиболее активен интерес дошкольников к природоведческой литературе, которая представлена 
книгами В. Бианки, Г. Скребицкого, М. Пришвина, Н. Сладкова, Е. Чарушина и др.  

Одна из задач дошкольного учреждения — обучение детей пониманию содержания и структуры 
рассказа на основе знакомства с лучшими образцами детской художественной литературы, умению 
последовательно, без повторений передать литературное произведение, самостоятельно составлять 
рассказы.  

О.М. Дьяченко при ознакомлении дошкольников с художественной литературой выделила два 
направления, имеющих большое значение для развития интеллектуально-познавательных способностей: 

- обучение умению связно пересказывать услышанное; 
- формирование элементов художественного творчества самого ребенка.  
А формирование у детей интеллектуально-познавательных способностей может осуществляться 

на материале детских художественных произведений, способствовать овладению связным пересказом 
услышанного и умением создавать собственные законченные сочинения. [14, 2] 

И.Я. Базик было продолжено начатое О.М. Дьяченко изучение развития способностей к нагляд-
ному моделированию в процессе ознакомления с детской художественной литературой. 

По мнению И.Я. Базик, произведение художественной литературы — сложный объект. Его спе-
цифика не сводится к содержанию, а состоит в единстве содержания и художественной формы, в кото-
ром оно передается. Одним из важнейших компонентов художественной формы является композиция, 
с которой дети начинают знакомиться уже в дошкольном возрасте. Усвоение взаимосвязи содержа-
тельной и композиционных сторон способствует полноценному пониманию ребенком литературного 
произведения, служит начальным этапом в осознании его художественной ценности. [82, 3] 

Работа по ознакомлению с художественной литературой осуществляется по нескольким направ-
лениям. Одно из направлений — развитие интеллектуально-познавательных способностей на матери-
але ознакомления с детской художественной литературой, в том числе и природоведческой. Сюда вхо-
дят задания, направленные на развитие мышления и воображения детей. Эти задания могут быть 
сгруппированы следующим образом. 

1) Развитие у детей возможности самостоятельно строить и использовать пространственные 
модели при пересказе. При этом, если в старшей группе дети выполняли задания такого типа в 
процессе совместной деятельности, то в подготовительной группе эта работа осуществляет переход к 
планированию пересказа сказки без помощи наглядной модели и осуществлению последовательного 
пересказа без опоры на внешние вспомогательные средства. 

2) Развитие умения строить и использовать пространственные модели при планировании и 
проведении игр-драматизаций. В подготовительной группе от планирования игры с опорой на 
заместители дети переходят к планированию в умственном плане и самостоятельному распределению 
ролей и расстановке действующих лиц и «декораций» на игровой площадке.  

3) Развитие способности к реализации образов воображения при образовании целостных 
произведений на основе использования заместителей предметов и наглядных моделей-планов. 
Сравнительно  с похожими  знаниями в старшей и подготовительной  группе происходит их 
усложнение: добавляется  большее количество заместителей и они меняются по параметрам (цвету, 
форме, величине). 

4) Развитие способности к реализации образов воображения при создании целостных 
произведений с опорой на высказывания других детей. В этот раздел занятий входят задания на 
коллективное сочинение историй, когда   каждый ребенок говорит по  1-2 предложения, а воспитатель 
направляет коллективное творчество детей. Такие  задания нацелены  на развитие умения 
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предусмотреть и  спланировать ход придуманной истории.  
5) Развитие понимания обобщенного смысла сказок на основе сопоставления близких по 

смыслу, но разных по сюжету сказок.  
6) Развитие умения обозначать свое отношение к персонажам сказок и историй. В 

подготовительной группе освоение символических средств происходит в процессе выполнения детьми 
двух видов заданий. В заданиях первого типа дети опираются на символические средства, заданные 
взрослым, при сочинении сказок и историй, второго — сами придумывают символы чтобы  обозначить 
свое  отношение к персонажам в заданной взрослым игровой ситуации.[19, 4] 

На занятиях по художественной литературе и развитию речи на определенном этапе работы де-
тям предлагают условные заместители персонажей сказок: кружки, полоски, квадраты. Порой эти «без-
ликие» фигуры воспитателей «облегчают» конкретным образом игрушки — зайца, медведя, лисы, вол-
ка и т. д. - или «подсказывает» такой образ, дорисовав на коричневом кружочке-медведя глаза, уши, 
нос, чтобы было похоже; или очень длинные уши и усы — зайцу, хвост пушистый — лисе и т. п. Эта 
техническая ошибка, указывает Н.С. Варенцова, уводит детей от сути замещения. Важно, по мнению, 
чтобы дети «схватили» тот внешний признак, который выделяется в качестве основного (цвет, размер), 
то основание, которое является для них отправной точкой для обобщения, чтобы строить логику сказки 
или истории с помощью заместителей. Только потом предлагается уже более сложный признак — не 
наглядный, связанный с характером персонажей. Если это добрый, светлый образ, его замещают свет-
лыми цветами: голубым, розовым, белым; если злой, плохой — черным и т. д. [37, 5] 

При построении пространственной модели сказки или истории требуется четкое выделение их 
основных эпизодов, именно четкое, но не дробное, которое ведет к потере цельности структуры произ-
ведения, его основных событий.  

Книги, по мнению И.Н. Тимофеевой, очень полезны для развития ума ребенка, его способностей 
к учению, интереса к знаниям. Новейшие данные педагогической науки свидетельствует о том, что ин-
теллектуально-познавательные способности зависят не только от природных задатков, сколько от обу-
чения и воспитания с раннего детства. Детская литература, в частности природоведческая литература, 
- великая сила. 

Информационная насыщенность, значительность и актуальность научной информации, ее до-
ступность, увлекательность изложения — основные характеристики произведений этого жанра. Педаго-
гическая ценность природоведческих произведений определяется развитием логического научного 
мышления, приобщения читателя к поиску истины, к системе доказательств, к пониманию ценности 
разного типа аргументов, выработку навыков логического диалога.[69, 7] 

По мнению Л.М. Гурович, Л.Б. Береговой, В.И. Логиновой, чтение природоведческой книги — осо-
бое чтение. Природоведческая литература формирует мировосприятие ребенка, обогащает детей кон-
кретными знаниями; показывает многосторонние связи, учит делать выводы; воспитывает любовь к 
природе. Авторская неповторимость, индивидуальность в природоведческой книге особенно ярко. 
Одинаково сильно любящие природу писатели по-разному говорят о ней. [42, 5] 

К шести годам ребенок достигает более высокого уровня умственной и эмоциональной активно-
сти в восприятии художественных произведений. 

 Повышенная любознательность, познавательная активность детей дошкольного возраста обу-
словливает их интерес к природоведческой литературе.[83, 6] 

Разнообразны формы работы с литературой о природе. Содержание природоведческих книг, 
окрашенное авторским отношением к живой и неживой природе, к ее величественному миру и красоте, 
по мнению многих исследователей, станет силой, формирующей личность ребенка.[61, 5] 
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Аннотация: в статье рассматриваются аспекты развития зрительного восприятия у дошкольников, 
особое внимание уделено развитию зрительного восприятия у детей  с нарушением зрения, раскрыты 
методические  подходы организации работы с родителями по развитию зрительного восприятия на ос-
нове национального, регионального компонента.   
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF VISUAL PERCEPTION IN CHILDREN WITH VISUAL 
IMPAIRMENT IN TERMS OF FAMILY EDUCATION, THROUGH PROJECTS ON THE TULA FIELDS  
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Abstract: the article discusses aspects of the development of visual perception in preschool children, special 
attention is paid to development of visual perception in children with visual impairment, revealed 
methodological approaches to the organization of work with parents on the development of visual perception 
based on national, regional component. 
Key words: visual perception, nosology, visual deprivation, visual impairment, crafts 

 
 В последнее время, как в России, так и во многих странах мира, происходит увеличение количе-

ства детей с дефектами в развитии. Одно из центральных мест занимает нарушение зрения. Для того 
чтобы ребенок такой нозологии без болезненно вошел в социум уже с дошкольного возраста необхо-
димо вести активную работу по его развитию.  

У детей дошкольного возраста происходит активное развитие восприятия. Динамично развивается  
ориентировка во внешних свойствах и отношениях предметов и явлений, в пространстве и времени. До-
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школьник, смотря на предметы, действуя с ними, начинает лучше воспринимать их, их цвет, форму, вели-
чину, вес, свойства поверхности, и все это благодаря  зрительному  восприятию. Зрительное восприятие 
очень значимо в познавательном развитии ребенка, оно ориентирует и регулирует его поведение. [1] 

 Проблема исследования и компенсации нарушений зрительного восприятия детей с нарушени-
ем зрения чрезвычайно актуальна и занимает особое место в сфере их медико-психолого-
педагогической реабилитации. Зрительная депривация приводит к нарушенному развитию зрительного 
восприятия, а это низкий уровень обобщённости, фрагментарность, схематизм. Страдают все психиче-
ские функции, у ребенка тормозится познание окружающего мира, коммуникативные навыки, речь, 
мышление. Для предотвращения последствий, подавления отрицательного воздействия первичного 
дефекта необходимо раннее педагогическое вмешательство, которое так же способствует развитию 
зрительного восприятия. [2] 

В дошкольных учреждениях для детей с дефектами зрения реализуется комплексно компенсация 
и коррекция вторичных отклонений в развитии, медицинская помощь, направленная на исправление 
зрения, а также подготовка детей к социальному взаимодействию, проведение занятий для подготовки 
к школе. Совокупность этих задач является важным для развития зрительного восприятия, так как па-
тология зрения приводит к недостаточному развитию восприятия, поэтому одной из специальных задач 
коррекционно-воспитательной работы в детских садах для детей с нарушениями зрения является раз-
витие способов зрительного восприятия, зрительной ориентации при активном упражнении и активиза-
ции зрительных функций. [3] 

Для развития зрительного восприятия одних занятий в дошкольном учреждении недостаточно, 
необходимо использовать все виды детской деятельности: игру, труд, занятия и бытовую деятель-
ность, как в детском саду, так и дома.   И важную и значимую помощь в этой работе оказывают родите-
ли. Именно они должны помочь в реализации  всех возможностей ребенка, для   адекватного приспо-
собления его к жизни.  Как показывает наше исследование , рождение в семье ребенка с патологией 
зрения, создает особый психологический климат в семье. Поэтому мы  для успешной компенсации 
анализаторов  рекомендуем  создавать соответствующие  условия, подстраивающиеся под возможно-
сти ребенка. С учетом степени нозологии. Отношение к ребенку в семье должно быть адекватным, его 
должны принимать таким, какой он есть, и воспринимать как «здорового», но имеющего ряд особенно-
стей, которые следует учитывать в процессе воспитания. В воспитании и обучении должно учитывать-
ся все, как и уровень дефекта зрения, психические особенности ребенка, так и то, что развитие ребенка 
протекает так же, как и у нормально видящих детей. 

 На основе  проведенной диагностики, которая показала не достаточный,  а в отдельных случаях 
и низкий уровень развития зрительного восприятия детей с косоглазием и амблиопией, нами была раз-
работана программа по развитию данного процесса у детей с нарушением зрения, включающая проек-
ты о промыслах Тульского региона. Как показала практика, данные проекты вызывают интерес к заня-
тиям, к культуре, искусству, подъему национального самосознания и национальной гордости за свою 
страну, малую родину. 

В программе для начала используются материалы (проекты) для  ознакомления с народными 
промыслами, проводятся с детьми «экскурсии», по местам региона через подбор литературных произ-
ведений, музыкальных отрывков, которые показывают специфику работы и знаменитые изделия Туль-
ских мастеров. Так же программа включает задания на развитие глазомера ребенка, тонкой зрительной 
дифференцировки, через задания с карточками разного размера с изображениями народного промыс-
ла, которые надо расположить в определенном порядке, а также через его усложнения. 

Включены задания с контурными изображениями предметов Тульского промысла, соединенных 
некоторыми сторонами, ребенку необходимо определить и раскрасить каждый предмет в свой цвет. 
Это задание развивает наблюдательность ребенка, функции цветоразличения.  В следующем задании 
ребенку даются сюжетные картинки, на которых дети делали Филимоновскую игрушку. Ребенку необ-
ходимо было расставить картинки в правильной последовательности: глина лежит на столе; дети из 
глины вылепляют фигуры; игрушки обжигаются в печи; дети раскрашивают игрушки. Все занятия вклю-
чали музыкальное сопровождение фольклора Туляков, потешки, загадки на региональную тематику. 
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После каждого занятия дается домашнее задание, для того, чтобы дома с родителями ребенок про-
должал развивать и закреплял полученные знания. Например, вместе с ребенком родители пекут пря-
ник, собирают разрезные картинки, соотносят различные предметы по размеру, цвету, форме. Родите-
ли должны понимать, что необходимо целенаправленно развивать воображение, наблюдательность 
ребенка, так как зачастую дети с дефектом зрения бывают, не любознательны, а также понимать, что 
во время игр, происходит как общение с ребенком, так и развитие его зрения.  

Таким образом, для нахождения путей и создания программы коррекционной работы, необходи-
мо найти подход к детям с нарушенным зрением и его родителям, а также выявить особенности психиче-
ского развития ребенка. А с помощью представленного комплекса занятий у детей с нарушениями зрения 
оптимизируется  процесс развития и коррекции зрительного восприятия.  Программа способствует  раз-
витию глазомера ребенка, тонкой зрительной дифференцировки, наблюдательности ребенка, функции 
цветоразличения целостности, константности восприятия, позволяет упражнять и закреплять знания об 
эталонах цвета, величины, а так же формирует  у детей с нарушением зрения  интерес к Тульской куль-
туре, искусству, способствует подъему национального самосознания и гражданской позиции . 
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Аннотация: В статье рассматриваются аспекты совладающего поведения старшеклассников и студен-
тов и их связь с модальностями самоотношения. Показано, что в сравнении со старшеклассниками 
студенты в целом значимо чаще используют различные копинг-стратегии, что свидетельствует о боль-
шей гибкости и мобильности личности в этом возрасте. Также отмечены связи используемых стратегий 
с параметрами самоотношения, что позволяет говорить о возможности организации коррекции совла-
дания через коррекцию самоотношения. 
Ключевые слова: совладающее поведение, копинг-стратегии, стресс, совладание со стрессом, само-
отношение 
 

THE RELATIONSHIP OF COPING BEHAVIOR AND SELF-ATTITUDE OF PUPILS AND STUDENTS 
 

Logvinova Tatyana Gennadyevna 
 

Abstract: The article discusses aspects of the coping behavior of senior pupils and students and their 
relationship to the modalities of self-relationship. It is shown that in comparison with high school students, 
students as a whole are more likely to use different coping strategies, which indicates greater flexibility and 
mobility of the person at this age. Also, the links of the strategies used with the parameters of the self-
relationship are noted, which makes it possible to talk about the possibility of organizing correction of coping 
through the correction of self-relationship. 
Key words: coping behavior, coping strategies, stress, coping with stress, self-attitude 

 
Современная социальная ситуация нашего общества характеризуется высокой степенью не-

определённости. Мир сегодня воспринимается как нестабильный, непредсказуемый, неуправляемый 
[1]. Количество факторов, воспринимаемых как стрессовые увеличивается. Молодое поколение чув-
ствительно к стрессовым воздействиям, постоянно меняющимся требованиям общества, которые 
необходимо выполнять на пути к взрослой жизни. Образовательное пространство школы и вуза явля-
ется одним из источников стресса. Вступление в самостоятельную жизнь, отрыв от родительской семьи 
многих молодых людей на период обучения в вузе не только увеличивает количество возможностей, но 
и увеличивает количество их обязанностей, что можно считать весомым стрессовым фактором жизни в 
молодости. Возможность продуктивного существования в такой реальности во многом связана с ресур-
сами личности человека, с его базисными убеждениями, установками, с его представлениями о себе, 
своем месте в обществе, с отношением к себе, своим личностным особенностям. 

Цель нашего исследования заключалась в выявлении преобладающих стратегий старшекласс-
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ников и студентов, возрастных различий в стратегиях совладающего поведения, а также их связи с па-
раметрами самоотношения. В исследовании, проведенном совместно с Сазоновой Т.А., принимали 
участие 122 человека, из которых 58 старшеклассников и 64 студента. Выборку составили учащиеся 
10-х классов МБОУ Лицея № 32 имени И.М. Воробьёва г. Орла и студенты факультетов физической 
культуры и спорта, педагогики и психологии, а также студенты факультета технологии, предпринима-
тельства и сервиса ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева». Ис-
следование проводилось с использованием следующих диагностических методик: «Копинг-тест Лаза-
руса» (в адаптации Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой), «Копинг-поведение в стрессовых 
ситуациях» (С. Норман, Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс, М.И. Паркер; адаптированный вариант 
Т.А. Крюковой), методика исследования самоотношения (МИС) Р.С. Пантилеева. Достоверность стати-
стических различий определялась с помощью критерия Стьюдента (t), корреляционный анализ осу-
ществлялся с применением коэффициента ранговой корреляции Спирмена (Rs). 

Исследование совладающего поведения старшеклассников и студентов в трудных жизненных 
ситуациях показало существование возрастных различий в выраженности стратегий совладания. 
Сравнение средних значений выраженности стратегий совладающего поведения, полученные при диа-
гностике испытуемых, отражены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Средние значения частот использования стратегий совладающего поведения у студентов и 
старшеклассников 

(Получены в ходе исследования с помощью методики «Копинг-тест Лазаруса», в адаптации Т.Л. Крюко-
вой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой) 

Возраст-
ная кате-
гория ис-

пытуе-
мых 

Копинг-стратегии 

Конфрон-
тационный 

копинг 

Дистанци-
рование 

Самокон
кон-

троль 

Поиск 
соци-

альной 
под-

держки 

Принятие 
ответ-

ственно-
сти 

Бег-
ство- 
избе-
гание 

Плани-
рование 
решения 
пробле-

мы 

Положи-
тельная 

пере-
оценка 

Студенты 54.82 53.52 58.89 62.96 64.17 54.99 69.07 59.52 

Старше-
классники 

45.41 49.43 53.01 56.85 52.22 40.83 65.37 55.87 

Достовер-
ность раз-

личий 
p≤0.01** н/д p≤0.05* н/д p≤0.01** 

p≤0.0
1** 

н/д н/д 

Условные обозначения: 
В таблице отражен уровень статистической значимости различий: 
**Достоверность различий на уровне p≤0.01 
*Достоверность различий на уровне p≤0.05 
н/д – данные не имеют достоверных различий 
 
По данным таблицы видно, что интенсивность, частота использования совладания у студентов в 

целом выше, чем у старшеклассников. По всей видимости, это объясняется объективными условиями 
усложнения жизненных ситуаций, увеличением числа стрессовых воздействий. В свою очередь, это 
одновременно обогащает жизненный опыт, является условием становления субъектности человека. 
Значимо увеличилась частота использования таких стратегий совладания, как конфронтационный ко-
пинг (p≤0.01), принятие ответственности (p≤0.01), бегство-избегание (p≤0.01), самоконтроль (p≤0.05). 
Данные, казалось бы, не совсем согласуются друг с другом, одновременно усиливаются продуктивные 
и непродуктивные стратегии совладания. Однако, по данным исследования М.А. Холодной [2, с. 85], 
совладание зависит от характера оценки трудной жизненной ситуации, это обуславливает вариатив-
ность и мобильность выбора той или иной стратегии, и некорректно говорить о преобладающем стиле 



274 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

совладающего поведения, как в целом продуктивном либо непродуктивном. Человек гибко действует 
по ситуации, оценивая, что в конкретном случае будет более эффективным, экономичным, подходя-
щим его индивидуальности. 

При ранжировании стратегий совладания по степени их выраженности у студентов и старше-
классников наблюдается некоторое сходство (табл. 2). 

 
Таблица  2 

Ранжирование по частоте использования стратегий совладающего поведения у студентов и 
старшеклассников 

(данные получены в ходе исследования с помощью методики «Копинг-тест Лазаруса», в адаптации Т.Л. 
Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой) 

Возраст-
ная кате-
гория ис-

пытуе-
мых 

Ранги копинг-стратегий 

Конфрон-
тационный 

копинг 

Дистанци-
рование 

Самокон
кон-

троль 

Поиск 
соци-

альной 
под-

держки 

Принятие 
ответ-

ственно-
сти 

Бег-
ство- 
избе-
гание 

Плани-
рование 
решения 
пробле-

мы 

Положи-
тельная 

пере-
оценка 

Студенты 7 8 5 3 2 6 1 4 

Старше-
классники 

7 6 4 2 5 8 1 3 

 
Обе категории испытуемых чаще других используют планирование решение проблемы (ранг 1), 

что говорит о достаточной личностной зрелости уже в ранне-юношеском возрасте. На 2 и 3 позициях у 
старшеклассников находятся «Поиск социальной поддержки» и «Положительная переоценка», а у сту-
дентов – «Принятие ответственности» и «Поиск социальной поддержки». Однако перемещение страте-
гии  «Принятие ответственности» на 2 позицию свидетельствует о большей личностной зрелости сту-
дентов, по сравнению со старшеклассниками, у которых она находится на 5 позиции. 

Сравнение частоты использования копинг-стратегий в стрессовых ситуациях отражено в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Средние значения частот использования копинг-стратегий в стрессовых ситуациях у студентов 

и старшеклассников 
(Получены в ходе исследования с помощью методики «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях 

(С.Норман, Д.Ф.Эндлер, Д.А.Джеймс, М.И.Паркер)», в адаптации Т.А.Крюковой) 

Возрастная ка-
тегория испы-

туе-мых 

Копинг-стратегии 

Копинг на реше-
ние задачи 

Копинг на 
эмоции 

Копинг на из-
бегание 

Субшкала 
отвлечения 

Субшкала 
соц.отвлечения 

Студенты 70.02 51.15 62.95 61.08 68.93 

Старшеклассники 72.61 48.99 66.83 58.28 78.9 

Достовер-ность 
различий 

н/д н/д н/д н/д p≤0.01** 

Условные обозначения: 
В таблице отражен уровень статистической значимости различий: 
**Достоверность различий на уровне p≤0.01 
*Достоверность различий на уровне p≤0.05 
н/д – данные не имеют достоверных различий 
 
У обеих категорий выборки на первом месте по частоте использования находится копинг-

стратегия, направленная на решение задачи, что также подтверждает предположение о достаточной 
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личностной зрелости и старшеклассников и студентов, их стремлении скорее решать проблему, чем 
уклоняться от решения.  

Значимые различия наблюдаются по копинг-стратегии социального отвлечения, студенты поль-
зуются им гораздо реже, чем старшеклассники. По всей видимости, старшеклассники чувствуют себя 
менее уверенно при разрешении стрессовых ситуаций и поэтому значимо чаще прибегают к участию 
других людей.  

Изучение самоотношения показало, что почти по всем его компонентам обнаружились значимые 
различия по степени их выраженности. У студентов более развитыми оказались открытость (p≤0.01), 
самоуверенность (p≤0.01), саморуководство (p≤0.01), самоценность (p≤0.05), самопринятие (p≤0.01), 
значимо ниже внутренняя конфликтность (p≤0.01). 

С целью определения связи между отдельными компонентами самоотношения и используемых 
копинг-стратегий в выборках студентов и старшеклассников воспользуемся методом ранговой корре-
ляции Спирмена. Значения показателей корреляции между компонентами самоотношения и копинг-
стратегиями в выборке студентов представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Значения показателей ранговой корреляции Спирмена между компонентами самоотношения и 
используемыми копинг-стратегиями в выборке студентов 

(получены в ходе исследования с помощью методики «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях 
(С.Норман, Д.Ф.Эндлер, Д.А.Джеймс, М.И.Паркер)», в адаптации Т.А.Крюковой и методики исследова-

ния самоотношения «МИС» С.Р. Пантилеева) 

параметры  (модально-
сти) самоотношения 

копинг-стратегии 

копинг на 
решение 
задачи 

копинг на 
эмоции 

копинг на 
избегание 

субшкала 
отвлечения 

субшкала 
соц.отвлечения 

закрытость 0,49*  -0,64** -0,32*  

самоуверенность      

саморуководство  -0,7***    

зеркальное «Я» 0,41*     

самоценность  -0,8*** 0,65** -0,47*  

самопринятие   -0,84***   

самопривязанность 0,47* -0,37*    

внутренняя конфликтность      

самообвинение -0,57**     

Условные обозначения видов корреляционных связей 
*** – r> 0,70- сильная 
** – 0,50< r < 0,69- средняя 
* – 0,30 < r < 0,49- умеренная 
 
Сильные отрицательные корреляционные связи обнаружены между саморуководством и само-

ценностью и копингом на эмоции, а также между самопринятием и копингом на избегание. Связи сред-
ней силы – между копингом на избегание и самоценностью (положительная), также между копингом на 
избегание и открытостью (отрицательная). Студенты с высокой самоценностью, по всей видимости, 
предпочитают игнорировать стрессовую ситуацию, чем тратить личностные ресурсы на эмоциональ-
ные переживания и альтернативную деятельность. При усилении закрытости (низкой внутренней чест-
ности или высокой мотивации социального одобрения) при стрессовых воздействиях активизируется 
стремление решить задачу, не игнорировать её, не отвлекать себя другими занятиями. Решая задачу, 
такие студенты, видимо, стараются продемонстрировать социально-желательное поведение, силу сво-
ей личности. Стратегия, ориентированная на решение задачи, чаще реализуется у молодых людей с 
высокой степенью самопривязанности (положительная умеренная корреляционная связь) и значимо 
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реже при выраженном самообвинении (отрицательная корреляционная связь средней силы). Предпо-
ложительно, высокая самодостаточность требует периодического подтверждения, а разрешение труд-
ной стрессовой ситуации позволяет поддерживать ощущение самодостаточности. Выраженность само-
обвинения напротив препятствует совладанию путём стремления решить задачу; скорее всего, это 
связано с неверием в свои силы людей, склонных к чрезмерному самообвинению, с выраженным внут-
ренним локусом контроля.  Копинг на эмоции используется тем реже, чем более выражено у молодых 
людей саморуководство, т.е. высокий самоконтроль позволяет им направлять свою активность таким 
образом, чтобы сосредоточиться на рациональных аспектах событий, логически подойти к решению 
проблемы. 

Анализ корреляционных связей между самоотношением старшеклассников и копинг-стратегиями, 
проведённый аналогично таковому у студентов, не выявил сильных и средней силы корреляционных 
связей. Все выявленные корреляционные связи являются слабыми или вовсе отсутствуют. 

Таким образом, в студенческом возрасте параметры самоотношения и используемых стратегий 
совладающего поведения находятся в более тесной связи, чем в подростковом возрасте. Очевидно, с 
возрастом самоотношение начинает детерминировать используемые копинги в большей мере, чем на 
более ранних возрастных этапах. Выявленные закономерности позволяют рекомендовать организо-
вать развивающую работу, направленную на развитие саморуководства, самопринятия, самоценности, 
что позволит более гибко осуществлять совладание со стрессом с учетом одновременной оценки как 
параметров ситуаций, так и своих личностных ресурсов. 
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Аннотация: данная статья посвящена изучению фактора психологического благополучия, влияющего 
на организационную эффективность аспирантуры на материале современного исследования ученых 
Мумбайского университета (Индия), в котором приняли участие 273 студента. Рассмотрена роль влия-
ния студенческой активности, здорового образа жизни и удовлетворённости жизнью в кампусе на орга-
низационную эффективность высшего учебного заведения. 
Ключевые слова: студент, психологическое благополучие, аспирантура, преподаватели, образова-
тельный процесс. 
 

THE INFLUENCE OF STUDENTS’ PSYCHOLOGICAL WELL-BEING ON ORGANIZATIONAL 
EFFECTIVENESS OF THE UNIVERSITY 

 
Popryaduhina Anastasia Dmitrievna, 

Volkodav Tatiana Vladimirovna 
 

Abstract: the article is devoted to the study of the influence of students’ psychological well-being on organiza-
tional effectiveness of post-graduate courses, based on the contemporary research of scholars at University of 
Mumbai (India), attended by 273 students. The paper examines the influence of students’ activity, organiza-
tional health and satisfaction with campus life on organizational effectiveness.  
Key words: student, psychological well-being, post-graduate education, teachers, educational process. 

 
Аспирантура и её значение огромны, так как она не только должна готовить образованных и вы-

соко профессиональных сотрудников для рынка труда, но и вносить важный вклад в систему высшего 
образования в виде новых кадров. Студенты являются одними из самых важных участников в системе 
образования, следовательно, изучение её эффективности является крайне значимым и приоритетным 
направлением в современном образовательном процессе [1, c. 2-3]. Наблюдается растущее признание 
важности социально-эмоционального благополучия аспирантов в процессе обучения с целью достиже-
ния их академических успехов [2, c. 302-304]. 
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Выявлены следующие факторы, влияющие на организационную эффективность высшего учеб-
ного заведения: здоровый образ жизни студента, его психологическое благополучие, удовлетворен-
ность качеством жизни в кампусе и студенческая активность. Согласно классификации К Кэмерона, мо-
дель организационной эффективности высшего образования включает в себя несколько аспектов: 1) 
удовлетворённость студентом образовательным процессом; 2) профессиональное развитие студента; 
3) карьерный рост студента; 4) саморазвитие студента; 5) удовлетворённость преподавателей и адми-
нистрации рабочим местом; 6) развитие профессиональных качеств преподавательского состава; 7) 
доступность и взаимодействие систем и сообществ; 8) способность студента к осваиванию ресурсов; 9) 
здоровый образ жизни учащихся [3, c. 604-632]. 

Психологическое благополучие студента включает положительное отношение к себе; удовлетво-
рительные отношения с другими людьми; независимость и самоопределение; чувство мастерства и 
компетентности; ощущение личностного роста. Удовлетворенность качеством жизни кампуса опреде-
ляется количеством физической и психологической энергии, которую студент посвящает учебному про-
цессу. Продуктивность обучения в аспирантуре определяется пользой полученных знаний, отношений, 
ценностей и навыков студента. 

В 2017 году ученые Мумбайского университета провели исследование с участием 273 студентов, 
из них 44.32 % - мальчики и 55.68 % - девочки. В таблице 1 представлено распределение испытуемых 
по факультетам [1, c. 2-3]. 

 
Таблица 1 

Распределение выборки испытуемых по факультетам 

Факультет Размер выборки % 

Искусства 157 
 

57.51 

Естественные науки 75 
 

27.47 

Торговое дело  26 
 

9.52 

Юриспруденция 15 5.50 

Итого 273 100 

 
В 2005 году был разработан и использован для измерения психологического благополучия сту-

дентов опросник, который состоял из 42 пунктов [1, c. 2-3]. Его цель заключалась в том, чтобы опреде-
лить продуктивность обучения в аспирантуре как показателя организационной эффективности. В дан-
ном случае эффективность обучения в аспирантуре составила 90.31 (см. Таблица 2).  

 
Таблица 2 

Среднее значение эффективности аспирантуры 

Величина среднего значения Интерпретация 

33-52  Неприемлемый 

53-72  Низкий 

73-92  Умеренный  

93-112  Существенный 

113-132  Превосходный 

 
Исходя из выше представленной таблицы, можно сделать вывод, что студенты воспринимают 

продуктивность обучения в аспирантуре как умеренную. 
Основная гипотеза исследования заключалась в том, что существует значительная взаимосвязь 
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между здоровым образом жизни студента, его психологическим благополучием, удовлетворенностью 
качеством жизни в кампусе и продуктивностью обучения в аспирантуре. Для проверки этой гипотезы 
были выполнены два основных шага. Первым этапом было вычисление взаимосвязей различных пе-
ременных, включенных в исследование, и проверка их значимости. Они приведены в таблице 3 в виде 
матрицы взаимосвязей следующим образом: 
 

Таблица 3 
Интер-корреляции переменных 

 X1 (психоло-
гическое бла-
гополучие) 

X2 (здо-
ровый 
образ 
жизни)  

X3 (удовлетво-
рённость жиз-
нью в кампусе)  

X4 (студен-
ческая ак-
тивность)  

Y(продуктивно
сть обучения в 
аспирантуре)  

X1(психологическ
ое благополучие)  

1  0.123  0.141  0.148  0.337 (0.01)* 

X2(здоровый об-
раз жизни)  

0.123  1  0.198  0.265  0.368 (0.01)* 

X3(удовлетворённ
ость жизнью в 
кампусе)  

0.141  0.198  1 0.258  0.412 (0.01) * 

X4(студенческая 
активность)  

0.148  0.265  0.258  1 0.451 (0.01)* 

Y(продуктивность 
обучения в аспи-
рантуре)  

0. 337  0. 368  0.412  0.451  1 

 
На втором этапе исследования гипотеза проверялась с помощью статистического метода множе-

ственной регрессии. Для этого она была написана в нулевой форме следующим образом: не существу-
ет значительных взаимосвязей между здоровым образом жизни, психологическим благополучием сту-
дентов, удовлетворенностью качеством жизни в кампусе и продуктивностью студентов в процессе обу-
чения в аспирантуре. В итоге, полученный показатель остановился на уровне 0,0001. Следовательно, 
нулевая гипотеза отвергается. Можно сделать вывод, что существует взаимосвязь между здоровым 
образом жизни студентов, их психологическим благополучием, удовлетворенностью качеством жизни в 
кампусе и продуктивностью обучения в аспирантуре.  

 
Рис. 1.  Вклад различных факторов, объясняющих дисперсию в аспирантуре 

 
 

  

  

П.б. ЗОЖ У.к.ж.к С.а. Другие факторы 
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Предшествующий анализ показывает, что удовлетворенность качеством жизни в кампусе 
(18.34%) и студенческая активность (23.42%) относительно выше (41.76%), чем психологическое бла-
гополучие (8.32%) и здоровый образ жизни (9.28%). В целом 77.05% расхождений в понимании продук-
тивности обучения в аспирантуре связаны с психологическим благополучием студентов, здоровым об-
разом жизни, удовлетворенностью качеством жизни кампуса и активностью студентов. Кроме того, 
22,95% расхождений в понимании эффективности обучения в аспирантуре связаны с факторами, не 
включенными в исследование.  

Процент расхождений в понимании продуктивности обучения в аспирантуре, обусловленный раз-
личными факторами, показан на рисунке 1, где П.б. – психологическое благополучие; ЗОЖ – здоровый 
образ жизни; У.к.ж.к. – удовлетворённость качеством жизни кампуса; С.а. – студенческая активность. 

Анализ результатов исследования показал, что психологическое благополучие аспирантов влия-
ет на их восприятие здорового образа жизни, удовлетворенность качеством жизни в кампусе и продук-
тивность обучения в аспирантуре. Следовательно, успехи в обучения в аспирантуре во многом зависят 
от психологического благополучия студентов, что позволяет им более активно участвовать в организа-
ционной деятельности высшего учебного заведения.  
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Аннотация: в данной статье проводится анализ зарубежных научных публикаций об исследованиях 
зависимости между Фэйсбук-аддикцией, нарциссизмом, самооценкой, а также гендерной принадлежно-
стью респондентов. Освещаются результаты корреляционного исследования, проведённого на фа-
культете психологии университета Саргодха (Пенджаб, Пакистан). Для анализа данных использованы 
Шкала Бергена по определению зависимости от Фэйсбука, Сверхчувствительная шкала нарциссическо-
го поведения, Шкала самооценки Розенберга, а также SPSS 17 для статистического анализа. 
Ключевые слова: Интернет-аддикция, Фэйсбук-аддикция, нарциссизм, нарциссическое поведение, 
самооценка.  
 

FACEBOOK-ADDICTION AS A FACTOR OF IMPACT ON NARCISSISTIC BEHAVIOR OF A 
PERSONALITY 

 
Arzumanova Galina Nikolaevna, 
Volkodav Tatiana Vladimirovna 

 
Abstract: the article describes the analysis of foreign scientific publications on correlation between Facebook 
addiction, narcissism, a self-esteem and gender of respondents. The paper presents the analysis of the find-
ings of the comparative study conducted at the Department of Psychology, University of Sargodha (Punjab, 
Pakistan) with application of Bergen Facebook Addiction Scale, Hypersensitive Narcissism Scale and Rosen-
berg's Self-esteem Scale, SPSS 17. 
Keywords: Internet addiction, Facebook addiction, Narcissism, narcissistic behavior, Self-esteem. 

 
В связи с распространением глобальной сети Интернет, социальных сетей, увеличением количе-

ства их пользователей во всех слоях населения появился новый вид психического расстройства: Ин-
тернет-аддикция. Фэйсбук входит в число наиболее популярных сайтов с количеством пользователей, 
превышающего 600 миллионов в год. Для характеристики состояния, определяемого временем, затра-
ченным на общение в Фэйсбук, введён специальный термин Facebook Addiction Disorder (FAD). FAD — 
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это частный случай Интернет-аддикции. Западные исследователи логично поставили следующие во-
просы: представители каких демографических слоев в большей степени подвержены появлению дан-
ного вида зависимости; как зависимость влияет на повседневную жизнь пользователей; с проявлением 
каких личностных характеристик связана зависимость [6, с. 522-526]. 

В основе любой зависимости лежат психические расстройства. Возникает вопрос о наличии свя-
зи между Фэйсбук-аддикцией (ФАД) и такими эмоциональными состояниями как беспокойство, депрес-
сия, неуверенность, страх. В 2009 году преподаватель клинической психиатрии в Университете Тафтса 
Рональд Пис (Ronald W. Pies) призвал специалистов к дальнейшему изучению Интернет-аддикциии и 
проведению дополнительных научных исследований [8]. 

Норвежские учёные из Бергенского университета для исследования феномена FAD разработали 
первый в своём роде психометрический инструмент - Facebook Bergen Facebook Addiction Scale (BFAS). 
Исследовательский проект «Facebook-Addiction» осуществлялся под руководством доктора психологии Се-
силии Андреассен (Cecilie Schou Andreassen). В январе 2011 года были опрошены 423 студента (227 деву-
шек и 196 юношей). Результаты изысканий освещены в журнале «Psychological Reports» [4, с. 501-517]. 

Нарциссическое поведение измерялось при помощи сверхчувствительной шкалы нарциссизма 
(HSNS), состоящий из пяти ответов от «совершенно не свойственно» до «очень характерно». Само-
оценка измерялась при помощи шкалы самооценки (SES) из 10 утверждений. Шкала содержит 4 вари-
анта ответов (1 = «абсолютно согласен», 4 = «абсолютно не согласен»). Итог ранжировался от 10 до 40 
баллов. Предложенный учеными способ оценки ФАД может применяться в глобальных социальных 
исследованиях с целью выявления методов противодействия развитию негативных стадий данного 
явления. 

В феврале-марте 2013 на факультете психологии Университета Саргодха (Пенджаб, Пакистан) 
проведено исследование с целью установления связи между Фэйсбук-аддикцией, нарциссизмом и са-
мооценкой [9, с. 260-263]. Корреляционное исследование проводилось на факультете психологии уни-
верситета Саргодха (Пенджаб, Пакистан). Выборка состояла из двух равных групп студентов юношей и 
девушек разных факультетов этого университета. Учёными опрошены 200 респондентов с сохранени-
ем гендерного баланса. Для обработки полученных данных использованы: Шкала Бергена по опреде-
лению Фэйсбук-аддикции (BFAS), Сверхчувствительная шкала нарциссического поведения (HSNS), 
Шкала самооценки Розенберга, а также SPSS 17 для статистического анализа. Применялись Регрес-
сивный анализ, Корреляционный анализ Пирсона и независимый t-тест. Второй упомянутый в связи с 
данным исследованием метод Hypersensitive Narcissism Scale (HSNS) был разработан Холли Хендин 
(Holly M. Hendin) и Джонатаном Чик (Jonathan M. Cheek) и представлен научной общественности в 1997 
году [10, с. 588-599]. 

Шкала самооценки Розенберга (Rosenberg's Self-Esteem Scale) разработана в 60-х годах прошло-
го века и является тестом-опросником для измерения уровня самооценки [5, с. 443-451]. Самоуважение 
— это субъективная оценка человеком самого себя, характеризующаяся наличием уверенности в своей 
ценности, правом жить и быть счастливым, высказывать свои мысли, желания, потребности. Фактор-
ный анализ данных выявил два независимых показателя: самоуважение и самоунижение. Чем выше 
одно, тем ниже другое. К самоунижению приводят депрессия, тревожность, психосоматические симп-
томы, а самоуважение - одновременно причина и следствие активности в общении, чувства лидерства, 
межличностной безопасности. Опросник Розенберга состоит из 10 вопросов с 4 вариантами ответов от 
«абсолютно не согласен» (1 балл) до «полностью согласен» (4 балла). 

Таким образом, ученые использовали достаточно серьезный методологический аппарат для 
освещения проблемы Фэйсбук-аддикции, недостаточно изученной в Пакистане. В настоящее время 
всего несколько работ было осуществлено в этом направлении. Текущее исследование ставило своей 
целью выяснить влияние ФАД на самоуважение и поведение студентов университета. Так, анализ 
научной литературы выявил, что данная категория является наиболее уязвимой. 

Данное исследование разработано с целью обнаружения связи между Фэйсбук-аддикцией, 
нарциссизмом и самоуважением. Корреляционный анализ применен для проверки двух гипотез, и ре-
зультаты подтвердили наличие прямой зависимости между ФАД и нарциссизмом. Результаты также 
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подтверждают вторую гипотезу и указывают на то, что Фэйсбук-аддикция негативно коррелирована с 
самооценкой. Однако, результаты настоящего исследования не подтверждают третью гипотезу, что 
гендерная принадлежность может каким-то образом влиять на эти зависимости. Данные результаты 
связаны с более ранними исследованиями, предполагающими что ФАД и нарциссизм положительно 
коррелированы. Исследователи Л. Буффарди и В. Кэмпбел также утверждают, что люди нарциссиче-
ского типа используют Фэйсбук для самопродвижения, и это именно так воспринимается всеми осталь-
ными [1, с. 1303-1314]. Анкетирование 130 пользователей Фэйсбук обнаружило положительную корре-
ляцию между нарциссизмом и Фэйсбук-аддикцией. Яркие, броские, самопопуляризирующие фотогра-
фии профиля используются людьми нарциссического склада личности. 

Результаты тестирования в Пакистане логично связаны с более ранними данными К. Карпентера 
в области исследования эффекта двух социально разрушительных черт нарциссизма (крайнего эксги-
биционизма и неявного эксгибиционизма) как специфических составляющих поведения в Фэйсбуке. 
Была также обнаружена негативная корреляция между самооценкой и нарциссическим поведением [3, 
с. 482-486].  

Тестирование, проведённое Б. Мак-Кинни, Л. Келли, Р. Дюран, показало, что пользователи Фэйс-
бука не проявляли свою нарциссическую натуру [2, с. 108-118]. Были опрошены 233 студента колледжа 
с целью выявления зависимости между пользованием социальными сетями и развитием нарциссиче-
ского типа личности. Результаты обнаруживают, что люди, использующие Фэйсбук и другие социаль-
ные сети, раздувают эго посредством размещения личных фотографий и историй в дружеском кругу.  

Исследования на факультете психологии университета Саргодха ставили своей целью опреде-
ление связи между Фэйсбук-аддикцией и самооценкой. Результаты показали, что эти два явления от-
рицательно коррелированы. Л. Карпентер в своей работе «Нарциссизм в Фэйсбуке» также обнаружи-
вает негативную корреляцию между ФАД и самоуважением [3, с. 482-486]. Фэйсбук даёт возможность 
людям с низкой самооценкой изменить её в лучшую сторону [6, с. 584-590]. Сделано заключение, что 
подростки чаще подвергают опасности свою личную жизнь и учёбу ради забавы и развлечений или 
удовлетворения, которое они получают, используя Фэйсбук. Хотя в социальных сетях много преиму-
ществ, зависимость может разрушить жизнь подростков. Кроме того, многие психологические пробле-
мы возникают из-за зависимости от социальных сетей [7, с. 407-411]. Опрашиваемые с низкой само-
оценкой имеют тенденцию больше времени проводить в Фэйсбуке. Использование Фэйсбука мотивиро-
вано необходимостью в чувстве сопричастности к обществу и самопрезентации. Результаты исследо-
вания Садиа Малик и Махин Кхан подтверждают, что люди с низкой самооценкой проводят больше 
времени в Фэйсбуке и имеют больше шансов приобрести зависимость от соцсетей. 

Таким образом, из 200 студентов, участвовавших в эксперименте (100 (50%) - юноши, 100 (50%) - 
девушки), 110 (56.7%) принадлежали к семьям с большим количеством родственников, а 90 (43.3%) к 
немногочисленным семьям с двумя родителями. Зависимость от Фэйсбука имеет положительную кор-
реляцию с нарциссизмом (r=0.20; p<0.05) и негативную с самоуважением (r=-0.18; p<0.05). Зависимость 
между нарциссизмом и самооценкой несущественная (r=0.05; p>0.05). Зависимость от Фэйсбука в зна-
чительной степени предрасполагает к нарцистическому поведению (β=0.202; p<0.001) и низкой само-
оценке (β=-0.18; p<0.001). Исследования продемонстрировали несущественное влияние гендерной 
принадлежности на формирование зависимости от Фэйсбука (p>0.05), нарциссизм (p>0.05) и самооцен-
ку (p>0.05). 

Существенная связь зафиксирована между зависимостью от Фэйсбука и нарциссическим пове-
дением среди студентов. Также обнаружено, что зависимость от Фэйсбука с большой вероятностью 
предполагает нарциссическое поведение и низкий уровень самооценки. Студенты, проводящие много 
времени в Фэйсбуке, действительно имеют низкий уровень самооценки и компенсируют это, возможно 
подсознательно, даже ещё большим уровнем нарциссического поведения [9, c. 260-263]. 

Открытия исследования в университете Саргодха ограничены в связи с тем, что в опросе участ-
вовали только студенты одного университета и, соответственно, не могут быть репрезентативны для 
всей популяции. Более того, социально-экономический статус, образование, особенности менталитета 
студентов в расчёт приняты не были. Необходима репликация этого исследования с другими группами 
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и вариациями в связи с тем, что Фэйсбуком пользуются во всём мире все группы населения. Возможно 
в других культурах нарциссизм проявляется по-разному в Фэйсбук-аддикции. 
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Аннотация: в статье рассматриваются психологические особенности мотивационной готовности к 
школьному обучению дошкольников с нарушением зрения. Актуальность исследования обоснована  
тем, что высокие требования современной жизни к организации воспитания и обучения делают 
проблему психологической готовности детей к школьному обучению особенно актуальной для поиска 
новых, более эффективных психолого-педагогических подходов. 
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с ОВЗ, зрительные нарушения 

 
Подготовка к школе всесторонний и последовательный процесс воздействия на ребенка. В 

настоящее время большое количество детей испытывают трудности в адаптации к школьному обуче-
нию, основной причиной которых является психологическая неподготовленность к обучению в школе. 
Под психологической готовностью к школьному обучению понимается необходимый и достаточный 
уровень психологического развития ребенка для освоения школьной программы. [1,с. 36] Существуют 
разные точки зрения на структуру психологической готовности ребенка к школе, но психологи считают 
основной именно мотивационную готовность к обучению в школе.  

Проблема мотивационной подготовки к школе в настоящее время является актуальной среди ис-
следователей. Особую актуальность она приобретает по отношению к детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в том числе, по отношению к детям с нарушением зрения. Глубокое нарушение зре-
ния отрицательно влияет на нервно-психический статус ребенка, приводит к неуспеваемости, провоци-
руют  неуверенность ребенка в своих силах, что, в свою очередь, ведет к негативным последствиям. [2] 
Именно семья и семейное воспитание может помочь дошкольнику с нарушением зрения в формирова-
нии правильной мотивационной подготовки. 

Отечественные тифлопссихологи научно обосновали значение  семейного воспитания слепых и 
слабовидящих детей в коррекции и компенсации их развития, в подготовке к обучению, в формирова-
нии его личности. Многочисленные исследования  М.И. Земцовой, Ю.А. Кулагина, А.Г. Литвака, Л.И. 
Солнцевой доказывают, что возрастные психологические особенности дошкольников с нарушением 
зрения формируются прежде всего под влиянием условий жизни и целенаправленного воспитания. От 
того как родители воспитывали ребенка до школы, как готовили его к новому этапу в жизни, зависит и 
его всестороннее развитие. Положительное отношение к школе, учению, успехи ребенка, его взаимо-
отношения с взрослыми и сверстниками также зависят от предшествующей подготовки. 
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Под руководством родителей дети приобретают свой первый жизненный опыт, элементарные 
знания об окружающей действительности, умения и навыки жизни в социуме. Сила влияния семейного 
воспитания в том, что оно осуществляется постоянно, длительное время и в самых разных ситуациях и 
условиях. 

Умственное и психологическое развитие ребенка зависит от того, как удовлетворяются в семье 
его духовные потребности, как организуется его деятельность, какова речевая среда в семье. 

Часто школьные неудачи детей, их трудное вхождение в коллектив, неумение и нежелание 
учиться - результат родительских ошибок, тех отношений, которые преобладают в семье, тех жизнен-
ных ориентаций, которые в ней приняты. 

Обучение в школе может быть успешным в том случае, когда семья с первых лет жизни ребенка 
заботится о том, как  воспитать в нем трудолюбие, дисциплинированность, организованность, самосто-
ятельность, ответственное отношение к порученному делу. Родители прилагают большие усилия, что-
бы научить детей читать, считать, писать, полагая, что это и есть подготовка к школе, но ребенок дол-
жен обладать еще и определенным уровнем мотивационной подготовки к школьному обучению. 

Целью нашего исследования стало выявление особенностей мотивационной готовности к 
школьному обучению  старших дошкольников с нарушением зрения и определение роли семейного 
воспитания в мотивационной подготовки к школе. Мы считаем, что у дошкольников с косоглазием и ам-
блиопией  «внутренняя позиция школьника» сформирована частично, что  приводит к усилению 
неуспеваемости детей с нарушением зрения  в школе. 

Для диагностики мотивационной готовности к школьному обучению старших дошкольников с 
нарушением зрения нами были подобрано 5 методик: "Беседа о школе" (Т.А.Нежнова), "Определение 
мотивов учения" (М.Р.Гинзбург), "Сказка"(Н.И.Гуткина), "Оценка мотивационной готовности" 
(Д.В.Солдатов) и проективная методика "Рисунок "Я" в школе"(Е.И.Захарова). Все методики валидны и 
апробированы. 

Анализируя результаты исследования было получено, что дети старшего дошкольного возраста 
с нарушением зрения имеют в основном средний и низкий уровень развития мотивационной готовности 
к обучению в школе. 

Мы выявили, что у детей с амблиопией и косоглазием сохранено позитивное отношение к учеб-
ным действиям, но свое  предпочтение они отдают  игровым занятиям,  игровые действия доминируют 
среди наиболее желаемых, а учебная  деятельность в сравнении с игровой оценивается как наиболее 
непривлекательная. Исследование показало, что в вербальном плане большинство дошкольников от-
носятся к учению как к желаемому действию, а в невербальном - желание начать учиться выражено 
слабее. Ребенок воспринимает вербализованные взрослым социальные  мотивы учения, важность уче-
ния и роли школы, оценки личности других детей по характеру их отношения к школе. У старших до-
школьников с нарушением зрения недостаточный уровень представлений о школе, доминирование иг-
ровых мотивов над учебными, нет стремления овладеть новыми знаниями и новыми способами усвое-
ния знаний.  

По результатам исследования мотивов учения у детей с нарушением зрения было выявлено, что 
главную роль в правильном формировании мотивационной готовности к школьному обучению берет на 
себя семья и семейное воспитание. 

Развитие у ребенка познавательной мотивации часто сопровождается типичными ошибками, ко-
торые допускают взрослые. Родители не поддерживают стремление ребенка к познанию нового, не 
придавая этому серьезного значения. Вторая заключается в том, что задача формирования мотивации 
перекладывается на школу. Часто эти ошибки сочетаются. Родители упускают из виду главное: позна-
вательная мотивация – это предпосылка успешной учебы, а не результат ее. И как предпосылка моти-
вация должна быть выработана заранее. Сензитивный период для ее выработки падает на дошколь-
ный возраст, к моменту поступления в школу он остается позади, а все, что не было сформировано в 
соответствующий сензитивный период, позже формируется с большим трудом. 

 Родители должны понимать, что основное значение в подготовке ребенка с нарушением зрения 
к школе имеет его собственная деятельность. Игры, рисование, конструирование, собственный опыт - 
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основа развития личности ребенка. Поэтому роль родителей в подготовке его к школе не может сво-
диться только к словесным указаниям по тому или иному поводу. Взрослые должны организовывать 
деятельность детей, посильный труд ребенка, руководить ими и при этом не забывать о поощрении. 

С целью коррекции особенностей мотивационной подготовки к школьному обучению старших 
дошкольников с нарушением зрения нами была разработана коррекционно-развивающая программа, 
которая была составлена, опираясь на познавательную деятельность ребенка. Были разработаны 
комплекс задач, принципы, критерии и показатели развития мотивационной подготовки.  

Для формирования мотивационной готовности к школьному обучению старших дошкольников с 
нарушением зрения из исследований Д.В.Солдатова были выбраны следующие критерии и показатели:  

- Содержание мотивов: преобладание у старших дошкольников с нарушением зрения мотивов, 
побуждающих их учится, заниматься учебной деятельностью; правильные представления о жизни в 
школе; интерес дошкольника к  учебному содержанию и результативности обучения в школе. 

- Модальность мотивов: положительное отношение к учебной деятельности, положительное оце-
нивание дошкольником школы, обучение в школе, учителя, стремление овладеть новыми знаниями, 
новыми способами усвоения знаний. 

- Устойчивость мотивов: устойчивость учебно-познавательного мотива, устойчивое доминирую-
щее положение учебных мотивов в иерархии мотивов, доминирование учебных мотивов над игровыми 
мотивами. 

Задачами коррекционно-развивающей программы являются: 
- формировать правильные представления о школе и учении у дошкольников с нарушением зре-

ния с помощью организации экскурсии в школу, знакомства с атрибутами школьной жизни и проведе-
ния совместного досуга с первоклассниками;  

- формировать положительное эмоциональное отношение к учебной деятельности с помощью 
сюжетно-ролевых игр, игр-драматизаций, дидактических игр на школьную тематику;  

- развивать устойчивость доминирования учебно-познавательного мотива посредством индиви-
дуальных, групповых и ситуативных бесед о школе, чтения рассказов и разучивания стихов школьной 
тематики; 

Учитывая структуру дефекта, мы составили тематический план коррекционно-развивающей про-
граммы и описали структуру каждого коррекционного занятия. 

Мы выявили, что наша коррекционно-развивающая программа не будет результативной без пра-
вильного семейного воспитания. Как свидетельствуют научные данные и практический опыт, приоритет 
семьи в воспитании ребенка проявляется  в многообразии форм воздействия, в диапазоне ценностей, 
которые осваивает дошкольник. Гармоничное развитие  и правильная мотивационная подготовка до-
школьника с нарушением зрения без активного участия его родителей не возможна.  

Таким образом, своевременное формирование всех показателей  мотивационной готовности к 
учебной деятельности закладывает прочный фундамент не только для дальнейшего обучения детей 
данной категории, но и для их будущей интеграции в массовую школу, а затем и в общество. И то, 
насколько успешно он будет подготовлен к трудностям школьной жизни и захочет пойти учится в шко-
лу, во многом зависит от реальной поддержки родителей.  
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Аннотация: В статье представлены результаты теоретического изучения особенностей восприятия и 
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Abstract: the paper presents results of theoretical study of peculiarities of perception and understanding of 
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В современной науки существует единство взглядов на особенности восприятия и понимания ре-

чи у детей дошкольного возраста с нарушениями речи, которые рассмотрены в трудах Т.В. Ахутина,  
О.С. Зоотеева, О.В. Ефимова, В.Н.Самылова, Т.В.Захарова и др[1,2,3,4,5,6,7].  

Исследователи отмечают, что художественная литература развивает мышление и воображение 
ребенка, обогащает эмоции, способствует творческому развитию и др. Огромно ее воспитательное, 
познавательное и эстетическое значение, так как художественная литература расширяет знания ре-
бенка об окружающем мире.  

Восприятие литературных произведений представляет собой сложную психическую деятель-
ность, целью которой является освоение художественного смысла произведения. Эта деятельность 
основана на постоянном единстве воображения, познания и эмоциональ-волевых проявлений[4].  

У детей с нарушениями речи развитие восприятия и понимание литературных произведений за-
трудненно. Авторы отмечают, что у детей с нарушениями речи при относительно сохранной смысло-
вой, логической памяти ограничена вербальная память, страдает эффективность запоминания. Дети 
забывают сложные конструкции, элементы и последовательность заданий, присутствуют ошибки дуб-
лирования при описании предметов, картинок[3].  

Ахутина Т.В. и Воробьева В.К. отмечают, что  высказывания детей с общим недоразвитием речи 
(пересказ, рассказы по серии картинок и др.) характерны следующие особенности, такие как нарушения 
связности и последовательности изложения, низкая информативность высказывания, смысловые про-
пуски и ошибки при пересказе, низкий уровень используемой фразовой речи и трудности в языковой 
реализации замысла [5].  

В рассказах детей с общим недоразвитием речи присутствуют пропуски смысловых звеньев, не-
завершенность фрагментов, длительные паузы на границах фраз, отсутствие самостоятельности при 
выполнении  задания все это свидетельствует о трудностях в программировании содержания развер-
нутых высказываний[5]. 

Дети с нарушением речи при пересказе текста пропускают существенные детали, нарушают по-
следовательность текста, вставляют лишние эпизоды и свои воспоминания из жизни, нарушают после-
довательность текста, допускают повторы, затрудняются в выборе необходимого слова, иногда при 
пересказе текста не всегда полностью понимают смысл прочитанного.  

Максимова Ю.В., Бочкарева Т.А.  отмечают, что у детей с нарушениями речи развернутые смыс-
ловые высказывания отличаются отсутствием четкости, последовательности изложения, отрывочно-
стью, акцентом на внешние, поверхностные впечатления, а не на причинно-следственные взаимоот-
ношения действующих лиц[7]. 

Баряева Л.Б. Арсеньева М.В. пришли к выводу, что составляя пересказ, дети с ОНР испытывают 
трудности грамматического структурирования, у них недостаточно сформирован процесс структуриро-
вания различных по степени сложности морфологических и синтаксических единиц языка, недостаточ-
ный уровень овладения системой языковых правил, которые лежат в основе порождения синтаксиче-
ски оформленных предложений – все это приводит к тому, что в речи детей при пересказе отсутствуют 
сложные распространенные предложения, в результате дети используют простые предложения, кото-
рые состоят из трех-четырех слов[1].  

В своих работах, многие исследователи отмечают, что при пересказе для детей с общим недо-
развитием речи, характерно то, что они не могут самостоятельно вычленять образное описание и 
сравнение, в результате получается, что рассказ становится обедненным и схематичным. Таким обра-
зом, в его активный словарь поступает не весь языковой материал произведения [2]. 

Можно выделить самые распространённых ошибок детей с недоразвитием речи в словоизмене-
ния – это смешение в косвенных падежах окончаний существительных, замена окончаний существи-
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тельных среднего рода окончанием женского рода, ошибки в падежных окончаниях имен существи-
тельных, неправильное соотнесение существительных и местоимений, ошибочное ударение в слове, 
невозможность провести различие вида глаголов, неправильное согласование прилагательных с суще-
ствительными, неточное согласование существительных и глаголов[1].  

Кроме активного словаря и ошибок словоизменений в своих исследованиях Зотеева О.С. прихо-
дит к выводу, что у детей с ОНР словарный запас ограничен, особенно по таким лексико-понятийным 
разрядам, как названия деталей предметов, качественные характеристики предметов (цвет, объем, 
параметры и др.). Выявляются трудности при выполнении заданий на подбор обобщающих слов-
понятий, на определение пространственного расположения предметов и др. [5].  

Зоотева О.С так же отмечает, что речевая продукция детей характеризуется  стереотипностью 
грамматического оформления, отсутствием связей между смысловыми частями рассказа[5].  

Дошкольникам с общим недоразвитием речи свойственно разрушительность языковых операций 
производства высказывания, нарушение организации глубинных синтаксических структур, трудности 
отбора слов, объединения слов в словосочетания, несформированность речевых действий, лежащих в 
основе построения отдельных высказываний и целого текста[3]. 

Содержание текстов литературных произведений раскрывается детьми частично, по данным Бо-
ряевой Л.Б. и Арсеньевой М.В.  используется в основном цепная местоименная связь и связь предло-
жений с помощью лексического повтора[1].  

Кривощапова Л.О.  в своем исследование отмечает, что дети с нарушениями речи при пересказе 
нарушали причинно-следственные связи, что свидетельствует, о трудностях анализа взаимосвязи 
между структурными частями текста, о неумении находить и раскрывать отношения между ними и  о 
неполном восприятии событий в рассказе[6].  

В проведенном исследование В.Н. Самыловой, Т.В. Захаровой, было выявлено, что у детей с 
общим недоразвитием речи низкий уровень проявления эмоций при прочтении им литературно текста, 
так как дети были достаточно сдержаны в своих эмоциях, эмоциональные проявления были нечастны-
ми и не у всех примерно в одинаковом количестве[4]. Кроме этого можно отметить, что девочки были 
эмоциональнее, чем мальчики. Эмоциональность проявлялась при восприятии текста разнообразно: 
кто едва заметно улыбался одними уголками губ, кто-то громко смеялся; некоторые хмурили брови, 
замирали, хлопали в ладоши, крутили волосы на голове. А некоторые слушали сказку невнимательно и 
постоянно отвлекались[4].  

Таким образом, у детей с нарушениями речи при восприятии и понимании литературного текста, 
имеются ряд особенностей, они при пересказе или рассказе прибегают к перефразировкам и жестам, 
теряют основную нить содержания, путают события, затрудняются в выражении главной мысли, не за-
канчивают фразы, речь бедна выразительностью оформления,  наблюдается низкий уровень проявле-
ния эмоций при рассказе текста.  

Необходимо развивать умение воспринимать художественное литературное произведение до-
школьниками,  и воспитывать с самого раннего возраста. При целенаправленном педагогическом руко-
водстве, вполне возможно обеспечение восприятия литературного художественного произведения 
и осознание  дошкольниками  его основного содержания, а также средства художественной вырази-
тельности. 
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