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Аннотация 

В статье рассматривается проблема интеллектуального развития студентов неязыковых вузов 

средствами дисциплины «Иностранный (английский) язык». Авторы предлагают упражнения и задания 

по грамматике, требующие от обучающихся выполнения интеллектуальных операций систематизации, 

структурирования, обобщения, умозаключения и т.д. Такая учебная деятельность активизирует внима-

ние и воображение, способствует развитию интеллектуальных способностей, повышает эффектив-

ность образовательного процесса. 

Abstract 

The article deals with the issues of students’ intellectual development by means of English for special pur-

poses. The authors propose a set of tasks and training exercises in English grammar aimed at developing the 

intellectual operations of systematization, structuring, generalization, conclusion, etc. These mental activities con-

tribute to improvement of learners’ intellectual abilities by enhancing their attention and imagination, and in-

creases the efficiency of the educational process as a whole. 

 

Ключевые слова: интеллектуальное развитие, английский язык, грамматика, интеллектуальные 

операции, неязыковой вуз. 

Key words: intellectual development, English for special purposes, grammar, intellectual operations, non-

linguistic university. 

 

Интеллектуальное развитие обучающихся яв-

ляется одной из приоритетных задач высшего обра-

зования. Благодаря своим дидактическим возмож-

ностям дисциплина «Иностранный язык» может и 

должна играть важную роль в развитии мыслитель-

ных способностей студентов, то есть способство-

вать улучшению памяти, повышению концентра-

ции внимания, развитию мышления и воображения.  

Влияние процесса преподавания иностранных 

языков на интеллектуальное развитие студентов в 

значительной мере зависит от того, какие способы 

умственной деятельности будут осваиваться сту-

дентами в процессе выполнения учебных заданий 

[1]. Развитие интеллекта происходит в ходе выпол-

нения интеллектуальных операций анализа и син-

теза, отбора и комбинирования, структурирования, 

классификации, обобщения и т.д. Поскольку назва-

ния интеллектуальных операций соответствуют 

выполняемым действиям, задача преподавателя за-

ключается в том, чтобы разработать учебные зада-

ния, в основе которых лежит выполнение этих дей-

ствий [2].  

Для достижения развивающей цели необхо-

димо обеспечить максимальную мыслительную ак-

тивность студента на всех этапах работы над всеми 

аспектами языка и видами речевой деятельности. В 

данной работе мы предлагаем некоторые упражне-

ния и задания, направленные на развитие интеллек-

туальных способностей студентов неязыкового 

вуза при изучении английской грамматики. В каче-

стве учебного материала мы использовали тема-

тику, изучаемую в курсе английского языка по 

направлению подготовки «Экономика». 

Первым этапом работы над грамматическим 

материалом является этап введения или ознакомле-

ния. Так как вся базовая английская грамматика 

была изучена в школе, задача вузовского курса со-

стоит прежде всего в том, чтобы систематизировать 

школьные знания. Рассмотрим, как проходит этап 

систематизации, на примере видовременной формы 

глагола Perfect. Взяв за основу индукционный под-

ход (от частного к общему), мы предлагаем студен-

там проанализировать несколько примеров. Если 

предложения предъявляются с помощью презента-

ции, они могут быть снабжены соответствующими 

иллюстрациями. 
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- Tom is looking for his key. He can’t find. He has 

lost his key. (Картинка: растерянный юноша вывора-

чивает наизнанку карманы.) 

- Helen didn’t go to school yesterday because she 

had got cold. (Картинка: девочка лежит в постели с 

термометром под мышкой.) 

- Ann is a very reliable person. I’m sure she will 

have done the work by the end of the week. (Картинка: 

отрывной календарь с надписью Saturday.) 

Предложения подобраны таким образом, что 

из них видна ситуация, в которой употребляются 

глаголы совершенного вида (Perfect). Задание со-

стоит в том, чтобы найти сказуемое каждого пред-

ложения и на основании анализа их формы вывести 

общую формулу образования времен группы Per-

fect – to have + V3, а также определить изменяющу-

юся и неизменную части этой конструкции. Смыс-

ловой анализ предложений, а также иллюстрирую-

щие их изображения позволяют сформулировать 

правила употребления времен группы Perfect – как 

общее (совершившееся действие), так и частное – в 

отношении настоящего, прошедшего и будущего 

времени.  

Подобная учебная деятельность требует от 

обучающихся выполнения интеллектуальных опе-

раций отбора (вычленение из предложений сказуе-

мых), сравнения (сопоставление выбранных форм), 

обобщения (выведение общей формулы), умоза-

ключения (выведение правила употребления вре-

мен группы Perfect). 

Рассмотрим другой пример систематизации 

грамматического материала по теме «Многознач-

ность глаголов to have и to be». Работа начинается с 

анализа примеров: 

- I have a new car. 

- I have bought a new car. 

- My car is broken. I have to buy a new car. 

Студенты выполняют следующие задания: 

изучите примеры; определите, от чего зависит зна-

чение глагола to have; составьте алгоритм, помога-

ющий определить значение многозначного глагола 

в контексте. Алгоритм выглядит следующим обра-

зом: 

 
Алгоритм составляется под руководством пре-

подавателя, после чего обучающиеся получают за-

дание сформулировать правило определения значе-

ния глагола по модели: если за глаголом have сле-

дует …, то он переводится/не переводится/ 

является/означает … 

Аналогичные действия выполняются с глаго-

лом to be. На сей раз студенты выполняют задание 

самостоятельно с последующей проверкой всей 

группой. 

- He is a student. He is 17. He is young. 

- He is doing his work. 

- The work is done in time. 

- The work is to be done in time. 

 
При систематизации данного грамматического 

материала обучающиеся выполняют интеллекту-

альные операции анализа контекста, структуриро-

вания (составления алгоритма), обобщения и умо-

заключения (формулирование правила). Подобная 

работа способствует развитию аналитических спо-

собностей студентов и помогает им более глубоко 

понять изучаемые грамматические явления.  

На этапе тренировки выполнение разнообраз-

ных упражнений, направленных на узнавание изу-

чаемых грамматических конструкций, и соотнесе-

ние их с определенным смысловым значением ве-

дет к формированию довольно устойчивого 

рецептивного грамматического навыка. Наряду с 

традиционными упражнениями мы предлагаем 

учебные задания, целью которых является не 

только практика в употреблении грамматических 

конструкций, но и активизация познавательной де-

ятельности обучающихся.  

При изучении степеней сравнения прилага-

тельных и наречий тренировка может проходить в 

форме викторины (тема “English Speaking Coun-

tries”). Можно также внести в выполнение задания 

элемент соревновательности, что позволит сме-

стить акцент с грамматического аспекта на смысло-

вое содержание и тем самым повысить мотивацию 

и интерес к выполнению задания.  

а) Сравните следующие географические объ-

екты: 

Great Britain – the USA (big) 

London – New-York (large) 

Mississippi – Amazon (long) 

California – Texas (populous) 

б) Ответьте на вопросы: 
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Which is the most spoken language? (English, 

Spanish, Chinese) 

Which is the largest ocean? (Pacific, Atlantic, In-

dian) 

Which is the longest river? (Nile, Mississippi, Am-

azon) 

Which is the highest mountain in the world/in Eu-

rope (Everest, Elbrus, Mon Blanc)  

Для повышения интереса к предмету препода-

ватель может привлечь материал, содержащий изу-

чаемую грамматическую конструкцию в необыч-

ной форме или контексте. Так, при изучении срав-

нительной конструкции the more ... the better ... 

студентам предлагается шуточный стишок: 

The more you learn, the more you know, 

The more you know, the more you forget, 

The more you forget, the less you know 

So … why learn? 

Еще несколько предложений, составленных по 

этой модели, выглядят довольно парадоксально и 

могут послужить стимулом для комментирования и 

обсуждения в группе: 

The more you know, the less you need to show. 

The more you know, the less you think you know. 

The more you know, the more you know you don't 

know.  

The less some people know the more they want to 

tell you about it. 

Обучение грамматическому оформлению ан-

глийского предложения является одной из важных 

задач обучения грамматике в неязыковом вузе. 

Ввиду небольшого количества часов, отводимых на 

изучение дисциплины, актуальным становится изу-

чение тех моделей предложений, которые часто 

встречаются как в письменной речи (при чтении 

аутентичных текстов по специальности), так и в 

устной (при составлении монологического выска-

зывания).  

Так, безличные предложения нередко пред-

ставляют сложность для перевода, с одной сто-

роны, и являются активной моделью, используемой 

при составлении сообщения, например по теме 

«Обучение в вузе», – с другой. Предлагаемая ниже 

подстановочная таблица позволяет отработать 

структуру безличного предложения, при этом сту-

дентам предлагается высказать собственное мнение 

как по отдельным вопросам (предложение), так и в 

целом по проблеме изучения иностранного языка 

(связное высказывание). 

 

It is  

It isn’t 

Is it 

important 

interesting 

necessary  

useful 

difficult 

easy 

(un)pleasant 

(im)possible 

not 

-to study foreign languages 

-to make mistakes 

-to have tests every week 

-to listen to English songs 

-to learn new words and expressions 

-to do your homework on a regular basis  

-to guess the meanings of unknown words 

-to make use of electronic dictionaries 

 

-to write out new words into your vocabularies 

-to write down everything you are going to say 

 

При выполнении данного задания студенты 

осуществляют интеллектуальные операции выбора, 

структурирования, набора, комбинирования, ло-

гичного составления высказывания. Возможность 

высказать свое отношение к вопросу стимулирует 

умственную деятельность и способствует развитию 

самостоятельности мышления студентов. 

Еще одной грамматической конструкцией, 

представляющей трудность для узнавания и пра-

вильного перевода, является инфинитив в функции 

обстоятельства. Ниже приводятся возможные зада-

ния, которые направлены на структурирование 

предложений, а также на беспереводное понимание 

читаемого (тема «Моя будущая профессия»): 

а) Заполните пропуски названием соответству-

ющего предмета, изучаемого в школе: 

Every subject we study at school can be useful in 

life. For example, we study … to be able to count things 

in daily life, we study … to learn about the past and 

understand the present, we have lessons of … to be 

strong and healthy, we study … to write without mis-

takes. 

б) Используя подстановочную таблицу, рас-

скажите, с какой целью вы изучаете различные дис-

циплины в вузе: 

Every subject we study at the academy can be use-

ful in life (profession). For example, we learn foreign 

languages to be able to communicate with people in 

other countries.
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We study  

 

We learn 

 

We have lessons of 

 

We practice in 

 

We do 

maths -to have good health and to be fit for work; 

Russian -to better understand human behavior ; 

psychology -to be able to deal with numbers; 

marketing  

management  

 

-to carry out different tasks and solve various problems; 

economic theory -to know the ideas and principles describing how econo-

mies work;  

computer science -to better understand organizations, and make them work ; 

physical exercises  -to be able to plan, promote and distribute a product or 

service; 

 -to have good skills of oral and written communication 

  

Таким образом, определив структуры предло-

жений, которые вызывают трудности рецептивного 

(при понимании и переводе) и продуктивного (при 

говорении) характера, следует составить такие за-

дания, которые направлены не только на трени-

ровку формы, но и на развитие интеллектуальных 

способностей обучаемых. При этом преподаватель 

может обращаться к личному опыту обучающихся, 

их общему или профессиональному кругозору, их 

мнению по различным проблемам, представляю-

щим для них интерес. Благодаря активизации вни-

мания, мышления, воображения развивающие зада-

ния способствуют лучшему усвоению и более проч-

ному запоминанию учебного материала, другими 

словами, повышают эффективность образователь-

ного процесса. 
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Аннотация 

 Для успешного развития познавательных способностей школьников в ходе учебной деятельности 

необходимо искать современные информационные средства и методы обучения. Такие возможности 

предоставляют нам средства мобильного обучения. В данной статье приводиться анализ такого 

понятия, как мобильные компьютерные системы и ее составляющих. На основе их выявляется 

дидактические возможности мобильных компьютерных систем в обучении.  

Abstract 
For the successful development of cognitive abilities of schoolchildren in the course of learning activities it 

is necessary to look for modern information tools and teaching methods. Such opportunities provide us with a 

means of mobile learning. This article provides an analysis of such a thing as mobile computer systems and its 

components. On the basis of them, the didactic possibilities of mobile computer systems in learning are revealed. 

Аннотация 

Оқу жұмысының барысында оқушылардың когнитивтік қабілеттерін табысты дамыту үшін 

заманауи ақпараттық құралдар мен оқыту әдістерін іздестіру қажет. Мұндай мүмкіндіктер мобильді 

оқыту әдісі арқылы қамтамасыз етіледі. Бұл мақалада мобильді компьютерлік жүйелер және олардың 

компоненттері сияқты мәселелерді талдау қарастырылған. Олардың негізінде оқытудағы мобильді 

компьютерлік жүйелердің дидактикалық мүмкіндіктері анықталды. 

 

Ключевые слова: мобильных обучение, системы, дидактика, сеть, информатция, технология, 

класиффикация.  

Keywords: mobile learning, systems, didactics, network, information, technology, classification. 

Түйінді сөздер: мобильді оқыту, жүйелер, дидактика, желі, ақпарат, технология, жіктеу. 

 

Мектеп оқушыларының танымдық 

қызметтерін оқу іс-әрекеттері барысында нәтижелі 

түрде дамыту үшін заманауи құралдар мен 

әдістерді іздестіру керек. Ал қазіргі уақытта мұндай 

мүмкіндікті мобилдік компьютерлік жүйелер беріп 

отыр. 

Сонымен бірге, мобилді оқытудың теориялық 

және практикалық алғышарттары бар болғанына 

қарамастан, көптеген мәселелер жеткілікті 

жасалмаған. Айталық, мобилді оқыту 

құралдарының белсенді енгізілуіне қарамастан, 

оқыту әдістемесін жетілдіру мәселелерінің 

теориялық негіздемесі, әлі де болса, жасалған жоқ. 

Ендеше, мобилді компьютерлік жүйелерді 

қолдану мүмкіндіктерін ескеріп оқытудың 

әдістемелік жүйесі жасалған жоқ деп айтуға 

болады, және ол барынша жанжақты зерттеуді 

қажет етеді, ал оны қолданудың дидактикалық 

мүмкіндіктерін табу осы күн талабы.  

Ғылыми әдебиеттерді зерделеу барысында 

мобильді компьютерлік жүйенің тұжырымдамасы, 

сондай-ақ мобильді оқыту тұжырымдамасы айқын 

анықталмағаны анықталды. Кейбіреулердің 

(Герасимова О, Б.Баннистер, А Федосеев [1, 2, 3]) 

ойына сәйкес, бұл сымсыз Интернет арқылы оқыту. 

Басқалары болса (В Куклев, М. Шарплз, Д. Трахлер 

[4, 5, 6]), мобильді оқытуға негізінен адамның кез-

келген уақытта және кез келген жерде жаңа нәрсені 

үйрену үшін жасайтын жұмысты жатқызады. 

Аталған зерттеушілердің мобильді оқыту ұғымы 

бойынша көзқарастарын 1-кестеге ұсынып 

отырмыз. 

 

Кесте 1.  

Мобильді оқыту ұғымына байланысты көзқарастар 

Мобильді оқытуға анықтамалар 

 
Мобильді оқытудың мүмкіндіктері 

Mobile learning - WAP немесе GPRS 

технологиясын қолданып мобильді 

құрылғыға (телефон немесе PDA) білімді 

жеткізу. 

Таңдалған құрылғыны пайдаланып интернетке шығуға 

болады, материалдарды жүктеуге, форумда сұрақтарға 

жауап беруге немесе сынақ өткізуге болады. Көп көлемді 

материалдар, әдетте, дербес компьютер немесе жад 

картасы арқылы телефонға немесе PDA-ға жүктеледі. 

Мобильді оқыту - білім беру ресурстарына 

мобильді қолжетімділік жағдайында, 

мұғаліммен және басқа студенттермен 

өзара әрекеттесуі жағдайында білім алу. 

Барлық ақпарат алмасу, студенттер мен мұғалімдер 

арасындағы барлық қарым-қатынас сымсыз желіде өтеді. 

М-Learning - мобильді ақпараттық 

технологияны қолдану арқылы оқу. 

Білімгердің жазбаша және математикалық дағдыларды 

жақсартуға мүмкіндік береді; Өздерінің мүмкіндіктерін 

түсінуге көмектеседі. Топтық және жеке оқу тәжірибесін 

жетілдірді. Оқушыға қарқынды оқытуды қажет ететін 

мәселелерді анықтауға мүмкіндік береді.  

 

 

Мобильді компьютер жүйесі деп 

пайдаланушының орналасқан жеріне қарамастан 

ақпаратты сақтауға, өңдеуге және беруге мүмкіндік 

беретін компьютерлік аппараттық және 

бағдарламалық қамтамасыз етуді айтады. Қазіргі 

заманғы мобильді компьютерлік жүйелердің 
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мысалдары ретінде коммуникаторлар мен 

смартфондарды, ұялы және қолжетімді 

компьютерлерді айтуға болады. Қолданыстағы 

анықтамаларды талдау негізінде мобильді 

компьютерлік жүйенің келесі тұжырымдамасын 

ұсынып отырмыз.  

Жүйе мұғалімнің компьютерінен және 

студенттердің мобильді құрылғыларынан тұратын 

ақпараттық және телекоммуникациялық деректерді 

беру желісі негізінде ұйымдастырылады. Ұялы 

компьютерлік жүйенің конфигурациясы 

студенттердің ұялы құрылғыларымен жеке 

қатысуымен автоматты түрде жасалады.  

Осылайша, мобильді компьютерлік жүйе 

мобильді құрылғылардың, мобильді 

технологиялардың және ұялы байланыс 

қызметтерінің жиынтығы болып табылады, яғни  

 
Мұндағы, МКЖ – мобильді компьютерлік 

жүйе; МҚ – мобильді құрылғылар; МТ – мобилді 

технология; ҰҚ – ұялы қызметтер; 

Ұялы құрылғылар әдетте ұялы телефондар, 

смартфондар, коммуникаторлар, қалта 

компьютерлер немесе PDA, нетбуктер, ноутбуктер 

және планшетті компьютерлерден тұрады.  

Мобилді технологиялар төменде көрсетілген 

сымсыз желілер арқылы, мобильді құрылғыларды 

өзара байланыстыру мүмкіндігі:  

- Global System for Mobile Communications 

(GSM); 

- Wireless Application Protocol (WAP); 

- General Packet Radio Service (GPRS); 

- Bluetooth; 

- WiFi; 

- WiMax; 

- Infrared Data Association (IrDA) және басқа-

лары. 

Ұялы қызметтер - мобильді Интернет арқылы 

ақпаратты, қабылдау, сақтау, өңдеу, іздеу, ақпа-

ратты беру, бір-бірімен қарым-қатынас жасау, теле-

фон немесе жылдам хабар алмасу клиенттері және 

т.б.  

Қазіргі уақытта мобильді компьютерлік 

жүйелер оқытуда барынша жиі қолданылып отыр.  

Осы мәлімдеменің дұрыстығын Ban Bannister 

мақаласынан табуға болады, ол мобильді мульти-

медиялық қызметтер, мобильді интернет және ұялы 

байланыстың мобильді байланысын дамыту ұялы 

оқытуға үлес қосатынын көрсетеді [7]. 

Мобильдік білім беру жүйелерін ең қолайлы 

пайдалану «Модель 1 оқушы: 1 компьютер» элек-

трондық оқыту моделін іске асыру арқылы мүмкін 

болады. 

«Модель 1 : 1 компьютер» («модель1: 1», 

eLearning 1: 1) электронды оқыту моделі – студентті 

оқытудың негізгі құралы компьютер, ал оқыту әдісі 

желілік өзара әрекеттесудің технологиялары мен 

қызметтері болатын жағдай [8]. 

Оқушыларға білім беру қызметінде мобильді 

білім беру жүйелерін қолданудың шетелдік және 

отандық тәжірибесі де аз емес. Бар тәжірибені 

талдай отырып, оқытуда мобильді компьютерлік 

жүйелерді пайдаланудың жіктелуін жасауға 

болады екен.  

1) Оқу-материалдарын ұсыну нысандары 

бойынша қолдану: құрылымдық мәтін; бейнедәріс; 

презентация;  

2) Байланыс формалары бойынша пайдалану: 

чат; форум; электрондық пошта; файлдарды 

алмастыру; бейнеконференция. 

3) Басқару формалары бойынша қолдану: 

тестілеу; форумда және сұхбатта сауалнама 

жүргізу; жобалар және зерттеу бойынша есеп 

дайындау. 

4) Тәжірибелік тапсырмаларды орындау фор-

масы бойынша қолдану: тренинг; топтық зерттеу 

жобасы. 

Сонымен, алдын-ала жүргізілген талдау мо-

бильді компьютерлік жүйелерде дидактикалық 

мүмкіндіктер бар екендігін сенімді түрде айтуға 

болатынын көрсетеді. Әрине, ол үшін мобильді 

компьютерлік жүйелердің оқытуды тиімді 

ұйымдастыру үшін қандай мүмкіндіктері бар 

екенін анықтау қажет. 
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 Аннотация 

В статье рассматриваются теоретические основы проектирования дистанционных образователь-

ных технологий, нацеленных на повышение доступности в режиме on – line образовательных услуг с ин-

тегрированной профессиональной компонентой на всех этапах подготовки специалистов морского 
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как дистанционной формы организации учебной деятельности студентов. Представлена структура, вы-

делены функции и отличительные особенности обучающего тренажера по базисной учебной дисциплине.  

Abstract 

The article discusses the theoretical foundations of the design of distance learning technologies aimed at 

increasing the availability of on-line educational services with an integrated professional component at all stages 

of the training of maritime transport specialists. The author reveals the methodological requirements, didactic 

characteristics and structural elements of such technologies. The tasks and functions of virtual consultations as a 

remote form of the organization of students' learning activities are considered. The structure is presented, the 

functions and distinctive features of the training simulator for the basic academic discipline are highlighted. 
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Государственная политика в области высшего 

морского образования на современном этапе вы-

двигает в качестве одной из приоритетных задач 

высшей школы развитие дистанционной образова-

тельной среды, что требует от педагогической 

науки и практики создание современного научно-

методического обеспечения учебного процесса на 

основе прогрессивных педагогических и информа-

ционных технологий [1]. 

 Новая дистанционная образовательная среда 

призвана обеспечить эффективную реализацию ди-

станционных образовательных технологий, наце-

ленных на повышение доступности в режиме on – 

line образовательных услуг с интегрированной про-

фессиональной компонентой на всех этапах подго-

товки специалистов морского транспорта. Кроме 

того, дистанционная образовательная среда имеет 

ряд преимуществ, таких как актуальная визуализа-

ция учебной информации, ее хранение в значитель-

ных объемах и трансляция по индивидуальным тра-

екториям изучения; ускоренная организация по-

иска и доступа к дополнительной информации, 

размещенной в интернете; возможность дифферен-

цированной обратной связи, самоконтроля и само-

коррекции учебной деятельности.  

В условиях дистанционной образовательной 

среды педагогические технологии выступают как 

теоретический проект управления учебной деятель-

ностью и комплекс необходимых средств для функ-

ционирования виртуальной педагогической си-

стемы согласно заданным целям образования и раз-

вития обучаемых. В этой связи дистанционные 

образовательные технологии должны удовлетво-

рять основным методологическим требованиям, та-

ким как концептуальность, системность, управляе-

мость, эффективность, воспроизводимость [2].  

Концептуальность. Дистанционная образова-

тельная технология должна опираться на опреде-

ленную научную концепцию, включающую фило-

софское, психологическое, дидактическое и соци-

ально-педагогическое обоснование достижения 

образовательных целей. 

Системность. Данная технология должна об-

ладать всеми признаками системы: логикой про-

цесса, взаимосвязью всех его частей, целостностью. 
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Управляемость. Дистанционная образова-

тельная технология предполагает возможность 

проектирования поэтапной диагностики процесса 

обучения, варьирования средствами и методами с 

целью коррекции результатов. 

Эффективность. Дистанционные технологии 

существуют в конкурентных условиях с традицион-

ными педагогическими технологиями и должны 

быть эффективными по результатам, оптималь-

ными по затратам и гарантировать достижение 

определенного стандарта обучения. 

Воспроизводимость. Это требование заклю-

чается в возможности повторения дистанционной 

образовательной технологии в других образова-

тельных учреждениях, другими субъектами. 

С позиций системно-деятельностного подхода 

дистанционную образовательную технологию 

можно представить как целостную систему, струк-

турными элементами которой являются [3]: 

 - цели обучения; 

 - содержание обучения; 

 - средства дистанционного педагогического 

взаимодействия; 

 - организация учебного процесса с индивиду-

альными траекториями обучения; 

 -дифференцированная обратная связь, сред-

ства самоконтроля и самокоррекции процесса усво-

ения; 

 - результат деятельности. 

 Дидактические характеристики таких техно-

логий слагаются из следующих особенностей 

учебно-педагогического процесса: 

 - задачного построения и проблемной струк-

туры учебной информации; 

 - вариативности в расчете на индивидуальные 

особенности и возможности студентов; 

 - дифференцированного управления учебной 

деятельностью. 

 Широкое внедрение дистанционных образо-

вательных технологий в учебный процесс морского 

университета открывает пути решения многих важ-

ных проблем, в том числе таких как сокращение 

аудиторной нагрузки по учебным предметам, недо-

статочное количество методической литературы 

для внеаудиторной самостоятельной работы сту-

дентов, ограниченные по времени возможности 

аудиторных консультаций [4]. 

 Одно из направлений решения указанных 

выше проблем мы видим в создании электронного 

банка виртуальных консультаций. Основной зада-

чей таких консультаций является расширение ин-

формационного пространства учебного предмета, 

наполнение его профессиональным компонентом 

на основе современных требований соответствую-

щей морской отрасли. Важной функцией виртуаль-

ных консультаций выступает управление самостоя-

тельной учебной деятельностью студентов, ее кор-

рекция и контроль. Благодаря наличию актуальной 

обратной связи между программным средством 

учебного назначения и обучающимися студенты 

имеют возможность сразу же узнать о допущенных 

в процессе обучения ошибках и исправить их. 

 Виртуальные консультации проецируют по-

следние разработки в сфере мультимедийных тех-

нологий и могут заменить преподавателя в про-

цессе внеаудиторных занятий. Они должны содер-

жать учебные фильмы или их фрагменты, 

мультипликацию, виртуальные эксперименты или 

лабораторные работы, а также голосовое сопровож-

дение наиболее сложных тем. Кроме того, вирту-

альные консультации должны включать в себя обу-

чающие тренажеры для приобретения практиче-

ских навыков.  

 Проектирование виртуальных консультаций 

по циклам базисных дисциплин с применением 

мультимедийных технологий позволяет обеспечить 

многообразие возможностей формализации и мо-

дельных представлений содержания профессио-

нальной деятельности инженеров морского транс-

порта. При этом спиралеобразное построение учеб-

ной информации: от упрощенной модели 

деятельности до моделей высокого уровня прибли-

жения к будущей профессиональной деятельности 

позволяет студентам дифференцированно усваи-

вать предметно-специфические знания и професси-

ональные компетенции в цикличном режиме [5]. 

 Использование виртуальных консультаций с 

компьютерной поддержкой на лабораторных заня-

тиях по дисциплинам базисного цикла подготовки 

в морском университете дает возможность [6]: 

 - моделировать изучаемые явления и про-

цессы; 

 - имитировать работу различных устройств и 

объектов, характерных для морской практики; 

 - дифференцировать сложность и объем лабо-

раторных заданий в зависимости от навыков и зна-

ний обучаемых; 

 - повысить самостоятельность выполнения ла-

бораторных экспериментов; 

 - расширить спектр заданий с профессио-

нально ориентированным компонентом; 

 - усилить эффективность самостоятельного 

поиска ответов на теоретические вопросы к лабора-

торным работам.  

 В содержании виртуальных консультаций ос-

новное внимание должно быть обращено на темы, 

раскрывающие примеры использования пред-

метно-специфического материала учебных дисци-

плин в морской практике. Эти темы могут снаб-

жаться видеороликами с голосовыми комментари-

ями. В конце каждой темы должен быть 

предусмотрен обучающий тренажер, в котором сту-

денту предлагается самостоятельно выполнить за-

дания с учебно-профессиональным компонентом. 

Работая с тренажером студент получает систему не-

обходимых пояснений и подсказок, осуществляю-

щих контроль и коррекцию его учебной деятельно-

сти, осваивает последовательность и методику вы-

полнения заданий. Содержащиеся в тренажерах 

учебные задания различной сложности и типа вы-

ступают как многоуровневая структура, ориентиро-

ванная на повышение эффективности самостоя-

тельной работы студентов и активизацию процесса 

обучения. 
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 Так, по курсу физики нами разработан трена-

жер, позволяющий в рамках каждой темы группи-

ровать задания по видам учебно-познавательной 

деятельности студентов. Особенностью данного 

тренажера является фиксированность его формата, 

содержащего четыре раздела:  

 - цель первого раздела – научить студентов 

анализировать технический текст, выделять глав-

ное, работать со справочными таблицами; 

 - задания второго раздела нацелены на овладе-

ние комплексом познавательных действий по си-

стемному анализу учебных заданий, формирование 

умений решать физические задачи с профессио-

нально-ориентированным компонентом, проводить 

численные расчеты и анализировать результаты; 

 - третий раздел имеет целью научить студен-

тов при решении качественных заданий с учебно-

профессиональным содержанием делать выводы на 

основе графиков и диаграмм; 

 - четвертый раздел направлен на диагностику 

сформированных знаний и умений через решение 

тестовых заданий разных типов и уровня сложно-

сти. 

 Таким образом, повышается уровень самосто-

ятельности студентов при овладении учебным ма-

териалом. Кроме того, виртуальные консультации 

предоставляют студенту возможность изучать зна-

чительную часть учебной программы по индивиду-

альной траектории, самостоятельно работая с обу-

чающими тренажерами. Для этого при определении 

объема и содержания познавательной деятельности 

студента следует предусмотреть несколько различ-

ных по степени трудности вариантов индивидуаль-

ных заданий, при выполнении которых студент 

сталкивается с необходимостью анализа и выбора 

оптимального решения.  

 При этом интеграция предметно-специфиче-

ского содержания учебного материала с професси-

ональной областью и введение элементов исследо-

вания в самостоятельную работу значительно по-

вышает интерес студентов к изучаемой 

дисциплине, способствует развитию интеллекта и 

креативных способностей обучаемых. 

 В заключение заметим, что развитие дистан-

ционной образовательной среды в морском универ-

ситете как по циклам базисных, так и специальных 

учебных дисциплин отвечает задачам повышения 

качества, индивидуализации и регулирования учеб-

ного процесса с воспитательным и развивающим 

эффектом в области инженерно-морской деятель-

ности и способствует повышению эффективности 

подготовки специалистов для морской отрасли. 
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Аннотация.  

В статье рассматриваются вопросы совершенствования процесса организации физической подго-

товки офицеров-преподавателей высшего военного учебного заведения и отсутствием современных раз-

работок по планированию, подготовке руководителей, контролю и методическому обеспечению учебно-

тренировочного процесса.  

Приводятся результаты оценки опытной программы организации и преподавания физической под-

готовки у офицеров высшего военного учебного заведения. Отмечается, что совершенствование органи-

зационного проектирования педагогического процесса целесообразно осуществлять в направлении тща-

тельной обработки методик моделирования и конструирования процесса физической подготовки с уче-

том потребностей и интересов занимающихся. 

Abstract.  

The article deals with the issues of improving the process of organizing the physical training of officers of a 

higher military educational institution and the lack of modern developments in the planning, training of leaders, 

monitoring and methodological support of the training process. 

The results of the evaluation of the experimental program of the organization and the teaching of physical 

training in the officers of the higher military educational institution are given. It is noted that the improvement of 

the organizational design of the pedagogical process should be carried out in the direction of careful processing 

of methods of modeling and designing the process of physical training, taking into account the needs and interests 

of those involved. 
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Проблема обеспечения физической подготов-

ленности военнослужащих из числа офицеров-пре-

подавателей высшего военного учебного заведения 

в значительной мере обусловлена организационно-

управленческими факторами, оказывающими 

весьма существенное влияние на регулярность за-

нятий, методический инструментарий проведения 

учебно-тренировочных занятий, объективность 

контроля над физическим состоянием офицеров.  

По мнению ряда исследователей организаци-

онные аспекты функционирования системы физи-

ческой подготовки офицерского состава в значи-

тельной мере не отработаны, нет четкой системы 

взглядов на оптимальную организацию учебно-тре-

нировочного процесса, не согласованы вопросы 

планирования и контроля, подготовки руководите-

лей занятий, рациональных форм проведения заня-

тий [5, c. 9]. 

Проведенные исследования в данном направ-

лении крайне малочисленны и решают, в основном, 

задачи определения содержания и оптимизации ме-

тодики физической тренировки офицеров. Можно 

предположить, что проблема обоснования органи-

зационно-управленческих основ физической под-

готовки офицеров-преподавателей военно-учеб-

ного заведения является актуальной.  

Целью исследования является теоретико-экс-

периментальное обоснование совершенствования 

организации физической подготовки офицеров по-

стоянного состава военно-учебного заведения. 

Проблемная ситуация исследования заключа-

ется в противоречии между объективно назревшей 

потребностью совершенствования процесса орга-

низации физической подготовки офицеров-препо-

давателей высшего военного учебного заведения и 
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отсутствием современных разработок по планиро-

ванию, подготовке руководителей, контролю и ме-

тодическому обеспечению учебно-тренировочного 

процесса. 

Объектом нашего исследования является про-

цесс физической подготовки в высших военно-

учебных заведениях. 

Предметом исследования является совершен-

ствование организационно-управленческих основ 

физической подготовки. 

Нами предпринята попытка оценки опытной 

организации физической подготовки офицеров 

высшего военного учебного заведения, которая 

предполагает: проведение учебно-тренировочных 

занятий в составе кафедр; предоставление возмож-

ности офицерам выбора контрольных упражнений 

при проверке физической подготовленности; ори-

ентацию на создание минимальной учебно-матери-

альной технической базы для проведения занятий 

по физической подготовке в составе кафедр. 

Для проверки эффективности опытной органи-

зации физической подготовки с офицерами-препо-

давателями динамическому наблюдению подверга-

лись три группы (две экспериментальные и одна 

контрольная).  

Первая экспериментальная группа (ЭГ-1) в ко-

личестве 27 человек (две кафедры) занималась ат-

летической тренировкой в тренажерном зале, со-

зданном на одной из кафедр. Вторая эксперимен-

тальная группа (ЭГ-2) включала 17 человек и 

занималась мини-футболом (в данную группу вхо-

дили преподаватели кафедр). Контрольную группу 

составляли офицеры от 35 до 40 лет (III в. гр. 26 че-

ловек), занимающиеся согласно НФП-2009. Кроме 

того, офицеры-преподаватели принимали участие в 

спортивных соревнованиях, проводимых согласно 

плану спортивных мероприятий высшего военного 

учебного заведения. 

Особенностью организации занятий ЭГ-1 яв-

лялось то, что руководителями занятий были 

начальник и заместитель начальника кафедры. 

Учебно-тренировочные занятия проводились непо-

средственно на кафедре при участии преподавателя 

кафедры физической подготовки. Занятия в трена-

жерном зале, как правило, проводились 3 раза в не-

делю продолжительностью 50-90 минут во второй 

половине дня.  

Вторая экспериментальная группа занималась 

2-3 раза в неделю продолжительностью 50-90 ми-

нут. Особенностью занятий в данной группе явля-

лось самостоятельное планирование регулярности 

занятий.  

Контрольная группа состояла из офицеров од-

ной возрастной группы, представляющих различ-

ные кафедры. Занятия в данной группе проводи-

лись согласно НФП-2009 специально подготовлен-

ным руководителем.  

Проблема организации как процесса в данном 

конкретном случае состоит в упорядочивании раз-

личных способов проведения учебно-тренировоч-

ных занятий. Иначе говоря, проведение физической 

подготовки, организованной в виде различных ва-

риантов должна быть направлена на достижение 

конкретных результатов физического совершен-

ствования военнослужащих. Поэтому, чрезвычайно 

важное значение имеет определение рациональной 

организационной структуры физической подго-

товки [8, c. 21]. Последовательность работы по ор-

ганизации физической подготовки офицеров пред-

полагает разработку приказа, регламентирующего 

состав групп, установление времени для занятий. 

Расписание занятий на месяц отражает кон-

кретную последовательность прохождения про-

граммного материала. Кроме того, дни и время за-

нятий для оперативности дублируются в плане-ка-

лендаре основных мероприятий на месяц.  

На наш взгляд, основной недостаток в органи-

зации физической подготовки офицеров состоит в 

том, что у преподавателей кафедры и руководите-

лей занятий данный вид деятельности является как 

бы дополнительной общественной нагрузкой, за 

которую они не несут служебной ответственности. 

Естественно, что данное обстоятельство весьма 

негативно сказывается на рациональной организа-

ции физической подготовки. Напомним, что физи-

ческая подготовка офицеров в высшем военном 

учебном заведении является составной частью ко-

мандирской подготовки [2, c. 22]. Организовывает 

и проводит командирскую подготовку с офицерами 

непосредственный начальник; соответственно, у 

преподавателей организовывает и проводит физи-

ческую подготовку начальник кафедры.  

В вышеприведенной организационной струк-

туре полностью отсутствует обратная связь от ру-

ководителя занятия до заместителя начальника фи-

лиала. Кроме того, существенно «искажается» и 

прямая связь, так как заместитель начальника фи-

лиала достаточно редко ставит задачи руководите-

лям занятий. Заметим также об отсутствии у заме-

стителя начальника филиала соответствующих зна-

ний, умений и навыков в конкретном руководстве 

физической подготовкой на профессиональном 

уровне. 

Нарушение общепринятой структуры управле-

ния обусловливает достаточно низкое качество 

проведения физической подготовки офицеров.  

По мнению ряда исследователей, оптимальное 

управление должно обеспечиваться только функ-

ционированием адекватной информации. Другими 

словами, изменения в качестве проведения (или си-

стематичности занятий) физической подготовки 

должны приводить к адекватным перестройкам в 

элементах организации. Отметим, что элементы ор-

ганизации взаимосвязаны [1, c. 12]. Так, изменения 

в содержании планирования находят свое отраже-

ние в подготовке руководителей и контроле. 

Согласно теории организации надежная си-

стема управления должна быть простой по струк-

туре и иметь дублирующие элементы и связи. В 

частности, при организации физической подго-

товки на кафедре непосредственный начальник бу-

дет отвечать за состояние физической подготовки в 

своем подразделении [4, c. 16]. Весьма важным яв-

ляется также наличие минимальной учебно-мате-

риальной базы на кафедре. Это обусловлено, 

прежде всего, тем, что в военно-учебном заведении, 
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учебно-материальная база создается для проведе-

ния образовательного процесса с курсантами и 

обеспечение процесса спортивно-массовой работы.  

Поэтому, имеющаяся учебно-материальная 

база не в состоянии обеспечить полноценный про-

цесс физической подготовки офицеров-преподава-

телей в связи с ее «загруженностью» в образова-

тельном процессе курсантов.  

В предлагаемой организационной структуре 

заместитель начальника филиала по разработан-

ному варианту кафедрой физической подготовки в 

общем виде определяет алгоритм деятельности ко-

мандиров батальонов и общевузовских кафедр по 

проведению физической подготовки офицеров. Да-

лее командиры батальонов с учетом конкретных 

условий ставят задачи факультетским кафедрам по 

организации физической подготовки. Начальники 

кафедр непосредственно руководят процессом фи-

зической подготовки преподавателей через заме-

стителя начальника кафедры или наиболее подго-

товленного преподавателя.  

Актуальной проблемой при организации физи-

ческой подготовки преподавателей, как уже отме-

чалось, является наличие учебно-материальной 

базы. Нам представляется, что для обеспечения эф-

фективной организации физической подготовки 

офицеров целесообразно создание минимальной 

базы на достаточно больших кафедрах. В частно-

сти, общевузовские открытые плоскостные спор-

тивные сооружения не всегда могут использоваться 

в связи с «плохими» погодными условиями. По-

этому, целесообразно оборудование тренажерных 

залов с помещениями для гидротермических проце-

дур.  

Для определения отношения должностных лиц 

к предлагаемой организационной структуре прове-

дения физической подготовки с преподавателями 

проведено анкетирование анкетно-опросным мето-

дом.  

Анализ полученных данных свидетельствует о 

том, что наименее желательна предлагаемая орга-

низационная структура для командиров батальо-

нов. Наибольший процент (из всех опрошенных) 

преподавателей кафедр физической подготовки вы-

сказались за новую структуру проведения занятий 

по физической подготовке. На наш взгляд, это обу-

словлено тем, что при такой организационной 

структуре существенно повышается ответствен-

ность руководящего состава за состояние физиче-

ской подготовки преподавателей. В свою очередь, 

специалисты физической подготовки при такой ор-

ганизационной структуре будут оказывать консуль-

тирующую помощь непосредственно руководите-

лям занятий.  

Предлагаемая организационная структура фи-

зической подготовки преподавателей, на наш 

взгляд, естественным образом будет соответство-

вать принятой в военно-учебных заведениях си-

стеме командирской подготовки. Содержательную 

составляющую организации физической подго-

товки преподавателей в военно-учебном заведении 

целесообразно представлять следующими планиру-

ющими документами: приказ об организации физи-

ческой подготовки офицеров; отражение дня и вре-

мени занятий в плане-календаре основных меро-

приятий на месяц; программа по физической подго-

товке офицеров с учетом конкретных условий 

военно-учебного заведения. Кроме того, на наш 

взгляд, необходимо разрабатывать план по физиче-

ской подготовке офицеров на месяц с конкретным 

указанием содержания каждого занятия. Это позво-

лит оперативно управлять процессом физической 

подготовки офицеров.  

По мнению ряда специалистов «Организация 

физической подготовки» – двухслойное понятие, в 

котором внутренний слой заключает содержание 

занятий, а внешний слой – формы реализации со-

держания в процессе физической подготовки [3]. 

Контент-анализ документов, анализирующий 

состояние физической подготовки офицеров, сви-

детельствует о низком уровне развития выносливо-

сти и силы; весьма значительный процент лиц, име-

ющих избыточный вес; в военно-учебных заведе-

ниях достаточно большие группы лечебной 

физической культуры.  

Наблюдение за физической подготовкой офи-

церов показывает, что значительное число офице-

ров игнорируют регулярные занятия. По мнению 

преподавателей, прежде всего, это обстоятельство 

связано с низким качеством организации и прове-

дения учебно-тренировочных занятий, отсутствием 

необходимой учебно-материальной базы [9, c. 69]. 

Поэтому создание минибазы по физической подго-

товке на кафедрах, имеющих значительное число 

преподавателей, представляется совершенно необ-

ходимым условием эффективной организации фи-

зической подготовки. 

Последовательность опытной организации фи-

зической подготовки офицеров-преподавателей 

предполагает после установления организационной 

структуры, определение критерия ее эффективно-

сти и выявление ее факторов, обеспечивающих 

управление процессом их физического совершен-

ствования.  

В ряде работ отмечается, что гипотетическими 

критериями эффективности процесса оперативной 

организации физической подготовки офицеров-

преподавателей являются состояние их работоспо-

собности и уровень физической подготовленности 

[6, c. 59]. Кроме того, в контексте данной работы в 

качестве частных критериев могут быть выделены 

следующие: процент лиц, сдающих нормативы по 

физической подготовке; процент лиц, находящихся 

в группе лечебной физической культуры.  

Последовательность в проверке эффективно-

сти опытной организации физической подготовки 

офицеров-преподавателей в ввузе может быть 

представлена в виде следующих взаимосвязанных 

этапов: 

- на основе регулирования факторов, влияю-

щих на процесс организации, добиваться получе-

ния оптимального значения критерия, характеризу-

ющего эффективность физической подготовки; 
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- путем создания организационных условий, 

обеспечивающих возможность выбора контроль-

ных упражнений, стимулировать участие офицеров 

в проверках физической подготовки; 

- с учетом предварительного обучения офице-

ров-преподавателей саморегулированию физиче-

ской нагрузки обеспечить их индивидуализацию их 

физической подготовки. 

Результаты изучения проблемы организации 

физической подготовки офицеров-преподавателей 

высшего военного учебного заведения свидетель-

ствуют об ее актуальности для обеспечения про-

цесса физического совершенствования данной ка-

тегории военнослужащих. Действительно, в насто-

ящее время содержание и методика физической 

подготовки офицеров в достаточно мере обосно-

ваны, однако их реализация в практику сдержива-

ется отсутствием соответствующих технологий ор-

ганизационного проектирования в реальных усло-

виях военно-учебного заведения.  

Теоретический анализ данной проблемы пока-

зывает, что основные направления совершенство-

вания организации физической подготовки офице-

ров-преподавателей детерминируются: наполне-

нием нового содержания традиционно 

существовавших элементов организации; установ-

лением зависимости «критерий – приоритетность 

элементов организации», что совпадает с мнением 

других специалистов [7, c. 64].  

Организация физической подготовки офице-

ров-преподавателей должна строиться, на наш 

взгляд, на основе принципа личностного приори-

тета.  

Основными направлениями реализации ука-

занного принципа являются: 

- подчинение проектируемых тренировочных 

программ потребностям, интересам и возможно-

стям занимающихся; 

- гибкое планирование тренировочных нагру-

зок; 

- создание возможности самостоятельно изме-

нять процесс построения тренировочной про-

граммы.  

Выводы. Следовательно, обучение руководи-

телей занятий проектированию тренировочных 

программ, формирование умений ситуационно из-

менять содержание занятий в зависимости от реак-

ции занимающихся, является одной из актуальных 

проблем теории и организации физической подго-

товки войск.  

Совершенствование системы проверки и 

оценки физической подготовки офицеров в направ-

лении создания условий для выбора ими контроль-

ных упражнений повысит, на наш взгляд, эффек-

тивность процесса физической подготовки.  

Совершенствование организационного проек-

тирования целесообразно осуществлять в направле-

нии тщательной обработки методик моделирования 

и конструирования процесса физической подго-

товки с учетом потребностей и интересов занимаю-

щихся. Реализация данного положения возможна 

при конструировании новых организационных тех-

нологий процесса физической подготовки офице-

ров, базирующегося на последовательном переходе 

от самоорганизации занятий к организации занятий 

в малых группах (штатных подразделениях).  
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Общий объем дохода от образовательных ре-

сурсов в мире на 2018 год составил более 4,5 трлн.$, 

по аналитическим прогнозам, в ближайшие годы 

должен возрасти до 7 трлн. $. Доля же онлайн-об-

разования в нём составляет около 3%, а это 165 

млрд. $. Ежегодного прирост дохода от дистанци-

онного образования составляет приблизительно в 

5%. Опираясь на этот показатель, можно составить 

прогноз увеличения дохода от онлайн-образования 

на ближайшие 5 лет, получив цифру 210 млрд. $ в 

2023 году. 

Как показывает практика, дистанционное об-

разование ежегодно становится всё более популяр-

ным и востребованным, а это, в свою очередь, при-

влекает к нему большое количество инвесторов, 

превращая дистанционное образование в прибыль-

ную индустрию. Однако популярность данного 

вида образования зависит ещё и от его типологии и 

специализации. 

Например, в 2016 году к числу наиболее при-

влекательных проектов для инвесторов относились 

онлайн-сайты по подготовке к стандартизирован-

ным экзаменам. Пять крупнейших инвестиций в та-

кие проекты суммарно превысили 175 млн. $. 

В разрезе типологии наиболее высокие показа-

тели роста показывают: 

1. обучающие программы, построенные на иг-

ровых механиках: +22,4%; 

2. обучающие программы, построенные на си-

муляции реальных процессов: +17,0%.  

Одна только ниша обучения языкам с помо-

щью игр в 2016 г. измерялась в 315,7 млн. $. 

Около 50% всего рынка онлайн образования 

занимает США. Также они имеют наивысший по-

казатель дистанционного образования в высших 

учебных заведениях среди всех стран мира – 29% 

от всех учащихся (от 18,6 млн. студентов), и равня-

ется – 5,39 млн. студентов. 80% процентов от 2600 

высших учебных заведений США (2080 универси-

тетов) предоставляют полное, или частичное он-

лайн образование. Наиболее популярными среди 

них являются: 

1. Бостонский университет – это некоммерче-

ский вуз США, который предлагает дистанционное 

обучение на уровнях: бакалавриата, магистратуры 

и даже докторантуры. Помимо этого, здесь можно 

дистанционно учиться на сертификатных курсах. 

Обучение осуществляется за счет онлайн-лекций, 

видео, интерактивной анимации и дискуссий.  

2. Флоридский университет – входит в Топ-20 

лучших американских государственных универси-

тетов по дистанционному обучению, и уже имеет 

более 330,000 выпускников в 135 странах. Дистан-

ционное обучение предлагается на уровне бака-

лавриата и магистратуры. Вуз также проводит не-

коммерческие курсы и курсы повышения квалифи-

кации для карьерного продвижения работающих 

профессионалов. 

3. Аризонский государственный университет. 

По данным U.S. News & World Report, университет 

является одним из наиболее инновационных вузов 

США, осуществляющих качественную всесторон-

нюю поддержку студентов. Отделение дистанцион-

ного обучения университета предлагает более 100 

программ бакалавриата и магистратуры  

Однако в 2018 году в США наблюдается рез-

кий спад инвестиционного роста в онлайн образо-

вание. 

В настоящий момент Азиатский регион растет 

втрое большими темпами, чем Соединённые 

Штаты Америки, как в объеме потребляемых услуг, 

так и в количестве новых проектов. 34% от всех ми-

ровых инвестиций в онлайн образование в 2015 

году было в Китае. На фоне масштабных финансо-

вых влияний КНР появляются крупнейшие и важ-

нейшие проекты в различных данной системы об-

разования: 

4. XuetangX – китайская лидирующая MOOC 

платформа, 5 млн слушателей на октябрь 2016 и 400 
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курсов (~7% рынка). Очень быстрый рост на внут-

реннем рынке и признание от местных ВУЗов. 

5. Genshixue (название переводится как «С кем 

учиться?») – более 70 тыс преподавателей. 

6. 17zuoye (название переводится как «Учимся 

вместе») – подготовка школьников по английскому 

и математике, более 7 млн студентов. 

Наблюдается интересная тенденция в китай-

ской модели дистанционного образования. В отли-

чии от США (и большинства других стран мира) 

доминирует не классическое вузовское дистанци-

онное образование с получением степени бакалавра 

или магистра, а разнообразные онлайн курсы, спе-

циализирующиеся на переподготовке и повышении 

квалификации кадров. 

Среди европейских стран лидирующее место 

по показателям дистанционного образования зани-

мает Великобритания. Наиболее популярными уни-

верситетами Англии в данном направлении явля-

ются: 

1. Ливерпульский университет – один из лиди-

рующих вузов мира, предлагающих дистанционное 

образование. Всего здесь предлагается 41 онлайн-

программа в различных областях. 

2. Университетский кампус Суффолк – изве-

стен совмещением современных методов обучения. 

Вуз предлагает 22 программы дистанционного обу-

чения в бакалавриате и магистратуре.  

3. Университет Англия Раскин – один из древ-

нейших вузов страны, ему более 150 лет. Сегодня 

университет обучает 31,000 местных и европейских 

студентов и 1,700 иностранцев.  

Что касается рынка онлайн образования в Рос-

сийской Федерации, то он находится ещё на стадии 

своего развития. Еще в далеком 2014 году исследо-

вание J'son & Partners позволило выделить инфор-

мацию о том, что рынок российского онлайн-обра-

зования составил 400 миллионов рублей, а компа-

ния Docebo, специализирующаяся на услугах 

онлайн-образования в корпоративном сегменте, 

прогнозировала, что объём онлайн-услуг обучения 

в корпоративном сегменте и в сегменте репетитор-

ства достигнет к 2018 году 6-8 миллиардов рублей 

(рис.1). И, как мы можем наблюдать из приведён-

ной диаграммы, существует тенденция увеличения 

показателей доходности страны от данного сег-

мента образования. 

 
Рис.1. Прогноз российского рынка онлайн-образования компании Docebo [1] 

 

Одной из основных проблем развития онлайн 

образования в РФ является низкий уровень инве-

стиций в сравнении с другими участниками про-

цесса. 

В России остро стоит проблема малокомплект-

ных школ, и для детей из глубинки онлайн-курсы и 

репетиторство через программы открывает новые 

возможности для подготовки к экзаменам и поступ-

лению в вузы.  

Онлайн-образование будет еще активнее раз-

виваться в сегменте повышения квалификации и 

переквалификации специалистов. Для компаний 

рост квалификации сотрудников – это возможность 

повысить конкурентоспособность и завоевать но-

вые позиции, для персонала – это шанс на продви-

жение по карьерной лестнице и освоение передо-

вых образовательных программ от лучших учебных 

заведений мира. 

По данным исследования, объём рынка обра-

зования в нашей стране в 2016 г. составлял 1,8 трлн 

рублей. При этом онлайн-сегмент в размере 20,7 

млрд рублей занимал долю в 1,1%. По прогнозам, к 

2021 г. она вырастет до 2,6%. 

Наиболее востребовано дистанционное обра-

зование в России – это сфера языкового обучения и 

получения дополнительных профессиональных 

навыков – около 7% от всех имеющихся на рынке 

программ. Достаточно популярно оно и среди 

школьников, но опять же как дополнительная воз-

можность изучения тех или иных предметов (2,7% 

всех программ).  

В сфере высшего образования онлайн-курсы 

занимают всего 1,8%. По мнению экспертов, рост 

интереса государства к онлайн-обучению будет 

способствовать повышению доверия образователь-

ных организаций к инновационной форме получе-

ния знаний.  

На настоящий момент времени наиболее попу-

лярными государственными вузами в Российской 

Федерации предоставляющими онлайн образова-

ние являются:  
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1. Южно-Уральский государственный универ-

ситет предоставляет множество вариантов получе-

ния высшего образования онлайн. На дистанцион-

ной программе доступны 6 бакалаврских направле-

ний и 3 в магистратуре.  

2. Институт дистанционного образова-

ния ТюмГУ, в нем можно дистанционно получить 

образование по 5 гуманитарным направлениям и 8 

программам ДПО. 

3. Томский Государственный Университет яв-

ляется первопроходцем дистанционного образова-

ния в России. Методики и технологии удаленного 

обучения были внедрены в образовательный про-

цесс еще в 2013 году.  

Безусловно, российский сегмент дистанцион-

ного образования серьезно уступает зарубежным 

аналогам. Лидер российского сегмента ЮУрГУ с 

анонсированными 6 образовательными програм-

мами не сможет составить серьезную конкуренцию 

Аризонский государственный университет, замы-

кающего тройку американских лидеров.  

Понятно, что подготовка образовательной про-

граммы с учетом ее выхода на дистанционную 

платформу очень затратное и ресурсоемкое меро-

приятие для российских вузов. Выходом из данной 

ситуации видится усиление в дистанционном сег-

менте доли программ ДПО и индивидуальных об-

разовательных программ. Согласно планам реали-

зации цифровой экономики, появятся новые 

направления развития, утратят актуальность от-

дельные профессии, взамен понадобятся специали-

сты, способные осуществлять свою профессио-

нальную деятельность в новых экономических 

условиях. Граждане Российской Федерации с 2019 

года смогут проходить обучение по основам циф-

ровой экономики за счет бесплатных персональных 

сертификатов, которые будут учитывать их карьер-

ные интересы и возможности [2]. Сертификат будет 

предполагать прохождение определенных очно-за-

очных образовательных мероприятий за счет госу-

дарства, включая диагностику карьерных интере-

сов и возможностей. Одновременно с этим в следу-

ющем году будет запущен бесплатный 

образовательный онлайн-ресурс по развитию циф-

ровой грамотности. Как мы видим, рынок онлайн 

образования в России и за рубежом является одним 

из наиболее перспективных капиталовложений 

нашего времени. Вложение в его развитие значи-

тельных государственных средств позволит усовер-

шенствовать механизмы реализации индивидуаль-

ных образовательных стратегий для граждан РФ. 

Повысится уровень доверия и востребованности 

получения образования именно посредством ди-

станционных технологий. 

В связи с этим уровень конкуренции в сег-

менте значительно увеличивается. Каждое образо-

вательное учреждение, в особенности вузы, будут 

стремится к введению у себя системы онлайн обра-

зования, так как это автоматически поднимает его 

рейтинг на внутреннем и международном образова-

тельных рынках. 
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 Аннотация 

В данной статье на примере предметной области «математика» рассмотрен вопрос о целесообраз-

ности и эффективности внедрения авторских информационно-образовательных сред (ИОС) в образова-

тельный процесс вуза. Актуальность обусловлена значительным сокращением аудиторных часов в вузе, 

отводимых на изучение математики, а также популяризацией самообразования, непрерывного дистан-

ционного образования, в соответствии с утвержденными федеральным государственным образователь-

ным стандартом требованиями. 

 Abstract 

In this paper the concept of subject domain "mathematics" considered the question of the appropriateness 

and effectiveness of the implementation of copyright information and educational environment (IEE) in the edu-

https://studyinrussia.ru/study-in-russia/universities/utmn/


«Colloquium-journal»#3(27),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 21 

cational process of the University. The relevance is due to a significant reduction in classroom hours at the Uni-

versity, allocated to the study of mathematics, as well as the promotion of self-education, continuous distance 

education, in accordance with the approved Federal state educational standard requirements. 

 

Ключевые слова: информационно-образовательная среда, ИОС, информационные технологии, само-

стоятельная работа, организация учебного процесса, модель учебного процесса. 
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Еще в 2013 г. была принята Концепция разви-

тия единой информационной образовательной 

среды (ЕИОС) на территории Российской Федера-

ции [4, с.72].  

На тот момент основным назначением ЕИОС 

было следующее: «Предоставление современных 

электронных образовательных ресурсов, информа-

ционных сервисов, информационных систем и тех-

нологий обучения и воспитания, а также создание 

условий для обновления форм, средств, технологий 

и методов реализации образовательных программ и 

услуг, преподавания дисциплин и распространения 

знаний, расширения доступа к электронному обра-

зованию всех уровней с учетом возможности по-

строения современных механизмов обучения и вос-

питания» [там же, с. 72]. 

В основу построения ИОС изначально был по-

ложен принцип модульности, который подразуме-

вает представление отдельного курса как закончен-

ного модуля в узкой предметной области [3, с.149]. 

Такой подход к построению ИОС, обусловлен 

дидактическими традициями западной системы об-

разования, основанной на стандартизации не 

только образовательной программы, но и всех ее 

составляющих, и имеет свои достоинства и недо-

статки.  

Основными положительными аспектами та-

кого подхода являются: 

– простота проектирования и построения ИОС 

как совокупности отдельных предметных дисци-

плин;  

– сравнительно несложная организация учеб-

ного процесса с использованием ИОС;  

– распределенность ИОС, трактуемая как воз-

можность использования стандартизованных кур-

сов, подготовленных разными образовательными 

организациями. 

Сегодня концепция в принципиальном своем 

посыле никак не изменилась, но некоторые коррек-

тивы все же были внесены. В настоящее время каж-

дый вуз имеет свою отдельную ИОС, на базе кото-

рой и организовывается образовательный процесс. 

Мы предлагаем рассмотреть пример того, как 

можно структурировать учебный модуль по мате-

матике и уделить внимание тому, какие обязатель-

ные компоненты должны присутствовать в нем. 

Если обратиться к опыту более опытных кол-

лег, то они предлагают следующий вариант струк-

туры ИОС (см.рис.1). Надо сказать, что данная 

структура обусловлена в первую очередь возмож-

ностями той платформы, которая была взята для ре-

ализации. В данном случае это Google for Education 

[3, с.148]. 

 
Рис.1. Структура дисциплинарного модуля 
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Здесь можно увидеть достаточно продуманные 

блоки, которые базируются на облачном сервисе 

Google и перекликаются между собой гиперссыл-

ками. Стоит обратить внимание на то, что базовый 

интерфейс для дисциплинарного модуля они попы-

тались разработать как можно понятнее. 

В рамках нашего вуза, есть возможность ис-

пользовать более альтернативный вариант – это 

платформа Moodle, которая уже имеет шаблоны 

для всех вышеперечисленных учебных блоков, 

остается лишь выбрать наиболее подходящие вари-

анты и их заполнить [1]. 

В результате курс по теме «Многогранники» 

будет выглядеть следующим образом (см.рис.2). 

 
Рис. 2. Структура ИОС по математике, реализованной на базе MOODLE 

 

В каждом блоке курса имеются тесты, которые 

необходимы для закрепления изученного матери-

ала. Тесты содержат теоретические (практические) 

вопросы, направленные на воспроизведение тео-

рем, нахождение элементов у многогранников и 

многое другое (см.рис.5). Тесты проверяются авто-

матически, результаты известны сразу после от-

правки ответов преподавателю. 

Важной задачей, требующей решения при со-

здании ИОС, является задача организации учебного 

процесса. Разрабатываемая ИОС, позволяет реали-

зовать три модели учебного процесса:  

1. Либеральную – когда обучаемому или 

группе открывается доступ к части или всему 

курсу. Они снабжаются методическими рекоменда-

циями, как изучать материал дисциплины, и графи-

ком учебного процесса.  

2. Консервативную – когда обучаемому или 

группе учебные материалы выдаются строго дози-

рованно, в соответствии с графиком учебного про-

цесса.  

3. Адаптивную – когда выстаивается индиви-

дуальная траектория обучения для каждого сту-

дента и он обучается по индивидуальному графику, 

учитывающему степень его подготовленности, ско-

рость усвоения материала и т. д. 

Таким образом, современный подход к постро-

ению ИОС привносит в учебный процесс новые 

возможности: сочетание высокой экономической 

эффективности и гибкости учебного процесса, ши-

рокое использование информационных ресурсов, 

существенное расширение возможностей традици-

онных форм обучения, создание новых эффектив-

ных форм взаимодействия в рамках образователь-

ного процесса.. 

 

 



«Colloquium-journal»#3(27),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 23 

Список литературы 

1. Волкова Е.А., Вязовова Е.В. Основные ас-

пекты организации самостоятельной работы уча-

щихся на уроках математики с использованием 

ИКТ-технологий // Постулат. - №2. – 2019. [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://e-postulat.ru/in-

dex.php/Postulat/article/view/2449/2490 

2. Коновалова Т.И., Тоценко Е.Н. Опыт форми-

рования общих и профессиональных компетенций 

у студентов СПО посредством электронной образо-

вательной среды // Наука и перспективы. – 2018. – 

№ 1; URL: nip.esrae.ru/17-179 (дата обращения: 

18.02.2019). 

3. Моисеенко Н.А., Садулаева Б.С.. О принци-

пах проектирования информационно-образователь-

ной среды вуза // Общество: социология, психоло-

гия, педагогика., – №12. – 2016. – С. 149-152.  

4. Стариченко Б.Е., Стариченко Е.Б., Сардак 

Л.В. Использование дисциплинарных облачных об-

разовательных сред в учебном процессе // Нижего-

родское образование. – 2017. – № 1. – С. 72–78. 

 

Шлапак Е. Ю., 

Гришаева О. В., 

Калиев Т. Т., 

Бедаш В. А., 

Холтаев А. О. 

Казахско-Русский Международный университет  

 

РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ПРОЕКТЕ 

СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 

 

Shlapak E. Yu., 

Grishayeva O. V., 

Kaliyev T. T., 

Bedash V. A., 

Holtayev A. O. 

Kazakh-Russian International university 

 

SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT OF PROMOTIONAL MATERIALS DEVELOPING BY 

STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT  

 

Аннотация 

В статье рассматривается опыт работы научно-исследовательских проектов студентов за период 

2018-2019 гг. в рамках внедрения проектной технологии обучения в Казахско-Русском Международном 

университете (г. Актобе, Казахстан) с основными формами (традиционной и e-Leaning) и методом (ко-

учингом) проведения занятий. Также представлены результаты студенческих исследований, по которым 

было выявлено значение визуальных образов для использования в предпочтительных видах рекламы (ин-

тернет-рекламе, на электронном табло с размещением в общественных местах и транспорте) ожидае-

мой продукции проектов. Обоснована эффективность применения проектной технологии обучения для 

подготовки в высшем учебном заведении конкурентоспособных на рынке труда молодых специалистов. 

Abstract 

This article revives knowledge of Students’ scientific research for the period 2018-2019 with project technol-

ogy learning implementation in Kazakh-Russian International university (Aktobe city, Kazakhstan) with main 

types (traditional and e-Leaning) and methods (coaching) of teaching. Students’ research results are represented 

on which visual modes in different types of advertising are brought to light (Internet advertising, indicator panels 

in public and transport allocation) with expected promotional materials. The effectiveness of project technology 

learning is established for preparing competitive young specialists on the labor market from the Higher educa-

tional establishment. 

 

Ключевые слова: проектная технология обучения, научно-исследовательская работа студентов, ди-

зайн-проект, визуальный образ, рекламный продукт.  

 Key words: learning project technology, students’ scientific research, design project, visual form, product 

of advertisement.  

 

В рамках реализации проектной технологии 

как одной из ведущих современных инновацион-

ных форм обучения в Казахско-Русском Междуна-

родном университете (г. Актобе, Республики Ка-

захстан) реализуется ряд интегрированных науч-

ных исследований студентов с применением 

системы e-Leaning, наряду с традиционной формой 

организации занятий [1, с. 18] и коучинга как од-

ного из ведущих методов в работе с обучающи-

мися. Основной целью проектного обучения явля-

ется интенсивное формирование компетенций, не-

обходимых будущим специалистам [2, c. 20-21]. 

Включение элементов творчества в отдельные 

виды учебной работы – наиболее распространенная 

http://e-postulat.ru/index.php/Postulat/article/view/2449/2490
http://e-postulat.ru/index.php/Postulat/article/view/2449/2490
http://nip.esrae.ru/17-179
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форма научно-исследовательских работ студентов 

[3, c. 219-220].  

Теоретико-практические исследования проек-

тов «Разработка дизайн-проекта по реконструкции 

территории парка им. А.С. Пушкина в г. Актобе» и 

«Производство клариевого сома в установках за-

мкнутого водоснабжения» в период 2018-2019 

учебного года включают дизайн-проекты обнов-

ленного городского парка и технических помеще-

ний для рыбного производства, а также рекламные 

продукты, отвечающие требованиям тематики раз-

работок студентов технических специальностей 

(5В042100 – Графический дизайн, 5B070400 – Вы-

числительная техника и программное обеспечение, 

5В072900 – Строительство).  

Значение визуального образа в рекламной про-

дукции актуально и вызывает интерес, поскольку 

зрительная информация в виде рекламы сопут-

ствует нам постоянно [4, с. 68-69]. По мнению Дж. 

Гибсона, зрительную информацию следует воспри-

нимать не как сигналы нервных волокон, а как со-

держимое энергетического потока, подразумеваю-

щее участие самосознания, которое участвует в 

способе познания действительности [5]. Человек 

все время получает огромное количество информа-

ции, которое анализируется на подсознательном 

уровне. Образы воспринимаются как действия [6].  

На основании исследований было выявлено 

преимущество различных рекламных сообщений, 

размещенных на территории города с расчетом на 

визуальное восприятие человеком в виде установок 

на крышах, электронных табло, панно, рекламных 

щитов, применение QR-кодов и т. п. При этом 

наибольшей популярностью в г. Актобе пользуется 

реклама на электронном табло – как на маленьких 

экранах в однотонном цвете (бегущая строка), так и 

на огромных LED экранах, воспроизводящих видео 

[7, с. 113-116].  

Известно значительное психологическое и 

эмоциональное воздействие на человека передавае-

мых рекламой визуальных образов, состоящих из 

иллюстраций, графических изображений (логоти-

пов), видеоизображения, шрифта рекламного тек-

ста и цветового решения рекламного сообщения 

[8]. Реклама подготавливает потенциального потре-

бителя к тому, что его ожидает при покупке опре-

деленного продукта. Например, приобретение кла-

риевого сома – обеспечивает вкусное, диетическое 

мясо и возможность приготовления большого спек-

тра блюд, а посещение объекта – парка им. А. С. 

Пушкина в г. Актобе – дает возможность отдох-

нуть, провести время на свежем воздухе с семьей, 

поучаствовать в культурно-массовых мероприя-

тиях. 

Каждому виду товаров и услуг подходят опре-

деленные средства распространения информации. 

Универсальной и достаточно эффективной в этом 

отношении является интернет-реклама. Рекламиро-

вание продукции или услуг в интернете требует 

тщательной проработки критериев выбора целевой 

аудитории. Необходимо представлять пол, возраст, 

доходы и интересы потенциальных клиентов. 

Например, рекламировать товары, рассчитанные на 

людей старшего возраста, логичнее в социальной 

сети «Одноклассники», чем во «ВКонтакте», по-

скольку аудитория первой заметно старше второй 

(25-44 года и 18-34 года соответственно). Разраба-

тываемая в рамках проектного обучения студен-

тами КРМУ, реклама обновленного парка имени 

А.С. Пушкина и рыбоводного производства клари-

евого сома г. Актобе включает несколько этапов: 

- создание интернет-страниц, знакомящих с ос-

новными продуктами проектов; 

- размещение специальных таблиц с иллюстри-

рованной информацией по ознакомлению посети-

телей с правилами поведения и основам безопасно-

сти жизнедеятельности в парке (использование QR-

кодов); 

- составление иллюстрированных книг с ре-

цептами блюд из мяса клариевого сома и др.; 

- создание рекламных видео-роликов о продук-

ции проектов для размещения на LED экранах в об-

щественных транспортах города. 

Разработка рекламных продуктов ведется на 

основе различных графических, архитектурных 

программ, а также программ для монтажа видео 

(Adobe Photoshop, CorelDRAW, SketchUp, Autodesk 

3ds Max, Lumion 3D). В ходе проведенных исследо-

ваний обучающимися была установлена целесооб-

разность разработки визуальных образов для ис-

пользования в интернет-рекламе, а также в рекламе 

на электронном табло для размещения в обще-

ственных местах и транспорте. 

Таким образом, групповая работа в проекте, 

обеспечив здоровую конкурентную среду и психо-

логическую мотивацию, позволила развить умение 

работать в команде над коллективным исследова-

нием и, объединив усилия всех участников, достичь 

поставленной цели. Применение ПТО в зарубеж-

ной практике [9; 10, с. 56-57; 12, с. 26] позволяет 

сделать выводы о ее эффективности с точки зрения 

повышения роли и степени участия студентов в об-

разовательном процессе и положительно влиянии 

на его результаты. Представленный опыт свиде-

тельствует об актуальности внедрения ПТО и дру-

гих инновационных образовательных технологий в 

современном высшем учебном заведении, основ-

ной задачей которого является подготовка конку-

рентоспособных на рынке труда молодых специа-

листов. 
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Внедрение современных форм и методов обу-

чения с применением «новых подходов в препода-

вании и в обучении» в учебный образовательный 

процесс 

С внедрением современных педагогических 

технологий занятия в образовательных учрежде-

ниях стали более интереснее, т.к. на занятиях ис-

пользуются современные средства и методы обуче-

ния. Такие методы повышают мотивацию, пробуж-

дают интерес учащихся к предмету. Методы 

обучения приемы и способы, совместной работы 

обучающего и обучаемых по передаче и усвоению 

знаний, умений и навыков, а также по развитию 

способностей и профессиональных качеств, необ-

ходимых в практической деятельности. Активные 

методы обучения - методы, позволяющие активизи-

ровать учебный процесс, побудить обучаемого к 

творческому участию в нем. Самореализация и са-

моразвитие личности учащегося является обеспече-

нием на основе выявления его индивидуальных 

особенностей и способностей. Применение интер-
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активных игр обеспечивает взаимодействие уча-

щихся не только с педагогом, но и друг с другом в 

процессе обучения. При применении метода «Моз-

говой штурм» происходит обмен мнениями, выска-

зывание своей точки зрения, при этом учащиеся мо-

гут вести диалог между собой в процессе совмест-

ного исследования. Групповое обучение это такая 

технология обучения, при которой ведущей фор-

мой учебно-познавательной деятельности уча-

щихся является группа.  

Степень продуктивности обучения во многом 

зависит от уровня активности учебно-познаватель-

ной деятельности учащегося. При выборе тех или 

иных методов обучения необходимо прежде всего 

стремится к продуктивному результату. От уча-

щихся требуется активная, творческая работа. 

Прежде всего они должны понять материал и 

только потом запомнить и через некоторое время 

воспроизвести полученные знания для применения 

их в практической деятельности.  

Применения интерактивных методов помо-

гают легче усвоить пройденный материал. У уча-

щегося начинают более устойчиво формироваться 

новые убеждения и пополняются профессиональ-

ные умения и навыки. Вновь полученные знания он 

пробует тут же мысленно применить, прикладывая 

к собственной практике и формируя, таким обра-

зом, новый образ профессиональной деятельности. 

И чем активнее протекает этот мыслительный и 

практический учебно-познавательный процесс, тем 

продуктивнее его результат.  

В структуре активности выделяются следую-

щие компоненты: 

• готовность выполнять учебные задания; 

• стремление к самостоятельной деятельности; 

• сознательность выполнения заданий; 

• систематичность обучения; 

• стремление повысить свой личный уровень и 

другие. 

С активностью непосредственно сопрягается 

еще одна важная сторона мотивации учения уча-

щихся, это самостоятельность. Она связана с опре-

делением объекта, средств деятельности, её осу-

ществления самим учащимся без помощи взрослых 

и учителей. Познавательная активность и самосто-

ятельность неотделимы друг от друга: более актив-

ные школьники, как правило, и более самостоятель-

ные; недостаточная собственная активность учаще-

гося ставит его в зависимость от других и лишает 

самостоятельности. 

Процесс формирования познавательного инте-

реса к предмету происходит под влиянием многих 

факторов: содержание предмета, методы обучения, 

деятельность учащихся и личность педагога. Реша-

ющее значение оказывает именно сочетание всех 

видов деятельности с учетом равномерно усложня-

ющегося уровня познавательной самостоятельно-

сти [1]. 

Проводимые исследования показали, что 

можно говорить о ситуациях, соблюдение которых 

способствует формированию, развитию и укрепле-

нию познавательного интереса учащихся. Мышле-

ние является ведущим среди всех познавательных 

психических процессов. Поэтому нужно вырабо-

тать у учащихся познавательную деятельность, да-

вать опору на активную мыслительную деятель-

ность учащихся. То есть, активизировать познава-

тельную деятельность учащихся в процессе 

обучения – это значит, прежде всего, активизиро-

вать их мышление [2]. Для системы работы учителя 

по активизации познавательной деятельности уча-

щихся в обучении очень важно иметь в виду, что в 

мыслительной деятельности можно выделить три 

уровня: уровень понимания, уровень логического 

мышления и уровень творческого мышления, а так 

же учитывается память и внимание учеников. Вто-

рое условие развитие познавательных интересов и 

личности в целом. Оно состоит в том, чтобы вести 

учебный процесс на оптимальном уровне развития 

учащихся. Именно это условие и обеспечивает 

укрепление и углубление познавательного инте-

реса на основе того, что обучение систематически 

и оптимально совершенствует деятельность позна-

ния, её способов, её умений. 

Таким образом, интерактивные методы можно 

рассматривать как наиболее современную форму 

методов обучения, а активные методы обучения 

позволяют использовать все уровни усвоения зна-

ний, главный из которых - творческо-поисковый. 

Творческо-поисковая деятельность оказывается бо-

лее эффективной, если ей предшествует воспроиз-

водящая и преобразующая деятельность, в ходе ко-

торой учащиеся усваивают приемы учения. 
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Высшее медицинское образование на сего-

дняшний день является одним из наиболее пре-

стижных направлений, выбираемых выпускниками 

школ для дальнейшего профессионального станов-

ления [8, с. 22а]. Существует колоссальная разница 

в классическом школьном обучении и педагогиче-

ских формах преподавания, которые применяются 

в вузах в процессе обучения. Этот факт приводит к 

стартовому снижению общей успеваемости и 

уменьшению процента запоминания текущей ин-

формации [1, с. 222]. В итоге студентами усваива-

ется значительно меньше материала, что в дальней-

шем приводит к формированию академической за-

долженности. Поэтому невероятно важным 

аспектом преподавания является момент активиза-

ции учебную деятельность студентов младших кур-

сов медицинских вузов с первых дней обучения. 

Эта задача стоит перед преподавательским соста-

вом и требует акцентуации внимания.  

Вопросы активизации учебной деятельности 

относятся к числу наиболее важных проблем совре-

менной педагогической практики. Это достаточно 

длительный, сложный, многоаспектный процесс 

целенаправленного усиления познавательных ак-

тов студентов, таких как восприятие, память, мыш-

ление, воображение, а также побуждение обучаю-

щихся к образовательному процессу [14, с. 90]. 

Студенты должны научиться прилагать усилия для 

приобретения новых знаний и умений, преодолевая 

образовательные трудности.  

Активизация учебной деятельности представ-

ляет собой совокупность мер, которые предприни-

маются с целью повышения эффективности учеб-

ной деятельности и увеличения процента вовлечен-

ности студенческого общества в образовательный 

процесс. Эти мероприятия проводятся по трем ос-

новным направлениям: педагогическому, соци-

ально-психологическому и социально-экономиче-

скому. 

Педагогическое направление основано на вза-

имоотношениях студентов и педагога. В данном 

случае преподаватель должен повысить внешнюю 

мотивацию к обучению, а также заинтересовать 

дисциплиной, что приведёт к улучшению общих 

показателей обучения. Важно уделять внимание со-

вершенствованию методов и организационных 

форм учебной деятельности, что обеспечит актив-

ную самостоятельную теоретическую и практиче-
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скую деятельность студентов на всех этапах обра-

зовательного процесса [5, с. 238]. Активизацию 

можно определить как динамично протекающий 

процесс побуждения студентов к активному, целе-

направленному обучению с преодолением пассив-

ной стереотипной деятельности, спада и застоя в 

умственной работе [12, с. 80]. 

Ведущей целью активизации учебного про-

цесса является формирование активности обучаю-

щихся с повышением качества учебно-воспита-

тельного процесса [4, с. 14]. Способы активизации 

познавательной деятельности представляют собой 

многообразие методов и средств обучения, а так же 

выбор различных их сочетаний, стимулирующих 

активность обучающихся. К ним относятся не 

только теоретические лекции и практические заня-

тия, но также заседания студенческих научных 

кружков, межкафедральные конференции, органи-

зуемые с целью интеграции смежных дисциплин, 

активное решение ситуационных задач, проблем-

ное обучение, студенческая научно-исследователь-

ская работа и прочее [15, с. 106]. 

Повышение интереса студента к изучаемому 

предмету, несомненно, активизирует его учебную 

деятельность. Студент, не имеющий заинтересо-

ванности в изучении дисциплины, никогда не смо-

жет получить весь спектр необходимых знаний, 

навыков и умений, необходимых ему в дальнейшей 

профессиональной медицинской деятельности. Ак-

тивизация учебного процесса приводит к стремле-

нию понять, запомнить и воспроизвести знания, 

овладеть способом их применения, выявить смысл 

изучаемого содержания, познать связи между явле-

ниями и процессами, овладеть способами примене-

ния знаний в изменённых условиях [11, с. 195]. 

Важной частью активационной деятельности 

является также самостоятельная внеаудиторная ра-

бота студентов, в процессе которой формируется 

клиническое мышление [3, с.17; 6, с. 22]. Студенты 

учатся использовать полученную информацию на 

практике, применять знания для решения конкрет-

ных задач, связанных с постановкой диагноза или 

дифференциации, разработкой схем лечения и про-

гнозирования исходов заболевания [2, с. 9; 10, с. 

94]. Самостоятельная работа должна быть интерес-

ной, лишь в этом случае студент получит удоволь-

ствие от проделанной работы, что естественно по-

высит мотивацию к дальнейшему обучению [7, с. 

26]. Поэтому темы для самостоятельного изучения 

педагог должен подбирать внимательно, учитывая 

интересы и просчитывая возможные перспективы 

дальнейшего образовательного процесса [9, с. 22]. 

Активизация учебной деятельности требует от 

педагога немалых усилий. Первостепенной задачей 

перед преподавательским составом является дости-

жение полной заинтересованности изучаемым 

предметом, тогда студенты получат знания в том 

объеме, которым должен обладать специалист [13, 

с. 100]. Уровень медицинского образования напря-

мую зависит от степени вовлеченности обучаю-

щихся в педагогический процесс.  
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Аннотация:  

В настоящее время важным и перспективным направлением в нормальной анатомии человека явля-

ется вариантная анатомия различных систем и органов нашего организма. Знание вариантов ветвления 

и хода нервных и сосудистых структур необходимо для врача любой специальности, особенно хирургиче-

ского направления. Изучение этой важной темы начинается уже с первого курса на кафедре нормальной 

анатомии человека. 

Abstract:  

Currently, an important and promising direction in the normal human anatomy is the variant anatomy of 

various systems and organs of our body. Knowledge of branching options and the progress of the nervous and 

vascular structures is necessary for a doctor of any specialty, especially surgical. The study of this important topic 

begins with the first course at the department of normal human anatomy. 
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Анатомия человека является сложной наукой 

для освоения студентами младших курсов [3, с. 
183]. Помимо того, что обучающимся приходится 
запоминать огромный объем незнакомого им ранее 
материала [4, с. 107], они впервые сталкиваются с 
анатомической номенклатурой, то есть списком 
терминов на латинском языке [1, с. 553].  

Тем не менее, нормальная анатомия человека 
является достаточно точной наукой, строение тела 
человека имеет стандартный набор костных эле-
ментов, систем и органов. Но также часто обучаю-
щиеся сталкиваются в работе с натуральными мате-
риалами с понятием «вариантная анатомия» [9, с. 
262].  

Вариантная анатомия относится к норме, в от-
личие от аномалий расположения и развития раз-
личных анатомических структур [12, с. 47]. В 
настоящее время исследование вариантов ветвле-
ния и расположения нервных и сосудистых образо-
ваний является крайне важным и актуальным 
направлением нормальной анатомии человека. Зна-
ние основных вариантов периферической нервной 
системы и сосудистой системы является крайне 
важным в работе хирургов различного профиля, так 
как может привести к разнообразным осложнениям 
в процессе оперативного вмешательства в любом 
отделе тела человека. 

Варианты строения и расположения могут 
наблюдаться в самых разных системах и органах 
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нашего организма, но наиболее часто встречаются 
именно в периферической нервной и сосудистой 
системах. Практически в каждом трупном матери-
але, препарируемом на кафедре нормальной анато-
мии человека, можно обнаружить тот или иной ва-
риант расположения и отхождения вышеуказанных 
структур, что затрудняет самостоятельную подго-
товку студентов к соответствующим занятиям [6, с. 
326]. Задача преподавателя заключается в объясне-
нии варианта расположения сосуда или нерва, а 
также в рассказе и, если это возможно, показе нор-
мального хода сосудистых и нервных образований 
[7, с. 31]. Для того, чтобы избежать ошибки при 
определении конкретного сосуда или нерва, препо-
даватель должен делать упор на знание области ин-
нервации или кровоснабжения, куда должен 
устремляться сосудистый или нервный элемент [8, 
с. 17].  

При этом отмечается, что крупные сосуды или 
нервы менее подвержены вариантным особенно-
стям, в отличие от их более мелких ответвлений [2, 
с. 19]. Кроме того, достаточно часто встречается от-
сутствие или аномальное отхождение различных 
сосудисто-нервных структур, что несомненно 
трудно предугадать в процессе оперативного вме-
шательства, если до этого момента данная анома-
лия не была выявлена путем специальных методов 
исследования у больного [10, с. 61]. 

Таким образом, уже на первом курсе обучения 
в высшем учебном заведении медицинского про-
филя студенты могут столкнуться с различными ва-
риантами расположения и хода нервных и сосуди-
стых структур, знание этого является крайне важ-
ным в их дальнейшей профессиональной 
деятельности [11, с. 63] и поможет избежать вра-
чебных ошибок и осложнений в процессе различ-
ных оперативных вмешательств [5, с. 65]. 
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Самостоятельная работа студентов магистра-

туры представляет собой один из основных элемен-

тов учебного процесса, в результате которого у обу-

чаемого формируются умения и навыки самостоя-

тельного учебного, учебно-исследовательского и 

творческого направлений.  

Темой организации и разработки структуры 

самостоятельной работы студентов занимались 

отечественные исследователи теории педагогики 

(С.И. Архангельский, Р.А. Низамов, И.И. Ильясов, 

А.Г. Молибог). Исследователи рассматривают тер-

мин «самостоятельная работа» как организованную 

преподавателем активную деятельность студентов, 

направленную на выполнение поставленных цели и 

задач в определенный временной промежуток. 

В настоящее время в теоретической педаго-

гике существует ряд исследований по данной теме. 

Так, О. Ю. Поляничко в своей работе предлагает 

модель системы аудиторно-внеаудиторной само-

стоятельной работы по рисунку студентов с пози-

ции компетентностного подхода. С точки зрения 

исследователя, необходимо актуализовать образо-

вание для студентов так, чтобы оно стало лич-

ностно значимой деятельностью.  

В научном труде Е. Н. Трущенко определяется 

компетентностный подход, способствующий моти-

вации к профессиональной деятельности, следую-

щими положениями: 1) содействие мотивационно-

ценностного отношения студентов к самостоятель-

ной работе по рисунку; 2) создание учебных мате-

риалов, способствующих постепенному переходу 

от учебной деятельности к профессиональной; 3) 

предлагается использовать дополнительные мето-

дические материалы (программы, балльно-рейтин-

говая карта, фонд оценочных средств).  

О. Е. Лебедев представил основные аспекты 

компетентностного подхода: 1) главенствующая 

цель образования – развитие умения самостоя-

тельно решать учебные и творческие затруднения; 
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2) содержательные линии образования обуславли-

вают методический и дидактический, а также соци-

альный опыт решения проблем разного уровня; 3) 

организация процесса образования включает в себя 

соблюдение психолого-педагогических и учебно-

методических требований; 4) оценивание результа-

тов учащихся определяется уровнем образованно-

сти, достигнутом на определенном этапе обучения.  

Н. В. Бордовская считает, что увеличение вне-

аудиторных занятий не дает ожидаемых результа-

тов по следующим причинам: 1) содержательные 

линии методических разработок не связаны с це-

лями формирования и развития конкретных знаний, 

умений и навыков; 2) больший объем заданий вы-

полняется студентами формально; 3) методические 

разработки по самостоятельной работе не могут 

обеспечить качественное выполнение задания.  

Проведенный анализ теоретических аспектов 

организации самостоятельной работы показал 

лишь некоторые мнения исследователей. На наш 

взгляд рассматриваемая проблема является лишь 

частично решенной и требует дальнейшей предмет-

ной разработки. Исходя из этого, делаем вывод о 

необходимости создания комплекта учебно-мето-

дических материалов по рисунку для студентов 

первого курса магистратуры, содержание которого 

необходимо направить на мотивационную сторону 

(использование различных методов обучения, в том 

числе и активных; разнообразие заданий и матери-

алов) для лучшего освоения учебного материала, а 

также успешных и качественных результатов в рам-

ках изучаемой дисциплины.  

В подготовке преподавателей изобразитель-

ного искусства основополагающим видом специ-

альной деятельности является рисование объектов 

действительности. Учебная дисциплина «Рисунок» 

реализуется в форме аудиторной работы и в форме 

самостоятельной работы. В самостоятельную дея-

тельность студентов первого курса магистратуры 

по дисциплине «Рисунок» включается: поиск учеб-

ной информации, её аналитическое восприятие, 

практическое закрепление, обобщение и использо-

вание полученных знаний и умений для решения 

учебно-творческих практических задач. Значимая 

роль в организации этого процесса отводится мето-

дической деятельности преподавателя по разра-

ботке и структурированию содержания самостоя-

тельной работы. 

Самостоятельная работа студентов по рисунку 

содержит, как исследование теоретических аспек-

тов рисунка, так и практическое исполнение зада-

ний. 

Для того, чтобы самостоятельность выполняе-

мой работы студентов была более эффективна, 

необходимо выполнить ряд условий:  

1) сформировать оптимальное пропорциональ-

ное сочетание задач аудиторной и самостоятельной 

работы. Определяя объем и содержание самостоя-

тельной работы, необходимо учитывать, что 

успешность выполнения будет прямо пропорцио-

нально объяснениям педагога на аудиторном заня-

тии по данной теме. Также необходимо учитывать 

уровень сложности изучаемой темы (чем задание 

труднее, тем часов на неё больше); 

2) структурировать учебный материал в соот-

ветствии с задачами и подобрать форму его выпол-

нения. Преподавателю необходимо менять дидак-

тические задачи, материалы исполнения, методы 

обучения для подкрепления внимания со стороны 

студентов. Положительный эффект также возмо-

жен при нестандартной форме самостоятельной ра-

боты (разработка мастер-класса по интересующей 

теме, выполнение работы на конкурсы различных 

масштабов и т.д.); 

3) разработать комплект учебно-методических 

материалов и рекомендации по их использованию 

для теоретического изучения и практического вы-

полнения самостоятельных заданий, имеющих си-

стемообразующее значение в процессе формирова-

нии и развитии компетенций; 

4) организовать формы контроля за ходом са-

мостоятельной работы. В рамках самостоятельной 

работы, прежде всего, приемлем самоконтроль. Од-

нако, он проявляется на последних стадиях форми-

рования навыка самостоятельной работы по ри-

сунку, поскольку наибольшее количество поступа-

ющих абитуриентов в рамках магистратуры не 

имеют профильного образования, и, следовательно, 

им необходим контроль за аудиторной и самостоя-

тельной работой (индивидуальный, фронтальный, 

групповой и т.д.).  

Для достижения высокого уровня внеаудитор-

ной самостоятельной работы студентов первого 

курса магистратуры необходимо придерживаться 

определенных требований, а именно:  

1) разработать методы организации внеауди-

торной работы магистранта. Методы могут быть 

весьма разнообразны (в соответствующей последо-

вательности происходит сдвиг в выборе методов 

обучения: от преобладания объяснительно-иллю-

стративного и репродуктивного в начале до метода 

проблемного изложения на завершающих этапах):  

- Объяснительно-иллюстративный метод. 

Особенности деятельности студентов в процессе 

обучения посредством данного метода заключается 

в восприятии знаний, их осознании и запоминании. 

Примеры использования объяснительно-иллюстра-

тивного метода: просмотр и анализ картин, кино-

фильмов, чтение. Также метод используется в рас-

познающем наблюдении, включающем формирова-

ние представлений о свойствах, качествах 

предметов и явлений (структура, форма, тон) и др.  

- Репродуктивный метод. Особенности дея-

тельности студентов: воспроизведение знаний и 

способов действий по образцам, запоминание. 

Например, копирование графического листа ху-

дожника с заданной техникой и приёмами выпол-

нения.  

- Метод проблемного изложения: деятель-

ность педагога состоит в формулировке проблемы 

и показа пути ее решения. Нужно так поставить 

проблемную ситуацию, чтобы, во-первых, она была 

доступной для студентов, во-вторых, проблема не 

должна решаться с помощью уже имеющихся зна-
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ний, в-третьих, должна содержать в себе противо-

речия. Особенности деятельности студентов: вос-

приятие и осознание знаний, мысленное прогнози-

рование способов решения, запоминание. Пример 

задания: изображение бытового предмета и нало-

жение штриховых линий по форме. Задачи: уловить 

характеристику линий в зависимости от формы 

предмета, развивать умение анализировать; изучен-

ные прямые линии не придадут объема, например, 

круглому предмету. Решение задачи происходит в 

процессе эвристической беседы: анализируя форму 

изображаемого предмета и характер линий штри-

ховки, студенты приходят к выводу о необходимо-

сти их соответствия.  

- Частично-поисковый метод. Задача препода-

вателя определяется постановкой проблемы, предъ-

явлением заданий для выполнения отдельных эта-

пов решения проблем, планированием последова-

тельного пути решения, руководством 

деятельностью студентов. Деятельность студентов 

заключается в восприятии и осмыслении задания, в 

самостоятельном выполнении отдельных шагов за-

дания. Например, упражнения на перенос освоен-

ного способа действия на новое содержание. Прак-

тическое задание: выполнение светотеневой рас-

кладки. Задачи: научить тональному видению, 

закрепление пройденных тем.  

 - Исследовательский метод направлен на раз-

витие творческой деятельности, на освоение спосо-

бов решения проблем. Примеры применения: твор-

ческие упражнения, экспериментирование. Практи-

ческое задание: иллюстрация к классическим 

произведениям литературы посредством штриха. 

Задачи: развитие и закрепление навыка штрихова-

ния, самостоятельное создание выразительного об-

раза. 

2) разработать специальные учебно-методиче-

ские материалы по изучаемым темам (статьи, педа-

гогические рисунки, рисунки-схемы, учебные по-

собия и т.п.).  

При составлении методических разработок для 

самостоятельной работы студентов первого курса 

магистратуры по дисциплине «Рисунок» необхо-

димо учитывать различные показатели уровня раз-

вития художественных умений (технические уме-

ния, умение перевода реального объекта в графиче-

ский образ и т. д.).  

В самостоятельной работе студентам ставятся 

задачи: 

- изучение содержания теоретических трудов и 

разработок известных деятелей художественной 

педагогики, в которых обоснованы и исторически 

проверены графические средства формообразова-

ния, построения форм в пространстве, средств гра-

фической выразительности; 

- с использованием полученных знаний до-

стичь необходимого уровня понимания и готовно-

сти к свободному использованию разнообразных 

графических средств выражения в учебно-творче-

ских работах.  

- содействие развитию профессиональных и 

коммуникативных умений и навыков (исполнение 

изображений различными материалами; теоретиче-

ское и практическое владение методами обучения; 

умение донести учебный материал и т.д.). 

При решении данных задач можно говорить о 

профессиональной подготовленности студента к 

решению поставленных задач. 

Данные компоненты дают положительное вли-

яние на качество выполняемой работы и усвоения 

материала в процессе обучения рисунку. Критерии 

оценки выполненной студентом работы оценива-

ются в зависимости от: 1) своевременного выпол-

нения учебной задачи; 2) степени решения компо-

зиции, масштаба изображения; 3) соблюдение про-

порций предметов; 4) правильность построения 

конструкций предметов; 5) грамотное тоновое ре-

шение. 

Контроль по выполнению самостоятельной ра-

боты в процессе обучения рисунку для студентов 

первого курса магистратуры должен проводиться 

преподавателем только в аудитории.  

Студентам магистратуры необходима самосто-

ятельная работа, обуславливающая одну из форм 

учебно-воспитательного процесса, способствую-

щую формированию умений самостоятельно ори-

ентироваться в информационном пространстве и 

способности к самообразованию.  
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Abstract: 
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organization of independent work on the drawing. Describes a variety of proven techniques to enhance the inde-

pendent work of students. The aspects of creative and reproducing processes in the direct activity of the student 
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Аннотация:  

В статье даны характеристики психолого-педагогических и учебно-методических требований к ор-

ганизации самостоятельной работы по рисунку. Описываются разнообразные, апробированные приемы 

активизации самостоятельной работы студентов. Рассмотрены аспекты творческих и воспроизводя-
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Значимость постановки и разрешения образо-

вательных задач в учебном процессе, в частности 

самостоятельной работы студентов, определяется 

качественным уровнем самообразования, идущим 

параллельно с учебным процессом. Самостоятель-

ная работа определяет непосредственное планиро-

вание работы самим студентом, которая выполня-

ется по определенному заданию при методическом 

контроле преподавателя, но без его прямого уча-

стия. Однако, для качественной самостоятельной 

работы необходимо планирование не только сту-

дентом, но и преподавателем, составление им соот-

ветствующих методических рекомендаций, учеб-

ных программ, систем оценивания результатов и т. 

д. [3]. Самостоятельная работа студента по рисунку 

ставит перед собой задачу не только овладеть худо-

жественными способностями, но и развить само-

стоятельные навыки работы в целом, которые мо-

гут быть полезны в учебной и профессиональной 

деятельности. Для достижения планируемого ре-

зультата необходимо понимать и учитывать уро-

вень самостоятельности в области графического 

искусства абитуриентов и выпускников. Также сле-

дует учитывать, что каждому студенту необходимо 

обладать: 1) базовыми знаниями в области графи-

ческого искусства; 2) начальными умениями и 

навыками в области графического искусства; 3) 

опытом творческой деятельности; 4) опытом оце-

ночной деятельности. Выработка вышесказанных 

элементов возможно сформировать путём самосто-

ятельной работы студента [1].  

Преподавателям необходимо разработать диф-

ференцированные критерии самостоятельной ра-

боты студентов. В высших учебных заведениях на 

факультетах творческих направлений для студен-

тов первого курса магистратуры существуют опре-

деленные виды индивидуальной самостоятельной 

работы (наброски и зарисовки по заданной технике, 

постановка в различных условиях освещения и т. 

д.), которые не только содействуют развитию худо-

жественных способностей, умений и навыков в гра-

фическом искусстве, но и помогают преодолевать 

творческие затруднения, находить неординарные 

решения в аудиторных, домашних и творческих ра-

ботах. Существует ряд психолого-педагогических и 

учебно-методических требований к организации 

учебного процесса, который способствует форми-

рованию и развитию навыка самостоятельной ра-

боты по рисунку студентов первого курса маги-

стратуры. Учебно-методические требования опре-

деляются тем, что самостоятельная работа и 

аудиторная работа должны иметь соответствующее 
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соотношение времени (обычно один к трём); дан-

ное соотношение возможно, если в основе его зало-

жен дидактический потенциал для студентов, т. е. 

совокупность методов, средств, форм и способов 

обучения [2]. Психолого-педагогические требова-

ния к организации учебного процесса обуславлива-

ется тем, что процесс обучения основывается на 

следующих аспектах: 1) расширение и углубление 

знаний студентов в области графического искус-

ства; 2) формирование интереса к творческой дея-

тельности; 3) овладение приёмами, средствами гра-

фического искусства; 4) развитие графических спо-

собностей. Основными педагогическими 

аспектами направления самостоятельной деятель-

ности студентов первого курса магистратуры вы-

ступают такие как: 1) конспектирование лекций; 2) 

практические работы. Рассмотрим более подробно 

каждый из представленных видов. На лекциях пре-

подаватель работает со студентами по следующим 

направлениям: 1) рекомендует литературу; 2) разъ-

ясняет соответствующие методы работы с необхо-

димыми источниками; 3) проводит вводные и уста-

новочные лекции. На практических занятиях ис-

пользуются соответствующие методы и приемы 

для того, чтобы совершенствовать умения поиска 

оптимальных вариантов решения поставленных за-

дач. Например, для выполнения линейного 

наброска без предварительного рисования и стира-

ния ластиком предлагается рисовать безотрывной 

линией. Поскольку самостоятельная работа носит 

исключительно деятельностный характер, необхо-

димо выделить основные компоненты ведения ри-

сунка студента: 1) цель задания: студенту нужно 

понимать на какой результат направлено задание, 

какие навыки он получает, зачем он их получает; 2) 

определение способов выполнения: преподавателю 

необходимо продумать в какой технике и каким ма-

териалом студенты смогут достичь желаемого ре-

зультата (например, для достижения глубокого 

штриха студентам нужно рисовать более мягкими 

карандашами); 3) преподавателю необходимо со-

ставлять задания в соответствии художественным 

способностям студентов (пример: студенты без ху-

дожественного образования не смогут качественно 

выполнить задание на изображение гипсовой го-

ловы); 4) определенный контроль со стороны пре-

подавателя (зависит от задания). Таким образом, 

можно говорить об условиях, которые обеспечи-

вают выполнение самостоятельной работы студен-

тами: 1) мотивация студентов выполнять опреде-

ленное учебное задание; 2) четкая постановка по-

знавательных целей; 3) определение способов 

выполнения работы студентами, а также объема ра-

боты, форм отчетности, сроков предоставления ра-

боты; 4) критерии оценки выполненной самостоя-

тельной работы, ее отчетности; 5) определение ос-

новных видов и форм контроля со стороны 

преподавателя [4]. Также стоит учесть, что само-

стоятельная работа включает в себя соответствую-

щие творческие и воспроизводящие процессы в 

непосредственной деятельности студента, вслед-

ствие чего принято различать следующие уровни 

самостоятельной деятельности студентов: 1) репро-

дуктивный, он же тренировочный (пример задания: 

выполнение графической копии, оригинал которой 

исполнен разными видами штриховой линии). Тре-

нировочный уровень ставит перед собой цель – за-

крепить знания, навыки и умения студентов в обла-

сти графического искусства; 2) конструктивный 

уровень определяет грамотное построение предме-

тов, основанном на геометризации; 3) творческий 

уровень обуславливает самостоятельный выбор ме-

тодов и средств для решения поставленной задачи. 

В связи с этим, студент должен уметь: 1) находить 

комплексный подход к организации решения само-

стоятельной работы; 2) объединить все уровни са-

мостоятельной работы; 3) обеспечить самостоя-

тельный контроль за качеством выполнения ра-

боты; 4) выбрать самостоятельно соответствующие 

формы контроля за своей работой.  

 Главенствующая роль в обучении студентов 

обуславливает сознательность преподавателя, по-

скольку ему необходимо следить, понимают и вос-

принимают ли студенты учебный материал; препо-

давателю необходимо учитывать базовый уровень 

знаний и умений студентов, также он должен со-

действовать развитию определенных навыков у 

студентов, направленных на самостоятельные ре-

шения творческих затруднений. Сознательность 

исполнения самостоятельных работ студентами 

определяет несколько характеристик: 1) постепен-

ное осмысление материала, который тщательно от-

бирается для самостоятельной работы; 2) слож-

ность исполнения работы, пропорционально соот-

ветствующая художественным способностям 

студентов; 3) последовательность изучаемого мате-

риала, его восприятие и усвоение; 4) непосред-

ственный объем заданий для самостоятельной ра-

боты, который соотнесён с учебными, творческими 

и физическими возможностями студентов [5]. Дан-

ные характеристики обуславливают ряд требова-

ний к профессиональной деятельности учебной 

дисциплины "Рисунок" для студентов первого 

курса магистратуры: 1) цели и планируемые ре-

зультаты самостоятельной работы зависят исклю-

чительно от разумного отбора материала и рацио-

нального его изложения; 2) материал заданий дол-

жен быть понятен, воспринимаем, а также служить 

опорным средством для обобщения полученных 

знаний и умений; 3) в теоретической части по пред-

мету «Рисунок» должны быть выделены основные 

художественно-выразительные средства (точка, ли-

ния, штрих, пятно).  

В педагогической литературе (Е. Л. Белкин, Е. 

Н. Данилин, Е. В. Сковин) описаны и апробированы 

разнообразные приемы активизации самостоятель-

ной работы студентов: 1) показ необходимости 

овладения учебным материалом (знания, умения, 

навыки в области графического искусства) для по-

следующих учебных и творческих работ в форме 

вводных лекций, учебных пособий и методических 

рекомендаций; 2) изложение материала путём про-

блемного метода, который помогает практически 

самостоятельно решить поставленную задачу; 3) 
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обеспечение студентов первого курса магистра-

туры необходимыми методическими рекомендаци-

ями, раскрывающие более подробное объяснение 

на первых этапах и менее подробное на последую-

щих, поскольку таким способом студент приуча-

ется к большей самостоятельности [5]. Самостоя-

тельная работа в ВУЗах в современное время может 

проявляться в двух формах: 1) домашняя работа 

(традиционная), которая выполняется исключи-

тельно самостоятельно в удобное время для сту-

дента; 2) аудиторная самостоятельная работа, кото-

рая производится под частичным контролем препо-

давателя (консультации), который направлен на 

индивидуальный подход к каждому студенту от 

средств и приёмов графического искусства до ме-

тодов (объяснительно-иллюстративный и репро-

дуктивный на начальных этапах обучения, про-

блемный и исследовательский на завершающих). 

Таким образом, проведя весь необходимый анализ 

можно говорить о том, что самостоятельная работа 

для студента играет одну из основных ролей в фор-

мировании его профессиональных навыков и уме-

ний.  
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Аннотация.  

Компьютерные технологии все активнее входят в учебный процесс. Не исключением является и ме-

дицинский вуз, требующий освоения практических навыков у студентов-медиков. Однако, разработка 

электронно-образовательной среды вуза и внедрение ее в преподавание дисциплины способствует повы-

шению качества подготовки высококвалифицированных специалистов. Посредством синхронного, асин-

хронного взаимодействия, информационно-компьютерных технологий обучающиеся более качественно 

осваивают материал, а преподаватели наглядно отслеживают и контролируют успеваемость студен-

тов. 

Abstract.  

Computer technologies are increasingly involved in the educational process. No exception is the medical 

school, which requires the development of practical skills in medical students. However, the development of the 

electronic educational environment of the university and its introduction in the teaching of the discipline contrib-

utes to improving the quality of training highly qualified specialists. Through synchronous, asynchronous inter-

action, information and computer technologies, students master the material more efficiently, and teachers clearly 

monitor and monitor student performance. 
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В эпоху инновационных технологий в настоя-

щее время обязательным является владение компь-

ютерными технологиями преподавателями высшей 

школы. Это касается в первую очередь профессий, 

подразумевающих осуществление своей професси-

ональной деятельности, связанной с компьютерами 

- юристы, экономисты, педагоги. Не исключение и 
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преподаватели в медицинском вузе, так как обяза-

тельным условием высшей школы является взаимо-

действие со студентами посредством электронно-

образовательной среды (ЭОС) вуза. Электронно - 

образовательная среда вуза – это феномен, позволя-

ющий общаться со своими учениками посредством 

нанотехнологий. ЭОС включает в себя синхронное 

или асинхронное взаимодействие со студентами, 

помощь в написании реферата, консультации в под-

готовке домашнего задания, отслеживание актив-

ности с помощью специальных компьютерных про-

грамм (ИСКРА).  

Синхронное взаимодействие подразумевает 

общение с обучающимися в режиме on-line, то есть 

студентом посредством электронной почты задает 

вопрос, а преподаватель в режиме реального вре-

мени сразу же на него отвечает. Асинхронное взаи-

модействие означает, что преподаватель предостав-

ляет необходимую информацию студенту с задерж-

кой времени.  

Программа ИСКРА представляет собой 

обособленную информацию по всем студентам, 

обучающимся в высшей школе. Она включает в 

себя сводные данные рейтинга студентов, приложе-

ния к диплому и справки, информацию о постди-

пломном образовании, сводку по кафедрам и ее 

фактическую нагрузку, информацию по студентам 

и если это необходимо, статистические данные, по-

могающие: 

1. Отслеживать успеваемость студентов; 

2. Анализ рейтинга обучающихся; 

3. Сформировать характеристику выпускников 

по 5-ти и 100 – балльной шкале; 

4. Вывести средний балл по курсу в целом.  

При всем объеме вышеперечисленного педа-

гог сможет не только проанализировать всю инфор-

мацию, но и помочь студенту в выявленных труд-

ностях и проблемах, направить студента на само-

стоятельный поиск и усвоение информации. И 

таким образом, студент посредством ЭОС сможет 

не только использовать полученный материал, но и 

у него открывается способность к созидательной, 

творческой деятельности [3, с. 122]. А основное 

звено, помощник для студента – эта кафедра, обес-

печивающая образовательные услуги в своем кон-

кретном направлении. Обязательным требованием 

для подготовки обучающихся на кафедре является 

наличие методических материалов, учебно-методи-

ческой базы, форм и технологий обучения, фонда 

оценочных средств с обновлением не реже 1 раза в 

год.  

Высокая планка стоит и для преподавателей 

вузов, так как они должны уметь обращаться с 

учебным интерактивным оборудованием, подго-

тавливать и использовать кейс- методы, осваивать 

информационно-компьютерные технологии, запол-

нять электронное портфолио и контролировать вы-

полнение данного требования у обучающихся. В 

связи с этим, возникает необходимость проведения 

в вузе семинаров, вебинаров с целью обучения кол-

лектива кафедры ИКТ- технологиям. 

Информационно-коммуникационные тех-

нологии (ИКТ) – совокупность методов, процессов 

и программно-технических средств, интегрирован-

ных с целью сбора, обработки, хранения, распро-

странения, отображения и использования информа-

ции в интересах ее пользователей [1, с. 10]. ИКТ 

включают различные программно-аппаратные 

средства и устройства, функционирующие на базе 

компьютерной техники, а также современные сред-

ства и системы информационного обмена, обеспе-

чивающие сбор, накопление, хранение, продуциро-

вание и передачу информации. ИКТ применяют для 

решения педагогических задач, в организации об-

разовательного процесса [2, с.83]. Это может быть 

как электронные и информационные ресурсы с тек-

стовой информацией - учебники, учебные пособия, 

задачники, тесты, словари, справочники, энцикло-

педии, периодические издания, числовые данные, 

программные и учебно-методические материалы; 

так и электронные и информационные ресурсы с 

визуальной информацией – таковыми могут высту-

пать: коллекции (фотографии, портреты, иллюстра-

ции), видеофрагменты процессов и явлений, демон-

страции опытов, видеоэкскурсии; статистические и 

динамические модели, интерактивные модели; 

символьные объекты (схемы, диаграммы). В меди-

цинском вузе это - электронные и информационные 

ресурсы с аудиоинформацией: звукозаписи напри-

мер, шумов сердца; электронные и информацион-

ные ресурсы с аудио- и видеоинформацией, напри-

мер, видеофильм оперативного вмешательства. И 

классические варианты ИКТ - учебники, учебные 

пособия, первоисточники, хрестоматии, задачники, 

энциклопедии, словари, периодические издания. 

Внедрение междисциплинарных интерактив-

ных кейс – заданий позволяет преподавателю про-

верить уровень сформированности профессиональ-

ных компетенций у выпускника, а обучающемуся – 

увидеть учебный материал с разных позиций, что 

способствует формированию как профессиональ-

ных, так и общекультурных компетенций [4, 

с.1083].  

Таким образом, электронно-образовательная 

среда вуза способствует сформировать целеустрем-

ленного, ответственного выпускника, способного 

работать в команде, креативно мыслить, осознать 

смысл своего учения для осуществления высоко-

квалифицированной медицинской помощи.  
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Abstract: 

The article reveals the features of the organization of experimental training of future specialists in terms of the 

competence-based approach to training. The research material is aimed at solving the problem of managing the pro-

cesses of formation of the competence and ideological qualities of the individual. Presents elements of the management 

of educational and cognitive activity. 

Аннотация  

У статті розкриті особливості організації експериментальної підготовки майбутніх фахівців в умовах 
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процесами формування компетентнісних і світоглядних якостей індивіда. Окреслено елементну базу управ-
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Досвід реформування освіти розвинутих країн 

Європи та Північної Америки переконує, що ефектив-
ним шляхом оновлення змісту освіти і технологій нав-
чання, узгодження їх із сучасними потребами, інтеграції 
до світового освітнього простору є орієнтація нав-
чально-пізнавальної діяльності на компетентнісний 
підхід до організації навчального процесу в ЗВО. 

Традиційне ж спрямування освіти на пріоритети за-
своєння лише системи знань, яке було виправданим 
ще кілька десятиліть тому, вже не відповідає сус-
пільному замовленню.  

Сучасні дослідження переконують [1; 4; 7], що 
опанування знаннями на різних рівнях (в тому числі 
на рівні вмінь і навичок), яке трансформується в ком-
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петентності, сприяє культурному та інтелектуаль-
ному розвитку особистості, формуванню в неї здібно-
стей швидко реагувати на запити часу. Наразі сус-
пільне життя вимагає виховання самостійних, ініціа-
тивних і відповідальних громадян, які здатні 
ефективно взаємодіяти у розв'язанні виробничих та 
економічних завдань. Знання не є закостенілою струк-
турою, яку можна певним чином «спожити» і таким 
чином, збагатити свою свідомість. Знання – це ди-
намічна структура, яка породжується взаємодією між 
студентом та об’єктом пізнання [3, с. 53]. 

У зв’язку з орієнтацією України на європейські 
освітні стандарти актуальною стала проблема пере-
ходу на інші показники якості підготовки випуск-
ників освітніх установ, серед яких провідне місце 
посідає компетентність [2]. Серед освітянської гро-
мадськості, на сторінках педагогічної преси, у норма-
тивних документах, що регламентують розвиток 
освітніх процесів, ставиться питання про необхідність 
запровадження компетентнісного підходу до нав-
чально-пізнавальної діяльності [4; 5; 6]. Це стосу-
ються й створення нових освітніх стандартів, онов-
лення та перегляду навчальних програм, змісту нав-
чально-дидактичних матеріалів, форм і методів 
навчання. Вирішення цих проблем потребує істотного 
посилення самостійної та продуктивної діяльності 
студентів, розвитку їхніх творчих здібностей, умінь 
самостійно здобувати нові знання і розв'язувати про-
блеми, які постають в теперішньому житті. 

Компетентність поєднує в собі мотиваційно-
ціннісний, когнітивний і діяльнісний компоненти. 
До її складу можна віднести інтелектуально і осо-
бистісно обумовлений життєвий досвід людини, 
який ґрунтується на різних рівнях знань, цінностях 
і нахилах, що набуті в процесі навчання [8]. Компе-
тентнісний підхід в освіті пов'язаний з особистісно 
орієнтованим і діяльнісним підходами до навчання, 
оскільки стосується особистості і може бути ре-
алізований та перевірений тільки в процесі вико-
нання конкретним студентом певного комплексу 
дій. Тому основним завданням закладів вищої 
освіти є формування і збагачення практичного до-
свіду випускника. 

У дослідженнях В. В. Краєвського, О. В. Овчарук 
та А. В. Хуторського знаходимо означення освітніх 
компетенцій через узагальнені способи діяльності, 
якими опановують студенти у процесі навчання. 
Вони вважають, що компетентність передбачає 
накопичення досвіду самостійної діяльності на ос-
нові універсальних знань і вона є інтегративним по-
няттям [6]. Вводячи поняття узагальнених способів 
діяльності, академік О. І. Ляшенко трактував їх як ка-
тегорію умінь, які гнучкі за своїми властивостями, 
легко переносяться у нові обставини і націлені на ро-
звиток інтелектуальних здібностей студентів [7]. Такі 
уміння, перш за все, є складними і утворюються на ос-
нові раніше одержаних знань (в тому числі на рівнях 
умінь та навичок).  

Більшість науковців до складу узагальненого 
уміння відносить певні уміння практичного характеру, 
а також групу інтелектуальних умінь, які визначають 
просування студентів у розумовому розвитку та здат-
ність їх до самостійного здобуття знань. До них від-
носять такі уміння: формування цілей та завдань до-
сліду, планування дослідницької діяльності, відбір та 
підготовка обладнання до роботи, аналіз проведених 

спостережень та досліджень, інтерпретація результатів 
експерименту, формулювання висновків у кінці ро-
боти [8, с. 30]. Узагальнені уміння дозволяють розв'-
язувати широке коло завдань не лише в рамках одного 
предмету, але й у циклах навчальних дисциплін, а та-
кож у практичній діяльності.  

Узагальнені експериментальні вміння містять 
такі складові [7; 8]:  

1. Уміння планувати експеримент, що передба-
чає: обрання методу експерименту; визначення 
експериментального способу вимірювання величин 
чи дослідження явищ; теоретичне обґрунтування 
його; складання плану відповідно до вибраного ме-
тоду досліду; визначення найкращих умов 
протікання досліду; вибір оптимальних значень 
виміряних величин, враховуючи діапазон 
вимірювання та точність приладів. 

2. Уміння готувати експеримент, що містить: 
вибір необхідного обладнання та приладів, підго-
товку їх до правильної експлуатації; збирання 
експериментальних установок; складання елек-
тричних кіл, дослідних моделей, виготовлення пре-
паратів; раціональне розміщення приладів та 
обладнання, організацію економічного та безпеч-
ного проведення дослідів. 

3. Уміння спостерігати явища та процеси, що пе-
редбачає: визначення об'єкта та мети спостереження; 
встановлення характерних рис перебігу явищ чи про-
цесів. 

4. Уміння вимірювати величини, яке передбачає: 
знаходження ціни поділки, нижньої та верхньої меж 
вимірювання шкал приладів; знімання показів приладів. 

5. Уміння опрацьовувати результати експери-
менту, що передбачає: складання таблиць значень 
виміряних величин; визначення систематичних та 
випадкових похибок вимірювань; запис значень вели-
чин у стандартній формі. 

 6. Уміння інтерпретувати результати експери-
менту: опис спостережуваних явищ чи процесів у 
словесній формі, використовуючи фізико-матема-
тичну термінологію; подання результатів 
аналітично у вигляді формул та рівнянь, функціо-
нальних залежностей; побудову графіків. 

7. Уміння складати звіт про виконану роботу, 
що передбачає: креслення пояснювальних рисунків 
та схем, здійснення необхідних пояснень до них; 
формулювання висновків відповідно до поставле-
ної мети; оформлення звіту про проведене експери-
ментальне дослідження. 

Вважаємо, що студент здатний компетентно 
здійснювати експериментальну діяльність, якщо 
уміє грамотно спланувати свою діяльність, знає як 
оптимально підготувати необхідне обладнання, зда-
тен провести системні спостереження явищ, уміє 
комплексно вимірювати необхідні величини, знає як 
сучасними методами опрацьовувати та інтерпрету-
вати результати експерименту, має навички скла-
дання вичерпних звітів про виконану роботу. 

Аналізуючи сучасні вимоги до рівня підготовки 
студентів [5; 6], можна стверджувати, що компетент-
ність виступає інтегральною характеристикою якості їх 
підготовки, пов'язана із здатністю до цільового осмисле-
ного застосування комплексу знань і способів діяльно-
сті щодо визначеного міждисциплінарного кола пи-
тань. Удосконалюючи процедуру формування експе-
риментальної компетентності, можна досягти 
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позитивного результату в зміні ролі викладача та сту-
дента в процесі навчанні, де головним аспектом є ви-
роблення механізмів цільового пошуку інформації, 
вміння трансформувати теоретичні відомості в розв'-
язанні практичних, нестандартних завдань та презен-
тувати результати своєї діяльності.  

Процес оволодіння експериментальною компете-
нтністю, незалежно від способів здійснення, має прохо-
дити певні етапи: усвідомлення значення засвоєння 
знань для наступної діяльності людини (мотиваційна 
основа діяльності), визначення мети цього процесу, з'я-
сування наукових основ виду діяльності, визначення 
основних структурних компонентів експеримента-
льної компетентності (які є спільними для широкого 
кола завдань і не залежать від умов, за яких здійсню-
ється діяльність), визначення найбільш раціональної 
послідовності виконання операцій (з яких складається 
діяльність), організація невеликої кількості вправ (де 
діяльність підлягає контролю з боку викладача), нав-
чання студентів методам самоконтролю; організація 
виконання вправ (що вимагають від них здатності са-
мостійно здійснювати діяльність за умов, які зміню-
ються), використання у процесі оволодіння новими, 
більш складними знаннями в ускладнених видах діяль-
ності. 

Процес формування експериментальних компе-
тенцій досить складний, саме уміння має багатоступін-
часту структуру, проте кожен його елемент органічно 
поєднаний з попереднім і слугує необхідним підґрун-
тям для наступних. Єдиним джерелом міцних знань 
може бути тільки особиста перетворювальна діяльність 
студентів над об'єктами пізнання. В оптимально ор-
ганізованому процесі навчання саме за допомогою 
практичних способів діяльності студент, проникаючи в 

сутність предметів і явищ дійсності, розвивається і 
формується як особистість.  

Компетентнісно орієнтована технологія фор-
мування експериментальних способів діяльності пе-
редбачає необхідність поєднання раціонально-
логічних та емоційно-ціннісних підходів в організації 
навчально-пізнавальній діяльності студентів. В цьому 
процесі для розкриття та найбільш повного розвитку 
фахової компетентності відповідно до вимог суспіль-
ного прогресу необхідно забезпечити управління фор-
муванням особистісних здобутків. Для управління ре-
зультативною експериментальною підготовкою май-
бутніх фахівців окреслені визначальні характеристики 
освітнього середовища [1; 2].  

Вироблення дієвої стратегії і тактики педагогіч-
ного впливу на пізнавальну активність студентів не 
може відбуватися без врахування феномену розгорну-
тості діяльностей у повному часовому просторі: ми-
нуле → теперішнє → майбутнє. Застосування компе-
тентнісно орієнтованої технології формування експе-
риментальних компетентностей майбутнього фахівця 
дозволяє здійснювати дієву підготовки сучасного 
фахівця [3].  

Нами запропонована і впроваджена в практичну 
діяльність освітніх установ методика правління резуль-
тативною експериментальною підготовкою майбутніх 
фахівців (рис. 1). Вона істотно відрізняється від типо-
вих моделей і орієнтована на більш самостійну роботу 
студентів у пізнавальній діяльності, на необхідність до-
сягнення якості набутих студентами фізичних знань та 
експериментальних способів діяльності, їх мобільності 
та можливості практичного використання.  
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Рис. 1. Модель методичної  системи  експериментальної підготовки майбутніх  

фахівців 
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На основі процедури прогнозування (мета 

діяльності → план (стандарт) діяльності → 

управління діяльністю) пропонуємо практично 

реалізовану модель управління експерименталь-

ною підготовкою майбутнього фахівця, зміст якої 

вибудовується на основі поєднання принципу 

наступності та ідеології чітких цілеорієнтацій у за-

безпеченні достатніх рівнів предметної та про-

фесійної обізнаності майбутніх фахівців. Теоретич-

ний та методологічний аспекти професійної підго-

товки майбутніх фахівців розгортаються завдяки 

об'єднанню цільових орієнтацій змісту навчального 

курсу та змісту методики його викладання [8].  

Компетентнісно діяльнісний підхід до нав-

чання, в нашому розумінні означає, що в студентів 

на основі чіткої цілевизначеності формується 

здатність до передбачення й упередження кінце-

вого результату навчання, здійснення пошукової і 

творчої навчально-пізнавальної діяльності. На ос-

нові переходу до пошуково-креативних моделей 

навчання, розроблено етапи формування фахових 

якостей майбутнього спеціаліста та встановлено ха-

рактерні взаємозв'язки параметрів засвоєння знань 

з фахових дисциплін з їх основними діяльнісними 

характеристиками.  

Практика засвідчила, що цілезоорієнтоване 

планування навчального процесу для системи 

експериментальної підготовки майбутнього 

фахівця сприяло підвищенню ефективності їх 

діяльності та належній зорієнтованості на май-

бутню продуктивну і творчу професійну діяльність. 

Прогнозовані результати формування експеримен-

тальної компетентності цілком себе виправдали. Ін-

новаційна методична модель формування про-

фесійних якостей на основі врахування цільових 

орієнтацій та тенденцій розвитку освітнього сере-

довища призводить до істотних якісних привнесень 

у професійну підготовку майбутніх фахівців.  

Для успішного забезпечення експерименталь-

ної підготовки фахівця використовувалися нав-

чально-методичні посібники, які побудовані на 

компетентнісно орієнтованій основі. Розроблені 

орієнтири експериментальної підготовки давали 

можливість забезпечити прогнозовані рівні фахової 

компетентності майбутнього фахівця і реалізува-

лися в ході організації навчально-пізнавальної 

діяльності в освітніх закладах. Розроблені цільові 

програми для фахової експериментальної підго-

товки в умовах вимог компетентнісно орієнтова-

ного навчання і переходу на сучасні стандарти 

освіти дозволили ефективно здійснювати управ-

ління фаховою підготовкою на основі орієнтирів 

цільових (навчальної та освітньо-професійної) про-

грам підготовки бакалавра чи магістра.  

Організована таким чином експериментальна 

підготовка сприяє професійному саморозвитку, са-

мовизначенню і самореалізації майбутніх фахівців. 

Це створює умови для опанування студентом фор-

мами і методами пізнання, підвищує ефективність 

навчального процесу, поглиблює засвоєння нав-

чального матеріалу, супроводжується постійним 

розвитком ініціативи і творчою діяльністю, удоско-

налює навички роботи з методичною літературою і 

технічною інформацією, виховує відповідальність 

перед педагогічним колективом, що відбувається в 

атмосфері доброзичливості, взаємодопомоги, спри-

яння опануванню методологією дослідницької 

діяльності.  
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Аннотация:  

В данной статье описывается важность формирования мотивационной сферы студентов младших 

курсов. Мотивация представляет собой различные психические факторы, побуждающие человека к со-

вершению определенных действий и определяющие их направленность и цели. От уровня мотивации 

напрямую зависит качество обучения и уровень квалификации выпускников вуза. 

Abstract:  

This article describes the importance of the formation of the motivational sphere of Junior students. Motiva-

tion is a variety of mental factors that encourage a person to perform certain actions and determine their direction 

and goals. The level of motivation directly depends on the quality of education and the level of qualification of 

graduates. 
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Обучение в медицинском вузе требует от сту-

дентов повышенного внимания, максимальной за-

интересованности образовательным процессом и 

высоких мотивационных установок. Мотивирован-

ный на обучение студент усваивает максимум ин-

формации, что впоследствии повышает уровень 

профессионализма выпускника вуза [9, с. 239; 10, с. 

22].  

Мотивация представляет собой различные 

психические факторы, побуждающие человека к 

совершению определенных действий и определяю-

щие их направленность и цели. Термин мотивация 

используется в различных направлениях педаго-

гики [12, с. 93]. Мотивация к обучению — это слож-

ный многокомпонентный процесс побуждения че-

ловека к освоению знаний. В формировании моти-

ваций ведущими стимулирующими факторами 

являются различные механизмы целенаправлен-

ного поведения человека. Процесс побуждения к 

обучению составляют действия, вызывающие ак-

тивность человека и определяющие направлен-

ность этой активности [11, с. 18]. 

Мотивация складывается из ряда процессов, 

методов и средств, побуждающих студентов к про-

дуктивной познавательной деятельности, актив-

ному освоению содержания образования, анализу 

полученной информацию, применению ее на прак-

тике [3, с. 158]. 

Для студентов младших курсов важна мотиви-

рованная активность при достижении образова-

тельных целей. Наиболее значимыми для студентов 

являются познавательные, коммуникативные, эмо-

циональные мотивы, а также мотивы саморазвития 

и достижения целей. Важную роль играют также 

внешние мотивы, а именно мотивы поощрения 

либо наказания. Самым важным условием каче-

ственного обучения является высокий уровень мо-

тивации у обучающегося [1, с. 221; 7, с. 56].  

Значительным элементом работы преподава-

теля является процесс формирования у студентов 

мотивации к обучению. Повышение интереса к изу-

чаемой дисциплине приводит к достижению высо-

кого уровня образованности студентов и значитель-

ных показателей качества знаний, что и является 

основной целью педагогического процесса [4, с. 

20]. Известно большое количество методик, с помо-

щью которых можно заинтересовать студентов и 

повысить их учебную мотивацию. 

Для стимулирования мотивационных процес-

сов важно создать максимально комфортные усло-

вия обучения [8, с. 81]. Важным аспектом является 

использование на практических занятиях ситуаци-

онных задач, разборов клинических случаев, де-

монстрации и визуализации образовательного про-

цесса [13, с. 90]. Этим достигается повышение ин-

тереса студентов к обучению, что несомненно 

влияет на качество образования в целом [2, с. 18].  

Использование современных информационно-

компьютерных технологий на практических заня-

тиях также повышает мотивационную сферу сту-

дентов и стимулирует интерес к изучаемой дисци-

плине, что в свою очередь повышает общий уро-

вень знаний, а также способствует развитию 

навыков анализа и синтеза полученной в ходе обу-

чения информации [5, с. 68; 14, с. 105]. Также важ-

ным компонентом в процессе повышения мотива-

ции к обучению является обеспечение благоприят-

ного микроклимата на занятиях. Это способствует 
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вовлечению в учебный процесс всех студентов 

группы [6, с. 36]. 

Таким образом, мотивационная сфера студен-

тов младших курсов оказывает прямое влияние на 

уровень обучения и формирование профессиональ-

ных навыков.  
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Последние десятилетия медицинское сообще-

ство уделяет особенное внимание вопросу форми-

рования этического компонента в профессии врача. 

Современная медицина не представляет возмож-

ным работу специалиста, не обладающего комплек-

сом общечеловеческих качеств, таких как челове-

колюбие, доброта, милосердие, сочувствие, уваже-

ние, гуманное отношение к пациенту, его 

родственникам, умение хранить врачебную тайну 

[1, с. 222]. Без сомнения, этическая составляющая в 

данной профессии играет существенную роль. Сту-

денты младших курсов медицинских вузов должны 

начинать изучение биоэтики в составе базовых дис-

циплин [12, с. 477]. 

Биоэтика представляет собой учение о нрав-

ственной стороне деятельности человека в меди-

цине и биологии, включает в себя широкий спектр 

этических проблем взаимоотношений врача и паци-

ента. Термин биоэтика относится к исследованию 

социальных, экологических, медицинских и право-

вых проблем, которые напрямую касаются чело-

века и его взаимоотношений [6, с. 56]. В этом 

смысле биоэтика имеет философскую направлен-

ность, оценивает результаты развития новых техно-

логий и идей в медицине и биологии в целом [3, с. 

157]. 

Умение общаться с пациентом и его родствен-

никами является основополагающим навыком в ме-

дицинской профессии. Коммуникативный барьер 

между врачом и пациентом очень часто приводит к 

затруднениям диагностического поиска и длитель-

ному подбору необходимой терапии. Сбор 

анамнеза представляет собой важное диагностиче-

ское мероприятие, требующее повышенного вни-

мания и развитых коммуникаций [11, с. 106]. Уме-

ние общаться — это один из необходимых практи-

ческих навыков, которым студент медицинского 

вуза должен овладеть за время обучения [5, с. 68; 8, 

с. 228]. 

Пациент должен чувствовать заинтересован-

ность своей проблемой, только тогда у него будет 

уверенность в благоприятном исходе заболевания. 

Научив студента высшей медицинской школы быть 

человеком сострадающим, понимающим и сочув-

ствующим, педагог сможет воспитать настоящего 

врача-профессионала [9, с. 18]. Выпускник меди-

цинского вуза должен обладать мощными теорети-

ческими знаниями, обязан уметь применять на 
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практике все умения и навыки, необходимые для 

дальнейшей профессиональной деятельности [2, с. 

18; 10, с. 90]. Однако самым важным качеством вы-

пускника - будущего врача - является умение со-

страдать, сопереживать, уважать и понимать паци-

ента и его родственников. 

Терпение — вот ещё один важный компонент 

из необходимого врачу комплекса общечеловече-

ских качеств. Нетерпеливый врач, специалист, ко-

торый торопит пациента в принятие верного реше-

ния, не сможет полностью расположить к себе 

больного человека. Иногда очень важно дать паци-

енту время, драгоценные минуты на то, чтобы 

осмыслить информацию, сделать выбор, возможно 

решающий в жизни. Терпение и умение наладить 

коммуникативные связи с пациентом - важные мо-

рально-нравственные компоненты личности врача, 

которые способны вызвать расположение и уваже-

ние со стороны больного [4, с. 20; 7, с. 81]. 

Человеческие взаимоотношения между врачом 

и пациентом очень часто играют решающую роль в 

дальнейшем развитии заболевания, улучшают про-

гноз и течение патологического состояния, а также 

мотивируют больного к выздоровлению. 
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Аннотация 

Описаны основные этапы разработки и внедрения модели управления учреждения среднего профес-

сионального образования на базе концепции всеобщего управления качеством. Представлен ряд показате-
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The main stages of the development and implementation of the management model of a college of vocational 
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Российское среднее профессиональное образо-

вание имеет долгую историю в ходе которой сфор-
мировались довольно глубокие традиции. Около 
30% трудоспособного населения Российской Феде-
рации являются выпускниками учреждений сред-
него профессионального образования. Формирова-
ние рыночной экономики повлекло за собой гло-
бальные трансформации в обществе, что 
потребовало модернизации всей системы среднего 
образования. Сегодня система среднего профессио-
нального образования демонстрирует свою неспо-
собность обеспечить надлежащий уровень качества 
подготовки специалистов.  

Мы подвергли анализу ряд концепций управ-
ления учреждениями образования и пришли к за-
ключению о том, что целям учреждения среднего 
профессионального образования наилучшим обра-
зом отвечают системы, в основу которых положена 
концепция всеобщего управления качеством. Ис-
пользование принципов именно этой концепции в 
управлении образовательным учреждением откры-
вает возможности решение целого комплекса про-
блем, в том числе проблему обеспечения рынка 
труда выпускниками с высокой квалификацией, 
экономические проблемы, проблемы внутреннего 
менеджмента. По нашему мнению система, которая 
содержит в своей основе технологию рейтинга, 
максимально подходит для системы менеджмента 

учреждения СПО, базирующейся на концепции 
всеобщего управления качеством.  

Выделим главные этапы создания модели 
управления на основе рейтинга с применением 
принципов модели всеобщего менеджмента каче-
ства.  

Отправной точкой служит принятие управлен-
ческого решения о переходе на технологию рей-
тинга на основе применения TQM. 

На втором этапе разрабатывается стратегия 
управления учреждением СПО. Разработчики опре-
деляют цели и задачи, определяются с принципами, 
которые закладываются в основу модели управле-
ния на базе рейтинга.  

Задачи первостепенной важности охватывают 
поддержание высокого уровня качество подготовки 
студентов, оптимизация функционирования всех 
подразделений учреждения,мотивирование адми-
нистративных работников и преподавателей к про-
фессиональному и личностному развитию, созда-
ние условий для выработки интереса студентов к 
изучаемым предметам.  

Третий этап характеризуется определением 
векторов развития и формированием механизмов 
воплощения в жизнь предлагаемой управленческой 
технологии. Предваряя внедрение рейтинговой си-
стемы контроля в работу учреждения среднего про-
фессионального образования следует определиться 



«Colloquium-journal»#3(27),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 47 

с направлениями действий. К ним мы относим со-
вершенствование процесса оказания образователь-
ных услуг, обеспечение процесса необходимыми 
ресурсами, применение в управленческой и образо-
вательной деятельности современных информаци-
онно-коммуникативных технологий, непрерывное 
улучшение организационной, методической и 
научной базы образовательного процесса, обеспе-
чение опережающего развития учебно-материаль-
ной базы, эффективное управление финансами, со-
здание системы мониторинга качества образова-
тельной деятельности и подготовки специалистов. 

Перечислим мероприятия, обеспечивающие 
реализацию внедрения указанной модели. В учре-
ждении СПО формируется Совет по качеству. 
Председателем совета является руководитель орга-
низации, в состав совета входят должностные лица, 
несущие ответственность за качество в вверенных 
им направлениях и в организации в целом. 

До работников всех уровней и направлений до-
водится информация о внедрении концепции все-
общего управления качеством в учреждении. Руко-
водители разъясняют причины этого, описывают те 
преимущества, которые получит учреждение в ре-
зультате данного внедрения. 

Процессы внедрения и функционирования си-
стемы качества должны быть формализованы. Для 
этого разрабатывается система нормативного обес-
печения, виды и механизмы контроля, формы от-
чётности, распределение ответственности. Разраба-
тывается руководство по качеству, включающее 
методические рекомендации в отношении всех про-
цессов, имеющихся в учреждении, а также индиви-
дуальных инструкций для каждого работника. 

Для того чтобы исключить все барьеры между 
подразделениями в деятельности, касающейся ка-
чества, целесообразно провести реорганизацию 
всей управленческой структуры. 

Руководство учреждения проводят разъясни-
тельную работу среди студентов. Студентам объяс-
няют необходимость и сущность рейтинговой си-
стемы, даются пояснения в отношении особенно-
стей ее использования. 

Формирование системы мониторинга эффек-
тивности управления учреждением СПО является 
четвертым этапом. Система мониторинга содержит 
ряд показателей и раскрывающих их суть индика-
торов, для внедрения процедуры диагностики да-
ется описание необходимых педагогических и ор-
ганизационных условий. Рассмотрим показатели и 
их индикаторы, позволяющие осуществление объ-
ективной оценки процесса управления учрежде-
нием. Показатель качества подготовки выпускни-
ков индицируется посредством классических шкал 
оценки учебных достижений. Оцениваются наце-
ленность студента на углубление знаний, на работу 
в нестандартных ситуациях, владение профессио-
нальным понятийным аппаратом, стремление к са-
мообразованию, соответствие требований работо-
дателей и степени сформированности общеобразо-
вательных и профессиональных компетенций. 

Показатель качества реализации учебного про-
цесса включает в себя оценку соответствия учебно-
воспитательного процесса нормативно-правовой 

базе в сфере образования и труда, уровень мотива-
ции к получению знаний, удовлетворенность уче-
бой, соответствие учебных нагрузок и способно-
стей обучаемых, уровень соответствия самооценок 
обучающихся и внешних оценок их достижений, 
применение инновационных педагогических тех-
нологий. 

Уровень материально-технического обеспече-
ния определяется достаточностью необходимых 
средств обучения, величиной учебных площадей, 
объёмом и достаточность библиотечного фонда. 

Интегральный показатель эффективности 
управления учреждением СПО оценивается по ре-
зультатам принятых управленческих решений, 
уровню сотрудничества с социальными партне-
рами, адекватности менеджмента по отношению к 
избранной модели. 

На пятой стадии выявляются условия внедре-
ния предложенной модели. Заключительная шестая 
стадия реализуется в виде экспериментальной 
апробации. Сами по себе две последних стадии 
непосредственно не относятся к разработке модели, 
однако именно они обусловливают возможность ее 
воплощения в жизнь в учреждении СПО. 

Для успешной реализации предложенной рей-
тинговой модели управления учреждением СПО 
необходимо создание соответствующих организа-
ционно-педагогических условий: 

 Управленческие решения должны прини-
маться на базе личностно-развивающего подхода, в 
рамках которого все участники учебно-воспита-
тельного процесса представляются активными 
субъектами.  

Все участники учебно-воспитательного про-
цесса должны вовлекаться в работу по совершен-
ствованию управленческой системы учреждения. 
Такая вовлеченность обеспечивается созданием со-
ответствующих ценностных установок, примене-
нием различных вариантов мотивации. 
 Руководители и коллектив должны иметь полное 
понимание целей, задач и причин принятия управ-
ленческих решений. 

Деятельность, нацеленная на совершенствова-
ние системы управления должна стать непрерыв-
ной независимо от полученных результатов. 

В каждом подразделении учреждения СПО 
должен осуществляться единый подход к реализа-
ции управленческих процедур, особенно контроль-
ных. 

У каждого участника учебно-воспитательного 
процесса должно сформироваться понимание необ-
ходимости участия в управлении учреждением, что 
является его залогом развития. 

Апробация предложенной модели была прове-
дена на факультете туристского сервиса Москов-
ского государственного института индустрии ту-
ризма имени Ю. А. Сенкевича, реализующего обра-
зовательные программы среднего 
профессионального образования [1]. В ходе апроба-
ции по всем указанным показателям и индикаторам 
была зафиксирована положительная динамика. 
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На сегодняшний день в развитии современного 

общества значительную роль играет образование. В 

связи с тем, что образование является социальным 

институтом, отвечающим за интеллектуальные ре-

сурсы страны, насущным вопросом становится по-

иск потенциально перспективных курсов его разви-

тия. Именно поэтому образование обязано разви-

ваться отвечая запросам времени, а также 

удовлетворять потребности общества и каждого 

индивида.  

В педагогике непрерывно ведутся обсуждения 

касательно инноваций в образовании, используя 

при этом термин «инновации» в нескольких значе-

ниях.  

Само слово «инновация» происходит из латин-

ского языка, что в оригинале означает «нововведе-

ние, обновление». При этом данное понятие ведет 

свое существование с 19 века, когда оно являлось 

определением внедрения элементов одной куль-

туры в другую. Однако, начиная лишь с середины 

прошлого века инновационные вопросы в педаго-

гике становятся вопросом изучения на западе, а в 

нашей стране этим вопросом занимаются в течение 

последних сорока лет. 

В педагогическом процессе обучения иннова-

ции применяются к внедрению новых аспектов в 

цели, содержание, методы и формы обучения и вос-

питания, а также в организацию деятельности обу-

чающихся. [2] 

Начина с 1980-х годов поднимается вопрос о 

введении инноваций в образовательную систему на 

территории нашей страны. Именно тогда «мише-

нью» исследований в педагогике становится поня-

тие инновации и проблемы связанные с данным 

определением. В то же время были научно обосно-

ваны и введены в педагогическую науку таки опре-

деления, как «инновации в образовании» и «педа-

гогические инновации». 

Касательно высшего образования, в первую 

очередь инновационные технологии в учебных за-

ведения это принципы повышения качества обуче-

ния, а значит и вероятность увеличения конкурен-

тоспособности вуза. 

При исследовании высшего образования сего-

дня, можно выделить следующие требования, явля-

ющиеся основой качественного обучения: 

 в первую очередь, это анализ абитуриентов, 

основывая на результатах предыдущего образова-

ния и ряда вступительных экзаменов; 

 во-вторых, высокая компетентность сотруд-

ников и преподавательского состава; 

 а также, использование современных техно-

логий в обучении, в сочетании с классическими 

принципами обучения.  

Все это позволяет сопоставить систему выс-

шего образования с тенденциями развития в совре-

менном обществе.  
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Для высшего военного образования непосред-
ственное значение имеет мониторинг эффективно-
сти имплементации тех или иных нововведений. 
Ведь подготовке квалифицированных профессио-
налов, способных к исполнению воинских обязан-
ностей, при этом владеющих высокой нравственно-
стью и моралью, являющихся основой вооружен-
ных сил специалистов, способствуют в первую 
очередь нововведения и инновационные подходы в 
обучении. Подобные инновационные подходы удо-
влетворяют спрос курсантов в области академиче-
ского и культурного развития, а также предостав-
ляют профессионально образование высокого каче-
ства в соответствии государственными 
требованиями.  

Модернизация высшего военного образования 
подразумевает новый подход, согласно инноваци-
онным направлениями к профессиональной подго-
товке обучающихся, анализу продуктивности вос-
питательной и обучающие деятельности. Все это 
способствует необходимости поиска новых мето-
дов организации учебного процесса и взаимоотно-
шений между участниками процесса. 

В актуальном подходе к преподаванию учеб-
ных дисциплин ощущается необходимость в инте-
грации методов гуманизма во взаимодействие пре-
подавателей и обучающихся, главным признаком 
которого является в первую очередь взаимообрат-
ное сотрудничество, открытость, искренность и до-
верие, взамен устаревшим подходам господства и 
подавления.  

При разборе основных методик гуманизма в учеб-
ном процессе в высших военных заведениях можно 
выделить следующие аспекты: 

 ориентация преподавательского состава на гос-
ударственные стандарты высшего образования при ор-
ганизации учебной, воспитательной работы, формиро-
вании качественного содержания дисциплин; 

 формирование вариативного подхода к обуче-
нию гуманитарных дисциплин. Тем самым при плани-
ровании учебного процесса закладываются дополни-
тельные возможности фокусировки программы в соот-
ветствии с интересами обучающихся.  

При этом стоит заметить, что изучение подоб-
ных дисциплин в военном вузе включает в себя не-
сколько подходов. Подразумевается не только ак-
тивная работа обучающихся в аудиторные часы с 
преподавателями, но и качественная и интенсивная 
самоподготовка. Данные подходы позволяют кур-
сантам почувствоваться себя на новом уровне, от-
крыться, осознать свою значимость и выявить воз-
можности для проявления себя и своих качеств. [5] 

Структурный подход к оценке эффективности 
обучения, усвоению материала обучающимися, яв-
ляется условием методики гуманизма в обучении, 
позволяющего оценить все учебные процессы в це-
лом. Необходимость контроля знаний, путем оце-
нок текущих и итоговых рель татов обучения всегда 
связана с образовательным процессом. Подобный 
контроль знаний в военных вузах проводится путем 
различных тестов, зачетов и экзаменов.  

Отличие же применения методики гуманизма 
в обучении от стандартной заключается в контроле 

знаний не только финальных и блокирующих ре-
зультатов материала, но и в самом процессе обуче-
ния и освоения знаний. Все это способствует инди-
видуализации и отождествлению оценки всей дея-
тельности каждого курсанта. Подобный подход 
является наиболее актуальным в связи с тем, что он 
позволяет проявить потенциал и способности кур-
сантов в максимально возможной степени.  

Для создания благоприятной обстановки, в ко-
торой учебные процессы переходят в научное по-
знание, необходима коммуникативная работа обу-
чающихся, позволяющая создать групповое взаи-
модействие курсантов. Это в свою очередь 
отражает коммуникативный подход к обучению. 
Именно данная методика позволяет реализовать 
диалогизм в обучении, другими словами взаимо-
действие в образовательной системе всех ее членов, 
путем создания отношений в активном, положи-
тельном ключе, при этом создавая мотивирующую 
среду и условия для активного переноса получен-
ных знаний в предстоящую практическую и про-
фессиональную деятельность. Данный подход к 
обучению курсантов позволяет сформировать и 
развивать у них активные, деятельностные прин-
ципы. Применение методики коммуникативности в 
современном образовании подразумевает возмож-
ность различных учебных ситуаций. Данный под-
ход к обучению курсантов подразумевает индиви-
дуализацию обучения и индивидуальную поста-
новку целей и задач, соответствующих интересом 
каждого обучающегося. Все в дальнейшем поспо-
собствует становлению активной позиции каждого 
курсанта. [4] 

Подводя итоги, в современном вузе основами 
инновационного формирования обучения является 
в первую очередь возможность здравого педагоги-
ческого взаимодействия с курсантами с целью вы-
явления и развития активной позиции каждого. 

Таким образом, следует заметить, что иннова-
ционная деятельность вуза подразумевает реализа-
цию методик гуманизма и коммуникативных под-
ходов при взаимодействии всех членов образова-
тельного процесса на основе формирования 
личностных качеств обучаемых.  
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В настоящее время существует множество ор-

ганизационных форм занятий хореографией, среди 

которых театр танца выступает неоднозначным по-

нятием, находящимся на стыке двух искусств: хо-

реографического и актерского. Театр танца – это 

смешение границ между танцем и театром, сочета-

ющее в себе образность, чувства и воображение.  

В России исследования театра танца как фено-

мена отсутствует, не смотря на стремительное рас-

пространение данной практики и признание ее на 

государственном уровне.  

Понятие театра танца (Tanztheater) возникло в 

1927 году в г. Вена (Веймарская Германия), в целях 

идентификации особого стиля танца, возникаю-

щего из новых форм экспрессионистского танца 

(или «выразительного танца»). В переходный пе-

риод в немецкой культуре масштабы танцевального 

театра стали самостоятельными как универсальный 

стиль, о чем позже свидетельствует его длительное 

влияние на американский и британский современ-

ный танец. 

Норберт Сервос в «Международном словаре 

современного танца» пишет, что самое универсаль-

ное определение, которое можно дать Tanztheater 

(«танцевальному театру»), – это объединение под-

линного танца и театральных методов сцениче-

ского исполнения, создание новой, уникальной 

формы танца (особенно в Германии), которая, в от-

личие от классического балет, отличает себя по-

средством намеченной ссылки на реальность [3]. 

Но Роланд Лангер в журнале «Dance 

Magazine» (1984) говорит, что понятие 

«Тanztheater» относится к форме исполнения обу-

ченными танцорами, которая сочетает в себе танец, 

сценическую речь, вокал, традиционный театр и ис-

пользование реквизита, набора и костюмов в одной 

амальгаме.. Обычно нет повествования; вместо 

этого представлены конкретные ситуации, страхи и 

человеческие конфликты. Аудитория стимулиру-

ется следовать за ходом мыслей или размышлять 

над тем, что выражается понятием «Tanztheater» 

[2]. Или театр танца просто может быть жанром, ко-

торый ориентирован на человеческий опыт и эмо-

ции. 

Попытка классифицировать нематериальную 

концепцию, такую как театр танца, делает его со-

здание сложной задачей. Театр танца, являясь дву-

смысленным термином в искусстве танца с жесткой 

структурой, позволяет хореографам, режиссерам 

создать свое собственное определение и занять 

свою нишу в современном творческом сообществе. 

Рудольф фон Лабан, самый важный теоретик 

выразительного танца, использовал данный термин 

для танцевальной культуры, которую он должен 

был создать. Благодаря танцу, он надеялся объеди-

нить все художественные СМИ и добиться всеобъ-

емлющих, радикальных изменений в человечестве. 

Согласно Лабану, танцевальный театр, который он 

понимал как междисциплинарная форма общего 
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искусства, должен позволять втягиваться в прису-

щую эвритмическую гармонию, которая затем вы-

ражается на сцене [3]. По его мнению, выразитель-

ность танцу придает пространство, а не тело. Тело 

должно искать новые собственные ритмы и формы, 

наслаждаясь пространством, а не использовать за-

ученные движения.  

Лабан как теоретик движения, хореограф и 

танцор, он имел уникальное понимание всех аспек-

тов исполнения, что позволило ему взглянуть из-

нутри на категоризацию человеческого движения. 

Он разработал четыре основные категории: направ-

ление, вес, скорость и поток. В этих четырех кате-

гориях было 8 подразделов: прямое или косвенное 

направление, тяжелый или легкий вес, быстрая или 

устойчивая скорость и связанный или свободный 

поток. Затем Лабан объединил эти части, чтобы со-

здать «Восемь усилий»: скрутить, нажать, щелк-

нуть, прикоснуться, скользить, плавать, пробивать 

и рубить. 

В общественное употребление понятие 

«танцтеатр» вводит ученик и соратник Лабана Курт 

Йосс. В 1927 году он создает танцевальное отделе-

ние (немецкий – экспрессионистский танец) при 

консерватории в городе Эссене (Фолькванг шуле), 

в основе которого лежала идея Лабана об объеди-

нении всех видов сценического искусства – танца, 

музыки и драматургии. Творчество Йосса было 

направлено на создание танцевальной драмы но-

вого типа. Фабула становится пережитком про-

шлого и воспринимается как форма дешевой массо-

вой культуры. Спектакль "Зеленый стол", создан-

ный Йоссом в 1932 году, можно считать первым 

примером нового жанра.  

Герхард Бонэр, ученик создательницы 

Ausdrucktanz Мари Вигман, первым переименовал 

балет в Дармштадте в «Tanztheater» в 1972 году. Те-

атр танца изменил статус хореографа, танцовщика 

и даже зрителя. Сам танец стал разновидностью со-

временного театра с возрастающими полномочи-

ями и расширяющимися выразительными сред-

ствами. 

В 1973 году в Германии Пина Бауш основала 

«Танцтеатр Вупперталь», подчеркнув свое желание 

развивать и интегрировать различные тенденции в 

современной хореографии. «Цель исследования те-

атра П. Бауш – внутренний мир личности. Инстру-

мент исследований всегда один – тело. Её представ-

ление о мире – субъективно, как её представление 

о теле. Это всегда что-то разорванное, нервное, эк-

лектичное. Её спектакли озадачивают (как, впро-

чем, и она сама). П. Бауш смешивала в своих поста-

новках классический балет и современный танец, 

использовала музыку разных эпох и жанров, приду-

мывала оригинальное сценическое оформление. Её 

спектакли были показны на самых известных сце-

нах мира. Дерзкое, сильное театральное воображе-

ние, парадигма стилей и жанров – немного смешно, 

но по большей части трагично. И каждый делает 

вывод из увиденного на сцене сам. Пина никогда не 

дает объяснений – даже самых простых – что она 

делает, что происходит на сценической площадке» 

[6, c.67]. 

Пину интересует уникальность человеческой 

личности в контексте таких универсальных поня-

тий, как любовь и насилие, тоска и одиночество, 

страх и агрессия, рождение и смерть, природа и че-

ловек. Ее вещи работают на пересечении жанров. 

Движение, танец сменяются разговорным повест-

вованием, а иногда главным выразительным сред-

ством становится сама сцена, материал декораций 

или их расположение в сценическом пространстве. 

В ее труппе нет этуалей и кордебалета – каж-

дый имеет право на самовыражение и собственые 

открытия, каждый может почувствовать себя со-

творцом на ее репетициях по 12 часов в день [5, 

c.54]. 

Первые театры танца в России начали созда-

ваться в 1990-х годах во время перестройки: они 

дали толчок развитию индивидуальности танцора в 

противовес преобладающим ранее установкам на 

жёсткие правила и коллективизм. Маленькие 

труппы возникали в провинции: Пермь и Екатерин-

бург, Волгоград и Челябинск, Новосибирск и Вла-

дивосток, Саранск и Ярославль. Многие из них впо-

следствии стали муниципальными и государствен-

ными театрами танца. В 2000 году Российская 

национальная театральная премия «Золотая маска» 

утвердила номинацию «Лучший спектакль совре-

менного танца», что в российском культурном со-

обществе закрепило положение театра танца как 

синтеза хореографического и актерского искусства. 

Татьяна Баганова, хореограф и творческий ли-

дер театра "Провинциальные танцы", - сегодня 

наиболее признанный на мировом уровне предста-

витель российского танцтеатра. Ее работы критики 

чаще всего сравнивают с произведениями основа-

тельницы жанра. "Роскошная композиция, которой 

могла бы позавидовать Пина Бауш: женщины-

куклы в агрессивных брусничного цвета платьях 

спят в колыбельке-коконе; выпархивают из кокона 

как гусеницы, ставшие бабочками, и на лету ловят 

мужчин, перемещающихся по сцене осторожно, на 

корточках, покуривая и озираясь, как охотники на 

болоте... Помещенное по центру сцены свадебное 

платье - пленительная ловушка...", - так пишет о 

спектакле "Полеты во время чаепития" критик 

Ольга Гердт. Сама Татьяна честно и прагматично 

говорит о причинах приверженности танцтеатру: 

"Когда мы начинали, у нас не было школы, мы не 

владели формой; но у нас были идеи и намерения, 

и такая модель сценической реализации, как в 

танцтеатре, когда используются различные методы 

воздействия на зрителя, а не только чистый танец, 

нам очень подходила. Пина, конечно, гений: она 

нарушает все театральные правила вообще". 

Современный театр танца активно осваивает 

богатые традиции мировой культуры, что делает 

этот вид искусства одной из самых живых художе-

ственных форм. Танцтеатр позволяет в универсаль-

ной художественной форме выразить состояние со-

временного человека, помочь ему освоиться в окру-

жающей среде и приспособиться к новым условиям 

жизни. Вместе с тем театр танца стал сегодня тем 

особым видом искусства, который, архивируя все 

богатство танцевальных форм, сохраняет его, с тем, 
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чтобы оно стало доступным не только носителям 

соответствующей национальной культуры, но и во-

шло в мировую культуру [1]. 

Ольга Гердт в статье «Искусство задавать во-

просы» выделяет специфические черты театра 

танца в историческом промежутке: взаимодей-

ствие-соавторство между хореографом и танцов-

щиками, работа над спектаклем после премьеры, 

принятие танцоров как индивидуальностей, акту-

альность и реальность спектаклей, синтез искусств 

[1].  

Определяющим в танцтеатре является стрем-

ление к подлинности, тенденция к полному раство-

рению художественного во внехудожественном 

контексте: эстетические критерии отходят на вто-

рой план. Структура танц-спектакля отрицает ли-

нейные, «романные» структуры, единство и хроно-

логичность сюжета, вообще нормативную драма-

тургию (с экспозиции главных тем и образов, их 

сопоставлением, конфликтным развитием, дости-

жением кульминации и развязки). У танц-спектак-

лей нет завершенности и целенаправленности, ча-

сто они складываются из пластических импровиза-

ций танцовщиков, которые уже в процессе работы 

отбираются и монтируются в соответствии с соб-

ственными представлениями о конструкции спек-

такля. Провокатором движений и организатором их 

в пространстве может оказаться человек, никогда 

не учившийся хореографии. В танцтеатре, при 

несомненном лидерстве автора, нет исполнителей в 

традиционном смысле слова, а есть команда 

соавторов, реализующих замысел творца. Ужива-

ются здесь только единомышленники [4, c.123]. 

Полагаем, что потенциал театра танца воз-

можно эффективно использовать на занятиях хо-

реографией с подростками, что будет создавать 

многогранный художественный образ и стимули-

ровать развитие их творческих способностей.  
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Главной целью обучения иностранному языку 

является свободное общение, которое в обязатель-

ном порядке включает в себя грамотную устную 

речь. В средней школе особое внимание уделяется 

формированию у учащихся грамматических навы-

ков как одного из важнейших компонентов речевых 

умений говорения, аудирования, чтения и письма. 

Профессор В.Г. Гак определяет грамматику, 

как «раздел лингвистики, в котором изучаются за-

кономерности изменения и сочетания слов, образу-

ющих осмысленные предложения или высказыва-

ния» [1, с.87]. Изучение грамматики важно не 

только для формирования умений в устной и пись-

менной речи, но и для понимания речи других лю-

дей при чтении и аудировании. Недостаточный 

уровень грамматических навыков является препят-

ствием на пути формирования речевой и языковой 

компетенции [8, с. 35]. 

Современное состояние теории навыков и уме-

ний в иностранном языке выделяет 4 этапа работа 

над грамматическим материалом: этап презентации 

грамматических явлений; формирование речевых 

грамматических навыков с помощью автоматиза-

ции в устной речи; включение речевых граммати-

ческих навыков в разные виды речи; развитие рече-

вых умений [9, с. 62]. 

В методике приняты следующие основные 

типы упражнений для отработки грамматических 

явлений: 

Имитативные упражнения. Такие упражне-

ния заключаются в имитативном воспроизведении 

грамматических явлений; повторение осуществля-

ется на основе образца в устной речи учащихся [7, 

с. 74]. 

Упражнения на видоизменение. В данном слу-

чае школьники должны изменить грамматическое 

явление. Такой тип упражнений отвечает за форми-

рование гибкости навыка. [4, с.154]. 

Упражнения на перевод с родного языка на 

иностранный. Упражнения на перевод могут отно-

ситься к контрольным, а также к тренировочным 

упражнениям. [6, с.82]. 

Упражнения в комбинировании грамматиче-

ских явлений для выражения мыслей в устной речи. 

Данный тип упражнений заключается в примене-

нии усвоенного материала в речи [2, с.28]. 

В.Г. Костомаров считает, что «даже самое ма-

ленькое грамматическое упражнение надо строить 

так, чтобы учащиеся могли немедленно почувство-

вать пользу от затраченных усилий, причем не в по-

знании языковой теории, а в практическом исполь-

зовании языка» [3, с.200]. 

Для анализа на предмет устойчивости приоб-

ретаемого грамматического навыка был выбран 

учебно-методический комплекс «Английский 

язык» для 6 класса, авторами которого являются 

В.П. Кузовлев, И.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. 

Костина, О.В.Дуванова и Е.В. Кузнецова. 

Основными видами работы с грамматическим 

материалом являются:  

 Презентация грамматического явления; 

 Автоматизация его употребления. 

Для ввода грамматических конструкций ис-

пользуется рубрика «Grammar in focus», в которой 

приведено правило употребления явления и дано 

несколько примеров, чтобы учащиеся могли понять 

функцию этой конструкции в речи. Стоит отметить, 

что правила представлены на родном для учащихся 

языке.  

В книге используется рубрика «Mind!», обра-

щающая внимание школьников на наиболее важ-

ные элементы правил, приведенных в книге.  

Новый грамматический материал вводится в 

соответствии с темой, изучаемой школьниками. 

Грамматические конструкции отображены в 

текстах, диалогах и монологах, так, чтобы учащи-

еся могли не только отрабатывать употребление яв-

ления изолированно в упражнениях, но и обращали 

внимание на функциональные особенности грам-

матического явления в фабульном тексте.  

Некоторые грамматические конструкции, в 

свою очередь, объясняются правилом уже после 

того, как оно было введено в изучаемом тексте или 

диалоге. Таким образом, школьники могут найти 

новое для них грамматическое явление, изучить его 

структуру и затем самим вывести правило его упо-

требления, сравнив его затем с правилом рубрики 

«Grammar in focus».  

Вторым видом работы с грамматическим мате-

риалом в УМК В.П. Кузовлева является автомати-

зация употребления грамматического явления. 

Формирование устойчивого навыка достигается с 

помощью следующих видов упражнений: имита-

тивных; подстановочных; трансформационных; ре-

продуктивных; продуктивных. Авторы УМК отме-

чают, что упражнения следует выполнять именно в 

такой последовательности, так как она основана на 

этапах формирования грамматического навыка. 

К примеру, при введении такого грамматиче-

ского явления, как «степень сравнения прилага-

тельных» авторы учебников предлагают разные 

виды упражнений. Имитативная составляющая ав-

томатизации происходит при чтении текста, в кото-

ром нужные слова и формы выделены другим 

шрифтом. Так, на первых этапах изучения грамма-

тического материала учащиеся запоминают пра-

вильный вариант функционального употребления 

явления. Затем следуют задания на составление 

аналогичных предложений, подстановку отдель-

ных элементов и трансформацию исходных пред-

ложений по модели. Формирование более устойчи-

вых навыков осуществляется с помощью продук-

тивных упражнений на составление предложений. 

Также в этом блоке упражнений есть задание: Со-

ставьте вопросы и спросите у партнера, как выгля-

дят его/ее родители. В соответствии с данным зада-

нием, конструкция вводится не только в утверди-

тельных предложениях, но и в вопросительных. В 

рабочей тетради при автоматизации конструкции 
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предлагается переводные упражнения с англий-

ского языка на русский, а также продуктивного 

упражнения, в которых учащиеся должны сравнить 

два предмета и составить предложения, используя 

нужные слова и предлоги, такие как much, a bit, 

as…as, etc. 

Рабочая тетрадь (Workbook) – более полный 

сборник грамматических упражнений, выполняе-

мых учениками в процессе обучения. В ней исполь-

зуются все виды упражнений, направленные на 

формирование устойчивого грамматического 

навыка, но преобладающим видом заданий явля-

ются продуктивные упражнения на составление 

различных предложений. 

 В рабочей тетради представлена рубрика 

«Grammar hint», в которой приведены таблицы, со-

относящиеся с изучаемой конструкцией. В этой 

таблице представлены примеры употребления 

грамматического явления, что служит для уча-

щихся своеобразной памяткой правильного исполь-

зования конструкций в речи. В своем большинстве 

эта рубрика представляет собой таблицу, в которой 

представлено 2 предложения без перевода (Do you 

have to work a lot? I have to do a lot of things). А в 

отдельных случаях в таблице дается полноценное 

грамматическое правило на русском языке с приме-

рами. Например, правило употребления конструк-

ций «there was/there were». 

Коммуникативная направленность граммати-

ческой составляющей УМК заключается в том, что 

в учебнике представлено большое количество во-

просов, предполагающих устный ответ/дискус-

сию/диалог, в которых учащиеся могут в полной 

мере употреблять грамматические явления в раз-

личных контекстах. 

Отличительной чертой данного учебно-мето-

дического комплекса является то, что в конце пред-

ставлен грамматический справочник, в котором 

даны детальные правила на русском языке с много-

численными примерами.  

Из всего вышеизложенного можно сделать вы-

вод, что данный УМК оснащен как теоретической 

составляющей грамматики, так и практической ча-

стью с разнообразными заданиями, однако, в усло-

виях ограничения аудиторных часов, у учеников 

может сформироваться недостаточно устойчивый 

грамматический навык. 

Таким образом, формирование устойчивого 

грамматического навыка – сложный процесс, тре-

бующий усилий как ученика, так и учителя, но со-

четание различных технологий, подходов и видов 

упражнений (рецептивных и продуктивных) при 

отработке материала позволит сформировать у уча-

щихся прочный навык продуцирования граммати-

чески правильно оформленной речи. 
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C введением федеральных образовательных 

стандартов (ФГОС) образование полностью пере-

ходит на компетентностный подход. Его основная 

задача сформировать на основе традиционных зна-

ний, умений и навыков метапредметные компетен-

ции. 

Решение современных задач не под силу тра-

диционной системе контроля и оценки качества об-

разования. Поэтому в настоящее время в педагоги-

ческой практике существуют два основных под-

хода к проблеме оценки образовательных 

достижений обучающихся. 

Первый, традиционный, при котором оценива-

ется уровень образовательных достижений, обуча-

ющихся при помощи балльной оценки и особое 

внимание педагога уделяется здесь учебной дея-

тельности.  

При втором подходе оценивания рассматрива-

ются индивидуальные достижения обучающихся в 

образовательном процессе и формирование основ-

ных метапредметных навыков. 

В связи с этим меняется и роль преподавателя. 

Учителю необходимо учитывать личностные ре-

зультаты ученика, его коммуникативные, предмет-

ные и метапредметные навыки, на практике приме-

нять методы самооценки и взаимооценки. 

При оценивании предметных результатов, в 

соответствии с требованиями ФГОС следует учи-

тывать, что предмет оценки не только знания но и 

практические и учебные умения характерные для 

данного предмета, которые основываются на опре-

деленных видах универсальных учебных действий. 

В стандартах прямо указано, что важный предмет 

оценивания – это умение решения учебно-познава-

тельных и учебно-практических задач. 

Главная часть естественнонаучного образова-

ния на всех уровнях обучения – это учебный пред-

мет биология. Биология, являясь одним из важней-

ших компонентов образовательной области «Есте-

ствознание», вносит большой вклад в достижение 

целей общего образования, и помогает обучаю-

щимся осваивать основы науки о жизни. 

Цель обучения биологии это: 

- развить современное естественно- научное 

представление о картине мира, сформировав у обу-

чающихся научные знания о живой природе, зако-

номерностях её развития, быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в резуль-

тате деятельности человека;  

- создать первоначальное систематизирован-

ное понятие о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, о сообществах живых 

организмов, среды их обитания, об основных био-

логических теориях, о наследственности и измен-

чивости, о взаимосвязи живого и неживого в окру-

жающем мире;  

- понимать биологические термины и владеть 

ими; 

- научить обучающихся для исследования жи-

вых организмов и человека проводить простые био-

логические эксперименты, применяя методы био-

логической науки, наблюдать за экологической об-

становкой в окружающем мире;  



56 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#3(27),2019 

- сформировать экологическую грамотность: 

умение оценивать последствия деятельности чело-

века в природе, как факторы риска влияют на здо-

ровье человека;  

- понимать цель и смысл своих действий и по-

ступков по отношению к живой природе, к здоро-

вью окружающих и своему, осознать какие дей-

ствия необходимо провести для сохранения всего 

живого разнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных; 

- сформировать представление о значении био-

логии, как науки в решении вопроса о рациональ-

ном природопользовании, защиты здоровья людей 

в условиях быстрого изменения экологического ка-

чества окружающей среды; 

- получить навыки оказания первой помощи, 

рациональной организации труда и отдыха, выра-

щивания и размножения культурных растений и до-

машних животных, ухода за ними. 

Основными видами оценки и контроля явля-

ются: 

- предваряющий (входной) контроль. Приме-

няется для оценки уровня знаний и развития обуча-

ющихся в классах, в которых учитель начинает пре-

подавание. А также его используют в отношении 

вновь прибывших учащихся в класс и перед изуче-

нием нового материала для выявления базовых зна-

ний, умений, имеющегося опыта, уровня интереса; 

- текущий контроль является элементом мно-

гих уроков, прежде всего комбинированных. Его 

проводят в форме устного опроса, письменных про-

верочных работ, фронтальной беседы, в процессе 

изучения темы; 

- периодический (этапный, рубежный) кон-

троль проводится в форме контрольных работ, со-

беседований, тестирования, зачетов, а также после 

изучения крупной темы или раздела; 

- итоговый контроль проводится после изуче-

ния курса или в конце 

определенного этапа обучения (четверть, по-

лугодие, основного или полного среднего образова-

ния). Применяется в форме зачетов, экзаменов, за-

щиты рефератов. 

Обучающиеся научатся: 

- объяснять, выделять и описывать важные 

признаки биологических явлений объектов и явле-

ний; 

- находить в разных источниках информацию 

необходимую для изучения биологических объек-

тов и явлений и уметь работать с ней; 

- приводить примеры разнообразного живого 

мира; метаболизма; эукариотических клеток; про-

кариотических клеток; закономерности наследова-

ния признаков; размножения организмов; исполь-

зования и охраны окружающей среды, адаптации 

живых организмов к условиям местообитания; вли-

яние абиотических и биотических факторов на жи-

вые организмы; 

- составлять краткую характеристику разных 

типов биологических объектов, процессов и явле-

ний, используя различные формы и источники био-

логической информации. 

- использовать в повседневной жизни и на 

практике приобретенные знания и умения. 

 Для достижения планируемых результатов 

ФГОС содержит чёткие требования к системе 

оценки. 

В связи с тем, что данный вопрос очень важ-

ный, для оценивания результатов по биологии были 

разработаны критерии, которые представлены в 

таблице: 

Таблица -1  

Критерии оценивания по биологии 

От К 

Письменные работы, закрытый экзамен Открытый экзамен, проекты 

Имплицитные (неявные) критерии оценива-

ния 
Эксплицитные (явные) критерии оценивания 

Оценка преподавателем, тьютором Оценка при участии обучающихся 

Оценка результата Оценка процесса 

Конкуренция Сотрудничество 

Оценка знаний 
Оценка умений, способностей, 

компетенций 

Цели и задачи Учебные результаты 

Оценка курса Оценка модуля 

Тестирование памяти 
Оценка понимания, интерпретации, применения, ана-

лиза, синтеза 

Приоритетность оценивания Приоритетность учения 

Итоговое, суммарное оценивание Формирующее, развивающее оценивание 

Формирующее оценивание в результате пока-

зывает то, что: 

- стандарт обучающиеся осваивают в комфорт-

ных для каждого условиях; 

- обучающийся приближается максимально к 

своему запланированному результату, если резуль-

тат выходит за рамки стандарта по уровню освое-

ния содержания; 

- формируется умение у обучающихся само-

стоятельно оценивать свои результаты; 
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- формируется реальный подход к самооценке. 

Формирующее оценивание основано на пяти 

принципах: 

- обеспечение учителем обратной связи, дает 

обучающимся возможность получать коммента-

рии, замечания и т.п. по поводу их деятельности; 

- в процессе обучения и изменения результатов 

обучающихся, учитель меняет технику и техноло-

гию; 

- сами обучающиеся активно организовывают 

процесс собственного обучения; 

- учитель осознает, что оценивание посред-

ством отметки резко снижает мотивацию и само-

оценку учащихся; 

- учитель понимает необходимость обучения 

обучающихся принципам самооценки и способам 

улучшения собственных результатов. 

Инновационными оценочными средствами и 

формами являются: 

- портфолио; 

- кейсы; 

- междисциплинарные экзамены; 

- контекстные задачи; 

- ситуационные задания; 

- компетентностно -ориентированные тесты. 

При введении ФГОС теперь оцениваются раз-

личные направления деятельности обучающихся, 

то что им необходимо в жизни для решения всевоз-

можных практических задач. 
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Одним из интересных примеров сочетания ро-

мантического мировосприятия и реалистического 

отображения действительности является книга В. 

Ирвинга «Легенда о Сонной Лощине». Одна из ми-

фологем, разрабатываемых в этом тексте, - это ми-

фологема народной музыки и танца, народного ис-

полнительства: «Но вот звуки музыки из общей 

комнаты послужили приглашением к танцам. Обя-

занности музыканта исполнял старый седоволосый 

негр, уже более полувека представлявший в своем 

лице бродячий оркестр округи. Его инструмент был 

так же стар и так же разбит, как он сам. По большей 

части он пиликал, пользуясь двумя или тремя стру-

нами, но зато каждый взмах смычка сопровождал 

движением головы, наклоняясь почти до самого 

пола и отбивая ногой такт всякий раз, когда к тан-

цевавшим присоединялась новая пара»[1]. Харак-

терно, что автор здесь одновременно рассматри-

вает, иронически осмысливая, и феномен массовой 

культуры.  

Столь же комично выглядит и описание как 

собственно танца главного героя, так и сопутству-

ющих этому эмоций самого танцора и его зрителей: 

«Икабод в такой же мере гордился умением танце-

вать, как и своими общепризнанными певческими 

талантами. Ни один мускул, ни одна его жилка не 

оставались при этом без дела; наблюдая его вихля-

ющуюся в вихре движений фигуру, его ноги, топо-

чущие из конца в конец по всей комнате, вы могли 

бы подумать, что перед вами — сам святой Витт, 

благословенный покровитель пляски и пляшущих. 

Он приводил в восторг многочисленных негров 

всех возрастов и размеров, сбежавшихся с фермы и 

из окрестностей; они стояли, составив пирамиду из 

блестящих, сияющих лиц у каждого окна и у каж-

дой двери и с восхищением глазели на эту сцену ве-

селья» [1]. 

Мифологемы музыки и танца, их комическая 

интерпретация в этом повествовании служат, с од-

ной стороны, цели создания мифологемы празд-

ника и веселья, с другой – его ироническому пере-

осмыслению как пародия на попытки персонажа и 

окружающего его социума создать ощущение 

«светскости». Следующий эпизод текста ставит це-

лью выразить отношение автора к устной истории, 

передаваемой от одного рассказчика к другому и 

одновременно творимой ими в духе новейшего ми-

фотворчества, обрастающей массой легенд и суеве-

рий: «…Во времена, о которых идет речь в нашем 

повествовании, эта округа была одним из тех бла-

гословенных углов, где кишмя кишели великие 

люди и хроники минувших событий. В дни войны 
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британские и американские укрепленные линии 

проходили невдалеке отсюда, так что область эта 

сделалась ареною мародерства и всевозможных 

бесчинств, творимых дезертирами, ковбоями и по-

граничными рыцарями всякого рода» [1]. 

Автор сознательно устанавливает некую меру 

соотношения реальной истории и устной народной 

традиции, акцентируя внимание на такой особенно-

сти массового сознания (и коллективного бессозна-

тельного), как различного рода предрассудки и суе-

верия: «С той поры протекло как раз столько вре-

мени, сколько необходимо, чтобы всякий 

рассказчик мог облечь свой рассказ соответствую-

щей долей вымысла и в подернутых дымкой тумана 

воспоминаниях произвести самого себя в герои, 

приписав себе всевозможные подвиги» [1]. После 

изложения ряда колоритных народных преданий 

автор делает следующее заключение об особенно-

стях создания и дальнейшего бытования подобного 

рода фольклорных текстов: «Но все это было ничто 

по сравнению с последовавшими затем рассказами 

о духах и привидениях. Эта местность, как я указы-

вал раньше, изобилует сказочными сокровищами 

подобного рода. Ведь местные легенды и суеверия 

лучше всего разрастаются и расцветают в таких за-

холустных, давно заселенных укромных углах и, 

напротив, бывают затоптаны ногами вечно сную-

щих и кочующих толп, составляющих большинство 

сельского населения нашей страны» [1]. 

Вслед за этим автор делает акцент на своеоб-

разной ауре, исходящей из основного хронотопа 

произведения, указывая на прямую связь его худо-

жественного пространства с активным функциони-

рованием в этих местах легенд и преданий, порож-

денных либо человеческим воображением, либо 

сном и сновидениями: «Однако непосредственная 

причина отмечаемого в этих местах преобладания 

сверхъестественных россказней кроется, несо-

мненно, в близости Сонной Лощины. Ее влияние 

разносится как бы вместе с воздухом, притекаю-

щим из этой зачарованной стороны; он распростра-

няет вокруг атмосферу грез и видений, заражаю-

щую окрестности. Несколько обитателей Сонной 

Лощины… не замедлили, по обыкновению, уго-

стить присутствующих жуткими и повергающими 

в безмерное изумление легендами. Было рассказано 

немало страшных историй о похоронных процес-

сиях и душераздирающих воплях у большого де-

рева, близ которого был схвачен несчастный майор 

Андре. Не была забыта и женщина в белом, кото-

рую не раз видели в мрачном овраге у Вороньей 

Скалы (здесь она когда-то погибла в снегу) и чьи 

крики и стоны доносились оттуда в зимние ночи пе-

ред непогодой» [1].  

Далее появляется новый объект внимания ав-

тора – мифический персонаж, развивающий уже 

намеченный в произведении выше архетип всад-

ника и коня: «Основная масса рассказов была по-

священа, однако, излюбленному призраку Сонной 

Лощины — Всаднику без головы, — которому по-

любилось рыскать тут позднею ночью и который, 

как утверждали, привязывал на ночь коня на цер-

ковном погосте между могилами» [1]. 

Здесь писатель также «разрабатывает харак-

терный для фольклора мотив пути, который служит 

основой для создания новых сюжетных линий, при-

ключений и событий. Автор, как он это нередко де-

лает в своих произведениях, в качестве реминис-

ценций ссылается на народные легенды и предания, 

фольклорные истории про оборотней и злых духов» 

[2, c.147]. 

Здесь же намечается и находит развитие еще 

один фольклорный лейтмотив произведения, свя-

занный с церковью и погостом, где происходит «пе-

ревернутое» толкование назначения церкви по от-

ношению к «неуставным» духам: «Церковь, благо-

даря своему уединенному положению, уже давно 

превратилась в излюбленное пристанище мяту-

щихся духов. Она стоит на невысоком холме, окру-

женном акациями и могучими вязами; ее опрятно 

выбеленные стены, выделяясь на темном, пустын-

ном фоне, сияют той скромною чистотой, которая 

заставляет вспомнить о христианском смирении и 

целомудрии. …Всякий решил бы, что пред ним —

надежнейшее убежище и что здесь мертвые вовеки 

пребудут в мире и тишине» [1]. 

Следующие далее истории нагнетают эф-

фекты, свойственные «книгам ужасов», в заверше-

ние же они полностью укладываются в стилистику 

и семантику hellowenа: «Кто-то рассказал историю, 

приключившуюся со старый упрямцем Броувером, 

начисто отрицавшим существование духов; и все 

же ему пришлось столкнуться как-то с призрачным 

всадником, возвращавшимся после ночной вылазки 

к себе на погост, и он вынужден был сесть на коня 

за спиной гессенца: они помчались, не обращая 

внимания на кусты и на заросли, по холмам и боло-

там, пока не долетели до моста, и тут Всадник без 

головы обернулся внезапно скелетом, сбросил ста-

рого Броувера в ревущий поток и, сопровождаемый 

гулом громовых раскатов, вихрем понесся по вер-

хушкам деревьев и в мгновение ока бесследно ис-

чез» [1]. 

В каждой из рассказанных историй преоблада-

ющим по-прежнему является мотив мифического 

всадника, погони, преследования, спасания бег-

ством, жутких превращений, что адресует нас к од-

ному из архетипических сюжетов и образов, запе-

чатленных, в частности, в балладе И.В. Гете «Лес-

ной царь». Автор специально подчеркивает, что это 

были «истории, рассказанные приглушенным голо-

сом, каким обычно беседуют в темноте», он отме-

чает также, что «лица слушателей, время от вре-

мени освещаемые внезапно вспыхивающим огонь-

ком трубки, глубоко запечатлелись в душе 

Икабода». Таким образом, Вашингтон Ирвинг в 

своей прозе комедийно и иронически осмысливает 

целый ряд явлений и форм традиционной народной 

культуры и массового сознания. 
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Abstract  
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Уникальное по объему и составу эпистолярное 

наследие К.И.Чуковского (1882 -1969) – выдающе-

гося отечественного прозаика, детского поэта, пе-

реводчика, публициста, литературного критика, ме-

муариста, доктора филологических наук, почетного 

доктора литературы Оксфордского университета – 

складывалось на протяжении семи десятилетий. 

Среди его корреспондентов – выдающиеся писа-

тели, ученые, деятели культуры и искусства не-

скольких поколений. 

Переписка К.И. Чуковского с американским 

славистом Э. Симмонсом, относящаяся к послед-

ним годам жизни русского литератора, чрезвы-

чайно интересна тем, что она представляет собой 

диалог двух профессионалов высокой пробы, отли-

чающихся блестящими познаниями в области в рав-

ной степени великих русской и англоязычных 

национальных литератур. При этом естественно, 

что у каждого из участников этого общения доми-

нирует все же их собственное, глубоко индивиду-

альное и неповторимое чувство родного языка, свя-

занное с особенностями этнопсихологии, нацио-

нальной ментальности. И в то же время авторы 

переписки – это люди, зачастую понимающие друг 

друга с полуслова, говорящие на «одном языке». 

Одновременно их диалог отличается остро-

умием, наблюдательностью, смелостью и ориги-

нальностью мышления, активностью кросскуль-

турного общения. Круг проблем, затрагиваемых Э. 

Симмонсом в его письмах К.И.Чуковскому, свиде-

тельствует о его совершенном знании русского 

языка, глубокой компетентности в области русской 

литературы и хорошей осведомленности о ее пере-

водах на английский язык. 

В начале своего письма от 2 апреля 1965 года 

Э. Симмонс благодарит К.И.Чуковского за пода-

ренное ему издание окончательного варианта его 
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многолетнего труда, посвященного искусству пере-

вода. Автор письма проницательно замечает, де-

монстрируя глубокое знание и русской литературы, 

что, несмотря на скромные заявления автора в 

начале книги, К.И.Чуковский в ней выступает «как 

самый настоящий ученый, но полагающий, как и я, 

что ученый труд не обязательно должен быть скуч-

ным. Многие ученые – это несостоявшиеся литера-

торы, а некоторые литераторы – несостоявшиеся 

ученые, как Гоголь, например, когда он пытается 

писать и преподавать историю. В Вас же ученость 

и писательское искусство сочетаются в счастливом 

союзе талантов»[1].  

Э. Симмонс признается в глубоком созвучии 

многих положений труда К.Чуковского его соб-

ственной литературно-переводческой концепции, в 

том, что он поражен познаниям отечественного по-

эта и переводчика в английской лингвистике и «той 

полнейшей свободе, с какой Вы ориентируетесь в 

нескольких литературах, особенно в английской, 

первые познания в которой я получил под руковод-

ством видного шекспироведа Дж.Л. Киттреджа в 

Гарварде». Одним из главных достижений книги 

К.Чуковского он считает обилие «иллюстративного 

материала», от забавнейших «поймать краба» и 

«черной Марии» в начале книги до множества по-

учительных примеров «неточной точности», бед-

ного и богатого словаря, стиля, слуха, ритма, син-

таксиса, интонации и т.д. в основной ее части». 

Э.Симмонс полностью разделил «расправу» 

К.Чуковского с современным переводчиком 

Б.Г.Герни, «которая окажется полной неожиданно-

стью для его здешних почитателей. Жаль, что у Вас 

не было под рукой его перевода «Мертвых душ», 

недавно переизданного, «коренным образом пере-

работанного» и «горячо встреченного», – думаю, 

что Вы бы нашли там материал для критики, анало-

гичной Вашим замечаниям по поводу его «Реви-

зора».  

Хотя существует и иное мнение современного 

российского лингвиста о том, что перевод «Мерт-

вых душ», принадлежащий Б. Г. Герни, является 

более точным и адекватным, чем перевод Д. Дж. 

Хогарта: в частности, «это объясняется тем, что пе-

реводчик обращает внимание на целый ряд факто-

ров, в том числе на антропонимы, которые играют 

столь важную роль в художественном пространстве 

в прозе Гоголя». Мымрина Д.Ф., Антропонимы Н. 

В.Гоголя: структурно-семантический и переводче-

ский аспекты. Филологические науки. Вопросы 

теории и практики Тамбов: Грамота, 2014. № 4 (34): 

в 3-х ч. Ч. I. C. 147-150. 

Далее .Э.Симмонс одобряет глубокие наблю-

дения К.Чуковского над переводами басен Крылова 

работы сэра Бернарда Пэйрса, подтверждая, что 

«очарование его в общем-то искусных переложе-

ний, в которых ему часто удавалось уловить дух 

оригинала. нарушают «невыносимые англицизмы», 

вместе с тем ссылаясь на положительный опыт Гая 

Дэниелса, «одного немного сумасбродного моло-

дого человека, мечтающий издать томик своих пе-

реводов басен Крылова». Э. Симмонс позитивно 

оценивает его работу, добавляя: «он только что вы-

пустил томик Лермонтова, стихи и прозу, много та-

кого, что раньше на английский не переводилось. 

Вас позабавило бы его воинствующее предисловие, 

в котором большое место уделено проблемам пере-

вода»[1]. 

Э.Симмонс высказывает также глубокие и точ-

ные суждения по поводу переводов на английский 

язык произведений русской литературной клас-

сики, принадлежащих Констанс Гарнет. Его оценка 

этой работы весьма объективна, он присоединяется 

к похвалам в ее адрес К.Чуковского: «буквально 

миллионы американских и английских читателей 

впервые приобщились к сокровищам русской клас-

сической прозы благодаря трудам этой героической 

женщины»[1]. 

Вместе с тем о самих ее переводах американ-

ский профессор по сути судит строже, чем его рус-

ский собрат – писатель и переводчик: «Она не 

только не воспринимала различий в стиле – у нее 

Гоголь, Достоевский, Тургенев, Чехов и др. – все 

они пишут стилем Констанс Гарнет», подчеркивая 

большую степень переводческой стилистической 

унификации, иронически добавляя, что «это некий 

средневикторианский стиль, в котором слышатся 

академические предсмертные хрипы. Что еще 

хуже, ее давнишнее появление на сцене и популяр-

ность ее переводов мешали издателям искать новых 

переводчиков – ведь снова и снова переиздавать ее 

переводы обходится дешевле»[1].  

Причину этого Э. Симмонс, как и К.И.Чуков-

ский, видит в том, что на «первых стадиях ее ра-

боты не нашлось компетентного критика, который 

указал бы ей на ее ошибки и многому мог бы ее 

научить… в те времена – да и теперь – в Америке и 

Англии трудно найти критика, который интересо-

вался бы вопросами перевода и знал бы русский до-

статочно, чтобы обнаружить ошибки. А если такие 

и были, наши крупные отделы рецензий едва ли по-

желали бы именно им поручать рецензирование пе-

реводов»[1]. 

Э. Симмонс признает «неимоверно низкое» ка-

чество большинства переводов, особенно в поэзии, 

добавляя, что оно напоминает «то ремесленниче-

ство», которое К.И.Чуковский в своей книге описы-

вает как типичное для России XIX века. Э. Симмонс 

справедливо констатирует, что ни в Европе, ни в 

Америке не существует «школы перевода», подоб-

ной той замечательной школе, какая создана в Со-

ветском Союзе. За очень немногими исключени-

ями, перевод, особенно с живых языков, никогда не 

считался у нас «высоким искусством». И не со-

здался у нас тип переводчика – художника и уче-

ного»[1].  

Главную причину этого Э.Симмонс видит в 

«коммерческом подходе наших издателей, которые 

не разделяют даже убеждения Пушкина, что пере-

водчики – «почтовые лошади просвещения». «Про-

блески возрождающегося интереса к этому искус-

ству» Э. Симмонс усматривает «в недавних демар-

шах некоторых наших ведущих поэтов – Одена, 

Лоуэлла, Уилбура, но и они, по Вашим понятиям, 

едва ли годятся в переводчики русской поэзии»[1].  
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Э. Симмонс уверен в необходимости англо-

язычной «научной литературы по теории и критике 

перевода, которая установила бы высокие художе-

ственные требования», как это делает К.Чуковский 

в своих трудах по теории и практике художествен-

ного перевода, что способствовало бы повышению 

уровня всей англоязычной переводческой практики 

до «уровня искусства». Э.Симмонс выражает жела-

ние «увидеть Ваше великолепное «Высокое искус-

ство» в переводе на английский – книга помогла бы 

некоторым нашим переводчикам осознать, что они 

работают в искусстве, а не просто заняты делом, ко-

торое приносит им немножко денег». Одновре-

менно он прекрасно понимает, что книгу К.И.Чу-

ковского, «в которой, естественно, главное внима-

ние уделено переводам на русский язык, особенно 

трудно как следует перевести на английский»[1]. 

В ответном письме профессору Э.Симмонсу 

от15 апреля 1965 г. К. Чуковский выражает жела-

ние подробно узнать о создании National Translation 

Center (Национального центра переводов), о том, 

каковы ее функции, «достаточно ли она автори-

тетна», «Примет ли она к сердцу качество перево-

дов с русского?». В заключение К.И.Чуковский со-

общает о подготовке нового издания «Высокого ис-

кусства» и просит у профессора Симменса 

позволения процитировать там два абзаца из его 

письма – «относительно Гарнет и о положении пе-

реводческого искусства в США»[1]. 
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Проксемика неразрывно связана с коммуника-

тивной кинесикой. Проксемика утверждает, что 

пространство, в котором протекает коммуникация, 

имеет определенную структуру, различающую оп-

тимальные зоны для каждого конкретного вида об-

щения. Различают четыре основные дистанции: ин-

тимная, личная, социальная и публичная. 

Но кроме перечисленных проксемических зон, 

проксемика также рассматривает персональное 

пространство, стереотипные формы поведения в 

пространстве. Проксемы создаются с помощью те-

лодвижений в пространстве, где коммуниканты за-

нимают какое-то место относительно друг друга и 

окружающих предметов, задают своему телу 

направление движения, сохраняя за собой право на 

пребывание в конкретном пространстве. 

В статье рассматриваются проксемические 

компоненты коммуникации в казахском языке. 

Автор отмечает, что большую роль на станов-

ление проксемических компонентов в казахском 

языке сыграл кочевой образ жизни, в связи с кото-

рым они использовали такое жилищное устройство 

как юрта. Казахская юрта имела единый традици-

онный порядок размещения в ней бытовых предме-

тов, и, что интересует нас больше всего, предпола-

гала определенные нормы поведения и расположе-

ния в ней людей. 

Самым почетным местом в юрте считался 

«төр» - место, расположенное прямо напротив 

входа, в глубине юрты. Это место всегда занима-

лось самыми старшими, самыми почетными 

людьми. В зависимости от этого почетного места, 

далее места распределялись по нисходящей линии 

по кругу юрты, учитывая возраст и социальный ста-

тус присутствующих. Эта иерархия являлась зако-

ном и всегда неукоснительно соблюдалась. В слу-

чае прихода нового гостя, ему отводилось положен-

ное его возрасту и положению место, что 

приводило к сдвигу уже зафиксировнного располо-

жения. 

Целому ряду правил подчинялось поведение 

всадника. Нужно отметить, что независимо на коне 

или пешему не положено опережать старшего. При 

встрече со старшим по возрасту, всадник должен 
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был обязательно спешиться, тем самым отдавая ему 

дань уважения. 

В ходе исследования автор приходит к выводу, 

что проксемы выражают общий характер существу-

ющих между коммуникантами статусных, ситуаци-

онных отношений или отклонений от них (пригла-

сить гостя на почетное место или отказать ему в 

этом), что возникновение тех или иных проксеми-

ческих явлений обусловлено всем ходом историче-

ского развития общества, что казахский язык 

изобилует проксемическими компонентами комму-

никации, которые могут явиться плодородной поч-

вой для исследований в этой области. 

Наиболее обычный способ передачи сообще-

ния языковой: мы говорим. Но не единственный. 

Механизм функционирования человеческого обще-

ния достаточно сложен. Поистине поразительна 

множественность разноплановой информации, ко-

торая, сосуществуя во времени передается от чело-

века к человеку. Еще задолго до языкового обще-

ния, мы получаем так называемую «поверхност-

ную» информацию - видя человека, мы определяем 

его пол, приблизительный возраст, физические дан-

ные. Внешнее самопроявление покажет уровень его 

воспитания, что-то скажет о социальном положе-

нии, может быть, о профессии. Стоит человеку за-

говорить – и вливается новый поток информации: 

характеристики его голоса (тембр, ритм) скажут о 

его настроении, об отношении к собеседнику, о их 

взаимоотношениях (служебные, деловые, друже-

ские). При этом речь сопровождают столь же ин-

формативные жесты, мимика, позы. Они то сплета-

ются с речью, вклиниваясь в отдельные фразы или 

целиком заменяя их, то сопровождают звучащие 

фразы, отнюдь не являясь при этом информативно 

избыточными. 

Все эти жесты, мимику, позы относят к невер-

бальным средствам коммуникации, изучением ко-

торых занимается паралингвистика – «область 

науки, изучающая проблемы использования неязы-

ковых средств в речевой коммуникации» [7, c.51]. 

К сфере паралингвистики справедливо было 

бы также отнести и проксемику – науку, изучаю-

щую пространственные параметры человеческого 

поведения. «Объектом паралингвистики являются, 

таким образом, не только движения тела и звуковые 

характеристики речи (фонация), но и те динамиче-

ские и статические ситуационные маркеры, кото-

рые вовлекаются в формирование конкретного ре-

чевого акта» [7, с. 52]. В понятие же ситуация 

Г.В.Колшанский включает «совокупность реаль-

ных пространственных и предметных условий» [7, 

с. 59]. 

По свидетельству А.И.Галичева: «проксема 

рассматривается как единица пространства, облада-

ющая физическими параметрами, соответствую-

щими характеру общения, которое коммуниканты 

сохраняют вокруг себя в качестве своеобразного 

рабочего пространственного объема коммуника-

тивного акта, т.е. проксема – это пространственный 

фон реализации вербального и невербального ком-

муникативного поведения» [5, с. 8]. 

Проксемика неразрывно связана с коммуника-

тивной кинесикой. Проксемика утверждает, что 

пространство, в котором протекает коммуникация, 

имеет определенную структуру, различающую оп-

тимальные зоны для каждого конкретного вида об-

щения. Различают четыре основные дистанции: ин-

тимная, личная, социальная и публичная. 

Кроме перечисленных проксемических зон, 

проксемика также рассматривает персональное 

пространство, стереотипные формы поведения в 

пространстве. Проксемы создаются с помощью те-

лодвижений в пространстве, где коммуниканты за-

нимают какое-то место относительно друг друга и 

окружающих предметов, задают своему телу 

направление движения, сохраняя за собой право на 

пребывание в конкретном пространстве. 

Это распределение в пространстве безусловно 

в первую очередь связано с этикетом: «с одной сто-

роны... всевозможные конвенции, касающиеся поз, 

жестов, с другой – столь же заданные и этикетно 

значимые концепции деления и распределения про-

странства в зоне социального взаимодействия лич-

ностей» [4, с. 29]. Нельзя также не согласиться с 

тем, что «на способах структурирования простран-

ства всегда лежит печать определенной эпохи, 

определенной социальной и этнической среды, - 

это элементы культуры этноса» [4, с. 30]. 

Большую роль на становление проксемиче-

ских компонентов в казахском языке сыграл коче-

вой образ жизни, в связи с которым они использо-

вали такое жилищное устройство как юрта. Казах-

ская юрта имела единый традиционный порядок 

размещения в ней бытовых предметов, и, что инте-

ресует нас больше всего, предполагала определен-

ные нормы поведения и расположения в ней людей. 

Самым почетным местом в юрте считался 

«төр» - место, расположенное прямо напротив 

входа, в глубине юрты. Это место всегда занима-

лось самыми старшими, самыми почетными 

людьми. В зависимости от этого почетного места, 

далее места распределялись по нисходящей линии 

по кругу юрты, учитывая возраст и социальный ста-

тус присутствующих. Эта иерархия являлась зако-

ном и всегда неукоснительно соблюдалась. В слу-

чае прихода нового гостя, ему отводилось положен-

ное его возрасту и положению место, что 

приводило к сдвигу уже зафиксировнного располо-

жения. Для иллюстрации приведем следующий 

пример:

 

“…Оны мен серіктеріне Мұсабайдың келіншегі 

және Мұсабайдың өзі мен Нұртаза, Өтегелді 

сияқты ауыл иелері, Әбішпен қатар тез тұрысып 

төрге қарай шығуға жол берісті…” [9, с. 188] 

“Мусабай, его жена, Нуртаза, Утегельды и другие 

хозяева поднялись, давая дорогу к почетному ме-

сту…” [3, с. 137]. 
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“Ол…, биязы үнмен шылдырлай келіп, Мұса-

байдың дәл жоғарғы жағынан отырды. Қалған 

қыздардың жастары бұдан кішірек еді. Олар төрге 

шығуға, жоғарылауға именіп, екі жаққа бөлінді. 

Бәрі де Мұсабай мен Нұртазадан төмен отырды” 

[9, с. 189]. 

“…Неторопливой, плавной походкой она про-

шла через юрту под тихий, певучий перезвон по-

золоченного шолпы и села возле Мусабая. Другие 

девушки, как младшие сели по сторонам, ниже 

Нуртазы и Мусабая” [3, с. 137]. 

 

Если вошедшему в дом гостю не предлагалось пройти на почетное место, это было знаком недобра-

желательства или принебрежения, считалось оскорблением для вошедшего человека. 

“…Іштегі ызғарын сыртына жиып, сұп-сұр боп 

түйіліп, тура алдына қарап отыр. Қонақтарға 

қағысып төрден орын ұсынбады. Саған лайығы 

осы деген кісіше, өзінен төменіректен орын 

көрсетіп, – бала, отыр! Елге келген хабарыңды біз 

де есітіп жатырмыз… - дей түсті де іркіліп қалды” 

[8, с. 94]. 

“– А, парень, здоров ли? – холодно спросил 

он, глядя мимо гостей. Он даже не предложил им 

места возле себя, а неопределенно кивнул куда-то 

в сторону порога. 

– Садись, парень. Говорят, ты порядком уж 

как вернулся…” 

 Уже давно переселились казахи из юрт в ка-

менные дома, но все еще не забыты старые тради-

ции и обычаи. До сих пор в доме гостеприимного, 

по своей природе, казаха есть почетное место – төр, 

куда стремится усадить он самого дорогого гостя. 

С национальным жилищем казахов связано 

еще одно пространственное перемещение – это ко-

чевки из «қыстау» (зимовье) на «жайляу» (летовка). 

С данными перемещениями тоже связаны опреде-

ленные знаки. Например:  

“…Ауылдар алыс жайлауға шықпай бауырда, 

Ералыда қалыпты… Бір Абай емес, биылғы жыл 

осы отырған бар ағайын, көп ауыл тегіс қаралы. Се-

бебі өткен қыстың бас кезінде Ұлжан мен Оспан 

қайтыс болған” [9, с. 168]. 

“В начале прошлой зимы внезапно умер 

Оспан. Все родственные ему ауылы не откочевали 

в этом году на дальние жайляу, а в знак траура оста-

лись здесь” [3, с. 163]. 

Целому ряду правил подчинялось поведение 

всадника. Нужно отметить, что независимо на коне 

или пешему не положено опережать старшего. При 

встрече со старшим по возрасту, всадник должен 

был обязательно спешиться, тем самым отдавая ему 

дань уважения. 

 

“Кәлен мен Мөңке байқамаған боп өтіп кеткісі 

келсе де, Тәңірберген оларды алыстан көріп әдейі 

бұрылып кеп сәлем берді. Әсіресе, атынан түсіп, 

үлкен алдында ызылып тұрған әдепті жасты көр-

генде, қарт балықшы араларындағы жаулықты да 

ұмытып кетті” [8, с. 94]. 

“Кален и Дос смотрели в сторону, но добродуш-

ный Мунке не выдержал. Когда он увидел, как мо-

лодой мурза торопливо слез с коня и почтительно 

остановился перед рыбаками, Мунке про все за-

был”  

“…Если хочешь, чтобы тебя уважали, ценили, 

не проезжай на коне перед старшими. Сойди с коня 

и поздоровайся. От этого ты ничего не теряешь, 

наоборот, своим почтением ты завоюешь уважение 

и признательность” [1, с. 128]. 

Как было отмечено выше, проксемы создаются 

также с помощью телодвижений в пространстве, 

где коммуниканты задают своему телу направление 

движения, сохраняя за собой право на пребывание 

в конкретном пространстве. Ярким примером дан-

ных проксем в казахском языке являются сугубо 

национальные позы общения, которые опять-таки 

детерминированы прецедентом речевого быта и 

условиями исторического жилища казахов – юртой. 

Известно, что в юрте сидели на кошмах, по-

крытых национальными коврами – текеметом или 

алашой, поверх которых расстилались мягкие сте-

ганные маты – көрпеше. В этих условиях и форми-

ровалась поза «малдас құрып отыру», известная в 

Европе как восседание «по-турецки». 

“…Қарт намазын оқып болды да, жайнамазын 

іліп, кей тұсының жөні түсіп, тақырланған қоңыр 

аю терісінің үстіне малдасоқына отырды” [6, с. 36]. 

Эта поза обычно применима для мужской ча-

сти населения. Женщины же сидят, подогнув ноги 

под себя (не не сидят на них, как японки, а отводят 

их немного в сторону) или же вытянув ноги под 

стол. Незнание этого полового различия данной 

позы приводит к неправильному воспроизведению 

ее в переводах. Для иллюстрации приведем пример:

 

Ол әрі аласа, әрі үлкен, жағалай, бірі шынтақтап, 

бірі екі аяғын столдың астына жіберіп отыра қалса, 

он адам молынан сыяды. 

– Бәрінен осы дұрыс екен, - деді Ағжан бәйбіше 

столға жақындап келіп – жерге де еңкеймейсің, 

аспанға да қол созбайсың [2, с. 130]. 

– Удобнее всего сидеть вот так, - сказала байбише 

Акжан, уселась на одеяло, скрестила ноги и выпря-

мила спину. – Очень удобно. И до земли не сгиба-

ешься, и к небу руки не тянешь [1, с. 134]. 
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В данном случае переводчик описывая позу, в 

которой сидит байбише Акжан, не учитывает того, 

что в силу полового различия Акжан просто не 

могла сидеть в данной позе, поскольку так могли 

сидеть только мужчины. 

Другой традиционной позой диады, триады и 

т.д., расположившихся за низким национальным 

круглым (квадратным) столом, является поза 

«жантаю», «жамбастап (шынақтап) отыру» - сидеть 

полулежа, облокотившись на подушки. 

Ол әрі аласа, әрі үлкен, жағалай, бірі 

шынтақтап, бірі екі аяғын столдың астына жіберіп 

отыра қалса, он адам молынан сыяды [2, с. 130]. 

Казахи – народ кочевой, поэтому многие 

кинесические и проксемические явления связаны с 

атрибутами верховой езды и непосредственно с 

самой лошадью. Вспомним Жаяу Мусу, у которого 

отобрали лошадь и пустили пешим по степи. И это 

считалось величайшим позором. Видимо, это 

связано с тем, что в пять лет мальчика сажают 

впервые на лошадь и устраивают по этому поводу 

большой праздник. И именно с этого момента он 

считается полноправным мужчиной. Отняв же 

лошадь, как бы лишают звание мужчины. 

Большую смысловую нагрузку несет в себе и 

расположение всадника на лошади, или на повозке. 

В знак позора человека сажают на лошадь спиной 

вперед. Для иллюстрации приведем следующий 

пример: 

“– Егесетін немесің ғой… Есіңнен кетпес иттікті, 

өзің істеген сан иттіктің орайы деп біл! Қор етіп 

әкетемін. Таң мынаны арбаның артына! – деп, 

Оразбайды балаша көтеріп алып, күйменің 

артындағы кең орынға лақтыра сілкіп, бұрап соқты 

да, Баймағамбетпен екеуі боп, Оразбайдың 

арқасын күймеге беріп, белуарын, қол-аяғын 

арбаға шандып, таңып салды” [9, с. 161]. 

“…И, вынув Уразбая из кузова, как ребенка, он по-

садил его снаружи на задок повозки, приказав воз-

нице привязать его. В таком виде лишь на следую-

щую ночь Оспан с позором доставил в свой аул 

связанного Уразбая. Слух об этом неслыханном 

унижении мгновенно разлетелся по соседним ау-

лам” [3, с. 157]. 

Таким образом, проксемы выражают общий 

характер существующих между коммуникантами 

статусных, ситуационных отношений или отклоне-

ний от них (пригласить гостя на почетное место или 

отказать ему в этом). Возникновение тех или иных 

проксемических явлений обусловлено всем ходом 

исторического развития общества. Как мы убеди-

лись в ходе исследования, казахский язык изоби-

лует проксемическими компонентами коммуника-

ции, которые могут явиться плодородной почвой 

для исследований в этой области. 
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Аннотация.  

Результаты данной статьи способствуют решению глубинных вопросов, которые в значительной 

степени, влияют на развитие современного языка. Активное использование заимствований в иврите реа-

лизовывалось посредством применения лексики, понятий и выражений семитской группы языков – идиш 

и арабского. Тем не менее, современный иврит также активно используется и в художественной лите-

ратуре, что реализовалось посредством пригодности иврита для разнообразных высококачественных 
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текстов. В результате обновления языка в иврите стали активно применяться новые художественные 

жанры – юмор, ивритские анегдоты, сатира.  

Abstract:  

The results of this article contribute to the solution of deep issues that largely affect the development of 

modern language. Active use of borrowings in Hebrew was realized through the use of vocabulary, concepts and 

expressions of the Semitic group of languages – Yiddish and Arabic. However, modern Hebrew is also widely used 

in fiction, which was realized through the suitability of Hebrew for a variety of high-quality texts. The renewal of 

the Hebrew language began to actively apply new artistic genres – humor, Hebrew anegdote, a satire 

 

Keywords: hebrew, the formation and development of the language, research activities. 

Ключевые слова: иврит, становление и развитие языка, научно-исследовательская деятельность.  

В ХХ веке «был заново создан живой разговор-

ный язык, на котором говорят сейчас в Израиле» [5, 

с. 85], – Т. О. Ламбдин. В результате анализа языка 

иврит было выявлено, что его лексика основана на 

внутренних ресурсах. Множество семитских язы-

ков, в особенности язык иврит, менее склонен к за-

имствованиям и употреблению интернационализ-

мов. Тем не менее, говорить об исключительной 

универсальности языка иврит также, на наш взгляд, 

не следует. В частности, некоторые заимствования 

в современном иврите приобрели актуальность 

по причине активного пребывания с страну имми-

грантов. Так, некоторую часть языка составляют 

традиционные слова на идиш: טשרוב ,סצנילב, 

и פישגפילטה арабском языке. Таким образом, в ре-

зультате многочисленных заимствований, а также 

по причине высокого технического, экономиче-

ского и других мировых прогрессов рубежа XX-

XXI веков современный иврит приобретает акту-

альность, т.к. является основным языком множе-

ства сфер деятельности израильского общества. Со-

временными жителями Израиля также активно ис-

пользуется и развивающийся ивритский сленг.  

 В результате постоянного развития языка 

иврит произошло значительное расширение его 

лексики. Основу лексики иврита составляет словар-

ный фонд древнееврейского языка. Лексика обога-

щается за счет приобретения древними словами но-

вых значений, лексикализации устойчивых слово-

сочетаний и аббревиатур, образования 

отглагольных имен, а также заимствований из древ-

них и современных языков, в т.ч. из арабского, рус-

ского, английского, немецкого, идиша» [6, с. 170].  

 Наиболее активно интернационализмы ис-

пользуются в «названиях мер веса, объема и 

длины» [2, с. 23], например, רטמול׳ק ,היקנוא ,הבוט и 

другие. Наряду с названиями мер веса, объема и 

длины, все названия месяцев «нееврейского кален-

даря также являются интернационализмами, при-

шедшими из идиша: יאמ , לירפא , ץרמ , ראורבפ, ראוני» 

[2, с. 22]. Существует множество других сфер со-

временной деятельности человека Государства Из-

раиль, в которой в большей или меньшей степени 

используются интернационализмы. Так, например, 

это области кулинарии, медицины, искусства, жи-

вописи, спорта, банковского дела и др. Тем не ме-

нее, отметим, что число заимствований в абстракт-

ной лексике иврита значительно невелико. Данный 

факт свидетельствует о том, что еще в основе древ-

нееврейского языка было достаточное количество 

лексических ресурсов.  

Современные исследователи языка иврит 

утверждают, что на протяжении довольно длитель-

ного времени наблюдалось негативное отношение 

израильских лингвистов к «разговорному ивриту». 

Лингвисты расценивали разговорный иврит в каче-

стве ненаучного, недостойного внимания языка в 

отличии от библейского его аналога. В 80-е годы 

XIX века, в годы восстановления разговорного 

иврита, язык возрождался в качестве просторечно-

бытового. Отметим, что на данном этапе возрожде-

ния языка исследователями наблюдалось «исполь-

зование упрощенных, ослабленных правил синтак-

сиса» [1, с. 57]. Тем не менее, современный иврит, 

представляет собой живой многофункциональный 

язык населений Израиля и Палестины, обладает 

всеми качествами современного языка. В настоя-

щее время иврит функционирует и в качестве языка 

«религиозного культа и внутриобщинного языка 

евреев в ряде стран мира» [3, с. 55]. За последние 

100 лет стилистика иврита существенно не измени-

лась.  

40-е годы XX века отличаются увеличением 

использования сленговой лексики и фразеологии в 

языке иврит. Активно возрастает функциональная 

роль сленга и жаргона в иврите, в частности, моло-

дежного, профессионального и др. Учитывая тот 

факт, что «государство Израиль довольно немного-

численно по количеству своих жителей, распро-

странение сленга и жаргонов происходит активно и 

достаточно широко» [8, с. 25]. Таким образом, «ре-

ализуется следующая ситуация, при которой гра-

ницы между сленгом и разговорным ивритом сти-

раются» [7, с. 150]. Зачастую сленговые обороты, 

наиболее часто используемые фразеологические 

единицы переходят в разговорный иврит. Отметим, 

что в такой ситуации сленг перестает представлять 

собой средство общения какой-либо одной «про-

фессиональной, социальной или возрастной 

группы населения» [5, с. 85].  

Резюмируя вышесказанное, отметим, что на 

рубеже XX-XXI веков актуальность начинает при-

обретать «новый иврит» – «особый лингвогеогра-

фический и социолингвистический феномен. Более 

того, эта форма существования и развития иврита 

начала в известной мере влиять на состояние и ди-

намику иврита в еврейских диаспорах мира» [4, с. 

44]. 
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Первые произведения, практически не при-

знанные при жизни Ф.Стандаля (Анри Мари 

Бейль), появились в 1820-х годах. Это были биогра-

фии, очерки об Италии и итальянцах, путеводи-

тели, психологический трактат «О любви», множе-

ство статей для различных журналов, написанные 

ради заработка. Стендаль. начал работу над своим 

самым знаменитым произведением, романом 

«Красное и черное», в 1829 году, вышел роман в 

1830 г. С глубокой правдивостью, делающей его 

одним из крупнейших реалистов, писатель показал 

освобождение общества от уз феодализма, движе-

ние к демократическим идеалам. 

Творчество одного из ярких представителей 

французского критического реализма Проспера 

Мериме развивалось в тесном взаимодействии с ро-

мантическим движением. П.Мериме в молодости 

примыкал к романтикам в борьбе с классицизмом, 

выступал как драматург. Так появился «Театр 

Клары Гасуль» (1825), показавший, что писатель 

может и должен творить свободно, не сообразуясь 

при этом ни с какими устоявшимися правилами. В 

«Иллирийских песнях» П.Мериме удалось создать 

обобщенный поэтический образ народа, много-

сложный и внутренне цельный, раскрывающий 

свою суть в героической борьбе с поработителями. 

В новеллах П.Мериме решает сложную задачу — 
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через единичное событие показать историю целых 

народов, иных эпох. 

Как известно, Ф.Стендаль и П.Мериме были 

друзьями, отсюда сходство во взглядах. Оба автора 

увлекались «историей нравов».  

Лев Толстой упоминал произведения П.Ме-

риме достаточно редко. В 1865 г., после чтения 

«Хроники времен Карла IX», он записал в днев-

нике: «Странная его умственная связь с Пушкиным. 

Очень умен и чуток, а таланта нет» (с. 125). Много 

позже, в 1905 году, по свидетельству Душана Ма-

ковицкого, Л.Н.Толстой назвал «Кармен» един-

ственно хорошим рассказом Мериме (с. 125).  

3 марта 1875 года в парижской «Комической 

опере» состоялась премьера оперы Жоржа Бизе 

«Кармен» (либретто А. Мельяка и Л. Галеви), кото-

рая обошла затем все оперные театры мира (в Рос-

сии опера шла, начиная с 1885 года, в переводе А. 

Горчаковой. О «бессмертии» оперы Бизе верно ска-

зал А. Я. Таиров: «В чем сила «Кармен», которая 

заставляет ставить эту оперу на протяжении вот 

уже скоро семидесяти лет и делает ее неувядаемой, 

неизменно маня зрителя и примиряя с ней [даже] 

такого пуританина как Лев Толстой? В чем сила 

этой вещи? В гениальности Бизе? Конечно, Бизе, 

вероятно, гениальный композитор, но не только в 

этом. И в огромном таланте и обаянии П.Мериме. 

Нам представляется, что «обаяние «Кармен» за-

ключается в замечательном синтезе музыки, темы и 

сюжета, в изумительном слиянии музыки, текста, 

действия, одинаково выражающих основную идею 

произведения». [5] 

 В конце повести или, вернее, маленького ро-

мана, когда Хозе просит Кармен вернуть любовь, 

она говорит: «Хозе, ты требуешь от меня невозмож-

ного. Я тебя больше не люблю, а ты меня еще лю-

бишь, и поэтому хочешь убить меня. Я бы могла со-

лгать тебе, но мне лень это делать. Между нами все 

кончено. Как мой муж, ты вправе убить свою жену, 

но Кармен свободной родилась, свободной и 

умрет». [1] Безусловно, в Кармен есть нечто при-

влекательное- опасная красота, грация, сила. 

Именно это и влечет к ней героя и рассказчика. Но, 

если цивилизованный путешественник ясно видит 

в этой женщине недостатки, которые могут быть 

опасными, то Хосе полностью отдается своему чув-

ству и, ослепленный страстью, доходит до преступ-

ления. Однако герой готов измениться и начать но-

вую жизнь. Что касается Карменситы, то её вполне 

устраивает ее преступная жизнь. Она привыкла за-

бирать чужое(« Она лгала, сеньор, она всегда лгала. 

Я не знаю, сказала ли эта женщина хоть 

раз в жизни слово правды; но, когда она говорила, 

я ей верил; это было сильнее меня»). Кармен не 

знает чувства ответственности, верности, заботы, 

любви. Для неё нормальным считается факт из-

мены. Карменсита никогда бы не смогла быть же-

ной и матерью. 

Жаль, что Хосе осознает это слишком поздно 

(«— Я тебя прошу, — сказал я ей, — образумься! 

Послушай! Все прошлое позабыто. А между тем ты 

же знаешь, что ты меня погубила; ради тебя я стал 

вором и убийцей. Кармен! Моя Кармен! Дай мне 

спасти тебя и самому спастись с тобой.» [1]  

Однако автор не осуждает Кармен, только 

предостерегает ,что встреча с подобной женщиной 

не сулит ничего хорошего («Цыганский глаз — вол-

чий глаз, говорит испанская поговорка, и это — 

верное замечание. Если вам некогда ходить в зоо-

логический сад, чтобы изучать взгляд волка, по-

смотрите на вашу кошку, когда она подстерегает 

воробья») [1]. П.Мериме жалеет свою героиню, а в 

её поведении обвиняет общество, не зря в конце 

своей исповеди Хосе произносит:« Бедная девочка, 

так её воспитали колессы…».  

Обратимся к главному герою романа. Ф.Стен-

даля «Красное и Черное». Жюльен Сорель с первых 

строк романа кажется личностью незаурядною. Он 

- сын плотника и в то же время человек, одержимый 

честолюбивыми устремлениями. Его честолюбие 

граничит с тщеславием и даже алчностью. Он 

страстно желает занять подобающее ему высокое 

место в обществе, считая себя личностью, равной 

Наполеону.  

Очень важно осознать социально-психологи-

ческую основу поведения Жюльена, который долго 

пытается приспособиться к официальной морали, 

но не преуспев в этом, научился лицемерить и 

скрывать свои мысли и чувства. Однако необуздан-

ные страсти в самый ответственный момент всегда 

одерживает победу над его рассудком, а сердце - 

над холодной логикой приспособленчества. Герой 

презирает весь мир и готов идти на любые униже-

ния, ради единственного желания - встать на один 

уровень с сильными мира. Ради этой цели Жюльен 

готов предать всех своих ближних, в том числе и 

влюбленных в него женщин. [7] 

Госпожа де Реналь искренне влюбляется в 

Жюльена, в ней постоянно борются две силы — 

страсть к молодому человеку и чувство долга, навя-

занное обществом. Поэтому она постоянно впадает 

в крайности. Когда заболел сын, мадам де Реналь 

воспринимает его болезнь как наказание Бога за су-

пружескую неверность. Однако почти сразу после 

того, как угроза здоровью мальчика миновала, она 

опять отдается своей любви. По-видимому, в одну 

из таких минут раскаяния она, подстрекаемая абба-

том Кастанеда, отослала маркизу де Ла-молю нега-

тивный отзыв о поведении Сореля, который сыграл 

фатальную роль в ее судьбе и судьбе Жюльена. Тем 

не менее, мадам де Реналь не способна идти против 

своего сердца и признается Жюльену: «Моя обязан-

ность, прежде всего — быть с тобой» [6]. Ее уже не 

волнует общественное мнение и она полностью от-

дается своему чувству, посещая Жюльена Сореля в 

тюрьме. Не имея жизненной цели без своего люби-

мого, мадам де Реналь через три дня после его казни 

умирает, обнимая своих детей.  Матильда де Ла-

моль по своей женской натуре является полной 

противоположностью мадам де Реналь. Гордая и 

холодная красавица, она царствует на баллах, где 

собирается весь блестящий парижский свет. Она 

экстравагантна, остроумна и насмешлива, гораздо 

выше своего окружения. Матильда читает Воль-

https://citaty.info/tema/zhizn
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тера, Руссо, интересуется историей Франции, геро-

ическими эпохами страны. Ее деятельная натура 

принуждает ее с презрением относиться ко всем 

знатным поклонникам, которые претендуют на 

руку и сердце.  Современная действительность, где 

все покупается и продается — «титул барона, титул 

виконта — все это можно купить… в конечном 

счете, чтобы получить богатство, мужчина может 

вступить в брак с дочерью Ротшильда», не вызы-

вает никакого интереса в Матильде. Она живет про-

шлым и жалеет, что нет больше отважных натур, 

способных совершать поступки, подобные тем, ко-

торые видели эпохи Екатерины Медичи или Людо-

вика XIII.  Этим тайным потенциалом, по мнению 

Матильды, обладает Жюльен. Девушку поражает 

его внутренняя сила, мрачный огонь, пылающий в 

глазах, надменный взгляд. «В наши дни, когда все-

возможная решительность потеряна, его решитель-

ность пугает их» [6], - думает Матильда, противо-

поставляя Жульена всем молодым вельможам. 

Однако полюбив Жюльена, Матильда, как и гос-

пожа де Реналь, находится в постоянном душевном 

напряжении. В ее душе, так же, как и в душе Жюль-

ена, идет постоянная борьба между естественным 

стремлением к счастью и «цивилизацией», теми 

взглядами, которые навязывает общество. Колеб-

лясь между любовью и ненавистью, она, то оттал-

кивает молодого человека, то отдается ему со всей 

силой страсти.  

Безусловно, Жюльен Сорель - прекрасный так-

тик «любовных войн», но и он способен подда-

ваться страстям. Покушение на жизнь госпожи де 

Реналь он совершает в состоянии аффекта, не заду-

мываясь о последствиях. В результате буйство 

страстей в этом холодном, на первый взгляд, 

юноше, ведет к трагическому финалу. 

Итак, обобщая все вышесказанное, можно 

утверждать, что всеми героями П.Мериме и 

Ф.Стендаля движут эгоистичные страсти. Кармен, 

Хосе, Жюльен Сорель, мадам де Реналь, Матильда, 

все они слышат лишь голос собственной гордыни. 

В стремлении самоутвердиться они губят других 

людей, не испытывая при этом не малейшего сожа-

ления. Но, как уже было сказано, подобная жизнь 

ведет героев и к физической, и к душевно-духовной 

гибели.  
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Территория Северного Кавказа – удивительное 

место, где живут многие народы со своими тради-

циями и языками. 

История освоения Кавказа очень интересна. 

Многие народы, переселившись сюда, принесли не 

только свои традиции, но и язык. 

Кубань – многонациональный регион России. 

Язык жителей нашего края складывался из несколь-

ких языков и говоров. Говоры на Кубани очень 

сильно отличаются от других русских диалектов, 

что напоминают уникальный язык, образованный 

из русского и украинского языков. 

Очень часто мы слышим словосочетание «ку-

банский говор». К сожалению, многие жители края 

не знают, как он сформировался. 

Слово диалект (говор) происходит от грече-

ского dialektos – это разновидность общенародного 

языка, употребляемая ограниченным числом лю-

дей, которые связаны территориальной (территори-

альный диалект), социальной (социальный диа-

лект), или профессиональной (профессиональный 

диалект) общностью. 

Диалекты есть часть народной культуры. Ко-

гда мы знакомимся с говорами, то получаем не про-

сто сведения о названиях предметов быта, о значе-

нии слов, понятий, не свойственных городской 

жизни. За ними стоят определенные обряды и обы-

чаи, особенности семейного уклада, народный ка-

лендарь. 

Языковое явление, известное нам как кубан-

ский диалект, исторически сложилось в результате 

смешения и взаимопроникновения русского и укра-

инского языков, южнорусских и украинских диа-

лектов, а также говоров постоянно прибывающих 

на Кубань жителей других областей России. Из-

вестно, что основное население Кубани изначально 

составляли потомки казаков – переселенцев из быв-

шей Запорожской Сечи, с Дона, Хопра, из Екатери-

нослава, Харьковской, Полтавской, Воронежской, 

Тульской, Курской и других губерний России.  

Но следует остановиться именно на казаках из 

Запорожской сечи. Так как именно язык этого 

субэтнос оказал большое влияние на формирование 

Кубанского говора. Южнорусский диалект сло-

жился в основном на востоке и на юго-востоке 

Краснодарского края. А вот говоры, основанные на 

украинском языке, сформировались главным обра-

зом в черноморских станицах. 

Кубанским говорам свойственна вариантность 

– словообразовательная, акцентологическая и грам-

матическая. Несмотря на локальные особенности, 

существующие на Кубани, в регионе представлены 

диалекты южнорусского наречия, которые обла-

дают рядом общих фонетических, лексических и 

прочих особенностей, по ним мы безошибочно 

определяем южанина. 

Кубанские говоры складывались из разных ис-

точников. В их основу легли не только русский и 

украинский литературные языки, но и диалекты 

этих языков, которые были дополнены фольклором 

и городским просторечием. Именно поэтому кубан-

ская речь в звуковом отношении очень колоритна и 

заметно отличается от литературной речи. 

Для кубанских говоров характерны два отли-

чия от русского литературного языка в произноше-

нии гласных а и о. Для говоров, в основе которых 

лежит русский язык, характерно аканье, то есть 

произношение безударного о как а. 

Для Кубанского говора характерно сильное 

аканье, отличающееся от литературного большей 

открытостью. Это значит, что произношение «а» 

вместо «о» характерно для всех безударных слогов 

– и предударных, и заударных: [галава], [горат]. 

А для тех говоров, в основе которых лежит 

украинский язык, аканье нехарактерно, то есть без-

ударное «о» произносится во всех случаях так же 

отчетливо, как и ударное: [голова], [порох]. 

Кроме того, правописание гласных звуков по-

сле мягких согласных в кубанских говорах также 

имеет свои особенные черты. Гласные, которые 

обозначаются буквами «я» (после ч и щ - а), «е», 

«и», в первом предударном слоге совпадают с глас-

ным «и»: [с'истра], [п'итак]. Этот процесс в диале-

тологии определяется как иканье. 

Для кубанского говора характерен фрикатив-

ный г. Хотя это явление свойственно всем южно-

русским говорам, а на Кубани оно усиливается ещё 

и влиянием украинского языка. Также в кубанских 

говорах звук «в» при произношении часто перехо-

дит в «у» неслоговое. Этот процесс чаще всего про-

являетсяв начале слова перед согласными. Напри-

мер, [унучка]. Иногда «л»превращается в «в». Чаще 

всего это наблюдается в конце слов, у глаголов про-

шедшего времени или в середине слов перед со-

гласными звуками: [п'исав], [жовтый]. Данное явле-

ние объясняется влиянием украинского языка. 

Известный факт, что для славянских языков 

звук «ф» не характерен, поэтому вместо глухого со-

гласного «ф» в речи кубанцев произносится сочета-

ние хв, или х: [хв'ил'ип], [тухл'и]. А на месте букво-

сочетания «чт» произносится «ш». Например: 

Щедровочка щедровала, до виконца припа-

дала, 

Шо ты тетка наварила, шо ты тетка 

напекла? 

Или: «Ну и шо вы мне говорите» и т.д. 

Также в кубанском говоре можно встретить та-

кое явление, как отсутствие разграничения соглас-

ных р - р'. 

Употребление предлога «на» вместо «в». 

Например: «Поехать на Краснодар». Или употреб-

ление «до» вместо «к», «за» вместо «о»: «Пошли до 

меня», «Поговорим за жизнь». 

Лексический уровень языка также на протяже-

нии долгого времени пополнялся. В обиходе ку-

банцы используют украинские слова, порой даже 

не задумываясь об их происхождении. 

Так, например, в русский язык вошла украин-

ская «дiвчина». В результате фонетических процес-

сов «i» заменилась на «е», а «ы» (украинское «и») - 

на «и», приняв, таким образом совсем русский вид. 

И хотя у русского народа были свои слова для обо-

значения молодого существа женского пола, он ра-

душно принял гостью. Дивчина прижилась и вытес-

нила такие слова, как девица, девушка, девочка, 
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дева, девка и барышня. Почему-то вполне русские 

люди стали избу называть хатой, а жену – жинкой. 

Пожалуй, ещё в середине 20 века не всякий 

москвич понял бы, что означает слово «позавчера». 

Со временем оно прочно укрепилось и заменило 

выражения «третьего дня» или «третьеводни». 

Ведь «поза» — чисто украинский предлог. Упо-

требление его в русской речи не совсем уместно. 

Однако оно прижилось не только в диалектах, но и 

в литературном языке. 

На Украине для обозначения областей упо-

требляются слова типа Полтавщина, Киевщина, 

Черниговщина. Но в русском языке никогда не 

было Московщины, Тверщины или Петер-

буржщины. А теперь появились. Теперь часто 

можно услышать по телевидению или радио о Смо-

ленщине, Ярославщине. 

В русской традиции городу противопоставля-

лась деревня. Говорили в городе и в деревне, город-

ской и деревенский. В России, кроме деревень, были 

еще и села, — деревни, имеющие церковь. На Укра-

ине слово «деревня» не употреблялось. Возможно, 

русской деревне там соответствовал хутор. С неко-

торого времени слово «деревня» стало исчезать у 

нас из обихода. Да и в устной речи оно стало редко 

встречаться. В советское время слово «деревня» 

стало синонимом «колхоза». И вместо «деревен-

ский» чаще говорят «колхозный», иногда «сель-

ский». А когда в официальной речи встречается 

необходимость обозначить негородскую мест-

ность, то употребляется не прежнее выражение «в 

деревне», а говорят и пишут «на селе». Конечно же, 

это прямой перенос украинского «на селi» в рус-

скую речь. Но, если еще слово «село» существует в 

обоих языках, то уж предлог «на» в данном случае 

употребляется в чисто украинском значении. 

К сожалению, в нашей стране в период коллек-

тивизации провозглашалось уничтожение старого 

уклада жизни деревни. В обществе быстро распро-

странялось отрицательное отношение к гово-

рам.Целому поколению сельских жителей, при-

шлось сознательно отказаться от своего языка. В то 

же время они сумели воспринять новую для них 

языковую систему - литературный язык - и овла-

деть ею. Это привело к падению языковой куль-

туры в обществе. 

Долгое время в русском языкознании быто-

вало мнение, что диалекты изживут сами себя, уй-

дут так же, как уходят из жизни люди старшего по-

коления – основные носители и хранители диалект-

ной речи. Учёные 60-80 годов ХХ века 

предсказывали, что все усиливающееся воздей-

ствие литературного языка, связанное с всеобщей 

грамотностью, приводит к отмиранию диалектов и 

повышению роли литературного языка в обществе. 

Однако мы видим, что этого не происходит. Однако 

литературный язык не может заменить другие типы 

речи в узком общении, поэтому так живучи диа-

лекты, просторечия, жаргон и даже бранная лек-

сика. 

При взаимодействии литературного языка и 

диалекта возникает сложная цепь взаимоотноше-

ний. Диалект уравнивается с литературным язы-

ком, приспосабливаясь к нему. В результате, диа-

лект постепенно теряет ряд своих отличительных 

черт и перевоплощается в полудиалект, используе-

мый широкими слоями городского населения и мо-

лодым поколением сельских жителей. 

Диалект, как впрочеми литературный язык, 

подвержен изменению. Наиболее подвижная его 

структура –это словарный состав, ведь он уменьша-

ется и частично обновляется с каждым поколением. 

Грамматическая структура,фонетический строй, и 

словообразовательные модели отличаются боль-

шей устойчивостью. Эта особенность объясняет 

преобладание в нашей речи именно фонетических, 

грамматических, словообразовательных, а не лек-

сических диалектизмов. 

В Краснодарском крае тесно взаимодействуют 

носители языков разных языковых семей и групп: 

славянских, кавказских, тюркских, армянской, гре-

ческой и других – с их обрядами, обычаями, бытом, 

культурой, менталитетом, религиями. Кубанские 

говоры свидетельствуют об истории края, поэтап-

ности его заселения, о взаимоотношениях и связях 

этносов, о миграционных процессах. 

Специфика кубанских диалектов заключается 

ещё в том, что иногда трудно отличить диалект от 

украинского языка, так как украинские слова про-

низали систему местных говоров на всех уровнях – 

фонетическом, лексическом, грамматическом. 

Границы между кубанскими говорами очень 

расплывчатые. Практически каждый населённый 

пункт обладает своей частной диалектной систе-

мой. Четкие различия обнаруживаются только 

между двумя группами говоров. Говорами, которые 

сформировались на основе русского языка,и гово-

рами, сформировавшимися на основе украинского 

языка. 

В завершении необходимо сказать, что Кубань 

- один из самых полиэтничных регионов нашей 

страны объединяет носителей совершенно разных 

языков, что создает уникальную языковую картину. 
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В настоящее время английский язык стал 

неотъемлемой частью нашей жизни. При стреми-

тельном прогрессе в изучении науки, новейших 

технологий, экономических и политических взаи-

моотношений на международном уровне, большую 

значимость приобретают знания иностранного 

языка для общения между партнерами и коллегами. 

Деловой английский становится жизненно необхо-

димым средством налаживания взаимоотношений 

между бизнесменами, специалистами и сотрудни-

ками международных компаний. Именно возмож-

ность грамотно вести переговоры и заключать кон-

тракты по средствам использования иностранного 

языка определяет имидж и профессиональный уро-

вень партнеров по бизнесу. 

Деловой английский – это важная составляю-

щая в сфере крупного бизнеса. Он позволяет без 

проблем проводить различный презентации, пере-

говоры, вести деловые переписки, что дает возмож-

ность заключать важнейшие контракты и способ-

ствует росту прибыли и развитию компании. 

На сегодняшний день при устройстве на пре-

стижную работу с высоким доходом, работодате-

лей интересует уровень владения иностранным 

языком, часто это является ключевым факторов при 

рассмотрении вашей кандидатуры. Возможно, вам 

придется пообщаться с работодателем по-англий-

ски или написать резюме. Тогда знания языка на ба-

зовом уровне, владение которого вполне доста-

точно для обычного туриста, будет недостаточно, 

если перед Вами деловой партнер. 

Деловой английский - это не только собеседо-

вания и написания резюме. Когда Вы попадаете в 

бизнес сферу, Вам постоянно необходимо прово-

дить презентации, переговоры, отвечать на звонки 

и осуществлять деловую переписку, заключать 

сделки и т.д. Перечень всегда открыт, и Вы, опре-

деленно, вполне уверенно можете использовать 

свои знания и способности в вышеперечисленных 

сферах. 

Международный бизнес, необходимость об-

щения с иностранными партнерами быстро наби-

рают обороты. Поэтому являться просто хорошим 

работником в коммерческо-деловой сфере, недо-

статочно на сегодня, ведь ощутима разница в зар-

плате менеджера в компании со знанием иностран-

ного языка и обычного менеджера со стажем. 

В наше время английский язык признан меж-

дународным. Он является первым или вторым язы-

ком во многих странах мира и на нем говорит более 

500 миллионов человек по всему миру. Из-за того, 
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что экономика постоянно совершенствуется и гло-

бализируется, возникает необходимость развития 

делового английского языка, так как появляются 

новые профессиональные термины для узконаправ-

ленных специальностей. Поэтому люди, которые 

хотят успешно работать в любой области бизнеса, 

авиации, инженерии, нужно регулярно улучшать 

свой уровень владения языком.  

Исключительной чертой делового языка явля-

ется профессиональный уровень знаний, когда 

важно умение правильно понимать и употреблять 

определенные термины. Во избежание возможно-

сти неверно интерпретировать понятия, изучать де-

ловой английский необходимо на работе или во 

время учебы, касающейся конкретной специализа-

ции. В качестве примера может служить ситуация 

при использовании бухгалтерского термина «нема-

териальные активы». Хороший финансист, эконо-

мист или бухгалтер сразу поймет, что подразуме-

вает данное высказывание. Поэтому следует кор-

ректно перевести значение термина на английский 

деловой язык - “intangible assets”. Специалисту, не 

имеющему отношения к данной профессиональной 

сфере, это определение ничего не скажет. Необхо-

димо будет разобраться со значением бухгалтер-

ского термина «нематериальные активы», чтобы 

верно его понять. 

При заключении контрактов постоянно приме-

няется коммерческая и юридическая лексика. Не-

возможно верно перевести какой-либо документ, 

не имея представления о договоре купли - продажи, 

форс-мажорных ситуаций и так далее. Чаще всего, 

прочитав слово “goods”, мы ассоциируем его с при-

лагательным “good” -«хороший», но странным ка-

жется написание окончания “s”, однако квалифици-

рованный менеджер знает, что “goods” – в деловой 

переписке или контракте обозначает «товары». 

Важную роль в деловом общении играет и словар-

ный запас, умение применять стандартные фразы и 

выражения, а также общеразговорные коммуника-

тивные навыки. И при этом не имеет значения, в ка-

кой конкретно отрасли или сфере бизнеса ведется 

диалог. Для верного толкования английской речи 

нужно понимать лексику языка, уметь грамотно 

строить свою речь и не допускать неточностей. 

Беря во внимание интенсивное развитие эко-

номическо-политических связей, Россия относи-

тельно провинциальна. Благодаря исследованию на 

знание населением английского языка, проведен-

ному EF English First в 88 странах и регионах, мы 

знаем, что Россия находится на 42-м месте.  

 

 

Тенденции EF EPI уровня знаний английского языка в России 

 
 

Английский язык практически не звучит на те-

левиденье: все программы дублированы. Иностран-

цев, с которыми можно пообщаться в живую, мы 

встречаем довольно редко. Следовательно, необхо-

дима хорошая практика самостоятельного изучения 

или специальные курсы, где свободное общение на 

иностранном языке в группе очень эффективно. 

Для того, чтобы развивать свой уровень языка 

следует постоянно практиковать его, заниматься 

саморазвитием, читать много книг в оригинале, по-

сещать специальные занятия по его изучению, по-

стараться познакомиться и общаться с носителем 

языка. 

Рассмотрим основные и самые известные ме-

тодики преподавания английского: 
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Все вышеперечисленное позволит изучить и 

улучшить Ваши навыки владения английским язы-

ком. 

Сегодня, при поиске высокооплачиваемой ра-

боты, становится ясно, что знание английского яв-

ляется одним из важнейших требований в более 

чем 65% случаев, и эта цифра постоянно увеличи-

вается. Также большая часть российских HR-

специалистов сходится во мнении, что знание ан-

глийского является существенной прибавкой к зар-

плате. К тому же существует множество профес-

сий, при работе на которых знание иностранного 

языка очень важно: 

 IT-сфера 

 Журналисты, корреспонденты 

 Менеджеры крупных компаний 

 Менеджеры проектов 

 Инженеры различной специализации 

 Маркетологи 

 Экономисты, финансисты, брокеры 

 Предприниматели и директора компаний 

 Веб-дизайнеры 

 Переводчики-референты 

 Копирайтеры и рерайтеры 

Мир развивается и совершенствуется. И если 

мы хотим уверенно чувствовать себя в будущем, 

иметь достойную работу и путешествовать по 

миру, то об изучении английского языка стоит за-

думаться уже сейчас.  
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One of the most famous and notorious examples 

of American literature of the 20th century, J.D. Salin-

ger’s “The Catcher in the Rye”, starts with Holden 

Caulfield’s expelling from yet another private school. 

Disappointed in his surroundings, extremely lonely and 

depressed, he sets off for a three-day odyssey through 

the New York streets, meanwhile casually sharing with 

the reader his thoughts and views on life and American 

society. Although the book received mostly positive re-

views by critics, it provoked a great deal of controversy 

in the USA. The reason for this lies in the fact that “The 

Catcher in the Rye” contains a lot of slang, swearing, 

sex talk and that it questions the moral standards of the 

American nation. As a result, from 1962 till 1982 the 

novel was banned from schools and libraries, but such 

withdrawal only intensified the interest of the readers. 

Moreover, “The Catcher in the Rye” became not only 

one of the most discussed books of the 20th century, but 

also a manifesto against a conformist culture. This is 

why it is extremely important to examine the novel 

within its historical context – the 1950s.  

The goal of this study is to examine how the his-

torical context of the 1950s in the USA coincides with 

the nonconformity topic in J.D. Salinger’s novel “The 

Catcher in the Rye”. To achieve this goal, the following 

tasks were set: to examine the existing notion of “non-

conformity”, to consider the phenomenon of noncon-

formity in 1950s in the USA and to reveal how noncon-

formity appears in the novel.  

Thus, the object of this study is nonconformity, 

and the subject – J.D. Salinger’s novel “The Catcher in 

the Rye”. To solve the tasks in this paper, the following 

techniques were used: the theoretical analysis and gen-

eralization of scientific literature, the selection and syn-

thesis of the main components, and the analysis of the 

data obtained. 

The relevance of this research is determined by the 

constant interest in the novel, its complexity and histor-

ical and artistic values which reflect the national and 

cultural specifics. In addition, the relevance of the work 

is also caused by a relatively small number of studies 

on how the nonconformity in the book imitates its his-

torical context.  

 Traditionally, the nonconformity phenomenon 

refers to the psychology and implies categorical rejec-

tion of generally accepted principles and values. Until 

the beginning of the 20th century scientists didn’t rec-

ognize the problem of conformity, and later the term 

“nonconformity” was introduced (which derives from 

Latin words “non” – not and “conformis” – conformal) 

[6]. A famous Russian psychologist, M.I. Kondratev 

defines the term as “being ready to act differently re-

garding the opinion of the majority and to defend com-

pletely opposite point of view no matter what”. [3] He 

also considers nonconformity not as the opposite to the 

notion of “conformity”, but as its “flip side” and also as 

the synonym to the notion of “negativism”. Another 

Russian psychologist, A.V. Morozov, shares Kon-

dratev’s opinion, describing the examined phenomenon 

as “the willingness of an individual to think and act op-

posite to the views of majority not taking into consid-

eration the opinion of the latter (the synonym to the no-

tion of ‘negativism’)” [5]. On the contrary, M. Card-

well, an English psychology professor at Bath Spa 

University, claims that nonconformity is an opposite 

term to the “conformity” and suggest considering it as 

a resistance to the temptation of acting and judging in 

obedience to majority [4]. 

According to many historians, the period of the 

1950s in the USA is generally characterized by a cul-

ture of consensus [8]. The post-war economy was pros-

pering; millions of people were buying homes in a 

newly built suburbs. The American government issued 

a new regulation, GI Bill, which allowed veterans to at-

tend universities in great numbers, thus expanding the 

professional-managerial class. The Great Depression 

became a history, civil strives came to an end and radi-

cal views, once popular, lost its appeal as Americans 

were terrified by the Stalin’s totalitarian regime in the 

USSR. A lot of them saw the urgent need to protect the 

national values and freedoms of the United States 

against the communism threat, and, as a consequence, 

the patriotic spirits were strongly spread among the na-

tion. However, not everyone thought positively about 

the described changes: a lot of critics and intellectuals 

shared the same concerns about the widespread con-

formity. Endless corporate bureaucracies, mass market, 
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suburbs with no differences at all, they feared, served 

as a way to depersonalize the population. Around the 

same period such terms as the “organization man” and 

“the other-directed person” were introduced to the so-

ciology, both describing the individual incapable of in-

dependent action or thought whose only aim is to win 

the approval of others [10]. Holden Caulfield or, to be 

more accurate, J.D. Salinger proposed his own defini-

tion for such kind of a man: the famous “phony”.  

It is only recently when historians suggested look-

ing at the 1950s from a different point of view and con-

sidering it not as a period of harmony, welfare and pros-

perity, but as a time of unspoken conflicts and division 

within the society. For instance, not all of the soldiers 

who just got back from the war were able to apply for 

a university degree; many of them couldn’t even rein-

tegrate to the society, because they suffered from severe 

psychological traumas. As a response to this, mental in-

stitutions proliferated during that period. Racial con-

flicts intensified, subcultures were forming around drug 

consumption, many pacifist movements were calling 

for a civil disobedience due to the fear of the Third 

World War. While most Americans were not participat-

ing in protests, there were those unhappy with the life-

style imposed upon them by an optimistic America. For 

those people the American society was spoiled and ar-

tificial, and there is no surprise that Holden Caulfield 

became their hero and the voice of alienation.  

Holden’s sensitivity to reality makes him unable 

to integrate into society in conformity with the pre-

vailed values and standards of behavior. He is ex-

tremely naïve and wise at the same time, and his habit 

of lying serves as a defensive mechanism against the 

decadence and cruelty that he unintentionally wit-

nesses. Holden’s idiolect doesn’t conform to standard 

English and is full of slang, though it doesn’t prevent 

the protagonist from discussing serious matters which 

really bother him. For instance, in one of the episodes 

he talks about the sexual promiscuity of his peers and 

the profound ambivalence that it provokes in him. De-

scribing the awkward encounter with a prostitute and 

how he eventually refuses her service, Holden says: 

“Sex is something I just don’t understand. I swear 

to God I don’t.” [9]. 

Moreover, the protagonist’s views on the military 

actions and war in general don’t coincide with the ones 

of the society as well as with the propaganda broad-

casted by the US government in relation with the Cold 

War. Describing himself as “a pacifist” and “sort of an 

atheist”, Caulfield claims: 

“I’m sort of glad they’ve got the atomic bomb in-

vented. If there’s ever another war, I’m going to sit 

right the hell on top of it, I swear to God I will.” [9]. 

The nonconformity of his views and believes 

makes Holden feel like a misfit; he fails to find a re-

sponse neither from his parents, who seem to be abso-

lutely uninterested in him, nor from his classmates and 

peers, to whom Caulfield seems to be strange and even 

childish. All the above, including strict and cruel school 

hierarchy, heartless teachers and unfriendly city se-

verely traumatizes the protagonist, which results in 

feeling of an endless loneliness and even suicidal 

thoughts: 

“All I did was, I got up and went over and looked 

out the window. I felt so lonesome, all of a sudden. I 

almost wished I was dead.” [9]. 

However, it is in Holden’s refusal to grow up 

where the nonconformity of the novel is the most visi-

ble, because growing up for the protagonists means giv-

ing up his principles which he strongly believes in. 

Holden’s older brother, a successful writer now work-

ing in Hollywood, has, he asserts, became “a prosti-

tute”. Unable to choose the career that would satisfy 

him the most, Holden says the following in response to 

his younger sister’s proposal to became a lawyer: 

“I mean they’re all right if they go around saving 

innocent guys’ lives all the time, and like that, but you 

don’t do that kind of stuff if you’re a lawyer. All you do 

is make a lot of dough and play golf and play bridge 

and buy cars and drink Martinis and look like a hot-

shot. And besides. Even if you did go around saving 

guys’ lives and all, how would you know if you did it 

because you really wanted to save guys’ lives, or be-

cause you did it because what you really wanted to do 

was be a terrific lawyer, with everybody slapping you 

on the back and congratulating you in court when the 

goddam trial was over, the reporters and everybody, 

the way it is in the dirty movies? How would you know 

you weren’t being a phony? The trouble is, you 

wouldn’t.” [9]. 

According to the protagonist, all the rewards and 

rules connected with adult professional life are so hyp-

ocritical and fake that sometimes people cannot even 

make a difference between sincerity and self-deception. 

In the most famous part of the novel, after rejecting an 

option of becoming a lawyer, Holden talks about what 

he really would like to do which is catching children in 

the rye on the edge of a cliff: 

“I keep picturing all these little kids playing some 

game in this big field of rye and all. Thousands of little 

kids, and nobody’s around—nobody big, I mean—ex-

cept me. And I’m standing on the edge of some crazy 

cliff. What I have to do, I have to catch everybody if 

they start to go over the cliff—I mean if they’re running 

and they don’t look where they’re going I have to come 

out from somewhere and catch them. That’s all I’d do 

all day. I’d just be the catcher in the rye and all. I know 

it’s crazy, but that’s the only thing I’d really like to be.” 

[9]. 

Holden’s desire to protect children from danger, 

thus allowing them to play endlessly indicates his urge 

to stop the time flow and to catch the moment of eternal 

youth with its morals incompatible with the adult 

world. He also expresses this urge admiring his ten-

year-old sister Phoebe and his attachment to the Natural 

History Museum, where “everything always stayed 

right where it was.” 

Certainly, it should be taken into consideration 

that the protagonist’s nonconformity is highly influ-

enced by his teenage years. Nevertheless, Holden’s be-

lieves that sometimes may seem too naïve and stubborn 

evidence for his wisdom and intellectual maturity, es-

pecially when comparing to absolute subjection of oth-

ers to the rules of the lifestyle they are provided with. 

An Israeli writer A. Kariv says the following about the 

environment described by J.D. Salinger: “According to 
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Salinger’s perception, this world is meant for those who 

can ‘just call in some analyst who's experienced in ad-

justing people to the joys of television, and Life maga-

zine every Wednesday, and European travel, and the H-

Bomb, and Presidential elections, and the front page of 

the Times, and the responsibilities of the Westport and 

Oyster Bay Parent-Teacher Association, and God 

knows what else that's gloriously normal’.” [2]. Holden 

Caulfield cannot fit into such society and probably will 

not be able to once he’s grown up. Moreover, A. Kariv 

is completely sure that there is no possibility of it at all: 

“…of course, Holden won’t become an adult and won’t 

be throwing paper clips at the nearest stenographer. 

He’ll die the same way Seymour did – the protagonist 

of the Glass family stories who committed suicide dur-

ing his honeymoon. <…> Holden won’t survive be-

cause he won’t stop asking questions to which there are 

no answers”. [2]. Thus, the protagonist’s refusal to cor-

respond to the moral standards of majority, his rejection 

of commonly-accepted values and general disappoint-

ment in society clearly reflect the anxiety shared by 

many Americans in 1950s. 

Summarizing the above, it can be argued that the 

question of nonconformity which Salinger brings in his 

novel “The Catcher in the Rye” is closely tied with the 

American reality of 1950s and was directly influenced 

by it. The protagonist of the novel unsuccessfully at-

tempts to escape a spoiled and fake society, exposing 

the dark sides of the post-war America and social topics 

which at that time were thought to be unspeakable. Be-

cause of his sincerity and independent thinking Holden 

Caulfield fails to fit into the social standards of the ex-

amined period and that undoubtedly makes him the 

hero of his time.  
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