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BAPTIST ERBIN – JAZZ SAXOPHONIST, COMPOSER 

 

Аннотация: 

В статье выявлены особенности исполнительского стиля выдающегося французского джазового му-

зыканта, саксофониста Баптиста Эрбина.  

Abstract: 
The article reveals the features of the performing style of an outstanding French jazz musician, saxophonist 

Baptiste Erbin. 
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Баптист Эрбин – современный молодой фран-

цузский джазовый саксофонист, восходящая звезда 

европейской джазовой сцены, один из лучших и 

многообещающих саксофонистов поколения, отме-

ченный критиками, музыкантами, любителями и 

знатоками джаза со времен его первого сольного 

альбома «Brother Stoon» в 2012 году, который заво-

евал несколько европейских премий. Позже пока-

зал себя в «Interference» 2015 года и с квартетом 

«Fireworks» в 2015 году (среди лучших саксофони-

стов с Джином Чарльзом Ричардом, Стефаном 

Гийомом и Винсентом Давидом). Следующий аль-

бом «Dreams and Connections» 2018 года, признан-

ный еще более продвинутым, чем предыдущие, ко-

торые уже убедили единодушную критику, поддер-

жал успех, и в 2019 году Баптист Эрбин был 

удостоен премии имени Джанго Рейнхарда.  

На сегодняшний день Баптист Эрбин является 

чрезвычайно интересным джазовым исполнителем 

– инструменталистом, а также бенд-лидером, ком-

позитором. Баптист Эрбин является не только вы-

дающимся музыкантом, но и превосходным педаго-

гом, гастролирует и дает мастер-классы по всему 

миру (Тайланд, США, Италия, Мадагаскар, Англия, 

Германия, Бельгия, Швейцария, Япония) и играет с 

величайшими музыкантами, среди которых: Гленн 

Феррис, Ален Жан-Мари, Ральф Боуэн, Дональд 

Браун, Кенни Гаррет, Жан Туссен, Марк Гросс, 

Стив Уилсон, Джеймс Картер, Гэри Смульян, Мар-

кус Гилмор, Стефан Бельмондо, Арчи Шепп, Жан-

Мишель Пильк, Дэррил Холл, Жюльен Лоро, Эн-

рико Рава, Эрик Легнини, Билли Харт, Джерри Бер-

гонзи, Стефано Ди Баттиста. В настоящее время он 

сотрудничает с Шарлем Азнавуром [4].  

Как отмечают исследователи, «среди типоло-

гических признаков джаза особое значение имеют 

импровизационность, творческая спонтанность, си-

туативность и оригинальность интерпретации» [2, 

с. 72]. Баптис Эрбин стал известен именно благо-

даря своим очень техничным, виртуозным и искро-

метным импровизациям, благодаря чему его му-

зыка и уникальная манера игры становится попу-

лярна в мире джаза.  

Баптист Эрбин родился 17 августа 1985 года в 

городе Шартр округа Эр-Луар. Музыкой начал за-

ниматься с шести лет, сначала он брал уроки клас-

сического фортепиано. В возрасте одиннадцати лет 

Баптист начинает заниматься на саксофоне. С 2005 

года учился в Париже в Национальной консервато-

рии в классе Риккардо Дель Фра. В то время он иг-

рал со многими музыкантами и различными джазо-

выми составами парижской джазовой сцены. Сак-

софон в этот период уже был устоявшимся и ярким 

участником джазового ансамбля. Порой музы-

канты, играющие на других инструментах, стреми-

лись подражать тембру саксофона. Так, «виртуозно 

владевший скрипкой Джо Венути стремился к 

сближению темброво-акустических характеристик 

звучания своего инструмента с саксофоном при по-

мощи продуманной фразировки и применения мно-

гочисленных исполнительских приемов, свой-

ственных для духовых инструментов» [3, c. 16]. 

В начале XXI века «все более актуальными 

становятся вопросы о возможностях тембрового 

обогащения музыкального звучания, о перспективе 

расширения семантического поля формирующе-

гося музыкально-художественного образа на ос-

нове звукового синтеза» [1, с. 84]. Музыкант сов-

местно с вибрафонистом Бруно Тиблмонтом в 2007 

году участвует в записи альбома «Septième 

Couleur». В годы записи своего первого альбома 

«Brother Stoon» Баптист Эрбин также принял уча-

стие в записи дисков замечательных музыкантов: 

американского пианиста Кейта Брауна («Sweet and 

Lovely», Space Time Records 2011), итальянского 

барабанщика Альдо Романо («New Blood: 
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Сonnection», Dreyfus 2012) и совместного альбома 

настоящих джазовых звёзд – контрабасиста Эсси-

ета Эссиета и барабанщика Джеффа «Тэйна» Уот-

тса (Shona, Space Time 2014). Сейчас Баптист Эр-

бин сотрудничает с разными музыкантами по всему 

миру.  

Встреча в 2010-м году с известным француз-

ским барабанщиком Андрэ Чеккарелли, который в 

то время являлся резидентом знаменитого париж-

ского джазового клуба «Duc de Lombards», оказа-

лась судьбоносной для Эрбина [6]. Во многом бла-

годаря этой встрече появился первый альбом саксо-

фониста «Brother Stoon», в записи которого, 

помимо Эрбина и Чеккарелли, участвовали пианист 

Пьер де Бетман, контрабасист Сильван Романо, а 

также саксофонист Жан Туссен и гитарист Димит-

рий Дурантонис в качестве приглашенных «специ-

альных» гостей. Этот альбом был встречен с боль-

шим успехом любителями, знатоками джаза и кри-

тиками. В записи второго сольного альбома 

Баптиста Эрбина «Interférences», вышедшего в 

2015-м году приняли участие: Бенджамин Хенок на 

барабанах, Максим Фужер на гитаре, контрабасист 

Сильван Романо и трубач Рено Генсане – альбом за-

писан в квинтете.  

В альбоме «Dreams and Connections» потряса-

ющий саксофонист переносит нас в Бразилию, ко-

торая стала почти его приемной страной: он часто 

выступает там и свободно говорит на этом языке. 

Присутствие на альбоме замечательного и моло-

дого пианиста Эдуардо Кариока Фариас говорит об 

уклоне репертуара в популярную бразильскую му-

зыку (Confusão generale, Um a zero). Стоит заме-

тить, что в этом альбоме Баптиста Эрбина содер-

жится великолепная ритм-секция: бас-гитара Дэр-

рила Холла, известная парижской публике своими 

выступлениями с Лораном де Уайльдом, и Али 

Джексон на барабанах, ставшие известными с Уин-

тоном Марсалисом, Джеймсом Картером, Джошуа 

Редманом и другими известными джазменами.  

Баптист Эрбин признает, что в ранние годы на 

него сильно повлияло творчество «пушечного 

ядра» Эддерли, которому он отдает дань уважения 

и посвящает композицию «For Julian» [5]. Исполни-

тельская манера Баптиста Эрбина сформировалась 

под влиянием таких джазовых музыкантов, как 

Чарли Паркера, Кэннонбол Эддерли, Орнетт Коул-

мен, Масео Паркер, Джон Колтрейн, а также – ма-

лагасийской музыки и классических композиторов, 

таких как Дебюсси, Равель и Бах. Это влияние 

можно услышать в произведениях и импровизаци-

онных соло саксофониста. Помимо этого в творче-

стве Баптиста Эрбина можно проследить влияние 

классических композиторов, таких как Дебюсси, 

Равель и Бах, консерваторское образование помо-

гает талантливому саксофонисту черпать музы-

кальные идеи из классической музыки. Чарли 

«Bird» Паркер – один из наиболее влиятельных 

джазовых саксофонистов за всю историю, основа-

тель стиля «би-боп». Все последующие поколения 

саксофонистов так или иначе знакомились и пере-

нимали манеру исполнительства и принципы им-

провизации Паркера. Баптист Эрбин – не исключе-

ние, часто в его соло можно услышать традицион-

ные мелодические обороты Чарли Паркера, но 

нельзя назвать соло Эрбина полностью традицион-

ным, он развивает боповые идеи и идет дальше. 
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Аннотация 

В мае 2019 года в Художественном музее Южной Карелии г. Лаппенранта открылась ретроспек-

тивная выставка, посвященная уроженцу Выборга, художнику Вайно (Вяйне) Раутио. В данной статье, 
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но и для зарубежной публики, впервые проводится комплексный анализ работ, созданных во время вы-

боргского периода, подводятся итоги изучения автором творчества художника с 2012 по 2019 гг.  

Abstract  
In May 2019, a retrospective exhibition was opened in the Art Museum of South Karelia in Lappeenranta. It 

was dedicated to the artist Väinö Rautio, a native of Vyborg. In this article, devoted to the opening of the exhibition, 

little-known materials are published not only for the Russian, but also for the foreign public, also  for the first time 

a comprehensive analysis of the works created during the Vyborg period is being developed  and  the author’s 

studying of the artist from 2012 to 2019  has been summarized. 
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Финским художником-модернистом, отличив-

шимся своим высоким профессиональным мастер-

ством,  был Вайно Раутио. Он родился 9 мая 1894 

года в городе Выборге. Изучение автором статьи 

творчества этого уникального художника началось 

в 2012 году. На настоящий момент известно, что су-

ществует единственная монография [6] на финском 

языке о творчестве мастера. Она была написана в 

1994 году супругой сына художника Матти – Ээвой 

Йокипелто. Данная монография была нами переве-

дена частично и введена в научный оборот россий-

ского искусствоведения в ряде научных материалов 

[1;2;3;4]. Кроме того, нами был впервые опублико-

ван ценнейший документ – выборгская книга посе-

щений семьи Раутио (1929 – 1944 гг.).  

Относительно произношения и написания 

имени художника – Вайно, существует множество 

точек зрения.  По-русски имя художника Вайно 

Раутио произносят и пишут как: Вайно, Вяйне, 

Вяйнё, Вяйно. Множество имен в транслитерации 

на русский язык обретают совсем иную форму. В 

финском алфавите непривычны для русского глас-

ные ä, ö, y. Звуков, которые им соответствуют, в 

русском языке нет. Именно поэтому не стоит про-

износить и писать финские ä, ö, y как рус-

ские я, ё, ю. Русские я, ё, ю финны записывают 

как  ja, jo, jу. Если записывать финские ä, ö, y как 

русские я, ё, ю они не будут отражать на практике 

финское произношение, а значит это можно счи-

тать за ошибку. Ä – [æ] и ö [ø] – являются в фин-

ском языке переднеязычными гласными. Ä как 

английское a, например, в слове shall. Язык распо-

ложен в передней части рта, низко. Полость рта от-

крытая.  Ö как в немецком слове schön или фран-

цузском cœur. Язык расположен в передней верх-

ней части. Губы при произношении округленные 

[10]. Кроме того, при неправильном написании ме-

няется значение слов. Например, tuli (тули – огонь), 

tuuli (туули – ветер), tulli (тулли – таможня). Таким 

образом, изначально произошло ошибочное введе-

ние в научный оборот написания имени Вайно как 

Вяйне и ситуацию вряд ли уже можно чем-то ис-

править из-за общераспространенного употребле-

ния формы «Вяйне». Однако, необходимо все же в 

своем произношении стремиться к аутентичности, 

к идеалу. 

Вайно Раутио (фин. Väinö Rautio) (Выборг, 9 

мая 1894 г. – Лаппеенранта, 10 апреля 1974 г.) окон-

чил в Выборге 5 классов Финского лицея. По совету 

финской художницы Эстер Хелениус стал обу-

чаться искусству в Атенеуме. Учился в Рисоваль-

ной школе Финляндского Художественного объ-

единения в 1913 –1914 годах. Был учеником Ал-

берта Гебхарда, Хуго Симберга, Ээро Ярнефельта, 

Вайно Блумстедта. Совершал в 16-18 лет учебные 

поездки в Санкт-Петербург в 1910 и 1912 годах. За 

границей продолжил художественное образование 

в Германии (Берлин, Дрезден, Мюнхен, Потсдам) в 

1922 году, и в парижских академиях Коларосси и 
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Академии де ла Гранд Шомьер в 1927 году на сти-

пендию Сета Солберга. Юхо Риссанен и Туко Сал-

линен были близкими учителями художниками, ко-

торые оказали на него влияние [1;2;3;4].

 
Илл. 1 – 2. Художник Вайно (Вяйне) Раутио 

Автопортрет Вайно Раутио. 1956. Холст, масло. 77х56. Здание администрации Савитайпале, Финлян-

дия. Фотофиксация Мартыновой А. Г. 9 сентября 2016 г. 

 

Родители художника – Танели Раутио (фин. 

Taneli Rautio) (род. в Сортавала 21 мая 1860 года, 

ум. в Выборге 24 июля 1913 года) и Ольга Раутио (в 

первом браке Гранберг, урождённая Тойвари). 

Отец художника работал выборгским таможенным 

инспектором. Служил фельдфебелем в 8-м Фин-

ляндском снайперском батальоне. В начале 1900-х 

годов получил должность начальника таможни Вы-

боргской сельской общины. Позднее стал таможен-

ным инспектором Выборга. Мать художника Ольга 

Раутио (род. в деревне Нисалахти волости Сяк-

киярви 24 ноября 1854 года, ум. в Выборге 15 мая 

1935 года) в первом браке была замужем за Карлом 

Густавом Гранбергом и осталась вдовой в 24 года с 

годовалым сыном Рейнхольдом Гранбергом  (1877 

– 1929) на руках. Ольга Раутио была родом из де-

ревни Нисалахти (ныне пос. Чулково) [1;2;3;4]. 

 
Ил. 3. Сын художника Матти Раутио (род. в Вы-

борге 8 мая 1930 г.)  вместе с супругой – Ээвой 

Йокипелто (род. в Лаукаа 24.10.1931). Дом семьи 

Раутио. В этом же доме жил сам художник. Фо-

тография Мартыновой А. Г. Савитайпале, Фин-

ляндия. 9 сентября 2016 г. 

 
Ил. 4. Дом семьи Раутио. Фотография Мартыно-

вой А.Г. Савитайпале, Финляндия. 9 сентября 

2016 г. 

 

 

 

 

 
Ил. 5. Озеро в Савитайпале, которое отображал 

на своих работах Вайно Раутио. Вид с берега, 

близ дома художника. Фотография Мартыновой 

А. Г. Савитайпале, Финляндия. 9 сентября 2016 г. 

 
Ил. 6. Сын художника Матти в своем выставоч-

ном зале (бывшая мастерская) показывает 

стенды. Фотография Мартыновой А.Г. Савитай-

пале, Финляндия. 9 сентября 2016 г. 
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В браке Танели и Ольги из шестерых детей вы-

росли двое: художник Вайно Раутио и Лаура 

Раутио. Женой художника Вайно Раутио была Элса 

Валконен. В браке, в Выборге 5 августа 1930 года 

родился сын Матти (фин. Matti Juhana Rautio). Се-

годня ему 89 лет. Матти до последнего времени пи-

сал акварельные работы и делал коллажи из различ-

ных материалов. Он живет в Савитайпале, где у них 

с женой Ээвой Йокипелто (88 лет) общая мастер-

ская. У Матти и Ээвы 5 детей и 11 внуков. Отметим, 

что Матти Раутио работал более 30 лет преподава-

телем искусств в лицее Лаппеенранты. Супруги от-

носятся с уважением к памяти своей семьи, ее исто-

рии. В начале сентября 2016 года автор статьи по-

бывала в гостях у Матти и Ээвы, которые показали 

свой дом и мастерскую с выставочным залом. В 

доме художников, в спальне, с большой любовью 

размещены на стене фотографии их родителей, а 

также родителей отца Матти, художника Вайно 

Раутио. А на одной из пейзажных работ Вайно 

Раутио, которую можно увидеть на стене рядом с 

фотографическими портретами, изображены роди-

тели супруги  Элсы – Матилда Валконен (в девиче-

стве Пуса) (1865 – 1933) и Юхана Валконен (1860 – 

1935) в своем саду дома в Уурас (ныне Высоцк).

 
Ил. 7. Фотопортреты семьи Раутио. Слева в верхнем ряду – Элса Раутио (в девичестве Валконен) (1900 

– 1982), супруга Вайно Раутио, далее Ольга Раутио (в девичестве Тойвари) (1854 – 1935), мать худож-

ника и Матилда  Валконен (в девичестве Пуса) (1865 – 1933), мать супруги художника. Слева в нижнем 

ряду –  Вайно Раутио (1894 – 1974), художник, Танели Раутио (1860 – 1913), его отец и Юхана Валконен 

(1860 – 1935), отец супруги художника.  Фотофиксация Мартыновой А. Г. Савитайпале, Финляндия. 9 

сентября 2016 г. Дом сына художника (спальня). 

 

 
Ил. 8. Камин в мастерской семьи Раутио. Оформ-

лен сыном художника, Матти. 

Фотофиксация Мартыновой А. Г. Савитайпале, 

Финляндия. 9 сентября 2016 г. 

 

 
Ил. 9. Вайно Раутио «Дом Элсы. Уурас», 1930-е гг. 

Холст, масло. Дом семьи Раутио (спальня).  Фо-

тофиксация Мартыновой А. Г. Савитайпале, 

Финляндия. 9 сентября 2016 г. 

 

 

      
Илл. 10 – 11. Вайно Раутио «Элса и Матти Раутио». 1930. Холст, масло.  

Вайно Раутио. Элса после работы в выборгской аптеке в ночную смену. 1939 
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Илл. 12 – 13. Помолвленная пара. Вайно и Элса. 1929 

Вайно Раутио. 1923 

 

Художник начал выставляться в 17 лет, с 1911 

года, в том числе и в Выборге. Автор более 300 

портретов, стал известен также пейзажами родного 

Выборга и окрестностей Савитайпале. В Хельсинки 

художник стал экспонироваться с 1922 года, где ос-

новал в том же году в знак протеста против импрес-

сионизма группу из четырех профессиональных 

единомышленников «Pro Natura» [7]. 

 
Ил. 14. Вайно Раутио «Церковь Койвисто». 1935 

Холст, масло. Картина создана по инициативе 

Эркки Тууле 

 
Ил. 15. Вайно Раутио. Работа с изображением 

Нового кафедрального собора г. Выборга. 1936. 

Холст, масло. 52х67. Художественный музей 

Южной Карелии, г. Лаппеенранта (Финляндия) 

 

Рассмотрим «выборгскую серию» художника. 

На пейзаже Вайно Раутио 1936 года изображен сю-

жет с Новым кафедральным собором –  одной из до-

минант Выборга. Картина является «жемчужиной» 

коллекции Художественного музея Южной Каре-

лии (г. Лаппеенранта, Финляндия). Работа Раутио 

имеет особый магнетический, притягательный ко-

лорит. Художник пишет сизую, дремотную дымку 

утреннего тумана, окутывающего дали и объединя-

ющего все элементы композиции.  Пейзаж  «Цер-

ковь Койвисто» (1935) был создан на год ранее, и 

показывает какой была кирха в Приморске в дово-

енное время. 

Выборгские исторические архитектурные ори-

ентиры, такие как Замок, Круглая башня, башня Ра-

туши или улица Водяных ворот, откуда открыва-

ется вид на Часовую башню, узнаваемы на карти-

нах Раутио 1919 – 1944 гг.  

 
Ил. 16. Выборгская (?) работа Вайно Раутио. 1917 

Холст, масло. 37х55. Частная коллекция 
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Ил. 17. Вайно Раутио «Вид Выборга», 1919 

Холст, масло. Художественный музей Южной 

Карелии, Лаппеенранта. Финляндия 

 

 
 

Ил. 18. Изучаем финскую живопись. 19 июля 2016 

г., Лаппеенранта. 

Главный хранитель музея Леена Рятю показывает 

полотно художника Вайно Раутио «Вид Выборга» 

(1919).  

 

 
Ил. 19. Вайно Раутио. Пейзаж Салакка-Лахти. 

1929 Холст, масло. Художественный музей Юж-

ной Карелии, Лаппенранта. 

 

 
Ил. 20. Вайно Раутио «Часовая башня», 1943 

Холст, масло. Фонды Karjalan liitto/ Карельская 

ассоциация 

 
Ил. 21. Вайно Раутио «Выборгский замок», 1935 

Холст, масло. 61х95. Художественный музей Южной Карелии,  г. Лаппеенранта (Финляндия) 

 

В 1940-е годы вместо пейзажной идиллии 

Раутио писал будничные виды, склады, задние 

дворы. Таким предстает Выборг на пейзажных ра-

ботах «Сумерки старого города» (1935), «Лошади 

во дворе» (1935), «Уурас» (1936), «Выборгский 

дворик» (1937).  
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Ил. 22. Вайно Раутио «Сумерки Старого города». 

1935 

Холст, масло. 51х61. Художественный музей 

Южной Карелии, г. Лаппеенранта (Финляндия) 

 
Ил. 23. Вайно Раутио «Лошади во дворе». 1935 

Холст, масло. 46,5х56. Городской музей г. Лахти 

(Финляндия). Фотофиксация Мартыновой А. Г. 7 

сентября 2017 г. 

 

 
Ил. 24. Вайно Раутио «Уурас» (Высоцк), 1936 

Холст, масло. 40х50,5. Художественный музей 

Южной Карелии, г. Лаппеенранта (Финляндия) 

                             

 
Ил. 25. Вайно Раутио «Выборгский дворик». 1937 

Холст, масло. Художественный музей Южной 

Карелии,  г. Лаппеенранта (Финляндия) 

 

Малое количество городских изображений в 

военное время очевидно из-за созданной войной ат-

мосферы. Выполненная в 1940-е годы художником-

модернистом Раутио серия примерно из двадцати 

работ, изображающая разрушенный войной город – 

личная позиция художника в защиту разрушенного 

родного Выборга. Живописные работы Раутио во-

енного времени представляют собой больше эмо-

циональные изображения, хотя среда легко узнава-

ема. Полотно «Уход из Выборга» (1940) наполнено 

трагизмом и болью. Это взгляд человека, пережив-

шего потерю родного дома, любимого города. Вы-

борг на картине окутан огненным заревом. На пе-

реднем плане художник пишет силуэтами мужчину 

и женщину, которая катит перед собой сани с по-

житками. Полотно наполнено экспрессией, компо-

зиция закрытая и строится таким образом, что ли-

нии взаимодействия объектов направлены к сю-

жетно-композиционному центру – людям и дороге, 

по которой они уходят, прощаясь с горящим Вы-

боргом. Среди работ из фондов Художественного 

музея Южной Карелии отдельное место занимает 

«Военнопленный в Выборге» (1941). Красноармеец 

изображен на фоне выборгских руин крупным пла-

ном, до уровня груди, и тем самым занимает чуть 

менее половины картинной плоскости. Таким при-

емом художник добивается акцента на фигуре еще 

совсем молодого человека, но уже измученного 

войной. Отметим, что в действительности колорит 

работы «Военнопленный в Выборге» несколько бо-

лее приглушенный, нежели на фотографиях, встре-

чающихся в интернете. Две работы Раутио 1942 

года изображают ремонтные работы в Выборгском 

замке в период временного перемирия, которые вы-

полняют, вероятно, советские военнопленные. Ко-

лорит выбран художником по-экспрессионистски 

яркий, цвета использованы в их предельной насы-

щенности. Пейзаж «Выборгские руины приходской 

церкви» (1943), отражающий взгляд художника на 

военное время, по своему колориту и атмосфере 

напряженный. Полотна «Выборгская Часовая 

башня» (1943) и «Выборгская Круглая башня» 

(1944) отличаются также ярким и в своей предель-

ной насыщенности колоритом. Это голубые, оран-

жевые, глубокие синие, коричневые цвета. Компо-

зиция перенапряжена, в работах присутствуют 

жесткие диагональные композиционные решения. 

Более того, жесткие ракурсы и диагональные кон-

струкции стали впоследствии даже фирменным 

«знаком» Раутио.
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Ил. 26. Вайно Раутио «Уход из Выборга». 1940. 

Холст, масло. Художественный музей Южной 

Карелии,  г. Лаппеенранта (Финляндия) 

 

 
 

Ил. 27. А. Мартынова с Лееной Рятю (главным 

хранителем Художественного музея Южной Ка-

релии). Художественный музей Южной Карелии г. 

Лаппеенранта. Июль 2016 г. 

 

 
Ил. 28. Вайно Раутио «Военопленный в Выборге», 

1941 г. Холст, масло. Художественный музей 

Южной Карелии, г. Лаппеенранта (Финляндия). 

Фотофиксация Мартыновой А. Г. 17 июля 2016 г. 

 
Ил. 29. Работа Вайно Раутио с изображением 

руин Выборгского приходской церкви. 1941. Холст, 

масло. Художественный музей Южной Карелии    

 

 

 
Ил. 30. Вайно Раутио «Восстановление Выборг-

ского замка». 1942 

Холст, масло. Художественный музей Южной 

Карелии 

 
Ил. 31. Выборгская работа Вайно Раутио. 1942 

Холст, масло, 55 х 67 см. Частная коллекция 
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Ил. 32. Вайно Раутио «Руины выборгской приход-

ской церкви». 1943. Холст, масло. 40.5х51. Худо-

жественный музей Южной Карелии, г. Лаппее-

нранта (Финляндия) 

 
Ил. 33. Вайно Раутио «Выборгские руины приход-

ской церкви». 1943. Холст, масло. Размеры неиз-

вестны. Художественный музей Южной Карелии, 

г. Лаппеенранта (Финляндия) 

 

 
Ил. 34. Вайно Раутио «Выборгская Часовая 

башня». 1943. Холст, масло. 53х57. Здание ад-

министрации Савитайпале, Финляндия. Фото-

фиксация Мартыновой А. Г. 09 сентября 2016 г. 

 
Ил. 35. Вайно Раутио «Выборгская Круглая 

башня». 1944. Холст, масло. 54,5х65. Здание ад-

министрации Савитайпале. Финляндия Фото-

фиксация Мартыновой А. Г. 09 сентября 2016 г. 

 

Раутио был одним из представителей финского 

модернизма. Его художественное творчество гене-

рировало смыслы внутри своего языка, извлекая их 

из цвета, света, красок, линий, движений, ритмов и 

контрастов. Однако, несмотря на профессиональ-

ный уровень работ художника, и в противополож-

ность собственным тезисам Вайно Раутио, некото-

рые критики-современники, оценивали его работы 

как слабые со слабой цветовой гаммой. Цвета были 

названы жидкими, робкими, непрочными и преда-

ющими пейзажам Раутио оттенок приблизительно-

сти и однообразия [7].

 
Ил. 36. Вайно Раутио. Послевоенные работы 1950 – 1960-е гг. Холст, масло.  
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Послевоенные картины художника – это 

взгляд и шокирующие ощущения человека, кото-

рый испытал потерю своего родного дома и города, 

в темных живописных тонах и прерывистых штри-

хах в графике. После краткого этапа эвакуации в 

Финляндию, в Пирканмаа, Ийсалми и Лахти, 

Раутио начал писать в исключительно черных то-

нах. После войны, Вайно Раутио поселился в Лапе-

енранте, где принял участие в возрождении худо-

жественной жизни и основании общества друзей 

искусств. Он также занимал преподавательскую 

должность в рисовальной школе более 15-ти лет. В 

марте 1974 года в Художественном музее Южной 

Карелии (г. Лаппеенранта) проходила ретроспек-

тивная выставка, перед 80-летием художника. Ху-

дожник скончался через несколько недель после 

выставки. 

 

 
Ил. 37. Могила художника Вайно Раутио и супруги 

Элсы Раутио. Автор профиля на надгробии скуль-

птор Сейя Рустхолкарху. Фотография Мартыно-

вой А.Г. Савитайпале, Финляндия. 9 сентября 

2016 г. 

 
Ил. 38. Могила художника Вайно Раутио и супруги 

Элсы Раутио. Автор профиля на надгробии скуль-

птор Сейя Рустхолкарху. Фотография Мартыно-

вой А.Г. Савитайпале, Финляндия. 9 сентября 

2016 г. 

 

Свою любовь к Выборгу он до конца так и не 

смог выразить. Грусть художника скрашивали Лап-

пеенранта и Савитайпале, которые по мнению 

Вайно Раутио были близкими по духу к любимому 

городу. Вайно Раутио известен не только портре-

тами и живописными работами родного Выборга, 

но и пейзажами Савитайпале. Живописные порт-

реты художника включают в себя многих историче-

ских лиц, например выборгского композитора Бо-

риса Сирпо, Вайно Хаапалайнена, Тойво Саарен-

пяя, Эркки Тууле, Йоэля Лехтонена, Ритвы Ахонен. 

Трогательностью отличаются портреты неизвест-

ных: девочки-сироты из Уурас (1937), а также де-

вочки-эвакко (1941) в национальном костюме. 

 

 
Ил. 39. Вайно Раутио «Девочка-сирота из Уурас». 

1937. Холст, масло. 56,5х47. Администрация Са-

витайпале. Фотофиксация Мартыновой А.Г. 9 

сентября 2016 г.  

 
Ил. 40. Вайно Раутио «Эвакуированная девочка». 

1941 

Холст, масло. Художественный музей Южной 

Карелии. 

 

Важность фигуры Вайно Раутио для финской 

истории искусства была бы, вероятно, выше, если 

бы в Выборге не осталось более 300 работ. При эва-

куации, когда художник выходил из дома, он замас-

кировал их в стенах подвального помещения, сде-

лал тайник. Среди них было много работ, написан-

ных во время европейского путешествия. Но тай-

ник был взломан, и когда семья вернулась в Вы-

борг, обнаружилось, что картины исчезли. В 2016 

году мы были в гостях у сына художника и его су-

пруги. Матти рассказал, что его семья до эвакуации 
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жила в Выборге по адресу Pellervonkatu 13 c. 33, и 

уже после войны один из солдат связался с ним для 

того, чтобы передать картину, которую нашел в 

тайнике. Это бесхитростный сельский пейзаж 

окрестностей Выборга. На работе изображен дере-

вянный домик на холме, на переднем плане худож-

ник написал сноп сена. Картине присущ яркий, ди-

намичный колорит. 

 

 
Ил. 41. Вайно Раутио, сельский пейзаж в окрестностях Выборга, 1936. Холст, масло. Частная коллек-

ция семьи Раутио 

 

Особый интерес при рассмотрении военной 

графики представляет ценный исторический доку-

мент – тетрадь в  линейку, принадлежащая семье 

художника-экспрессиониста Вайно Раутио, где 

были сделаны зарисовки красным карандашом трех 

русских солдат-военнопленных (Матвеева Федора 

Матвеевича, Комарова Михаила Васильевича, Чу-

пина Алексея Григорьевича), своей рукой подпи-

савших рисунки. Вайно Раутио хорошо относился к 

русским военнопленным, и они оставили ему свои 

адреса. Рисунки Вайно Раутио из этой тетради 

очень лаконичны, наполнены искренним гумани-

стическим чувством, которое протестует и отвер-

гает бесчеловечность войны [3;4]. 

 
Ил. 42. Запись в тетради от военнопленного Матвеева Федора Матвеевича для художника Вайно 

Раутио. 20.12.1941. Бумага, карандаш. Тетрадь в линейку.  

Частная коллекция семьи Раутио. Савитайпале, Финляндия 

 

Текст записи: 

«Ленинградская облость 

Коромашевский район 

Шевелёвский с/совет 

деревня Андрюшено 

Матвеев Федор Матвеевич 

 

На добрую память за хорошее отношение и 

обращение с военнопленным, с Матвеевым. Вейно 

Раутео 

20/ XII 1941 г.» 
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Ил. 43. Вайно Раутио. Военопленный Матвеев Фе-

дор Матвеевич, 22 года. 1941 г.  Бумага (тетрадь 

в линейку), карандаш.  Частная коллекция семьи 

Раутио. Савитайпале (Финляндия) 

 
Ил. 44. Запись в тетради от военнопленного Ко-

марова Михаила Васильевича для художника 

Вайно Раутио. 20.12.1941. Бумага, карандаш. 

Тетрадь в линейку. Частная коллекция семьи 

Раутио. Савитайпале, Финляндия 

 

         Текст записи: 

         «Город Ленинград. 

         улица Розенштейна 

         (бывшая Лихтинберская) 

         дом №20 кв. №17 

         Комаров Михаил Васильевич 

 

         Калининская область 

         (бывшая Тверская губерния) 

         станция Пищалкино 

         деревня Дуброво 

         Комарова Мария Ивановна 

 

         На добрую хорошую память от военно-

пленного русского. 

         1941 г. 20. XII. Комаров.           

         Раутио Вяйне» 

 

 
Ил. 45. Вайно Раутио. Военопленный Комаров Ми-

хаил Васильевич, 23 года. 1941. Бумага (тетрадь в 

линейку), карандаш. Частная коллекция семьи 

Раутио. Савитайпале (Финляндия) 

 
Ил. 46. Запись в тетради от военнопленного Чу-

пина Алексея Григорьевича для художника Вайно 

Раутио. 20.12.1941. Бумага, карандаш. Тетрадь в 

линейку. Частная коллекция семьи Раутио. Сави-

тайпале, Финляндия 

 

Текст записи: 

«Омская область 

Абатский район 

Старо маслянский с/совет 

Чупину Алексею Григорьевичу 

 

На добрую долгую память Рауто Вяйно от во-

ено пленого Чупина Алексея Григорьевича за хо-

рошая обращение благодарию от всего сертца. 

Ваино Раутио 

20/ XII – 41» 
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Ил. 47. Вайно Раутио. Военопленный Чупин Алексей Григорьевич, 17 лет. 1941. Бумага (тетрадь в ли-

нейку), карандаш. Частная коллекция семьи Раутио. Савитайпале (Финляндия) 

 

Еще один неопубликованный ценнейший до-

кумент - книга посещений семьи Раутио в Выборге, 

1929 – 1944 гг., где отметились своей рукой извест-

ные люди:  дирижер и музыкант Борис Сирпо (12 

ноября 1929 г.), художник Хуго Отава (13 января 

1930 г.), музыкант Вайно Хаапалайнен  (28 марта 

1930 г.), Харриет Диппель (в девичестве Теслефф) 

(13 сентября 1930 г.), художник Лео Райама (23 сен-

тября 1930 г.), художник Янне Муусари (1930), пи-

сатель, художник Вильо Койо (5 февраля 1931 г.), 

художник Торстен Тиселл (24 октября 1935 г.), ху-

дожник Ээро Лехикоинен (1935), художник Вил-

лиам Хамалайнен (21 октября 1936) и др. Инте-

ресно, что любовь к сыну художника Вайно Раутио 

– Матти, была безграничной. Матти расписывался 

в книге практически каждый год с малых лет.  За-

писи в книге от 1940 года (от 25 февраля) иллю-

стрирует рисунок фугасной бомбы с подписью Sota 

alkoi (война началась). Первая часть записей была 

сделана, когда семья жила на Пеллервонкату дом 

13-33 (ныне Мира) [4]. 

 

 
Ил. 48. Книга посещений семьи Раутио в Выборге 

(1929 – 1944) 

Савитайпале, Финляндия. Фотофиксация Марты-

новой А. Г. 

  
 Ил. 49. Страницы из книги посещений семьи 

Раутио в Выборге (1929 – 1944) 

Савитайпале, Финляндия. Фотофиксация Марты-

новой А. Г. 

 

В книге также есть старая газетная вырезка с 

отмеченным расположением дома №13 по ул. Пел-

лервонкату (ныне ул. Мира), где жила семья Раутио 

в квартире №33.  
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Ил. 50. Страницы из книги посещений семьи Раутио в Выборге (1929 – 1944) 

Савитайпале, Финляндия. Фотофиксация Мартыновой А.Г. 

 

 
Ил. 51. Страницы из книги посещений семьи Раутио в Выборге (1929 – 1944) 

Савитайпале, Финляндия. Фотофиксация Мартыновой А.Г. 

 

Вторая часть записей – с 1941 года, сделана, 

когда семья Раутио проживала уже на Арвинкату 

(Arvinkatu) 4 (ныне ул. Александра Невского). За-

пись  в книге от 1941 года гласит: «Возращение в 

Выборг (Выборг возвращен 28 –29.8.1941). Элса и 

Вайно уже были в Выборге – Матти приехал следом 

– Мы жили на первых порах на Арвинкату 4, до 

того, как дом на Пелервонкату был восстановлен». 

Период с 1942 по 1944 гг. в этой книге отличается 

малым количеством записей. Отметим, что первая 

запись в книге посещений семьи Раутио была сде-

лана 3 октября 1929 года, а последняя датируется 

12 марта 1944 года. Ранняя весна. Дальше уже было 

не до гостей [4]. 
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Ил. 52. Дом по Пеллервонкату, 13 (нумерация была 

по Пеллервонкату, и по Куллервонкату, 35). Архи-

тектор Ялмари Ланкинен. Виртуальный макет. 

1939 г. См. также: 

http://virtuaaliviipuri.tamk.fi/ru/block/152/plot/134 

 

 
 

 

Ил. 53. Выборг, бульвар Кутузова 35 (бывш. Кул-

лервонкату)/ улица Мира (бывшая Пеллервон-

кату). Современное состояние. Яндекс карты 

 

Вайно Раутио был одним из представителей 

финского модернизма. Его художественное творче-

ство генерировало смыслы внутри своего языка, из-

влекая их из цвета, света, красок, линий, движений, 

ритмов и контрастов. Однако, несмотря на профес-

сиональный уровень работ художника, и в противо-

положность собственным тезисам Вайно Раутио, 

некоторые критики-современники, оценивали его 

работы как слабые со слабой цветовой гаммой. 

Цвета были названы жидкими, робкими, непроч-

ными и предающими пейзажам Раутио оттенок 

приблизительности и однообразия [1;7].  

Сегодня, выборгские работы Раутио хранятся 

в фондах Музея Южной Карелии г. Лаппенранта, 

Городском музее г. Лахти, а также картины худож-

ника (около 8) находятся в фондах Карельского со-

юза (Хельсинки, Финляндия): «Выборг» (1936), 

х.м.; «Выборг» (1937), х.м.; «Выборг (Замок)» 

(1940-е); х.м.; «Выборг» (1941), х.м.; «Выборг (За-

мок)» (1941), х.м.; «Выборг, Круглая башня» 

(1943), х.м.; «Выборг» (1943), х.м. [3].  

Работы  Вайно Раутио дают представление как 

выглядел Выборг первой половины XX века. На 

многих пейзажах художника изображены ныне 

утраченные или полуразрушенные исторические 

постройки, и изменившиеся за годы и десятилетия 

(иногда до неузнаваемости) уголки Выборга. Кар-

тины ценны не только своим художественным 

уровнем, но и как документальное свидетельство 

эпохи, памяти места. 
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Процесс формирования правовой культуры пе-

дагога является одним из актуальных вопросов, ка-

сающихся системы образования современных госу-

дарств, так как затрагивает целый ряд аспектов, 

связанных с ней: 

- при реализации образовательной функции в 

рамках осуществления своей профессиональной 

деятельности педагог должен знать содержание ос-

новных нормативных правовых актов в данной об-

ласти, правильно применять их, используя свои 

знания для правильной подачи материала, в соот-

ветствии с действующим законодательством; 

- при реализации воспитательной функции в 

процессе осуществления обучения своих студентов 

[1] преподаватель реализует общекультурные ком-

петенции, а для этого задействует элементы своей 

правовой культуры, как части культуры вообще. 

Анализ теоретических исследований по про-

блеме правовой культуры личности и ее формиро-

вания позволяет сделать вывод о том, что она явля-

ется неотъемлемой составной частью педагогиче-

ской культуры, важной профессионально-

личностной характеристикой педагога профессио-

нального обучения, несмотря на изменение ориен-

тиров высшего образования постиндустриального 

общества [6]. Правовая культура педагога пред-

ставляет собой компонент профессионально-педа-

гогической культуры, ее высокий уровень высту-

пает важным условием эффективной профессио-

нальной деятельности. И как любой другой вид 

культуры вообще, правовая культура нуждается в 

комплексном и систематичном подходе к ее пони-

манию, оценке, а также формированию механизма 

повышения ее уровня (учитывая мобильность со-

временных студентов [5]) и формированию лич-

ностного ресурса в процессе профессионализации 

[7], чему, на наш взгляд, способствует институт 

правового просвещения, который реализуется че-

рез разные методы – как общего (применительно к 

разным слоям населения вообще), так и специаль-

ного (для отдельных социальных групп) характера, 

что не исключает возможности их интеграции, а 

даже и наоборот.  

Так, применительно к педагогам, хотелось бы 

предложить следующие способы правового просве-

щения: 

1. Самообразование преподавателей; 

2. Проведение для преподавателей специали-

зированных курсов повышения квалификации, 

например, «Правовая культура педагога», «Законо-

дательство в области образования», «Трудовые 

правоотношения в сфере образования» и другие. 

Также следует шире использовать инноваци-

онные средства правового просвещения, используя, 

прежде всего, силы и площадки юридических вузов 

[3], повышая одновременно и качество непосред-

ственно юридического образования [4] и образова-

ния вообще, а также решая одновременно и иные 

задачи, например, антикоррупционного толка [2]. 
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В результате освоения курса преподаватель 

должен обладать следующими компетенциями:  

– способностью использовать базовые право-

вые знания в различных сферах деятельности;  

– готовностью сознавать социальную значи-

мость своей профессии, обладать мотивацией к осу-

ществлению профессиональной деятельности; 

 – готовностью использовать систематизиро-

ванные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в 

области образования; 

 – способностью выполнять профессиональ-

ные обязанности по правовому обучению и право-

вому воспитанию обучающихся.  

В рамках данных курсов преподаватель дол-

жен: 

Знать: 

– основные категории и понятия в сфере совре-

менной правовой культуры и правового воспита-

ния; понятие, сущность, структуру и функции пра-

вовой культуры;  

– основные факторы, влияющие на состояние 

правовой культуры граждан; принципы и цели гос-

ударственной политики по формированию право-

вой культуры населения; направления государ-

ственной политики в сфере формирования право-

вой культуры граждан;  

– систему педагогического образования в РФ; 

особенности самообразования и профессиональ-

ного самовоспитания педагога; 

– сущность, структуру и содержание правовой 

культуры педагога; особенности формирования 

правовой культуры педагога; основные положения 

Кодекса этики педагогического работника; 

Уметь:  

– определять основные векторы правового вос-

питания детей в современных реалиях жизни чело-

века, общества и государства; анализировать осо-

бенности содержания правовой культуры, в том 

числе с позиций категорий свободы и достоинства 

человека;  

– анализировать действующие нормативно-

правовые акты, регулирующие процесс формирова-

ния правовой культуры граждан РФ;  

– анализировать действующие нормативно-

правовые акты, регулирующие процесс профессио-

нального и личностного формирования педагога; 

 – самостоятельно формировать правовую 

культуру педагога, адекватную реалиям функцио-

нирования современного российского общества и 

государства; применять на практике основные по-

ложения Кодекса этики педагога;  

Владеть: 

– нормативной правовой терминологией, свя-

занной с формированием правовой культуры и пра-

восознания;  

– навыками анализа нормативно-правовых ак-

тов, регламентирующих основы государственной 

политики в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан;  

– знаниями о содержании и особенностях про-

фессионального пути педагогического работника;  

– навыками работы по формированию право-

вой культуры педагога; навыками анализа и разре-

шения правовых проблем с позиций правовой куль-

туры педагога; навыками осуществления професси-

ональной деятельности с позиций правовой 

культуры педагога и кодекса этики педагога. 

В данном курсе должен рассматриваться сле-

дующий примерный перечень вопросов: 

1. Международное законодательство в сфере 

образования. 

2. Национальная система образования.  

3. Нормативная правовая база национальной 

системы образования. 

4. Значимость правовой культуры в совре-

менном государстве и обществе. 

5. Актуальность вопросов правового воспи-

тания и образования. 

6. Понятие, структура и функции правовой 

культуры.  

7. Основные направления государственной 

политики в сфере формирования правовой куль-

туры.  

8. Основные факторы, влияющие на состоя-

ние правовой культуры граждан.  

9. Принципы и цели государственной поли-

тики по формированию правовой культуры населе-

ния.  

10. Образовательно-профессиональный путь 

обучающегося. 

11. Необходимость постоянного повышения 

квалификации педагога. 

12. Самообразование и профессиональное са-

мовоспитание педагога.  

13. Особенности формирования правовой 

культуры педагога.  

14. Сущность, структура и содержание право-

вой культуры педагога.  

15. Особенности формирования правовой 

культуры педагога.  

16. Кодекс этики педагогического работника. 

17. Образовательная политика и вопросы каче-

ства образования [8]. 

3.Правовая пропаганда через средства массо-

вой информации, выпуск юридической литера-

туры, распространение правовой информации че-

рез Интернет. 

Таким образом, обобщая, хотелось бы отме-

тить, что правовая культура педагога - это ком-

плексная система. В ней равным образом соотно-

сится деятельность преподавателей и характер пра-

вового воздействия различных социальных 

общностей. Из чего следует, что правовая культура 

преподавателя предусматривает: 

- конкретный уровень правосознания, то есть у 

преподавателя уже сформировалась система право-

отношений, взглядов, оценок и установок на норма-

тивную правовую базу как российского, так и меж-

дународного законодательства; 

- общекультурность, данное понятие охваты-

вает такие термины как патриотизм, гражданствен-

ность, отношение к культурным корням и тради-

циям, историческая память;  
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- необходимую для преподавателя степень зна-

ния законов, высокий авторитет закона, уважение к 

правовым нормам; 

- законопослушность, следование нормам за-

кона.  

Ведущими же признаками правовой культуры 

преподавателя представляются: правосознание, си-

стемность правовых знаний, правовая ответствен-

ность, умение пользоваться правовыми нормами в 

конкретных жизненных ситуациях, умение давать 

оценку правовым и неправовым ситуациям. 
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ков не могут добиваться успешных результатов, если они не понимают взаимосвязи между мотивацией 

и ее влиянием на результат обучения иностранному языку. Успешное изучение языка связано со стремле-

нием учащегося как к погружению в сам процесс обучения, так и к его результатам, поэтому преподава-

тели должны найти способы использовать это стремление для эффективного обучения.  

 Прежде всего надо отметить, что мотивированный преподаватель способствует повышению мо-

тивации студентов. Если у вас есть страсть к преподаванию, ваши ученики с большей вероятностью 

проявят страсть к изучению иностранного языка. И наоборот: если преподавателя не волнует обучение 

студентов, то и студенты будут относиться к занятиям с безразличием. В этой статье представлены 

некоторые эффективные способы заинтересовать и мотивировать взрослых учащихся. 

Данное исследование дает обзор роли мотивации в изучении иностранного языка. Мотивация явля-

ется важным фактором, объясняющим успех или провал любой сложной задачи. В этой статье мы опре-

делим термин мотивация, объясним различные виды мотивации, рассмотрим предыдущие исследования 

о роли мотивации в изучении языка и сформулируем ключевые факторы мотивации. 

Abstract 
Motivation plays a significant role in the process of language learning. Teachers of foreign languages cannot 

achieve successful results if they do not understand the relationship between motivation and its impact on the 
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result of learning a foreign language. Successful language learning is associated with the student's desire to im-

merse themselves in the learning process and its results, so teachers need to find ways to use this desire for effective 

learning.  

First of all, it should be noted that a motivated teacher helps to increase the motivation of students. If you 

have a passion for teaching, your students are more likely to show a passion for learning a foreign language. 

Conversely, if the teacher does not care about the training of students, then the students will treat the classes with 

indifference. This article presents some effective ways to engage and motivate adult learners. 

This study provides an overview of the role of motivation in learning a foreign language. Motivation is an 

important factor explaining the success or failure of any challenge. In this article we will define the term motiva-

tion, explain different types of motivation, consider previous studies on the role of motivation in language learning 

and formulate key motivation factors. 

 

Ключевые слова: мотивация; мотив; интерес; активность; повышение интереса; способы мотива-

ции; внутренняя и внешняя мотивация  

Keywords: motivation; motivation; interest; activity; increasing interest; methods of motivation; internal and 

external motivation 

 

Термин «мотив» происходит от латинского 

глагола moveo – двигаю. A. B. Петровский и М. Г. 

Ярошевский определяют мотив как то, что движет 

живым существом, ради чего оно тратит свою жиз-

ненную энергию. Мотивация напрямую связана с 

потребностями личности. По утверждению И. А. 

Зимней, мотивация – это сложное объединение дви-

жущих сил поведения в виде потребностей, интере-

сов, влечений, целей, идеалов, которые непосред-

ственно детерминируют человеческую деятель-

ность. Признано, что мотивация является ключом к 

успеху в изучении языка. После изучения препода-

вания языка в Европе Д. Р. Гаррард заявил, что 

«Мотивация, несомненно, является наиболее важ-

ным фактором в изучении языка». Термин «мотива-

ция» в контексте изучения второго языка, согласно 

Гарднеру, означает степень, в которой человек ра-

ботает или стремится выучить язык. Сам по себе аб-

страктный термин «мотивация» определить до-

вольно сложно. Термин «мотивированный ученик» 

— это тот, кто желает или даже стремится вклады-

вать усилия в учебную деятельность и прогресс. 

Согласно Брауну (2000) и Гарднеру (1985), су-

ществует два основных типа мотивации: интегра-

тивная и инструментальная. Интегративная моти-

вация относится к изучению языка для личностного 

роста и культурного обогащения; то есть учащийся 

хочет изучать язык для того, чтобы успешно войти 

в языковое общество. Ими же было продолжено, 

что инструментальная мотивация возникает из-за 

необходимости изучать L2 по функциональным 

или внешним причинам. Они включают в себя до-

стижение функциональных целей обучения, таких 

как сдача экзаменов и финансовое вознаграждение. 

Гарднер и Ламберт показали, что успех на ино-

странном / втором языке, вероятно, будет ниже, 

если основная мотивирующая ориентация скорее 

инструментальная, чем интегративная. Другие ис-

следования предполагают, что инструментальная 

мотивация, так же важна, как интегративная моти-

вация. 

Э. Диси, Р. Райан, Р. Фрэнкин определяют 

внутреннюю мотивацию как тенденцию к поиску 

новизны и выбора для развития и применения соб-

ственных способностей, для исследования и обуче-

ния. Исследовательское поведение подразумевает 

субъективную оценку человеком своих навыков от-

носительно решения стоящих перед ним задач или 

сложившихся ситуаций. Согласно теории самоде-

терминации Диси и Райана (2000) у человека име-

ются три врожденные потребности: компетент-

ность, связь с другими людьми и автономность. 

Они утверждают, что ощущение компетентности – 

необходимое условие мотивации, направленной на 

исследование окружающего мира и реакции на 

трудности. Но, по мнению ученых, прежде чем до-

стичь компетентности, следует научиться автоном-

ности. Автономность связана с поведением, кото-

рое проявляется при отсутствии внешнего кон-

троля. Целый ряд исследований подтверждают 

предположение о том, что при поощрении автоном-

ности у обучающихся возрастают внутренняя моти-

вация и любопытство, растет стремление преодоле-

вать трудности. При жестком контроле, наоборот, 

падает инициативность и уменьшается эффектив-

ность обучения. Автономность благоприятно дей-

ствует на внутренне мотивированное поведение, т. 

е. способствует поиску новизны и препятствий, раз-

витию и применению своих способностей, исследо-

вательской и познавательной деятельности. 

Курсы иностранных языков не должны быть 

настолько требовательными, чтобы учащийся не 

терял мотивацию продолжить учебу. Преподава-

тели должны поощрять студентов, чтобы они не по-

теряли веру на предстоящую огромную перспек-

тиву, чтобы они могли видеть прогресс, которого 

они достигают в процессе обучения. Существуют и 

другие, неакадемические способы поддержания мо-

тивации. Интерес можно поддерживать, связывая 

учебный курс с отдельными лицами в группе, ис-

пользуя определенные профессиональные инте-

ресы, используя опыт участников или учителя с жи-

телями страны, язык которой изучается. Ряд таких 

мотивирующих факторов чаще встречается в 

группе взрослых, чем в группах детей. Социальное 

взаимодействие внутри группы также является 

ключевым фактором, который можно использовать 

в контексте языковой программы. 

Найман, автор классического исследования 

успешного изучения языка, пришел к выводу, что 

наиболее успешными учениками не обязательно яв-
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ляются те, кому язык дается легко, это те, кто про-

являет определенные типичные характеристики, 

большинство из которых явно связаны с мотива-

цией: 

• позитивная ориентация на выполнение за-

дачи; 

• целеустремленность; 

• активное участие; 

• потребность в достижении целей; 

• настойчивость; 

• возможность допускать ошибки.  

 В изучении языка преподаватель играет глав-

ную роль. Успешный преподаватель должен со-

здать условия, способствующие успеху в изучении 

языка, поэтому он / она должен задавать такие во-

просы: 

• Что озадачивает учеников? 

• Какие проблемы их волнуют? 

• Какие проблемы они хотят, чтобы учитель 

помог им решить? 

Детям обучение языка дается легко: играя с иг-

рушками, разгадывая головоломки и наблюдая за 

окружающей их средой, они делают это есте-

ственно и непринужденно. Дети учатся так быстро, 

что к шести годам они набирают словарный запас 

около 6000 слов. 

Но что побуждает их учиться? Во-первых, дети 

любопытны, во-вторых, у них нет стрессов и огра-

ничений на работе, проблем и всех других обязан-

ностей, которые связаны с возрастом. Напротив, 

взрослые должны постоянно учиться и адаптиро-

ваться к меняющимся требованиям работы. Но они 

заняты, озабочены, и в силу этого им часто не хва-

тает мотивации. А без мотивации все обучение не 

даст желаемого результата. 

Преподавание в группе, полной мотивирован-

ных студентов, доставляет удовольствие как препо-

давателю, так и студентам. Некоторые студенты 

мотивированы естественной любовью к учебе. Но 

даже со студентами, у которых нет этого естествен-

ного влечения, профессиональный преподаватель 

может сделать обучение увлекательным и вдохно-

вить их полностью раскрыть свой потенциал. 

Вот несколько эффективных способов заинте-

ресовать студентов и мотивировать их к обучению. 

1.Хорошее знание своих учеников. 

 Знакомство со студентами — это больше, чем 

просто запоминание их имен. Студенты должны 

знать, что их преподаватель заинтересован в них. 

Когда студенты чувствуют, что их ценят, это со-

здает безопасную учебную среду и мотивирует их 

работать, поскольку они хотят, чтобы их хвалили и 

поддерживали те, кто, по их мнению, знает и ува-

жает их как личность. Очень важно, чтобы препо-

даватель знал интересы своих студентов: их увле-

чения и цели изучения языка. 

2. Приглашение носителей языка на занятие. 

Студенты получают удовольствие от исполь-

зования своих знаний в области изучаемого языка 

для общения. Изучающие язык с нетерпением 

ждут, когда смогут успешно перевести свои мысли 

в слова. Большой интерес у всех студентов вызы-

вает общение с носителями языка. Занятия англий-

ским языком могут быть проведены носителями 

языка, что позволяет студентам увидеть результаты 

изучения языка на практике. 

3. Выбор интересной темы для обсуждения.  

Конечно, главная цель обучения – развитие 

всех видов речевой деятельности, но в то же время 

студент может получить интересную и актуальную 

информацию. Тогда урок английского станет хоро-

шим источником информации для студента, что в 

свою очередь повысит его мотивацию к изучению 

иностранного языка.  

4. Переключение учебных стратегий / разнооб-

разие используемых материалов. 

 Преподаватели должны менять свои методы 

преподавания и никогда не придерживаться одного 

стиля в планировании занятия. В некоторых слу-

чаях спонтанные дискуссии на интересную и важ-

ную тему запоминаются дольше и повышают моти-

вацию студентов в более рутинных форматах заня-

тий, которые совсем избежать не удается. 

Как считает Трим (1999) «потребность в ино-

странных языках чрезвычайно разнообразна, в за-

висимости от страны, класса, возраста и профессии 

обучаемого, а также от требуемого языка, ситуации 

и условия использования, а также вида знаний и ба-

ланса навыков, которые учащийся должен будет 

уметь применять на практике». 

При индивидуальной мотивации и способно-

стях взрослого студента, в котором он/она должен 

иметь возможность выбирать те области лингви-

стических знаний, которые наиболее четко соответ-

ствуют его потребностям, была выражена в 1971 

году на симпозиуме Рушликон. Это привело к со-

зданию в 1977 году системы единиц / кредитов для 

изучения современных языков взрослыми. 

В то же время было проведено несколько ис-

следований под эгидой Совета Европы с целью раз-

работки моделей для определения языковых по-

требностей взрослых. Основы коммуникативного 

подхода к изучению языка сформировались в ре-

зультате этих исследований. По Уилкинсу цели и 

задачи были определены в условном / функцио-

нальном, а не в грамматическом смысле. Грамма-

тика должна преподаваться при необходимости для 

достижения целей и задач, хотя эти два элемента 

тесно взаимосвязаны. Концепция «правильности» 

ставится под сомнение. Цель коммуникация до-

стигнута, независимо от того, есть ли языковые 

ошибки в том, что говорится.  

Несмотря на необходимость учесть индивиду-

альность, общее мнение состояло в том, что всем 

учащимся необходимо сначала достичь определен-

ного уровня общих способностей, овладеть общим 

ядром знаний, прежде чем можно будет реально 

рассмотреть специализацию. Цели изучения языка 

были разбиты на следующие составляющие: 

• ситуация, в которой будет использоваться 

иностранный язык, включая темы, которые будут 

рассматриваться по результатам обучения; 

• языковые мероприятия, в которых учащийся 

будет принимать участие; 
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 языковые функции, которые учащийся бу-

дет выполнять; 

• спектр выполняемых задач в отношении каж-

дой темы; 

• общие понятия, с которыми учащийся будет 

сталкиваться; 

• языковые формы, которые учащийся сможет 

использовать; 

• степень мастерства, с которой учащийся смо-

жет выполнять коммуникативные задачи. 

В Армении в образовательном центре «Ева» 

был проведен социологический опрос, чтобы 

узнать, почему люди изучают языки, и что их 

больше всего мотивирует. Опрос проводился среди 

30 студентов, и результаты показаны в таблице 

ниже: 

 
Рисунок 1: Факторы, влияющие на мотивацию в изучении языка 

 

Результаты, представленные на рисунке, пока-

зывают, что карьерный рост и возможность трудо-

устройства являются одними из самых вдохновля-

ющих причин среди студентов, изучающих ино-

странный язык. Люди изучают иностранный язык, 

потому что успешное владение им открывает луч-

шие карьерные возможности при трудоустройстве. 

23% студентов мотивированы тем фактом, что изу-

чение иностранного языка очень важно, когда речь 

идет об обучении за границей. Круговая диаграмма 

показывает, что 17% респондентов считают, что 

изучение языка будет иметь большое значение во 

время поездок за границу. 13% изучают иностран-

ный язык из общего интереса. 7% изучающих ино-

странный язык мотивированы тем, что изучение 

второго языка улучшает когнитивные способности 

и память, повышает концентрацию внимания и са-

моконтроль, а также защищает от деменции и бо-

лезни Альцгеймера. 

Спрашивая у студентов, какими аспектами 

языка они в большей степени хотят овладеть, изу-

чая иностранный язык, получаешь ответ - развитие 

устной речи и восприятие языка на слух. Важно 

помнить, что многие студенты посещают занятия 

по социальным и академическим причинам, и эти 

потребности также должны быть удовлетворены. 

Учитывая, почему взрослые изучают языки и 

что им нужно знать для достижения своих целей, 

важно понимать те характеристики взрослых, кото-

рые имеют отношение к областям преподавания / 

изучения языка. Что касается обобщающих харак-

теристик взрослого учащегося, существует ряд не-

правильных представлений о взрослых и языках, 

которые необходимо развеять. 

Очевидно, что мотивация является ключевым 

фактором успеха в изучении иностранного языка, и 

материал, соответствующий интересам и целям 

студента, может вызвать у него больший интерес к 

его изучению. Партнерские отношения с препода-

вателем также способствуют повышению интереса 

к занятиям, готовясь к которым студент с удоволь-

ствием и, что важнее, успешно проявляет свою ав-

тономию. Современному преподавателю необхо-

димо тратить время и силы на внедрение новых ме-

тодов обучения, которые помогут студентам 

выучить иностранный язык с меньшими потерями, 

в оптимальные сроки и в эффективной учебной 

среде, где все станут победителями. 
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Современные целевые установки развития си-

стемы высшего образования детерминируют необ-

ходимость обеспечения педагогических условий 

подготовки компетентных специалистов, способ-

ных успешно решать профессиональные задачи, за-

нимающих активную жизненную позицию во всех 

сферах деятельности и способных к самообразова-

нию и саморазвитию. Это положение обуславли-

вает выделение из общего числа проблем – рассмат-

риваемую нами проблему форсирования умений и 

навыков самостоятельной учебной работы обучаю-

щихся в учебно-воспитательном процессе вуза. 

В научных работах современных педагогов-

исследователей самостоятельная работа рассматри-

вается и как средство, и как система организации 

самостоятельной учебно-познавательной деятель-

ности обучающихся. Самостоятельная работа по-

нимается И.И. Ильясовым [5, с. 27] и В.Я. Ляудис 

[6, с.19] как система организации условий, которые 

обеспечивают управление учебной деятельностью, 

протекающей в отсутствии преподавателя. Б.П. 

Есипов [4, с. 21] считает самостоятельной такую ра-

боту, которая выполняется без непосредственного 

участия преподавателя, но по его заданию в специ-

ально предоставленное для этого время. Н.Л. Зин-

ченко формулирует следующее определение само-

стоятельной работы: «Самостоятельная работа – 

это всякая работа, сопряженная с сознательной 

направленностью на усвоение материала» [3, с. 

159]. Е.Я. Голант [2, с. 34] подчеркивает внутрен-

нюю сторону самостоятельной работы, которая вы-

ражается в самостоятельности мысли, суждений, 
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выводов. Он выделяет такие направления проявле-

ния самостоятельности как организационно-техни-

ческая самостоятельность, самостоятельность 

практической деятельности и самостоятельность 

познавательной деятельности. 

В основе организационной, практической и по-

знавательной деятельности лежит принцип само-

обучения. Реализация этого принципа зависит от 

умения студента организовывать свою самостоя-

тельную деятельность. В свою очередь, самоорга-

низация, как система, предполагает наличие следу-

ющих умений: 

– самостоятельное приобретение знаний при 

использовании разнообразных источников; 

– отбор и конструирование способов познава-

тельной деятельности, адекватные целям и задачам 

учения; 

– применение усвоенных знаний в ходе реше-

ния реальных проблем; 

– взаимодействие с преподавателем по наибо-

лее значимым и сложным вопросам усваиваемого 

содержания учебного курса; 

– возвращение к пройденному материалу, изу-

чение его с новых позиций и более глубоко [1, с. 

110]. 

Формирование системы познавательных уме-

ний является основой развития познавательных 

способностей, являющихся субъективными усло-

виями успешного осуществления учебной деятель-

ности. Познавательные способности включают в 

себя следующие умения: описание и объяснение яв-

лений, формулирование определений, выделение 

главного, осуществление переноса усвоенного на 

новый материал, оценивание и корректировка 

своей деятельности. Умение описывать явления, 

процессы характеризует интеллектуальные способ-

ности логически связанно излагать свои мысли, да-

вать полное, правильное, объективное описание яв-

ления, процесса. Умение объяснять является осно-

вой интеллектуальной способности личности 

выражать свои мысли, выделяя главное, существен-

ное; аргументировано раскрывать сущность во-

проса, проблемы, способы ее решения. Умение да-

вать определения основано на выявлении призна-

ков и отличий определяемого явления, предмета; 

путем обобщенных суждений давать краткое, ясное 

и логически законченное правильное определение, 

отражающее сущность определяемого предмета, 

явления. Умение выделять главное предполагает 

выявление в сложном процессе основного и второ-

степенного, умение в сложном описании выделить 

наиболее существенное, главное, отдифференциро-

вав его от менее существенного. Умение переноса 

усвоенного на новый материал основано на осу-

ществлении переноса усвоенных знаний, умений и 

способов деятельности, трансформированных и ре-

конструированных соответствующим образом с 

учетом конкретного случая. Умения доказывать, 

обосновывать, рассуждать являются основой спо-

собности личности к построению выводов, обосно-

ванию исходных положений, аргументации исполь-

зуемых суждений для установления связей между 

известным и неизвестным, убедительному доказа-

тельству своей точки зрения. 

Формирование самостоятельной учебной дея-

тельности требует развития таких познавательных 

умений, лежащих в основе мыслительных опера-

ций как анализ, синтез, сравнение, обобщение, аб-

страгирование, классификация, конкретизация и 

обобщение. Умение анализировать основано на 

способности личности разделять изучаемый объект 

на элементы, находить сходство и различия в рас-

сматриваемых явлениях, процессах, вычленять не-

обходимые и достаточные, общие, особенные и 

единичные признаки в анализируемых объектах, 

явлениях в процессе самостоятельной творческой 

деятельности. Умение синтезировать и интегриро-

вать информацию предполагает мысленное соеди-

нение в единое целое составляющих частей, от-

дельных признаков, индивидуальных свойств пред-

метов, явлений, процессов или понятий. Основой 

синтеза, как познавательного умения является мыс-

ленное объединение частей, свойств, действий в 

единое целое. В результате синтеза формируется 

новый образ, новое представление, новое знание. 

Анализ и синтез взаимосвязаны, эти процессы про-

текают всегда в единстве, обеспечивая логический 

ход мышления. Процесс познания всегда начина-

ется с первичного синтеза или восприятия нерас-

члененного целого, затем на основе первичного 

анализа осуществляется уже вторичный синтез. 

Умения обобщения и выделения общих признаков 

основано на объединении тождественных явлений 

в одну группу. Обобщение может осуществляться 

на двух уровнях. Элементарные обобщения выпол-

няются на основе сравнений, а высшая форма обоб-

щений осуществляется на основе вычленения су-

щественного, наиболее общего, раскрытия связей и 

отношений в процессе абстрагирования. Умения 

абстрагирования основаны на операции отчужде-

ния отдельных свойств и явлений. На основе обоб-

щения и абстракции выполняются и систематиза-

ция, и классификация и конкретизация. Системати-

зация предполагает приведение в определенный 

порядок анализируемых явлений и предметов и 

группировку предметов на основе их общих при-

знаков. Умения классифицировать предполагают 

группировку предметов и явлений по существен-

ным признакам. Умение конкретизировать науч-

ную информацию основано на познании целост-

ного объекта с совокупностью его взаимосвязей. 

Для воплощения в реальном учебном процессе 

целевой установки на формирование самостоятель-

ной учебной деятельности студентов необходимо 

использование универсального принципа антропо-

логического знания, предполагающего рассмотре-

ние человека как субъекта, как носителя смыслов, 

исходя из его способности к саморазвитию. Само-

стоятельное приобретение обучающимся новых 

знаний является важнейшим условием эффектив-

ной учебно-познавательной деятельности. Сегодня 

требуется не только не только самостоятельное 

приобретение, но и критическая оценка собствен-

ной деятельности. Показателями развитой рефлек-

сивной позиции являются критичность мышления, 
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строго контролируемое отношение к информации, 

стремление доказывать и обосновывать собствен-

ную позицию, ставить вопросы, участие в дискус-

сии, готовность к адекватной самооценке. 
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Связной речью называют единые по смыслу и 

теме законченные отрезки, представляющие собой 

смысловое и структурное целое. Важной особенно-

стью связной речи является её понятность для собе-

седника [1, 2]. 

Г.М. Кучинский, Э.Л. Короткова считают, что 

основная функция связной речи – коммуникатив-

ная. Она осуществляется в двух основных формах – 

диалог и монолог [2, 4]. 

Обучение связной речи оказывает влияние не 

только на формирование коммуникативных навы-

ков, но и на эстетическое воспитание: пересказы 

литературных произведений, детские сочинения, 

развивая образность и выразительность речи, обо-

гащают художественно-речевой опыт детей. Разви-

тие связной речи происходит постепенно вместе с 

развитием мышления и с усложнением деятельно-

сти детей и форм общения с окружающими 

людьми. 

В конце первого – начале второго года жизни в 

речи ребенка появляются первые осмысленные 

слова, которые служат преимущественно выраже-

нию желаний и потребностей ребенка. Только ко 

второй половине второго года жизни слова приоб-

ретают номинальность, то есть начинают служить 

для малыша обозначениями предмета. А в конце 

второго года жизни слова приобретают граммати-

ческое оформление. 

Третий год жизни ребенка отмечен быстрыми 

темпами развития как понимания речи, так и актив-

ной речи; интенсивно обогащается словарный за-

пас, более сложной становится структура предло-

жений. Дети используют первоначальную форму 
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речи – диалог, что обусловлено практической дея-

тельностью ребенка и необходимостью налаживать 

сотрудничество с другими детьми и взрослыми в 

процессе совместной деятельности. 

Младший дошкольный возраст ставит перед 

педагогом новые задачи –добиваться, чтобы каж-

дый ребенок свободно, без затруднений вступал в 

коммуникацию со взрослыми и детьми, чтобы дети 

выражали свои просьбы при помощи слов, отве-

чали на вопросы взрослых; педагог должен помо-

гать детям начинать и поддерживать разговор, 

например, подсказывать им поводы и темы для диа-

лога с другими детьми.  

Детей среднего дошкольного возраста учат с 

желанием вступать в общение со сверстниками 

взрослыми, задавать вопросы и отвечать на них в 

процессе практической деятельности (вопросы о 

предметах, их качествах, действиях с ними; во-

просы о взаимоотношениях с окружающими). Сти-

мулируют стремление и желание поделиться сво-

ими наблюдениями, переживаниями, при этом уде-

ляют внимание качеству высказываний детей: 

обучают отвечать кратко и развернуто, не откло-

няться от темы обсуждения, содержания вопроса. 

Педагоги приобщают и побуждают дошкольников 

к участию в общих беседах, учат внимательно слу-

шать сверстников и взрослых, не перебивая их. В 

это время идет активный процесс воспитания куль-

туры общения, а именно: развивают навыки рече-

вого этикета – приветствия знакомых и родных, де-

тей и педагогов, использования синонимических 

формул этикета, учат не вступать во взрослые раз-

говоры, пока об этом не попросят, приветствовать 

и встречать гостей. 

Дети, используя диалогическую форму, разви-

вают мыслительные способности, умение рассуж-

дать, формулировать содержание высказываний, 

используя соответствующие лингвистические сред-

ства. Диалог способствует переходу внутренней 

речи во внешнюю. При развитии познавательной 

активности в обучении психологическим условием 

является взаимная активность педагога и ребенка; 

ребенка и ребенка, происходящая в диалогической 

форме общения (А.А. Леонтьев, М.И. Лисина, Б.Ф. 

Ломов, А.М. Матюшкин). [1, 3]. 

В процессе диалога решаются коммуникатив-

ные задачи, зависящие от уровня развития речи. 

Элементарной коммуникативной целью является 

обмен информацией, которая носит фактический 

характер. Так, в процессе диалога могут выясняться 

нахождение определенного предмета в конкретном 

месте или факт совершения действия. Простейшим 

видом диалога с детьми выступает расспрос, кото-

рый состоит из вопросов и ответов. В данном ком-

муникативном акте вопросы направляются на полу-

чение информации (новой или дополнительной), 

именно на вопросы здесь ложится основная логиче-

ская нагрузка. 

В специальной литературе по лингвистике и 

психологии диалогическая форма речи представ-

ляет собой яркое воплощение коммуникативной 

функции языка. Ученые справедливо считают диа-

логическую речь первичной формой языкового об-

щения в его естественном проявлении, классиче-

ской, традиционной формой речевого общения. Ос-

новным признаком диалога является поочередное 

говорение одного коммуникатора с прослушива-

нием и дальнейшим говорением второго собесед-

ника. В диалогической форме собеседники всегда 

знают предмет и содержание речи, и, следова-

тельно, не возникает необходимости развертывать 

мысли и высказывания.  

Другой особенностью устной диалогической 

речи является конкретность ситуации и сопровож-

дение невербальными сигналами (жесты, мимика, 

интонацией), что определяет языковое оформление 

диалога. Высказывания в диалоге могут быть не-

полными, сокращенными, иногда фрагментар-

ными. Для диалога свойственны также следующие 

речевые характеристики: использование разговор-

ной лексики и фразеологии; краткость, недогово-

ренность, обрывистость; употребление простых и 

сложных бессоюзных предложений; возможно 

кратковременное предварительное обдумывание. 

Протяженность и связность диалога обеспечива-

ется наличием двух коммуникаторов.  

Одним из главных условий развития диалоги-

ческой речи у детей дошкольного возраста является 

усвоение грамматического строя речи. В среднем 

дошкольном возрасте дети, развивающиеся без от-

клонений, способны к овладению основными пра-

вилами функционирования различных видов син-

таксических конструкций. В старшем дошкольном 

возрасте дети используют предложения, в которых 

содержится 6-8 слов. По классификации М.И. Ли-

синой существует три вида коммуникативных 

средств: экспрессивно-мимические, предметно-

действенные, речевые. И если в начале развития 

речи ребенок использует экспрессивно-мимиче-

ские средства, которые передают эмоции, физиоло-

гические потребности ребенка, то в период форми-

рования диалога он употребляет предметно-дей-

ственные и речевые средства. 

В период формирования связной диалогиче-

ской формы речи рекомендуется использование бе-

сед с детьми на самые разнообразные, доступные 

для понимания, темы: они связаны с жизнью детей 

в семье и детском саду, с его взаимоотношениями 

со взрослыми и сверстниками, его интересами, же-

ланиями, впечатлениями от конкретных событий. 

Важно и развитие навыка слушания собеседника, 

умения формулировать вопросы, отвечать на них. 

Очевидно, что диалог является сложной фор-

мой социального взаимодействия, участие в кото-

ром подчас труднее, чем построение монологиче-

ского высказывания, поскольку одновременно про-

исходят и обдумывание своих высказываний, и 

восприятие речи собеседника. Участие в диалоге 

осложняется необходимостью умений вниматель-

ного, осмысленного слушания и правильного пони-

мания мысли, которую выражает собеседник; фор-

мулирования собственного суждения; правильного 

выражения мысли адекватными языковыми сред-

ствами; способности изменения вслед за собесед-
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ником темы речевого взаимодействия, поддержа-

ния определённого эмоционального тона, контроля 

за правильностью языковой формы, соблюдения 

речевых норм и коррекции неудачных в языковом 

отношении высказываний. 

При формировании диалогической формы 

речи в среднем дошкольном возрасте детей при-

учают охотно вступать в общение с взрослыми и 

сверстниками, отвечать на вопросы и задавать их 

по поводу предметов, их качеств, действий с ними, 

взаимоотношений с окружающими, поддерживать 

стремление рассказывать о своих наблюдениях, пе-

реживаниях. Уделяют внимание качеству ответов 

детей: учить отвечать как в краткой, так и в распро-

странённой форме, не отклоняясь от содержания 

вопроса. Привлекают детей к участию в коллектив-

ных беседах, где требуется отвечать только тогда, 

когда спрашивает взрослый, слушать высказыва-

ния других. Продолжают воспитание культуры об-

щения: формирование умений товарищей по 

группе, с использованием синонимических формул 

этикета (Доброе утро!), отвечать по телефону, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вступать в раз-

говор с незнакомыми людьми, встречать гостя, об-

щаться с ним. Развивающиеся потребности до-

школьников узнать новое, рассказать что-либо дру-

гому человеку, воздействовать на собеседника 

является мощным мотивом активного овладения 

родным языком. 

Таким образом, значимость овладения ребен-

ком диалогической речью состоит в следующем.  

1. В диалоге наиболее существенно реализу-

ется познавательная, активность детей и их потреб-

ность в познании окружающего мира  

2. Умение вести диалог является важным усло-

вием умственного и личностного развития, успеш-

ной интеграции и социализации в целом  

3. Речевая готовность, понимание ребенком 

обращенной речи, рассматриваемая как один из 

важнейших критериев готовности ребенка к обра-

зовательному процессу  

4. Диалогическая речь выступает как основная 

форма речевого общения, в недрах которой зарож-

дается связная речь. Пятый год жизни - это период 

высокой речевой активности детей и интенсивного 

развития их связной речи.  
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Аннотация 

Рассмотрены ключевые вопросы эффективности применения разработанной программы развития 

и совершенствования скоростно-силовых качеств военнослужащих. Отмечается, что анализ результа-

тов, полученных при проведении педагогического эксперимента, подтвердил теоретическую обоснован-

ность необходимости развития скоростно-силовых качеств военнослужащих для повышения эффектив-

ности их военно-профессиональной деятельности. Делается вывод о том, что моделирование физической 

подготовки с использованием нескольких вариантов тренировочных нагрузок различного объема и направ-

ленности в сочетании с дополнительными вне тренировочными факторами повышения работоспособно-

сти привело к положительной динамике исследуемых показателей физической работоспособности воен-

нослужащих. 

Abstract 

The key issues of the effectiveness of the application of the developed program for the development and im-

provement of speed-strength qualities of military personnel are considered. It is noted that the analysis of the 

results obtained during the pedagogical experiment, confirmed the theoretical validity of the need to develop 

speed-strength qualities of military personnel to increase the effectiveness of their military professional activities. 
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It is concluded that the simulation of physical fitness using several options for training loads of different volume 

and direction, combined with additional non-training factors for improving performance, led to positive dynamics 

of the studied indicators of physical performance of military personnel. 
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Введение. Решение специальных задач физи-

ческой подготовки военнослужащих и важность 

скоростно-силовой подготовленности для решения 

военно-профессиональных задач специалистов воз-

душно-космических сил являются объективной ос-

новой для оценки эффективности действующей ме-

тодики физической подготовки военнослужащих в 

высшем военном учебном заведении [1, с. 69]. 

Объект исследования. Объектом нашего ис-

следования является процесс физической подго-

товки в высших военно-учебных заведениях. 

Результаты исследования. Организация 

учебных занятий по физической подготовке воен-

нослужащих экспериментальных групп, с учетом 

известных теоретических положений, основыва-

лась на следующих принципиальных положениях, 

рассматриваемых рядом исследователей: 

- подбор средств развития скоростно-силовых 

качеств и разработка методики их применения осу-

ществлялись, исходя из степени профессиональной 

значимости основных групп мышц и с преимуще-

ственной направленностью в развитии каждой из 

них на совершенствование силовых или же ско-

ростных способностей; при этом в объеме работы 

доля упражнений универсального типа, улучшаю-

щих показатели как скоростных, так и силовых спо-

собностей, была наибольшей [15, c. 177]; 

- планирование прохождения учебного мате-

риала по физической подготовке осуществлялось с 

учетом задач, решаемых в процессе боевой подго-

товки военнослужащих подразделений воздушно-

космических сил. 

Результаты проведенных теоретических иссле-

дований и модельных экспериментов позволили 

разработать программу развития и совершенство-

вания скоростно-силовых качеств военнослужащих 

на основе апробированной комплексной методики 

совершенствования профессионально-важных дви-

гательных качеств с более интенсивным воздей-

ствием на скоростно-силовые качества [4, c. 173]. 

Анализ содержания упражнений, включенных 

в учебные программы по дисциплине «Физическая 

подготовка» для личного состава войск связи ВВС 

показывает, что для войск связи предусмотрено 

шесть упражнений, направленных на совершен-

ствование скоростно-силовых качеств (бег на 60 м, 

бег на 100 м, челночный бег 10х10 м, бег на 400 м, 

челночный бег 4×100 м, ОКУ на ЕПП), что состав-

ляет лишь 9,5% от общего числа регламентирован-

ных НФП-2009 упражнений. 

Выносливость предназначены развивать де-

вять упражнений, силовые способности - девять 

упражнений (14,2%).  

Так же, как отмечают Косяшников Н.Т. с соав-

торами, в соответствующих пропорциях на учеб-

ных занятиях военнослужащими выполняются спе-

циальные подготовительные упражнения для каж-

дого раздела физической подготовки [13, c. 223]. 

Таким образом, в соответствии с существую-

щими нормативными документами и разработан-

ными на их основе учебными программами, а также 

результатами исследований Богатырева Р.В. с соав-

торами, содержание учебно-тренировочных заня-

тий по физической подготовке не в полной мере от-

вечает задаче совершенствования у военнослужа-

щих необходимых скоростно-силовых качеств [3, c. 

13].  

Важным моментом при определении содержа-

ния физических упражнений для эксперименталь-

ной программы по физической подготовке военно-

служащих является возможность применения реко-

мендованных упражнений в любых условиях 

обстановки (на пунктах постоянной дислокации, в 

полевых районах и т.д.).  

Анализ средств, применяемых в физической 

подготовке и спорте для развития определенных 

групп мышц, позволил определить упражнения, не-

обходимые для включения в экспериментальную 

программу, направленную на развитие и совершен-

ствование скоростно-силовых качеств военнослу-

жащих воздушно-космических сил.  

Для повышения уровня развития основных 

групп мышц были отобраны и включены в про-

грамму упражнения, каждое из которых характерно 

относительно избирательным воздействием на 

определенную группу мышц и преимущественной 

направленностью на какое-либо двигательное каче-

ство [10, c. 57]. 

Большое место было отведено развитию силы 

мышц туловища. Наряду с традиционными упраж-

нениями, направленными на развитие мышц туло-

вища, в экспериментальную программу был вклю-

чен ряд более интенсивных упражнений. Напри-

мер, упражнения с партнером, направленные на 

избирательное развитие мышц разгибателей туло-

вища. 

Несмотря на то, что показатели военно-про-

фессиональной деятельности военнослужащих 

подразделений воздушно-космических сил в боль-

шей степени зависят от способности выполнения 

скоростных движений, нельзя было недооценивать 

важность развития и абсолютной силы мышц раз-

гибателей и сгибателей руки [7, c. 105]. Наряду с 

применением традиционных средств – подтягива-

ние на перекладине, подъем переворотом, подъем 

силой на перекладине, сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа – в программу также были включены и 

более сложные упражнения: 
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- сгибание-разгибание рук с поддержкой ног 

партнером; 

- сгибание-разгибание рук с отталкиванием ру-

ками от опоры. 

Упражнения для совершенствования быст-

роты подбирались таким образом, чтобы они были 

простыми по технике и их можно практически вы-

полнять с предельной скоростью. 

Основным средством для развития скоростных 

способностей является бег с максимальной скоро-

стью и разнообразные беговые упражнения, каждое 

из которых имеет относительно избирательную 

направленность на повышение скоростных возмож-

ностей [9, c. 21]. В экспериментальную программу 

были включены следующие упражнения: 

- бег с высокого и низкого старта; 

- бег с высоким подниманием бедра; 

- бег с захлестыванием голени; 

- бег спиной вперед; 

- бег со сменой направления движения; 

- бег на прямых ногах; 

- интервальный бег на 100-200 м со скоростью 

75-90% от предельной и др.  

Из скоростно-силовых упражнений применя-

лись три группы прыжковых упражнений: 

- прыжки с ноги на ногу на 30-40 м, прыжки на 

одной ноге на 30 м, прыжки на двух ногах, прыжки 

вверх из полного или полуприседа, прыжки на двух 

ногах вверх с подтягиванием коленей к груди, 

прыжки через партнеров. Характерными особенно-

стями упражнений из этой группы, по мнению Во-

ронова Н.А., обладают прыжки на одной ноге спи-

ной вперед и прыжки на двух ногах спиной вперед, 

своим специфическим воздействием на мышцы 

разгибатели бедра [12, c. 21]. Кроме того, высока их 

ценность в плане повышения координации движе-

ний именно в скоростно-силовых действиях. При-

менение этих прыжков позволяет рационально ме-

нять тренировочные средства, избегая отрицатель-

ных последствий адаптационных перестроек 

организма военнослужащих путем введения специ-

фической нагрузки [6]; 

- спрыгивания с различных предметов и гимна-

стических снарядов, а также сооружений на единой 

полосе препятствий, прыжки в глубину. Особенно-

стью этих прыжковых упражнений является их 

очень высокий тренировочный потенциал, что 

предопределяет включение в работу резервных воз-

можностей организма; 

- прыжки со значительными требованиями к 

проявлению ловкости, выполняющиеся с акцентом 

на сложные движения в воздухе. Упражнения этой 

группы включали прыжки через препятствия, вы-

полняемые боком, вперед-назад, с поворотом на 

900, 1800 и 3600, прыжки вверх с разведением ног в 

стороны. 

Совершенствование таких физических качеств 

как выносливость и ловкость проводилось в рамках 

экспериментальной программы с применением 

упражнений средствами, регламентированными 

НФП-2009. 

С целью интенсификации учебного процесса 

физическая подготовка планировалась и проводи-

лась в виде комплексных учебно-тренировочных 

занятий, позволивших добиться повышенной физи-

ческой нагрузки, разносторонности воздействия на 

организм занимающихся и высокой эмоционально-

сти их проведения [5].  

В ходе занятий с экспериментальным подраз-

делением использовались методы относительно из-

бирательного воздействия с применением главным 

образом повторного и интервального, а также кру-

говой тренировки. При проведении эстафет и по-

движных игр применялся соревновательный метод. 

Построение всех форм физической подготовки 

не отличалось от общепринятого. Каждое занятие 

состояло из подготовительной, основной и заклю-

чительной частей [11, c. 41]. 

Исходя из результатов взаимосвязи показате-

лей военно-профессиональной деятельности воз-

душно-космических сил с показателями, характе-

ризующую их специальную физическую подготов-

ленность до учений и во время учений, было 

определено количество времени, отводимого на со-

вершенствование силовых и скоростно-силовых 

возможностей, с одной стороны, и выносливости, с 

другой стороны, как 60% и 40% соответственно. 

Следует подчеркнуть, что значительный объем 

работы на выносливость выполнялся в процессе 

утренней физической зарядки. 

Из упражнений, преимущественно развиваю-

щих мышцы нижних конечностей, выделялось 50% 

времени, мышцы туловища – 30% и мышцы рук – 

20% учебного времени. 

Следует отметить, что в 11 занятиях использо-

вались прыжки максимальной интенсивности 

(спрыгивание с возвышений более 2 м). Контроль-

ная группа такой работы не выполняла (за исклю-

чением прыжков на полосе препятствий). Кроме 

того, следует подчеркнуть рациональное использо-

вание специальных беговых упражнений, особенно 

на начальном этапе, позволивших подготовить 

опорно-двигательный аппарат к последующим 

прыжковым нагрузкам, что совпадает с исследова-

ниями Борисова А.В. с соавторами [2, c. 149]. 

Что касается содержания и методики занятий 

по совершенствованию навыков преодоления пре-

пятствий, рукопашного боя, то они в основном со-

ответствовали традиционным подходам. Вместе с 

тем, при организации этих занятий их содержание 

и методика проведения предусматривали реализа-

цию задач экспериментальной программы. Это до-

стигалось путем включения в занятия упражнений, 

направленных на совершенствование профессио-

нально-важных качеств. 

С целью проверки эффективности разработан-

ной программы физической подготовки военнослу-

жащих в реальных условиях учебно-боевой дея-

тельности в течение трёх месяцев был организован 

и проведен педагогический эксперимент. 

В двух подразделениях были сформированы 

экспериментальная и контрольная группы по 25 че-

ловек каждая из числа офицеров, солдат и сержан-
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тов. Между опытным и контрольным подразделе-

ниями статистически достоверных различий по воз-

расту и уровню физической подготовленности во-

еннослужащих не установлено. 

Занятия по физической подготовке в контроль-

ном подразделении проводились согласно требова-

ниям руководящих документов. 

За время указанного периода как с эксперимен-

тальной (ЭГ), так и с контрольной группами (КГ) 

всего было проведено 30 занятий по физической 

подготовке. 

Контрольная группа занималась физической 

подготовкой под руководством командиров групп, 

их заместителей и начальников отделений –3-4 раза 

в неделю по общепринятой методике. 

Занятия с экспериментальной группой прово-

дились по планам, разработанным для каждого за-

нятия. Испытание физической подготовленности 

проводилось по следующей программе: бег на 100 

и 400 м, бег на 3000 м, прыжки вверх с места, под-

тягивание на перекладине. 

Для оценки эффективности решения задач фи-

зической подготовки исследовалась динамика по-

казателей военно-профессиональной деятельности 

личного состава контрольного и эксперименталь-

ного подразделений в процессе учений, проводи-

мых по плану боевой подготовки. 

При проведении учений соблюдались требова-

ния максимальной приближенности к экстремаль-

ным условиям, прежде всего в отношении физиче-

ских и психических нагрузок на личный состав [14, 

c. 287]. 

В экспериментальный период время отдыха в 

каждые сутки учебно-боевой деятельности было 

примерно одинаковым (около 20 %). Остальное 

время военнослужащие находились в состоянии ве-

дения активных действий по выполнению постав-

ленных задач. 

При оценке результатов тестирования военно-

служащих по показателям, характеризующим эф-

фективность решения специальных задач физиче-

ской подготовки личным составом, были выявлены 

существенные изменения по результатам всех пяти 

тестов в ЭГ, по одному тесту в КГ – подтягиванием 

на перекладине, причем в ЭГ величины улучшения 

существеннее, чем в КГ. Только в подтягивании на 

перекладине изменения показателей в ЭГ и КГ по-

чти одинаковы. 

Величины прироста показателей физической 

работоспособности у военнослужащих ЭГ были бо-

лее высокими, чем в КГ. Так, в беге на 100 м улуч-

шение в ЭГ было выше на 13,2%; в челночном беге 

4х100 м и выпрыгивании вверх – в 6,7% и 6,6%. 

Меньшие различия в приростах получены в беге на 

3000 м - 1,43% и в подтягивании на перекладине – 

1, 25%. 

Следует подчеркнуть, что наряду с изменени-

ями скоростных и скоростно-силовых способно-

стей военнослужащих, на совершенствование кото-

рых делался основной акцент, ЭГ превзошла кон-

трольную и по уровню развития общей (аэробной) 

выносливости (бег на 3000 м). 

Таким образом, сопоставление различных по-

казателей физической подготовленности военно-

служащих выявили более значительное улучшение 

результатов в ЭГ. 

С целью проверки влияния скоростно-силовых 

качеств военнослужащих подразделений воз-

душно-космических сил на решение учебно-боевых 

задач в начале и в конце экспериментального пери-

ода на тактических учениях определялись показа-

тели специальной работоспособности личного со-

става. Так, при передвижении по пересеченной 

местности, наиболее характеризуемом как преодо-

лением личным составом единой полосы препят-

ствий и выполнением норматива по занятию круго-

вой обороны, более значительная динамика произо-

шла также у военнослужащих ЭГ.  

Значительные улучшения у военнослужащих 

ЭГ, по сравнению с военнослужащими КГ, выяв-

лены по таким показателям военно-профессиональ-

ной деятельности, как снаряжение магазина, мета-

ние гранаты Ф-1 на точность, выполнение специ-

альных нормативов. 

Таким образом, в целом анализ результатов, 

полученных при проведении педагогического экс-

перимента, подтвердил теоретическую обоснован-

ность необходимости развития скоростно-силовых 

качеств военнослужащих полевых узлов связи ВВС 

для повышения эффективности их военно-профес-

сиональной деятельности. 

Средства совершенствования скоростно-сило-

вых качеств военнослужащих и методика их приме-

нения позволяют в рамках отводимого на физиче-

скую подготовку бюджета времени значительно по-

высить скоростно-силовую подготовленность 

личного состава, без снижения уровня развития 

остальных профессионально важных двигательных 

качеств. 

Анализ динамики снижения специальной ра-

ботоспособности военнослужащих подразделений 

воздушно-космических сил во время учений пока-

зал достоверное ухудшение показателей военно-

профессиональной деятельности в КГ. Различия 

между показателями военно-профессиональной де-

ятельности военнослужащих ЭГ во время тактиче-

ских учений статистически не достоверны.  

Таким образом, совершенствование ско-

ростно-силовой подготовленности военнослужа-

щих ВКС позволило повысить эффективность вы-

полнения приемов и действий в процессе их во-

енно-профессиональной деятельности. 

Анализ практики физической подготовки во-

еннослужащих подразделений воздушно-космиче-

ских сил показывает, что наибольшие трудности 

руководители занятий испытывают в совершен-

ствовании скоростно-силовых качеств. Так, дина-

мика развития силы и выносливости позволяет до-

стигать оценки «хорошо», а быстроты – только 

«удовлетворительно». Это подтвердило необходи-

мость разработки экспериментальной методики 

комплексного совершенствования профессио-

нально важных двигательных качеств с акцентом 

на развитие скоростно-силовых качеств. 
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Моделирование физической подготовки с ис-

пользованием нескольких вариантов тренировоч-

ных нагрузок различного объема и направленности 

в сочетании с дополнительными вне тренировоч-

ными факторами повышения работоспособности 

привело к положительной динамике исследуемых 

показателей физической работоспособности воен-

нослужащих, что совпадает с литературными дан-

ными. 

По результатам проведенного модельного экс-

перимента была разработана и апробирована в вой-

сках экспериментальная программа развития и со-

вершенствования скоростно-силовых качеств воен-

нослужащих подразделений воздушно-

космических сил в том числе и в процессе учений.  

В результате получены более высокие вели-

чины прироста показателей физической и профес-

сиональной работоспособности у военнослужащих 

ЭГ по сравнению с КГ: 

- в беге на 100 м улучшение в ЭГ составило 

0,66 с, в КГ – 0,05 с; 

- в челночном беге 4х100 м – соответственно 

на 3,35 с и на 0,5 с; 

- в беге на 3000 м – на 25,3 с и на 17,7 с; 

В специальных нормативах также выявлены 

достоверные различия между группами: в ЭГ по 

сравнению с КГ прирост результатов в 12 из 13 по-

казателях специальной работоспособности был 

выше почти в 2 раза. 

Так, при выполнении специальных нормати-

вов №1 и №2 улучшение результатов в ЭГ соста-

вило 62,0 с, в КГ – 14 с. 

Выводы. В целом анализ результатов, полу-

ченных в ходе проведения педагогического экспе-

римента, подтвердил важность совершенствования 

скоростно-силовых качеств военнослужащих под-

разделений воздушно-космических сил для повы-

шения эффективности их военно-профессиональ-

ной деятельности, что также отмечают и другие ис-

следователи [8, c. 137]. 

Разработанная экспериментальная программа 

по физической подготовке позволяет в рамках от-

водимого бюджета времени значительно повысить 

уровень скоростно-силовой подготовленности во-

еннослужащих без снижения уровня развития 

остальных двигательных качеств. 

Список литературы 

1. Борисов А.В., Елькин Ю.Г. Развитие и фор-

мирование профессионально важных качеств воен-

ных специалистов полевых узлов связи// Междуна-

родный Научно-исследовательский журнал. Re-

search journal of International Studies XVII, 2013. с. 

68-69. 

2. Борисов А.В., Косяшников Н.Т., Буриков 

А.В. Использование методики сопряженной трени-

ровки для сотрудников узлов связи на основе при-

менения специальных акробатических и плиомет-

рических упражнений // Вестник Рыбинской госу-

дарственной авиационной технологической 

академии им. П.А. Соловьева. 2014. № 1 (28). С. 

148-151. 

3. Богатырев Р.В., Борисов А.В. Модель фи-

зической подготовки офицеров воздушно-космиче-

ских сил после возвращения из зоны боевых дей-

ствий // Ученые записки университета им. П.Ф. 

Лесгафта. 2017. № 8 (150). С. 11-15. 

4. Буриков А.В., Елькин Ю.Г. Педагогиче-

ская технология формирования навыков здоровье 

сберегающего поведения курсантов военно-учеб-

ных заведений // Новое слово в науке: перспективы 

развития : материалы VII Междунар. науч.–практ. 

конф. (Чебоксары, 15 янв. 2016 г.). В 2 т. Т. 1– Че-

боксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. – № 1 (7). 

– С. 172–176.  

5. Буриков А.В., Зайцева И.П., Балабин Н.Н. 

Вопросы теории физической культуры для студен-

тов 2 курса /учебное пособие для студентов, обуча-

ющихся по всем специальностям / А. В. Буриков, И. 

П. Зайцева, Н. Н. Балабин; М-во образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное 

агентство по образованию, Ярославский гос. ун-т 

им. П. Г. Демидова. Ярославль, 2008. 

6. Буриков А.В., Зайцева И.П. Вопросы тео-

рии физической культуры для студентов 3 курса 

/учебное пособие для студентов, обучающихся по 

всем специальностям / А. В. Буриков, И. П. Зай-

цева; М-во образования и науки Российской Феде-

рации, Федеральное агентство по образованию, 

Ярославский гос. ун-т им. П. Г. Демидова. Яро-

славль, 2009. 

7. Буриков А.В. Эффективность программы 

развития и совершенствования скоростно-силовых 

качеств у специалистов вооруженных сил / А.В. Бу-

риков, Р.В. Богатырев // Приоритетные направле-

ния развития науки и образования : материалы VIII 

Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 29 янв. 

2016 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.] – Чебок-

сары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. – № 1 (8). – 

С. 103-108. – ISSN 2411-9652. 

8. Васин В.Н., Косяшников Н.Т., Буриков 

А.В. Теоретико-экспериментальное обоснование 

программы формирования профессионально важ-

ных качеств средствами физической культуры // 

Вестник Рыбинской государственной авиационной 

технологической академии им. П.А. Соловьева. 

2014. № 4 (31). С. 134-139. 

9. Воронов Н.А. Государственная политика в 

вопросах физического воспитания и реализации 

государственных образовательных стандартов // 

Центральный научный вестник. 2018. Т. 3. 

№ 18 (59). С. 20-21. 

10. Воронов Н.А. Роль физической культуры в 

современном мире //Человек и современный мир. 

2018. № 6 (19). С. 56-61. 

11. Воронов Н.А. Система мер по поддержа-

нию здорового образа жизни // Центральный науч-

ный вестник. 2018. Т. 3. № 14 (55). С. 41-42. 

12. Воронов Н.А. Традиционные и инноваци-

онные технологии в физкультурно-оздоровитель-

ной деятельности / Н.А. Воронов //Центральный 

научный вестник. 2018. Т. 3. № 18 (59). С. 21-22. 

13. Косяшников Н.Т., Ершов С.А., Буриков 

А.В. Физическая культура в ВУЗе как средство вос-

питания психологических качеств студентов // 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33989192
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33989192
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33989192
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33989192&selid=21974639
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34531787
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34531787
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34531787&selid=29905729
https://elibrary.ru/item.asp?id=22931435
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34050438
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34050438
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34050438&selid=22931435
https://elibrary.ru/item.asp?id=23873280


«Colloquium-journal»#10(34),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 35 

Вестник Рыбинской государственной авиационной 

технологической академии им. П.А. Соловьева. 

2015. № 1 (32). С. 221-224. 

14. Косяшников Н.Т., Кузнецов А.В., Буриков 

А.В. Физическая подготовка студентов в условиях 

современного образования как средство развития 

необходимых умений и психических качеств // 

Вестник Рыбинской государственной авиационной 

технологической академии им. П.А. Соловьева. 

2012. № 2 (23). С. 284-288. 

15. Шарков Ю.П., Борисов А.В., Буриков А.В. 

Методические аспекты формирования специаль-

ных физических качеств у студентов // Вестник Че-

реповецкого государственного университета. 2014. 

№ 3 (56). С. 176-178. 

 

УДК 796.011.2 

Буриков А.В. 

Кандидат биологических наук, доцент, 

Профессор кафедры физической подготовки 

Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны,  

г. Ярославль 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

КУРСАНТОВ  

 

Burikov A.V. 

 Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, 

 Professor of Physical Training 

 Yaroslavl Higher Military School of Air Defense, 

 Yaroslavl 

 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF PHYSICAL TRAINING OF CADETS 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются обоснование способов и методов воспитания курсантов военных вузов средствами фи-

зической культуры. Необходимость ориентации процесса физического воспитания на формирование физической 

культуры курсанта как составной части его общей и профессиональной культуры. Отмечается, что процесс 

физкультурно-спортивного воспитания курсантов в военном учебном заведении представляет занимающе-

муся возможность более широкого осмысления и осознания сущности физической культуры, как составной части 

общей культуры человека, создает новую систему представлений о её формировании, становлении и развитии. 

Abstract 

The article discusses the rationale for methods and methods of educating cadets of military high schools by 

means of physical culture. The need to focus the process of physical education on the formation of physical culture 

of the cadet as an integral part of its general and professional culture. It is noted that the process of physical 

education and sports education of cadets in a military educational institution represents the possibility of a 

broader understanding and awareness of the essence of physical culture as an integral part of a person’s general 

culture, creating a new system of ideas about its formation, formation and development. 
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Введение. Существующая и реализуемая в настоя-

щее время Концепция развития физической культуры и 

спорта, ключевым моментом которой является утвер-

ждение необходимости коренного изменения отноше-

ния различных категорий населения к физической 

культуре и спорту, всеобщее понимание её огромной 

значимости в жизни человека, предусматривает преем-

ственность программ физического воспитания всех воз-

растных групп и категорий населения, социальных ин-

ститутов [9, c. 20]. 

Сложность классификации компонентов знания в 

сфере физической культуры и спорта обусловливается, 

прежде всего, двойственной социально-биологической 

сущностью совокупности ценностей в этой области че-

ловеческой культуры. Объект культурного освоения –- 

биологическая составляющая природы человека в 

совокупности с целым рядом социальных качеств. 

Объект исследования. Объектом нашего ис-

следования является процесс физической подго-

товки в высших военно-учебных заведениях. 

Результаты исследования. Содержание физ-

культурных знаний основывается на двух больших до-

стижениях человеческого интеллекта: знаниями интел-

лектуального и технологического порядка, что опреде-

ляет необходимость анализа с одной стороны, главных 

законов развития физической культуры человека, а с 

другой - освоения путей их конкретного использова-

ния в процессе воспитания и формирования здоро-

вого образа жизни [6]. 

По мнению ряда исследователей, необходимость 

ориентации всего целенаправленного процесса физиче-

ского воспитания на формирование физической куль-

туры курсанта высшего военного учебного заведения, 

как составной части его общей и профессиональной 

культуры, предопределена значимостью физической 
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подготовки как ключевой учебной дисциплины и одной 

из подсистем целостного педагогического процесса 

[1, c. 12]. 

Вместе с тем, анализ существующей практики фи-

зической подготовки в высшем военном учебном заве-

дении свидетельствует о том, что наиболее уязви-

мая сфера педагогической деятельности по формирова-

нию физической культуры курсанта – это понимание 

сущности и содержания её важнейшего компонента - 

мотивационно-ценностной ориентации на занятия фи-

зическими упражнениями, на физическую культуру, 

спорт, здоровый образ жизни, управление процессом 

формирования этого сложного личностного образова-

ния. 

Теоретическое и методологическое решение дан-

ной проблемы ещё далеко от своего завершения и тре-

бует длительных исследований. В данном случае 

важно осознавать, что сущность физической куль-

туры личности по своему содержанию и актуально-

сти компонентов претерпевает немалые изменения на 

жизненном пути человека [7]. 

Жизненный цикл от 18 до 25 лет является наивыс-

шим периодом развития физической культуры лич-

ности, в том числе и уровня физической подготов-

ленности. И, как отмечает Борисов А.В. в это время 

молодые люди, выбрав профессию военнослужащего, по 

существу имеют возможность получения необходимого 

объема знаний, умений и навыков по физической 

культуре и спорту в рамках государственной си-

стемы образования [2, c. 22]. 

В дальнейшей военной службе двигательная актив-

ность, физические кондиции, уровень состояния здоро-

вья напрямую будут зависеть не только от полученных 

знаний и умений, а в большей степени от выработанной 

в процессе обучения мотиваций регулярных занятий 

физическими упражнениями и глубокого понима-

ния их значимости, т.е. устойчивой жизненной по-

зиции, направленной на систематическую работу в 

поддержании здорового образа жизни. 

Готовность выпускников высшего военного 

учебного заведения распорядиться тем багажом 

знаний и умений и навыков, которые им дала си-

стема физического воспитания в рамках возрастных 

границ: дошкольного, школьного и вузовского пери-

ода жизни требует осмысления не только с позиции 

личного вклада каждого преподавателя и командира 

подразделения курсантов, но и с точки зрения необхо-

димости совершенствования системы физической под-

готовки, в пределах возможности программы воен-

ного высшего учебного заведения. 

В связи с этим стройные, подтянутые физически 

развитые командиры подразделений, преподаватели ка-

федры физической подготовки, как никакой другой фак-

тор убеждения м стимулирования, будет предопреде-

лять формирование устойчивой мотивационно-цен-

ностной парадигмы. 

Социологические исследования, проводимые Ва-

синым В.Н. с соавторами показывают, что физкуль-

турно-спортивная активность во многом определя-

ется структурой духовных интересов и потребностей 

личности, её мотивов и ценностных ориентации, предпо-

чтений и установок [8, c. 135]. 

Для большинства молодых людей допризывного и 

призывного возраста направленность интересов и по-

требностей, уровень их развития в сфере физкультурно-

спортивной деятельности характеризуется лишь декла-

ративным провозглашением положительного отноше-

ния к занятиям физическими упражнениями, а не их 

практической реализацией и практического дости-

жения определенных результатов, что отмечено в 

других исследованиях [5, c. 175]. 

Объективными факторами сложившегося в настоя-

щее время положения, по мнению ведущих специали-

стов-социологов являются; 

• слабый экономический базис развития физ-

культурно-спортивного движения; 

• несовершенство физкультурно-спортивной ма-

териально-технической базы и уровня спортивных соору-

жений; 

• отсутствие устойчивых традиций здорового 

образа жизни и здоровье сберегающих технологий; 

• будничность и стереотипность и однообраз-

ность физкультурно-спортивных мероприятий; 

• низкая эффективность использования нерегла-

ментированных форм занятий в зонах отдыха. 

Наиболее общими субъективными факторами, пре-

пятствующими регулярным занятиям различными ви-

дами физической активности, по мнению специали-

стов являются: 

• неорганизованность личности (пассивность, 

неумение организовать активный досуг); 

• отсутствие личной убежденности в необходи-

мости занятий физическими упражнениями; 

• низкий уровень физкультурной грамотности; 

• неразвитость и нестабильность мотивации к 

занятиям физическими упражнениями. 

Наряду с выше перечисленными факторами, 

наиболее существенной причиной недостаточного 

физкультурного образования молодежи, её равнодуш-

ного отношения к своему здоровью, по мнению Воро-

нова Н.А., является традиционно сложившейся уклад 

жизни, отношение нашего общества к собственному здо-

ровью [10, с.42]. 

Физическая подготовленность военнослужа-

щего предполагает разносторонние двигательные 

способности и оптимальный уровень развития фи-

зических и прикладных навыков, которые совер-

шенствуются под влиянием систематических заня-

тий различными видами физических упражнений, с 

помощью которых развиваются основные физиче-

ские качества. 

Из литературных источников известно, что вся 

существующая система воинского обучения, обра-

зования и воспитания в высшем военном учебном 

заведении, направлена на обеспечение готовности 

военнослужащих к выполнению профессионально-

боевой деятельности [3, c. 68]. Одним из компонен-

тов готовности военнослужащих к профессио-

нально-боевой деятельности является высокий уро-

вень состояния физической подготовки. 

Примером этого может служить положение о внед-

рении массовой физической культуры и спорта в жизне-

деятельность людей, которое долгое время обосновыва-

лось, в большей степени, нуждами экономики, произ-

водства и обороны страны. По мнению Борисова 
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А.В. с соавторами, отступление от главной цели во-

енного образования - формирование всесторонне 

развитой личности и подготовки к военно-профес-

сиональной деятельности извратило сущность мно-

гих педагогических процессов, в том числе и физиче-

ского воспитания [4, c. 149]. 

Подготовке в высшем военном учебном заведении 

специалистов к выполнению своей военно-профессио-

нальной деятельности, способных внедрять физиче-

скую культуру в условиях специфичной учебно-бое-

вой деятельности, до сих пор отдается приоритет во 

всех государственных программах Министерства 

обороны, наставлениях по физической подготовке 

в вооруженных силах. 

Красота человеческого тела, физическое совершен-

ство, физическое и психическое здоровье никогда по-

настоящему не ценились в нашем обществе, что при-

водит к деформированной оценке роли физической 

культуры как важнейшего феномена общественной 

жизни. 

При формально-нормативном подходе к построению 

учебного процесса центром внимания в деятельности ка-

федр физической подготовки в высшем военном учеб-

ном заведении стали чисто внешние показатели: резуль-

таты сдачи норм ВСК (Военно-спортивного комплекса) 

или выполнение контрольных нормативов учебной про-

граммы, а не сам занимающийся. 

Однако, не менее важно наряду с развитием основ-

ных физических качеств, таких как сила, выносливость, 

быстрота и ловкость, гибкость, сделать физическую 

культуру предметом активных знаний. В этой связи 

задачи физической подготовки, в том числе и в высшем 

военном учебном заведении, представляются значи-

тельно шире и многообразнее. 

Современная ориентация творческого, иннова-

ционного освоения различных форм физической 

культуры и спорта будущим офицером требует упо-

рядоченной системы воздействия на его интеллек-

туальную, эмоционально-волевую и практическую 

деятельность. 

По мнению Косяшникова Н.Т. с соавторами, это поз-

воляет говорить о физкультурном воспитании как важней-

шем способе формирования личности курсанта, граж-

данина и будущего офицера, целенаправленном вос-

питательно-педагогическом процессе приобщения 

курсантов к ценностям физической культуры [13, c. 285]. 

В концепции физического воспитания кур-

санта высшего военного учебного заведения основ-

ной акцент необходимо сделать на её образователь-

ную и методическую направленность: формирование у 

курсантов системы физкультурных и гигиенических 

знаний и умений по вопросам организации как само-

стоятельной физической тренировки, так и в подразде-

лении, двигательных умений и навыков их практиче-

ского применения, целенаправленное воспитание 

устойчивой потребности к систематической осо-

знанной двигательной активности как обязательного 

элемента здоровье сберегающего поведения, стиля жизни 

будущего офицера. 

Как отмечает ряд исследователей, целенаправ-

ленное формирование и закрепление осознанной, ос-

нованной на глубоких знаниях и убеждениях мотивации 

и потребности постоянно заботиться о своем стабильно 

хорошем физическом состоянии, здоровье, должно стать 

решающим направлением в физкультурно-спортивном 

образовании и воспитании курсантов военного учебного 

заведения [12, c. 223]. 

Основные принципы, на которые опирается реали-

зация содержания физического воспитания в высшем 

военном учебном заведении: 

- внимание к личности каждого курсанта, как к выс-

шей социальной ценности, определяющей единство 

человека и природы, гармонию социального и биоло-

гического, целостность физического и психического; 

- ориентация на социальную активность, здо-

ровый образ жизни, эстетические идеалы и этиче-

ские нормы жизни; 

- ориентация на творческую деятельность 

преподавателя, оценку её эффективности по конеч-

ному результату; подготовку физически развитых и 

гармонически развитых специалистов военного 

дела; 

- единство мировоззренческого, интеллекту-

ального и двигательного компонентов в формиро-

вании физической культуры личности, определяю-

щее приоритетную образовательную и методиче-

скую направленность физического воспитания; 

- практическая реализация ценностей физи-

ческой культуры, включение обучаемого в про-

цессе физического самообразования и самосовер-

шенствования. 

Внедрение этих положений практику военных 

высших учебных заведений потребует принципи-

ально новых инновационных подходов к оснаще-

нию и обеспечению учебного процесса, вне учеб-

ной спортивно-массовой работы, совершенствова-

нию подготовки педагогических кадров, отмечает в 

своих работах Воронов Н.А. [11, c. 21]. 

Реальное воплощение такой концепции в прак-

тику видится, прежде всего, не только в корректи-

ровке программно-нормативного обеспечения, но и 

в повышении качественной составляющей про-

цесса физического воспитания. 

Содержание программы отвечает главной идее 

концепции - формированию устойчивого интереса 

курсантов к занятиям физическими упражнениями, 

в целях укрепления здоровья, физического совер-

шенствования, тесно связанного со здоровым обра-

зом жизни. 

В то же время концепция предлагает разра-

ботку учебных программ с учетом профиля выс-

шего военного учебного заведения, специфики 

учебно-материальной базы и региональной принад-

лежности. 

Концептуальные установки предлагаемых из-

менений, в первую очередь, коснутся лекционного 

материала: в противовес традиционного изложения 

курса предлагается широкая тематика теоретиче-

ского и методического характера, и адекватно ей 

предлагается практика по освоению индивидуаль-

ной физической тренировки, а также контроля за 

своим физическим состоянием. 

Окончательно решить проблему деятельного осо-

знанного отношения курсанта к укреплению своего здо-

ровья, регулярному физическому самосовершенства-

нию, подтолкнуть его к освоению специальных знаний, 
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осознанным систематическим занятиям физическими 

упражнениями можно только с помощью соответствую-

щей работы в масштабах всей системы воинского обра-

зования и обучения, имеющей свое начало в до-

школьных учреждениях и замкнутой на конечную 

цель - заинтересованность в действительно высококва-

лифицированных физически развитых здоровых офице-

рах - защитниках Отечества. Именно знания, професси-

ональная и физическая подготовленность могут быть га-

рантом высокоэффективного решения повседневных и 

боевых задач военно-профессиональной деятельности 

военнослужащих, поддержания высокого уровня бое-

вой готовности Вооруженных Сил России. 

Концепция программы повышения физиче-

ской подготовки курсантов высшего военного учеб-

ного заведения в общем может быть представлена сле-

дующим образом: 

Этап общефизической подготовки по времени 

охватывает 1 и 2 семестры обучения. Занятия имеют 

своей целью развитие силы и выносливости и доведения 

их до уровня необходимого для выработки ловкости, во-

енно-прикладных навыков в ходе дальнейшего освое-

ния программы обучения. 

Теоретические занятия имеют своей целью дове-

сти до обучаемых значимость занятий физическими 

упражнениями, основные содержательные положения 

физической культуры. 

Этап физического совершенствования при обу-

чении в военном учебном заведении начинается с 3 

семестра и заканчивается в 7 семестре. На этом этапе 

курсанты, основываясь на базовых кондициях уровня 

физической подготовленности, полученных на первом 

этапе, осваивают программные упражнения. Занятия 

проводятся из расчет 4 часа в неделю под руковод-

ством преподавателя, а два – в часы самостоятельной 

работы. Наряду с этим на втором этапе курсанты полу-

чают организационно-методические навыки в проведе-

нии, разучивании и тренировке и развитии физических 

качеств и проведении занятий в целом. Закрепление 

практических навыков в методике проведения заня-

тий в качестве помощника руководителя проходит на 

учебно-тренировочных занятиях на младших курсах в 7-

м семестре обучения. 

Теоретическая подготовка курсантов на втором 

этапе направлена на углубленное изучение и осознание, 

не только методики организации и проведения различ-

ных форм и методов физической подготовки, но и 

процессов, проходящих в организме под воздей-

ствием регулярных занятий физическими упражнени-

ями, а также правил личной гигиены, методики самосо-

вершенствования и самоконтроля при выполнении 

физических упражнений. 

Этап развития организационно-методических 

умений и навыков охватывает 8-10 семестры. В этот 

период курсанты, наряду с совершенствованием 

своих физических качеств, на занятиях по физиче-

ской подготовке также совершенствуют свои органи-

зационно-методические навыки, выступая в роли по-

мощника руководителя занятия, проводят занятия кур-

сантов младших курсов. 

Пройти путь от процесса физического воспитания, 

механического понимания этого процесса как «формиро-

вания тела» к физической культуре личности не просто. 

При этом противоречия, возникающие между старыми 

«классическими» формами и методами физического 

воспитания курсантов и новыми, инновационными до-

стижениями науки и передовой практики, создают 

предпосылки для принципиально-кардинальных пе-

ремен в организации всего процесса физической под-

готовки курсантов в высшем военном учебном заве-

дении. Процесс физкультурно-спортивного воспита-

ния в высшем учебном заведении, как отмечает 

Шарков Ю.П. с соавторами, реализуется не в проти-

вовес существующим формам и методикам физиче-

ского воспитания, а лишь представляет занимающемуся 

возможность более широкого осмысления и осознания 

сущности физической культуры, как составной части об-

щей культуры человека, создает новую систему пред-

ставлений о её формировании, становлении и развитии, 

обусловливает поиск новых необходимых методиче-

ских и организационных форм и подходов в решении 

этой проблемы [14, с. 177]. 

Вывод. Такой подход предусматривает процесс 

дальнейшей фундаментализации содержания существу-

ющего воинского образования и воспитания: широкое 

представительство в нем общефилософских, общекуль-

турных, направленных на формирование физкультурно-

спортивного образования в рамках общей культуры че-

ловека, других социально-значимых аспектов, что в ко-

нечном итоге приведет к постепенному перерастанию 

процесса физического воспитания и образования в про-

цесс совершенствования и самосовершенствования фи-

зической культуры курсантов высших военных 

учебных заведений. 
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В математике под величиной понимают такие 

свойства предметов, которые поддаются количествен-

ной оценке. Количественная оценка величины называ-

ется измерением. Процесс измерения предполагает 

сравнение данной величины с некоторой мерой, при-

нятой за единицу при измерении величин этого рода. 

К величинам относят длину, массу, время, емкость 

(объем), площадь. 

Все эти величины и единицы их измерения изуча-

ются в начальных классах. Результатом процесса изме-

рения величины является определенное численное зна-

чение, показывающее — сколько раз выбранная мера 

«уложилась» в измеряемую величину. 

В начальных классах рассматриваются только та-

кие величины, результат измерения которых выража-

https://elibrary.ru/item.asp?id=22931435
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34050438
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34050438
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34050438&selid=22931435
https://elibrary.ru/item.asp?id=23873280
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34086638
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34086638
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34086638&selid=23873280
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33814114
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33814114
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33814114&selid=18529560
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33986264
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33986264
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33986264&selid=21916233


40 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#10(34),2019 

ется целым положительным числом (натуральным чис-

лом). В связи с этим, процесс знакомства ребенка с ве-

личинами и их мерами рассматривается в методике как 

способ расширения представлений ребенка о роли и 

возможностях натуральных чисел. В процессе измере-

ния различных величин ребенок упражняется не 

только в действиях измерения, но и получает новое 

представление о неизвестной ему ранее роли натураль-

ного числа. Число — это мера величины, и сама идея 

числа была в большой мере порождена необходимо-

стью количественной оценки процесса измерения 

величин. 

При знакомстве с величинами можно выделить 

некоторые общие этапы, характеризующиеся общ-

ностью предметных действий ребенка, направлен-

ных на освоение понятия «величина». 

На 1-ом этапе выделяются и распознаются 

свойства и качества предметов, поддающихся срав-

нению. 

Сравнивать без измерения можно длины (на 

глаз, приложением и наложением), массы (прикид-

кой на руке), емкости (на глаз), площади (на глаз и 

наложением), время (ориентируясь на субъективное 

ощущение длительности или какие-то внешние при-

знаки этого процесса: времена года различаются по 

сезонным признакам в природе, время суток — по 

движению солнца.). 

На этом этапе важно подвести ребенка к пони-

манию того, что есть качества предметов субъектив-

ные (кислое — сладкое) или объективные, но не поз-

воляющие провести точную оценку (оттенки цвета), 

а есть качества, которые позволяют провести точную 

оценку разницы (на сколько больше — меньше). 

 
 

На 2-ом этапе для сравнения величин исполь-

зуется промежуточная мерка. Данный этап очень ва-

жен для формирования представления о самой идее 

измерения посредством промежуточных мер. 

Мера может быть произвольно выбрана ребенком из 

окружающей действительности для емкости — стакан, 

для длины — кусочек шнурка, для площади — тет-

радь. (Удава можно измерять и в Мартышках, и в 

Попугаях. (Рис. 1.)  

До изобретения общепринятой системы мер че-

ловечество активно пользовалось естественными ме-

рами — шаг, ладонь, локоть (Рис.2.). 

 
Рис. 2 

 
От естественных мер измерения произошли 

дюйм, фут, аршин, сажень, пуд. Полезно побуждать 
ребенка пройти этот этап истории развития измере-
ний, используя естественные меры своего тела как 
промежуточные. 

Только после этого можно переходить к знаком-
ству с общепринятыми стандартными мерами и изме-
рительными приборами (линейка, весы, палетка.). 
Это будет уже 3-й этап работы над знакомством с 
величинами. Рис.2. 

Знакомство со стандартными мерами величин в 

школе связывают с этапами изучения нумерации, по-
скольку большинство стандартных мер ориентиро-
вано на десятичную систему счисления: 1 м •= 100 
см, 1 кг = 1000 г. Таким образом, деятельность изме-
рения в школе очень быстро сменяется деятельно-
стью преобразования численных значений результа-
тов измерения. Школьник практически не занима-
ется непосредственно измерениями и работой с 
величинами, он выполняет арифметические дей-
ствия с заданными ему условиями задания или за-
дачи численными значениями величин (складывает, 
вычитает, умножает, делит), а также занимается так 

Рис.1. 



«Colloquium-journal»#10(34),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 41 

называемым переводом значений величины, выра-
женной в одних наименованиях, в другие (переводит 
метры в сантиметры, тонны в центнеры.). Такая дея-
тельность фактически формализует процесс работы 
с величинами на уровне численных преобразований. 
Для успешности этой деятельности нужно хорошо 
знать наизусть все таблицы соотношений величин 
и хорошо владеть приемами вычислений. Для мно-
гих школьников эта тема является трудной только по 
причине необходимости знать наизусть большие объ-
емы численных соотношений мер величин. 

Наиболее сложна в этом плане работа с величи-
ной «время». Данная величина сопровождается 
наибольшим количеством чисто условных стандарт-
ных мер, которые не только надо запомнить 
(час, минута, день, сутки, неделя, месяц.), но и выучить 
их соотношения, которые заданы не в привычной деся-
тичной системе счисления (сутки — 24 часа, час — 60 
минут, неделя — 7 дней.). 

В результате изучения величин учащиеся 
должны овладеть следующими знаниями, умениями 
и навыками: 

1)  познакомиться с единицами каждой вели-
чины, получить наглядное представление о каждой 
единице, а также усвоить соотношения между всеми 
изученными единицами каждой из величин, т. е. 
знать таблицы единиц и уметь их применять при реше-
нии практических и учебных задач; 

2)  знать, с помощью каких инструментов и 
приборов измеряют каждую величину, иметь четкое 
представление о процессе измерения длины, массы, 
времени, научиться измерять и строить отрезки с 
помощью линейки. 

Длина — это характеристика линейных размеров 
предмета (протяженности). 

С длиной и с единицами ее измерения дети зна-
комятся на протяжении всех лет обучения в началь-
ной школе. 

Первые представления о длине дети получают 
в дошкольном возрасте, они выделяют линейную 
протяженность предмета: длину, ширину, расстоя-
ние между предметами. К началу обучения в школе 
дети должны правильно устанавливать отношения 
«шире — уже», «дальше — ближе», «длиннее — ко-
роче». 

В 1 классе с первых уроков математики дети вы-
полняют задания по уточнению пространственных 
представлений: что тоньше, книга или тетрадь; ка-
кой карандаш длиннее; кто выше, кто ниже. В 1 
классе дети знакомятся с первой единицей длины — 
это сантиметр. Сантиметр — метрическая мера 
длины.  

Сантиметр равен одной сотой доле метра, десятой 
доле дециметра. Записывается так: 1 см (без точки). 

В 1 классе дети получают наглядное представление 
о сантиметре. Они выполняют следующие задания: 

1) измеряют длину полосок (предметов) с помо-
щью модели сантиметра (Рис.3.); 

2)  измеряют длину полосок с помощью линейки. 
Рис.3. 

 
Рис.3 

Чтобы измерить длину полоски, надо приложить 

к ней линейку так, чтобы начало полоски соответство-
вало цифре 0 на линейке. Число соответствующее 
концу полоски и есть ее длина. 

Дети выполняют следующие виды заданий: 
1) сравнение длин полосок с помощью мерок произ-

вольной длины: 
При выполнении задания ребенок ссылается на счет 

мерок: больше мерок уложилось по длине отрезка, зна-
чит отрезок длиннее. 

2)  нахождение равных и неравных отрезков; 
определение, насколько один отрезок больше или 
меньше другого; 

3)  измерение отрезков и их сравнение с помощью 
линейки (измерить длину отрезка; сравнить длины от-
резков, начертить отрезок заданной длины). 

Во 2 классе дети знакомятся с такими единицами 
измерения длины как дециметр и метр. 

Дециметр — метрическая мера длины. Дециметр 
равен одной десятой доле метра. Записывается так: 1 
дм (без точки). 

Дети получают наглядное представление о деци-
метре как об отрезке равном 10 см и выполняют задания 
следующего характера: 

1)  измерение предметов с помощью модели деци-
метра (альбом, книга, парта); 

2)  вычерчивание в тетради отрезка длиной 1 дм; 
3)  сравнение изученных величин: 
Сравни: 

 
4) преобразование величин: Заполни пропуски: 2 

дм = ...'см 50 см = ... дм 
В основе выполнения заданий на сравнение и пре-

образование величин лежит знание соотношения: 1 дм 
= 10 см 

Метр — основная мера длины. Метр введен в 
употребление в конце XVIII в. во Франции. 

Во 2 классе дети получают наглядное представ-
ление о метре и знакомятся с основными метриче-
скими соотношениями: 

10 дм = 1 м; 100 см = 1 м 
Дети учатся обозначать новую единицу длины: м 

(без точки), измерять предметы с помощью новой еди-
ницы длины (шнур, доска, класс). В качестве инстру-
мента используется метровая линейка или портновская 
лента. 

Учащиеся выполняют следующие задания: 
1) сравнение: 
Поставь знак сравнения 1 м*99см 1 м * 9 дм 
2) преобразование величин: 
Вырази единицы величин одного наименования че-

рез другие: 
5 м = ... дм 
3 м 2 дм = ... дм 
Выполняя преобразования, дети используют таб-

лицы соотношений единиц длины: 1 м = 10 дм, З м — это 
в 3 раза больше, значит, 3 м = 30 дм, да еще 2 дм — всего 
получается 32 дм. 

Заполни пропуски: 56 дм = ... м ... дм 
Рассуждение: 56 дм — столько метров, сколько в числе 

56 десятков. 
В прежних учебниках системы 1—4 с километром 

дети знакомились в 3 классе, в новом издании этого 
учебника (2001) километр изучают в 4 классе. 
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Километр — это метрическая мера длины. Километр 
равен 1000 м. Записывается так 1 км (без точки). Де-
тей можно познакомить с тем, что «кило» в переводе 
на русский обозначает «тысяча», «кило-метр» — тысяча 
метров. Довольно трудно дать наглядное представление 
о километре, поскольку это достаточно большая мера 
длины. Учителя часто предлагают такой образ: размо-
таем катушку ниток, а потом представим себе, что размо-
тано 10 катушек ниток и вытянуто в длину — это и есть 
километр (стандартная катушка содержит 100 м). По-
лезно проделать такой опыт хотя бы с одной катушкой, 
поскольку ребенку трудно представить себе даже 
длину катушки ниток, не говоря уже о километре: 

1 км = 1000 м 
В основе выполнения заданий на сравнение и 

преобразование величин лежит знание соотношения: 1 
дм = 10 см 

Метр — основная мера длины. Метр введен в 
употребление в конце XVIII в. во Франции. 

Во 2 классе дети получают наглядное представ-
ление о метре и знакомятся с основными метриче-
скими соотношениями: 

10 дм = 1 м; 100 см = 1 м 
Дети учатся обозначать новую единицу длины: м 

(без точки), измерять предметы с помощью новой еди-
ницы длины (шнур, доска, класс). В качестве инстру-
мента используется метровая линейка или портновская 
лента. 

Учащиеся выполняют следующие задания: 
1) сравнение: 
Поставь знак сравнения 1 м * 99 см 1 м 9 дм 
2) преобразование величин: 
Вырази единицы величин одного наименования че-

рез другие: 
5 м = ... дм 
3 м 2 дм = ... дм 
Выполняя преобразования, дети используют таб-

лицы соотношений единиц длины: 1 м = 10 дм, З м — это 
в 3 раза больше, значит, 3 м = 30 дм, да еще 2 дм — всего 
получается 32 дм. 

Заполни пропуски: 56 дм = ... м ... дм 
Рассуждение: 56 дм — столько метров, сколько в числе 

56 десятков. 
В прежних учебниках системы 1—4 с километром 

дети знакомились в 3 классе, в новом издании этого 
учебника (2001) километр изучают в 4 классе. 

Километр — это метрическая мера длины. Километр 
равен 1000 м. Записывается так 1 км (без точки). Де-
тей можно познакомить с тем, что «кило» в переводе 
на русский обозначает «тысяча», «кило-метр» — тысяча 
метров. Довольно трудно дать наглядное представление 
о километре, поскольку это достаточно большая мера 
длины. Учителя часто предлагают такой образ: размо-
таем катушку ниток, а потом представим себе, что размо-
тано 10 катушек ниток и вытянуто в длину — это и есть 
километр (стандартная катушка содержит 100 м). По-
лезно проделать такой опыт хотя бы с одной катушкой, 
поскольку ребенку трудно представить себе даже 
длину катушки ниток, не говоря уже о километре: 

1 км =1000 м 
Сравни: Заполни пропуски: 
1 км 1000 м 1 000 см = ... м 

2 м 50 см * 2 м 5 см 5 000 м =... км 
В 4 классе в задания для преобразования и срав-

нения величин вводится новая единица: 
Миллиметр — метрическая мера длины. Мил-

лиметр равен одной тысячной доле метра, т. е. деся-
той доле сантиметра. Записывается так: 1 мм (без 
точки). 

1 см = 10 мм 
Школьники выполняют задания вида: 
1)  измерение предметов (гвоздь, шуруп), вы-

ражение результатов в миллиметрах; 
2) вычерчивание отрезков разной длины: (9 мм, 6 

мм, 2 см 3 мм); 
3) преобразование величин: 
Заполни пропуски: 620 мм = ... см 
Рассуждение: в 620 мм столько сантиметров, 

сколько в числе 620 десятков. 
Заполни пропуски: 72 км 276 м =... м 
Рассуждение: вначале переводим километры в 

метры: 1 км = 1000 м, 72 км = 72 000 м да еще 276 м = 
72 276 м 

4) сравнение: 
Сравни: 1 км * 100 м 7200 мм * 72 км 
В 4 классе составляется сводная таблица:1 км = 

1000 м 1 м = 100 см 1 см = 10 мм 
1 м = 10 дм 1 дм = 10 см 
После составления данной таблицы детям пред-

лагают задания на подбор подходящих единиц изме-
рения: 

Заполни пропуски: 
1 ... = 10 ... 
1 ... = 100 ... 
1 ... = 1000 ... 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме повышения мотивации учащихся на уроке иностранного языка. Данный 

вопрос является актуальным на сегодняшний день. Многие методисты подчеркивают важность про-

блемы повышения мотивации, сохранения и развития интереса у обучаемого к предмету «иностранный 

язык» и, в соответствии с этим, предлагаются различные подходы к решению этой проблемы. В статье 

определены значения слов: «мотивация», «мотив»; разобраны виды учебной мотивации (внешний и внут-

ренний, положительный и отрицательный), подчеркивается важность формирования именно внутрен-

ней мотивации; определены наиболее эффективные пути повышения мотивации учащихся к изучению 

иностранного языка. 

Abstract 

The article is devoted to the problem of increasing the motivation of students in a foreign language class. 

This question is relevant today. Many methodologists emphasize the importance of raising the motivation, pre-

serving and developing the student’s interest in the subject “foreign language” and, accordingly, suggest different 

approaches to solving this problem. The article defines the meanings of the words: “motivation”, “motive”; the 

types of learning motivation (external and internal, positive and negative) are disassembled, the importance of the 

formation of the intrinsic motivation is emphasized; identified the most effective ways to increase student motiva-

tion to learn a foreign language. 
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В нынешнем мире иностранный язык играет 

огромную роль в процессе обучения. Формирова-

ние и развитие у детей коммуникативной компетен-

ции, развитие личности ребенка, желающей вести 

межкультурное общение на изучаемом иностран-

ном языке, являются главными целями обучения 

иностранному языку. Будут ли успешно достиг-

нуты эти цели зависит от мотивации самого учаще-

гося. Мотивация связана с желанием что-либо де-

лать, стремлением к достижению цели. 

Специалисты в области психологии И.А. Зим-

няя, А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев, Н.М. Симонов 

понимают мотивацию изучения иностранного 

языка, как систему побуждающих импульсов, кото-

рые направляют учебную деятельность на более 

глубокое изучение иностранного языка, его совер-

шенствование и стремление развивать потребности 

познания иноязычной речевой деятельности.На ос-

нове работ данных специалистов слово «мотив» 

можно понять, как естественную внутреннюю при-

чину, которая побуждает учащихся принимать уча-

стие в процессе обучения и рассматривают как 

внутреннюю цель, которая ставится самим уча-

щимся. Рассмотрим виды мотивации, которые иг-

рают важную роль при обучении иностранному 

языку. Все вместе они составляют так называемую 

учебную мотивацию, которая делится на внешнюю 

и внутреннюю. 

 Внешняя мотивация не определяется содержа-

нием предмета, она связана с внешними обстоя-

тельствами. К внешним мотивациям относятся: 

- мотив достижения (учащийся стремится до-

стигать успехов и больших результатов в изучении 

иностранного языка: ребенок учится для отличных 

оценок, получения диплома и т. д.); 

- мотив самоутверждения (учащийся пытается 

утвердить себя, хочет получить одобрение окружа-

ющих, он учит иностранный язык, для того, чтобы 

обладать определенным статусом в обществе); 

- мотив идентификации (для человека, изучаю-

щего иностранный язык, важно быть ближе к своим 
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кумирам и героям, быть похожим на них. Напри-

мер, некоторые изучают иностранный язык, чтобы 

понимать тексты песен любимой группы); 

- мотив аффилиации (под аффилиацией пони-

мается стремление к общению с другими людьми - 

знание иностранного языка дает возможность об-

щаться с иностранцами, завести друзей-иностран-

цев); 

- мотив саморазвития – (Изучение иностран-

ного языка помогает учащемуся самосовершен-

ствоваться, духовно обогатиться, что способствует 

общему развитию ребенка); 

- просоциальный мотив – (человек изучает 

иностранный язык, потому что осознает социаль-

ную значимость учения, тем самым стремясь быть 

полезным обществу). 

Что касается внутренней мотивации, то она 

связана не с внешними обстоятельствами, а непо-

средственно с самим предметом. Действие внеш-

них мотивов может способствовать усилению внут-

ренней мотивации, но, как мы уже сказали, к содер-

жанию и процессу деятельности внешние мотивы 

не имеют прямого отношения. Исследования пока-

зывают, что в целях предотвращения снижения ин-

тереса к изучению иностранных языков, необхо-

димо поддерживать мотивы, прежде всего внутрен-

ние. Они формируют отношение учащегося к 

изучаемому предмету и способствуют продвиже-

нию овладению иностранным языком. В таком слу-

чае обучающемуся нравится использовать свои ин-

теллектуальные способности в изучении иностран-

ного языка, нравится говорить, читать, 

воспринимать иностранную речь на слух, узнавать 

новое [ 4, с. 245]. 

 Так же учебная мотивация может быть рас-

смотрено как положительной, так и отрицательной. 

Положительной мотивацией является следующая 

конструкция: «если, я буду учить английский, то 

получу на экзамене отлично», а конструкция «если 

я буду учить английский, то сдам экзамен и не по-

лучу двойку» является отрицательной. 

В состав каждой темы учебной программы 

кроме операционально-познавательного и рефлек-

сивно-оценочного этапов входит и мотивационный 

этап обучения, который отвечает на следующие во-

просы: почему и для чего нужно изучить данный 

раздел программы. 

Структура мотивационного этапа обычно 

включает следующие учебные действия: 

1) Необходимо создать учебно-проблемную 

ситуацию, которая поможет учащимся при изуче-

нии следующей темы. 

2) Формулировка основной учебной задачи, 

которая покажет учащимся на какой ориентир 

нужно направлять свою деятельность в процессе 

изучения данной темы. 

3) По изучению данной темы учащиеся прохо-

дят самоконтроль и самооценку своих возможно-

стей [2, с. 11-13]. 

Существует много способов того, как мотиви-

ровать учащихся изучать иностранный язык: 

1. Благоприятная атмосфера, созданная учи-

телем, который оптимистически настроен к уроку и 

ученикам, вселяет в детей веру в свои способности. 

Чтобы правильно использовать возможности уче-

ников, надо ставить перед ними выполнимые за-

дачи, которые помогут достичь поставленной цели. 

2. Прежде всего учитель должен развивать 

внутреннюю мотивацию учения школьника. Чтобы 

решить эту проблему можно использовать различ-

ного рода квизы, которые стимулируют школьни-

ков самим найти ответы на интересные для них во-

просы в ходе говорения на иностранном языке.  

3. Повышению мотивации способствуют так 

же проведение нетрадиционной формы урока. Обу-

чающие и развивающие игры, ролевые игры, игро-

вые ситуации, позволяют сделать каждый урок 

увлекательным, развить творческую, мыслитель-

ную активность учащихся, что будет способство-

вать эффективной отработке языкового материала, 

обеспечивать практическую направленность обуче-

ния.  

4. На уроке можно чередовать различные 

виды деятельности, например, используя информа-

ционные технологии, мы разнообразим урок и, тем 

самым, заинтригуем обучающего. Вовремя исполь-

зованные видеоматериалы, различные виды тести-

рования, наглядность в виде картинок или презен-

таций помогут ученикам лучше понимать изучае-

мый материал, а также поддерживать интерес к 

нему. Все это можно применить на уроках обще-

ния, путешествия, представления и т.д.  

5. Необходимо дать детям выполнять специ-

ально разработанную систему упражнений, благо-

даря которым учащиеся почувствуют результат 

своей деятельности, увидят к чему стремились и, 

что получили, изучив данную тему. Например, 

чтобы окончательно закрепить изученную лексику, 

можно предложить детям составить историю по 

картинкам с использованием новых слов или рас-

сказать про то, как они проводят свое свободное 

время.  

6. Важную роль в формировании устойчивой 

мотивации может сыграть эмоциональная сфера 

ученика. Необходимо вовлекать в учебный процесс 

его эмоции, чувства и ощущения, стимулировать 

его речевые, когнитивные, творческие способности 

( обучающим можно предложить какую-либо по-

словицу и попросить их составить историю так, 

чтобы она заканчивалась именно этой пословицей 

или дать детям ситуации, чтобы они воспользова-

лись своей фантазией). Затрагивая как можно 

больше органов чувств ученика, мы сделаем урок 

увлекательным и победим самую ленивую память.  

7. Хорошими стимуляторами для учащихся 

послужат оценки за выполненные задания или вни-

мание со стороны учителя. Так или иначе детей 

волнуют оценки и то, как к ним относится учитель, 

видит ли он старания каждого ребёнка. Например, 

можно устроить соревнование на то, кто быстрее и 

правильнее просклоняет тот или иной глагол в ино-

странном языке. У учащихся сразу появится мотив 

получить хорошую оценку по предмету. 

8. У учителя должен быть индивидуальный 

подход к каждому ребенку. Опираясь на личност-
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ную индивидуализацию детей учитель найдёт та-

кой подход в объяснение новой лексики или грам-

матического правила иностранного языка, который 

был бы понятным всем обучающимся. 

9. Вовлечение детей во внеклассные занятия 

(участие в постановках, спектаклях и т.д.) тоже уси-

ливает мотивационную сторону изучения языка. 

10. Вовремя проведенный контроль знаний, 

умений и навыков поможет учащимся объективно 

оценить свои возможности на текущем этапе обу-

чения. Всевозможные тесты, самостоятельные или 

контрольные работы помогут учащимся проверить 

себя и увидеть свои ошибки. Получив не ту оценку, 

которую хотелось, учащиеся с новыми силами возь-

мутся за учёбу [1, с. 23-25], [3, c. 37]. 

Итак, мы рассмотрели возможные способы по-

вышения внутренней и внешней мотиваций школь-

ников в изучении иностранного языка. Следует от-

метить, что ни один из способов сам по себе не даст 

нужного результата в повышении мотивации, по-

этому для формирования устойчивого уровня моти-

вации преподавателю необходимо использовать 

все данные способы в определенной системе.  
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Аннотация 

В данной статье освещены вопросы, касающиеся обучения чтению на иностранном языке людей раз-

ного возраста. С психологической точки зрения рассматриваются некоторые особенности, с которыми 

приходится сталкиваться преподавателям при обучении чтению на иностранном языке. 

Abstract 

This article covers an issue, which runs upon the teaching of reading in a foreign language of people of 

different age. Some peculiarities, which are to be dealt with by the teachers in the context of teaching of reading 

in a foreign language, are concerned from the psychological point of view. 
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Чтение - одно из основных средств получения 

информации. Оно позволяет человеку не только по-

лучать необходимую информацию в процессе обу-

чения, но и удовлетворять свои личные познава-

тельные потребности. Чтение выступает как само-

стоятельный вид речевой деятельности при обуче-

нии иностранному языку. Для того, чтобы успешно 

овладеть навыками чтения школьнику необходимо 
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изучить грамматические, фонетические и лексиче-

ские особенности иностранного языка. 

Согласно С.Л. Рубинштейну чтение - это не 

просто механическая операция перевода письмен-

ных звуков в устную речь. Обучение чтению скла-

дывается из формирования не только технических 

навыков, но и способности к интеллектуальной де-

ятельности, т.е. осмыслению прочитанного [Клыч-

никова 1973, 55]. 

Психологи утверждают, что чтения является 

рецептивной формой общения, которая складыва-

ется не только из техники чтения, но и из того, 

насколько хорошо читающий воспринимает и 

осмысливает материал. Э.А. Орещенко высказы-

вает убеждение в том, что «чтение иностранной ли-

тературы способствует не только развитию навы-

ков устной речи, но также оказывает положитель-

ное влияние на её сохранение» [Орещенко 2009, 3]. 

С точки зрения В.А. Артёмова одним из неотъ-

емлемых компонентов процесса чтения выступает 

механизм вероятностного прогнозирования, прояв-

ляющийся как на смысловом, так и на вербальном 

уровнях. Смысловое прогнозирование – это умение 

читающего предугадать дальнейшее развитие со-

бытий в тексте при прочтении заголовка или пер-

вого предложения. Вербальное прогнозирование – 

умение читающего по начальным буквам угадать 

слово, по первым словам угадывать синтаксическое 

построение предложения, по первому предложе-

нию – дальнейшее построение абзаца [Артёмов 

1999, 15]. 

Современными психологами и лингвистами 

выделяется три психологических механизма чте-

ния: физический, физиологический и перцептив-

ный. 

Согласно Н.Д Гальсковой и Н.И. Гез, физиче-

ское звено чтения строится на понятии восприятия. 

Б.В. Беляев определяет восприятие, как «чувствен-

ное понимание, ограниченное деятельностью пер-

вой сигнальной системы», которое, в свою очередь, 

при анализе текста связано с влиянием физических 

свойств устной и письменной речи на органы 

чувств, а также протекает в единстве с воздей-

ствием на чтеца или слушателя ее смыслового со-

держания. Текст в данной связи рассматривается 

как некий физический объект, подлежащий воспри-

ятию, и представляет собой набор букв. Буквы яв-

ляются как бы пусковым механизмом, под воздей-

ствием которого начинается физиологический про-

цесс возбуждения в органах зрения. Он 

заканчивается сложными физиологическими явле-

ниями в коре головного мозга, функцией которых 

является психическое явление — восприятие гра-

фических символов печатного и письменного тек-

ста и мыслительная деятельность чтеца [Гальскова, 

Гез 2005, 132]. 

З.И. Клычникова определяет физиологическое 

звено чтения, как «обусловленность процесса чте-

ния глазо-двигательной активностью чтеца» 

[Клычникова 1973, 13]. Движение глаз происходит 

аритмичными скачками поступательного харак-

тера, затем происходит остановка глаз (фиксация) и 

вслед за ней декодирование оптических сигналов, 

полученных во время самого процесса чтения. При 

совместной работе фиксации и сознания происхо-

дит осмысление читателем текста, что говорит о 

том, что для того, чтобы понять содержание прочи-

танного, достаточно лишь неясного видения бук-

венных знаков. Также одним из составляющих фи-

зиологического звена является деятельность арти-

куляционного аппарата, которая обуславливает 

шесть произносительных уровней, выделяемых на 

всех этапах обучения чтению: уровень произнесе-

ния отдельного звука; уровень произнесения от-

дельного слога; уровень произнесения слова; уро-

вень произнесения синтагмы; уровень произнесе-

ния фразы; уровень произнесения текста. 

Перцептивное звено чтения характеризуется 

как опознавание буквенных сигналов, изображений 

и их сочетаний. В данной связи следует подчерк-

нуть, что средством, обеспечивающим опознава-

ние, является оптический компонент, который по-

могает восприять символы, но не влияет на осозна-

ние объекта с помощью мыслительных операций. 

Опознавание обусловлено языковой и смысловой 

системой» языковым строем и мыслями, реализо-

ванными в тексте посредством языка [Клычникова 

1973, 20]. В течение процесса чтения оно происхо-

дит посредством узнавание целых слов, а не букв 

или буквосочетаний. Также интересно то, что 

слова, часто встречавшиеся ранее, узнаются мгно-

венно, а те, которые встречались реже – медленнее. 

Что касается иноязычного алфавита, то его 

буквы в начале обучения крайне непривычны, 

вследствие этого затормаживаются все процессы 

восприятия текста. При чтении учащиеся не только 

используют органы артикуляции, читают вслух и 

про себя, но также слышат себя со стороны. При 

формировании навыков чтения у обучаемого также 

имеет место развитие вероятностного прогнозиро-

вания, которое представляет собой одну из форм 

приспособления организма к окружающей среде и 

позволяет организму резко снизить число ошибоч-

ных, не соответствующих реальному развитию со-

бытий, реакций. Вероятностное прогнозирование 

имеет несколько особенностей: во-первых, знание 

читающим слов, которые используются для выра-

жения мысли в тексте; чем более знакомо слово, 

тем быстрее его значение будет осмыслено; во-вто-

рых, большая роль в прогнозировании отводится 

количеству производных слов, т.е. таких слов, ко-

торые образуются от одной и той же основы путём 

прибавления всевозможных аффиксов или оконча-

ний; в-третьих, на прогнозирование влияют семан-

тические ассоциации, возникающие у обучаемого 

при прочтении иноязычного текста. 

Одним из ключевых моментов чтения является 

его понимание. Оно значит для читающего очень 

многое, а именно: осознать замысел и идею автора, 

впитать в себя основные факты и реалии текста, вы-

членить из него необходимую информацию и, в 

конце концов, сделать текст своим достоянием. С 

точки зрения психологии «понимание является од-

ним из видов сложной мыслительной деятельности 

и ведет к раскрытию существенного в предметах и 
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явлениях реальной действительности» [Рубин-

штейн 1973, 344]. При попытке понять прочитанное 

обучаемый сталкивается не только с особенно-

стями самого текста, но и с индивидуальными, воз-

растными, личностными характеристиками автора. 

Понимание как процесс возникает под влиянием 

определенного соотношения факторов, определяю-

щих текст и реципиента (читающего) [Клычникова 

1973, 127]. Так как вариантов соотношения до-

вольно много, то читающий может либо понять, 

либо частично понять, либо совсем не понять про-

читанное. Следует учитывать тот фактор, что обу-

чаемый должен понять не сколько сам набор бук-

венных знаков, сложенных в текст, сколько мысль 

автора, заложенную в произведении, именно по-

этому возникает сложная система автор – текст –ре-

ципиент (читатель). 

Для понимания текста человек использует 

определённые стратегии и тактики, которые могли 

бы послужить ему средством, облегчающим осмыс-

ление прочитанного, а именно: поиск слов, выявле-

ние планов смысловых категорий, выявление видов 

смысловых категорий и их группировок, выявление 

смысловых категорий, передающих основные 

мысли и детали текста, изменение понимания со-

держания текста [Гальскова, Гез 2005, 146]. 

Глубина и отчётливость являются основными 

критериями понимания. Также при раскрытии дан-

ного понятия выявляются некоторые важные его 

составляющие: тип (общий характер смыслового 

восприятия), вид (понимание прочитанного в по-

рядке усложнения), план (понимание читающим 

смыла текста) и ступень (осознание текса как це-

лостной смысловой единицы общения) понимания. 

В совокупности структурное соотношение всех вы-

шеописанных характеристик предполагает наличие 

уровней понимания, которые также имеют психо-

логическую характеристику. На первом уровне чи-

тающий вычленяет только отдельные объекты; на 

втором и третьем – осознание связей между пред-

метами и явлениями, что предполагает знание грам-

матики изучаемого языка; на четвертом – доста-

точно полное и точное понимание содержание тек-

ста в зависимости от количества неизвестной лек-

сики; на пятом – реципиент ещё раз осмысливает 

содержание текста, принимая во внимание мелкие 

детали; шестой и седьмой уровень имеют место, 

как правило, в художественном тексте, так как чи-

тающему необходимо сформировать целостную 

картину восприятия не только по отношению к ав-

тору, но и по отношению к главному герою, от лица 

которого ведется повествование, а также осознать 

своё отношение к тексту по прочтении. 

При обучении чтению на иностранном языке 

психологическому аспекту отведена очень важная 

роль. Необходимо учитывать, на какой ступени 

обучения находится тот или иной человек, и прини-

мать во внимание все его особенности. Подводя 

итог вышесказанному, можно сделать несколько 

ключевых выводов: необходимо формировать спо-

собность понимания текста переходя от простого к 

сложному; учитывать грамматику, фонетику, лек-

сический состав изучаемого языка; осуществлять 

подбор качественного материала, а также уделять 

внимание возможностям и способностям обучае-

мого. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме профессионального самоопределения учащихся в современной школе в 

контексте непрерывного образования. Особое внимание уделено изучению основных компетенций непре-

рывного образования и механизмов профессионального выбора учащихся в современном мире с опорой на 

идеи субъектогенетического подхода и позитивной психологии.  

Abstract 

The article is devoted to the problem of professional self-determination of students in modern schools within 

the context of continuing education. Focusing on the principles of positive psychology and subject-genesis ap-

proach, the article describes one’s basic competences for continuing education and the mechanisms of choosing 

a profession. 

 

Ключевые слова: Профессиональное самоопределение, непрерывное образование, субъектогенетиче-

ский подход. 
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Современный мир развивается гораздо стре-

мительнее, чем несколько десятков лет назад, и в то 

время как молодой человек выпускается из ВУЗа, 

может пройти несколько циклов технологических 

обновлений. Поэтому в настоящее время в школе 

перед учащимися особо остро стоит вопрос профес-

сионального выбора и первостепенная задача 

школы создать необходимые условия для формиро-

вания компетенций, обеспечивающих возможность 

жизни и деятельности выпускника в условиях ситу-

ации выбора и социальной мобильности. Важными 

качествами личности молодого человека стано-

вятся инициативность, креативность, коммуника-

ция, умение находить нестандартные решения в 

сложных ситуациях, готовность обучаться в тече-

ние всей жизни.  

Перед образовательными учреждениями стоит 

задача развития образовательного процесса в 

направлении большей открытости, расширения 

возможностей для инициативы и активности обуча-

ющихся через вовлечение их в новые формы обра-

зовательной деятельности. Особую актуальность 

приобретает проектирование пространственно-

предметной среды образовательного учреждения, 

обеспечивающей введение современных техноло-

гий в систему учебной, внеурочной, воспитатель-

ной и управленческой деятельности, сочетающей 

возможности традиционного, неформального и ин-

формального образования. Данные условия со-

здают возможность для формирования у учащихся 

компетенции непрерывного образования: готовно-

сти переобучиться или расширить уже имеющиеся 

профессиональные знания, умения и навыки. Это 

проявляется в их способности решать проблемы и 

типичные задачи в реальных жизненных и будущих 

профессиональных ситуациях с использованием 

знаний и навыков самообразования. По определе-

нию под непрерывным образованием («образова-

нием в течение жизни») понимается непрерывный 

процесс обучения учащегося с целью приобретения 

новых и совершенствования имеющихся знаний, 

навыков, компетенций или квалификаций для реа-

лизации личного и профессионального потенциала 

учащегося [3]. 

Если говорить о профессиональном самоопре-

делении в рамках подготовки к непрерывному об-

разованию, то потребность в самоопределении че-

ловека является центральным компонентом соци-

альной ситуации развития его личности. Можно 

выделить следующие виды самоопределения: жиз-

ненное, личностное, профессиональное. Жизнен-

ное самоопределение человека определяется как 

осознание своей жизненной позиции [2]. Личност-

ное самоопределение включает в себя два процесса: 

неопределенный поиск личного смысла жизни и 

четкое понимание своего жизненного пути [7]. Ста-

новится очевидным тот факт, что профессиональ-

ная жизнь является неотъемлемой частью любого 

человека, и именно в ней он способен реализовать 

свой личностный потенциал. Это предопределяет 

наличие тесной взаимосвязи между профессио-

нальным и личностным самоопределением.  

Профессиональное самоопределение предпо-

лагает действенное отношение человека к себе и к 

выполняемой им деятельности. Он самостоятельно 

формирует цели и намечает альтернативные пути 

реализации, корректирует профессиональный план, 

совершенствует профессиональный выбор и осу-

ществляет свое профессиональное развитие. Про-

фессиональное самоопределение начинается с вы-

бора профессии, но не заканчивается на этом, так 

как человек в течение жизни сталкивается с непре-

рывной серией профессиональных выборов. Это 

позволяет рассматривать его как важный фактор 

становления и реализации субъектности личности в 

сфере профессиональной деятельности.  

Профессиональное самоопределение является 

неотъемлемой частью жизненного и личностного 

самоопределения человека, его самореализации в 

профессиональной и других жизненных сферах.  

Особенности развития современного обще-

ства, требуют от молодого человека мобильности, 

творчества и готовности к изменениям, к приобре-

тению новых навыков, что связано с быстрой сме-

ной потребностей на рынке труда. Профессиональ-

ное самоопределение предполагает формирование 

субъекта конкретного вида труда, предусматривает 

широкую ориентировку в мире профессий, не огра-

ничивая при этом возможности развития личности. 

При поступлении в вуз предполагается, что абиту-

риент должен знать, что за профессию он выбирает, 

в чем в дальнейшем будет состоять его деятель-

ность, сможет ли он, исходя из своих возможно-

стей, желаний и потребностей, после окончания 

учебного учреждения работать в данной области, 
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обладать определенными навыками профессио-

нальной готовности: планирования, принятия ре-

шения, навыками общения. 

Следует учитывать, что профессиональный 

выбор человека — это многомерный феномен, ко-

торый характеризуется следующими структур-

ными аспектами:  

o профилем (содержательной направленно-

стью, профессиональным интересом);  

o широтой (заостренностью или, напротив, 

размытостью содержательного интереса); 

o уровнем (уровнем притязаний, определен-

ной карьерной ориентацией); 

o устойчивостью (или, напротив, стремле-

нием периодически изменять свой выбор).  

Также — это содействие становлению субъ-

екта профессионального самоопределения, что 

предполагает формирование и развитие компетен-

ций, необходимых для самостоятельной ориента-

ции и осуществления профессионального выбора в 

динамично меняющихся условиях современного 

рынка труда. Это готовность молодого человека:  

o осуществлять самостоятельный, осознан-

ный и ответственный выбор в отношении своего 

образовательного и профессионального продвиже-

ния в условиях меняющегося общества и рынка 

труда;  

o противостоять при этом внешним манипу-

ляционным воздействиям;  

o ставить и корректировать адекватные 

ближние и дальние цели на пути своего образова-

тельного и профессионального продвижения, про-

ектировать свой образовательный и профессио-

нальный (карьерный) маршрут;  

o владеть способами деятельности по реали-

зации указанных целей [6].  

В реалиях современной школы существует 

проблема осознанного профессионального выбора 

учащимися. Она возникает из-за отсутствия си-

стемы обучения навыкам проектирования своего 

жизненного и профессионального пути в современ-

ных рыночных условиях. Для решения данной про-

блемы необходимо закладывать основу необходи-

мой квалификации. В частности, это возможно реа-

лизовать в форме дополнительного обучения или 

внеурочной деятельности. В первую очередь очень 

важно создать личностное стремление учащегося к 

осознанному выбору и приобретению профессии. 

Во вторую очередь нужно сформировать умение у 

учащегося применить полученные знания и умения 

на практике.  

Профессиональное самоопределение – это 

продолжительная внутренняя работа учащегося, 

поиск и осмысление стремлений и жизненных ори-

ентиров, осознание возможных препятствий раз-

ного характера и путей их решения. И, здесь на по-

мощь учащемуся может прийти позитивная (проек-

тирующая) психология. Позитивная психология — 

это наука о позитивных аспектах человеческой 

жизни, таких, как счастье, благополучие и процве-

тание. Ее основатель, Мартин Селигман, рассмат-

ривает позитивную психологию как «научное ис-

следование оптимального функционирования чело-

века, нацеленное на выявление и усиление тех фак-

торов, которые позволяют отдельным людям и со-

обществам благоденствовать» [8. c. 12]. Главный 

смысл позитивной психологии, по его мнению, со-

стоит в осознании своих сильных сторон, и исполь-

зование их для решения жизненно важных целей. 

Она открывает новые возможности конструирова-

ния и реализации новой реальности, где возможно 

максимальное раскрытие его индивидуальных сто-

рон личности: осознание своих потенциальных воз-

можностей и перспективных целей, реализация це-

леполагания, прогнозирование возможных рисков, 

принятие ответственности за собственное личност-

ное развитие, построение перспектив личностного 

и профессионального роста, побуждение к творче-

ской реализации своих жизненный планов. Для 

конструирования необходимы умения работы с об-

разами, определение приоритетов, ранжирование 

целей. Для реализации необходима «дисциплина 

ума», то есть управление вниманием, его концен-

трация и абстрагирование, управление эмоциями и 

уверенное поведение [14]. При этом основой дан-

ного направления психологии выступает предло-

женный Л. В. Выготским экспериментально-гене-

тический метод, который позволяет моделировать 

процессы психического и личностного развития 

[14]. Проектирующий метод, примерами использо-

вания которого могут стать исследования Д. Б. Эль-

конина и В. В. Давыдова, Л. А. Венгера и О. М. Дья-

ченко, Г. А. Цукерман и В. И. Слободчикова, поз-

воляет по-новому осмыслить неклассическую 

психологию. Проектирующая психология, по сло-

вам Д. Б. Эльконина, трансформируется из науки, 

выявляющей и фиксирующей наличные свойства 

изучаемого объекта, в науку, позволяющую стро-

ить самого субъекта развития, проектировать жизнь 

такой, какой она должна быть согласно законам 

психического развития [14]. Субъектогенетический 

подход предполагает необходимость для человека 

стать субъектом своей жизни, взять на себя ответ-

ственность за свои поступки и их последствия, за 

свои достижения и провалы [11]. К.А. Абульха-

нова-Славская считает, что именно личность как 

субъект «моделирует деятельность, общение и по-

ведение: именно будучи субъектом личность уста-

навливает соотношение между желаемым и необхо-

димым, необходимым и достаточным». Задача лич-

ности как субъекта – определение меры своей 

ответственности, уровня сложности, степени 

напряженности, ценности совершаемых поступков 

[1, c.117]. Обязательной составляющей субъектоге-

неза является формирование чувства ответственно-

сти. Оно выступает в качестве некого эмоциональ-

ного ориентира для определения личностью границ 

своей субъектности (первопричиной чего являюсь, 

был, могу или мог быть я), так и при определении 

границ субъектности других (первопричиной чего 

являются, были, могут или могли бы быть они). Од-

ним из ведущих механизмов субъектогенеза явля-

ется самооценка – рефлексивное отношение чело-

века к самому себе, при котором Я выступает одно-

временно в виде субъекта и объекта самоанализа. 
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В рамках данного подхода, поставленные за-

дачи в современной школе могут решить про-

граммы, осуществляющие жизненную и професси-

ональную навигацию учащихся. 

Теоретический конструкт программ внеуроч-

ной деятельности или дополнительного образова-

ния по профессиональному самоопределению уча-

щихся может опираться на основные принципы 

субъктогенетического подхода и позитивной пси-

хологии. Тем самым, расширяя представления уча-

щихся о возможностях саморазвития в контексте 

непрерывного образования, построении задач по 

выбору путей реализации индивидуальной образо-

вательной траектории. Субъект-субъектный харак-

тер взаимодействия между участниками про-

граммы позволяет стимулировать мотивацию уча-

щихся к решению поставленной проблемы, 

определению основных целей в связи с решаемыми 

задачами, демонстрации возможных вариантов вы-

полнения задуманного, развитии навыков саморе-

гуляции и самоорганизации. 

Основные задачи программ по профессиональ-

ному самоопределению – это формирование спо-

собности учащихся к принятию ответственности за 

жизненный выбор и перспективу личностного ро-

ста; с помощью психологических методик (психо-

техник) научить создавать внутреннюю позицию, 

способствующую достижению целей; помощь уча-

щимся в осознании и освоении способов планиро-

вания и выстраивания своего личного и профессио-

нального будущего. 

Программы могут быть рассчитаны на два ос-

новных этапа. Первый этап направлен на развитие 

и активизацию процесса самопознания у учащихся 

в рамках подготовки к непрерывному образованию, 

а именно:  

o формирование позитивного образа буду-

щего;  

o выработку стратегических целей в жизни;  

o обучение правилам постановки целей при 

помощи принципов модели SMART: Specific – цели 

должны быть настолько ясными и точными, чтобы 

не оставалось места для их неправильного или мно-

жественного толкования. Measurable –цели должны 

выражать количественно все, что можно, и даже в 

первую очередь субъективные ожидания, фиксируя 

то, каким может быть результат, если цель достиг-

нута. Actual – важность, ответ на вопрос «зачем». 

Resoursed – обеспеченность ресурсами, мы должны 

понимать, что нужно для достижения цели и где 

(каким образом) мы можем это получить. Time-

bound – у целей должны быть указаны предполага-

емые сроки достижения; 

o определение и использование внутренних 

и внешних ресурсов учащихся в достижении целей;  

o управление рисками, выявление факторов, 

мешающих достижению целей, 

o обучение навыкам тайм-менеджмента. 

Второй этап рассчитан на знакомство уча-

щихся с профессиями, где они могут пройти тесты 

на определение своих специальных способностей, 

профориентацию, узнать условия поступления в 

ВУЗЫ; согласно своим приоритетам, составить 

личную дорожную карту образовательной траекто-

рии. 

Для удобства работы на занятиях может быть 

разработана тетрадь для учащихся «Персональный 

навигатор».  

Базируясь на основе системно-деятельност-

ного подхода к развитию личности учащегося, в 

ходе реализации программ необходимо опираться 

на следующие принципы: 

o принцип сознательности, творческой ак-

тивности и самостоятельности обучающихся при 

руководящей роли педагога. Это один из главных 

принципов современного педагогического про-

цесса. Реализация этого принципа в обучении спо-

собствует не только формированию знаний, но и 

личностному развитию обучающихся, их социаль-

ному росту и воспитанию; 

o принцип связи обучения с жизнью и прак-

тикой; 

o принцип рационального сочетания коллек-

тивных и индивидуальных форм и способов учеб-

ной работы. Педагог для достижения поставленных 

целей должен уметь использовать самые разнооб-

разные формы обучения; 

o принцип системности: структурирования и 

упорядочивания взаимосвязанных элементов учеб-

ного процесса; 

o принцип модульной структуры программ; 

o многоуровневость образовательных про-

грамм (позволяет учесть в построении образова-

тельной траектории такие существенные характе-

ристики как: встроенность, замещение, дополнение 

и адаптированность программ). 

Подводя итоги, важно отметить, что в поведе-

нии и жизни молодого человека представления о 

ближайшем и отдаленном будущем играют очень 

важную роль. Профессиональный план или образ, 

мысленное представление, его особенности зависят 

от способностей, склада ума и характера, имеюще-

гося опыта. Он включает в себя главную цель и 

цели на будущее, пути и средства их достижения. А 

реалистичность притязаний учащихся и их инфор-

мированность – это важный фактор выбора профес-

сии и первая ступень профессиональной подго-

товки. Эти задачи и могут реализовывать про-

граммы внеурочной деятельности или 

дополнительного образования, основанные на 

принципах субъектогенетического похода и пози-

тивной психологии в современной школе в контек-

сте подготовки к непрерывному образованию. 
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RELATIONSHIP OF PERSONAL QUALITIES AND SELF-EFFICIENCY OF STUDENTS 

 

Аннотация 

В статье приводятся результаты исследований самоэффективности студентов. Показано, что 

самоэффективность связана с интегральным значением самоорганизации деятельности, и, в частности, 

с целеустремленностью и фиксацией, т.е. со способностью осознанно ставить цели, детализировать их 

и доводить начатое дело до конца, учитывая изменения обстоятельств. Самоэффективность связана 

системной рефлексией – способностью самодистанцироваться и оценить себя адекватно в контексте 

сложной ситуации. Установлено, что студентов с высоким уровнем самоэффективности более низкая 

выраженность непродуктивных форм рефлексии – интроспеции и квазирефлексии. 

Abstract 

The article presents the results of studies of students' self-efficacy. It is shown that self-efficacy is associated 

with the integral value of self-organization of activity, and, in particular, with purposefulness and fixation, i.e. 

with the ability to consciously set goals, detail them and bring the started business to the end, given the changing 

circumstances. Self-efficacy is associated with systemic reflection — the ability to self-dissociate and evaluate 

itself adequately in the context of a complex situation. It is established that students with a high level of self-

efficacy have a lower severity of unproductive forms of reflection – introspection and quasi-reflexion. 

 

Ключевые слова: самоэффективность, самоорганизация деятельности, целеустремленность, 
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Появление интереса исследователей к самоэф-

фективности личности во многом связано с высо-

ким темпом изменений в современном обществе. 

Понятие «самоэффективность» разработано А. Бан-

дурой, который определяет ее как осознаннe. спо-

собность человека справляться со сложными и 

трудными ситуациями [5]. С точки зрения А. Бан-

дуры, осознание самоэффективности (повышение 

или понижение) происходит в результате: (1) само-

стоятельного успешного решения задач (непосред-

ственного опыта); (2) наблюдения за другими 

людьми, успешно решающими задачи («Если дру-

гие могут, то и я смогу»); (3) самоубеждения («Я 

смогу»); (4) воспринимаемого физического и эмо-

ционального состояния; (5) общественного мнения 

(статуса, доверия, авторитета источника) [6]. 

Самоэффективность понимают не как качество 

личности, а как когнитивную установку сознания. 

А. Бандура считает, что «убеждения человека отно-

сительно его личной эффективности влияют на то, 

какой способ действия он выберет, как много будет 

прилагать усилий, как долго устоит, встречаясь с 

препятствиями неудачами, насколько большую 

пластичность он проявит по отношению к этим 

трудностям [6] 

Люди с высокой самоэффективностью чув-

ствуют себя более компетентными при выполнении 

той или иной задачи, обладают большей настойчи-

востью [5]. 

По мнению Т. О. Гордеевой самоэффектив-

ность – это вера субъекта в то, что он способен 

справиться в будущем с определенной задачей [2].  

Р. Л. Кричевский рассматривает самоэффек-

тивность как «убежденность людей в своих воз-

можностях мобилизовать мотивацию, интеллекту-

альные ресурсы, поведенческие усилия на осу-

ществление контроля за событиями, 

оказывающими влияние на жизнь» [4].  

Исследования, проведенные рядом авторов, 

показали, что самоэффективность связана с такой 

мотивационной направленностью как «ориентация 

на овладение мастерством» [8], а также со стремле-

нием к компетентности, детерминацией которой 

является «мотивация эффективности» [10]. В ос-

нове мотивационных тенденций, как полагает А. 

Бандура, лежит способность человека к прогнози-

рованию, способность представить конкретную си-

туацию в будущем.  

Установлено также, что самоэффективность 

влияет на различные аспекты целенаправленного 

поведения [5], помогает человеку справиться со 

стрессовыми ситуациями, влияет на процессы со-

владания и эмоциональное состояние [9].  

Проблема самоэффективности студентов, не-

смотря на значимость, пока не стала предметом ши-

роких исследований. Чтобы стать подлинным субъ-

ектом своей жизни, эффективно конструировать 

свою образовательную и профессиональную траек-

торию, выпускник вуза должен уметь анализиро-

вать свои возможности при выполнении тех или 

иных задач.  

Цель данной работы – выявить личностные ка-

чества, связанные с самоэффективностью студен-

тов. 

В пилотажном исследовании принятии уча-

стие студенты Иркутского государственного уни-

верситета путей сообщения в количестве 25 чело-

век. 

В работе мы использовали следующие мето-

дики: 

1) методика «Самоэффективность» (Р. Швар-

цер). 

2) «Опросник самоорганизации деятельно-

сти» (Е. Ю. Мандрикова) 

3) опросник «Дифференциальный тип ре-

флексии» (Д. А Леонтьев, Е. М Лаптева, Е. Н Осин, 

А. Ж Салихова). 

Методика «Самоэффективность» позволяет 

выявить уровень развития данного параметра. По 

мнению А. Бандуры, уровень самоэффективности 

отражает представление человека о задачах различ-

ной степени сложности в одной и той же деятель-

ности. 

«Опросник самоорганизации деятельности» 

направлен на определение уровня интегрального 

показателя самоорганизации, а также шести струк-

турных компонентов (планомерность, целеустрем-

ленность, фиксация, настойчивость, самоорганиза-

ция и ориентация во времени). 

Опросник «Дифференциальный тип рефлек-

сии» дает возможность оценить сформированность 

системной рефлексии, интроспекции и квазире-

флексии [3]. 

На первом этапе, было важно выявить уровень 

сформированности самоэффективности студентов. 

Результаты диагностики показали, что 44 % 

студентов демонстрируют высокий уровень 

самоэффективности. Эти студенты более активны в 

деятельности, проявляют большую настойчивость 

при встрече с трудными ситуациями. 53 % 

студентов характеризуются средним уровнем 

самоэффективности и лишь 3% имеют низкий 

уровень самоэффективности. По мнению А. 

Бандуры, те, кто считает себя «неспособным 

добиться успеха более склонны к мысленному 

представлению неудачного сценария и 

сосредоточиваются на том, что все будет плохо» [6, 

с.729]. Они нерешительны, склонны мириться с 

обстоятельствами. 

В дальнейшем исследования проводились в 

двух группах – с высоким (1 группа) и средним (2 

группа) уровнем самоэффективности. 

Изучение способности к самоорганизации дея-

тельности показало, что студенты с высоким уров-

нем самоэффективности отличаются от студентов 

со средним уровнем самоэффективности более вы-

раженной целеустремленностью (r=0,52 при 

р<0,05) и стремлением доводить начатое дело до 
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конца (шкала фиксация) (r=0,65 при р <0,05), 

рис.1,2. 

Обращает на себя внимание низкий уровень 

значений по шкале «фиксация» у студентов 2 

группы. Шкала «фиксация» измеряет склонность 

человека к фиксации на запланированной струк-

туре организации событий во времени, обязатель-

ность в выполнении намеченных планов. Как ви-

дим, студенты данной группы склонны к изменчи-

вости поведения. Неудачи могут снизить самоэф-

фективность и при встрече с трудными задачами 

или обстоятельствами высока вероятность того, что 

испытуемые пойдут «по пути наименьшего сопро-

тивления». 

 
 

Рис 1.Средние значения компонентов самоорганизации деятельности  

студентов с высоким уровнем самоэффективности 

 

 
 

Рис 2.Средние значения компонентов самоорганизации деятельности  

студентов со средним уровнем самоэффективности 

 

Результаты по шкалам «самоорганизация» и 

«ориентация во времени» в 1 и 2 исследуемых груп-

пах находятся в пределах нормативных значений. 

В целом, корреляционный анализ показал 

наличие связи между самоэффективностью и 

общим уровнем самоорганизации деятельности 

(r=0,51 при р<0,05). 

Самоэффективность и самоорганизация 

деятельности основаны не только на способности 

планировать и осознанно ставить цели, но и на 

способности человека оценивать свои действия и 

контролировать ход исполнения, что связано с 

умением рефлексировать. 

Рефлексия – это когнитивный процесс, 

направленный на самопознание, анализ своих 

эмоциональных состояний, способностей и 

поведения. 

С помощью опросника «Дифференциальный 

тип рефлексии» мы выявляли у студентов сформи-

рованность ее трех форм: 

1) системной рефлексии, связанной с самоди-

станцированием и взглядом на себя со стороны, 

позволяющей охватить одновременно полюс субъ-

екта и полюс объекта; 

2) интроспекции, связанная с сосредоточен-

ностью на собственном состоянии, собственных пе-

реживаниях; 

3) квазирефлексии, направленной на объект, 

не имеющий отношения к актуальной жизненной 

ситуации. 

На рис. 3 и 4 представлены результаты 

исследований.  

 
Рис 3.Средние значения компонентов рефлексии у  

студентов с высоким уровнем самоэффективности 
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Как видим, у студентов 1 группы превалирует продуктивная системная рефлексия (38 баллов) и менее 

выражены непродуетивные ее формы – интроспекция (24 балла) и, особенно, квазирефлексия (21 балл) 

(рис.1). 

 
Рис 4.Средние значения компонентов рефлексии у  

студентов со средним уровнем самоэффективности 

 

У студентов 2 группы ниже нормативных зна-

чений находится системная рефлексия и выше – ин-

троспекция и квазирефлексия. Это значит, что сту-

денты со средним уровнем самоэффективности 

склонны при неудачах фиксировать внимание на 

собственных состояниях и переживаниях (интро-

спекция) либо уходить в фантазии, используя как 

форму психологической защиты (квазирефлексия).  

Таким образом, результаты проведенных 

пилотажных исследований свидетельствуют о том, 

что самоэффективность связана с интегральным 

значением самоорганизации деятельности, и, в 

частности, с целеустремленностью и фиксацией, 

т.е. со способностью осознанно ставить цели, 

детализировать их и доводить начатое дело до 

конца, учитывая изменения обстоятельств. 

Самоэффективность связана системной рефлексией 

– способностью самодистанцироваться и оценить 

себя адекватно в контексте сложной ситуации. 

Установлено, что студентов с высоким уровнем 

самоэффективности более низкая выраженность 

непродуктивных форм рефлексии – интроспеции и 

квазирефлексии. 
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Електронний документообіг в Україні розпо-

чав свою історію з моменту закріплення правових 

основ щодо електронних документів, електронного 

документообігу, а також електронного цифрового 

підпису. Завдяки цьому стало можливим повно-

цінне функціонування систем електронного доку-

ментообігу на рівні з традиційними паперовими си-

стемами. У державному секторі спостерігаються 

позитивні тенденції впровадження електронного 

документообігу. Наприклад, в сфері урядування, 

надання адміністративних послуг, у медицині, в 

освіті, в судочинстві, у податковій діяльності, у ба-

нківській сфері тощо.  

Однак, розвиток економіки України не можли-

вий без розвитку виробничих підприємств, до яких 

належать промислові підприємства, будівельні, 

сільськогосподарські, побутового забезпечення на-

селення тощо. Підкреслимо, що виробниче підпри-

ємство – це таке підприємство, що забезпечує виго-

товлення конкретного продукту, товару або на-

дання послуг та інформації. Відзначається, що 

частина виробничих підприємств у ВВП країни до-

сить велика: за загальним обсягом виробництва: 

67,07% та за показниками доданої вартості – 

50,03%. [1] 

Використання систем електронного докумен-

тообігу на виробничих підприємствах може покра-

щити адміністративно-управлінську діяльність, за-

безпечити високий рівень виконавської дисципліни 

працівників, забезпечити прозорість руху докумен-

тів на підприємстві, а також контролю за їх вико-

нанням, покращити бізнес клімат підприємства для 

залучення інвестицій (включаючи іноземних інвес-

торів), створити довірчі відносини з працівниками 

та усіма контрагентами підприємства. Соціальним 

фактором впровадження систем електронного до-

кументообігу (далі СЕД) на підприємствах є тур-

бота про довколишнє середовище.  

Електронний документообіг насамперед пов'я-

заний з побудовою єдиного інформаційного сере-

довища підприємства. Тому система має бути впро-

ваджена на всіх робочих місцях, пов’язаних зі ство-

ренням, редагуванням і зберіганням інформації, в 

іншому разі ефективність від її використання буде 

мінімальною. Тобто під єдиним інформаційним се-

редовищем розуміється спільна база документів, до 

якої будуть мати доступ (відповідно до своїх пов-

новажень) всі працівники підприємства. [2] 

Організаційні питання щодо впровадження 

СЕД розпочинаються з прийняття рішення, задля 

чого створюється робоча група, яка буде надалі ро-

зробляти та супроводжувати цей процес. До її 

складу варто залучити спеціалістів зі служб: інфор-

маційних технологій, фінансової, юридичної, без-

пеки, а також структурних підрозділів, що відпові-

дають за ведення діловодства (таких як канцелярія 

та архів). Після створення робочої групи необхідно 

призначити керівника або координатора проекту, 
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який відповідатиме за організацію та діяльність 

групи. [3]  

Наради, де вирішуються питання необхідності 

впровадження СЕД на виробничому підприємстві 

обов’язково протоколюються, підписуються голо-

вою та секретарем, а протокольні рішення надсила-

ються всім структурним підрозділам та головним 

спеціалістам підприємства. Після прийняття рі-

шення про впровадження СЕД – створюється наказ 

щодо утворення робочої групи, де визначаються її 

завдання, функції, повноваження, обов’язки та тер-

міни роботи.  

Як правило, спеціалісти проекту здійснюють 

ретельний аналіз документно-комунікаційної ін-

фраструктури управління підприємством, відсте-

жують документообіг підприємства (потоки вхід-

ної, вихідної та внутрішньої інформації), аналізу-

ють контент, узагальнюють та роблять конкретні 

пропозиції щодо вдосконалення та планують пода-

льші етапи роботи з впровадження СЕД. Уся внут-

рішня переписка зі структурними підрозділами під-

приємства здійснюється за допомогою доповідних 

записок, у протоколах фіксуються проміжкові рі-

шення та поточні питання робочої групи, а резуль-

тати діяльності, конкретні рішення та висновки до-

кументуються наказ генерального директора підп-

риємства.  

За результатами діяльності робочої групи фор-

мується технічне завдання щодо впровадження 

СЕД або модернізації існуючих інформаційних си-

стем. Далі відбувається процес оформлення догові-

рних відносин (підписання контракту) з компанією, 

яка надає інформаційний продукт та буде відпові-

дати за його впровадження на підприємстві та здій-

снювати подальший супровід процесу.  

При впровадженні СЕД на підприємстві постає 

необхідність розробки документів, що будуть рег-

ламентувати роботу з електронними документами 

та пояснювати завдання співробітників підприємс-

тва. Тому з метою ефективної організації електрон-

ного діловодства та підприємстві розробляється де-

тальна інструкція щодо роботи з електронними до-

кументами та електронним документообігом. До 

змісту інструкції обов’язково включаються розділи 

щодо: роботи з вхідними, вихідними та внутріш-

німи документами; контролю за виконанням доку-

ментів; роботи зі зверненнями; порядку зберігання 

електронних документів та їх передачі до архіву 

підприємства. Також в інструкції зазначаються ал-

горитми вирішення нетипових питань та ситуацій. 

Інструкція щодо роботи з електронним докумен-

тами та електронним документообігом вводиться в 

дію наказом генерального директора підприємства 

та надсилається всім структурним підрозділам під-

приємства. З метою виконання наказу кожен керів-

ник структурного підрозділу своїм розпоряджен-

ням призначає відповідальних осіб за ведення еле-

ктронного діловодства у підрозділі. Служба, що 

відповідає за навчання персоналу на підприємстві – 

готує відповідний наказ та забезпечує процес нав-

чання щодо питань роботи з СЕД.  

При переході до електронного документообігу 

одним з важливих питань є переведення паперових 

документів в електронну форму. Хоча слід зазна-

чити, що впровадження СЕД на виробництві перед-

бачає перехідний період, коли паралельно можуть 

співіснувати поряд з електронним і паперовий (тра-

диційний) документообіг підприємства. Однак у 

подальшому паперові документи мають бути оциф-

ровані, що зазвичай здійснюється за допомогою 

сканерів, які створюють електронні аналоги доку-

ментів. Після сканування документів отримується 

картинка-образ документа, й у такому вигляді його 

можна прикріплювати до електронної реєстра-

ційно-контрольної картки документа або за необ-

хідності документ можна розпізнавати та 

здійснювати його подальше опрацювання і викори-

стання.  

Перехід від паперового ведення діловодства до 

електронного стримується через недостатньо роз-

винену технологію оптичного розпізнавання текс-

тів (optical character recognition - OCR). Останні до-

сягнення в цій області послужили поштовхом до ак-

тивного впровадження технологій електронного 

документообігу, у тому числі і в Україні. Приваб-

ливість введення тексту без використання клавіа-

тури визначає інтерес і до технологій розпізнавання 

голосу. Сумісно з технологіями архівації, індексації 

і пошуку документів це створює основу побудови 

СЕД. [4] 

У зв’язку з динамічністю ведення бізнесу, і мо-

жливістю використання співробітниками промис-

лових підприємств у свої управлінській діяльності 

не лише комп’ютерів, а й ноутбуків, нетбуків, план-

шетів, смартфонів, засобів відеотелефонії тощо, то 

виникає потреба їх продуктивного використання. 

Постає потреба використання таких програмних 

продуктів, які б дозволили мінімізувати час на 

опрацювання рутинних документознавчих проце-

сів. Наприклад, таких як стенографування, прото-

колювання виробничих нарад, засідань. Завдяки 

функції розпізнавання мовлення можна значно ско-

рити час створення стенограм або протоколів.  

У цих випадках може допомогти використання 

штучного інтелекту. А саме можливостей штучного 

інтелекту для розпізнавання голосу та перетво-

рення його у текстовий документ. Для вимірювання 

голосу програми використовують ряд звукових па-

раметрів, частоту і довжину звукової хвилі в пев-

ний момент часу. Процес перетворення «мовлення 

у текст» (speech to text STT) складний з технічної 

точки зору, але має вагомі переваги при роботі з ау-

діофайлами та їх перетворенні у текстовий формат. 

Голосові інформаційно-довідкові системи (IVR - 

Interactive voice response) дозволяють здійснювати 

пошук інформації та документів без використання 

клавіатури. IVR можуть оптимізувати функції по-

шуку, обробки та надання довідкової інформації. 

Отже, системи електронного документообігу 

виробничих підприємства дозволяють здійснювати 

роботу з електронними документами, контролю-

ючи життєвий цикл документа (від моменту ство-

рення, редагування, виконання, до моменту надхо-

дження на архівне зберігання). Функціональними 

особливостями СЕД є чітке розмежування прав до-

ступу користувачів, збереження конфіденційності 
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інформації, автоматичний маршрут надходження 

документа, доступ до колективної роботи над доку-

ментом, оперативне здійснення аналітичної, інфор-

маційно-довідкової роботи та зберігання електрон-

них документів. Важливим моментом в СЕД є їх 

гнучкість та можливість адаптуватися до зовнішніх 

змін, у зв’язку з внутрішніми та зовнішніми потре-

бами.  

Не зважаючи на технологічні, фінансові, техні-

чні та законодавчі проблеми, відбувається глоба-

льна інформатизація суспільства, тому підприємс-

тва не можуть стояти осторонь. Виробничі підпри-

ємства модифікують свої традиційні документно-

комунікаційні системи з метою підвищення ефек-

тивності діяльності служб, що відповідають за здій-

снення діловодства та ефективності діяльності під-

приємств загалом. В Україні активно застосову-

ються електронний документообіг, але 

впровадження електронного документообігу на ви-

робничих підприємствах не є пріоритетним. Однак, 

успіхи електронного урядування можуть спонукати 

бізнес інвестувати у системи електронного докуме-

нтообігу виробничих підприємств. 
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Общение в любом его смысле имеет большое 

значение и играет главную роль в развитии меж-

личностных отношений. Когда речь идет о межлич-

ностном общении в семье, это то, что определяет 

эффективное функционирование, рост и развитие 

всех членов семьи. 

Актуальной на сегодняшний день проблемой 

является проблема нарушения общения между чле-

нами семьи. Что может привести к различным нега-

тивным последствиям и сложностям в функциони-

ровании семьи. Общение способствует восприятию 

другого человека, и чем меньше члены семьи обща-

ются между собой, тем больше у них возникает 

проблем. Взгляда, касающегося того, что одной из 

причин супружеских конфликтов является наруше-

ние межличностной коммуникации супругов, при-

держивается и А. Г. Шмелев.[1,с14].  

Нарушение внутрисемейной коммуникации 

проблема, которой занимаются социологи, психо-

логи. В большинстве случаев семейные ссоры и 

конфликты происходят на фоне дефицита общения. 

В современном мире, полном множества развлече-

https://tsdea.archives.gov.ua/wp-content/uploads/pages/20102014.pdf
https://tsdea.archives.gov.ua/wp-content/uploads/pages/20102014.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vkp_2012_7_10
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ний, альтернативой реальному общению стано-

вится интернет, различные социальные сети, мо-

бильные телефоны. Все это постепенно заменяет 

естественное общение, как между членами обще-

ства, так и между членами семьи. В семье дефицит 

общения и межличностного взаимодействия может 

серьезно сказаться на развитии всех ее членов. С 

ограничением общения теряется связь с близкими 

людьми или постепенно приобретает более легкую 

форму взаимодействия между ними. Следова-

тельно, общение между членами семьи уходит на 

второй план. 

Для любой семьи в процессе своего существо-

вания конфликтная ситуация и ее разрешение это 

норма, неотъемлемый элемент функционирования 

семьи как главной ячейки общества. Так как каж-

дый представитель семьи является индивидом, ко-

торому присущи свои взгляды, интересы, предпо-

чтения. Причиной любых разногласий является ин-

дивидуальное противоречие в семье. В этом случае 

разрешение таких противоречий выражается в виде 

конфликтов. То есть начинается противостояние 

разных мнений, что может привести к неизбежным 

разногласиям, спорам, сложности и противоречию. 

Расхождений в семье может быть множество, 

между супругами, между родителями и детьми, 

между детьми. При столкновении этих различий 

возникает конфликтная ситуация. «Конфликтными 

супружескими союзами, – отмечается в одном из 

справочников по проблемам семьи, – называются 

такие, в которых постоянно имеются сферы, где 

сталкиваются интересы, намерения, желания всех 

или нескольких членов семьи (супругов, детей, дру-

гих родственников, проживающих совместно), по-

рождая сильные и продолжительные отрицатель-

ные эмоциональные состояния, непрекращающу-

юся неприязнь супругов друг к другу. Конфликт – 

хроническое состояние такой семьи».[2,с25] . Од-

нако решение проблемы – это хотя бы умение вы-

слушать, уметь находить компромисс. Что можно 

начать даже с кружки чая.  

Конечно же, общение не бывает идеальным, то 

есть общение не может состоять только из согла-

сия. Любое общение предполагает наличие такого 

важного компонента как соблюдение моральных 

принципов, основу которых составляет уважитель-

ное отношение к другому человеку. 

Сложное, напряженное общение в семье, мо-

жет привести к негативным последствиям. На фоне 

дефицита общения ввиду занятости членов семьи 

(работа, учеба и др.), могут возникнуть проблемы, 

в будущем приводящие к полному разрушению се-

мьи. Очень важно не допустить этого. В семейном 

общении должна присутствовать культура, включа-

ющая основные компоненты как терпеливое, благо-

склонное, уступчивое отношение между членами 

семьи. 

В каждой семье есть потребность в полноцен-

ного общения, общение супругов, общение детей 

между собой, общение родителей и детей. Важно 

отметить, что общение должно быть не с одним из 

родителей, а с обоими. 

В семье вырабатываются совокупность норм, 

санкций и образцов поведения, регламентирующих 

взаимодействие между супругами, родителями и 

детьми, детей между собой [7, с153]. 

Исходя из этого можно сказать, что основная 

ответственность за сохранение и счастливое разви-

тие семьи лежит на родителях, так как дети имеют 

способность подражать. Они перенимают манеры 

поведения и общения у взрослых, и пытаются по-

стоянно подражать. Поэтому важно показать пра-

вильный пример нормального общения в семье, что 

будет способствовать правильной социализации 

личности ребенка.  
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Аннотация 

Cтатья посвящена композиционным особенностям научных медицинских статей. Данный тип ста-

тей относится к сфере опосредованного общения посредственном письменных текстов .Научная меди-

цинская статья относится к функциональному научному стилю Необходимость трансляции новых зна-

ний в сфере медицины посредством научных статей требует от авторов учета специфики анализируе-

мой дискурсивной сферы. Тексты научных статей отличаются четкой структурой при наличии в них 

различной степени абстракции/конкретности, соотношения теории и результатов проведенных иссле-

дований. Однако, отмечается некоторая вариативность структуры научных медицинских статей. Вы-

бор композиционных форм определяется интенциями автора научной медицинской статьи. Когезия как 

текстовая категория проявляется на глобальном уровне в тексте научной медицинской статьи, обеспе-

чивая структурированность текста. Стереотипные средства рубрикации в научной медицинской ста-

тье призваны отразить логику научного исследования. Среди типичных разделов представляется воз-

можным выделение следующих: «Аннотация», «Введение», «Материалы и методы», «Результаты», «Об-

суждение». Для научной медицинской статьи характерно эксплицитное выражение средств рубрикации 

и композиционных приемов. Очевидна многоканальная структура научной медицинской статьи. Возмож-

ная вариативность структуры научной медицинской статьи обусловлена спецификой дискурсивной 

сферы и экстралингвистическими факторами. 

Abstract 

The article is devoted to the compositional features of scientific medical articles. This type of articles relates 

to the field of mediated communication of mediocre written texts. Scientific medical article refers to the functional 

scientific style. The need to translate new knowledge in medicine through scientific articles requires the authors 

to take into account the specifics of the analyzed discursive sphere. Texts of scientific articles are distinguished by 

a clear structure with the presence of varying degrees of abstraction / concreteness, the ratio of theory and the 

results of the research. However, there is some variation in the structure of scientific medical articles. The choice 

of compositional forms is determined by the intentions of the author of a scientific medical article. Cohesion as a 

text category is manifested globally in the text of a scientific medical article, ensuring the text is structured. The 

stereotypical rubrications in a scientific medical article are intended to reflect the logic of scientific research. 

Among the typical sections it is possible to highlight the following: "Annotation", "Introduction", "Materials and 

Methods", "Results", "Discussion". For scientific medical articles characterized by an explicit expression of ru-

brication and compositional techniques. The multichannel structure of a scientific medical article is obvious. The 

possible variability of the structure of a scientific medical article is due to the specifics of the discursive sphere 

and extralinguistic factors.. 
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Антропоцентрическая парадигма современ-

ного языкознания уделяет пристальное внимание 

общению в различных сферах, в том числе и меди-

цине. Коммуникация в сфере медицины осуществ-

ляется в устной и письменной формах. Письменная 

медицинская научная коммуникация осуществля-

ется в различных жанрах. Функциональный стиль 

научной речи имеет полевую структуру, в ядре 

находятся жанры монографии и научной статьи. 

Посредством научной медицинской статьи проис-

ходит опосредованное общение научных работни-

ков между собой и практикующими врачами. Такой 

канал общения требует от авторов научной статьи 

учета сложностей сферы общения, в которой про-

исходит обмен научными текстами. Необходимо 

учитывать фоновые знания специалистов-реципи-

ентов, собственные установки и другие факторы. 

Научные статьи отличают различная степень аб-

стракции/конкретности, соотношения теоретиче-

ского и эмпирического, другие параметры. Данные 
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составляющие определяются прагматикой науч-

ного текста. Прагматика обусловливает выбор ком-

позиционных форм, дискурсивных процедур, оце-

ночности, эмоциональности, составляющих экс-

прессивность научного стиля.[2] 

Коллективное авторство является нормой со-

временной научной статьи. 

В конце 20 века появился международный 

стандарт оформления текста научной статьи. Стан-

дарт обусловил стабилизацию объема статьи, до-

статочного для описания и анализа излагаемой ин-

формации. Согласно стандарту в научных статьях 

используются стереотипные средства рубрикации, 

отражающие логику научного исследования. Во 

многих современных медицинских статьях суще-

ствует стереотипная структура с обязательной руб-

рикацией разделов «Аннотация», «Введение», «Ма-

териалы и методы», «Результаты», «Обсуждение», 

«Выводы», «Литература» и иногда других, а статьи, 

посвященные описанию историй болезней, выдели-

лись в отдельный поджанр и занимают, как пра-

вило, отдельную нишу в Интернет-изданиях. По-

следние десятилетия характеризуются перераспре-

делением текстового пространства в пользу 

аналитического раздела «Обсуждение» («Дискус-

сия»), что, несомненно, свидетельствует о возрас-

тании роли в современных научных статьях рацио-

нального логического начала. 

Средства рубрикации композиционных прие-

мов и средства связи между компонентами научных 

медицинских статей выражены эксплицитно. Боль-

шую роль играют такие невербальные средства 

представления информации, как таблицы, фотогра-

фии, графики.  

Рассмотрим композицию научных медицин-

ских статей на примере одного из выпусков науч-

ного журнала German Medical Journal, опублико-

ванных на английском языке. 

Заголовок Modern Knee Arthroplasty 

Рубрики Unicompartmental Knee Arthroplasty 

Kinematics and Ligament Balancing of Total Knee 

Arthroplasty 

The “Gender Knee” 

The “High Flex Knee” 

Заголовок Predictive Molecular Testing and Pre-

vention of Hereditary Non-Polyposis Colorectal Can-

cer Syndrome (HNPCC, Lynch Syndrome) 

Рубрики Diagnostic Procedure for the Identifica-

tion of Patients with HNPCC 

Results from Molecular Diagnostics aid Surveil-

lance of HNPCC Patients  

Conclusions 

Заголовок Transcatheter Valve Therapies 

Рубрики Transcatheter Aortic Valve Implantation 

Background and Patient Implantation 

Transcatheter Aortic Current and Future Devices 

The Edwards Sapien Valve 

The Core Value Prosthesis 

The Direct Flow Valve 

Techniques of Transcatheter Aortic Value Implan-

tation 

Results after Transcatheter Aortic Valce Implan-

tation 

Clinical Experience 

Future Perspective 

Заголовок Change of Paradigm in Dental Local 

Anasthesia 

Рубрики  

Alternatives to IANB and Infiltration Anesthesia 

Scientific Progress 

Medico-technical progress 

Заголовок Improving the Care of Depressed Pa-

tients and Preventing Suicides – The European Alli-

ance against Depression/ 

Рубрики 

Depression and Suicide – a challenge for health 

care systems. 

Basic components of the 4-level approach 

Level 1- Cooperation with GP’s 

Level 2 –Public relations 

Level3 – Cooperation with Community Facilita-

tors 

Level – Support for the self-help and high risk 

groups 

Implementation Strategy 

Expanding the 4-level approach 

Evaluation 

Achievements 

Sustainability 

How to join EAAD? 

Таким образом, современный научный меди-

цинский текст является многоканальным структур-

ным образованием. Он представляет собой лингви-

стический и визуальный феномен, характеризую-

щийся , структурной, композиционной и 

логической целостностью вербального и изобрази-

тельного компонентов. 

Очевидно, что композиция научных медицин-

ских текстов отличается достаточным разнообра-

зием, что обусловлено отраслью медицины, специ-

фикой описываемого метода(хирургический или 

терапевтический), социальной значимостью про-

блемы, авторским стилем, социокультурными осо-

бенностями. 
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Аннотация 

В статье автором рассматривается феномен дискурса моды, анализируется ее специфика, описы-

ваются некоторые особенности модной индустрии. Помимо этого, дается определение моды, как соци-

окультурного явления, рассматривается междисциплинарный характер изучения моды. Автором иссле-

дуется научное обоснование моды как социального феномена. Помимо этого, были выявлены основные 

задачи моды, а именно: идентификация себя, как личности, а также сообщение о своей социальной при-

надлежности, возможность самовыражения. В результате, автор приходит к выводу, что мода – это 

особое направление в жизни общества, которое может быть сформировано под влиянием многих фак-

торов: социальных, культурных, экономических, политических и т.д.  

Abstract 
In the article the author observes the phenomenon of discourse of fashion, analyzes its specificity, describes 

some features of the fashion industry. Besides, it is given the definition of fashion, as a socio-cultural event, con-

sidered an interdisciplinary character of the fashion studying. The author explores the scientific basis of the fash-

ion, as a social phenomenon. Additionally, were carried out the main tasks of fashion, they are the following: 

identifying yourself, as a personality, also telling about your social belonging, the possibility of self -expression. 

As a result, the author comes to the conclusion, that fashion is a special tendency in the life of society, that can be 

formed under the influence of many factors: social, cultural, economic, political etc.  

 

Ключевые слова: мода, дискурс моды, специфика, феномен, социальная принадлежность. 

Key words: fashion, the discourse of fashion, specificity, phenomenon, social belonging. 

 

Мода, метод обработки социальной информа-

ции, тип реагирования свойственный людям из раз-

ных общественных слоев, способ выражения миро-

воззрения. Она воздействует на все предметное 

окружение современного субъекта, но в большин-

стве случаев мода проявляется во внешнем образе - 

одежде. Мода является объектом изучения психо-

логии, культурологии, а также рассматривается с 

позиции рыночной экономики и психоанализа, но 

во всех случаях мода представлена как неотъемле-

мый компонент современного общества, определя-

ющий изменения в его развитии. 

В конце ХVIII века моду стали изучать как осо-

бый феномен человеческой культуры, определяя ее 

как эстетическое явление, имеющее связь с измене-

нием царивших идеалов во вкусе и одежде. В конце 

XIX - начале XX веков исследователи моды рас-

сматривали ее как социальный и психологический 

феномен. Чаще всего она проявляется как частая 

смена объектов выбора, как новый способ выраже-

ния действия и мышления. Но в большинстве слу-

чаев мода отражается во внешнем образе человека 

- в его прическе, макияже, манере, поведения, в его 

окружении. Мода имеет огромное влияние на пове-

дение человека, желания и цели, представление о 

самом себе, отношение к людям и на социальный 

статус. Каждое проявление моды имеет свои цели, 

например, выглядеть стильно, быть в центре внима-

ния или же наоборот сливаться с толпой, донести 

до людей конкретную информацию о себе. В каче-

стве средства общения, мода также играет немало-

важную роль. Зачастую процесс коммуникации 

https://novainfo.ru/article/11866
https://novainfo.ru/article/11866
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между людьми может быть поверхностным и крат-

ковременным, при данного рода обстоятельствах, 

информацию о человеке может передать его ко-

стюм и, как правило, ту, которую он сам стремится 

о себе сообщить. 

Роль моды в жизни людей очень велика. Все 

мы неосознанно находимся под влиянием моды, ко-

торая диктует нам что, куда, в каких случаях наде-

вать. На сегодняшний день люди подбирают себе 

простую и удобную одежду высокого качества, и в 

тоже время они задумываются над тем, какую ин-

формацию их одежда может передать окружаю-

щим, стремясь подчеркнуть свою индивидуаль-

ность. Мода, как правило, очень переменчива. 

Индустрия моды - сектор сферы услуг, функ-

ция которого заключается в формировании у поку-

пателей образа модной продукции, ее производства 

и реализации. Мода – «элемент» социальной реаль-

ности. Главная задача модной продукции - удовле-

творять эстетические потребности и сообщать о со-

циальном статусе их владельца. 

Научное обоснование моды как социального 

феномена впервые появилось в конце XIX - начале 

XX веков. Мода начала создаваться в элитных со-

циальных слоях, с целью подчеркнуть отличие 

«благородного сословия» от «простого». Низшие 

слои перенимают модную продукцию, желая быть 

похожими на элиту. Мода теряет свою новизну, по-

падая в сословия более низкого ранга, тем самым 

она становится распространенной среди массы и 

«вульгарной». Элита регулярно создает что-то но-

вое и оригинальное с целью не потерять свое отли-

чие от простых людей. Этот цикл престижного по-

требления беспрерывен. 

В XX веке, по мере стирания классовых гра-

ниц, задачей моды является демонстрация социаль-

ных отличий, но уже не столько «высших» и «низ-

ших», сколько просто различных социальных 

групп. К примеру, мода свойственная молодому по-

колению подчеркивает различие среди людей раз-

ных возрастов. 

К модной продукции относят некоторые 

группы товаров легкой промышленности, удовле-

творяющие личные потребности граждан: одежда, 

личные аксессуары, парфюмерия и косметика. 

Главными отраслями, относящимися к модной ин-

дустрии, являются текстильная, парфюмерная про-

мышленность, модельный бизнес. Если раньше к 

модной продукции относили только женские то-

вары, то в XX веке стали создавать моду и для про-

тивоположного пола. 

До конца XIX века индустрия моды не суще-

ствовала, но сама мода в качестве социального фе-

номена была известна еще с античных времен. Дело 

в том, что в то время уровень жизни основной части 

населения был низкий, потребность моды заключа-

лась лишь в предметах первой необходимости с ис-

ключительно функциональными свойствами. Лишь 

аристократы и богачи имели возможность приобре-

сти модную продукцию. Без образования среднего 

класса, появление массового производства модной 

одежды было невозможным. 

В период с 1890х - до 1960х годов производ-

ство модной одежды и аксессуаров плавно перехо-

дит из мелкого бизнеса в массовое производство и 

превращается в индустрию. В XIX веке впервые по-

явились журналы мод, в которых можно было 

найти информацию о тенденциях текущего сезона 

и о наличии товаров в модных магазинах. В 1950-

1960-е годы, в момент образования в развитых стра-

нах общества массового потребления, появляется 

система прогнозирования моды. Для того чтобы в 

магазинах появилась одежда модного принта, акту-

альной фактуры и оригинального фасона, нужно 

было внести некоторые изменения в технологию 

выращивания сырья, изготовить формулу для со-

здания красителя будущего полотна. Именно по-

этому появилась система прогнозирования, которая 

сообщала об изменениях доминирующей тенден-

ции. 

С 1990-х годов «плюрализм» преобладает в ин-

дустрии модной одежды, в следствиие чего сложно 

говорить о каком-либо едином преобладающем 

стиле, тенденции делятся на различные тренды. Ин-

дустрия моды формировалась как феномен запад-

ной цивилизации, и другие культуры никак не воз-

действовали на нее до конца XX века. 

В XX веке произошла глобализация, в резуль-

тате чего стали транслировать европейскую моду 

по всему миру, а так же страны Востока проникли 

в эту индустрию и оказывали на нее влияние. В XXI 

веке предполагается рост воздействия восточной 

культуры, что может привести к «переориентации» 

индустрии моды. На протяжении многих лет люди 

имеют возможность наблюдать за трансформаци-

ями моды. Мода - это одно из особых направлений 

жизни социума. Она формируется под влиянием со-

циальных, экономических, культурных и политиче-

ских явлений в обществе. Индустрию моды можно 

сравнить со временем, она так же безгранична и 

бесконечна и является частью человеческого бы-

тия. 

Эдуард Сепир (1884 —1939), американский 

языковед и этнолог рассматривал роль моды как 

способ распознания личности, ее самовыражения. 

По мнению ученого эту функцию мода выполняет 

с помощью санкционированного отказа социума от 

старых и внесению в их жизнь новых социокуль-

турных норм. По этому поводу исследователь пи-

шет, что существуют устойчивые и эфемерные 

обычаи; второе, как правило, считается «модой» [5, 

с. 576]. Мода создается определенным индивидом 

или же группой индивидов. Просуществовав на 

протяжении многих лет, мода может перейти в обы-

чай. Так, например, привычка носить шляпу - обы-

чай, а привычка носить шляпы определенной мо-

дели - мода, которая беспрерывно и быстро меня-

ется.  

Исходя из этого, можно сделать следующие 

выводы: основной задачей моды является иденти-

фицировать себя, отличаться внешним видом и 

быть в центре внимания, сообщать о своем социаль-

ном статусе, стремлении хотя бы внешне подра-

жать высшим слоям, элите. 
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Аннотация 

В статье раскрываются особенности сотрудничества в сфере культуры и образования, как формы 

межкультурного обмена между Россией и Китаем на современном этапе. Цель статьи состоит в том, 

чтобы определить влияние новых двусторонних отношений между Россией и Китаем на методику под-

готовки русистов на современном этапе. Анализируются основные направления диалога в области куль-

туры и образования. Раскрываются ключевые положения международных документов, призванных регу-

лировать сотрудничество в данной области между двумя странами. Охарактеризована теория и прак-

тика подготовки комплексных специалистов-русистов в современной действительности. Выяснено, что 

для совершенствования процессов культурного и языкового обмена между Россией и Китаем на совре-

менном этапе и в ближайшем будущем следует заниматься укреплением международной конкурентоспо-

собности в области высшего образования и исследований, расширять возможности культурных и обра-

зовательных учреждений в плане их выхода на международный уровень и рынок.  

Abstract 

The article reveals the peculiarities of cooperation in the field of culture and education, as a form of inter-

cultural exchange between Russia and China at the present stage. The purpose of the article is to determine the 

influence of new bilateral relations between Russia and China on the method of preparing Russianists at the pre-

sent stage. The main directions of the dialogue in the field of culture and education are analyzed. The key provi-

sions of the international documents designed to regulate cooperation in this field between the two countries are 

disclosed. The theory and practice of preparing complex Russian specialists in modern reality is characterized. It 

was found that in order to improve the processes of cultural and language exchange between Russia and China at 

the present stage and in the near future, it is necessary to strengthen international competitiveness in higher edu-

cation and research, to expand the possibilities of cultural and educational institutions in terms of their access to 

the international level and market. 
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Значение межкультурной коммуникации 

между народами в XXI веке сложно переоценить. 

Так или иначе в условиях глобализации разные 

люди и общности постоянно взаимодействуют 

между собой, как непосредственно, так и опосредо-

ванно с помощью речи, языка, письменности, элек-

тронной коммуникации. Постоянным и весомым 

компонентом общения между народами и государ-

ствами являются культурные связи, которые обес-

печивают создание, сохранение и накопление цен-

ностей, норм, знаний, взаимное обогащение раз-

личных культур. 

Во многих современных исследованиях, кото-

рые посвящены международным отношениям, в по-

следние годы все больше внимания уделяется изу-

чению феномена «мягкой силы» во внешней поли-

тике государств [4, с. 120]. В качестве одного из 

измерений «мягкой силы», которое оказывает вли-

яние в наибольшей степени на выстраивание долго-

срочных дружественных отношений между широ-

кими слоями общественности двух стран, высту-

пают регулярные гуманитарные контакты в таких 

ключевых сферах сотрудничества, как культура, 

образование, здравоохранение, спорт, туризм, ра-

бота со СМИ и молодежью [7, с. 173]. 

В начале нового столетия отношения между 

Россией и Китаем, как двумя великими державами, 

вступили на новый этап своего развития. Так, про-

изошло расширение контактов, направлений со-

трудничества и взаимодействия, двусторонние от-

ношения перешли на совершенно новый с каче-

ственной точки зрения уровень. В рамках данной 

статьи нами проводится анализ текущего состояния 

сотрудничества в обозначенных выше сферах Рос-

сии с Китаем. 

На сегодняшний день для двусторонних отно-

шений России и Китая характерна интернационали-

зация, как сферы культуры, так и сферы образова-

ния. Интернационализация выдвигается в качестве 

объекта и предмета целенаправленной политики со 

стороны государства, которая ориентирована в 

первую очередь на решение национальных, полити-

ческих, социальных и экономических проблем. Для 

того, чтобы наилучшим образом понять суть рас-

сматриваемого понятия, мы предлагаем в рамках 

настоящей статьи, прежде всего обратиться к опре-

делению его сущности [5, с. 23]. 

Итак, в соответствии с определением, которое 

принято в ОЭСР, интернационализация в сфере об-

разования определяется, как процесс, который 

предполагает, что цели, функции и организация 

предоставления образовательных услуг наделяются 

международным измерением. В современной науч-

ной литературе по состоянию на сегодняшний день 

отсутствует как таковое общепризнанное определе-

ние рассматриваемой категории [7, с. 174]. 

Основным проявлением интернационализа-

ции, как современного явления, является междуна-

родный обмен студентов и сотрудников из сферы 

образования, переход на международные и обще-

принятые стандарты, установление и поддержка 

международного доступа к исследовательским и 

образовательным программам, признание дипло-

мов о высшем образовании на двустороннем, реги-

ональном и международном уровнях. 

На сегодняшний день исключительная роль 

российско-китайских гуманитарных контактов яв-

ляется признанной на самом высоком официальном 

уровне. Так, в рамках совместного коммюнике по 

итогам 21-й регулярной встречи глав правительств 

России и Китая Председателем Правительства РФ 

Д.А. Медведевым и его коллегой Премьером Госу-

дарственного Совета КНР Ли Кэцяном было объяв-

лено намерение всестороннего расширения гумани-

тарных связей, укрепление российско-китайского 

всеобъемлющего партнёрства и стратегического 

взаимодействия. Помимо этого, новая Коцепция 

внешней политики РФ, которая была утверждена в 

соответствии с Указом Президента РФ от 30 ноября 

2016 года № 640, являясь одной из внешнеполити-

ческих задач России, определяет, что развитие, в 

том числе с использованием ресурса общественной 

дипломатии, международного культурного и гума-

нитарного сотрудничества как средства налажива-

ния межцивилизационного диалога, достижения 

согласия и обеспечения взаимопонимания между 

народами [1, с. 18]. 

Необходимо отметить, что основные направле-

ния политики Российской Федерации в сфере меж-

дународного культурно-гуманитарного сотрудни-

чества были четко обозначены в одноименном до-

кументе, подготовленном Министерством 

иностранных дел Российской Федерации в 2010 

году в развитие положений Концепции внешней 

политики Российской Федерации, утвержденной 

Президентом Российской Федерации 12 июля 2008 

года. Указанный документ определяет цели, 

направления, приоритетные задачи, региональные 

приоритеты российской политики в сфере куль-

турно-гуманитарного сотрудничества с зарубеж-

ными странами [2]. Так, по определению МИД Рос-

сии, «международное культурно-гуманитарное со-

трудничество включает связи в области культуры и 

искусства, науки и образования, средств массовой 

информации, молодежных обменов, издательского, 

музейного, библиотечного и архивного дела, 

спорта и туризма». Направления развития между-

народного гуманитарного диалога России, обозна-

ченные внешнеполитическим ведомством в доку-

менте, и легли в основу данного исследования. Ав-

торы документа отмечают, что эффективное 

налаживание культурно-гуманитарного взаимодей-

ствия Российской Федерации с партнерами на меж-

дународной арене, в том числе с Китаем, призвано 

формировать объективный и благоприятный 

имидж нашей страны за рубежом и «отвечает инте-

ресам увеличения числа друзей России, противо-

действия проведению новых разделительных ли-

ний, нейтрализации антироссийских настроений 

политико-идеологического происхождения» [3, с. 

46]. 

Следует также сказать о том, что поддержание 

международных гуманитарных связей определя-

ется в современном мире, как одно из приоритет-
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ных направлений государственной культурной по-

литики в целом. Помимо этого, важность расшире-

ния культурного присутствия и укрепления пози-

ций русского языка в мире отмечается в 2015 году 

верхней палатой российского парламента [6, с. 99]. 

Что касается китайской стороны, то высокое 

значение гуманитарных связей отдельно подчерки-

валось в рамках XVIII съезда Коммунистической 

партии Китая в 2012 году. Так, бывшим Председа-

телем КНР Ху Цзиньтао было заявлено, что на со-

временном этапе важно обеспечить непрерывный 

рост международного влияния китайской куль-

туры, необходимой мерой является выведение ее 

более широким шагом «за рубеж», а также боль-

шую значимость представляет продвижение пуб-

личной дипломатии и гуманитарных обменов как 

таковых [6, с. 100]. 

В качестве основополагающего документа, в 

котором обозначен вектор и возможности развития 

гуманитарного диалога между Россией и Китаем, 

выступает «Договор о добрососедстве, дружбе и со-

трудничестве между РФ и КНР», принятый в 2001 

году. На основании данного договора на сегодняш-

ний лень принято большое количество всевозмож-

ных соглашений, меморандумов относительно вза-

имопонимания, а также программ сотрудничества 

на кратко- и среднесрочную перспективу между 

российским и китайским правительствами, а также 

отраслевыми ведомствами, которые занимаются 

курированием вопросов культуры, образования, 

здравоохранения, туризма, спорта и СМИ [8, с. 43]. 

За последние 10 лет России и Китаю удалось 

совершить мощнейших рывок в области гуманитар-

ного взаимодействия. Страны достигли исключи-

тельных успехов за счет проведения серии пере-

крестных годов, которые обеспечили существен-

ную интенсификацию российско-китайских 

«народных» контактов. В рамках этого были объяв-

лены и успешно проведены годы России в Китае, а 

также годы Китая в России, годы русского языка в 

Китае и годы китайского языка в России. 

Пожалуй, наиболее яркое и динамичное рас-

ширение двустороннего сотрудничества между 

двумя странами характерно для сферы культуры. 

Так, обеими сторонами проводятся выставки китай-

ских и российских художников, фотохудожников, 

фотокорреспондентов, осуществляется организа-

ция концертных туров музыкальных коллективов, 

вечером, которые посвящены народным промыс-

лам, юбилеям китайских и российских писателей, 

переводчиков и ученых. В результате проведения 

дней, недель, сезонов российской и китайской 

народных культур, форумов городов-побратимов, 

совместных ярмарок и фестивалей, мастер-классов 

по балету для китайской молодежи, обменов худо-

жественными коллективами и артистами, музей-

ными и театральными работниками, сотрудниками 

национальных библиотек – происходит усиление 

взаимного культурного присутствия России и Ки-

тая. Довольно весомый перечень мероприятий в 

сфере культуры, включая также те, которые направ-

лены на укрепление прямых культурных связей 

между отдельными регионами России и Китая за-

креплен в рамках Программы сотрудничества 

между Министерством культуры РФ и Министер-

ством культуры КНР на 2017-2019 годы. 

Примечательно, что нарастающими темпами 

сегодня происходит развитие сотрудничества 

между Россией и Китаем в образовательном про-

странстве. Обеими сторонами прилагаются значи-

тельные усилия касаемо расширения совместной 

подготовки высококвалифицированных кадров по 

программам высшего и послевузовского професси-

онального образования. В рамках национальных 

вузов происходит организация деятельности сов-

местных аспирантур. На сегодняшний день 

успешно функционируют или переживают этап от-

крытия совместные вузы России и Китая. Это каса-

ется, прежде всего учрежденного на базе партнер-

ства МГУ имени М.В. Ломоносова и Пекинского 

политехнического университета Российско-Китай-

ский университет в Шэньчжэне (КНР), Китайско-

Российского института Шелкового пути, создан-

ного на базе Лючжоуского железнодорожного про-

фессионально-технического училища, российско-

китайского совместного Института искусств в го-

роде Вэйнане (КНР), соучредителями которого вы-

ступили Московский государственный педагогиче-

ский университет и Вэйнаньский педагогический 

университет. Помимо этого плодотворная деятель-

ность сегодня осуществляется на базе совместного 

Китайско-Российского института, учрежденного в 

2011 году на базе Новосибирского государствен-

ного университета и Хэйлунцзянского универси-

тета, и действующего с 2015 года в рамках сотруд-

ничества Санкт-Петербургского университета и 

Китайского народного университета в Пекине Цен-

тра российских исследований. Следует также отме-

тить, что в ближайшее время планируется последу-

ющее открытие некоторых совместных институтов, 

а также запуск двусторонних исследовательских 

проектов: Художественного института имени В.И. 

Сурикова Харбинского педагогического универси-

тета (в сотрудничестве с МГАХИ им. В.И. Сури-

кова), Российско-Китайского тестового центра и 

Российско-Китайского института высшего пере-

вода на базе СПбГУ и Хэйлунцзянского универси-

тета [4, с. 120]. 

В результате всего этого, за счет влияния двух-

сторонних отношений между Россией и Китаем на 

культурный и языковой обмен между народами 

произошла значительная трансформация практики 

подготовки русистов на современном этапе. По 

мере того, как непрерывно происходит подъем ки-

тайско-российских отношений стратегического со-

трудничества, а также реализация концепции 

«Один пояс и один путь» все большую актуаль-

ность приобретает вопрос относительно реформы 

модели подготовки русистов на факультетах рус-

ского языка и литературы в китайских вузах [1, с. 

18]. 

Подготовка специалистов в местных универ-

ситетах на основе местного экономического разви-

тия является честной и трудной миссией для этих 
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вузов. В качестве единственного университета ино-

странных языков в провинции Хэйлунцзян Хэй-

лунцзянский университет предпринял успешные 

попытки в области подготовки высококачествен-

ных прикладных русистов, что значительно стиму-

лирует экономическое развитие в провинции Хэй-

лунцзян. Благодаря своему идеальному географи-

ческому положению в рамках стратегической 

концепции «Один пояс и один путь», провинция 

Хэйлунцзян представляет собой важное «окно» к 

северу и важный транспортный узел в северо-во-

сточной Азии. Экономическое развитие провинции 

Хэйлунцзян зависит от количества квалифициро-

ванных русистов [7, с. 176]. 

Исследования на предприятиях или соответ-

ствующих учреждениях показывают, что работода-

тели нуждаются в комплексно всесторонне разви-

тых выпускниках. В новое время будущие выпуск-

ники-русисты не только должны уметь «понимать 

на слух, говорить, читать, писать и переводить», но 

и обладать богатыми знаниями о торговле, о России 

и знанием английского языка. Впрочем, важны и 

такие качества характера, как трудолюбие, чест-

ность и верность. Подготовка комплексных при-

кладных русистов должна основываться на четкой 

ориентации на будущее, совершенствовании про-

фессионализма и усилении практической составля-

ющей обучения. 

Современная система подготовки русистов по-

мещает студентов в центр обучения и придает боль-

шое значение формированию практических навы-

ков студентов. Такая концепция должна быть уко-

ренена в сознании преподавателей. Только приняв 

такую концепцию, преподаватель русского языка 

сможет обновить свои методы обучения и по-насто-

ящему понять предметы, которые он преподает. 

Кроме того, важным моментом в обучении яв-

ляется организация самостоятельной работы сту-

дентов. Активное развитие науки и техники требует 

высококвалифицированных специалистов. Опыт 

показывает, что без изменения учебной концепции 

преподавателей реформа методики и средств обу-

чения русскому языку будет невозможна. 

Таким образом, обновление самой учебной 

концепции является главной задачей для подго-

товки прикладных русистов. Преподаватели 

должны поставить студентов в центр процесса обу-

чения и совершенствовать их языковые навыки и 

способность к самоподготовке и саморазвитию. Ру-

ководствуясь учебной программой, нам удается со-

четать увеличение объема знаний, передаваемых 

студенту, с формированием навыков, умений, ком-

петенций обучающегося [7, с. 176]. 

Важным звеном подготовки кадров является 

разработка и утверждение учебной программы. Для 

подготовки русистов с вышеуказанными каче-

ствами в систематизированную программу должны 

входить соответствующие дисциплины. Однако 

проблема заключается в том, что в условиях ре-

формы образования и корректировки учебных пла-

нов сокращено число учебных часов. Перед нами 

стоит задача, как научно и эффективно составить 

учебную программу по русскому языку. Необхо-

димо сконцентрироваться на формировании у сту-

дентов стойких языковых навыков и способностей 

к международной коммуникации путем «концен-

трации курсов, увеличения факультативных пред-

метов, обновления учебных материалов» и других 

методов оптимизации учебных программ, чтобы 

повысить качество подготовки прикладных руси-

стов. 

При подготовке русистов нельзя игнорировать 

ни запросы общества в отношении вуза, ни уровень 

квалификации его выпускников. Когда они претен-

дуют на вакансию, работодатель больше всего це-

нит их языковые навыки и умения, поэтому необхо-

димо поставить формирование языковых навыков 

во главу угла учебных программ. Ввиду того что 

русский язык сложен, требуется усилить практиче-

ские курсы для студентов с нулевым уровнем вла-

дения этим языком. Мы должны обеспечить увели-

чение учебных часов для основных курсов: чтение, 

аудирование и говорение [7, с. 176]. 

В традиционном курсе русского языка препо-

даватель играет ведущую роль, а студенты пас-

сивно принимают то, что он им рассказывает и объ-

ясняет. При такой модели игнорируются особенно-

сти студентов и их индивидуальные черты 

характера. По мере появления новой учебной кон-

цепции и современной технологии обучения стано-

вится актуальным стимулирование развития лично-

сти студентов. Роль преподавателя становится 

вспомогательной (он выступает координатором и 

консультантом), студенты – субъекты в процессе 

обучения. Задача преподавателей заключается в 

том, чтобы поставить перед студентами цель, во-

время обнаружить и исправить допущенные ими 

ошибки, подвести итоги обучения. Такая методика 

значительно увеличивает активность. 

Традиционная модель обучения является ин-

дуктивной, суть которой заключается в том, что 

преподаватель передает студентам накопленные 

многолетние знания и опыт. Такая модель подходит 

к некоторым устойчивым знаниям, но студенты при 

этом находятся в пассивном состоянии. К тому же 

знания у преподавателя могут быть не вполне без-

упречными, иногда даже дефектными. Из-за этих 

недостатков мы хотим перейти от индуктивной мо-

дели обучения к дедуктивной, особенность которой 

заключается в том, что путем подробного анализа и 

интерпретации определенной теории разъясняем 

студентам внутренние правила, скрытые в глубине 

языковых явлений. Например, чтобы преодолеть 

трудности в запоминании новых слов, мы взяли за 

основу этимологию, морфологию, фонетику в соче-

тании со знанием иностранных языков (главным 

образом, английского языка) у студентов и через 

анализ структуры, семантики и употребления мы 

помогаем студентам полностью овладеть новыми 

словами. Такие инновационные методики вызы-

вают интерес у студентов и заметно облегчают про-

цесс учебы. 

Таким образом, по результатам проведенного 

анализа мы можем подвести итог о том, что в совре-

менном мире происходит непрерывное углубление 
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диалога между Россией и Китаем, что обеспечива-

ется за счет интенсивной комплексной работы рос-

сийского государства, которое задействует для 

этого большое количество различных гражданских 

структур. Кроме того, по состоянию на сегодняш-

ний день по-прежнему остаются незадействован-

ными значительные резервы двустороннего куль-

турно-гуманитарного взаимодействия, за счет 

успешной активизации которых отношения между 

народами Китая и России могут быть выведены на 

совершенно иной, качественно новый уровень. В 

целом же, развитие двусторонних отношений 

между Россией и Китаем в области культурного и 

языкового обмена, интернационализации образова-

ния, имеет ряд важнейших преимуществ [7, с. 176]. 

Во-первых, это увеличение доступности выс-

шего образования, универсализация знаний, а 

также появление международных стандартов каче-

ства и повышение сотрудничества между Россией и 

Китаем. 

Во-вторых, развитие двусторонних отношений 

между данными странами способствует активиза-

ции академической и студенческой мобильности, 

повышает активность современной молодежи, что 

в свою очередь обеспечивает расширение горизон-

тов, как для студентов, так и для преподавателей 

двух стран. 

В-третьих, за счет углубления культурного и 

языкового сотрудничества, достигается глобальная 

экономическая и политическая стабильность, как в 

России, так и в Китае. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что для 

совершенствования процессов культурного и язы-

кового обмена между Россией и Китаем на совре-

менном этапе и в ближайшем будущем следует за-

ниматься укреплением международной конкурен-

тоспособности в области высшего образования и 

исследований, расширять возможности культур-

ных и образовательных учреждений в плане их вы-

хода на международный уровень и рынок. 
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Abstract 

The article considers the features of epithet representation in translation Russian-language novels to Korean 

in base of the work by V.N. Gogol Viy. The necessity of this research causes by the differentiation of the above 

linguistic and cultural environments. The result of research shows the difficulties of the epithet translation from 

Russian into Korean, caused by cultural, linguistic and extralinguistical features of two cultural environments. 
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Тексты, переведенные на иностранный язык, 

представляют собой опосредованную форму меж-

культурной коммуникации. Так, при воспроизведе-

нии текст на языке перевода, смысл данного текста 

транслируется представителям иной культуры. При 

работе с художественными произведениями пере-

дача их культурной самобытности и стиля автора 

зачастую имеет не меньшее значение, чем сам смыл 

художественного текста. В связи с этим, возникает 

определенный ряд трудностей. 

Проблема полноценной передачи художе-

ственного текста на иностранный язык широко рас-

сматривается в современной отечественной и зару-

бежной лингвистической науке. В своих работах Л. 

С. Бархударов, В. Н. Комиссаров, В.С. Виноградов 

и другие ученые рассматривают процесс перевода 

художественных тестов с точки зрения теоретиче-

ской научной парадигмы, выделяя такие переводче-

ские приемы, которые способствуют наиболее пол-

ноценной репрезентации текста на иностранном 

языке [2, 3, 7].  

При этом существует необходимость понима-

ния переводчиком не только содержания текста, но 

и прагматических установок автора этого текста, 

несущих в себе функцию определенного заложен-

ного в них влияния на реципиента [1, 6]. Подобные 

прагматические установки реализуются посред-

ством не подлежащих искажению эмоциональных, 

оценочных и экспрессивных аспектов языковых 

единиц [6]. 

В настоящее время существует большое коли-

чество трудов, посвященных изучению различных 

аспектов теории художественного текста. Однако, 

изучение его структуры все еще остается актуаль-

ной проблемной в рамках современной научной па-

радигмы, что обуславливается как наличием соб-

ственных уникальных черт для каждого текста, так 

и возникновением новых, в том числе и авторских, 

средств художественной выразительности. 

Одним из наиболее распространённых стили-

стических приемов художественного текста явля-

ется эпитет, позволяющий адресанту создавать но-

вые оценочно-эмоциональные единицы.  

В Словаре лингвистических терминов Д. Э. Ро-

зенталя эпитет определяется как «художественное, 

образное определение, вид тропа. Веселый ветер, 

мертвая тишина, седая, старина, черная тоска. При 

расширительном толковании эпитетом называют 

не только прилагательное, определяющее суще-

ствительное, но и существительное-приложение, а 

также наречие, метафорически определяющее гла-

гол» [8]. 

В своей работе Т. М. Фадеева показывает вы-

сокую значимость эпитета: «Демонстрировавший 

жанроориентированность до начала XIХ в., СЭ 

[сложный эпитет] постепенно раздвигает узкие 

рамки литературных направлений и приобретает 

характер константы идиолекта и идиостиля языко-

вой личности XIХ в.» [9, с. 37]. 

Следует отметить, что основным назначением 

эпитета является выделение признака того или 

иного объекта с придачей ему оценочной или эмо-

циональной окраски, опирающейся на субъектив-

ность мышления автора. Данный стилистический 

прием используется для манипулирования созна-

нием реципиента или выражения субъективной 

оценки того или иного явления.  

А. С. Губанов утверждает, что «любое призна-

ковое слово, выполняющее функцию коммуника-

тивного центра высказывания, может быть отне-

сено к категории эпитета и повергнуто соответству-

ющему структурно-семантическому анализу» [5]. 

В современной науке существуют различные 

классификации эпитетов, основанные на выделе-

нии того или иного их аспекта. В рамках данной ра-

боты целесообразным будет выделить несколько 

структурных типов эпитетов: постоянные, изобра-

зительно-эмоциональные и метафорические. 

Однако, несмотря на то, что определение 

структурного типа эпитета в определенной мере 

упрощает процесс его передачи на иностранный 

язык, возникают сложности такого рода, как идио-

стиль писателя и обусловленность лингвистиче-

скими и экстралингвистическими факторами. В 

связи с этим, в большинстве случаев репрезентация 

эпитетов при переводе с одного языка на другой 

рассматривается, как правило, на материале, кон-

кретного художественного произведения.  

В рамках данной работы производится иссле-

дование материалов повести Н.В. Гоголя «Вий» и 

ее перевода на корейский язык издательством 책 

세상 («Чхег Сесанг») в 2006 году в сборнике 

뱀파이어 걸작선 («Пемпайо кольчагсон» / «Луч-

шие рассказы о вампирах»).  

В процессе исследования выявилось, что всего 

в тексте оригинала произведения содержится 112 

единиц эпитетов. При этом, стоит отметить, что при 

переводе произведения на корейский язык, зача-

стую эпитеты теряли свои характеристики, превра-

щаясь в общераспространенные словосочетания, а 

в некоторых случаях и вовсе опускались. 

Было выявлено, что 66% (74 единиц) состав-

ляют эпитеты, относящиеся к постоянному типу. 
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Постоянные эпитеты являются общеупотребитель-

ными и часто встречаются не только в художе-

ственной литературе, но и в разговорной речи. 

Большую часть таких эпитетов представляют при-

лагательные, существительные и наречия. При 

этом, сравнительный анализ текста выявил множе-

ство неточностей при переводе в том числе и посто-

янных эпитетов, что обусловлено сильной языко-

вой и культурной дифференциацией.  

Например, общеупотребительным постоян-

ным эпитетам «странное любопытство», «стран-

ное поперечивающее себе чувство» переводчиком 

были приданы новые коннотации «묘한 호기심», 

«묘한 느낌» (где прилагательное «묘하다» – «не-

обыкновенный, удивительный, чудный» и несет в 

себе более положительное значение, чем русское 

прилагательное «странный»). Стоит отметить, что 

в случае со вторым эпитетом при переводе исполь-

зовалось сильное сокращение [4, 10]. 

Довольно точно передан эпитет «темная 

мысль» – «침울한 생각» (прилагательное 

«침울하다» имеет значение «мрачный, угрюмый»). 

Однако, сравнительный анализ показал, что такая 

точная адекватная передача при переводе эпитетов 

с русского языка на корейский язык, происходит 

нечасто [4, 10]. 

Изобразительно-эмоциональные эпитеты со-

ставили 21% (23 единиц) от общего количества еди-

ниц. Изобразительные эпитеты представляют со-

бой авторскую оценку того или иного предмета или 

явления.  

Изобразительный эпитет «длинные веки», ис-

пользующийся при описании появившегося в 

церкви Вия, репрезентуется на языке перевода с 

большой точностью, в отличие от большинства 

других изобразительно-эмоциональных эпитетов. 

Переводчик использовал сочетание «기다란 

눈꺼풀» (где прилагательное «기다랗다» имеет 

значение «очень длинный») [4, 10]. Однако, в боль-

шинстве случаев, изобразительно-эмоциональные 

эпитеты переводчиком опускались. 

И наконец, метафорические эпитеты образу-

ются при помощи языковых единиц, используемых 

в переносном значении, являясь зачастую индиви-

дуально-авторскими. В данном произведении их 

количество составило 13% (15 единиц) от общего 

количества. Перевод данного типа эпитетов вызы-

вает особенную сложность. Например, эпитет «не-

хороший нос» при переводе был передан, как «흉한 

코», где прилагательное «흉하다» имеет значение 

«злой, отвратительный, страшный, жуткий», в 

связи с чем, теряется часть коннотаций, которые за-

кладывал автор в данный эпитет [4, 10]. В связи с 

чем, на языке перевода данный эпитет можно пере-

местить в категорию постоянных эпитетов. 

Неточно передан и перевод метафорического 

эпитета «сверкающий смех». В издании на корей-

ском языке данный эпитет звучит как «활기찬 

웃음소리», где «활기차다» имеет значение «ожив-

ленный, активный» [4, 10].  

В некоторых случаях метафорические эпитеты 

переводчиком были опущены в силу невозможно-

сти их передачи на языке перевода: «добрый та-

бак» – «코담배» (в значении «нюхательный табак» 

без добавления каких-либо описательных и экс-

прессивных единиц) [4, 10]. 

На основании вышеизложенного следует еще 

раз отметить, что перевод эпитетов, встречаю-

щихся в художественных произведениях требует от 

переводчика особой внимательности и понимания 

лингвистических и экстралингвистических особен-

ностей исходного языка, а также осознания того, 

какие средства языка перевода лучше использовать 

для наиболее адекватной передачи коннотаций и 

намерений, заложенных автором в эпитеты того 

или иного типа. 

На примере перевода повести Н. В. Гоголя на 

корейский язык было выявлено, что во многих слу-

чаях невозможен адекватный перевод того или 

иного эпитета, полной передачи его коннотаций, в 

случае чего используются такие переводческие 

трансформации, как подмена или компрессия. 
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