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DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL AND PHYSICAL FITNESS OF STUDENTS OF SPECIAL 

MEDICAL GROUP 

 

Аннотация 

В статье исследуется процесс развития функциональных и физических возможностей студентов 

специальной медицинских групп. Высокая эффективность занятий достигается правильным подбором 

методических приемов. В статье описаны приемы, методы и средства проведения занятий по физиче-

ской культуре со студентами специальной медицинской группы. 

Abstract 

The article examines the process of development of functional and physical capabilities of students of special 

medical groups. High efficiency of classes is achieved by the correct selection of methodological techniques. The 

article describes the techniques, methods and means of conducting physical education classes with students of a 

special medical group. 

 

Ключевые слова: специальная медицинская группа, упражнения, студенты, здоровье, физическая 

культура, подготовленность, занятия. 

Keyword: special medical group, exercises, students, health, physical culture, fitness, classes. 

 

В настоящее время и в ближайщем будующем 

проблема состояния здоровья и функционального 

состояния организма студенческой молодежи будет 

являться важнейшей составляющей социально-эко-

номического благополучия нашей страны. Стати-

стика показывает, что в последние годы возрасло 

количество студентов, по состоянию здоровья отне-

сенных к специальной медицинской группе. Одной 

из основных причин ухудшения здоровья совре-

менных студентов, как отмечают исследователи, 

является недостаточный уровень двигательной ак-

тивности. Поэтому студенты подвержены высо-

кому риску функциональных нарушений и наруше-

ний состояния здоровья [7,с.12]. В связи с этим 

можно сказать, что одной из задач преподавателей 

кафедры физического воспитания университета на 

занятиях по физической культуре является задача 

существенного повышения физической и функцио-

нальной подготовки студентов специальной меди-

цинской группы. 

Жизненный опыт и результаты научных иссле-

дований свидетельствуют: хорошая физическая и 

функциональная подготовленность человека в сту-

денческие годы является не только залогом здоро-

вья и успешного обучения, но и будущего высоко-

производительного труда, рождения здоровых де-

тей, долголетия и радости жизни. В свою очередь, 

известно, что необходимость проведения регуляр-

ных занятий спортом и физической культурой био-

логически обусловлена в период становления, раз-

вития и существования человека как индивидуума. 

В документах Всемирной организации здравоохра-

нения отмечается, что физическое, социальное и 

психическое благополучие студентов определяет 

состояние здоровья не только на протяжении жизни 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11180
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11180
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этого человека, но и состояние здоровья его потом-

ков [8, с. 40]. 

К сожалению, программа поддержания уровня 

физической и функциональной подготовленности, 

а также восстановления утраченного здоровья сту-

дентов средствами физической культуры разрабо-

тана не в достаточной степени. Анализ учебно-ме-

тодической литературы, предназначенной для про-

ведения занятий физической культурой со 

студентами, имеющими проблемы со здоровьем, 

отнесённых к специальной медицинской группе, 

показывает, что в содержании многих учебно – ме-

тодических пособий требования к активизации реа-

билитационных процессов отражены в недостаточ-

ной степени [1, с. 8].  

Средствами физического воспитания и под-

держания достаточного уровня функциональной 

подготовленности в специальных медицинских 

группах выступают дозированные физические 

нагрузки, а также естественные факторы окружаю-

щей среды и гигиенически обоснованный рацио-

нальный режим, обеспечивающий здоровью сбере-

гающий эффект, исключающий вредные привычки, 

различные нарушения питания, соблюдения ре-

жима работы, сна, отдыха и рациона питания. Ос-

новным средством поддержания здоровья и функ-

ционального состояния студентов специальной ме-

дицинской группы являются физические 

упражнения. 

Во время занятий физкультурой необходимо 

выполнять физические упражнения, вызывающие 

допустимые реакции дыхательной и сердечно-сосу-

дистой систем организма, соответствующие теку-

щим функциональным возможностям студента. 

Степень нагрузки должна строго регулироваться и 

контролироваться. В свою очередь, занятия в спе-

циальной медицинской группе целесообразно про-

водить длительное время - в течение нескольких се-

местров, и только тогда можно говорить о достиже-

нии эффекта [6, с. 85].  

Всё время занятий в специальной медицинской 

группе целесообразно разделить на периоды по 

признаку степени интенсивности нагрузок. В 

начальном периоде (первый семестр) применяют 

упражнения малой интенсивности, которые могут 

приводить к увеличению частоты сердечных сокра-

щений (ЧСС) не более чем на 20-25% от исходного 

уровня. В последующие периоды (второй семестр и 

далее) включают дозированные физические 

нагрузки средней интенсивности, которые увеличи-

вают ЧСС на 30-45%. В дальнейшем можно перехо-

дить к упражнениям с большей интенсивностью. 

При удовлетворительной адаптации организма сту-

дентов к физическим нагрузкам интенсивность вы-

полнения упражнений может быть повышена таким 

образом, чтобы рост ЧСС был ограничен величи-

ной 75-80%. Наилучшим образом контроль показа-

телей удаётся осуществлять в группах с небольшой 

численностью занимающихся. Что касается суб-

максимальных и максимальных уровней физиче-

ских нагрузок, то на занятиях со студентами в спе-

циальной медицинской группе они не применя-

ются. То же самое можно сказать и о занятиях в 

группах лечебной физкультуры. 

Основой оздоровительного процесса высту-

пает использование упражнений на развитие вы-

носливости, оказывающих благоприятное влияние 

на дыхательную и сердечно-сосудистую системы 

организма. Упражнения на быстроту и силу вна-

чале включают в занятия осторожно, а в дальней-

шем, по мере адаптации студента к физическим 

нагрузкам, можно приступать к целенаправлен-

ному совершенствованию этих качеств. Для зани-

мающихся в специальной медицинской группе по-

лезны упражнения с предметами (мячи, булавы, 

гимнастические палки и т.д.), так как эти упражне-

ния делают занятия более интересными, улучшают 

их эмоциональную насыщенность. В занятия в этой 

группе также включают упражнения на различных 

гимнастических снарядах (висы на кольцах, на низ-

кой перекладине), прыжки в высоту и длину с ко-

роткого разбега, танцевальные упражнения, ходьба 

на лыжах, элементы спортивных игр. Со временем 

гимнастические упражнения также усложняются, 

интенсивнее используются спортивные игры, вво-

дится метание гранат и мячей весом 250-500 г, а 

также толкание набивного мяча (2-3 кг) [3, с. 172]. 

На всех занятиях в специальной медицинской 

группе дозировано используют бег. В начале при-

меняют легкие пробежки в медленном темпе, затем 

постепенно можно повышать нагрузку путем уве-

личения длины дистанции, но не повышением 

темпа бега. Этот методический прием способствует 

развитию выносливости и не позволяет превысить 

границу между аэробными и анаэробными нагруз-

ками. При первых заметных признаках усталости 

бег заменяют ходьбой. 

Подбор специальных упражнений, целена-

правленно влияющих на ослабленные системы ор-

ганизма является характерной особенностью заня-

тий в специальной медицинской группе. На заня-

тиях в этой группе применяют упражнения и 

движения, свойственные разным видам спорта. 

Прикладной характер выполнения этих движений и 

упражнений определяет улучшение функциональ-

ного состояния организма [2, с. 202]. 

В специальной медицинской группе рекомен-

дуется проводить занятия смешанного типа, ис-

пользуя разнообразие средств и своевременное их 

чередование, что значительно поднимает интерес 

студентов к этим занятиям, предупреждает появле-

ние психологического утомления от однообразия, 

придаёт занятиям эмоциональную окраску. При 

этом используют индивидуальные методы выпол-

нения упражнений - поточный, круговой, группо-

вой - постепенно повышая интенсивность занятий 

[4, с. 50]. 

Схема занятия в такой медицинской группе не 

отличаются принципиально от общепринятой 

схемы занятий физкультурой, и состоит из 3-х ча-

стей: подготовительной, основной и заключитель-

ной. Содержание и продолжительность частей за-

нятия имеют некоторые особенности: подготови-

тельная часть длится до 20 мин и состоит главным 
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образом из общеразвивающих упражнений, выпол-

няемых в среднем и медленном темпе; в основной 

части проводится обучение какому-то одному виду 

движения, при котором используются подвижные 

игры средней интенсивности или элементы спор-

тивных игр, применяются также специальные 

упражнения, характер которых зависит от заболева-

ния. Заключительная часть длится 5-7 минут и со-

держит набор статических упражнений, дыхатель-

ные упражнения, упражнения на воспитание пра-

вильной осанки, на развитие гибкости, упражнения 

на расслабление мышц. 

Таким образом показано, что правильно орга-

низованные систематические занятия физическими 

упражнениями – важнейшее средство укрепления 

здоровья студентов. Они улучшают физическое 

развитие, повышают функциональные возможно-

сти организма учащихся вуза, отнесенных к специ-

альной медицинской группе и реабилитируют со-

стояние здоровья студентов, входящих в состав 

групп лечебной физической культуры, и уровень их 

физической подготовленности. 

Высокая эффективность занятий достигается 

правильным подбором методических приемов. 

Определяя содержание каждого занятия, препода-

ватель должен уметь подобрать и использовать 

наиболее рациональные средства и методы физиче-

ского воспитания, отвечающие состоянию здоровья 

и уровню физической подготовленности занимаю-

щихся. При этом необходимо учитывать медицин-

ские противопоказания и педагогические рекомен-

дации. Необходимо подобрать средства и методику 

проведения занятий таким образом, чтобы соблю-

дался индивидуальный подход к занимающимся с 

учётом рекомендаций врача и противопоказаний, 

представленных для конкретных заболеваний, ко-

торые даны в соответствии с клиническими диагно-

зами или носят общий характер. 

Занятия физическими упражнениями с дозиро-

ванными по показателям ЧСС нагрузками в сочета-

нии с соблюдением режима труда и отдыха и раци-

она питания служат надежным профилактическим 

средством для укрепления здоровья студентов спе-

циальной медицинской группы. 

Преподаватель обязан соблюдать указания 

врача, и использовать рекомендуемые средства фи-

зической культуры, их дозировку, интенсивность и 

длительность применения нагрузок, учитывать 

противопоказания к применению тех или иных 

средств. Постоянно контролировать переносимость 

нагрузок занимающимися на основе показателей 

частоты сердечных сокращений, частоты дыхания, 

проявления внешних признаков утомления и др. 

Следует проводить индивидуальные занятия или 

занятия с группами с небольшим числом занимаю-

щихся. 
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Физической культуре как органической части 

культуры присущи не только ее исключительные, 

но и общекультурные функции, а также функцио-

нальные связи со многими социальными явлени-

ями. Этим обусловлена ее всесторонняя значимость 

для удовлетворения социальных и личностных по-

требностей. В наши дни не существует ни одной 

сферы человеческой жизнедеятельности, не связан-

ной с физической культурой, поскольку функции 

физической культуры задают обществу и каждому 

человеку лично общеустановленные материальные 

и духовные ценности.  

 Физкультурная деятельность как явление об-

щественной культуры исключительна. Она явля-

ется естественным мостиком, который позволяет 

соединить социальное и биологическое в развитии 

человека[1]. Вместе с тем, физическая культура – 

это начальный и базовый вид культуры, который 

формируется в человеке[2]. Роль физической куль-

туры и ее функции настолько значительны, что мо-

гут влиять на состояние здоровья, эмоциональный 

фон и положение человека в обществе. Смотрите на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Общекультурные функции физической культуры 

Сектор 1 – Информационная функция 

Сектор 2 – Нормативная функция 

Сектор 3 – Эстетическая ценность 

 

Информационная функция физической куль-

туры заключается в собирании, распространении и 

передачи последующим поколениям важнейшей 

информации о человеке, о его потенциале, методах 

Сектор 1

Сектор 2

Сектор 3

Общекультурные функции физической 
культуры
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и путях их усиления. Духовные и материальные 

ценности, которые создаются благодаря функциям 

физической культуры, являются источником суще-

ственной информации, в первую очередь о челове-

ческих достижениях в прогрессе своих естествен-

ных признаков характера, кинетических и взаимо-

связанных с ними способностей. В связи с 

физкультурным опытом в обществе выявляются 

элементы знаний о духовных особенностях чело-

века, межличностных связях, взаимодействии чело-

века с окружающей средой и другие элементы, име-

ющие значительную информационную ценность.  

В составе образовательной компетенции повы-

шенный интерес вызывает информация о физиче-

ском воспитании и физической культуре для озна-

комления и присоединения населения к занятиям. 

Неспроста, что во время Олимпийских игр идет 

огромный поток каналов с пропагандой массовой 

физкультурной информации в России, которое со-

провождается очень быстрым и нарастающим инте-

ресом к спорту или отдельным видам спорта, в за-

висимости от интересов. Как показывает стати-

стика, после очередных Олимпийских игр 

возрастает количество детей, которых записывают 

в спортивные секции. Физкультурная, а больше 

всего спортивная, информация составляет боль-

шую часть новостных лент нынешних радио- и те-

лепередач, интернет-блогов, газет и других инфор-

мационных каналов. Это показывает вещественное 

возрастание роли физической культуры в обще-

ственной и культурной жизни и способствует при-

соединению к ней широкой массы людей. 

Нормативная функция как элемент образова-

тельной компетенции по физической культуре по-

стоянно связывается с понятиями о норме, мере 

бездефектного состояния кого-либо, чего-либо или 

с понятиями о некоторой степени состояния без-

упречности, рассчитанной средне с суммированием 

многих случаев. В подобном смысле нормы опре-

деляются в процессе деятельности физической 

культуры, зачастую с возрастающими уровнями 

нормы, которые повышаются по мере усовершен-

ствования нормируемого состояния.  

Это затрагивает нормы физической подготов-

ленности населения, нормированных прогрессов в 

физическом развитии организма, которые достига-

ются путем целенаправленных воздействий в ходе 

регулярной, продолжительной физкультурной дея-

тельности и нормирования тренировочных нагру-

зок. 

Примерами таких норм являются, например – 

нормативы физкультурного комплекса ГТО («Го-

тов к труду и обороне»), которые многие годы сти-

мулировались в нашей стране, также нормы Единой 

всероссийской спортивной классификации, кото-

рые обновляются раз в 4 года, нормативы программ 

базового физического воспитания и спортивной 

подготовки, президентские состязания, контроль 

здоровья.  

Если такого рода нормы отвечают закономер-

ностям улучшения здоровья и физического разви-

тия человека, являются своего рода образцом 

успеха, которые достигаются в результате физкуль-

турной деятельности, критериями эффективности 

сил, затраченных на этом пути, и вместе с тем яс-

ными ориентирами, назначающийся перспекти-

вами дальнейшего прогресса по нему, то получая 

широкое распространение и общее признание, эти 

нормы оказывают значительный эффект на отноше-

ние людей к физической культуре, стимулируют и 

регулируют использование ее ценностей в интере-

сах личности и общества.  

Эстетическая ценность как функция физиче-

ской культуры выражается в гармонии телесного и 

духовного развития, совершенстве движений, кра-

соты телосложения и многого другого из того, что 

дает органическое приобщение к физической куль-

туре. Неслучайно она представлена в различных ви-

дах искусства, значит, и сама приобрела ряд его 

признаков. Эстетическая развитость особенно вы-

ражена в таких видах спорта, как художественная 

гимнастика, фигурное катание и синхронное плава-

ние. 

Известно, что физическая культура предостав-

ляет невероятные возможности для нравственного 

воспитания, включая воспитание морально-направ-

ленной воли и поведения и создает ничем не заме-

нимые деятельные предпосылки для практической 

реализации нравственных убеждений и устремле-

ний. В частности, увеличивает энергетический по-

тенциал, стимулирует проявление и развитие целе-

устремленности в конкретных поступках, реши-

тельности, настойчивости, выдержки в стрессовых 

ситуациях, и других волевых качеств в их практи-

ческом выражении. В условиях групповой и кол-

лективной физкультурной деятельности разворачи-

ваются многообразные межличностные взаимодей-

ствия, в том числе обостренные, особенно в спорте. 

Если они регулируются этически, то становятся хо-

рошей практической школой поведения. В хорошо 

отлаженной физкультурной практике, особенно в 

спортивной, такое регулирование предусматрива-

ется. Здесь созданы свои этические нормы, напри-

мер, нормы спортивной этики, включающие эле-

менты общечеловеческой этики. Все это придает 

физической культуре как средству нравственного 

воспитания огромную ценность. 

Однако, нужно помнить, что в данном отноше-

нии она является средством, которое способно да-

вать совершенно различный эффект в зависимости 

от того, кто и как его использует. Есть ошибочное 

мнение, будто физическая культура сама по себе 

обеспечивает однозначно формирование нрав-

ственности и воплощение ее в поведении индивида.  

Такого рода эффектом является функция нрав-

ственного воспитания, выступающая в качестве 

средства. Когда физкультурная деятельность раз-

вертывается в отрыве от системы нравственного 

воспитания, то она может порождать эффекты, 

несовместимые с подлинными нормами морали. 

Например, она может содействовать формирова-

нию нравственно ущербных индивидов с мощными 

мышцами и агрессивным или по-иному искажен-

ным поведением. То есть физическая культура дей-
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ствует как эффективное средство принятого нрав-

ственного воспитания тогда, когда умело и без раз-

рывов обеспечивается функциональная связь 

между ними. 

Функциональные связи, существуют между 

физкультурным движением как социальным тече-

нием и другими течениями в обществе, приводя-

щим к социализации личности и социальной инте-

грации. Социализацией личности в социологии 

принято называть процессы приобщения человека 

к жизни общества, освоения личностью социаль-

ного опыта, включения индивида в систему разно-

образных общественных отношений, а социальной 

интеграцией – сближение и объединение людей, и 

определенные организации на основе общности ин-

тересов и совместной деятельности[3].  

В качестве широкого социального течения, 

особенно в условиях благополучия общества в це-

лом, физкультурное движение приобретает возрас-

тающую значимость как фактор вовлечения масс в 

активную общественную жизнь и как одна из 

наиболее массовых форм организации обществен-

ной инициативы. Общение народов мира на физ-

культурной «почве» стало одной и за наиболее рас-

пространенных и массовых форм интернациональ-

ных контактов, охвативших миллионы людей, не 

говоря уже о Всемирном олимпийском движении, 

проходящим под девизом «Спорт для всех». В гу-

манном обществе при постановке генеральных це-

лей, выдвигаемых перед физкультурным движе-

нием, характерна гуманистическая доминанта, ко-

торая предусматривает всемирное содействие 

целостному развитию личности.  

Подводя итог всего вышеизложенного, можно 

сказать, что физическая культура представляет со-

бой сложный общественный феномен, функции ко-

торого не ограничиваются решением вопросов фи-

зического развития, а выполняет и другие социаль-

ные функции общества в области нравственности, 

воспитания, этики и эстетики. Она не обладает со-

циальными, биологическими, возрастными, геогра-

фических и национальными границами. Таким об-

разом, присутствие физической культуры в жизни 

человека неизбежно приводит его к всестороннему 

гармоническому развитию.  
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Исследование здоровья сегодняшних студен-

тов – это важнейшая тема, которая требует к себе 

особого внимания специалистов разных областей. 

Из-за технического прогресса и малоподвижного 

образа жизни, негативно влияющих на здоровье мо-

лодых людей, необходимо создание и осуществле-

ние такой программы в вузах, которая бы несла в 

себе профилактический и мотивационный харак-

тер. 

Для изучения вопроса здоровья студентов сле-

дует понимать смысл и сущность понятия «здоро-

вье». Здоровье - это состояние полного физиче-

ского, духовного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и физических дефек-

тов[1]. Но стоит понимать, что это не только состо-

яние, характеризующееся отсутствием болезней, но 

и средство, необходимое студентом для обучения. 

Утомляемость, продолжительность сна, физиче-

ская подготовка, питание- это факторы и важней-

шие составляющие здоровья, от которых зависит 

умственная активность и способность к обучению.  

Одной из главных целей подготовки в вузе вы-

сококвалифицированного специалиста является 

обеспечение его работоспособности и высокого 

уровня здоровья, которые являются системообразу-

ющими факторами успешной жизни человека после 

окончания вуза. Эти же составляющие являются ба-

зовыми для профессиональной деятельности спе-

циалиста в любой отрасли производства. 

Если рассмотреть совокупность проблем здо-

ровья человека, то можно выделить три аспекта: 

физический, психический и социальный. Смотрите 

рисунок 1

 

 
Рисунок 1 – Аспекты, связанные со здоровьем человека 

Сектор 1 – Физический 

Сектор 2 – Психический 

Сектор 3 – Социальный 

 

Основной движущей силой является личная 

мотивация, его ответственность за свое здоровье. 

Как показывает статистика, молодые люди, посту-

пающие в вуз, не обладают в полной мере такой от-

ветственностью и желанием, которые в первую оче-

редь стимулируют личные активные действия в 

применении оздоровительных услуг современной 

профилактической медицины и возможностями фи-

зической культуры. 

Установившийся в школе, в доме и в социуме 

обычно низкий, по сравнению с многими другими 

стимулами, видами деятельности и учебными дис-

циплинами, статус физического развития и физиче-

ской культуры автоматически исключает их из лич-

ного перечня первоочередных средств развития и 

поддержания здоровья, внедряя в сознание ижди-

венческое отношение к решению этих проблем и 

возлагая все надежды на возможности медицины, 

которая в значительной мере преувеличена, осо-

бенно когда речь идет о здоровье, а не о болезнях, 

приобретенных человеком.  

Сформировавшаяся система дисциплины фи-

зического воспитания в вузах стимулирует студен-

тов на успешную учебу с помощью обычных кри-

териев: обязательное посещение практических за-

нятий, выполнение контрольных двигательных 

нормативов, предусмотренных программой, также 

в завершении студенты сдают зачет или экзамен.  

Все эти рычаги для студента имеют исключи-

тельно поверхностное, практичное значение, как и 

в любой другой учебной дисциплине, которая явля-

ется лишь частью учебной аттестации, и они не ка-

саются сути описанных выше фундаментальных 

ключевых проблем подготовки будущего специа-

листа. При этом за границей внимания и личной мо-

тивации остается важнейшая и основная сторона 

жизни человека – его здоровье. 

Для решения проблемы здоровья студента 

нужно внести изменения в учебную программу фи-

зического воспитания, отойти от набора формаль-

ных правил и требований в виде контрольных во-

просов, тестов, сдачи нормативов и зачетов. В 

первую очередь нужно обращать внимание на 
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набор жизненно важных параметров организма сту-

дента, именно с помощью этих параметров оцени-

вается и измеряется физическое (соматическое) 

здоровье человека и его работоспособность. Для ре-

ализации необходимо также ввести в программу 

врачебно-педагогический контроль в ходе занятий. 

Важным критерием эффективность такой системы 

наряду с требованиями научности и информативно-

сти, является простота, доступность, возможность 

быстрой реализации в условиях типового учебного 

процесса вуза. 

Подводя итог всего вышеизложенного, можно 

сказать, что студенты в силу своего возраста, сло-

жившихся стереотипов, низкой личной мотивации 

не понимают ответственности за свое здоровье. И 

одной из главных причин бессознательного отно-

шения студентов к своему здоровью является про-

грамма дисциплины физической культуры в вузе. 

Основными мотивами посещения занятия по физи-

ческой культуре являются зачет и избежание про-

блем из-за прогулов и долгов. Изменения в про-

грамме, описанные выше, помогут студентам осо-

знать ценность своего здоровья и настоящую 

необходимость посещения занятий по физической 

культуре.  
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В настоящее время существует два трансфер-

ных окна, принятых за норму в большинстве топ-

европейских футбольных лиг. Они позволяют фут-

больным клубам официально совершать покупки / 

продажи игроков. Согласно регламенту ФИФА, 

национальные футбольные ассоциации вправе сами 

устанавливать регистрационные периоды в своих 

чемпионатах. Однако установлены некоторые огра-

ничения для всех: первое трансферное окно начи-

нается в конце футбольного сезона и не может 

длиться более двенадцати месяцев, второе – в сере-

дине сезона и не может быть сроком свыше четырех 

недель [1, с 1-2].  

Какая система трансферных окон наиболее 

правильная или сбалансированная, позволяющая 

команды поставить в равное положение для по-

беды? Данный вопрос актуален и в наши дни и тре-

бует постоянных обсуждений среди руководства 

футбольных топ-лиг для принятия правильного ре-

шения.  

Большинство ведущих европейских лиг, куда 

входят топ-чемпионаты такие как Англия, Испания, 

Италия, Германия, Франция, организовывают фут-

больный сезон по системе «осень-весна», то есть, 

чемпионат начинается во второй половине года (ав-
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густ или сентябрь) и заканчивается в первой поло-

вине следующего года (май или июнь). Таким обра-

зом, в данной системе одно трансферное окно дей-

ствует с июня по август, другое – по среди сезона 

(в январе).  

Регистрационные периоды кардинально отли-

чаются в Северной Европе и в лигах Южного полу-

шария. Футбольные сезоны там организованы по 

системе «весна-осень», стартуя ранней весной и за-

канчивая ранней зимой того же года. Таким обра-

зом, первое трансферное окно открывается в де-

кабре или январе и длится по март или апрель, вто-

рое – в один из месяцев лета (июнь или июль) [2, с. 

95-96]. 

Для осуществления трансфера между разными 

лигами необязательно открытие трансферных окон 

в обоих странах, достаточно чтобы трансферное 

окно работало в той лиге, в которую собирается пе-

реходить футболист. Контракты игроков могут за-

канчиваться в любое время, но для последующего 

трудоустройства потребуется дождаться трансфер-

ного окна у покупающей стороны [3, с. 108-120].  

Ранее не существовало единой трансферной 

системы для европейских футбольных лиг. Клубы 

были вправе покупать игроков в любое время се-

зона, кроме апреля и мая, это правило вводилось с 

целью ограничения уровня дохода клубов, которые 

ни за что уже не боролись в конце сезона и полу-

чали дополнительную прибыль от сдачи игроков в 

аренду клубам, нуждающимся в усилении, что в 

итоге выливается в победу в чемпионатах и кубках.  

До конца 1995 года ситуация для футболистов 

была удручающей, так как президенты клубов в те 

времена обладали большим влиянием над игро-

ками. Игроки принадлежали клубам и после исте-

чения своих контрактов не могли уйти по собствен-

ному желанию, пока клубы, принимавшие участие 

в переговорах, не договорятся о компенсации 

между собой. Вследствие чего переходы считались 

редким явлением.  

Жан-Марк Босман 15 декабря 1995 года выиг-

рал многолетнее дело в суде, тем самым изменил 

трансферную систему до основания. Дело Босмана 

привело трансферные правила в соответствие с тру-

довыми нормами Европейского союза (далее ЕС), 

согласно которым игроки имели право по оконча-

нии трудового соглашения переходить в другие ко-

манды в странах ЕС. Кроме того, был отменен ли-

мит на легионеров (до этого разрешалось выпус-

кать в стартовом составе максимально три игрока-

иностранца) [4]. 

Таким образом, футболисты теперь получили 

инструмент давления, так как президенты или вла-

дельцы изо всех сил стремились сохранить основ-

ной костяк команды, повышая уровень зарплат, а 

клубы – возможность скупать звездных игроков. С 

этого момента начинается эпоха суперклубов и ги-

гантских сумм.  

На первые позиции выходят агенты, которые 

уводили игроков в середине сезона прямому конку-

ренту или устраивали аукцион на своего клиента, 

тем самым получая большие агентские комиссион-

ные. Отсутствие трансферных окон давало огром-

ную власть агентскому миру, позволяя им оказы-

вать давление на клубы, что никак не могло устра-

ивать руководство лиг.  

Стоит признать, что большинство клубов 

устраивала старая система, по которой трансферы 

совершались практически в любое время сезона. 

Несколько доводов и причин, почему система 

трансферных окон трансформировалась не так 

стремительно, как это того требовала ситуация в 

футбольной индустрии:  

1) новичок, который не заиграл по каким-то 

причинам, продавался или был отдан в аренду, тем 

самым клуб экономил на его зарплате; 

2) футболиста, быстро заявившего о себе 

своей сильной игрой, покупали в тот же месяц, поз-

воляя покупающей стороне получить мощное уси-

ление своего состава в любой момент времени; 

3) клубы поменьше зарабатывали на своих 

лидерах: придерживая их летом и продавая в разгар 

сезона с наценкой. 

В конце 90-х уже стало понятно, насколько 

важно и разумно обладать трансферными окнами, 

ограниченными по времени. Можно выделить не-

сколько основополагающих пунктов, объясняющих 

ценность таких рамок: 

1) ослабление агентского влияния и давления 

со стороны игроков на клубы, что напрямую сказы-

валось на результатах команды; 

2) стабильная работа тренеров, рассчитываю-

щих на определенный состав в течение сезона без 

неожиданных переходов; 

3) укрепление коммерческой связи между 

клубами и их болельщиками. Покупая футболку 

того или иного игрока, фанат уверен, что его кумир 

не сменит команду в течение года; 

4) развитие молодежной команды. Воспитан-

ники получают больше шансов проявить себя в пер-

вой команде, при прежней системе клубы заменяли 

травмированных игроков с помощью аренды фут-

болистов из других команд [5, с. 310-318].  

Таким образом, к началу сезона 2002/2003 в 

Европе при взаимодействии УЕФА и ЕС была при-

нята единая система трансферного окна для пятиде-

сяти одной европейской футбольной лиги. Данная 

система является наиболее сбалансированной и оп-

тимальной для стабильности и конкурентоспособ-

ности футбольных клубов. Согласно ей, опреде-

лены два трансферных окна, где первый начинается 

по окончанию футбольного сезона и до 31 августа 

включительно, а второй – с 1 января по 31 января 

включительно. Тем не менее национальные фут-

больные руководители постоянно находятся в про-

цессе усовершенствования существующей си-

стемы. Например, в Англии с сезона 2018-2019 

трансферное окно закрывается в день перед нача-

лом чемпионата (Английской Премьер-Лиги). Это 

сделано для того, чтобы английские команды не от-

влекались на трансферные слухи и трансферные 

саги не подрывали морального духа внутри коллек-

тивов, тем самым такая ситуация уравнивает шансы 
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соперников в соревновании. Впрочем, игроки, же-

лавшие перейти в другую страну или в другой чем-

пионат, вправе это сделать до 31 августа.  

Подводя итог всему вышесказанному, необхо-

димо отметить, что трансферное окно играет клю-

чевую роль в футбольной индустрии, так как в это 

время все клубы совершают приобретения, позво-

ляющими им продолжать оставаться конкуренто-

способными или усилиться для новых побед. Исто-

рия показывает, как эволюционировала данная си-

стема, а в наши дни она считается наиболее 

комфортной, хотя все равно претерпевает различ-

ные изменения в том или ином чемпионате, ведь ру-

ководители лиг постоянно находятся в поиске луч-

ших решений, что по итогу должно привести си-

стему трансферных окон в ее лучший образец. 

Таким образом, правильные периоды транс-

ферного окна дают возможность тренерам ста-

бильно развивать команду и молодежную акаде-

мию клуба, уменьшать влияние агентов игроков, 

которые преследуют коммерческие цели, а не спор-

тивные, что никак не идет на пользу футболу в це-

лом.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается вид спорта спортивное ориентирование, в котором участники 

при помощи спортивной карты и компаса должны пройти неизвестную им трассу (дистанцию) че-

рез контрольные пункты (КП), расположенные на местности. Результаты определяются по времени 

прохождения дистанции (в определённых случаях с учётом штрафного времени) или по количеству 

набранных очков. Это очень увлекательный вид спорта, надо не только быстро бегать, но и хорошо ду-

мать головой. Пройти дистанцию без ошибок не так просто, как это может показаться на первый 

взгляд. 

Abstract 

This article discusses the sport of orienteering, in which participants with a sports map and a compass must 

pass an unknown route (distance) through control points (KP) located on the ground. The results are determined 

by the time of passing the distance (in certain cases, taking into account the penalty time) or the number of points 

scored. This is a very exciting sport, you must not only run fast, but also think well with your head. To go the 

distance without errors is not as easy as it may seem at first glance. 
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Спортивное ориентирование в истории 

 Термин ориентирование появился в 1886 году 

у скандинавских военных. Он обозначает передви-

жение с помощью карты по незнакомой местности. 

Ориентирование среди мирных граждан началось в 

1918 году. В то время интерес к легкой атлетике па-

дал, а ориентирование своей увлекательностью вер-

нуло молодежь в спорт. С тех популярность этого 

вида спорта растет. В СССР ориентирование появи-

лось в 1957 году, как вид туризма. По началу, это 

был спорт для взрослых. Но с начала 90-х годов 

стали появляться юношеские и детские старты. 

В Москве, Питере и других регионах России с 

завидным постоянством и регулярностью прово-

дятся соревнования по спортивному ориентирова-

нию различного ранга и статуса. Это и Чемпионаты 

городов, регионов, России и даже Кубок Мира! Это 

многочасовые гонки «Рогейн», многодневные со-

ревнования для любителей приключений «Марш-

бросок». Это и все более популярные в Москве ве-

сенние и осенние серии стартов «Московский ме-

ридиан», в которых принимают участия как опыт-

ные спортсмены, так и новички, дети и пожилые 

люди – это спорт и активный отдых для всех! Есть 

множество видов ориентирования представленных 

на рисунке 1. 

 
 Рисунок 1 Виды ориентирования 

 

Примечание 

1.Ориентирование бегом- соревнова-

ния по ориентированию бегом проводятся в боль-

шом количестве разных дисциплин, например: за-

данном направлении («ЗН»), по выбору («ВО») и 

даже на маркированной трассе 

(«МТ»). Чемпионаты мира по спортивному ориен-

тированию бегом проводятся c 1966 года. 

2.Ориентирование на лыжах- соревнова-

ния по ориентированию на лыжах проводятся в 

условиях устойчивого снежного покрова в дисци-

плинах: заданное направление, маркированная 

трасса, Ориентатлон (Ski-O-thlon) — комбинация 

двух предыдущих видов. Соревнования в заданном 

направлении проводятся с использованием специ-

альной карты, на которую нанесены лыжни, а также 

показаны виды лыжней в отношении скорости пе-

редвижения на лыжах. Чемпионаты мира по спор-

тивному ориентированию на лыжах проводятся с 

1975 года. 

3.Ориентирование на велосипедах- соревно-

вания по ориентированию на велосипедах прово-

дятся в дисциплинах: заданное направление, мар-

кированная трасса, по выбору или в комбинации 

этих видов. Спортивная карта показывает виды до-

рог в отношении скорости проезда на велоси-

педе. Чемпионаты мира по спортивному ориенти-

рованию на велосипедах проводятся с 2002 года. 

4.Точное ориентирование, трейл ориенти-

рование- международное название — Trail 

Orienteering (TrailO, также PreO, старое российское 

название — «ориентирование по тропам») — вид 

ориентирования, заключающийся в точной интер-

претации ситуации на местности с помощью карты. 

Участники за контрольное время преодолевают 

(обычно в заданной последовательности) дистан-

цию, состоящую из пунктов, на каждом из которых 

в пределах видимости располагаются не-

сколько призм (флагов). Участники должны опре-

делить и зафиксировать, какая из этих призм (фла-

гов) на местности соответствует точке обозначен-

ной на карте и заданной легенде (возможно и 

1
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никакая). При этом на карте могут намеренно от-

сутствовать некоторые имеющиеся на местности 

ориентиры. Движение участников допускается 

только по разрешенным тропинкам (дорожкам) или 

маркированным участкам местности. Спортсмен 

может по своему выбору стартовать или пешком 

(бегом), или на велосипеде, или на одноместной ко-

ляске приводимой в движение руками или электро-

мотором. Время прохождения дистанции в расчёт 

не принимается, результат определяется по количе-

ству правильных ответов. На некоторых контроль-

ных пунктах называемых «Тайм-КП» дополни-

тельно фиксируется время принятия решения, но и 

в таком случае время передвижения между кон-

трольными пунктами не учитывается. 

 Участники могут передвигаться только по раз-

решенным тропинкам или маркированным участ-

кам. Спортсмен может по своему выбору старто-

вать или пешком (бегом), или на велосипеде, или 

на одноместной коляске приводимой в движение 

руками или электромотором. Время прохождения 

дистанции в расчёт не принимается, результат 

определяется по количеству правильных ответов. 

Чемпионаты мира по точному ориентирова-

нию (World Trail Orienteering Championships — 

WTOC) проводятся с 2004 года. Соревнования из-

начально проводятся на классической дистанции 

(ранее «TrailO», теперь «PreO»). С 2013 года в про-

грамму Чемпионата мира включена дисциплина 

«Спринт» («ТемпО»). Спринт состоит из одних 

«Тайм-КП». С 2016 года командные соревнования 

заменены на соревнования в «Трейл-О Эстафетах» 

 

Для участников в соревновании по этому 

виду спорта, нужно специальное снаряжение, а 

именно: 

 Компас(специальный); 

 Карта – спортивная; 

 Легенды – подробное описание контроль-

ного пункта на местности в виде принятых симво-

лов; 

 Чипы для отметки (SFR, SportIdent, Emit); 

 Обувь (шиповки); 

 Фонарь (для ночного ориентирования); 

 Планшет – специальный инвентарь для 

лыжного и велоориентирования; 

 Лыжи и палки (для лыжного ориентирова-

ния); 

 Велосипед (для велоориентирования); 

 Спортивный костюм. 

Спортивное ориентирование — один из тех ви-

дов спорта, в котором к подбору обуви и одежды 

стоит подойти наиболее ответственно. Ведь на кону 

не только победа, но и собственное здоровье. Хоть 

и основой ориентирование является бег, но далеко 

не вся одежда и обувь, даже кроссовая, подойдет 

для этого спорта. 

Все дело в специфике бега в спортивном ори-

ентировании. Даже участники кроссовых и трейло-

вых забегов не сталкиваются с такими трудностями 

и препятствиями, с которыми встречаются ориен-

тировщики. Тут приходится и через непролазные 

кусты пробежать, вскарабкаться по крутому 

склону, переходить ручьи и реки вброд. Обычная 

легкоатлетическая одежда и обувь очень быстро 

порвется в таких беговых условиях. 

 

Спортивное ориентирование и виды сорев-

нований: 

Ориентирование в заданном направлении- 

условия этих соревнований предусматривают отыс-

кание в кратчайший срок на местности определен-

ного числа контрольных пунктов, нанесенных на 

карту. Результат определяется по времени, затра-

ченному на прохождение дистанции. Заданный на 

карте порядок прохождения КП должен соблю-

даться неукоснительно. Ориентировщику, нару-

шившему порядок прохождения КП или пропу-

стившему какой-либо пункт, результат не засчиты-

вается. 

Ориентирование по выбору- смысл этих со-

ревнований заключается в том, что участник на 

старте получает карту с нанесенными КП. Около 

каждого КП указано количество очков, которое по-

лучит нашедший его спортсмен. Порядок прохож-

дения КП произвольный. 

1. Прохождение дистанции от старта до фи-

ниша 

с требуемым количеством КП /очков за 

наименьшее время; 

2. Набор наибольшего количества оч-

ков/КП за назначенное контрольное время.  

3. Контрольным пунктам, в зависимости от 

сложности и дальности, назначаются баллы, а за 

превышение контрольного времени назначается 

штраф, как правило, путём вычитания из результата 

по одному баллу за каждую полную минуту превы-

шения контрольного времени. 

Эстафеты- могут проводиться в любом из пе-

речисленных видов соревнований. Задания для 

участников те же, только дистанция разбита на 

этапы. Спортсмены одной команды поочередно, 

каждый на своем этапе, выполняют задачу. Старт, 

пункт передачи эстафеты и финиш находятся в од-

ном месте. 

 При этом ориентирование как спорт среди 

обучающихся университета, требует определенных 

знаний топографии, навыков и умений читать спор-

тивную карту, выбирать рациональный маршрут. 

Оно требует от них быстрой и точной оценки сло-

жившейся ситуации и умения мыслить в условиях 

больших физических нагрузок. У ориентировщи-

ков вырабатываются такие ценные качества как 

наблюдательность, выносливость, сила воли, уме-

ние ориентироваться в сложной обстановке. 

 

Чтобы результаты участника соревнований 

были желаемые, на теоретическом занятии по спор-

тивному ориентированию предлагается: вообра-
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зить себе лес, вокруг ни души, только солнце, дере-

вья, только вы, бьющееся как часы сердце, карта, и 

компас. Вас переполняет азарт и легкое беспокой-

ство, вот здесь должна быть небольшая яма, обозна-

ченная на карте, а в ней КП. Еще 10 метров и… Вот 

она, рыже-белая призма!!!! И это лишь добавляет 

вам азарта и уверенности в своих силах! И несмотря 

на усталость вы бежите (не идете, а именно бе-

жите!) на следующий пункт! У вас словно вырас-

тают крылья, вы наслаждаетесь движением и своей 

скоростью, мимолетный взгляд на карту - вы на 

правильном пути! А природа все так же безмятежна 

и красива… Все равно сколько вам лет, в какой вы 

физической форме, спортивное ориентирование 

всегда подарит вам чувство радости и заряд поло-

жительных эмоций, и вы захотите вернуться за 

ними снова! 

 

Секция спортивного ориентирования суще-

ствует в МАИ уже порядка двух десятков лет. За 

эти годы в стенах МАИ учились и преподавали та-

кие известные люди, как В.Игнатенко – первый МС 

СССР (России), И.Куранова - деятель Международ-

ной федерации спортивного ориентирования, ныне 

действующий тренер команды МГТУ по спортив-

ному ориентированию В.Жердев. 

 

Последние 13 лет тренером МАИ по спортив-

ному ориентированию является мастер спорта А.В. 

Огрызков, который сменил осенью 1992 года тре-

нера-преподавателя по спортивному ориентирова-

нию Олега Писарева, известного воспитанника 

КСО «Малахит» и его известного сподвижника 

Олега Шмыдкого. За эти годы ориентирование в 

МАИ переживало и взлеты, и падения. В 90-ые 

годы МАИ регулярно занимал в спортокиаде МСИ 

4-6 места в общем зачете по летнему и зимнему 

ориентированию. В настоящее время удалось повы-

сить уровень выступления и 3 года назад занять 2 

место в общем зачете по летнему ориентированию, 

год назад 3 место по зимнему ориентированию и в 

этом году повторить тот же успех в зачете по лет-

нему спортивному ориентированию. МАИ за по-

следние 12 лет окончили такие известные спортс-

мены, чемпионы страны, как Данила Соколов, Ма-

рина Христева, Юлия Котова. 

В разные годы они выигрывали Чемпионаты 

России по спортивному ориентированию среди сту-

дентов и взрослых. В 1992 году Данила Соколов 

принимал участие в юниорском Чемпионате Мира 

в Финляндии, в 2001 и 2003 годах Ю.Котова участ-

вовала в составе сборной команды России в Чемпи-

онате Мира среди студентов. Эти спортсмены неод-

нократно побеждали и занимали призовые места на 

Чемпионатах России среди студентов. Так только 

Д.Соколов в 1993 г.занял 2 место на классической 

дистанции, в 1994 – 1 место в спринте и 3 место в 

классике, выигрывали Чемпионаты Москвы и 

М.Христева и Ю.Котова (2005 год). МАИ – Чем-

пион универсиады-94 в эстафете (состав команды: 

Галуша Павел, Огрызков Алексей, Соколов Да-

нила). Призерами Чемпионата России становились 

выпускники МАИ, такие как Николай Лопатин и 

Борис Гуреев. 

 

В лыжном ориентировании наши успехи свя-

заны с именами: Максимов Иван, Кололеев Дмит-

рий, Лопатин Николай (в 2003 г. ставших бронзо-

выми призерами Чемпионата России среди студен-

тов в эстафете), Максим Юрлов, Александр 

Воскресенский. 

В заключении хотелось бы отметить, что учи-

тывая теоретическое обоснование данного вида 

спорта, историю и заслуги наших спортсменов, в 

программе спартакиады университета Иркутского 

Государственного Университета Путей и Сообще-

ния проводятся соревнования среди обучающихся 

как в личном так и в командном первенстве. Немало 

важно отметить, интерес у обучающихся от старта 

к старту возрастает.  
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Всестороннее развитие личности – главная за-

дача современного образования, однако, из-за ряда 

факторов, учителя зачастую не успевают дать абсо-

лютно всем ученикам тот уровень знаний, умений 

и навыков, который был запланирован. Некоторые 

младшие школьники гиперактивные и быстро от-

влекаются, некоторые быстро утомляются, другие 

срывают дисциплину. Все это сказывается на темпе 

и результативности работы. Из этого следует, что 

далеко не все поставленные цели и задачи реализу-

ются во время урока. На помощь учителям прихо-

дит внеурочная деятельность, где можно направить 

всю энергию класса на формирование чего-то опре-

деленного.  

Почему стоит уделить большое внимание фор-

мированию логического мышления младших 

школьников? Потому что логическое мышление 

предполагает не только умение разгадывать логи-

ческие загадки или решать задачи, но и помогает 

ученику мыслить так, чтобы охватить проблему со 

всех сторон и найти логичное, правильно выстроен-

ное решение. Такое умение пригодится ученику и в 

школе, и в повседневной жизни [1, c.22]. 

Развитию логического мышления во внеуроч-

ной деятельности нужно отводить много времени. 

Это не то умение, которое быстро формируется, с 

некоторыми учениками предстоит серьезная ра-

бота, прежде чем они научатся логически мыслить. 

Как и во всем остальном, в развитии логического 

мышления нужно ориентироваться на поэтапное 

освоение. Начинать нужно с самых легких заданий, 

которые только будут предпосылками к развитию 

логического мышления. Это могут быть, например, 

загадки. Сначала младшие школьники просто до-

полняют четверостишие в рифму, но затем правила 

усложняются. Разгадка уже предполагает ответ, ко-

торый в рифму не укладывается – перед учениками 

стоит задача – начать думать иначе. Когда нужно 

сказать слово в рифму, достаточно просто услы-

шать то слово, к которому подбирается ответ. Но, 

когда разгадка уже не лежит на поверхности, млад-

шим школьникам необходимо вслушаться в текст и 

подумать над ответом.  

Первый тип загадок подходит только для пер-

воклассников в первом полугодии. Не целесооб-

разно его использовать в дальнейшем, так как мыс-
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лительная деятельность в таком случае практиче-

ски сводится на нет, не говоря уже о логическом 

мышлении.  

После загадок можно предложить ученикам 

более сложные задания на сравнение, на отождеств-

ление, на сопоставление признаков и предметов и 

т.д. В итоге учитель подводит младших школьни-

ков к тому, чтобы начать решать нестандартные за-

дачи для развития логического мышления. Этот 

этап можно назвать финишной прямой, потому что 

здесь уже обучающиеся учатся решать действи-

тельно сложные задачи, а вместе с тем их логиче-

ское мышление достигает своего апогея (на началь-

ной ступени обучения).  

Так же, как и со всеми остальными заданиями, 

нестандартные задачи начинаются от легкого к 

сложному. Сначала нужно давать задачи, которые 

предполагают письменное решение, и которые бо-

лее похожи на стандартные задачи, решаемые в 

конкретный период обучения на уроках. Например, 

задача: «Сколько раз к наибольшему однозначному 

числу надо прибавить наибольшее двузначное 

число, чтобы получить наибольшее трехзначное 

число?». Младшие школьники методом подбора 

находят ответ, а учитель уже их подводит к тому, 

что такие задачи они еще не решали, и для того, 

чтобы их решить, необходимо подумать и выбрать 

правильный способ решения. 

Затем, задачи постепенно усложняются. Пись-

менные ответы постепенно уходят и остаются такие 

задачи, которые требуют именно активной мысли-

тельной деятельности. Их уже не решишь теми спо-

собами, к которым ученики привыкли. И здесь уже 

начинается самый главный этап развития логиче-

ского мышления, когда ученики учатся думать не-

стандартно. 

Учителю на данном этапе важнее всего не да-

вать младшим школьникам готовый ответ до по-

следнего. Перед учениками ставится нестандартная 

задача, как проблемная ситуация. Возможно, 

нужно заняться поисковой деятельностью, чтобы 

найти решение. Нужно дать ученикам возможность 

самим поискать способы решения таких задач. Ко-

нечно, у нестандартных задач есть свои виды, и за-

дачи могут иметь одинаковый способ решения, но, 

как правило, не целесообразно использовать одни и 

те же задачи. Ученики должны учиться находить 

новые способы решения [1, c.77].  

Например, учитель задает младшим школьни-

кам следующее задание: «Летели утки – одна впе-

реди и две позади, одна позади и две впереди, одна 

между двумя и три в ряд. Сколько всего летело 

уток?». Здесь невозможно прибегнуть к письмен-

ным вычислениям, необходимо только логически 

подумать и найти правильный способ решения. 

Ученики могут нарисовать иллюстрацию для сво-

его удобства, могут представить мысленно летящих 

уток, могут придумать свой способ решения.  

Задача учителя – выслушать каждое предполо-

жение и акцентировать внимание учеников на том, 

чтобы они выслушали также каждое предположе-

ние товарищей. Затем, именно мысля коллективно, 

обсудить все предложенные способы решения и 

дать ученикам возможность разобраться, какой из 

них правильный, не называя верный ответ. Это бу-

дет дополнительным упражнением в тренировке 

логического мышления, поскольку младшим 

школьникам нужно теперь не только найти ответ на 

поставленный вопрос, но и найти среди множества 

вариантов правильный способ решения. Это отлич-

ная тренировка для ума.  

В итоге, когда ученики самостоятельно прихо-

дят к единому мнению, что выбранный ими способ 

решения был наиболее эффективен, учителю необ-

ходимо закрепить это только что полученное зна-

ние похожим примером, но не в точности повторя-

ющим предыдущее задание [3, c.56].  

Таким образом, за неимением возможности 

полноценно заняться развитием логического мыш-

ления на уроках математики в начальной школе, 

учителям рекомендуется уделить этому особое вни-

мание во внеурочной деятельности с использова-

нием нестандартных задач. При этом необходимо 

помнить, что логическое мышление должно разви-

ваться полностью на основе проблемных ситуаций, 

чтобы ученики максимально задействовали свои 

мыслительные способности и самостоятельно 

находили ответ. 
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Социальная сущность человека проявляется в 

потребности общения с другими людьми, которая 

сначала осуществляется через эмоциональный кон-

такт, а впоследствии перерастает в глубокое лич-

ностное общение и сотрудничество. Данным обсто-

ятельством определяется потенциальная непрерыв-

ность общения в качестве одного из необходимых 

условий жизнедеятельности. 

Общение, являясь сложным и многогранным 

процессом, предполагает овладение специфиче-

скими умениями и навыками через усвоение соци-

ального опыта, накопленного прошлыми поколени-

ями. Практическая значимость формирования и 

развития коммуникативных умений определяется с 

самого раннего детства успешностью адаптации че-

ловека в любой социальной среде при условии его 

высокой коммуникативности. 

Дошкольный возраст уникален и особенно ва-

жен для проведения работы по развитию коммуни-

кативных умений, т.к. определяется он ориентиро-

ванностью на личность другого человека, особой 

чуткостью к языковым явлениям, проявлением ин-

тереса к общению и активностью в разных видах 

деятельности. 

Теоретически сущность и значение формиро-

вания коммуникативных умений в развитии ре-

бенка дошкольного возраста обоснованы в исследо-

ваниях A.B. Запорожца, М.И. Лисиной, А.Г. Руз-

ской, в которых подчеркивается влияние коммуни-

кативных умений на психическое развитие до-

школьника и уровень его деятельности 

(З.М.Богуславская, Д.Б. Эльконин). 

Проблемы общения дошкольников рассматрива-

ются в работах современных исследователей, таких как 

Н.И. Бабич, М.Г. Маркина, Л.Р. Мунирова, А.А. Пан-

ферова, В.А. Ситаров, Н.В. Щиголева и др. Анализ 

психолого-педагогической литературы свидетельствует 

о том, что современные исследователи рассматривают 

общение дошкольников как коммуникативную деятель-

ность.  

Общение как самостоятельный вид деятельности в 

отдельные возрастные периоды может приобретать ста-

тус ведущей деятельности; в ходе психического разви-

тия ведущая деятельность ребенка всегда тесно связана 

с общением. 

А.В. Мудрик определяет общение как социально-

педагогический феномен, сущность которого состоит в 

том, что в общении дети удовлетворяют социальные по-

требности: в эмоциональных контактах, самоопределе-

нии, самоутверждении. Важным является следующий 

вывод, полученный исследователем: общение в жизни 

школьников можно рассматривать как тотальность в 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11182
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связи с ограниченностью у них других форм деятельно-

сти [1]. 

По мнению Л.Р.Мунировой, благодаря общению 

подготавливается смена предыдущей деятельности ре-

бенка последующей, более высокой по своему разви-

тию [2]. В исследованиях Л.Р. Мунировой коммуника-

тивные умения определяются через коммуникативные 

действия дошкольников. Л.Р. Мунирова предлагает сле-

дующее определение коммуникативных умений до-

школьников: «это осознанные коммуникативные дей-

ствия и их способность правильно строить свое пове-

дение, управлять им в соответствии с задачами 

общения» [2]. 

Коммуникативные умения основываются на сово-

купности коммуникативных знаний, навыков и комму-

никативного опыта личности. 

Под коммуникативными знаниями, согласно опре-

делению А. А. Парфеновой, понимаем обобщенный в 

коммуникативной деятельности опыт человечества, от-

ражение в сознании людей коммуникативных ситуаций 

в их причинно-следственных связях [3]. 

Общепринятой в психологии считается структура 

коммуникативных умений, опирающаяся на выделен-

ные Г.М. Андреевой коммуникативный, перцептив-

ный и интерактивный блоки общения. 

Коммуникативный блок подразумевает владение 

средствами вербального и невербального общения с це-

лью передачи информации.  

Интерактивный блок - владение способами и при-

емами психологического воздействия и взаимодей-

ствия.  

Перцептивный - способность к восприятию, оце-

ниванию и взаимопониманию людей. 

Применительно к старшему дошкольному воз-

расту ученые выделяют следующие группы комму-

никативных умений (Л.Р.Мунирова): 

 Умение оценивать воспринята ли инфор-

мация партнером и насколько правильно. 

 Умение преподнести информацию до-

ступно, логически стройно выразить свои мысли. 

 Умение находить необходимую информа-

цию, заинтересовавшую партнера. 

 Умение подбирать средства передачи ин-

формации и соотносить их. 

 Умение говорить о своих намерениях. 

 Умение ориентироваться в коммуникатив-

ной ситуации. 

 Умение предположить эффект сообщения 

на слушателя. 

 Умение вступать в процесс общения, при-

влечь внимание собеседника к себе. 

 Умение раскрывать основную мысль. 

 Умение использовать вербальные и невер-

бальные средства общения. 

 Умение оценить коммуникативные каче-

ства партнера и собственные коммуникативные ка-

чества. 

 Умение эмоционально выражать мысли и 

некоторые др. 

Б.Ф. Ломов коммуникативные умения объеди-

няет в группы по функциям коммуникативной дея-

тельности: 

1. Информационно-коммуникативные, направ-

ленные на решение информационно-содержатель-

ных аспектов общения - умения говорить о своих 

намерениях; создавать «образ партнера» по комму-

никации; понимать специфику общения со знако-

мым и незнакомым человеком; ориентироваться в 

коммуникативной ситуации; находить информа-

цию, заинтересовывающую партнера; планировать 

ход общения, обосновывать целесообразность 

своих предложений; определять порядок и рацио-

нальные способы выполнения коммуникативных 

действий; употреблять слова и знаки вежливости, 

использовать символы, схемы, рисунки; раскры-

вать основную мысль, подчинять ей свое высказы-

вание . 

2. Регуляционно-коммуникативные - направ-

ленные на решение деятельностно-поведенческих 

аспектов общения - умения вступать в процесс об-

щения, привлечь внимание собеседника к себе; 

пользоваться приемами достижения понимания 

(уточнять, задавать вопросы); обосновать целесо-

образность своих предложений; согласовывать дей-

ствия, мнения с потребностями партнеров и коррек-

тировать их; слушать партнера, адекватно пони-

мать смысл его высказываний и действовать в 

соответствии с ними; оценить (по поведению, 

настроению, высказыванию) воспринято ли сооб-

щение партнером и насколько правильно. 

3. Аффективно-коммуникативные, направлен-

ные на решение эмоциональных аспектов общения 

- умение выражать мысли, используя жесты, ми-

мику, пантомимику; умение оценить эмоциональ-

ное поведение партнера, заметить изменение состо-

яния и настроения партнера. 

Кроме того, основанием для объединения в 

группы может служить структура коммуникатив-

ной деятельности и звенья акта общения (М.И. Ли-

сина, K.M. Левитан): 

1. Умения ориентироваться в условиях внеш-

ней ситуации общения - умения говорить о своих 

намерениях; создавать «образ партнера» по комму-

никации, понимать специфику общения со знако-

мым и незнакомым человеком; ориентироваться в 

коммуникативной ситуации (непринужденный раз-

говор, деловая беседа, время и место общения). 

2. Умения планировать содержание акта обще-

ния - умения находить информацию, заинтересовы-

вающую партнера; планировать ход общения, обос-

новывать целесообразность своих предложений; 

определять порядок и рациональные способы вы-

полнения коммуникативных действий. 

3. Умения подбирать вербальные и невербаль-

ные средства - умения вступать в процесс общения, 

привлечь внимание собеседника к себе; употреб-

лять слова и знаки вежливости, использовать сим-

волы, схемы, рисунки; эмоционально выражать 

мысли, используя жесты, мимику, пантомимику. 

4. Умения реализовывать задуманное в про-

цессе общения – умения раскрывать основную 

мысль, подчинять ей свое высказывание; пользо-

ваться приемами достижения понимания (уточ-

нить, задать вопрос); обосновывать целесообраз-

ность своих предложений, согласовывать действия, 
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мнения с потребностями партнеров и корректиро-

вать их. 

5. Умения оценивать результаты общения и от-

вечать адаптацией своего коммуникативного пове-

дения- умения слушать партнера, адекватно пони-

мать смысл его высказываний и действовать в соот-

ветствии с ними; оценить эмоциональное 

поведение партнера, заметить изменение состояния 

и настроения партнера; оценить (по поведению, 

настроению, высказываниям) воспринято ли сооб-

щение партнером и насколько правильно. 

Таким образом, под коммуникацией понима-

ется общение, а под коммуникативными умениями 

мы рассматриваем умения, направленные на обще-

ние. Содержание коммуникативных умений, под 

которыми мы понимаем сложные и осознанные 

коммуникативные действия, основанные на теоре-

тических знаниях и практической подготовленно-

сти ребенка к общению, включает в себя группы 

умений, выделенных соответственно структуре и 

функциям коммуникативной деятельности. 

Формирование коммуникативных умений осу-

ществляется поэтапно и включает: этап создания 

мотивации на общение и приобретение коммуника-

тивных умений; этап ознакомления со средствами 

и способами общения и формирования коммуника-

тивных умений в репродуктивной деятельности; 

этап творческого применения коммуникативных 

умений. 
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В умовах інтернаціоналізації освіти, розвитку 

гуманістичного напряму освітньої політики важли-

вим чинником успішної соціальної самореалізації 

людини є професійне самовизначення. 

Більшість науковців у межах досліджень наго-

лошують на соціоцентричній парадигмі профорієн-

таційної діяльності. Соціоцентризм – методологіч-
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ний підхід, який встановлює пріоритет соціуму, ку-

льтури, передбачаючи, що людина, її буття і пове-

дінка цілком залежні від суспільства.  

Суттєву увагу нині звертають і на висвітлення 

профорієнтаційної роботи, яка, через призму антро-

поцентричної парадигми, на відміну від поперед-

ньої, центральним об’єктом визначає особистість 

як самоцінний суб’єкт власного буття. 

Вибір професії – є важливим етапом у житті 

людини, позаяк передбачає вибір життєвого шляху, 

пошук місця в суспільстві. 

Тенденції сучасних соціально-економічних пе-

ретворень зумовлюють необхідність активізації 

професійного самовизначення молоді і насамперед 

учнів загальноосвітніх закладів. 

На нашу думку, у напрямі професійної орієн-

тації повинні злагоджено діяти всі педагогічні пра-

цівники – практичні психологи, соціальні педагоги, 

учителі й класні керівники. 

Важливою вимогою до сучасної школи є оріє-

нтація не лише на засвоєння учнями певної сукуп-

ності знань, але й на розвиток особистості, враху-

вання інтересів, схильностей, здібностей відпо-

відно до професійної спрямованості. Зазначене 

завдання можливо повністю реалізувати в середо-

вищі профільної освіти, що тлумачиться як ефекти-

вна форма організації навчальної діяльності стар-

шокласників, яка враховує їх інтереси, схильності й 

здібності, створює умови для максимального розви-

тку учнів.  

За час свого розвитку професійна орієнтація 

пережила велику кількість метаморфоз і в її сучас-

ному стані відображаються всі пройдені етапи.  

Вихідною парадигмою професійної орієнтації 

була виробничоцентрична, орієнтована на потреби 

підприємств і організацій. Їй відповідала діагности-

чна концепція – визначення придатності людини до 

професійної діяльності певного типу. У нашій кра-

їні вона розвивалась до відомої постанови "О педо-

логических извращениях в системе Наркомпросов" 

1936 року. 

З того часу до 1958 року (закон "Об укрепле-

нии связи школы с жизнью и о дальнейшем разви-

тии системы народного образования в СССР") про-

фесійна орієнтація як система була фактично згор-

нута, її можна охарактеризувати як 

державоцентричну. На перший план ставились 

пріоритети держави, правлячої партії. Виникла ви-

ховна концепція професійної орієнтації, сутність 

якої полягала в тому, що весь механізм держави і 

виробництва складається з "людей-гвинтиків", які 

мають бути стандартизовані і можуть бути вигото-

влені (виховані) під потрібний розмір. 

Наступницею стала соціоцентрична паради-

гма, що ставила на перший план інтереси суспільс-

тва в широкому розумінні. Їй відповідали діагнос-

тично-виховна та активізаційна (трудової активно-

сті) концепції професійної орієнтації. Саме перехід 

до соціоцентричної парадигми активізував роботу з 

професійної орієнтації. У цей час (80-ті роки) було 

запроваджено спеціальну підготовку майбутніх пе-

дагогів до профорієнтаційної роботи. 

Зміна соціоцентричної парадигми професійної 

орієнтації антропоцентричною (90-ті роки 20-го 

століття) сформувала необхідність переорієнтації 

соціально-психологічних налаштувань у свідомості 

молодих людей і працівників від пасивного підходу 

до вибору професії і працевлаштування до актив-

ного пошуку, саморозвитку та самореалізації в про-

фесійній діяльності. Це знайшло відображення у 

«Концепції професійної орієнтацію учнівської мо-

лоді» (1994 р.) [1] та розробленому на її основі «По-

ложенні про професійну орієнтацію молоді, що на-

вчається» (1995 р.) [2]. 

У ці документи ми спробували вкласти антро-

поцентричні підходи до професійної орієнтації. 

Але, якщо проаналізувати зміст навчальних 

програм вітчизняних педагогічних навчальних за-

кладів та методичного забезпечення курсів, 

пов’язаних з формуванням профорієнтаційної ком-

петентності майбутнього педагога, то виявляється, 

що суттєвих змін у ньому протягом останніх 25 ро-

ків не відбулось. І цей зміст відповідає соціоцент-

ричній парадигмі, бо основна увага у навчальних 

програмах спрямована на професійну інформацію, 

діагностику, виховання, та професіографію. Такі ж 

важливі аспекти, як самопізнання та саморозвиток 

залишаються поза увагою. Хоча, у працях деяких 

дослідників вони деякою мірою обґрунтовані [3]. 

Названі аспекти визначають потребу у кваліфі-

кованих учителях, здатних вільно орієнтуватись у 

складному світі сучасних професій, досконало во-

лодіти профорієнтаційною компетентністю. Все це 

зумовлює проблему формування належного рівня 

профорієнтаційної компетентності, що забезпечу-

ється відповідною підготовкою.  

Відтак забезпечення належного рівня готовно-

сті майбутнього педагога до практичної реалізації 

мети професійної орієнтації в сучасній школі є ак-

туальною психолого-педагогічною проблемою. 

До цього часу не розроблено єдиного підходу 

до змісту профорієнтаційної підготовки майбутніх 

педагогічних працівників в умовах допрофільної і 

профільної школи. 

Ми визначаємо профорієнтаційну компетен-

тність як багаторівневе і багатовекторне утво-

рення особистості, яке забезпечує не тільки здат-

ність до проведення профорієнтаційної роботи з 

учнями, а й формування власної професійної тра-

єкторії, професійної мобільності та конкурентно-

здатності. Основна ідея полягає в підході до фор-

мування профорієнтаційної компетентності май-

бутніх учителів як до цілісної динамічної 

системи, що забезпечує успішне проведення 

профорієнтаційної роботи в умовах профільного 

навчання і становлення педагога-професіонала. 

Результати проведеного протягом 2012-2014 

років дослідження 346 студентів бакалаврату різ-

них педагогічних спеціальностей свідчать, що май-

бутні педагоги недостатньо володіють профорієн-

таційною компетентністю (за мотиваційно-цінніс-

ним, когнітивним, операційно-діяльнісним та 

рефлексивним компонентами). Рівнів визначено 5: 

вихідний, низький, середній, достатній, високий. 

Ми не вважаємо, що всі студенти мають оволодіти 
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вказаною компетентністю на високому рівні, але 

навіть достатній рівень компетентності продемон-

стрували тільки 27 студентів (7,8 %).  

Зважаючи на важливість профорієнтаційної 

роботи в умовах профільного навчання, нами було 

розроблено і з 2013 року впроваджено навчальний 

курс "Профорієнтологія і кар`єра", побудований з 

урахуванням положень антропоцентричного під-

ходу до профорієнтаційної роботи [4]. Він інтегрує 

в собі відомості з психології, педагогіки, методики 

викладання і пов’язаний з подальшим проходжен-

ням педагогічної практики. 

Програмою курсу передбачено вивчення 3-х 

змістових модулів (розділів), що відповідають 

профорієнтологічному, методичному і праксеоло-

гічному аспектам профорієнтаційної компетентно-

сті.  

Модуль І. Теоретичні основи профорієнтації: 

Сутність професійної орієнтації; Інформаційне за-

безпечення профорієнтаційної роботи; Психолого-

педагогічний супровід професійного самовизна-

чення (особлива увага звертається на важливість 

правильного вибору для особистості); Професійний 

добір і професійна адаптація. Освіта і кар`єра (Зок-

рема звертається увага на професійну підготовку в 

Україні та за кордоном; класифікацію і типологію 

професійної і життєвої кар`єри; професійну кар’єру 

і життєві перспективи педагога). 

Модуль ІІ. Організація профорієнтаційної ро-

боти учителя: Професійна орієнтація і профільне 

навчання (особливо акцентується увага на важливо-

сті успішної профорієнтаційної роботи для самого 

педагога); Професійна орієнтація у процесі нав-

чання (для кожної педагогічної спеціальності окре-

мий практичний модуль); Професійна орієнтація у 

позакласній і позанавчальній роботі (також врахо-

вується специфіка кожної спеціальності). 

Модуль ІІІ. Професійна кар`єра педагога: Кла-

сифікація і типологія професійної кар`єри; Самопі-

знання і успіх у кар`єрі; . Планування професійної 

кар`єри. 

Обсяг часу, відведеного за навчальним планом 

на дисципліну – 90 годин, з них на самостійну та 

індивідуальну роботу - 46 годин.  

Для активізації вивчення програмового матері-

алу, студентам пропонувалось вибрати види індиві-

дуальних завдань, об'єднаних назвою педагогіч-

ного проекту, наприклад: "Педагогічні засоби фор-

мування у учнів інтересу до педагогічної професії", 

«Використання інформаційно-комунікаційних тех-

нологій в процесі профорієнтаційної роботи з уч-

нями», «Професійна кар`єра вчителя» тощо. 

Результати виконання практичних та індивіду-

альних завдань зберігаються у робоче електронне 

портфолію студента. Портфоліо є основою для оці-

нювання навчальних досягнень та першим стиму-

лом для забезпечення самозростання студента як 

педагога на основі самодіагностики, визначення 

своїх індивідуальних особливостей, сильних і слаб-

ких сторін своєї особистості та діяльності. 

За результатами аналізу виконання комплекс-

ного тесту-опитувальника та практичних індивіду-

альних завдань 114 студентів бакалаврату достат-

нього рівня розвитку профорієнтаційної компетен-

тності досягли 58 осіб (51 % ). 

Запровадження вказаного курсу на всіх спеціа-

льностях дозволило суттєво підвищити рівень гото-

вності майбутніх учителів до особистісно-спрямо-

ваної профорієнтаційної роботи та розуміння своїх 

професійних і життєвих перспектив. 
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Современное общество требует от человека не 

только политехнизма знаний, высокого культур-

ного уровня, специализации в различных областях 

науки и техники, но и умения жить, сосуществовать 

в социуме. Основными параметрами личностного 

развития молодёжи можно считать его ориентацию 

на общечеловеческие ценности, гуманизм, интел-

лигентность, креативность, активность, чувство 

собственного достоинства, независимость в сужде-

ниях. В этом контексте становится естественным 

интерес к историческому прошлому, которое бо-

гато опытом и реализованных, и не осуществлен-

ных на практике возможностей развития семейного 

воспитания. В историко-педагогических исследо-

ваниях (Г.Н.Волков, К.Б.Жарикбаев, А. Сейдембек, 

К.Б.Болеев, Я.И.Ханбиков, Б.М. Бим-Бад, Э.Д. Дне-

пров, Р.Л. Доватор, В.И. Малинин, З.И. Равкин и 

т.д.) отмечается, что исторический опыт является 

важнейшим источником, из которого педагогиче-

ская наука может черпать материал для разработки 

жизненно важных проблем воспитания, заимство-

вать все ценное для практики. Так, известный учё-

ный Казахстана Ж.Ж. Наурызбай отмечает, что для 

развития современных педагогических подходов к 

семейному воспитанию большое значение имеет 

актуализация идей, систем, концепций, предавав-

шихся забвению, показ возможности рассмотрения 

педагогических теорий прошлого, их осмысления и 

дальнейшего разностороннего использования [1, 

102].  

В Казахстане семья воспринимается как осо-

бая ценность, она издавна считалась священной. 

Бытует убеждение, что если здоровая семья – это 

прежде всего здоровое общество, а значит и силь-

ная, стабильная страна. Формирование семейных 

отношений на основе таких ценностей, как почита-

ние родителей, взаимное уважение и забота, вер-

ность, воспитание детей в духе высокой нравствен-

ности, ответственность родителей за судьбу своих 

детей и, в свою очередь, долг детей перед родите-

лями - все это входит в понятие «семья». 

 Характерная для Казахстана культурно-цен-

ностная идентификация на протяжении многих сто-

летий была связана именно с семьей, которая выра-

жается в общенациональном единстве ценностей 

семейного воспитания, производных от базовых со-

циокультурных ценностей. Изменения не только 

ценностных приоритетов казахстанской семьи, но и 

самой семьи, как социального института, происхо-

дят под влиянием трансформации социокультур-

ной ситуации на рубеже XIX–XX и XX–XXI вв.  

Хотя ценные мысли о семье и семейном воспи-

тании были высказаны ещё раньше. Так, в произве-

дении Кайковуса «Кабуснаме» в главе «О знании 

обязанностей родителей» учёный подчеркивает, 

что каждый родитель должен дать своим детям об-

разование, воспитание и ремесло, потому что в 

мире нет лучшего наследия, чем воспитание. Аль-

Фараби сравнивал значение наставника в жизни че-

ловека с работой государственного деятеля. Пер-
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выми воспитателями и наставниками ребенка явля-

лись, по его мнению, родители, от которых зави-

село, насколько он будет подготовлен к дальней-

шей жизни. Юсуф Баласагуни отмечал, что чело-

века следует учить всему с юных лет, ведь что «в 

младенчестве познано, дети не смогут забыть, пока 

живы на свете». Он давал молодым родителям та-

кой наказ: «Внушай сыну с детства благие науки. 

Кто с детства учен - все дано ему в руки». Ахмед 

Югнаки в трактате «Дары праведных» подчерки-

вал, что в семье надо учить ребёнка быть «ближе к 

умным людям», которые помогут в трудную ми-

нуту обрести полное счастье [2, 38].  

Казахский просветитель Абай утверждал, что 

«ребенок тянется ко всему новому, но не все дети 

хотят учиться». Поэтому иногда приходится силой 

убеждения и родительского авторитета доказывать 

необходимость и полезность получения знаний [3, 

18].  

Принцип народности воспитания осуществля-

ется в раннем детстве, в процессе овладения родной 

речью. Характер народа, лицо народа, его думы и 

чаяния, нравственные идеалы особенно ярко прояв-

ляются в просветительской деятельности Ш. Вали-

ханова, Ы. Алтынсарина, Ш.Кудайбердиева и др. 

Так, Ш. Валиханов призывал к возрождению 

«национального духа», считая, что последний при-

сущ народу и зависит как от природной среды, так 

и от общественного устройства. Проявление осо-

бенностей народного характера ученый понимал в 

многоплановом аспекте. В ряде своих произведе-

ний он тщательно анализировал особенности быта, 

традиций, обычаев, культуры, религии, географи-

ческой среды и их влияние на становление харак-

тера ребёнка, начиная с раннего возраста. 

 Педагог-просветитель Ы.Алтынсарин важ-

нейшим источником нравственного воспитания в 

семье считает устное народное творчество, отража-

ющее жизнь и быт, патриотизм, традиции и обычаи 

народа. Об этом свидетельствует «Киргизская хре-

стоматия» Ы. Алтынсарина, в которой представ-

лены сказки, былины, пословицы, нравоучитель-

ные статьи с конкретным нравственно-этическим 

воспитательным содержанием. 

Шакарим Кудайбердиев утверждал, что необ-

ходимо ввести «науку совести» и ученые должны 

разработать ее как дисциплину, обязательную для 

всех, но начинать воспитание по данной науке 

нужно уже в семье. 

 Огромную роль семейному воспитанию при-

давали известные просветители С. Торайгыров, М. 

Кашимов, Ж. Аймаутов, М. Жумабаев и др.[4,20].  

 Семья является первоисточником знакомства 

индивида с господствующими социальными ценно-

стями, нормами, традициями и образцами поведе-

ния, а также служит основополагающим началом в 

определении его религиозной принадлежности, 

формировании этнической идентичности и миро-

воззрения. Являясь основным институтом воспро-

изводства духовной жизни общества, семья и сего-

дня сохранила способность осуществлять межпоко-

ленную трансляцию культурных ценностей, 

традиций и обычаев, сохранять нравственный и ду-

ховный потенциал общества. Считается, что самая 

высокая степень идентификации характерна 

именно для семейной идентичности, и трудно заме-

нить ее тысячелетний опыт. Находясь в семье, 

включаясь в родственные связи, во внутрисемей-

ные отношения, человек ощущает свою близость с 

представителями той же национальности, обще-

ственно-политической группы, того же вероиспо-

ведания[5,73].  

Особые взаимоотношения внутри членов се-

мьи выработаны вековыми традициями народа. Эти 

традиции позволили казахскому народу пережить 

века и сохраниться как единому национальному об-

разованию. 

У казахского народа с момента рождения ребе-

нок окружен заботой и вниманием, которые ярко 

отражены в таких семейных традициях, как «Шіл-

дехана», «Ат кою», «Бесікке салу», «Кыркынан 

шығару», «Тұсау кесер» и т.д. Яркая эмоциональ-

ная насыщенность этих семейных традиций, ис-

креннее проявление чувств по отношению к ма-

лышу со стороны родителей и родственников слу-

жили основой для формирования и развития 

личности ребенка, а также были примером для под-

ражания, ориентируя других детей на проявление 

заботы о младших, прочные семейные взаимоотно-

шения в будущем. 

Необходимо отметить позитивную особен-

ность того, что в семье казахов постоянно в форме 

пословиц и поговорок дают назидание, наставле-

ние, советы детям. Например, чтобы сформировать 

у подрастающего поколения уважение к родителям, 

народ подчёркивал: "Ата - асқар тау, ана - бауы-

рындағы бұлақ, бала - жағасындағы құрақ"(отец - 

высокая гора, мать – на груди горы родник, дитя - 

рядом выросший тростник).  

Отцовский «шаңырак» (дом) - символ родо-

вого очага, доставался обычно самому достойному 

из братьев, не обязательно старшему или млад-

шему. Приехавшие издалека родственники первым 

делом шли в этот дом, чтобы «салем беру» (поздо-

роваться), т.к. именно в этом доме живут старшее 

поколение, родители. В этом шаңыраке обычно ре-

шались важные дела семьи, проводился семейный 

совет. Здесь не допускались обиды, ссоры и распри. 

Не в меру эмоциональным родственникам обычно 

говорили: «шаңыракка карап сөйле» ( т.е. посмотри 

на шаңырак, ты же в достойном доме). Женщина 

преклонных лет, ставшая матерью большого семей-

ства и заслужившая уважение односельчан, часто 

имела даже больший авторитет, нежели мужчина. 

В казахской семье, в отличие от других род-

ственных народов, особое место занимает дочь: 

"Қыз - қонақ"( дочь – гостья в доме), она выйдет за-

муж, уедет в другую семью.  
Если у узбекского, таджикского народов дочь 

садится за стол после братьев, казахи сажают дочь 
на почётное место, оберегают, балуют её. У узбек-
ского и таджикского народов есть пословица: «если 
в отчем доме дочь – служанка, в доме мужа будет 
шахиней», т.е. научившись всем премудростям 
быта дома, она займёт достойное место в доме 
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мужа. А у казахского народа девушка и в доме отца 
любимица, баловница, и в семье мужа старается 
остаться такой. В отличие от других центрально-
азиатских сверстниц, казашки не носили паранджу. 
Много казахских пословиц о девушках, отражаю-
щих их особое положение в семье: "Қыз жоқ жерде 
қызық жоқ"(если нет девушек - нет радости в 
жизни), "Астың дәмін тұз келтірер, ауылдың сәнін 
қыз келтірер" (пища с солью вкусна, аул красив сво-
ими девушками), "Ырыс алды қыз" (дочь - пред-
вестник достатка и счастья).  

Гостеприимство является семейной ценно-
стью, которая уже трансформировалась в традицию 
казахского народа. Эта традиция передаётся из по-
коления в поколение, совершенствуется, видоизме-
няются её формы, но суть сохраняется - уважение к 
людям: "Қонақ келмеген үй - мола" (дом, в который 
не приходит гость, подобен могиле), "Қонаққа кел 
демек бар да, кет демек жоқ" (гостя можно пригла-
шать, но выгонять – нельзя). К ценностям семей-
ного воспитания относится формирование у детей 
чувства уважительного отношения к гостям. Эта 
традиция строго соблюдалась в семейном укладе 
жизни казахов. У казахского народа гостей подраз-
деляли на три вида: «аранайы қонақ» - специально 
приглашенный или приехавший, «қудайы қонақ» - 
случайный путник, «кыдырма конак» - специально 
ожидаемый и пришедший на угощение. В казах-
ской семье гостеприимство считается неотъемле-
мой частью воспитания, культуры. И, если кто не 
уважил гостя, или его дом обходят гости, тот не 
пользуется уважением окружающих.  

Одним из ценностей семейного воспитания яв-
ляется обычай «бел көтерер» - угощение для пожи-
лых, которые нуждались в заботе, особом уходе. 
Для них готовили угощение: казы, сливочное 
масло, жент, кумыс, творог, мед и т.д. Продукты го-
товили и приносили дети, соседи, близкие. Акса-
калы и бабушки выражали свою признательность 
«батой» (благопожеланием).  

Казахи говорят: «Жас келсе іске - кәрі келсе 
асқа» (молодой пришёл на подмогу, а пожилому го-
товьте угощение), «Қарты бар үйдің қазынасы бар»  

(пожилой человек в доме – сокровище данной 
семьи). Эти пословицы служат подтверждением 
того, что люди пожилого возраста олицетворяют 
мудрость и являются хранителями житейского 
опыта и этнокультуры.  

Конечно, каждая семья сама определяет фор-
мируемые ценности, которые зависят от ее кон-
кретных культурных традиций. Личность ребенка 
формируется в семье, но, вырастая, ребенок стано-
вится полноправным членом общества: кому-то 
другом, коллегой, мужем или женой. И тогда все 
недостатки и достоинства этой личности начинают 
влиять на окружающий мир. Нередко приходится 
слышать такой вопрос по отношению к современ-
ным детям: «Как же ты мог стать таким, если твои 
родители уважаемые, положительные люди?» Дан-
ная ситуация свидетельствует о том, что в семей-
ном воспитании ребенка были допущены ошибки. 

Семейные традиции - один из основных спосо-
бов воспитания, т.к. прежде, чем попасть в школу, 
ребенок познает себя и идентифицирует в се-
мье[6,31]. Традиции нескольких поколений, позво-

ляют ребенку осознать свою связь с бабушками, де-
душками, общими предками, позволяют ребенку 
гордиться своей семьей. Вот почему есть необходи-
мость выработать свои собственные традиции, по-
могающие членам семьи чаще собираться, чтобы 
люди, живущие под одной крышей, чувствовали 
себя родными, близкими - семьёй.  

 В современном обществе происходит смена 
ценностных ориентаций. Процессы глобализации в 
современном Казахстане еще резче усугубили из-
менения традиционной семьи, обесценивание пат-
риархальных семейных ценностей и смещение цен-
ностных приоритетов. Интеграция в мировое сооб-
щество происходит в контексте калькирования 
западного образа жизни и распространения ценно-
стей индивидуализма.  

В условиях социальных трансформаций разру-
шается предписанный традиционной культурой 
набор фамильных стереотипов поведения. Тем не 
менее, семья в Казахстане и сегодня является одним 
из наиболее значимых элементов культуры и несет 
в себе ценности, обусловленные спецификой наци-
ональной культуры. В контексте современной со-
циокультурной ситуации, отличающейся мировоз-
зренческой противоречивостью, трансформация се-
мейных ценностей является составляющей 
трансформации общенациональных ценностей[7, 
63].  

Характер такого сложного социального явле-
ния, как семья, определяется не только внутрисе-
мейными отношениями, но и общественно-эконо-
мическими, историческими, национальными и дру-
гими условиями. Семья развивается и изменяется 
вместе с социумом, оставаясь наиболее устойчи-
вым и консервативным его элементом. Являясь 
уникальным биосоциальным образованием, она 
принципиально отличается от других социальных 
субъектов своей ролью в становлении культуры и 
ее сохранении, поскольку только в семье эксплици-
руется культурный смысл витальных ценностей и 
персонифицируется их интеграция в мир артефак-
тов.  

Статья написана в русле конкурсного научного 
проекта ректора Университета «Тұран Астана» по 
теме: «Психологические аспекты взаимоотношение 
в семье». 
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Социальное благополучие изменяющегося ре-

бенка в изменяющемся мире – сегодня один из 

главных вызовов современности. Обусловлен он, 

прежде всего, произошедшими изменениями в об-

ществе всех развитых стран, вследствие информа-

тизации, глобализации, неопределенности. Под-

тверждение чему служит новый заказ государства в 

сфере развития российского общества до 2030 года: 

сохранение цифрового национального суверени-

тета, свободный и равный доступ каждого субъекта 

к цифровым активам, наличие единого цифрового 

пространства. Данные тенденции начинают отра-

жаться и на образовании, создаются проекты, од-

ним из которых является Федеральный проект 

«Цифровая школа». Отсюда следует, цифровая ре-

альность образует новую социализацию школьни-

ков, а значит, появляется необходимость управле-

ния ей.  

Исследования зарубежных ученых, изучаю-

щих проблемы цифрового общества и поколения, 

начиная с 80-90-х годов (Дж. Пэлфри, У. Гассера [4] 

и др.), отечественных ученых, для которых тема 

стала актуальной с недавних пор (Г. У. Солдатовой 

[6], В. Д. Нечаева [2], А. В. Сапа [5], Д. И. Фель-

дштейна [7], М. Р. Мирошкиной [1]), показывают, 

что у младших школьников, рожденных цифровой 

революцией, произошли изменения, навеянные 

условиями, требованиями цифрового общества: из-

менение достаточно серьезных аспектов высших 

психических функций; изменение механизмов фор-

мирования личности; возникновение новых психо-

логических контактов и феноменов; появление но-

вых форм взаимоотношений, которые определя-

ются новой средой; изменение принятых в культуре 

социальных практик, то есть способов деятельно-

сти, форм поведения. 

Следовательно, произошедшие трансформа-

ции ребенка, предполагают появление новых взгля-

дов на процесс социального и индивидуального 

становления, и школа, как один из главных инсти-

тутов социализации, призвана решить данную за-

дачу.  

Впервые образование как систему целенаправ-

ленного воздействия на ребенка с целью социали-

зации и адаптации к потребностям общества рас-

крыли в своих трудах ученые Э. Дюркгейм, К. Поп-

пер, В. В. Краевский, В. А. Иванюшина. Попытки 

преуспеть в решении задачи социализации на со-

временном этапе также совершаются: Д. И. Фель-

дштейном, С. Н. Щегловой, А. М. Щетининой было 

изучено становление ребенка как социо-культур-

ного и психосоциального феномена с уникальной 

ситуацией развития, новыми приобретениями лич-

ности.  
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В условиях интенсивного развития информа-

ционно-коммуникативных технологий Мегхой и 

Йогендрой Бхатт, сотрудниками индийского уни-

верситета и колледжа искусств штата Гуджарата, 

выявлены основные области, на которые в ходе со-

циализации школьника повлияла сеть Интернет [9], 

А. О. Прохоровым, П. Н. Афанасьевым выявлены 

риски социализации, а также интернет-риски, су-

ществующие в современном обществе, играющие 

значимую роль в социализации подрастающего 

«цифрового» поколения [3].  

Технологическую основу управления социали-

зацией представляют программы управления и раз-

вития образовательных учреждений для детей (Е. 

Н. Землянская, М. М. Поташник, П. И. Третьяков, 

Т. И. Шамова). А. А. Майером раскрыто и конкре-

тизировано представление об управлении процес-

сом социализации детей младшего школьного воз-

раста в образовании с позиций факторов и условий 

социализации, объектов воздействия и технологий 

управления социализацией, а также его результатов 

[8].  

Тем не менее, обзор теоретических исследова-

ний показывает неинтегрированность и отсутствие 

системного подхода в решении проблемы. Иссле-

дователями не учитываются изменения условий 

жизни, изменения в развитии детей и вследствие 

этого выбираются традиционные направления и 

технологии управления процессом социализации в 

цифровом обществе. 

Что касается аспектов, проверяемых на прак-

тике, то нами было проведено исследование сте-

пени ресурсного, функционально-управленческого 

и содержательного обеспечения общеобразователь-

ных организаций условиями при управлении про-

цессом социализации младших школьников в циф-

ровом обществе. Результаты исследования позво-

лили выявить проблемы в различных областях.  

Так, в области ресурсного обеспечения школы 

недостаточно оснащены информационными и циф-

ровыми условиями. К тому же следует отметить, 

что и нормативно-правовая документация в непол-

ной мере отражает вопросы социализации в цифро-

вом обществе, что говорит о непонимании админи-

страцией школы важности и ее роли в формирова-

нии личности ребенка на современном этапе 

развития общества.  

Выявлены проблемы в области функцио-

нально-управленческого обеспечения. Структура 

управления процессом социализации в школах су-

ществует и состоит из органов стратегического, 

тактического и операционного уровня управления, 

однако отсутствуют гибкость и динамичность, что 

затрудняет достижение поставленной цели; посто-

янная необходимость в согласовании принимаемых 

решений, что приводит к замедлению сроков реали-

зации целей и росту управленческих расходов. Не-

достаточно эффективно разработана структура 

внутришкольного контроля за результатами социа-

лизации: в основном используются количествен-

ные методы контроля по направлениям воспитания 

и социализации, к тому же, перечисленные направ-

ления не обеспечивают достижения цели социали-

зации в условиях цифрового общества. Среди форм 

подготовки педагогов к социализирующей деятель-

ности в условиях цифрового общества практически 

не используется внутришкольная методическая 

форма. 

Относительно содержания процесса социали-

зации младших школьников можем выделить про-

блему грамотности педагогов в вопросе произо-

шедших изменений в развитии ребенка и требова-

ний, которые предъявляются цифровым обществом 

человеку для его эффективной социализации, а от-

сюда проблемы несоответствия целей, форм ра-

боты. Можем сделать вывод, что учителя недоста-

точно мотивированы на деятельность по развитию 

культуры и безопасного поведения в цифровом 

пространстве у школьников, что является важным 

условием для деятельности по социализации в циф-

ровом обществе.  

Несмотря на имеющиеся проблемы, перспек-

тивы управления многообещающие, ведь выходом 

из сложившейся ситуации может стать разработка 

модели педагогического управления процессом со-

циализации детей младшего школьного возраста в 

условиях цифрового общества, которая бы предпо-

лагала координацию усилий управленческого и пе-

дагогического состава школы, интеграцию усилий 

социальных агентов (педагогов, родителей, детей и 

других социальных партнеров), обеспечение готов-

ности педагогов к работе с детьми нового поколе-

ния, контроль процесса управления социализацией 

детей путём внедрения системы мониторинга.  

Идея модели исходит из прогрессивных иссле-

дований современных ученых о цифровой социали-

зации и ее влиянии на жизнедеятельность ребенка. 

Интернет становится культурным орудием в руках 

детей, порождая формы деятельности, культурные 

практики и явления, являясь непрерывно уточняе-

мой моделью совокупного духовного и материали-

зованного информационного потенциала мирового 

сообщества, и в этом своем качестве представляет 

собой мощный информационный базис для разно-

образных видов и направлений жизнедеятельности.  

Реализация идеи возможна в том случае, если 

обеспечить образовательную организацию необхо-

димыми ресурсами. Ресурсы – важнейшее условие 

и часть внутренней среды организации, поэтому в 

модели необходим ресурсный компонент, регули-

рующий создание и использование нормативных, 

информационных и цифровых ресурсов. В свою 

очередь нормативные ресурсы классифицируются 

в зависимости от управляющего органа, их устанав-

ливающего на нормативные ресурсы федерального 

уровня, стратегического, тактического, операцион-

ного. 

В основу функционально-управленческого 

компонента положена структурная организация си-

стемы управления процессом социализации уча-

щихся в условиях цифрового общества. Данная 

структура отвечает уровням управления в школе. 
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Стратегический уровень управления связан с 

организацией, руководством, координацией, кон-

тролем деятельности агентов социализации и со-

стоит из блоков: 

А) Администрация – в ее функции входит 

обеспечение нормативными документами процесса 

социализации учащихся в цифровом обществе, во-

просы оснащения школьных помещений матери-

ально-техническими, информационными, цифро-

выми условиями; внедрение систем мониторинга и 

измерения результатов социализации учащихся; со-

здание проблемной рабочей группы, занимаю-

щейся вопросами социализации учащихся, коорди-

нация ее работы. 

Отдельно представлен блок социальным мене-

джером, возглавляющий тактический уровень 

управления. На его место выбирается педагогиче-

ский работник из числа авторитетных, прогрес-

сивно мыслящих, творчески-настроенных учителей 

начальных классов, проявляющий интерес к иссле-

дуемой проблеме.  

В функции социального менеджера будет вхо-

дить:  

- планирование, координация, интеграция уси-

лий агентов социализации (педагоги, родители, со-

циальные партнёры); 

- создание условий для совершенствования 

теоретической и практической грамотности педаго-

гов и родителей через разнообразные формы мето-

дической работы с участниками рабочей проблем-

ной группы, а также через работу электронного ре-

сурсного центра, родительских собраний; 

- разработка комплекса методического обеспе-

чения процесса социализации, подготовка семина-

ров, создание и ведение электронного ресурсного 

центра и т.д.; 

Операционный уровень управления связан с 

организацией деятельности по социализации уча-

щихся начальных классов в условиях цифрового 

общества (данный уровень непосредственно связан 

с воздействием на младшее поколение). Уровень 

включает следующие блоки: 

В) Проблемная рабочая команда создается в 

режиме временного творческого коллектива, ее 

участниками становятся учителя начальных клас-

сов, учителя информатики, представители соци-

ально-психологической службы школы. Для орга-

низации работы команды назначается руководи-

тель – социальный менеджер.  

Г) Семья как один из главных социальных 

партнеров школы выполняет функции социализа-

ции собственных детей в цифровом обществе в со-

ответствии с полученными знаниями о цифровом 

поколении детей, транслирует ценности общества и 

оказывает содействие и активное участие в меро-

приятиях по социализации младших школьников. 

Д) Иные социальные партнеры содействуют 

успешному приобретению учащимися познаний, 

необходимых для социализации в условиях цифро-

вого общества, путем вовлечения в социально-ак-

тивную деятельность (детский технопарк Кванто-

риум и т.д.), а также способствуют на основе взаи-

мовыгодного сотрудничества привлечению ресур-

сов в ОУ.  

 Выделенные управленческие блоки на разных 

уровнях позволяют привести в действие механизм 

социализации детей в цифровом обществе, обеспе-

чить условия функционирования данного процесса.  

Содержательный компонент представлен 

двумя модулями. Каждый модуль с учетом целевых 

задач определяет и отражает формы реализации.  

Так, модуль «Методическая подготовка» 

предполагает решение задач сразу двух про-

странств (семьи и проблемной рабочей команды): 

- расширение представлений о возможностях 

Интернета как источника информации, инстру-

мента коммуникации, сферы потребления; 

- расширение представлений о влиянии кон-

тентных, коммуникационных, потребительских и 

технических рисков, с которыми сталкиваются в 

глобальной сети дети, на их здоровье, развитие лич-

ности и процессы социализации;  

- повышение осведомленности об образе 

жизни и об особенностях цифрового поколения; 

- методическая поддержка в интеграции их в 

цифровой мир, позволяющая совместно с подраста-

ющим поколением решать вопросы социализации и 

безопасности. 

И другой модуль «Ребенок в цифровом обще-

стве». Ожидаемыми результатами становятся: 

Образовательные результаты:  

1. формирование знаний о возможностях и без-

опасном поведении при работе с компьютерными 

программами, информацией в сети Интернет;  

2. Формирование умений соблюдать нормы 

информационной этики;  

3. Формирование умений безопасной работы с 

информацией, анализ и обобщение полученной ин-

формации.  

Развивающие результаты:  

1. Развитие информационной культуры лично-

сти младшего школьника в использовании инфор-

мационных и коммуникационных технологий;  

2. Развитие познавательной и творческой ак-

тивности в безопасном использовании цифровых, 

коммуникационных технологий;  

Воспитательные результаты:  

1. Выработка и стимулирование сознательного 

и бережного отношения к вопросам собственной 

информационной безопасности и культуры поведе-

ния. 

Для достижения данных результатов использу-

ются такие формы проведения запланированных 

мероприятий, как теоретические и практические за-

нятия детей по основам безопасного поведения при 

работе с компьютерными программами, информа-

цией в сети интернет, изучение терминов, беседы, 

игры и тренинги, проекты, коллективные выезды на 

выставки, экскурсии, необходимые для знакомства 

школьников как с возможностями и положитель-

ными сторонами глобальной сети, так и с опасно-

стями, которые могут возникнуть при использова-

нии Интернета, и способами борьбы с ними. 



«Colloquium-journal»#1(53),2020 / PEDAGOGICAL SCIENCES 31 

В ситуации, когда виртуальность и реальность 

плотно взаимодействуют, пересекаются и взаимно 

продолжают друг друга, мероприятия должны быть 

направлены не просто на приобретение детьми зна-

ний и умений использования Глобальной сети, а в 

целом на формировании жизненных навыков в 

условиях нового образа жизни. 

Для отслеживания результативности проводи-

мых мероприятий в модели представлен оценочно-

результативный компонент. Данный компонент 

служит и для внесения возможных коррективов в 

модель после полученных результатов монито-

ринга. Способами выявления эффективности мо-

дели являются анкетирование педагогического со-

става, администрации и детского коллектива, педа-

гогические отзывы. 

Таким образом, моделирование помогает уви-

деть взаимосвязи, раскрыть управленческие зако-

номерности, определить условия, уровни управле-

ния, модули реализации, что в конечном итоге поз-

воляет на базе образовательной организации 

эффективно управлять процессами социализации 

младших школьников в условиях цифрового обще-

ства. 
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Аннотация.  
В работе экспериментально обоснован вариант прохождения программного материала по предмету 

физическая культура при базово вариативном подходе к физкультурному образованию учащихся. 

Совершенствования обувающего процесса позволяют методически правильно построить занятия по 

физической культуре с учетом всех особенностей детского организма и повысить уровень физической 

подготовленности детей. 

Abstract  
The paper experimentally substantiates the option of passing the program material on the subject of physical 

education with a basic variational approach to physical education of students. 

Improving the shoeing process allows you to methodically correctly build physical education classes, taking 

into account all the characteristics of the children's body and increase the level of physical fitness of children. 

 

Ключевые слова: физическая подготовленность, уровень физического развития, тестирование, ана-

лиз динамики 

Keywords: physical fitness, level of physical development, testing, dynamics analysis physical fitness, level 

of physical development, testing, dynamics analysis 

 

Учебно-воспитательный процесс физического 

воспитания в казачьих образовательных учрежде-

ния основан на содержание программ, обеспечива-

ющих общую и профессионально-прикладную фи-

зическую подготовленности учащихся. Такая 

направленность формирует высокий уровень при-

кладной готовности школьников к эффективности 

как в учебно-трудовой, так и в повседневной жиз-

недеятельности[1]. 

При составлении план-графика на учебный год 

в общеобразовательных организациях часто встре-

чаются с недостаточной оснащенностью спортив-

ной базой, которая не позволяет проводить уроки 

по всем разделам школьной программы.  

В связи с этим, назрела актуальность исследо-

вания, целью которого является определить влия-

ние различных вариантов прохождения видов про-

граммного материала по физической культуре в пя-

тых классах на уровень физической 

подготовленности учащихся. 

В настоящее время в общеобразовательных 

учреждениях существует несколько подходов к по-

строению учебно-воспитательного процесса по фи-

зической культуре: комплексный, базово вариатив-

ный, региональный, образовательный, тренировоч-

ный. 

Основной формой организации проведения за-

нятий являются уроки физической культуры, про-

водимые учителями по программе, в соответствии 

с учебным планом школы. Урок физического вос-

питания, оказывает преимущественное воздействие 

на двигательную и эмоциональную сферу ре-

бенка[3]. 

В ходе поиска рациональных путей совершен-

ствования школьного процесса физического воспи-

тания и эффективных методов, способствующих 

достижению более высокого уровня физической 

подготовленности учащихся, был опробован вари-

ант с использованием традиционных казачьих 

средств физического воспитания на уроках в 5-х 

классах[4]. 

Базисной частью казачьей культуры является 

физическое воспитание, основанное на традицион-

ных видах физических упражнений, неразрывно 

связанных с развитием духовно-нравственных 

начал подрастающего поколения.  

В результате эксперимента было установлено, 

что учащиеся 5 классов имеют показатели физиче-

ской подготовленности соответствующие среднему 

уровню существующих в программе нормативных 

требований[5].  

Для исследования было создано две группы – 

экспериментальная и контрольная, которые в 

начале эксперимента имели показатели физической 

подготовленности, не имеющие достоверных раз-

личий согласно критерию Стьюдента[2]. 

На протяжении всей третьей четверти в экспе-

риментальной группе уроки проводились с исполь-

зованием элементов традиционных казачьих 

средств физического воспитания, а в контрольной с 

использованием средств комплексной программы 

физического развития школьников.  

В качестве традиционных казачьих средств 

физического воспитания были выбраны 2 раздела: 

казачий рукопашный бой и борьба; основы владе-

ния традиционным и современным холодным ору-

жием: казачья шашка, сабля, палка[1]. 

Анализ и обработка эмпирических данных 

обучающихся показал, что после эксперимента по-

казатели физической подготовленности обучаю-

щихся изменились в группах неоднозначно 

(табл.1)[2]. 
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Таблица 1.  

Динамика показателей физической подготовленности обучающихся. 

Тесты  

Экспериментальная Контрольная 

до 

Х ± m 

после 

Х ± m 

до 

Х ± m 

после 

Х ± m 

Бег 30 м ( с) 
5,7±0,04 5,4±0,03 5,8±0,08 5,7±0,1 

Т=6 Р<0,001 Т=0,8 Р>0,05 

Прыжок в длину с места 

(см) 

179±0,31 182±0,54 178±0,63 179±0,71 

Т=5 Р<0,001 Т=1,1 Р>0,05 

Челночный бег 3х10м (с) 
9,0±0,46 8,7±0,11 8,9±0,54 8,8±0,63 

Т=0,8 Р>0,05 Т=0,12 Р>0,05 

6 минутный бег (м) 
1074±11,21 1082±12,11 1053±12,73 1056±11,95 

Т=0,5 Р>0,05 Т=0,19 Р>0,05 

Наклон вперед (см) 
6,9±0,57 7,2±0,43 7,2±0,84 8,6±0,57 

Т=0,48 Р>0,05 Т=2,2 Р<0,05 

Подтягивание (раз) 

 

6,3±1,21 7,2±1,87 5,9±0,67 8,0±0,11 

Т=0.4 Р>0,05 Т=2,6 Р<0,05 

 

Скоростные способности у ребят эксперимен-

тального класса выше, чем контрольного. Этому 

способствовала специфика выбранных средств для 

развития скоростных качеств с использованием та-

ких упражнений, как преодоление небольших рас-

стояний в кратчайшее время, работа с оружием, 

ускорение по сигналу было необходимым.  

В тоже время в контрольных классах больше 

внимания уделялась гимнастическим занятиям, 

предусматривающих развитие гибкости, а упраж-

нения на развитие скоростных способностей либо 

исключались из урока, либо им уделялось, лишь не-

сколько минут.  

Для оценки скоростно-силовых качеств ис-

пользовался тест прыжок в длину с места. Анализ 

показателей говорит о том, что скоростно-силовые 

способности детей экспериментального класса до-

стоверно выше, чем контрольного класса.  

Это связано с выполнением в эксперименталь-

ном классе комплексных упражнений с отягоще-

нием (мешки с песком, набивные мячи и т.д.) и 

упражнений с преодолением собственной массы 

тела: прыжки на одной и двух ногах через скакалки, 

набивные мячи, скамейки; бег по ступенькам; 

прыжки в полуприседе и приседе, различные эста-

феты и игры с отягощением были направлены на 

развитие прыгучести, а увеличение нагрузки в этих 

упражнениях, которая дозировалась количеством 

повторений, а так же длительностью работы и от-

дыха и способствовало улучшению результата. 

Для оценки силовых способностей использо-

вали тест подтягивание. Результаты этого теста го-

ворят о том, что средний показатель у ребят, зани-

мающихся казачьими средствами физического вос-

питания ниже, чем контрольном классе. В 

контрольном классе использовались упражнения, 

развивающие силовые качества предусмотренные 

разделом гимнастики. Это подтягивание на пере-

кладине, сгибание рук упоре лежа, различные висы 

и упоры, лазание по канату. За счет этих упражне-

ний и улучшился результат в данном тесте.  

Элементы казачьего рукопашного боя, борьбы 

и основ владения традиционным и современным 

холодным оружием являются упражнениями с 

большим количеством перемещений. Этим обу-

славливается улучшения результатов челночного 

бега в экспериментальной группе на 0,3 с, а в кон-

трольной на 0,1 с. 

Результаты 6 минутного бега, характеризую-

щие развитие общей выносливости показали, что 

группа, занимающаяся традиционными казачьими 

средствами физического воспитания, улучшила 

свои результаты, в среднем, на 8 м, контрольная же 

группа улучшила результат, в среднем на 3м. Не-

значительный прирост результатов, произошел по-

тому, что в этот период ни с одной группой целена-

правленно не занимались развитием выносливости.  

Исследуя межгрупповые различия по оконча-

нии эксперимента мы видим, что в эксперименталь-

ной группе результат достоверно выше в беге на 30 

метров и прыжке в длину с места. А в контрольной 

- наклоне вперед и подтягивании. По тестам: чел-

ночный бег и 6-ти минутный бег достоверных раз-

личий нет. 

Анализ динамики уровня физической подго-

товленности обучающихся говорит о том, что заня-

тия традиционными казачьими средствами в боль-

шей степени развивают скоростно-силовую подго-

товку, координацию движений и выносливость, а 

гимнастика - силу и гибкость.  

В связи с трудностями в организации занятий 

спортивной гимнастикой в школе предлагается 

данный раздел традиционно планируемый на тре-

тью четверть заменить разделом включающим эле-

менты традиционных казачьих средств физиче-

ского воспитания, так как уроки казачества явля-

ются эффективным средством для развития 

физических качеств обучающихся. 

Проведенное исследование позволило нам сде-

лать вывод о целесообразности построения учеб-

ной программы по физической культуре на терри-

тории нашего государства с учетом региональных, 

национальных, социально-демографических и дру-

гих особенностей.  
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В статье показана эффективность разработки учебного материала, дополняющего основной учеб-

ник курса «Язык делового общения» для иностранных студентов. Методическим обеспечением дисци-

плины является пособие Л.И. Ерёминой и др. «Русский язык для бизнесменов. Интенсивный курс». Опыт 

работы показал, что его материалов недостаточно для эффективного развития умений повседневного и 

делового общения у студентов. Результатом методического поиска стало создание пособия «Русский 

язык для бизнесменов: шаг за шагом», дополнившего учебник Л.И. Ерёминой. Его цели, концепция и мето-

дический потенциал представлены в данной статье. 

Abstract.  

The article shows the effectiveness of developing educational material that complements the main textbook 

of the course "Language of business communication" for foreign students. The methodological support of the 

discipline is a manual by L. I. Eremina and others "Russian language for businessmen. Intensive course». Expe-

rience has shown that its materials are not enough for the effective development of skills of everyday and business 

communication among students. The result of the methodical search was the creation of the manual "Russian 

language for businessmen: step by step", which supplemented the textbook by L. I. Eremina. Its goals, concept and 

methodological potential are presented in this article. 
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Международное сотрудничество в сфере обра-

зования предполагает установление партнерских 

отношений между российскими и зарубежными ву-

зами, создание единых образовательных программ 

для студентов, обучающихся по одной специально-

сти в вузах разных стран, разработку программ 

включенного обучения и академического обмена. 

Байкальский государственный университет (БГУ) 

принимает активное участие в международном об-

разовательном сотрудничестве. Одним из направ-

лений подготовки иностранцев в БГУ является про-

грамма включённого обучения для студентов, зани-

мающихся в китайских вузах-партнерах. Они 

изучают русский язык как иностранный у себя на 

родине в течение четырех лет, и на третьем году 

обучения приезжают в БГУ на языковую практику. 

Популярностью у китайских студентов пользуются 

и магистерские программы по различным профи-

лям. Одним из наиболее востребованных студен-

тами курсов в рамках вышеперечисленных про-

грамм обучения является «Язык делового обще-

ния». 

«Язык делового общения» − курс, предлагае-

мый иностранным студентам экономических, пере-

водческих, лингвистических специальностей и 

предполагающий владение русским языком как 
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иностранным на первом сертификационном 

уровне. Данный курс разработан кафедрой языко-

вой подготовки БГУ и проводится более 10 лет. За 

эти годы накоплен богатый опыт, разработаны 

учебно-методические материалы, различные ас-

пекты и проблемы курса были представлены в со-

общениях на научно-методических конференциях и 

практических семинарах.  

Содержанием обучения в курсе «Язык дело-

вого общения» являются следующие аспекты дело-

вых взаимоотношений: 

− представление фирмы: название, структура, 

филиалы, описание офиса, обсуждение обязанно-

стей персонала (например, коммерческого дирек-

тора, менеджера по продажам, поставкам и др.); 

− деятельность фирмы (описание и представ-

ление товара, составление и изучение каталогов, 

прейскурантов и цен, купля-продажа, сроки и усло-

вия поставки, способ транспортировки, расчет, 

оплата и под.); 

− установление и поддержание деловых кон-

тактов (знакомство, деловые встречи, переговоры и 

переписка и под.). 

Студенты должны уметь инициировать, под-

держивать и заканчивать общение в коммуникатив-

ных ситуациях, возникающих в офисе, в банке, на 

выставке, на предприятии. От обучаемых требуется 

успешное достижение коммуникативных целей при 

реализации следующих социальных ролей: сотруд-

ники фирмы, партнеры по бизнесу; организаторы, 

участники и посетители выставки; участники меро-

приятий (презентаций, приемов, деловых встреч, 

конференций и др.) [4]. 

Методическим обеспечением процесса реали-

зации вышепредставленных требований к курсу 

«Язык делового общения» избрано пособие 

Л.И. Ерёминой и др. «Русский язык для бизнесме-

нов. Интенсивный курс» [1], однако наш опыт ра-

боты показал, что его материалов недостаточно для 

эффективного развития умений повседневного и 

делового общения у студентов, занимающихся на 

курсе. Результатом методического поиска стало со-

здание нашего пособия «Русский язык для бизнес-

менов: Шаг за шагом» [2], дополнившего учебник 

Л.И. Ерёминой. Его цели, концепция и методиче-

ский потенциал представлены в данной статье. 

Как следует из предисловия к учебному посо-

бию Л.И. Ерёминой, оно «представляет собой 

начальный интенсивный курс русского языка для 

деловых людей, говорящих на английском языке и 

нуждающихся в знании русского языка для осу-

ществления своих профессиональных контактов 

<…>. Для данного учебного пособия характерен 

особый отбор и организация учебного материала, 

что помогает быстро и успешно овладеть умениями 

устной речи в рамках тематики делового и обще-

языкового общения. Все разделы пособия объеди-

нены единым сюжетом: в Москву с 5-дневным ви-

зитом отправляется делегация американских биз-

несменов. Целью их визита является проведение 

переговоров, обсуждение и подписание договора о 

создании российско-американского совместного 

предприятия. Обучающиеся становятся участни-

ками этих событий, что позволяет моделировать ре-

чевое поведение в разнообразных ситуациях повсе-

дневного и делового общения» [1, с. 3]. 

Учебное пособие Л.И. Ерёминой состоит из 

пяти разделов (День первый, День второй, … ). Каж-

дый раздел−«день» имеет следующую структуру: 

1) основной текст-полилог с переводом на англий-

ский язык; 2) тексты, речевые образцы и задания, 

направленные на формирование речевых навыков и 

развитие речевых умений в различных видах рече-

вой деятельности; 3) приложение. 

Тексты, речевые образцы и задания распреде-

лены по блокам: 

А. Вам это может пригодиться... (I. Формулы 

вежливости русского этикета − приветствия, выра-

жение благодарности, извинения, приглашения, по-

здравления и т.д.; II. Лексико-грамматический ма-

териал основного текста с параллельным перево-

дом на английский язык; III. Контрольные задания.) 

В. Вам это может быть интересно... (Допол-

нительный материал для чтения.) 

С. Вам это нужно... (Список наиболее употре-

бительных деловых тематических слов и словосо-

четаний. Образец делового письма и деловых пере-

говоров. Ситуации делового общения.) 

Приложение представляет собой краткий 

грамматический справочник, помогающий обучае-

мому самостоятельно усвоить грамматический ма-

териал, актуальный для работы с диалогами [1, 

с. 3−4]. 

Многолетняя практика работы с пособием 

Л.И. Ереминой на курсе «Язык делового общения» 

подтвердила актуальность материалов, потреб-

ность в них учащихся, эффективность использова-

ния материалов для реализации задач курса, дока-

зала интерес студентов к темам и ситуациям, на ко-

торых базируются диалоги и построены учебные 

задания пособия, однако выявила ряд трудностей 

объективного и субъективного характера, возника-

ющих в процессе обучения. 

Наш опыт показал, что громоздкие диалоги, 

насыщенность лексическими единицами, перечис-

ление речевых единиц при отсутствии заданий и 

упражнений на их использование в речи − факторы, 

затрудняющие формирование у студентов грамма-

тических навыков и развитие речевых умений дело-

вого общения в рамках курса только с применением 

данного пособия. Кроме того, кажется сомнитель-

ным предложение автора использовать пособие как 

начальный курс русского языка. Лексическое 

наполнение настолько сложно и реализовано в 

сложных грамматических конструкциях, что вряд 

ли книгу можно предлагать как самостоятельное 

учебное пособие без разработки преподавателем 

дополнительных материалов даже для владеющих 

английским языком студентов, которые могут по-

нять содержание диалогов благодаря параллель-

ному переводу на английский. 

Практика работы в Байкальском государствен-

ном университете также показывает, что реальный 

уровень владения иностранными студентами рус-
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ским языком, особенно в аспекте говорения, значи-

тельно ниже того уровня, который предусматри-

вает этап и направление обучения, и ниже уровня, 

предполагаемого материалами пособий, избранных 

в качестве учебно-методического обеспечения 

курса. К тому же студенты, приезжающие в наш вуз 

по программам международного сотрудничества, 

изучают русский язык у себя на родине и осваивают 

предметы специальности на родном языке, и по-

этому они не владеют тем багажом страноведче-

ской информации, какой есть у студентов, закон-

чивших подготовительные факультеты вузов Рос-

сии и прошедших обучение по избранной 

специальности на основных факультетах РФ. Пре-

подавателю в аудитории приходится упрощать изу-

чаемый материал, разрабатывать многочисленные 

дополнительные задания, готовить лексические и 

культуроведческие комментарии. 

Таким образом возникла потребность в посо-

бии-практикуме, работа с которым помогала бы со-

вершенствовать грамматические навыки и активи-

зировать словарный запас, что было необходимо 

для успешного выполнения заданий, предлагаемых 

в пособии Л.И. Ереминой. 

Общая характеристика учебного пособия 

«Русский язык для бизнесменов: шаг за шагом». 

За годы проведения занятий по русскому языку как 

иностранному в рамках курса были выявлены про-

блемы студентов, возникающие при работе с мате-

риалами пособия, определено содержание учебной 

работы, требующее реализации в дополнительных 

заданиях, проанализированы и систематизированы 

накопленные задания. Данные факторы и опреде-

лили актуальность и необходимость подготовки 

нашего учебного пособия, цель его создания, содер-

жание и структуру, позволили разработать методи-

ческий аппарат для реализации учебных задач. 

Учебное пособие-практикум «Русский язык 

для бизнесменов: шаг за шагом»[2] дополняет ос-

новной учебник Л.И. Ерёминой «Русский язык для 

бизнесменов. Интенсивный курс», согласуется с 

его концепцией и базируется на содержании его 

разделов. Лексическое наполнение ограничено 

1800 единицами «специально отобранной норма-

тивной грамматики разговорной речи в пределах 

ситуаций, необходимых обучающемуся для уста-

новления контактов бытового и делового общения» 

[1, с. 3]. Цели практикума: 

− закрепление лексико-грамматических навы-

ков, обогащение, расширение и активизация сло-

варного запаса; 

− совершенствование и развитие речевых уме-

ний повседневного и делового общения на матери-

але диалогов учебника Л.И. Ерёминой.  

Наше учебное пособие-практикум адресовано 

иностранным студентам, обучающимся по эконо-

мическим специальностям и владеющим русским 

языком на первом сертификационном уровне.  

Как и в пособии Л.И. Ереминой, разделы прак-

тикума «Русский язык для бизнесменов: шаг за ша-

гом» объединены единым сюжетом: в Москву с 5-

дневным визитом прибывает делегация американ-

ских бизнесменов. Целью их визита является про-

ведение переговоров, обсуждение и подписание до-

говора о создании российско-американского сов-

местного предприятия. 

Как и пособие Л.И. Ереминой, практикум со-

стоит из пяти разделов (День первый, День второй, 

… ), однако содержание блоков иное: I. Вспомните, 

о чём говорили… ; II. Повторите! Лексико-грамма-

тический блок; III. Вы можете участвовать в беседе.  

Каждый раздел-«день» имеет определенную 

структуру. 

 Блок I. Вспомните, о чем говорили состав-

ляют диалоги, подготовленные на базе диалогов 

учебника Л.И. Ерёминой. Диалоги сокращены и 

адаптированы, являются опорой в упражнениях на 

моделирование ситуаций делового общения. Они 

сопровождаются вопросами, позволяющими прове-

рить, насколько хорошо учащиеся поняли содержа-

ние беседы, и обратить их внимание на подобные 

ситуации в реальном общении. 

Диалоги содержат фразы с пропусками слов и 

словосочетаний и сопровождаются заданием «Про-

читайте диалоги. Дополните их необходимыми по 

смыслу словами и выражениями. (См. раздел учеб-

ника «День …»). Чтобы заполнить пропуски, обу-

чаемым нужно обратиться к соответствующим диа-

логам учебника Л.И. Ерёминой, в то же время они 

могут спрогнозировать содержание по контексту.  

После каждого диалога предлагается 2−6 во-

просов, направленных на: а) выяснение понимания 

общего содержания диалога; б) обсуждение опыта 

участия учащихся в подобных коммуникативных 

ситуациях; в) составление / моделирование соб-

ственного диалога в парах / группах с использова-

нием прочитанного диалога как образца. 

Задания блока II. Повторите! Лексико-грам-

матический блок базируются на материале раз-

дела С. Вам это нужно… (п. I, II) учебника 

Л.И. Ереминой. Задания нацелены на закрепление 

навыков использования лексики соответствующего 

«Дня» и связаны с темами русской грамматики, вы-

зывающими трудность у иностранных студентов: 

спряжение глаголов, глагольное и именное управ-

ление, активные и пассивные конструкции и др. В 

процессе выполнения заданий активизируются 

навыки использования лексических единиц, грам-

матических моделей и речевых образцов, актуаль-

ных для научного стиля, в деловом и повседневном 

общении. 

В основе заданий блока III. Вы можете 

участвовать в беседе лежит моделирование рече-

вого поведения в разнообразных ситуациях повсе-

дневного и делового общения. Ситуации базиру-

ются на содержании диалогов, речевых образцах и 

лексико-грамматическом материале «Дня». Пред-

полагается активное использование слов и выраже-

ний раздела А. Вам это может пригодиться соот-

ветствующего «Дня» учебника Л.И. Ереминой. За-

дания данного блока носят обобщающий характер 

и включают ситуации, общение в которых предпо-

лагает комплексное использование изученного ма-

териала. 
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Специфика работы с языковым и речевым 

материалом пособия. Содержание пособия-прак-

тикума обусловлено задачами курса и характеризу-

ется следующими методическими особенностями: 

− имеет коммуникативную направленность и 

базируется на положениях концепции коммуника-

тивного иноязычного образования [3]; 

− отличается особенностями лексико-грамма-

тического и культуроведческого наполнения, обу-

словленными учебными проблемами и языковыми 

трудностями студентов в овладении материалами 

курса; 

− развитие речевых умений осуществляется с 

широким привлечением содержательных и смысло-

вых опор. 

Рассмотрим данные методические особенно-

сти пособия подробнее. 

 Содержание практикума имеет коммуни-

кативную направленность и базируется на поло-

жениях концепции коммуникативного ино-

язычного образования. В соответствии с положе-

ниями концепции обучаемые решают реальные и 

воображаемые задачи в различных коммуникатив-

ных ситуациях, и целью обучения является разви-

тие умений общения в процессе межкультурной 

коммуникации на русском языке, «развитие инди-

видуальности в диалоге культур» (Е.И. Пассов). 

Учебный процесс организован с учетом индивиду-

ально-психологических, возрастных и националь-

ных особенностей личности обучаемого, а также 

его интересов. 

На занятиях по русскому языку как иностран-

ному студенты готовятся к общению в определен-

ных сферах. В рамках нашего курса это професси-

ональная, официально-деловая, социокультурная и 

социально-бытовая сферы. Данные сферы опреде-

ляют темы общения. В рамках тем общения могут 

быть выделены коммуникативные ситуации – ком-

плекс обстоятельств, стимулирующих речевое дей-

ствие. Коммуникативная ситуация содержит про-

блему, требующую решения, и предполагает учет 

студентами следующих компонентов: а) тип и жанр 

события (деловая встреча, подготовка к перегово-

рам и их проведение и т.п.); б) тему; в) обстановку 

(время, место); г) социальные роли участников об-

щения (их взаимоотношения, характеры); д) пра-

вила и нормы общения; е) языковые средства обще-

ния. 

Речевое поведение участников общения опре-

деляет коммуникативная интенция, т.е. намерение 

говорящего, связанное с желанием выразить идею с 

помощью речевых средств. В рамках курса сту-

денты учатся реализовывать следующие интенции: 

а) контактоустанавливающие (желание начать об-

щение, поддержать / завершить беседу, предста-

виться, поблагодарить, пригласить, извиниться и 

др.); б) информирующие (желание запрашивать и 

сообщать информацию, расспрашивать, уточнять и 

др.); в) регулирующие (желание побудить собесед-

ника к совершению действия, высказать просьбу / 

согласие, реагировать на побуждение и др.). 

Работа с пособием Л.И. Ереминой и нашим 

практикумом «Русский язык для бизнесменов: шаг 

за шагом» реализуют идеи концепции коммуника-

тивного иноязычного образования. Диалоги в посо-

биях являются комплексным текстом, работа с ко-

торым совершенствует речевые навыки и развивает 

речевые умения общения в профессиональной, 

официально-деловой, социокультурной и соци-

ально-бытовой сферах общения. В рамках вышепе-

речисленных сфер организуется общение на опре-

деленные темы: семья, профессия, рабочий день, 

досуг, ориентация в городе, размещение в гости-

нице, разговор по телефону, деловые контакты, об-

суждение договора и контракта и т.д. Диалоги и по-

лилоги в пособии Л.И. Ереминой и диалоги в 

нашем практикуме являются своего рода текстами-

образцами, представляющими коммуникативную 

ситуацию, называющими ее компоненты, иллю-

стрирующими способы взаимодействия в ней и от-

ражающими реализацию коммуникативных интен-

ций через речевые образцы. 

На наш взгляд, при том что содержание посо-

бия Л.И. Ереминой имеет коммуникативную 

направленность и реализует комплекс задач по раз-

витию речевых умений, оно носит избыточный ха-

рактер, в результате чего с трудом воспринимается 

как готовый учебный материал для поурочной ра-

боты. Требуются усилия преподавателя по адапта-

ции текста диалогов под потребности учебной 

аудитории. В практикуме «Русский язык для биз-

несменов: шаг за шагом» мы решили эту проблему. 

Наше пособие содержит диалоги-образцы, связан-

ные по теме и содержанию с полилогами и диало-

гами из пособия Л.И. Ереминой, но имеющие мень-

шее количество реплик и более простое лексико-

грамматическое наполнение. По нашему опыту, ко-

роткие диалоги легче воспринимаются, студентам 

проще осознавать их коммуникативные задачи, 

анализировать мотивы поведения и речевые интен-

ции участников коммуникативных ситуаций. Ко-

роткие диалоги могут служить текстом-образцом 

для продуцирования учащимися собственных диа-

логов. 

При составлении диалогов мы учитывали, с од-

ной стороны, актуальность темы и ситуации для 

развития умений повседневного и делового обще-

ния, с другой стороны, лексическое наполнение и 

частотность грамматических конструкций, лежа-

щих в основе речевых образцов соответствующего 

«Дня». Лексическое наполнение диалогов состав-

ляют слова и словосочетания, фразеологические 

обороты, представленные в диалогах пособия 

Л.И. Ереминой и имеющие потенциал для органи-

зации учебной работы по совершенствованию 

грамматических навыков в соответствующих раз-

делах практикума. 

Специфической особенностью представления 

диалогов в нашем пособии является и то, что они 

содержат фразы с пропусками слов и словосочета-

ний. Чтобы заполнить пропуски, студентам нужно 

обратиться к диалогам соответствующего «Дня» 

пособия Л.И. Ереминой, но также можно самостоя-

тельно спрогнозировать содержание по контексту. 

С одной стороны, обращение студентов к ориги-

нальным диалогам развивает умения чтения про 



38 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#1(53),2020 

себя, ознакомительного и поискового чтения, уме-

ния понимать общую идею диалога и вычленять ин-

формацию, необходимую для выполнения учебной 

задачи при работе с диалогом практикума. Студен-

там понадобится и умение воспринимать и осмыс-

ливать информацию печатного текста без понима-

ния каждого слова, а это сложное, но важное уме-

ние, необходимое всем обучающимся на 

иностранном языке. С другой стороны, заполнение 

пропусков в диалогах возможно через прогнозиро-

вание содержания по контексту, что требует от сту-

дентов владения умениями прогнозирования связ-

ного высказывания по содержательным и смысло-

вым опорам. Пропущенные лексико-

грамматические единицы относятся к активному 

словарному запасу и являются опорными словами 

диалога, несущими важную смысловую нагрузку 

при передаче информации собеседниками. 

В заключительной части практикума «Русский 

язык для бизнесменов: шаг за шагом» имеется при-

ложение с полными текстами диалогов, так что пре-

подаватель и студенты могут обращаться к нему в 

случае затруднений. Важно помнить, что не всегда 

пропущенные слова будут совпадать с предложен-

ным студентами вариантом. Если при использова-

нии другой лексико-грамматической единицы со-

хранен смысл и реализована коммуникативная ин-

тенция, то такая функциональная замена даже 

приветствуется, поскольку косвенно указывает 

преподавателю на развитость такого качества рече-

вого умения студента, как продуктивность. 

Опыт показал, что последовательная работа с 

диалогами первых занятий нашего пособия облег-

чает восприятие диалогов-образцов в последующих 

«Днях» пособия Л.И. Ереминой. 

 Особенности лексико-грамматического и 

культуроведческого наполнения, обусловлен-

ные учебными проблемами и языковыми труд-

ностями студентов в овладении материалами 

курса. 

Как уже упоминалось, практикум «Русский 

язык для бизнесменов: шаг за шагом» построен на 

базе 1800 лексических единиц и специально ото-

бранной нормативной грамматики разговорной 

речи в пределах ситуаций, необходимых обучаю-

щемуся для установления контактов в повседнев-

ном и деловом общении. В текстах практикума ис-

пользована общеупотребительная и общенаучная, 

терминологическая и терминированная лексика. 

При подготовке заданий на совершенствование ре-

чевых лексических навыков учтены такие трудно-

сти русской лексической системы, как многознач-

ность (в особенности сопоставление значений тер-

мина и общеупотребительного слова), 

грамматическая и лексическая сочетаемость. 

«Дни» нашего практикума включают лексику 

соответствующих разделов пособия Л.И. Ереми-

ной, однако при подготовке практикума мы опира-

лись на принципы минимальности, типичности и 

достаточности лексико-грамматических конструк-

ций для работы с диалогами «Дня». Упражнения 

лексико-грамматического характера включают лек-

сику, представленную в диалогах, т.е. при выполне-

нии заданий учащиеся ограничены определенном 

объемом словаря, одни и те же лексические еди-

ницы повторяются в новых контекстах, что способ-

ствует их лучшему запоминанию и более актив-

ному использованию в общении. Работа с лексиче-

скими единицами до знакомства с диалогом, в 

котором они встречаются, также позволяет снять 

языковые трудности при восприятии диалога и по-

могает предвосхитить его содержание. 

Приведем примеры заданий практикума на со-

вершенствование лексических навыков и обогаще-

ние словарного запаса: 

− Прочитайте слова и выражения. Значения 

незнакомых слов определите по словарю. 

− Прочитайте слова и словосочетания, кото-

рые вы встретите в диалогах. Обратите внимание 

на значение и особенности употребления. Допол-

ните таблицу своими примерами. Составьте пред-

ложения с данными словами и словосочетаниями. 

− Познакомьтесь с лексической картой «Дело-

вые переговоры». Дополните лексическую карту 

своими примерами. Расскажите о деятельности 

компании / фирмы, используя слова и выражения из 

лексической карты. 

− Вспомните, как определяется договор в 

гражданском праве. Познакомьтесь с содержа-

нием таблицы и назовите стороны, которые 

участвуют в заключении договоров. Установите 

соответствия между сторонами, которые могут 

заключать договор. 

− Обсудите в группе ситуацию на рынке то-

варов и услуг вашей страны и России / как меня-

ются цены на товары и услуги. Отвечайте на во-

просы. Используйте выражения из лексической 

таблицы.  

В блоке заданий практикума, направленных на 

совершенствование грамматических навыков, зна-

чительное место отведено работе с глагольными 

формами. Цель представленных в нашем пособии 

заданий с грамматической направленностью − за-

крепление навыков использования глагольных 

форм при повторении следующих аспектов русской 

грамматики, вызывающих трудности в иностран-

ной аудитории: 

− образование и употребление видо-времен-

ных форм глаголов; 

− особенности именного и глагольного управ-

ления в русском языке; 

− образование и употребление словосочетаний 

с отглагольными существительными и синонимич-

ных им конструкций с глагольными формами; 

− использование активных и пассивных кон-

струкций. 

Приведем примеры заданий на совершенство-

вание грамматических навыков: 

− Прочитайте слова и словосочетания. К дан-

ным глаголам НСВ (несовершенного вида) подбе-

рите пару СВ (совершенного вида). Составьте сло-

восочетания с глаголами. Приведите примеры сло-

восочетаний с данными глаголами, которые вы 

можете использовать в повседневном общении. 
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− Прочитайте словосочетания. Объясните их 

значение. К глаголам НСВ подберите пару СВ. Ука-

жите, с каким вопросом объекта употребляются 

глаголы. Образуйте от них отглагольные суще-

ствительные. 

− Прочитайте выражения. Скажите, что бу-

дет делать компания в соответствии с условиями 

контракта. Используйте конструкции «Компания 

заключила контракт (на что?)» и «В соответ-

ствии с условиями контракта компания (что де-

лает?)». 

− Прочитайте предложения. Передайте со-

держание пассивных конструкций с помощью ак-

тивных / Передайте содержание активных кон-

струкций с помощью пассивных. 

− Прочитайте глаголы. Образуйте от них 

краткие формы страдательных (пассивных) при-

частий. 

Таким образом, виды и содержание заданий с 

лексической и грамматической направленностью в 

конкретном «Дне» практикума обусловлены лекси-

ческим наполнением, грамматическими конструк-

циями и речевыми образцами из диалогов данного 

раздела. Последовательная работа над заданиями с 

лексической и грамматической направленностью, 

предлагаемыми в каждом «Дне», обеспечивает 

успешность выполнения заданий на развитие рече-

вых умений и эффективность участия в ситуациях 

повседневного и делового общения в целом. 

Подготовка студентов в рамках данного курса 

предполагает умение взаимодействовать в рамках 

российской культуры и достойно представлять 

культуру своей страны, в том числе и деловую. 

Данное положение определило наше внимание к 

культуроведческому наполнению курса. В рамках 

своей концепции коммуникативного иноязычного 

образования российский ученый Е.И. Пассов одной 

из целей иноязычного образования рассматривал 

усвоение учащимися модели культуры [3, с. 45−46]. 

Главной задачей освоения модели культуры, по 

мнению исследователя, должно быть не столько по-

нимание другой культуры, сколько духовное совер-

шенствование учащихся на базе новой культуры в 

ее диалоге с родной. Содержанием модели куль-

туры является: 

1. Реальная действительность, представленная 

предметно на фотоснимках, иллюстрациях, схемах, 

кинофильмах и др. 

2. Реальная действительность, представленная 

предметно-вербально: программы ТВ и радио, би-

леты (в театр, кино, на поезд и т.п.), этикетки това-

ров, меню. 

3. Изобразительное искусство. 

4. Художественная литература. 

5. Справочно-энциклопедическая и научная 

литература. 

6. Средства массовой информации. 

7. Учебные разговорные тексты. 

8. Общение с учителем как ретранслятором и 

интерпретатором культуры другого народа. 

9. Иностранный язык как неотъемлемый ком-

понент культуры, ее аккумулятор: знания о строе 

(системе) языка; знания о функциях языка как сред-

ства общения; знания о нормах речевых отношений 

(об этике); фоновые знания, потенциально заложен-

ные в топонимике, именах собственных, послови-

цах, афоризмах, фразеологизмах, безэквивалентной 

лексике и др.; знания о невербальных средствах об-

щения; знания о статусе, истории и развитии языка, 

его роли в мире. 

При подготовке пособия мы опирались на дан-

ную модель, и в практикуме представлены практи-

чески все компоненты, актуальные для развития 

умений общения в рамках сфер и тем, заявленных в 

программе курса [4]. Из наиболее значимых отме-

тим следующие: 

− формулы речевого этикета. 

В пособии Л.И. Ереминой формулы речевого 

этикета представлены разнообразно, вариативно и 

в достаточном объеме в блоке «А. Вам это может 

пригодиться... (I. Формулы вежливости русского 

этикета») каждого «Дня», однако задания на раз-

витие умений их использования в речи отсут-

ствуют. 

В нашем пособии диалоги построены таким 

образом, что включают ситуации, в которых упо-

требляются формулы речевого этикета, предлагае-

мые в соответствующем «Дне». Особое внимание 

им уделяется в разделе С. Вам это нужно... (Обра-

зец делового письма и деловых переговоров). Фор-

мулы речевого этикета также широко использу-

ются как пропущенные единицы в диалогах. При 

разработке диалогов практикума мы использовали 

самые простые и в то же время наиболее употреби-

тельные в реальной коммуникации единицы; 

− факты культуры. 

В практикуме студенты обращаются к содер-

жанию различных фактов российской и родной 

действительности, анализируют и сопоставляют 

их, выражают свое отношение и учатся использо-

вать полученную информацию в повседневном и 

деловом общении. Приведем примеры актуальных 

для нашего курса фактов культуры и учебной ра-

боты с ними: 

1. Паспорт (День 1. Раздел III. Вы можете 

участвовать в беседе). Преподаватель сообщает 

информацию о паспортном режиме в Российской 

Федерации, демонстрирует образец национального 

паспорта. С помощью вопросов для беседы учащи-

еся анализируют информацию национального и 

российского паспортов, сопоставляют данные в 

паспортах различных государств, рассуждают, по-

чему существуют различия в требованиях к пас-

портному режиму в разных странах, какими исто-

рическими и культурными факторами это обуслов-

лено. 

2. Визитная карточка (День 1. Раздел III. Вы 

можете участвовать в беседе). Учащиеся знако-

мятся с различными типами визитных карточек, ис-

пользуемых в российской деловой культуре, об-

суждают, какая информация содержится на них, 

насколько полно она представляет личность биз-

несмена и деятельность, которой он занимается.  

3. Программа пребывания американской 

делегации в России (День 2. Раздел II. Повторите 
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лексику и грамматику!) Студентам предлагается 

изучить программу пребывания американской де-

легации в России и обсудить ее содержание по во-

просам для беседы. Далее они составляют свою 

программу мероприятий для российских бизнесме-

нов письменно, представляют ее в группе и отве-

чают на вопросы однокурсников. 

4. Авиабилет. Заказ билета на сайте компании 

«Аэрофлот» (День 4. Раздел III. Вы можете участ-

вовать в беседе). Студенты осуществляют поиск 

нужного рейса на сайте авиакомпании, анализи-

руют информацию в авиабилете. 

5. Тост и комплимент, пословицы и пого-

ворки (День 5. Раздел III. Вы можете участвовать 

в беседе). В ситуации праздничного ужина по по-

воду заключения контракта студентам предлага-

ется произнести тост, включив в него пословицу 

или поговорку, сделать комплимент зарубежным 

коллегам. 

 Развитие речевых умений осуществляется 

с широким привлечением содержательных и 

смысловых опор. 

В методике обучения иноязычному общению 

опора рассматривается как модель программы вы-

сказывания, в которой должна быть заложена воз-

можность вариативного использования средств ее 

выражения на основе осознания способов выполне-

ния речевых действий по порождению высказыва-

ния. При том что целью обучения является самосто-

ятельное иноязычное высказывание, учебным мате-

риалом становится определенное количество 

иноязычных слов, структур и фактических данных, 

а также сам способ формулирования мысли в пред-

лагаемой речевой ситуации. Опора позволяет со-

вершить постепенный переход от речи имитатив-

ной (чтение диалогов по ролям, инсценирование) к 

речи инициативной (продуцирование собственного 

высказывания).  

Согласно концепции коммуникативного ино-

язычного образования, опоры делятся на содержа-

тельные (подсказывающие содержание) и смысло-

вые (подсказывающие идею высказывания). Каж-

дая из этих опор может быть вербальной 

(словесной) или изобразительной (зрительной) [3, 

с. 148−149; 162−164]. Анализ концепции позволил 

нам составить следующую классификацию опор, 

упоминаемых авторами: 

1. Содержательные: 

а) вербальные (речевой образец, текст, микро-

текст, план); 

б) изобразительные (кинофильм, картина, се-

рия рисунков, фотография). 

2. Смысловые: 

а) вербальные (лексико-грамматическая таб-

лица; логико-синтаксическая схема; вопросные 

карты; функциональная схема диалога; функцио-

нально-смысловая таблица; логико-смысловая 

карта проблемы); афоризм, поговорка; подпись); 

б) изобразительные (диаграмма, схема, таб-

лица; цифры, даты; символика; плакат; карика-

тура). 

В нашем практикуме широко использованы 

вербальные опоры. 

Содержательные вербальные опоры имеют 

наибольшую степень поддержки высказывания. 

Они не только предлагают предметное содержание 

для продуцирования высказывания, но и обеспечи-

вают его правильное лексико-грамматическое 

оформление. В них широко используется лексика 

из рецептивного словаря учащихся. 

В нашем пособии данный вид опор представ-

лен основными диалогами-образцами и диалогами-

образцами деловых переговоров в каждом «Дне», а 

также диалогом-интервью при приеме на работу 

(День 3) и программой пребывания американской 

делегации в России (День 2). 

Смысловые вербальные опоры включают лек-

сико-грамматические таблицы, логико-синтаксиче-

ские схемы, вопросные карты, функциональные 

схемы высказывания. Охарактеризуем их подроб-

нее и приведем примеры каждого вида опор. 

Лексико-грамматические таблицы содер-

жат слова, с одной стороны, сгруппированные те-

матически, что позволяет совершенствовать лекси-

ческие навыки обучаемых и расширять их словар-

ный запас, с другой стороны, в каждой из групп 

слов наблюдается структурная однотипность, 

например: субъект (сущ. в И.п.) – предикат (форма 

глагола) – объект (сущ., требующие формы косвен-

ного падежа). Таким образом, выбирая слова, необ-

ходимые для реализации коммуникативного наме-

рения, студенты непроизвольно запоминают грам-

матические формы. Приведем пример лексико-

грамматической таблицы из нашего пособия [2, 

с. 14−15]. 

 

Лексико-грамматическая карта «Деловые 

переговоры» 

(День 1, фрагмент) 

Задание. Познакомьтесь с лексической кар-

той «Деловые переговоры».Дополните лексиче-

скую карту своими примерами. 
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КТО1? ЧТО1? ЧТО ДЕЛАТЬ? КОГО4? ЧТО4? 

Представители 

компании 

(предприятия,  

банка, фонда, 

ассоциации) 

 

Бизнесмены 

Участники 

 

Банк  

Фонд 

Ассоциация 

… 

провести 

назначить 

отменить 

переговоры 

предварительные переговоры 

встречу 

(…) (…) 

изучить  

рассмотреть  

обсудить  

подписать 

информацию 

контракт 

договор  

учредительные документы  

устав 

 С КЕМ5? С ЧЕМ5? 

сотрудничать 

договориться о встрече 

с предприятием 

с организацией 

с бизнесменами 

 

с фирмой 

банком 

(…) 

 

Логико-синтаксические схемы − это нагляд-

ный плакат-схема, в котором отражены подлежа-

щие усвоению лексические единицы и речевые об-

разцы, представлены связи между ними. Слова и 

фразы связаны логикой и поэтому определенным 

образом синтаксически организованы, что позво-

ляет им быть схемой, моделью высказывания. 

«Важно, что, определяя каркас высказывания, дан-

ные схемы совершенно не подсказывают его содер-

жания. <…> С помощью таких опор можно управ-

лять высказываниями учеников, вызывая необхо-

димый речевой материал, комбинировать его, 

трансформировать разговорные тексты» [3, с. 176]. 

Приведем пример задания с использованием ло-

гико-синтаксической схемы: 

− До начала переговоров вы беседуете с вашим 

новым русским партнёром. Он спрашивает о вашей 

семье. Расскажите о ней, покажите ему фотогра-

фию. Вы можете использовать следующие кон-

струкции: 

 

Это … . Его / её зовут … .  Ему / ей … лет. 

Он / она … живёт… . 

Он / она работает … / учится … . На работе / в школе/ в университете он / она (что делает?) … , … , … . 

У него/ у неё/ у них есть… .  У него/ у неё/ у них нет … .  

Он / она знает иностранные языки: … , … .  Он / она говорит по-русски (по-английски, … ) свободно/ 

отлично/ хорошо/ немного / плохо.  

В свободное время ему / ей нравится … . 

 

Вопросные карты содержат определённым 

образом организованные вопросы, позволяющие 

направить общение в нужное русло [3, с. 186−188]. 

Например: 

− Познакомьтесь с вашим новым русским кол-

легой и спросите у него то, что вас интересует. Вы 

можете использовать следующие вопросы. 

Как вас зовут?  

Кто вы (по профессии)? 

Откуда вы (приехали)?  

Где вы работаете?  

Где вы живёте?  

(…) 

Какова цель вашей поездки в Россию? 

В какой город вы едете? 

Что вы собираетесь там делать? 

(…) 

У вас есть визитная карточка? 

Какой ваш номер телефона? 

Могу ли я вам позвонить? Я хотел бы …  

 

− Вы встретились с коллегой. Он расспраши-

вает вас о переговорах, в которых вы принимали 

участие. Ответьте на его вопросы. 

Как прошли переговоры? 

Где и когда они состоялись? 

С кем вы встречались? 

Какова была цель переговоров? 

Какие вопросы вы обсуждали? 

 

Какие предложения вы сделали? 

Какие замечания были у партнеров? 

Какие предложения они сделали? 

Какие замечания были у вас? 

(…) 

Функциональная схема высказывания как 

вербальная смысловая опора в нашем пособии яв-

ляется вариантом функциональной схемы диа-

лога − вида опор, разработанных Е.И. Пассовым и 

Липецкой методической школой. Функциональные 
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схемы диалога «представляют собой названия рече-

вых функций (задач), расположенных для каждого 

из собеседников в предположительно необходимой 

последовательности» [3, с. 165−167]. 

Функциональные схема высказывания в 

нашем пособии включает перечень коммуникатив-

ных задач, определяющих коммуникативные наме-

рения собеседников. Задача студентов – сформули-

ровать вопрос / реакцию, позволяющую достичь ре-

шения коммуникативной задачи. Например: 

− Вы встречаете в аэропорту российских биз-

несменов:  

а) представьтесь и поприветствуйте их;  

б) спросите, как они долетели, как себя чув-

ствуют; 

в) спросите, сколько времени они будут в ва-

шем городе; 

г) по дороге в гостиницу расскажите о городе 

и его достопримечательностях;  

д) узнайте, что бы они хотели посмотреть/ 

посетить;  

е) спросите, куда бы они хотели пойти/ по-

ехать. 

Таким образом, наше учебное пособие «Рус-

ский язык для бизнесменов: шаг за шагом» как 

часть учебно-методического обеспечения курса 

«Язык делового общения», предлагаемого ино-

странным студентам Байкальского государствен-

ного университета, имеет коммуникативную 

направленность и отличается особенностями лек-

сико-грамматического и культуроведческого 

наполнения, обусловленными учебными пробле-

мами и языковыми трудностями студентов в овла-

дении материалами курса. Тот факт, что оно реали-

зует современные концепции иноязычного образо-

вания, требования программы, отвечает 

потребностям и интересам иностранных студентов, 

делает его актуальным и востребованным в про-

граммах международного образовательного со-

трудничества. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема профессиональной адаптации молодых педагогов в 

школе. Профессиональная адаптация необходима для гармоничного вхождения личности в профессию. 

Актуальность данной проблемы обусловлена старением педагогических кадров, уходом молодых 

педагогов из образовательных организаций в период их профессиональной адаптации из-за трудностей 

взаимодействия с субъектами образования, большого объема документации и т. д., усиливающих общую 

напряженность педагога. В работе обоснована необходимость управления процессом адаптации 

молодых кадров в образовательных учреждениях и раскрыто содержание программы по управлению 

процессом профессиональной адаптации молодых педагогов. 

Abstract 

The article deals with the problem of professional adaptation of young teachers at school. Professional 

adaptation is necessary for the harmonious entry of the individual into the profession, the preservation of 

psychological and mental health of the young teacher. The relevance of this problem is due to the aging of teaching 
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staff, the departure of young teachers from educational organizations during their professional adaptation due to 

the difficulties of interaction with the subjects of education, a large volume of documentation, etc., increasing the 

overall tension of the teacher. The paper substantiates the need to manage the process of adaptation of young 

personnel in educational institutions and reveals the content of the program for managing the process of 

professional adaptation of young teachers. 
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Федеральные государственные образователь-

ные стандарты начального общего и основного об-

щего образования призваны повысить качество об-

разования и включают в себя такие требования, как 

непрерывность профессионального развития спе-

циалистов образовательной организации, оказание 

постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогов по вопро-

сам реализации образовательной программы. Осо-

бое внимание уделяется профессиональному ста-

новлению молодого учителя. На данный момент 

стоит очень серьёзная проблема дефицита педаго-

гических кадров, которая с вводом новых объектов 

образования будет только обостряться. Админи-

страция школы заинтересована в успешности про-

фессиональной адаптации сотрудников, так как это 

влияет на образовательную деятельность и весь 

учебный процесс образовательного учреждения. 

Целью нашего исследования является изуче-

ние и выявление эффективных педагогических 

условий управления процессом профессиональной 

адаптации молодых специалистов в условиях обра-

зовательного учреждения. 

Для того, чтобы адаптация молодых педагогов 

прошла успешно, необходимо использовать си-

стемный подход по повышению их профессиональ-

ной компетентности [4, c. 905]. 

Э. Ф. Зеер понимает под профессиональной 

адаптацией психологическое приспособление к ха-

рактеру, режиму и условиям труда, развитие поло-

жительного отношения к профессии [1, c. 16]. По 

мнению Р. И. Юнацкевич профессиональная адап-

тация - приспособление личности к социальной 

среде, в том числе к условиям труда, профессио-

нальным требованиям, морально-психологической 

атмосфере в коллективе [3, c. 76]. М. Х. Мескон под 

управлением понимает процесс планирования, ор-

ганизации, мотивации и контроля, необходимый 

для того, чтобы сформулировать и достичь целей 

организации [2, с. 43]. Проанализировав подходы к 

понятиям «профессиональная адаптация» и «управ-

ление», будем рассматривать управление профес-

сиональной адаптацией молодых специалистов как 

планируемый и регулируемый процесс создания 

условий по включению молодого специалиста в 

профессиональную среду.  

Нами разработана программа по управлению 

процессом профессиональной адаптации молодых 

специалистов в условиях образовательнойоргани-

зации. 

Цель программы: создание эффективных педа-

гогических условий управления процессом профес-

сиональной адаптации молодых специалистов.  

Задачи программы:  

- совершенствование управления процессом 

профессиональной адаптации молодых специали-

стов в условиях образовательной организации за 

счёт внедрения различных форм, в том числе и ди-

станционной; 

- разработка методических мероприятий, 

направленных на успешную профессиональную 

адаптацию молодых педагогов. 

Основные принципы: 

1. Рекомендательный характер; 

2. Непрерывность; 

3. Системность; 

4. Комплексность. 

При разработке данной программы было изу-

чено содержание паспорта Федерального проекта 

«Учитель будущего».Основной формой управлен-

ческого содействия успешной профессиональной 

адаптации молодых педагогов в условиях образова-

тельной организации является Web-клуб молодых 

специалистов и наставников «Интернет-настав-

ник». 

Исходя из результатов констатирующего экс-

перимента, в образовательной организации необхо-

димо совершенствовать нормативно-правовую базу 

для систематического управления процессом про-

фессиональной адаптации молодых специалистов в 

условиях образовательной организации: 

- разработать Положение о «Web-клубе моло-

дых специалистов и наставников «Интернет-

наставник»;  

- разработать приказ о назначении админи-

стратора сетевого сайта Web-клуб молодых специ-

алистов и наставников «Интернет-наставник; 

- разработать положение о наставничестве; 

- разработать план работы с молодыми специ-

алистами. 

Web-клуб молодых специалистов и наставни-

ков «Интернет-наставник» создан для общения мо-

лодых специалистов в сфере образования и настав-

ников, является современным средством самообра-

зования молодого педагога и повышения его 

квалификации, для организации сопровождения 

молодых педагогов наставниками; для разработки и 

реализации совместных проектов в сфере образова-

ния. Web-клуб «Интернет-наставник» организует 

деятельность в направлении общих целей, интере-

сов, потребностей, формирования базы актуальных 

ресурсов с открытым доступом для всех членов со-
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общества в статусе «гостя». Администратор сете-

вого сайта «Web-клуб молодых специалистов и 

наставников «Интернет-наставник» назначается 

приказом директора образовательной организации 

на базе которой разрабатывается и реализовывается 

данный проект. 

Цель Web-клуба: обеспечение индивидуализа-

ции процесса профессиональной адаптации моло-

дых специалистов, развитие мобильности педаго-

гических ресурсов путем взаимодействия с колле-

гами общеобразовательных школ с использованием 

открытых, бесплатных и свободных электронных 

ресурсов.  

Задачи Web-клуба:  

- организация пространства для коммуникации 

и профессионального роста молодых педагогов, 

распространение педагогического опыта; 

- обеспечение сетевого взаимодействия по во-

просу профессиональной адаптации молодых педа-

гогов; 

- объединение молодых педагогов в рамках се-

тевого клубного движения; 

- оказание методической помощи молодым пе-

дагогам;  

- поддержка профессионального конкурсного 

движения; 

- привлечение социальных партнеров для ока-

зания психологической, методической поддержки 

молодым специалистам. 

Членами Web-клуба могут стать зарегистриро-

ванные на сайте сообщества, принимающие актив-

ное участие в его деятельности, согласные с прин-

ципами и правилами деятельности Web-клуба, по-

лучившие соответствующий статус: опытные 

специалисты в качестве «наставника»; педагоги об-

разовательных организаций, в том числе молодые 

специалисты»; специалисты, приглашенные для 

консультирования «vip – гость».  

Web-клуб использует следующие продуктив-

ные формы деятельности:  

- обучающий семинар; 

- конкурс; 

- акция;  

- виртуальная вечеринка;  

- виртуальный Педагогический совет; 

- «Мастерская» или мастер-класс; 

- опрос; 

- обсуждение в чате; 

- фестиваль проектов;  

- телеконференция. 

Задачи программы реализуются во взаимодей-

ствии администрации образовательной организа-

ции, руководителей МО, Профсоюзного комитета, 

учителей-наставников, ассоциации молодых учите-

лей Республики Бурятия, молодых учителей.  

Таким образом, нами была раскрыта сущность 

процесса профессиональной адаптации молодых 

учителей в условиях образовательного учреждения 

на основе теоретического анализа психолого-педа-

гогической литературы. Целостность программы 

по управлению процессом профессиональной адап-

тации молодых специалистов заключается в един-

стве компонентов программы на основе общей 

цели. Социально-психологический климат, нали-

чие педагога-наставника, разработка методической 

деятельности, основанные на личностно-ориенти-

рованном подходе, позволят облегчить молодому 

специалисту процесс профессиональной адапта-

ции. 

Список литературы 

1. Зеер Э. Ф. Личностно ориентированное про-

фессиональное образование: теоретико-методоло-

гический аспект / Э. Ф. Зеер, Г. М. Романцев // Пе-

дагогика. - 2010. - №3. - С. 16. 

2. Мескон М. Х. Основы менеджмента / М. Х. 

Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури ; пер. с англ. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Вильямс, 2015. - С. 

43. 

3. Юнацкевич Р. И. Теория образования взрос-

лых: становление, проблемы, задачи : монография / 

Р. И. Юнацкевич. - Санкт-Петербург : ИОВ ПАНИ, 

2009. - С. 76. 

4. Осашина О. Ю. Адаптация молодых специа-

листов как составляющая деятельности руководи-

теля образовательной организации // Молодой уче-

ный / О. Ю. Осашина. - 2016. - №21. - С. 905-906. - 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

https://moluch.ru/archive/125/34399/ (26.12.2019). 

 

  



«Colloquium-journal»#1(53),2020 / PEDAGOGICAL SCIENCES 45 

УДК: 372.851 

Косцова С.А.  

 старший преподаватель 

Никитина В. Р. 

студентка 5 курса, учитель МАОУ «Лицей № 1» 

Стерлитамакский филиал «Башкирский государственный университет» 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СКАЗОЧНЫХ СЮЖЕТОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ КАК СРЕДСТВО 

ГУМАНИЗАЦИИ В 1 КЛАССЕ  

 

Kostsova S.A.  

Senior Lecturer 

Nikitina V. R. 

5th year students, teacher MAOU «Lyceum № 1» 

Sterlitamak branch "Bashkir State University" 

 

APPLICATION OF FABULOUS PLOTS AT MATHEMATICS LESSONS AS A MEANS OF 

HUMANIZATION IN THE 1 CLASS. 

 

Аннотация:  

В статье рассматривается положительное значение применения сказочных сюжетов на уроках ма-

тематики для первоклассников как средство гуманизации. Доказывается соответствие сказок психоло-

гическим особенностям учеников 1 классов и непринужденность обучения математике обучающихся бла-

годаря использованию сказочных сюжетов. Предлагается вариант урока в первом классе с использова-

нием сказочного сюжета. 

Abstract:  

The article considers the positive value of using fairy tales in mathematics for first graders as a means of 

humanization. The correspondence of fairy tales to the psychological characteristics of students in grades 1 and 

the ease of teaching mathematics to students through the use of fairy tales are proved. A version of the lesson in 

the first grade using a fairy tale plot is proposed. 

 

Ключевые слова: математика, сказки, гуманизация, первоклассник, начальная школа. 

Key words: mathematics, fairy tales, humanization, first grader, elementary school. 

 

Важнейшая направленность школ в настоящее 

время – нацеленность обучения на ребенка, его пси-

хологические отличительные черты. Такой пред-

мет, как математика отнюдь не всем дается без за-

труднений, по этой причине довольно часто исче-

зает увлеченность к ее освоению. Математические 

знания, умения, навыки необходимы всем обучаю-

щимся, только в меру. Лишь немногие школьники 

имеют математическую одаренность. 

Однако существует достаточно вариантов для 

обеспечения психологического удобства на уроках 

математики. Например, таковой является гуманиза-

ция математического обучения. Под гуманизацией 

образования подразумевается наивысшее учитыва-

ние психологических отличительных черт, пред-

расположенностей, а также круг интересов обучаю-

щегося. Обучение нужно организовывать увлека-

тельно, у школьника несомненно должно возникать 

любопытство к предмету, причем доступно и рав-

ным образом комфортно. 

Особенно тяжело даются уроки по данному 

предмету первоклассникам. Включение в изучение 

математики в 1 классе сказок – одно из орудий гу-

манизации математического обучения. Учитель с 

первых уроков объясняет первоклассникам, что 

учиться математике, конечно же, необходимо. Од-

нако педагогу лучше сделать так, чтобы у учеников 

желание направлялось «изнутри», непринужденно. 

Обычный школьник (не одаренный) неимоверно 

способен на многое. Ведь каждому ребенку, осо-

бенно младшим школьникам нравится творчество, 

яркость, необычность, сказочность. Использование 

сказочных сюжетов на уроках математики как раз 

обладает данными характеристиками и соответ-

ствует возрастным особенностям первоклассников. 

Знаменитый педагог, В.А. Сухомлинский не зря 

назвал сказку свежим ветром, раздувающим «ого-

нек детской мысли и речи, потому что ребенок мыс-

лит образами» [2, с. 33]. 

Там, где сказка неизбежно царствует превос-

ходное настроение. Креативный процесс, близкий 

первоклассникам с дошкольного возраста, не несет 

за собой никакого принуждения, а наоборот пред-

ставляет заинтересованность для ребят, ведь еще 

недавно они были в детском саду и для них сказка 

выступала одним из главных средств развития. С 

помощью применения педагогом сказочных сюже-

тов в математике только что поступившие в школу 

дети не замечают, что учатся, познают, запоминают 

новое и это новое входит в них естественно. Ведь 

при использовании сказок в процессе обучения ма-

тематике основной акцент делается не на запомина-

ние учебной информации, а на глубокое ее понима-

ние, сознательное и активное усвоение [1, с. 234]. 

Предлагаем вариант урока для 1 класса по ма-

тематике на тему «Один/много» с использованием 

сказочного сюжета, известной ребятам истории Ко-

лобка. 
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Тип урока: урок открытия новых знаний. 

Цели урока: 

 формирование у обучающихся количе-

ственных представлений «один – много»; 

 научить детей сравнивать количество пред-

метов по признаку: «один» и «много»; 

 уточнить отношения «справа», «слева», 

«раньше», «позже», «впереди», «между», «рядом», 

«на», «под», «над», повторить сравнение групп 

предметов, готовить к ознакомлению со сложением 

и вычитанием, счет, устанавливать соотношения 

между частью и целым; 

 развитие у школьников логического мыш-

ления; 

 привить детям интерес к предмету. 

Задачи урока: 

1. Научить отличать один предмет от множе-

ства предметов. 

2.  Формировать универсальные учебные 

действия: 

 Регулятивные: работать по предоставлен-

ному учителем плану, адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

 Познавательные: ориентироваться в своей 

системе знаний, отличать новое от уже известного 

с помощью учителя. 

 Коммуникативные: соблюдать правила об-

щения и поведения в школе, допускают существо-

вание разных точек зрения. 

3. Формировать мотивацию к изучению мате-

матики. 

Оборудование: Учебник М.И. Моро по матема-

тике 1 класс, интерактивная доска, наглядный мате-

риал, раздаточный материал, набор цветных куби-

ков, блоки Дьенеша, числовая цепочка. 

Ход урока: 

I. Мотивационный этап. 

II.Актуализация изученного. Фронтальная ра-

бота. 

На сметане мешен, 

На окошке стужен,  

Круглый бок, румяный бок 

Покатился … (колобок) 

 В какую сказку мы с вами попали? Кто 

главные герои (на доску на магниты прикрепля-

ются иллюстративный материал – главные герои 

сказки и дом).  

 Давайте поможем Колобку убежать от всех 

зверюшек и поможем ему вернуться к бабушке и 

дедушке. Первый навстречу Колобку попался Заяц, 

чтобы от него уйти, решите задания:  

1) Положите красный квадрат, справа от него 

желтый, слева от красного – синий, а зеленый так, 

чтобы желтый находился между красным и зеле-

ным. 

2) Какой квадрат находится между синим и 

желтым? Справа от желтого? Слева от желтого? 

(Используется набор цветных кубиков) 

 Покатился по дороге – только Заяц его и 

видел (Учитель убирает с доски зайца)! Катится Ко-

лобок, видит перед ним Медведь да с заданиями: 

1) Возьмите в левую руку красный карандаш, 

а в правую столько же желтых карандашей. 

2) Поменяйтесь с соседом по парте каранда-

шами так, чтобы у каждого из вас были карандаши 

одного цвета. У кого карандашей стало больше?  

 Покатился Колобок дальше, а навстречу 

ему Лиса с заданиями: 

Положи перед собой в ряд красный треуголь-

ник, желтый круг, зеленый квадрат. 

1) Какую фигуру положили сначала, потом? 

2) Что положили раньше: фигуру красного 

цвета или зеленого? 

3) Что позже - фигуру желтого цвета или зе-

леного? 

 Молодцы! Так и докатился Колобок до де-

душки с бабушкой целый и невредимый, только 

звери его и видели! 

III. Обсуждение цели, постановка учебной за-

дачи урока. 

 Давайте вспомним, как звери встречались 

на пути Колобка?  

 Кто встретился первым?  

 Кто встретился после Медведя?  

 Кто был на пути между Зайцем и Медве-

дем?  

 Какие математические понятия мы сейчас 

использовали?  

 Верно, но есть и другие. 

 Сколько Колобков?  

 Сколько зверей?  

 Так какие новые математические понятия 

мы будем сегодня изучать? 

IV. Изучение нового материала. Работа по 

учебнику. 

1. Работа с учебником по математике М.И. 

Моро 1 класс. с. 22 задание № 1 

 Ребята, посмотрите на картинку. Скажите, 

сколько деревьев вы видите в лесу?  

 А сколько елочек на поляне?  

 Молодцы, а сколько грибов у девочки в 

корзине?  

 А в руке?  

 Посмотрите на картинку. Вы можете ска-

зать, чего еще на картинке много/один?  

2. Работа с рабочей тетрадью. 

 Теперь у вас задача образовать пары: круг 

– квадрат. Посмотрите на пример. Как вы думаете, 

каким образом нам нужно образовывать пары?  

 Все ли фигуры у вас состоят в паре? 

 Какая фигура осталась без пары?  

 Давайте раскрасим его.  

3. Дидактическая игра «Один-много» 

 У каждого на парте лежит конверт (в кон-

верте лежат 3 свеклы, 1 морковь, 1 капуста, 7 луко-

виц и 8 картошек). Откройте его. Сейчас мы с вами 

будем готовить борщ. Конверт – это ваша ка-

стрюля. Разделите сначала все ингредиенты на 2 

группы. 

 Какие группы получились? (один – много) 

 Молодцы! Теперь давайте приготовим 

борщи по рецепту: 
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1. Свекла – 2 шт. 

2. Морковь – 1 шт. 

3. Капуста – 1 шт. 

4. Лук – 3 шт.  

5. Картошка – 4 шт. 

6. Курица – 1 шт.  

 Оставшиеся овощи так же поделите на 2 

группы.  

4. На доске ставятся фигуры из набора 

«Блоки Дьенеша» таким образом, что часть фигур 

ставится по 1 штуке, другие по несколько штук. 

Учитель предлагает 2 коробки: одна большая, дру-

гая маленькая. Класс делится на 2 части. Учитель 

дает задание: 

– 1 вариант складывают в маленькую коробку 

– фигуры, относящиеся к понятию «один», вторые 

в большую коробку – фигуры, которых «много». 

V. Самостоятельная творческая работа по ва-

риантам 

 Ребята, как вы думаете, вы бы смогли убе-

жать от зверюшек как Колобок?  

 Давайте проверим, придется вам выпол-

нить задание. 

Учитель раздает каждому варианту задание на 

листочках: 

 Выделите красной ручкой – один предмет 

на картинке, синей ручкой – много предметов. 

VI. Итоги урока, рефлексия. 

 С какими математическими понятиями мы 

сегодня познакомились?  

 О каком свойстве предмета мы говорили?  

 Что нового вы узнали? Какую пользу вы 

получили от урока?  

 Ребята, если у вас на уроке все получилось, 

вам все было понятно, то отведите Колобка к ба-

бушке и дедушке, а если же нет – обратно к зве-

рюшкам, чтобы разобраться где возникла про-

блема. 

Таким образом, использование сказочных сю-

жетов на уроках математики в первом классе явля-

ется вариантом гуманизации математического об-

разования, так как соответствует возрастным пси-

хологическим особенностям школьников и 

помогает в непринужденной форме первоклассни-

кам узнавать новое. 
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Социальные перемены в современном обще-

стве все больше связывают с деятельностью моло-

дежи, как наиболее активным и инновационным 

слоем социума. В связи с этим одной из централь-

ных задач вуза является упреждающая социализа-

ция студентов для подготовки их к самостоятель-

ному решению задач в профессиональной сфере, 

формирование студентов как субъектов социаль-

ной, политической и будущей профессиональной 

деятельности.  

Любая инновация существует как совокуп-

ность интеллектуальных и духовных актов (воли, 

мысли, понимания, интуиции, действия и т. д.). Для 

отдельного человека инновация становится момен-

том его личностного роста, приращения личной и 

профессиональной мощности, силы и пластики его 

духа [4].  

По мнению В.И.Горовой и Н.Г. Пьянковой го-

товность к инновационной профессиональной дея-

тельности – это «совокупность устойчивых черт 

личности, сложное интегративное качество, кото-

рое формируется на основе внешних и внутренних 

стимулов» [1]. Э.Хаген (Hagen E.) характеризует 

инновационную личность такими качествами, как 

творчество, стремление к новизне, инновациям  и 

оригинальности. Инновационной личности при-

суща неукротимая любознательность, стремление 

управлять действительностью, принятие на себя от-

ветственности за негативные стороны реальности. 

В системе личностных свойств, необходимых для 

выполнения инновационной деятельности, веду-

щую роль играют процессы саморегуляции [2].  

В связи с необходимостью подготовки студен-

тов вуза к инновационной профессиональной дея-

тельности актуальным становится социально-пси-

хологический анализ инновационности студенче-

ской молодежи как источника социокультурных 

изменений.  

В данном исследовании приняли участие 202 

студента вуза 1-4 курсов, из них 53 % юношей и 47 

% девушек.  

Анализ материалов социологического иссле-

дования, направленного на оценку склонности сту-

дентов к инновационной деятельности позволяет 

сделать следующие заключения:  

1. Большая часть студенческой молодежи вуза 

не готова к решению инновационных задач. 

2. В равной степени молодые люди и девушки 

тяготеют к проверенным, устойчивым видам дея-

тельности, нежели новым, связанным с риском.  

Ранее было показано, что 15 % студентов не го-

тово рисковать в ситуациях, опасных для жизни 

даже при высокой мотивации к успеху и невысокой 

мотивации к избеганию неудач [3].  

3. Респонденты не испытывают устойчивого 

интереса к учебно-познавательной деятельности, 

ищут легкие способы получения знаний. 

4. Из показателей инновационной активности 

(склонность к риску, стремление выполнять задачи, 

в успехе которых нет уверенности, самосовершен-

ствованию, стремлению к получению знаний, соци-

альной и географической мобильности, склонность 

брать на себя ответственность) более всего выра-

жены показатели стремления к получению новых 

знаний и географической мобильности, склонность 

брать на себя ответственность.  

Большинство студентов склонно к воспроиз-

водству традиционных механизмов деятельности, а 

не инновационных. Тем не менее, процент моло-

дежи, склонной к инновационной деятельности до-

статочно высок – более 25% (средние мировые по-

казатели 10-15%). Часть студентов являются потен-

циально склонными к инновационной 

деятельности, таких 25-35%.  

Психологическое исследование, направленное 

на изучение способности студентов к  осознанной 

саморегуляции (по опроснику В.И. Моросановой) 

показало, что общий уровень саморегуляции ре-

спондентов колеблется от 13 до 42 баллов. Высокий 

уровень отмечается у 40%, средний – у 52%, низкий 

– у 8% испытуемых. 

Результаты диагностики показали, что при-

мерно у 10-33 % студентов уровень развития тех 

или иных процессов произвольной активности 

(планирование, моделирование, программирова-

ние, гибкость, самостоятельность) ниже среднего.  

В целом выявлено, что у молодых людей до-

статочно хорошо сформированы процессы плани-

рования, что выражается в  осознанности целей и 

их устойчивости. Количество испытуемых с высо-

ким уровнем планирования колеблется от 42 до 

61% в разных группах.  Однако при недостаточно 

сформированном звене моделирования у респон-

дентов могут возникать трудности при оценке усло-

вий. Замечено, что успешные и неуспешные сту-

денты различаются общей установкой на понима-

ние ситуации (проблемы), тесно связанной с 

уровнем интеллектуального развития и семантиче-

ской памятью, позволяющей быстро выделить об-

щие характеристики обстоятельств. Поскольку не 

все значимые условия ситуации попадают в сферу 

внимания студентов, они с трудом отказываются от 

выработанных алгоритмов, что препятствует воз-

можности нестандартно подойти к решению про-

блемы. Кроме того, некоторым респондентам тре-

буется больше времени для включения в деятель-

ность, особенно в изменяющихся условиях. 

Обращает на себя внимание тот факт, что по-

чти у трети испытуемых не сформировано регуля-

торное звено «самостоятельность». Такие студенты 

зависимы от мнений и оценок окружающих, некри-

тично следуют чужим советам. В деятельности не 

способны сами планировать работу и разрабаты-

вать программу дальнейших действий.  

Процессы саморегуляции проявляются и фор-

мируются в любой форме взаимодействия и сотруд-

ничества участников образовательного процесса. 

Поэтому организацию работы обучающихся важно 
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осуществлять с учетом особенностей уровня разви-

тия регуляторных механизмов.  

Для развития процесса моделирования можно 

использовать ТРИЗ, анализ конкретных производ-

ственных и проблемных ситуаций, технологии  диа-

логового взаимодействия, игровое проектирование, 

технологии развития критического мышления, ме-

такогнитивные технологии, исследовательский ме-

тод и др. 

Развитие процесса программирования может 

осуществляться с помощью метода «мозгового 

штурма»; заданий, предполагающих изложение не-

скольких версий развития ситуации (Case-study); 

методов, связанных с анализом вариантов, вскры-

тия резервов объекта; методов с представлением за-

дач с нарастающей степенью сложности; заданий 

на выбор способов, средств, последовательность 

действий. 

Для развития функции контроля и оценивания 

можно включать задания с ложной информирован-

ностью; постановкой абсурдных вопросов. Подой-

дет работа малыми группами и оценка их деятель-

ности другими студентами («жюри»), дискуссии, 

диспуты, тренинги. 

Менее всего поддается коррекции процесс пла-

нирования. В условиях учебно-профессиональной 

деятельности его необходимо формировать за счет 

компенсации процессами моделирования и оцени-

вания результатов. Кроме того, при высоких пока-

зателях регуляторной гибкости низкая осознан-

ность целей и неорганизованность поведения могут 

компенсироваться быстротой включения в деятель-

ность, оперативностью перестройки программ дей-

ствий. В этом случае стоит обратить особое внима-

ние на формирование мотивации к систематиче-

ской работе, развивать способность к анализу 

информации (анализу условий и средств), к само-

оценке собственной деятельности и поведения.  

Такие личностные качества, как самостоятель-

ность, настойчивость, ответственность, способ-

ность находить выход из нештатных ситуаций по-

может сформировать технология контекстного обу-

чения (имитационная, ролевая, деловая игра, 

тренинги). 

Таким образом, в результате исследований 

было установлено, что студенты в целом отлича-

ются организованностью и осознанностью учебных 

целей, психологической устойчивостью в сложных 

обстоятельствах. Однако у части студентов возни-

кают трудности при оценке внешних условий, что 

не позволяет быстро выделить общие характери-

стики ситуации и значительная часть времени ухо-

дит на оценку вариантов решения проблем (задач), 

разработку плана. Соответственно студентам тре-

буется больше времени для включения в деятель-

ность, особенно в изменяющихся условиях. Моло-

дежь с трудом отказывается от выработанных алго-

ритмов решения, тяготеет к проверенным, 

устойчивым видам деятельности, что препятствует 

развитию нестандартного подхода к решению учеб-

ных (в дальнейшем и профессиональных) задач. 

Почти у трети испытуемых не сформировано регу-

ляторное звено «самостоятельность», они не испы-

тывают устойчивого интереса к учебно-познава-

тельной деятельности, ищут легкие способы полу-

чения знаний. Такие студенты зависимы от мнений 

и оценок окружающих, некритично следуют чужим 

советам. В учебной деятельности не способны сами 

планировать работу и разрабатывать программу 

дальнейших действий.  

Развить в студентах стремление к выполнению 

сложных задач, умение не бояться трудностей, спо-

собность к нестандартному видению ситуации за-

дача научно-педагогического коллектива вуза. Ис-

пользование в учебном процессе методов обучения, 

направленных на развитие самостоятельности, 

творческой активности, готовности к действиям в 

нестандартных ситуациях, позволяет не только ак-

тивизировать познавательную деятельность сту-

дентов, но и при профессионально грамотном при-

менении позволит сформировать у студентов лич-

ностные качества, обеспечивающие успех в 

профессиональной инновационной деятельности. 
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Abstract: 

  The article provides information about medical tourism. Recently, medical tourism has become very popular. 

Medical tourism in our country is just beginning to emerge as a target area and a component of state policy. 

Аннотация: 

 В статье представлена информация о медицинском туризме. Большой популярностью за последнее 

время стал медицинский туризм. Медицинский туризм в нашей стране только начинает зарождаться 

как целевое направление и составляющая государственной политики. 
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Большой популярностью за последнее время 

стал медицинский туризм. Люди ездят не только от-

дохнуть, но вместе получить еще высококвалифи-

цированное медицинское обслуживание. В послед-

ние годы значительную активность на рынке меди-

цинского туризма проявляют страны Азии.  

Медицинский туризм в нашей стране только 

начинает зарождаться как целевое направление и 

составляющая государственной политики. Концеп-

ция развития системы здравоохранения Респуб-

лики Узбекистан на 2019-2025 годы, утвержденная 

Указом главы государства "О комплексных мерах 

по коренному совершенствованию системы здраво-

охранения Республики Узбекистан" от 7 декабря 

2018 года, предусматривает усиленное развитие ме-

дицинского туризма в стране. Среди важных задач 

является широкое развитие сферы здравоохране-

ния, повышение качества профильных услуг на 

уровне международных стандартов, внедрение со-

временных технологий и оборудования в сфере, по-

вышение квалификации медперсонала, разработка 

Медицинских туристских пакетов, развитие смеж-

ных отраслей (туризм, логистика, культура, обще-

пит). 

По Постановлению Президента «Об утвержде-

нии стратегии развития медицинского туризма в 

Республике Узбекистан на 2019-2023 годы»ID-

1989, ведется масштабная работа. Разрабатывается 

план проведения ряда мероприятий по направле-

нию туризма, нужно предусмотреть целенаправ-

ленную организацию лечения граждан за рубежом, 

создание возможностей и способов получения не-

обходимых медицинских услуг за пределами 

страны проживания, с одновременным оказанием 

туристских и дополнительных сервисных услуг.  

Медицинский туризм является одной из не-

многих отраслей мировой экономики, переживаю-

щей устойчивый и динамичный рост. Для поднятия 

этой сферы на новый уровень нужно разработать 

план по финансированию. В последнее время в кли-

ники Узбекистана стали приезжать на лечение, кон-

сультирование граждане соседних стран. До недав-

него времени они прибывали самостоятельно, 

напрямую в учреждения, без обращения в специа-

лизированные турагентства и специально создан-

ные отделы развития медицинского туризма. На се-

годняшний день, высокое качество предоставляе-

мых услуг и доступные цены привлекают 

иностранных граждан. 

Прибывают граждане из Таджикистана, Казах-

стана, Кыргызстана. Также обращаются за меди-

цинской помощью жители других государств: Рос-

сии, Армении, Азербайджана, Ирана, Афганистана, 

Китая. Растет количество пациентов, получивших 

амбулаторную медицинскую помощь в консульта-

тивной поликлинике. 

Медицинский и оздоровительный туризм тре-

буют бережного отношения к экологии данной 

страны и оказывают прямое воздействие на разви-

тие других секторов туристической индустрии. 
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Аннотация 

Характеризуется деятельность куратора студенческой группы с позиции современных трактовок 

понятия «воспитания» и условий его организации в вузе. Рассмотрены функциональные обязанности и 

типы кураторов, основные составляющие системы кураторства, сложившиеся в большинстве отече-

ственных вузов, определены методические рекомендации совершенствования деятельности куратора. 

Abstract 

The activities of the curator of the student group are characterized from the perspective of modern interpre-

tations of the concept of “education” and the conditions for its organization at the university. The functional re-

sponsibilities and types of curators, the main components of the curatorial system that have developed in most 

domestic universities are examined, methodological recommendations for improving the activities of the curator 

are identified. 
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Во всех учебных заведениях ведется работа ку-

ратора. Как в школах, так и в вузах в деятельности 

куратора основное назначение - высветить в созна-

нии ребенка ценность формируемых отношений, 

сделать их субъектами этих отношений. Воспита-

тельная работа – это организованная групповая де-

ятельность, вовлекающая учащихся в запланиро-

ванные педагогом отношения. 
Воспитание характеризуется как процесс целе-

направленного воздействия на личность с целью 
побуждения учащегося следовать определенным 
нормам социального поведения. В вузе воспитание 
наряду с обучением является важнейшей составля-
ющей качественно организованного образователь-
ного процесса.  

Кроме основного назначения, существуют 
функции воспитательной работы: 

– развивать индивидуальные способности и 
склонности детей; 

– создавать возможности для самореализации, 
самоутверждения личности каждого ребенка; 

– расширять круг общения; 
– расширять кругозор детей; 
– учить работать в микрогруппе, коллективе, 

учить самоуправлению; 
– организовать досуг и разностороннюю жиз-

недеятельность детей; 
– учить осмысливать себя и собственную 

жизнь с позиции ценностей жизни. 
В основу воспитательной деятельности кура-

тора студенческой группы на современном этапе 
развития высшей школы положены идеи личностно 
ориентированного образования; организации инди-
видуально-творческой, ценностно-смысловой дея-
тельности, предоставляющей свободу выбора спо-
собов жизнедеятельности, идеи ценностно-смысло-
вого равенства куратора и студента, творческого 
начала в воспитании, индивидуально-личностной 
ориентации содержания воспитания; положения о 
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том, что специфическая функция воспитания за-
ключается в поддержке самоорганизации лич-
ностно-нравственной сферы воспитанника, в разра-
ботке проблем валеологического воспитания и др. 
[2, С.16]. 

Задача куратора – учить детей в каждом объ-
екте (предмете, явлении, событии) видеть ценность. 
Куратор строит свою работу на индивидуальном 
подходе к студентам, на знании их интересов, 
наклонностей, быта, состояния здоровья, оказывает 
посильную помощь в решении учебных, соци-
ально-бытовых и других проблем, возникающих в 
процессе обучения и университете. 

Куратор оказывает помощь активу студенче-
ской группы в организационной работе, содей-
ствует привлечению студентов к учебно-исследова-
тельской работе, к занятиям в кружках художе-
ственной самодеятельности, способствует 
созданию в студенческом группе атмосферы добро-
желательности, взаимной поддержки, взаимопо-
мощи, творческого отношения к учебе, адаптации 
студентов к новой для них системе обучения, ори-
ентации в правах и обязанностях, налаживании 
доброжелательных отношений между преподавате-
лями и студентами, способствует снятию возника-
ющих конфликтных ситуации. 

Куратор имеет право посещать академические 
занятия группы, посещать общежития, в которых 
проживают студенты группы, участвовать в обсуж-
дении группой учебных и других вопросов, контро-
лировать текущую и семестровую успеваемость 
студентов. 

В настоящее время приоритетным предназна-
чением системы образования является формирова-
ние личности, которая социально и профессио-
нально компетентна, способна к творческому по-
иску, точному определению своего 
местоположения в постоянно меняющемся мире, 
ответственной и созидающей. Поиск новых подхо-
дов к воспитанию в образовательных учреждениях 
приводит к необходимости обращения к систем-
ному подходу, исследованию роли и возможностей 
субъектов, его реализующих, в том числе педагога-
куратора. В этой связи возрастает интерес к изуче-
нию кураторской деятельности в системе высшей 
школы.  

Между школой и семьей должна быть связь. 
Основное назначение работы с родителями в том, 
чтобы создать единую воспитательную среду, в ко-
торой бы наивысшие ценности являлись основой 
жизни, достойной Человека.  

Семья – решающий фактор социализации и 
воспитания ребенка. Воспитание будет успешным, 

если социальное поле отношений в семье не проти-
воречит воспитательной среде. Взаимодействие с 
родителями будет успешным при соблюде-
нии условия, если просьбы и советы учителя будут 
восприниматься родителями как вытекающие из 
нужд и интересов детей, становления их характера, 
развития способностей. 

Работа с родителями строится на следую-
щих принципах: 

– обращение к чувству родительской любви и 
уважение ее; 

– характеризуя детей, следует начинать с поло-
жительной оценки; 

– высокое уважение личности родителей как 
отца и матери, их родительской заботы, их трудо-
вой и общественной деятельности. 

Сегодня работа кураторов направлена на со-
здание оптимальных условий для саморазвития 
личности студента. Куратор участвует в решении 
этой задачи путем консультирования, ориентации и 
психологической поддержки студентов.[3]  

Куратор, в основном, помогает решить про-
блемы, связанные с успеваемостью, со здоровьем, 
личные проблемы, помогает наладить взаимоотно-
шения с сокурсниками, приобщиться к обществен-
ной жизни факультета, оказывает помощь при 
оформлении курсовых и научных работ, помогает 
разрешить конфликт с преподавателем, улучшить 
бытовые условия.  

Вся деятельность куратора должна быть 
направлена на приобретение студентами социально-
ценностных, нравственных отношений с окружаю-
щими людьми; понимание студентами себя; разви-
тое умение студентами учиться; на применение уча-
щимися своих знаний на практике. Только тогда бу-
дет работа куратора эффективна и результативна.  
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Abstract 

The article deals with methodological and linguistic peculiarities of forming foreign-language communica-
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Реалии нашего времени определяют важность 

подготовки специалиста, способного осуществлять 

межкультурное и межличностное взаимодействие 

на иностранном языке. Современные образователь-

ные стандарты диктуют необходимость развивать у 

обучающихся юридических вузов коммуникатив-

ные умения. Уровень школьной языковой подго-

товки не является достаточным в этом плане, не 

обеспечивает полноценного владения языковым 

инструментарием. Знание теоретической грамма-

тики и лексики по отвлеченным от профессиональ-

ной деятельности темам не позволяет добиться оп-

тимальных результатов в эффективном осуществ-

лении студентами иноязычного делового общения.  

Академическая подготовка в специализиро-

ванном вузе учитывает требования современных 

государственных стандартов к формированию уме-

ния осуществить иноязычную коммуникацию в об-

ласти профессиональных интересов. Целями освое-

ния дисциплины «Иностранный язык в сфере юрис-

пруденции» являются формирование языковой и 

коммуникативной компетенции, изучение и ис-

пользование профессионального зарубежного 

опыта, осуществление устных повседневных и де-

ловых контактов, выполнение самостоятельной 

учебной деятельности по совершенствованию 

навыков иноязычной речи. Наряду с коммуника-

тивными и познавательными целями курс ино-

странного языка реализует воспитательную цель, в 

основе которой лежат культурологический и лич-

ностно-ориентированный подходы к изучению 

культурных традиций других народов. 

Реализации поставленных целей способствует 

использование в рамках рассматриваемого курса 

современных методов и технологий обучения 

языку.  

С практической точки зрения к числу наиболее 

эффективных методик можно отнести: 

1) проектную деятельность, которая основыва-

ется на анализе проблемной ситуации и самостоя-

тельном поиске решения. Плоскость изучаемого 

вопроса усложняет поставленную задачу за счёт ве-

дения коммуникации на иностранном языке и при-

менения необходимой профессиональной термино-

логии. Дисциплина «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции» предполагает использование 

междисциплинарных научно-исследовательских 

проектов в образовательном процессе. В качества 

примера можно привести учебный проект «The U.S. 

Law: Related Problems and Reasons». В основе про-

екта – поисково-исследовательская деятельность 

студентов.  

Реализация проекта включает несколько эта-

пов: 

1. Изучение аутентичной профессионально-

ориентированной литературы, а также тематически 

соотнесенных материалов новостных телевизион-

ных каналов и Интернет-ресурсов: 

- Currier K.A. The Study of Law: a Critical Think-

ing Approach (Aspen College) / 4th.ed. by Katherine A. 

Currier – Walters Kluwer, 2015 – 702 p. 

- Conrad S. Prison Policy and Practice / S. Conrad. 

– Jefferson, N.C.: McFarland and Company, Inc., 2016. 

– 224 p. 

- Federal Bureau of Prisons. Then and Now. – 

Washington D.C.: Federal Prison Industries, 2015. – 20 

p. 
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- Программы передач телеканала «RT» (Russia 

Today). 

- The weekly Television Program on the Law 

«The American Law Journal». 

2. Систематизация материалов, языковое 

оформление выступления  

в пределах установленного объёма письменного 

текста. 

3. Подготовка презентации и устного выступ-

ления. 

Условия проекта определяют важность крити-

ческой оценки проблемы, творческого подхода к 

изложению и наглядной демонстрации результа-

тов. Проект способствует интеграции знаний обу-

чающихся в различных предметных областях (ино-

странный язык, теория государства и права зару-

бежных стран, правоохранительные органы, 

уголовное право). Аргументы должны быть осно-

ваны на понятных для (данной возрастной группы) 

обучающихся примерах и ценностных критериях 

(опора на жизненный опыт). В данном аспекте про-

являются концептуальные основы витагенной тех-

нологии обучения.  

Данная технология определяет знания, приоб-

ретенные студентами через самостоятельный жиз-

ненный опыт, в качестве высшей ценности. Эти ин-

формационные потоки имеют для обучающихся 

личное значение, воспринимаются как необходи-

мые составляющие жизненного процесса (память 

эмоций, мыслей, действий), отражают практиче-

ский опыт личности.  

Реализация метапредметных проектов с при-

менением витагенной технологии позволяет: 

- развить ценностного отношения к знанию; 

- укрепить связь теоретического знания с прак-

тикой (опора в познании на жизненный опыт); 

- обеспечить целостность знания; 

- сформировать представления о многомерно-

сти образовательного процесса (расширяются пред-

ставления о жизни как источнике знания); 

- воздействовать на подсознание личности (об-

ращение к фантазии, творчеству). 

По условиям проекта «The U.S. Law: Related 

Problems and Reasons» обучающиеся должны про-

явить творческий подход к изучению проблемы, до-

ступно и понятно представить итоги работы, сде-

лать самостоятельные выводы. Результаты прове-

денного исследования оформляются в виде устного 

выступления на иностранном языке и презентации. 

Они предполагают анализ и систематизацию мате-

риалов из различных информационных источни-

ков, акцентируя внимание на выражении независи-

мой авторской позиции. 

2) коммуникативную методику (communicative 

approach), которая ориентирует на формирование у 

обучающихся навыков грамотной и беглой речи. В 

рамках данного подхода грамматика и лексика яв-

ляются вспомогательным строительным материа-

лом для осуществления иноязычного общения и 

межкультурного взаимодействия. Изучение этих 

компонентов языка проводится в условно - или ре-

ально - речевой практике. Обучение предполагает 

общение на занятии как между преподавателем и 

студентами, так и общение студентов друг с дру-

гом.  

Организация диалогов и тематических дискус-

сий является ярким примером применения данной 

методики в рамках практических занятий по дисци-

плине «Иностранный язык в сфере юриспруден-

ции». 

Например, тема «Будущая профессия» (дисци-

плина «Иностранный язык», специальность «Пра-

воохранительная деятельность») предполагает ра-

боту над диалогом на подготовительном этапе за-

нятия и последующее участие студентов в 

тематической дискуссии. В качестве дополнитель-

ного материала преподаватель вводит клиширован-

ные выражения, с помощью которых обучающиеся 

должны расширить диалог, выделяя преимущества 

и недостатки будущей профессии. Задания носят 

творческий характер. Сначала обучающиеся опира-

ются на выражения группы «agreement» и «likes», 

выявляя сильные стороны профессии. Впослед-

ствии студенты расширяют диалог за счёт вводных 

фраз, которые помогут сформулировать предложе-

ния по совершенствованию работы сотрудника 

УИС. Дополненные диалоги заслушиваются перед 

группой. 

Второй этап работы предполагает активиза-

цию профессиональной лексики в тематической 

дискуссии. Для обсуждения в малых группах обу-

чающимся предлагаются вопросы, перечень кото-

рых может дополняться на каждом последующем 

занятии. При аргументации своей позиции сту-

денты вербализуют изученные ранее выражения, 

предающие согласие, несогласие, сомнение и т.д. 

Студенты объединяются в группы по 2-4 человека 

для выполнения поставленных задач. Работа в ма-

лых группах дает всем обучающимся возможность 

участвовать в работе, практиковать навыки сотруд-

ничества, межличностного общения. Данный вид 

учебной деятельности предполагает командное вы-

полнение заданий, которое вырабатывает партнер-

ские отношения между участниками дискуссии.  

Практика подтверждает, что, оценивая дея-

тельность каждого студента в процессе организа-

ции и проведения подобного рода заданий, препо-

даватель получает более полную картину профес-

сиональных и личностных качеств обучающихся, 

их готовность к профессиональной деятельности и 

к решению нестандартных задач.  

Следовательно, можно заключить, что совре-

менная языковая подготовка компетентного специ-

алиста в системе высшего юридического образова-

ния требует внедрения в образовательный процесс 

вуза наиболее эффективных методик и технологий 

обучения. 
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Аннотация 

В статье анализируются новые направления в развития кибернетики, как науки управления различ-

ными системами. Указываются концептуальные положения аутопоезиса, гомеостатики, неокиберне-

тики, посткибернетики, методологии управления, эвергетики и субъектно-ориентированного управле-

ния. Называются предпосылки преобразований в современной кибернетике и отмечаются общие тенден-

ции развития ее научных ответвлений в социально-педагогическом контексте. Рассматриваются 

актуальные исследования, развивающие кибернетический подход в обучении. Высказываются предполо-

жения по дальнейшему развитию кибернетических принципов и поиску трендов в теории и практике обу-

чения и воспитания учащихся. 

Abstract 

The article analyzes new directions in the development of Cybernetics as a science of management of various 

systems. Specifies the conceptual framework of autopoiesis, homeostatic, neocybernetic, post-cybernetic, manage-

ment methodology, evergetik and subject-oriented management. The article describes the prerequisites for 

changes in modern Cybernetics and notes the General trends in the development of its scientific branches in the 

socio-pedagogical context. Current research that develops a cybernetic approach to learning is considered. Sug-

gestions are made for the further development of cybernetic principles and the search for trends in the theory and 

practice of teaching and education of students. 
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Закономерности управления в биологических, 

социальных, технических и других системах изу-

чает кибернетика. Формирование ее обусловила ин-

теграция философского, естественно-научного и 

гуманитарного знания. Внимание кибернетики 

сконцентрировано вокруг анализа информации и 

реагирования на ее изменения в системах разной 

природы. Возникновение кибернетики в середине 

прошлого века связано с именем Н. Винера, сумев-

шему произвести ее обособление на основе разви-

тия теории управления (И.А. Вышнеградский, 

Дж. Максвелл) и теории связи (К. Шеннон). Ста-

новление нового научного направления и расшире-

ние области ее исследования в начале второй поло-

вины минувшего столетия обеспечили работы по 

системному анализу (Х. Кан, И. Манн), биологии 

(У. Эшби), экономике (С. Бир). Дальнейшему раз-

витию кибернетического подхода в науке и прак-

тике содействовали исследования теории систем, 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11184
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11184
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принятия решений, искусственного интеллекта и 

др. 

Принципы кибернетики применительно к зада-

чам системы образования получили развитие в двух 

направлениях, а именно, в педагогической киберне-

тике и кибернетической педагогике. Диссертацион-

ные работы по педагогическим наукам, в которых 

предмет исследования непосредственно связан с 

кибернетикой, посвящены: развитию мышления 

учащихся (Я.Я. Рейманд, 1969); использованию 

приборов и методов в практике физической куль-

туры и спорта (В.Б. Морозов, 1970); элементам ма-

тематического аппарата в средней школе (В.Н. Ка-

саткин, 1972); занятиям по выбору учащихся в стар-

ших классах средней школы (А.А. Кузнецов, 1973); 

факультативным занятиям по физико-математиче-

ским дисциплинам в старших классах средней 

школы (С.М. Новиков, 1985); управлению учебным 

процессом в вузе с использованием средств вычис-

лительной техники (У.Ч. Ким, 1991); развитию тео-

рии и совершенствованию практики обучения в 

ФРГ (Н.М. Комарова, 1995); игровым формам ин-

тенсивного обучения иностранным языкам 

(Е.Г. Розанова, 2000); методике обучения информа-

тике в средней школе (О.Б. Перфилова, 2000); при-

емам умственной деятельности учащихся в усло-

виях фундаментальности информационного обра-

зования в старшей школе (А.Ж. Асаинова, 2006); 

методам управления когнитивными процессами 

учащихся при обучении математике в средней 

школе (В.Е. Фирстов, 2010). Вместе с тем, суще-

ствуют диссертационные исследования в области 

технических наук по кибернизации образования, в 

частности, по управлению обучением в техниче-

ском вузе (Н.К. Логвинова, 1986). 

Анализ по онтогенетическому основанию поз-

волил Д.А. Новикову выстроить историческую хро-

нологию появления ответвлений в кибернетике, по-

лучивших научную автономность [1, c. 22-24]. 

Среди них профессионально-педагогический инте-

рес, прежде всего, вызывают аутопоезис (Ф. Ва-

рела, Х. Матурана), гомеостатика (Ю.М. Горский, 

А.М. Степанов), неокибернетика (Б.В. Соколов, 

Р.М. Юсупов), посткибернетика (Т.С. Теслер), ме-

тодология управления (Д.А. Новиков), эвергетика 

(В.А. Виттих), субъектно-ориентированное управ-

ление (О.А. Алексеев, В.А. Харитонов). Последова-

тельно рассмотрим каждое из них, раскрывая сущ-

ностные аспекты с точки зрения социально-педаго-

гической целесообразности и перспективности 

реализации кибернетического подхода в обучении. 

В философско-социологическом контексте 

аутопоезис связан с самовоспроизводством и само-

образованием систем. Так социальные системы 

Н. Лумана представляют совокупности элементов, 

которые порождены этой системой и, в то же время, 

обладают отличительными признаками от других 

элементов окружающего мира. К примеру, мысли 

порождают мысли, а переживания – переживания, 

хотя те и другие обеспечивает образование систем 

сознания [2; 3]. В гуманитарных исследованиях 

аутопоезис только начинает привлекать внимание 

представителей науки. В них по-новому трактуется 

понимание структуры системы, под которой подра-

зумевается средство ограничения допускаемых 

между элементами отношений. Поскольку мысли 

вытекают из мыслей, а не из полушарий мозга, то, 

с одной стороны, накладываются определенные 

ограничения на поиск и использование потенциаль-

ных элементов системы, а с другой стороны, созда-

ются благоприятные условия для ускорения комму-

никативного процесса [4]. 

На стыке кибернетики и системного анализа 

возникло новое научное направление – гомеоста-

тика, которая изучает свойства, явления и законо-

мерности поддержания равновесия в системах лю-

бой природы, а также принципы управления жизне-

способностью систем [5]. Гармоничное управление 

процессами достигается правильной стимуляцией 

при учете и поддержании внутренних противоре-

чий. Именно противоречие является причиной лю-

бого движения, развития, энергетического обмена, 

и одновременно условием гармонии. Примени-

тельно к природе человека отмечается противопо-

ставление между его внутренним миром и внешним 

окружением. Их соотношение обуславливает про-

текание жизненных процессов. Информация внут-

ренней среды, благодаря функционированию нерв-

ной системы, перерастает в определенную внутрен-

нюю модель, носителем которой является 

нейронная структура мозга. Несистематизирован-

ная внешняя информация через органы чувств, по-

ток нервных импульсов от них и систему анализа-

торов формирует модель внешней среды. Меха-

низм сравнения внутренней и внешней моделей 

путем отслеживания и регулирования внутренних 

состояний стремится добиться совместимости 

(конгруэнтности) между ними [6]. На этом основа-

нии строятся объяснения адаптивных свойств лич-

ности к изменяющимся условиям, в частности, ее 

избирательность к окружающей действительности. 

Увеличивающееся несоответствие между воз-

растающими потребностями человечества и воз-

можностями их удовлетворения представители 

неокибернетики связывают, главным образом, с 

усилением факторов сложности (аспекты струк-

туры, функционирования, принятия решений и вы-

бора сценариев, развития, формального описания, 

моделирования) в различных системах [7, с. 3]. В 

таких условиях на передний план выступает мето-

дология единства систем управления и интеллекту-

альных процессов анализа и синтеза, гармоничное 

и согласованное развитие научной междисципли-

нарности. Целью исследования называется созда-

ние систем нового поколения, обладающих самосо-

знанием, самосовершенствованием, самооптимиза-

цией, коммуникабельностью и другими 

свойствами. При этом данные структуры характе-

ризуются, как кибернетические системы наблюде-

ния, поскольку способны моделировать среду с 

включением в нее наблюдателя (человека). Кроме 

того, им присущи избирательность и операциональ-

ная замкнутость. 

Единство науки в рамках единого подхода к 

окружающему миру отстаивает посткибернетика 
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[8, с. 61]. Хотя дифференциацию науки по отдель-

ным отраслям знаний не отрицается. В современ-

ных условиях знания, информация и технологии 

выступают стратегическим ресурсом для различ-

ной деятельности человека и могут замещать капи-

тал. Поэтому объяснимо появление знаниевых и 

информационно-технологических банков, а также 

первостепенное значение средств сетевой комму-

никации. В целом, следует констатировать, что но-

вая теория объединяет основные положения кибер-

нетики (Н. Винер, В.М. Глушков), учения о но-

осфере (В.И. Вернадский) и концепции о 

взаимосвязях солнечной активности с биологиче-

скими системами (А.Л. Чижевский), а ее основой 

является кибернетико-системный подход. Как ре-

зультат, посткибернетика, с одной стороны, пред-

стает объединяющей наукой в познании мира, а с 

другой стороны, – метатеорией информационного 

взаимодействия и влияния. 

Методология управленческой деятельности – 

это учение об организации управленческой дея-

тельности. Причем, если теория управления кон-

центрирует внимание на субъект-объектном взаи-

модействии, то методология управления – на дея-

тельности субъекта управления [1, с. 37]. Благодаря 

развитию методологии управления, установлена 

структура управленческой деятельности и выде-

лены структурные компоненты теории управления. 

Науку об организации процессов управления в 

развивающемся обществе, каждый член которого 

заинтересован в преумножении производимого им 

культурного наследия, влекущего за собой повыше-

ние культурного потенциала общества в целом 

предложено называть эвергетикой [9, с 59]. Гомо-

генный взгляд на общество позволяет видеть кон-

кретного индивида и в качестве субъекта и в каче-

стве объекта управления, учитывая его интересы, 

позиции, точку зрения. Новое направление базиру-

ется на постнеоклассической научной рациональ-

ности и ориентировано на «человеческое отноше-

ние к человеку». 

К основаниям субъектно-ориентированного 

управления в социально-экономических системах 

относятся: а) субъективность, поскольку управле-

ние совершается человеком и в интересах людей; 

б) феномен ментальной деятельности – видение бу-

дущего, ранжирование и выбор цели и способов их 

достижения; в) свойства человека, образующие фе-

номен его субъективной деятельности; устранение 

разрыва между описательными и математическими 

моделями управления; г) оперирование базовыми 

понятиями и объектами с разработкой теории ис-

числения моделей предпочтений [10]. 

Таким образом, кибернетика, возникшая в се-

редине прошлого века как философия управления, 

вынуждена трансформироваться в новые научные 

направления для сохранения научной привлека-

тельности и универсальности. Предпосылки преоб-

разований в кибернетике продиктованы результа-

тами современных исследований в области инфор-

мационных и интеллектуальных технологий, 

теории систем и системного анализа, научных ос-

нов принятия решений и выбора сценариев, мате-

матики и гуманитарных наук. Отличительными 

чертами, выделившихся из кибернетики самостоя-

тельных научных отраслей, в социально-педагоги-

ческом контексте являются следующие тенденции: 

а) сохранение метаподхода и общности к управле-

нию систем разной природы; б) совершенствование 

представлений об оптимальности управления обра-

щением внимания и включением в описания и со-

здаваемые модели человека, как субъекта и объекта 

деятельности. 

В педагогической науке и практике наиболее 

значимыми работами за последнее время, послу-

жившими развитию кибернетического подхода в 

обучении, стали исследование дидактических си-

стем методом имитационного моделирования 

(Р.В. Майер, 2014) [11] и разработка теории и мето-

дологии педагогического обеспечения компьютер-

ного обучения (В.П. Беспалько, 2018) [12]. Авторы 

рассматривают математическое, логическое и ими-

тационное (компьютерное) моделирование в каче-

стве современных методов исследования педагоги-

ческих систем. Поэтому закономерно их обращение 

к формализации и компьютеризации, созданию ин-

формационно-кибернетических дискретных и не-

прерывных моделей обучения. В их основу поло-

жено эффективное управление развитием качеств 

личности учащихся в ходе целенаправленного, со-

гласованного и персонализированного педагогиче-

ского процесса. 

Очевидно, что наступает время интеллектуа-

лизации дидактических систем, когда логический 

вывод осуществляется в условиях применения ди-

намических моделей, имитации поведения разных 

объектов и человека, эволюционных (генетиче-

ских) алгоритмов, искусственных нейронных сетей 

и т.д. Свойствами таких систем являются самосто-

ятельное целеполагание, целенаправленность пове-

дения, рефлексия, ограниченная рациональность, 

кооперативное и/или конкурентное взаимодей-

ствие. Данные свойства имеет смысл объединить 

рамками категории «стратегическое поведение» [1, 

с. 91]. При этом человек рассматривается в составе 

системы или интеллектуальная система «подра-

жает» человеку. 
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В настоящее время в Российской Федерации, в 

связи с введением инклюзивного образования, уде-

ляется особое внимание к обучению и воспитанию 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ).  

Инклюзивное образование обеспечивает рав-

ный доступ к образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых образовательных по-

требностей и индивидуальных возможностей [1]. 

В соответствии с Федеральным законом Рос-

сийской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N273-ФЗ обучающийся с ограничен-

ными возможностями здоровья  физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психо-

логическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствую-

щие получению образования без создания специ-

альных условий [1]. 

Одним из факторов успешного обучения и 

адаптации детей данной категории к условиям об-

щеобразовательного процесса является готовность 

педагогов к изменениям, учитывающим особенно-

сти каждого ребёнка из числа контингента обучаю-

щихся. 

https://telos.mirtesen.ru/?utm_referrer=mirtesen.ru
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Под готовностью следует понимать устойчи-

вое свойство личности, которое является предпо-

сылкой к обучению детей с ОВЗ и личностной 

направленностью педагога на реализацию принци-

пов «включенного» образования в своей професси-

ональной деятельности [4].  

По мнению некоторых отечественных и зару-

бежных исследователей одну из ведущих ролей в 

эффективной реализации инклюзивного образова-

ния играют следующие виды готовности будущих 

педагогов к обучению и воспитанию детей с ОВЗ: 

психологическая, методическая и организационная 

[2]. 

Готовность к инклюзивному образованию у 

педагогов закладывается в момент обучения в вузе, 

поэтому на этом этапе возрастает значимость под-

готовки будущего педагога к эффективному взаи-

модействию с детьми с ОВЗ.  

В данной статье приводятся результаты ана-

лиза уровня готовности педагогов к инклюзивному 

образованию. Нами было проведено исследование 

уровня подготовки к инклюзивному образованию 

на базе ФППК ФГБОУ ВО “КубГУ”. В опросе при-

няли участие студенты (30 человек), обучающиеся 

на 3 курсе очной и заочной формы по направлению 

“Специальное (дефектологическое) образование”. 

С целью определения уровня готовности сту-

дентов педагогических специальностей к работе в 

условия инклюзивного образования нами был раз-

работан диагностический инструментарий, позво-

ляющий определить уровень сформированности 

инклюзивной готовности и включающий следую-

щие методики: “Методика изучения отношения бу-

дущих педагогов к ценностям инклюзивного обра-

зования (адаптированная методика В.В. Хитрюк)” 

и “Диагностика способности к эмпатии (опросник 

А. Мехрабиена и Н. Эпштейна)” [3, 5]. 

Результаты диагностики по каждой методике 

переводились из уровневых показателей в баллы: за 

низкий уровень сформированности  присваивался 

ноль баллов; за средний уровень – присваивался 

один балл; за высокий уровень  два балла. Полу-

ченные баллы переводились и суммировались в об-

щий балл. Таким образом, максимально возможное 

количество баллов, которое может быть при опре-

делении уровня готовности к работе в условиях ин-

клюзивного образования составляет четыре балла. 

Количество баллов от ноля до одного характери-

зует пороговый уровень сформированности инклю-

зивной готовности, от двух до трёх баллов – базо-

вый уровень, четыре балла – повышенный уровень. 

Нами были выделены следующие уровни 

сформированности инклюзивной готовности буду-

щего педагога: 

1. Пороговый: низкая готовность строить 

свою профессиональную деятельность на основе 

инклюзивных принципов, принимать его ценности 

и идеи. Слабо сформированы профессионально 

важный для педагога инклюзивного образования 

личностные качества. 

2. Базовый: считают позицию «педагог ин-

клюзивного образования» общественно важной, но 

не всегда способны к осуществлению учебно-вос-

питательного процесса в условиях инклюзивного 

образования; настроены на плодотворное сотруд-

ничество с администрацией, коллегами, родите-

лями учеников с ограниченными возможностями 

здоровья только в определенных (знакомых, отра-

ботанных) педагогических ситуациях. Профессио-

нально важные качества (эмпатия, милосердие, чут-

кость, эмоциональная гибкость) сформированы ча-

стично. 

3. Высокий: студенты нацелены на эффек-

тивную профессиональную деятельность в усло-

виях инклюзивной школы; готовы реализовывать 

современные стратегии и технологии инклюзив-

ного образования; в работе намерены опираться на 

идеи и ценности инклюзии; владеют приемами и 

методами достижения педагогических целей, диа-

гностическим инструментарием по определению 

образовательных потребностей «особых» уча-

щихся. В полной мере сформированы профессио-

нально важные для педагога инклюзивного образо-

вания качества.  

Далее нами были проанализированы резуль-

таты, проведенного эксперимента. Применение ди-

агностического инструментария позволило 

наглядно оценить уровень готовности студентов, 

обучающихся в вузе по подготовке к профессиям 

педагогической направленности, к работе в усло-

виях инклюзивного образования.  

Сначала мы представили результаты отдельно 

по каждой проведенной методике. Так, методика 

изучения отношения будущих педагогов к ценно-

стям инклюзивного образования (адаптированная 

методика В.В. Хитрюк) показала следующие ре-

зультаты уровня отношения к ценностям инклю-

зивного образования: низким уровнем обладает 

37% опрошенных респондентов, средним  37%, 

высоким  26% . Получается, что отношение к цен-

ностям инклюзивного образования у будущих пе-

дагогов развито недостаточно, находится на мини-

мальном уровне сформированности. 

Результаты на определение уровня способно-

сти к эмпатии, которые мы получили по опроснику 

А. Мехрабиена и Н. Эпштейна, выявили, что спо-

собностью к эмпатии: на низком уровне  не выяв-

лено, на среднем уровне обладают 60% респонден-

тов, на высоком  40%. Таким образом, можно сде-

лать вывод о том, что такой компонент как 

способность к эмпатии у большинства студентов 

развит недостаточно. 

Далее нами были суммированы баллы по каж-

дой методике в общий балл, оценивающий уровень 

готовности к работе в условиях инклюзивного об-

разования. Общий балл результатов проведенной 

диагностики готовности к работе в условиях ин-

клюзивного образования был переведён в уровне-

вые показатели, которые включают: пороговый, ба-

зовый и высокий уровень. Пороговым уровнем ин-

клюзивной готовности обладают 37% опрошенных 

(11 чел.), базовым  37% (11чел.), у 26% респонден-

тов (8 чел.) отмечается повышенный уровень.  
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Результаты бесед с будущими педагогами, 

участвующих в диагностике, подтверждают дан-

ные диагностических методик. Будущие педагоги 

слабо ориентируются в инклюзивных ценностях.  

Анализируя данные мониторинга, можно уви-

деть, что на момент проведения констатирующего 

этапа эксперимента готовность будущих педагогов 

к работе в условиях инклюзивного образования 

сформирована недостаточно, большая часть опро-

шенных имеют базовый и пороговый уровни этой 

готовности. Эти результаты свидетельствует о том, 

что проблемы определения готовности студентов 

педагогических профессий к работе в условиях ин-

клюзивного образования и их подготовки к этому 

образованию ещё во время обучения в вузе явля-

ется актуальной.  

Таким образом, данные проведённой диагно-

стики указывают на необходимость поиска путей 

подготовки будущих педагогов к инклюзивному 

образованию ещё во время обучения в вузе, созда-

нию новых форм и методов работы преподавателей 

вузов и повышенные компетенции студентов в во-

просах инклюзивного образования.  
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На ранних этапах исторического развития че-

ловечества жизненные (экономические) потребно-

сти людей в еде удовлетворялись посредством со-

бирательства и охоты. Однако, стихийный характер 

природных явлений, а также “беспомощность” лю-

дей перед естественными процессами привели к 

необходимости сохранения избытков пищи. В даль-

нейшем естественные потребности людей выну-

дили их перейти на другие виды питания. Таким об-

разом, произошла одна из основных основ процесса 

экономических отношений – изменение рациона 

питания. За счет географического расположения, 

погодных условий, наличия сырья, а также за счет 

усвоения опыта работы люди, проживающие на 

разных территориях, освоили разработку и произ-

водство определенных продуктов. В результате, 

была 

налажена другая форма экономических отно-

шений – производство.  

А установление стоимости товара обеспечило 

замену явления взаимного обмена натуральными 

товарами с другим экономическим отношением с 

более сложным процессом, т.е. куплей-продажей 

товаров. Сущность современных экономических 

отношений определяется именно основой купли-

продажи.  

Изучение истории организации экономиче-

ских отношений свидетельствует о том, что узбек-

ский народ с древних времен уделяет серьезное 

внимание к источникам существования, в частно-

сти, к бережливому отношению к еде и продуктам 

питания. Кромето того в образцах народного уст-

ного творчества таких, как пословицы, предания, 

сказки, легенды выражены идеи обучения ремеслу, 

организации профессиональной деятельности, со-

здания материальных благ, а также идеи бережли-

вого отношения и приумножения материальных 

благ, которые являются основой экономических от-

ношений. 

Суть многих узбекских пословиц  [5, 363-366] 

заключается в том, что бережливое отношение, 

предпринимательство являются фактором благопо-

лучия и процветания. Например: 

Соғиб ичсанг, минг кунлик,  

Сотиб есанг бир кунлик 

(Корова на дворе – молоко на столе)  

(Смысл: лучше накопить денег и купить ко-

рову, чем покупать молоко каждый день). 

Тежаган терга тушмас  

(Тот без нужды живет, кто деньги бережет)  

(Смысл: человек, который не потратит впу-

стую любое материальное благо или деньги, не 

останется в беде и не будет вынужден брать долг у 

других или выполнять какую-либо работу по низ-

кой цене, при этом сохранит свое душевное спокой-

ствие). 

Тежоғли иш – бежоғли иш  

(Что сегодня сбережешь, завтра пригодится)  

(Смысл: работа, осуществляемая экономией 

сырья и бережливым отношением и сохранением 

рабочих инструментов, дает положительные ре-

зультаты, т. е. работа, выполняемая в упорядочен-

ном порядке, приносит окружающим радость и 

наслаждение). 

Тийин қадрини билмаган сўм қадрини билмас 

(Тот, который не бережёт копейку, тот и рубль 

не сбережёт)  

(Смысл: человек, который не умеет беречь ма-

ленькие денежные средства, не сможет сберечь и 

большую сумму). 

Торта-торта есанг, той орттирасан,  

Қоя-қоя есанг, қўй орттирасан 

(Бережливостью купишь жребца,  

Расточительством достанется овца)  

(Смысл: с бережливым отношением к своим 

денежным средствам, заработанным трудом, 

можно купить какой-нибудь дорогой предмет для 

домашнего хозяйства, а расточительство не позво-

лит приобрести любой предмет по дорогой цене; 

обычно жребец стоит дороже овцы). 

Уста овчи чумчуққа ўқ отмас  

(Искусный охотник не стреляет воробья)  

(Смысл: Здесь говорится о том, что необхо-

димо беречь стрелу; дальновидный и рассудитель-

ный человек не станет попросту тратить стрелу 

(средства) на маленькую вещь). 

Яхши ўғил бийлар ота молини,  

Ёмон ўғил сочар ота молини 

(Хороший сын преумножает богатсво отца,  

А плохой сын тратит богатство отца) 

(Смысл: ребёнок, которого научили экономить 

с юного возраста, не тратит деньги понапрасну, а 

ребёнок, необученный бережливости, потратит 

средства и в самый короткий срок). 

Ўрдак есанг, ғоз боғла 

(Коль сегодня ешь черный хлеб,  

То белый припаси на завтра)  

(Смысл: человек, мечтающий о благополучии 

и достатке, должен иметь работу и редства, обеспе-

чивающие такую жизнь). 

Ҳисобни билган – бир йил етим,  

Ҳисобни билмаган – ўлгунча етим  

(Расчетливый человек год живёт в нужде,  

А расточительный – до конца жизни) 

(Смысл: бережливый человек, будет несколько 

лет страдать, пока не встанет на ноги и не достигнет 

благополучия, а расточительный человек всю 

жизнь будет жить в бедности и недостатке). 

Ёзсам кафтимда бўлар,  

Йиғсам муштимда 

(В кулаке держу,  

А на ладони улетает)  

(Смысл: на раскрытой ладони вещь не стоит, 

она рассыпится, а в кулаке она сохраняется, т.е. 

сжатый кулак способствует сохранению, экономии 

и увеличению денежных средств). 

Озни бежа, кўпни тежа 

(Кто концы с концами сводит, тот покой в дому 

находит)  

(Смысл: любой материальностью (будь это де-

нежные средства, еда, одежда, мебель, хозяйствен-

ные и бытовые предметы) необходимо пользо-

ваться бережливо (слово “бежа” используется в 
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смысле “экономить”), если имеется большее коли-

чество этих средств, то нужно пользоваться ими ра-

зумно). 

Каллаклаб ёқсанг, қирқ йилга етар,  

Қўпориб ёқсанг, бир йилга 

(Дров не сжигай кучами, не хватит и на год,  

А сжигай палками, сорок лет будешь пользо-

ваться)  

(Смысл: если средства расходуются рацио-

нально, то человек долгое время будет жить благо-

получную жизнь, а если средства растрачиваются 

нецелесообразно, то это приведет к их быстрому 

исчерпыванию (здесь слово “средства” приводится 

на примере слова “дрова”).  

Кечалаб туриб йўл юрсанг,  

Етиб қолгандай бўлар. 

Соқолинг чиқмай пул топсанг,  

Отанг бергандай бўлар 

(Коль трудишься в ночи бессонные,  

То и в почете будешь. 

Коль ленью проводишь свои дни,  

То есть тебе не мёд, а огурцы солёные) 

(Смысл: обучать ребенка с раннего возраста к 

ремеслу, вовлекать его в определенную деятель-

ность способствует формированию в нем трудолю-

бия, навыков приобретенения денежных средств, в 

результате у него будет возможность самостоя-

тельно решать материальны вопросы без чьей либо 

помощи.) 

Значит, в узбекских народных пословицах от-

ражены наставления о воспитании бережливости в 

подрастающем поколении. На основе вышеприве-

денных примеров в узбекских народных послови-

цах можно увидеть нижеприведенные качества по-

ведения экономичного характера, а также экономи-

ческих отношений: 

Таблица 1 

Экономические вопросы, отраженные в узбекских народных пословицах, и их влияние на форми-

рование в личности моральных качеств  

№ Экономические во-

просы 

Моральные качества, формируемые под влиянием экономиче-

ских вопросов  

1. Оптовая покупка товаров Научиться покупать товары оптом и формировать в себе такую при-

вычку (покупка товаров оптом является экономичнее; лучше 

научиться ловить рыбу, чем покупать её каждый день) 

2. Экономить Научиться экономить, избегать долгов (не брать в долг) и формиро-

вать такую привычку (долг вызывает долг; долг лишает человека и 

семью достатка) 

3. Бережливость Научиться быть экономным, бережливо расходовать ресурсы, забот-

ливо относится к материальным и духовным благам, научиться быть 

аккуратным и формировать в себе такую привычку (экономный че-

ловек не нуждается в других; не тратит время попросту; держит 

предметы быта в порядке; рационально ведет хозяйство) 

4. Расходовать денежные 

средства 

Научить зарабатыать денежные средства и формировать привычку 

рационально их расходовать (большие денежные средства достига-

ются путем экономии маленьких денежных средств)  

5. Не расточительствовать Не расточительствовать денежные средства, не расходовать крупную 

сумму денег на маленький недорогой предмет, товар (небережливое 

отношение к деньгам может привести к потере сокровища) 

6. Увеличивать собствен-

ные средства, а также не 

расточительствовать су-

ществующими сред-

ствами   

Научиться и формировать привычку обращения с денежными сред-

ствами (увеличение денежных средств, нерасточительство существу-

ющими средствами обеспечивает благополучную жизнь) 

  

7. Достижение материаль-

ного благополучия 

Расходование денег на полезную работу, предмет или товар (матери-

альное благополучие обеспечивается за счет рационального матери-

ального мышления и поведения в экономических вопросах) 

8. Накопление денежных 

средств 

Регулярное сбережение денежных средств (накопление денежных 

средств помогает удовлетворить потребности личности) 

  

9. Экономить небольшое 

количество денежных 

средств; не расточитель-

ствовать крупной суммой 

денежных средств 

Научиться накапливать денежные средства и расходовать их поне-

множку (в основе обеих целей лежит бережливость) 

10. Научиться зарабатывать 

и обращаться с деньгами 

с юного возраста 

 

Научиться зарабатывать с юности (ранняя привычка приобретать 

деньги трудом обеспечивает материальное благополучие и не позво-

ляет нуждаться в чем-либо) 
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“Авеста”, являясь одним из самых древних 

письменных источников, подчеркивает правиль-

ную организацию экономических отношений как 

важную форму человеческой жизни. Даже когда 

раскрывается суть понятия “счастье”, его основа 

определяется материальным благополучием. Сле-

довательно, материальное благополучие создает 

людям возможность жить долгой и здоровой жиз-

нью, а также достичь счастья. В 17-ой главе  Арда 

Яшта “Авеста” приводятся слова о том, что труд 

позволяет человеку приобрести материальные 

средства, жилье, одежду, семью и детей, которые 

определяют его счастье и благополучие. 

А также тексты “Ясны”, первой и важнейшей 

части “Авесты”, гласят, что возможность человека 

молиться, его совершенствование с моральной 

точки зрения связаны с материальным благополу-

чием. То есть “человек, который не ест и не пьет, не 

может молиться; у него физически не хватит сил на 

это”, “народ морально растет, когда сыт. Когда 

много еды, божественные слова и поучения осозна-

ются лучше” [3, 19].      

В “Авесте” также приводятся пути достижения 

материального благополучия. Они являются следу-

ющими: 1) учить ребенка трудиться с раннего воз-

раста; 2) учить ребенка секретам определенной 

профессии или ремесла с раннего возраста. 

В обучении ребенка труду или ремеслу было 

важно обучать его как обрабатывать землю, ухажи-

вать за скотом, а также мастерить предметы домаш-

него обихода: “В обязательном порядке  обучать ре-

бенка с раннего возраста сажать деревья, мастерить 

бытовые предметы, обрабатывать землю, а также 

заниматься скотоводством” [1, 35]. 

Как известно в этом произведении анализиро-

вана сущность всех человеческих отношений. Даже 

освещены вопросы торговли, продажи и материаль-

ных взаимоотношений между людьми. В том числе, 

одним из вопросов торговли и продажи является 

(денежный) долг и его возврат, и в произведение 

особое внимание уделяется к тому, что возврат 

долга является большой ответственностью чело-

века: “Если человек не возвращает долг вовремя, то 

он тождественен тому, кто ночью грабит чужой 

дом” [1, 37].  

Это произведение учит, что человеку необхо-

димо добросовестно выполнять свои обязанности, 

бережно хранить свое имущество и увеличивать его 

для того, чтобы достичь материального благополу-

чия. А также, “чтобы скотоводы были сыты, нужно 

регулярно ухаживать за скотом” [1, 38]. Место, где 

человек достигает счастья и процветания, благо-

устраивается благодаря усилиям, труду человека, а 

также за счет увеличения материальных благ: “ме-

сто, где выращиваются сельскохозяйственные 

культуры, где получают много урожая, где выращи-

вают много скота, является самым хорошим ме-

стом” [1, 38-39].        

Сущность экономических отношений легла в 

основу учений и религии Ислам. В хадисах говорится 

о том, что фактором благополучной жизни является бе-

режливость, а также благодарность за благо, данное 

Аллахом. С помошью предпринимательства можно 

достичь покрытие половины жизненных потребно-

стей. В собенности, “предпринимательство равно 

поливине жизни (бития), дружба – половине ра-

зума, горе – половине старости, а меньшее количе-

ство женщин составляет половину богатства” [1, 

39].   

В исторических источниках особенно подчёр-

киваются духовно-моральные критерии организа-

ции экономических отношений. В частности, в про-

изведении “Трактат о взглядах жителей доброде-

тельного города” Абу Насра Фараби, одного из 

величайших мыслителей Востока, особое внимание 

уделяется тому, что освоение профессии является 

важным средством организации экономических от-

ношений (говоря языком, широко распространен-

ным среди народа, “зарабатывания на жизнь”) в 

определенных направлениях. В то же время отме-

чается, что определенные качества, присущие чело-

веку при начале профессии или ремесла, являются 

фактором, обеспечивающим эффективность его де-

ятельности, но не являются врожденными каче-

ствами.  

В частности, “... что касается особенностей че-

ловека в профессии или искусстве, то они не явля-

ются врождёнными, иначе его интеллектуальная 

особенность не имела бы силы или величия. Если 

бы профессиональные качества были врождён-

ными, то и правители приобрели бы их естествен-

ным путём; это было бы естественным обязатель-

ством, требуемым природой. Теоретическое и вели-

кое мыслительное качество, веливое врождённое 

качество и великое профессиональное качество яв-

ляются причиной формирования воли и привычки.  

Такие люди по своей натуре бывают очень 

сильными и являются обладателями сильной воли” 

[4, 84]. Как стало ясно, стать обладателем той или 

ной профессии, ремесла не является биологическим 

фактором и оно не формируется в человеке есте-

ственным образом. В этом процессе, который про-

исходит под влиянием социальных факторов, лич-

ностные качества человека – способность и воля – 

являются приоритетными. 

По мнению мыслителя, изучать основы ре-

месла и работать в выбранном направлении требует 

от личности силы, терпения и выносливости. В дей-

ствительности, только те личности, которые обла-

дают сильной волей, которые являются терпели-

выми, не падающими духом перед трудностями, 

энергичными, крепко осваивают знания по выбран-

ной профессии или ремеслу, формируют в себе вы-

сокий уровень практических умений и навыков, а 

также добиваются успехов в своей профессиональ-

ной деятельности. Для того, чтобы вышеуказанные 

случаи проявились в полной мере, очень важна пра-

вильная организация образования и воспитания с 

социально-педагогической точки зрения. А это зна-

чит, что “... для того, чтобы формировать мораль, 

этикет, нравы, волю в народе и жителях городов, от 

человека требуется сила и мощь. А это достигается 

только двумя путями: образованием и воспита-

нием. ... 

Образование проявляется словом и учением. А 

воспитание значит изучение практической работой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
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и опытом, т.е. труд народа в той или иной профес-

сии и его навыки, сформированные в результате 

труда.  Если люди заинтересованы в своей профе-

сии или ремесле, если они посвящают себя и пре-

данны свому делу, то они по-настоящему являются 

патриотами своей профессии. 

В достижении своей цели пылкость и интузи-

азм имеют сильное воздействие на осуществленние 

намеченной работы. Теоретические знания дают 

либо наставники, либо народные мудрости” [4, 184-

185]. 

Абу Наср Фараби с научной точки зрения смог 

обосновать, что процесс усвоения теоретических 

знаний в своей деятельности, а также формирова-

ния профессиональных качеств является долго-

срочным, многоэтапным и сложным для людей, об-

ладающих  интересом, пылкостью, интузиазмом, 

терпением и волей  в изучении основ професси или 

ремесла. В то же время педагогическое значение 

взглядов ученого заключается в том, что пока дети 

растут, можно будет определить обладают ли они 

способностью изучать основы той или иной про-

фессии или ремесла. Следовательно, “молодые 

люди после приобретения профессии или ремесла, 

опыта, пылкости и интузиазма начинают опреде-

лять в себе те или иные качества, формировать в 

себе навыки и привычку использовать эти навыки в 

развитии логического мышления. В таком порядке 

определяются и воспитываются вышеупомянутые 

качества у детей путём обучения” [4, 185].  

Как известно очень важен выбор эффективных 

путей подготовки личности к экономическим отно-

шениям. Великий мыслитель Абу Наср Фараби в 

свое время предлагал способы приобретения прак-

тических качеств (умений и навыков по профессии 

или ремеслу): “первым из них формируется с помо-

щью окрыляющих, вдохновляющих, побуждающих 

слов; они помогают развивать навыки, приводят в 

движение стремление. 

Второй способ – это способ принуждения. 

Данный способ применяется в отношении упрямых 

городских жителей и других людей пустыни. По-

тому что они не являются теми, кто может стре-

мится только под воздействием слова. Если кто-ни-

будь из них примется за изучение теоретических 

знаний, то это становится добродетелем. Если в че-

ловеке нет интереса к ремеслу или простейшим ви-

дам искусства, то не нужно принуждать его. По-

тому что целью обучения жителей города является 

воспитание их добродетельными и представите-

лями искусства (людьми культуры – наше утвер-

ждение Г.Н.)” [4, 185].   

Ученый описывает тех, кто добровольно при-

нялся за изучение основ профессии или ремесла, 

как “настоящие добродетели”. В особенности “... 

люди, добровольно стремящиеся к овладению про-

фессией и совершенству, являются истинными доб-

родетельными, высоконравственными людьми и 

настоящими людьми искусства (культуры)” [4, 

186].       

Один из мыслителей Востока, Абу Райхан Бе-

руни, также обращает внимание на связь образа 

жизни человека непосредственно с социальными, 

экономическими и культурными отношениями, а 

также с трудовыми и торговыми отношениями, их 

сущностью, сформированными в обществе, к кото-

рому он принадлежит.  

Учёный утверждает, что “социальная жизнь 

основывается на особом “договоре”. Человек, по-

нимая свои нужды, осознаёт, что нужно жить с та-

кими же людьми, как он. Поэтому, он начинает со-

ставлять “договор” о взаимном согласии. Одна 

жизнь в гармонии с другими не может способство-

вать достижению величия, удовлетворению челове-

ческих потребностей, но для этого также необхо-

димо трудиться... Достоинство человека состоит в 

полноценном исполнении своих обязанностей: по-

этому,  самая главная задача и расположение чело-

века в обществе определяются, а желания достига-

ются трудом” [2, 29]. 

Учёный в своих произведениях пишет, что эко-

номические отношения непосредственно связаны с 

налаживанием профессиональной (ремелсенной) 

деятельности, следовательно, как подчёркивает 

ученый, необходимо обучать детей навыкам и ос-

новам ремесла с раннего возраста, в то же время он 

приводит способы и методы профессиональной 

подготовки детей.  

Согласно мнению мыслителя, наиболее эффек-

тивным способом научить ребенка основам ре-

месла является наследование, следование тради-

циям, а также личный пример. 

В произведении “Минерология” Абу Райхана 

Беруни изложены ценные мнения о “налаживании 

ремесла, процессе подготовки учеников, о методах 

мастеров по обучению своих подопечных ремеслу. 

В этом, говоря языком современной педагогики, ис-

пользование метода личного примера, проведение 

робочего процесса и с теоретической, и с практиче-

ской точки зрения в самом мастерском имели 

огромное значение в воспитании квалифицирован-

ных мастеров. И поэтому в те времена в Хоросане 

и Мавераннахре металлургия, горнодобывающая 

промышленность, ткачество, ювелирное производ-

ство, производство бумаги и стекла и многие дру-

гие ремесла прославлялись на мировом рынке”.   

Обучению одному ремеслу в одно и то же 

время способствовало подготовке квалифициро-

ванных специалистов (мастеров), учило трудиться 

честно и добросовестно, что являлось ключевой ве-

хой в развитии человека” [3, 87].       

Таким образом, в образцах национального 

культурного наследия тоже говорится об условиях, 

которых человек должен соблюдать в организации 

экономических отношений. В этих произведениях 

особо подчеркивается, что экономия и бережливое 

отношение к материальным ценностям и благам, 

которые являются результатом труда, дают гаран-

тию достижения благополучной жизни. Ознакомле-

ние подростков-учеников с образцами националь-

ного культурного наследия способствует правиль-

ному пониманию сущности экономических 

отношений, овладению навыками эффективной ор-

ганизации экономической деятельности. 

  

https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9
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Дистанционное образование, как наиболее из-

вестное понятие, принято считать обобщающим 

термином (Keegan, 2013). Такая форма обучения 

предоставляет учащимся распределенные возмож-

ности обучения за счет использования технологи-

ческих средств. Термин также обозначает учитель-

скую деятельность, которая может быть предостав-

лена из разных мест и в разное время (Dede, 1996). 

В то время как дистанционное образование, по 

сути, является деятельностью в целях обучения, ди-

станционное обучение в подавляющем большин-

стве рассматривается как способность заниматься 

этой деятельностью, то есть иметь возможность по-

лучать знания на расстоянии (King et al., 2001). С 

другой стороны, согласно Конраду (2006), термин 

«дистанционное обучение» масштабировался с те-

чением времени, и теперь обнаружено, что он ин-

капсулирует другие типы обучения в технологиче-

ски опосредованной сфере, например, Интернет-

обучение, виртуальное обучение и онлайн-обуче-

ние. 

Онлайн-обучение, в свою очередь, является 

развитой версией дистанционного обучения с улуч-

шенным доступом к возможностям обучения и со-

ответствующему опыту. Посредством сетевых ком-

муникационных сетей онлайн-обучение предостав-

ляет возможность проводить время и проводить 

независимые групповые дискуссии и взаимодей-

ствия, будь то на веб-основе или в сети (Nichols, 

2003). 

Онлайн обучение слишком часто называют 

электронным обучением (Triacca et al., 2004). Это 

справедливо, особенно в тех случаях, когда подчер-

кивается доступность и гибкость. Однако 

Tavangarian et al. (2004) утверждают, что электрон-

ное обучение не относится только к процессу как 

таковому. Все формы электронного обучения, будь 

то онлайн-курсы, программы или веб-сайты, пред-

назначены для трансформации учащихся. Проходя 

через этот процесс, индивидуальный опыт транс-

формируется и превращается в индивидуальные 

знания. Эта перспектива непосредственно отражает 

конструктивистскую теоретическую модель. 



66 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#1(53),2020 

Экспериментирование и интерес среди образо-

вательного сообщества вызвали эмпирические ис-

следования возможных способов онлайн обучения 

и преподавания. В течение десятилетий после офи-

циального запуска в середине 1970-х годов онлайн-

обучение прошло весь путь от простого электрон-

ного письма и компьютерных конференций до пол-

ностью обоснованной, технологически усовершен-

ствованной педагогики. Один из основных образо-

вательных подходов в Интернете, используемый 

сегодня повсеместно, включает смешанный способ 

обучения (blended learning). 

Смешанное обучение. Смешанный режим 

обучения (bLearning) определяется как форма обу-

чения, при которой традиционное обучение схо-

дится с технологической подачей маиериала (Porter 

et al., 2016). 

Как правило, около 50% учреждений в Соеди-

ненных Штатах предлагают такие программы обу-

чения (Allen et al., 2007). Тем не менее, оценить сте-

пень, в которой смешанное обучение действи-

тельно представлено в отрасли, может показаться 

проблематичным. Частично это связано с разногла-

сиями относительно того, как следует измерять 

смешанное обучение (Graham, 2015). Различие ка-

жется четким между традиционной и полностью 

онлайн обучением. Тем не менее, что находится 

между ними остается неопределенным.  

Фактически, многие университеты (если не 

большинство) сочетают онлайн-обучение и инди-

видуальное обучение, по крайней мере, на уровне 

принятия решения самими преподавателями 

(Graham et al., 2013). Тем не менее, смешанный ре-

жим не следует путать с вспомогательным режи-

мом онлайн-обучения (adjunct mode of online learn-

ing). Последний аналогичным образом описывает 

подход, который использует коммуникационные 

сети для улучшения деятельности в классе. Это по-

могает расширять групповые дискуссии, пригла-

шать экспертов, распространять материалы курса 

или управлять тестами и заданиями. Тем не менее, 

в отличие от смешанного обучения, где ученики 

оцениваются в соответствии с их общей успеваемо-

стью в онлайн, занятия в режиме вспомогательного 

режима не составляют значительную часть оценки 

(Harasim, 2017). 

Широко предсказывается, что смешанный тип 

обучения станет «новой традиционной моделью» 

(Ross & Gage, 2006) или «новой нормой» (Norberg 

et al., 2011) в высшем образовании. Garrison и 

Kanuka (2004) утверждают, что сочетание аудитор-

ных и асинхронных занятий соответствует возрос-

шим ожиданиям учащихся и требованиям к каче-

ственному обучению. Добавляется, что внедрение 

смешанного типа обучения, не является политикой 

риска для учебного заведения, поскольку оно не 

угрожает традиционным ценностям университета, 

а поддерживает его в целом в соответствии с ними. 

Поэтому, как только решение о внесении измене-

ний будет принято, смешанная форма обучения 

должна быть официально одобрена, и необходимо 

сделать акцент на ее продвижении от простой ини-

циативы к жизнеспособной институциональной 

стратегии, которая дополняет существующую 

учебную программу. В «Диффузии инноваций 

(Roger’s Diffusion of innovations)» Роджера (2003 г.) 

подчеркивается, что только благодаря стратегиче-

скому планированию университет может перейти 

от простого исследовательского этапа к зрелому 

внедрению новой модели. 

Полностью онлайн. То, что сейчас в значи-

тельной степени считается нормой, не развивалось 

до середины 1980-х годов. В целом, онлайн-обуче-

ние, предлагаемое на уровне высшего образования, 

было разработано, чтобы в первую очередь содей-

ствовать студенческому сотрудничеству, взаимо-

действию и развитию знаний (Harasim, 2006). Бла-

годаря семинарам, дебатам, дискуссиям, исследо-

ваниям и групповым проектам акцент был твердо 

перенесен на коллективный подход к обучению. 

Хотя в своих ранних проявлениях курсы, основан-

ные на этой моделе, стали лидерами в этой области. 

Ученые и практикующие учителя представили свой 

опыт, тем самым активно способствуя принятию 

новой области, а также пониманию того, что обуче-

ние и технологии всегда были взаимосвязаны 

(Harasim, 2017). 

Тенденция к цифровизации и некоторой уве-

ренности в преобразующем потенциале обучения 

онлайн является всеобъемлющей повесткой дня для 

образования, как такового, и в особенности в выс-

шем образовании (Hargreaves & Shirly, 2012). ИКТ 

показали способность трансформировать совре-

менные общества. Поэтому основания о том, что у 

него нет такого потенциала в отношении высшего 

образования, вряд ли можно подтвердить. Внедряя 

возможности и мотивацию к изменениям, новые 

условия обучения могут формировать новую обра-

зовательную практику. Тем не менее, последствия 

Интернета для обучения по-прежнему неопреде-

ленны и должны быть раскрыты.  
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Проблематика рассматриваемого нами про-

екта исследования применительно к созданию кон-

цертной деятельности особо актуальна в наши дни 

в связи с необходимостью формирования культуры 

толерантности между народами.  

В рамках данной статьи мы докажем необхо-

димость формирования принципов толерантного 

отношения на межнациональном уровне за счет 

участия в концертной деятельности. Мы рассмот-

рим данный вопрос на примере нового проекта, ко-

торый получил название «Дружба Народов», так 

как именно он призван за счет использования мето-

дик хореографического творчества поддерживать 

дружбу между народами. Внедряя в научную сферу 

подобного рода механизмы, можно в долгосрочной 

http://www.editlib.org/p/11709


68 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#1(53),2020 

перспективе рассчитывать на проблематику объ-

единения всех народов РФ, надеясь на их мирное 

сплочение. [1] 

Многонациональный концепт народного твор-

чества всегда оставался одним из наиболее актуаль-

ных. Его творческая инициатива несет ростки толе-

рантного общежития между разными, порой проти-

воположными друг другу этносами. Сознательное 

формирование модели взаимоотношений людей 

выступает в качестве основного принципа для толе-

рантного и веротерпимого принципа взаимодей-

ствия на культурном уровне. 

Хореографические механизмы в проекте 

«Дружба Народов» выступают в качестве наиболее 

основных, так как данному вопросу уделяется по-

вышенное внимание со стороны инициаторов про-

граммы объединения российских малочисленных 

народов. Эксперты отмечают, что формирование 

танцевального межкультурного консорциума начи-

нается со старшего дошкольного возраста, так как 

данная половозрастная составляющая особенно 

применима к реалиям нашего времени. Прежде 

всего, речь идет о структурном подходе при опре-

делении интегративного качества предоставляемых 

на уровне школьных танцевальных кружков.  

С точки зрения анализа внешней и внутренней 

среды можно отметить такие составляющие как 

необходимость выбора участников разной половой 

и возрастной группы. Особенно в композиции кон-

цертной деятельности придают значение возраст-

ной составляющей. Связано это с принципами и за-

дачами проектов, как внутригосударственном 

уровне, так и на уровне небольших сел и деревень 

в России. Проект "Дружба Народов" в организации 

концертной деятельности также является своего 

рода новшеством с разных точек зрения, так как их 

наиболее важная составляющая связана с принци-

пами, о которых мало говорилось в источниках на 

межкультурном уровне еще несколько десятилетий 

назад. 

С точки зрения современных исследователей и 

ученых, сама по себе проблематика формирования 

проекта в организации концертной деятельности 

достаточно сложна. Она не вписывается в рамки 

российских законодательных органов, так как 

схемы управления межнациональными связями, 

сближение разных народов и иные формы взаимо-

действия не имеют аналогов в мире. [2] 

Изучение научно-методической литературы по 

данной теме является подготовительным этапом в 

механизмах реализации проекта. Постановка це-

лей, определение актуальности, подготовительные 

хореографические работы – всё это формирует про-

дуктивный вид деятельности. Нахождение точек 

взаимодействия между народными праздниками, 

традициями и играми, которые приняты у разных 

малочисленных народов внутри РФ. Воспитание 

чувства патриотического концепта и толерантных 

составляющих создают предпосылки для развития 

проекта «Дружбы Народов». 

Патриотический компонент в межнациональ-

ных отношениях – это абсолютно новый подход в 

концепции участия в концертной деятельности на 

основе хореографии. Касательно критериев оценки 

эффективного подхода, которые ставит перед собой 

администрация исследуемого нами культурного 

творческого объекта, можно назвать следующие 

важные составляющие: 

1. Достижение проектной значимости по 

мере выполнения поставленных задач. Как пра-

вило, речь идет о временном факторе, не менее, чем 

по трехмесячному результату творческой хореогра-

фической деятельности. 

2. Принятие сложных неотложных мер для 

достижения определенных результатов по итогам 

мероприятий. 

Активизация всех заинтересованных участни-

ков имеет многолетнюю историю. Реализация про-

ектов толерантности по результатам отчетного пе-

риода – это основной фактор, который влияет на 

концепцию создания концертов. При этом хорео-

графическая составляющая в данном проекте осо-

бенно важна, так как ее реализацией занимаются 

виднейшие российские творческие личности, музы-

канты, танцовщики, хотя концепция продумыва-

ется в ходе научно-практических конференций. 

Многочисленные дошкольные образователь-

ные учреждения по многим признакам пока еще не-

достаточно подготовлены для осуществления про-

ектов подобного масштаба. Прежде всего, про-

блема заключается в унификации танцевальных 

концепций, необходимости использования нацио-

нальной одежды с целью участия в хореографиче-

ских кружках.  

Принципы интерактивности в проектной ком-

позиции также наиболее впечатляют своеобраз-

ными вышивками, тканями и аппликациями, на что 

участники концертов обращают особое внимание. 

[3] 

Таким образом, проблематика концертной де-

ятельности становится особенно важной в свете 

нашего времени. Прежде всего, хореографический 

концепт выступает в качестве наиболее важного. 

Он по многим признакам требует еще значительной 

доработки, так как основной проблемой в рассмат-

риваемой нами концепции детского творчества яв-

ляется искусства записи балетмейстером. Особый 

вид сценического танца – новый механизм проник-

новения в зрелищную и национальную подоплеку. 

Изучение разных национальных языков малочис-

ленных народов России – это дополнительный сти-

мул для объединения творческой инициативы всех 

участников исследуемого проекта. Эксперты-орга-

низаторы отмечают внедрение свободного пласти-

ческого танца. Рассмотрим наиболее очевидные его 

составляющие: 

1. Генезис танцевальной композиции как 

фактор вторичного внедрения хореографических 

элементов. 

2. Принятие максимально действенных мер 

для исследования культурно-исторического кон-

цепта в этнокультурной популяции. 

3. Использование в балете принципов старо-

обрядцев, так как, по мнению экспертов, они в 

большей степени зависимы от межэтнических кон-

тактов. 
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Мы полагаем, что наиболее оптимальным спо-

собом решения хореографических компонентов яв-

ляется использование танцевальных моментов. Но 

надо учитывать и те факторы, которые объединяют, 

а не разобщают представителей подрастающего мо-

лодого поколения. Почему мы же считаем, что ос-

новной концепт творческой инициативы так зави-

сим от хореографии? Потому что целью данной 

творческой инициативы является поддержание 

дружбы между народами России. Не секрет, что 

танцевальные традиции у всех представителей ма-

лых этносов значительно различаются. Они не спо-

собны объединять лишь по конфессиональному и 

национальному принципам. В рамках нашего эссе 

мы доказываем, что объединение разных и часто 

враждующих между собой народов возможно, 

прежде всего, за счет нахождения общих черт 

между ними. Такие известные российские нацио-

нальные хореографы, как Лисицын и Хачатрян, 

приняли решение использовать концепт генезиса 

танца с национальной окраской. Многочисленные 

татарские, башкирские, русские, ненецкие и иные 

танцевальные группы объединились под эгидой об-

щего дела: на основе концептуального анализа тан-

цевальных композиций. 

Методологические исследования культурных 

этносов подвергаются классификациям и наиболее 

эффективным систематизациям, беря за основу се-

мантику танца. Как правило, речь идет о разных си-

стематических началах в творческой компоненте, а 

для реализации данных мероприятий используют 

хореографическую парадигму на основе проекта 

«Дружбы Народов». Специфические особенности 

модельной организации также отождествляются на 

базе нахождения общих принципов в музыкальном 

творчестве участников, которые направлены на 

снижение показателей конфликтности, на что ука-

зывают статистические данные последних лет. 

Музыкальное движение и свободный танец 

выступают как единое целое, что связано с компо-

зицией исследуемой проблематики. При этом орга-

низационное и учебно-методическое оформление 

процедуры хореографических танцев также оформ-

ляется за счет модели узкопрофессиональной под-

готовки с использованием театрального учебного 

заведения. Ранний концепт профессионализации 

также важно использовать и внедрять поэтапно, так 

как при недочете данного концепта наиболее 

сложно находить общие танцевальные факторы у 

представителей разных народов России. Особенно 

речь идет о татарском этносе и о представителях 

марийской, якутской, киргизской и узбекской общ-

ности, что особенно сложно в связи с разной при-

надлежностью данных национальных групп с точки 

зрения конфессии и религиозной составляющей. 

Таким образом, мы затрагиваем особенно 

сложный композит с точки зрения хореографии и 

хореографической концепции объединения пред-

ставителей разных религиозных и национальных 

групп. Танцы разных народов не должны, по мне-

нию руководителей исследуемого нами проекта, 

оказывать влияние на модернизацию танцеваль-

ного творчества в России в целом. Более того, про-

ект предусматривает внедрение механизмов заяв-

ленной выше толерантности, которая имеет место 

между разными народами в составе РФ. На сего-

дняшний день молодое поколение школьников 

представителей укрупненных этнических групп 

пока еще не достаточно хорошо осознает значи-

мость проектов, типа «Дружбы Народов» в концеп-

ции формирования нового видения специфических 

особенностей балетного хореографического обра-

зования. [4] 

С точки зрения наличия конкурсной проце-

дуры и ранней профессионализации выделяют мно-

гочисленные негативные моменты, о которых ино-

гда умалчивают. Проблематика заявленной нами 

темы несколько озадачивает своей неоднозначно-

стью и выводит на новый уровень концепцию фор-

мирования нового видения российской историогра-

фии с точки зрения межэтнического и межконфес-

сионального различия. По словам инициаторов 

проекта, основным негативным фактором является 

ни что иное как сплочение посредством танцев, ис-

пользования схожих национальных нарядов, что 

вызывает особую озадаченность и сложности выяв-

ления общих черт между всеми представителями 

этносов. 

Таким образом, еще предстоит более глубоко 

разобраться в проблематике «Дружбы Народов» 

как одного из основных проектов формирования 

дружеской инициативы между представителями 

разных этносов в России, начиная с относительно 

раннего возраста и за счет участия в многочислен-

ных объединяющих концертах. 
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Основные черты специфики терминов родства 

в татарском языке проявились следующим образом. 

Четко различаются кровное родство и родство 

по браку, что получило соответствующее 

оформление и в составе татарской родственной 

терминологии;  

В татарской системе родства отсутствует деле-

ние кровного родства на отцовскую и на материн-

скую стороны. Родственники по отцу и родствен-

ники по матери обозначаются одними и теми же 

терминами. Исключения следующие. В кряшен-

ских, мензелинском, бирском говорах наблюдается 

выделение деда и бабушки (у кряшен: также и дру-

гих родственников) со стороны матери при помощи 

атрибутива җырак/йырак, каргалинском алыс, 

досл.далекий (җыраг әби или җырак, картинәй «ба-

бушка со стороны матери», җыраг агай «дядя со 

стороны матери», җырак җиңги «жена дяди со сто-

роны матери».  

В чистопольско-кряшенском дед и бабушка со 

стороны отца выделяются с помощью определения 

үз, досл. свой. В говоре татар Свердловской обла-

сти для обозначения бабушек с материнской и от-

цовской сторон употребляются различные тер-

мины. Аналогичные моменты отмечены и у некото-

рых групп башкир.  

Отсутствием деления кровного родства на от-

цовскую и на материнскую стороны татары прояв-

ляют общность с западнокыпчакской группой тюр-

ков. В языках же восточно-кипчакской группы про-

должают бытовать специальные термины, 

обозначающие родственников со стороны матери. 

Например, в ногайском нагаш, каракалпакском 

нагашы. Также в алтайских и других восточно-

тюркских языках тайы др. в аналогичной функции. 

У татар термин нагажи зафиксирован в словаре И. 

Хальфина (ХУIII в.), в более поздних словарях не 

встречается, не обнаружен и в говорах.  

Боковые линии родства слиты с прямой ли-

нией родства. Некоторое исключение составляет 

западный диалект, где дети родных сестер или бра-

тьев, в отличие от других говоров и литературного 

языка, обозначаются отдельным термином, заим-

ствованным из русского языка. Например: в темни-

ковском пеләмәннек - если он, пеләмәнча - если 

она.  

В татарском языке в отличие от киргизского, 

казахского, восточнотюркских языков употребле-

ние терминов для обозначения сестры не зависит от 

пола говорящего.  

Принцип обозначения одним термином целого 

класса лиц различных степеней родства характерен 

для татарской терминологии родства. И в материн-

ском родстве, и в отцовском родстве одинаково со-

блюдается дифференциация старшинства по поко-

лениям.  

Татарской системе родства, присущ скользя-

щий характер поколений, заключающийся в том, 

что младшая ветвь одного поколения объединена в 

одну категорию со старшей ветвью следующего за 

ним нисходящего поколения. Такое смешение по-

колений рассматривается учеными как следствие 

последовательного проведения возрастного прин-

ципа. Считается, что оно восходит к самым ранним 

состояниям развития общества, когда каждый чело-

век делил своих сородичей только на старших и 

младших.  
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В настоящее время в татарском языке скользя-

щий характер поколений не имеет четкого терми-

нологического выражения. Термины, совпадающие 

по смыслу с названием поколений закрепились за 

одним определенным индивидом данного поколе-

ния, причем за тем индивидом, который стоит на 

верхней границе поколения. Так, например, ата 

«отец», в это поколение - поколение отцов – входят 

еще такие ветви: его (отца) младший брат и его же 

старший сын; баба(й) «дед», в это поколение - по-

коление дедов - входят его (деда) младший брат и 

его старший сын. Для выражения же представите-

лей этих младших ветвей в татарском языке и гово-

рах употребляются другие термины, образованные 

описательным путем: дәү әти или зур әтәй «стар-

ший брат отца» (иногда и матери), әнинең энесе 

«младший брат матери»; бабайның энесе «младший 

брат деда». Так термином ата никогда не назовут 

брата или термином ага не назовут отца, хотя эти 

два термина связаны с одним поколением. Но, если 

исходить из совокупности диалектного материала 

(терминология родства литературного языка и тер-

минология родства диалектов или говоров не сов-

падают между собой), то обнаруживаются следы 

такого явления. Например, тат.литер. әби «ба-

бушка», бабай «дедушка» в приуральских говорах 

выражают старших родных сестер или братьев отца 

или матери. В данном случае они обозначают инди-

видов, представляющих не стоящую ветвь на верх-

ней границе поколения, а следующую нижнюю 

ветвь поколения дедов.  

Аналогичные явления обнаруживаются в сле-

дующем. Так, в татарском ага «старший брат», 

«старший родственник вообще», а в якутском: ага 

«отец». В башкирском языке в отдельных говорах 

апа «мать», инә «тетя», а в некоторых других гово-

рах, наоборот, апа «тетя», инә «мать». Но такие 

факты все же носят ограниченный характер и 

наблюдаются, в основном, при составлении не-

скольких систем, а не внутри одной системы.  

В этом смысле татарский язык отличается от 

финно-угорской ветви урало-алтайской общности. 

В последних один и тот же термин в одно и то же 

время обозначает представителей обеих ветвей по-

коления. Так, например, у удмуртов дед по отцу и 

старший брат отца называются одним термином 

(пересь айы); термин агай употребляется для обо-

значения и отца, и дяди по отцу. У финноугорских 

групп сохраняется и деление родственников по 

отцу и по матери. Тем самым, татарская система 

родства несколько отличается от системы родства 

финно-угорских народов.  

Скользящий характер поколений и различение 

их границ в татарском языке довольно системно от-

ражен в категории форм обращения. Так, формой 

обращения к моей старшей сестре и младшей 

сестре моей матери к представителям обеих ветвей 

поколения матери, служит в говорах одно и то же 

слово (напр.: тәтә). Или форма обращения абзий 

/әзий или дәдәй в мишарских говорах употребля-

ется по отношению к младшему брату отца говоря-

щего (т.е.по отношению к поколению отцов), тогда 

как формой обращения к старшему брату отца го-

ворящего и младшему брату его же деда (к поколе-

нию дедов) служит другая форма-: соответственно 

дәдәй или бабай, абыз дәдәй, где абыз приобретает 

значение старший, большой, великий.  

Интересные особенности, показывающие гра-

ницы поколений, обнаруживаются при сравнитель-

ном исследовании ареальных терминологических 

систем татарского языка. Так, понятие бабушка, 

дед передаются в говорах и литературном языке 

терминами соответственно әбий, бабай. В при-

уральских же говорах, в тоболо-иртышском, бара-

бинском и томском диалектах в этой функции вы-

ступают определительные лексикализированные 

сочетания картинәй, картәти, а терминами әби, ба-

бай обозначаются другие родственники, входящие 

однако в это же поколение: старшие сестры и бра-

тья отца или матери. Как видим, в ходе упрощения 

системы родства и при определении индивидов 

родства, синонимичные пары утвердились за раз-

личными индивидами, входящими в одно и то же 

поколение.  

Одной из характерных черт системы родства 

татар является строгая дифференциация родствен-

ников по старшинству лет относительно к говоря-

щему. В татарской системе родства она также про-

водится в обоих (и в отцовском, и в материнском) 

видах родства, причем при помощи одних и тех же 

средств и принципов: возрастная дифференциация 

осуществляется терминологически, хотя в нукрат-

ском говоре для обозначения старших и младших 

сестер мужа для жены употребляется один и тот же 

термин (бикә; ср. русск. сестра, золовка и др.). Раз-

личение же по возрасту осуществляется морфоло-

гическим способом, бикэм < бикә + - афф. -м - стар-

шая золовка, бикэчэм (< бикэ + уменьш.–ласк.афф. 

-ч + афф.принадлежности -эм) – младшая золовка, 

где показатель уменьшительно-ласкательности 

служит для дифференциации по возрасту. 

Таким образом, структурно-семантический со-

став и национально-культурная специфика терми-

нов родства в татарском языке характеризуется сле-

дующим: 

- термины родства, зависят от того, старше или 

младше родственник говорящего; 

- четкое различие кровного родства и родство 

по браку; 

- боковые линии родства слиты с прямой ли-

нией родства; 

- одними терминами обозначают родственни-

ков по материнской линии и родственников по от-

цовской линии, при одинаковом соблюдении диф-

ференциации старшинства по поколениям; 

- скользящий характер поколений, младшая 

ветвь одного поколения объединена в одну катего-

рию со старшей ветвью следующего за ним нисхо-

дящего поколения; 

- бабушкой и дедушкой обозначаются другие 

родственники, входящие в это же поколение: стар-

шие сестры и братья отца или матери. 

Таким образом, к представлению о родстве 

можно отнести слова, которые называют людей, со-

стоящих в различных родственных отношениях. 
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Под родством понимается связь членов обоего 

пола, характеризующихся происхождением от од-

ного общего родоначальника. В случае единства 

родоначальника, родство считается кровным. При 

соприкосновении двух родов посредством брач-

ного союза родство считается разнородным. При 

этом определение близости родства осуществля-

ется на основе линий и степеней. Непрерывно про-

должающаяся цепь рождений является родствен-

ной линией, которая может быть восходящей и нис-

ходящей, а также боковой. 

Для структурно-семантического состава и 

национально-культурной специфики терминов род-

ства в русском языке характерна достаточно раз-

ветвленная система родства, отраженная в соответ-

ствующей терминологии, которая отражает нормы 

брака и соответствующую систему различения род-

ственников по линии мужа и жены. 

Структурно-семантический состав и нацио-

нально-культурная специфика терминов родства в 

татарском языке характеризуется следующим: тер-

мины родства, зависят от того, старше или младше 

родственник говорящего; четкое различие кровного 

родства и родство по браку; боковые линии родства 

слиты с прямой линией родства; одними терминами 

обозначают родственников по материнской линии 

и родственников по отцовской линии, при одинако-

вом соблюдении дифференциации старшинства по 

поколениям; скользящий характер поколений, 

младшая ветвь одного поколения объединена в 

одну категорию со старшей ветвью следующего за 

ним нисходящего поколения; бабушкой и дедуш-

кой обозначаются другие родственники, входящие 

в это же поколение: старшие сестры и братья отца 

или матери. 

Для культуры татарского и русского народа 

термины родства составляют лексическую группу 

наиболее древних слов, поскольку формирование 

родственных отношений является с исторической, 

генетической и культурной точек зрения парал-

лельным процессом явлению формирования и раз-

вития общества.  
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В современных условиях владение иностран-

ным языком, в частности английским, является 

неотъемлемой составляющей профессиональной 

компетенции специалистов любой профессиональ-

ной сферы. Специалист, не знающий английского 

языка, ограничен лишь русскоязычным информа-

ционным пространством, которое не может быть 

исчерпывающим в таких научных областях, как ин-

формационные технологии, кибернетика, радио-

электроника и ряда других. Без знания хотя бы од-

ного иностранного языка невозможно повысить 

свою квалификацию, применить свои профессио-

нальные навыки как за рубежом, так и в иностран-

ных компаниях на территории Российской Федера-

ции. 

 Однако, не смотря на существенный пере-

смотр отношения к этой дисциплине в высшей 

школе, признание важности языкового образова-

ния, до сих пор наблюдается ряд проблем, с кото-

рыми сталкивается преподаватель английского 

языка при работе со студентами неязыковых специ-

альностей. В этой статье мы обозначим основные 

трудности и наметим возможные пути их решения: 

 - недостаточное количество часов аудиторных 

занятий, отводимых на изучение иностранного 

языка в неязыковых вузах 

- разный исходный уровень владения ино-

странным языком у студентов 

- сложности подготовки (переподготовки) пре-

подавателя-лингвиста, который в силу своего линг-

вистического или педагогического образования не 

в полной мере владеет узкой профессиональной 

терминологией, характерной для конкретной 

сферы [4] 

 Говоря о задачах, которые стоят перед препо-

давателем в техническом вузе, в первую очередь 

стоит учитывать Государственный образователь-

ный стандарт, который предполагает изучение про-

фессиональной терминологии, необходимой при 

работе с технической документацией, научной ли-

тературой, в письменной и устной коммуникации в 

процессе трудовой деятельности. 

Задачей профессионально-ориентированного пре-

подавания иностранного языка является его инте-

грация с профильными дисциплинами для того, 

чтобы помочь обучаемому углубить профессио-

нальные теоретические знания и выработать 

навыки, необходимые в соответствующей сфере. 

Рассмотрим способы решения этой задачи.  

Во-первых, за основу курса целесообразно 

брать современные аутентичные тексты соответ-

ствующей тематики. В дополнение к текстам необ-

ходимо разрабатывать комплекс упражнений на от-

работку и закрепление профильной лексики: зада-

ния на перевод, формулировку определения 

терминов, соединение начала и конца высказыва-

ния, подстановочные упражнения, задания на под-

бор ассоциаций, возникающих при упоминании 

ключевых слов текста, упражнения на установле-

ние связи между понятиями, нахождение лишнего 

термина в лексическом ряду, подбор синонимиче-

ских и антонимических пар и так далее [3]. Тесты и 

срезы знаний на протяжении учебного года показы-

вают эффективность внедрения такого комплекса, 

так как обучаемые демонстрируют высокие резуль-

таты в освоении ключевой лексики.  

Очевидно, что такие серьёзные задачи, кото-

рые стоят перед студентом и преподавателем, тре-

буют серьёзной довузовской языковой подготовки. 

Также среди прочих факторов успеха, обучаемых 

стоит назвать однородность групп студентов. К со-

жалению, в силу отсутствия вступительного испы-

тания по иностранному языку в технических вузах, 

ситуация разноуровневых групп (когда в одной 

группе могут быть как сильные студенты, свободно 

владеющие языком, так и едва имеющие базовые 

навыки [5, 1]) - это частое явление.  

В ситуации неоднородной группы порой 

крайне сложно удержать интерес и углубить знания 

сильных и мотивированных студентов, готовых се-

рьёзно подойти к изучению языка, применять его 

всесторонне (и не только в аудитории) и одновре-

менно донести новый материал в доступной форме 

студентам с базовым уровнем владения иностран-

ным языком. Иначе говоря, выстроить эффективное 

занятие для обоих уровней — это нетривиальная 

педагогическая задача, требующая высокого мето-

дического мастерства.  

В решении этой проблемы целесообразно при-

менять многоуровневый подход, позволяющий 

учитывать разный уровень довузовской подготовки 

студентов при поступлении на неязыковую специ-

альность. Он предполагает разработку дифферен-

цированного учебного материала. Также много-

уровневый подход допускает формулировку раз-

ных требований и разных критериев оценки 

владения иностранным языком к студентам в про-

цессе обучения [2]. 

Принимая во внимание все перечисленные 

сложности, а также проблему нехватки академиче-

ских часов, выделяемых на изучение дисциплины 

'иностранный язык', с которой сталкиваются препо-

даватели высшей школы неязыковых отделений, 

стоит отметить стабильную положительную дина-

мику во владении иностранным языком выпускни-

ков российских вузов.  
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На сегодняшний день отмечается большой 

рост численности дошкольников с речевыми нару-

шениями. Поэтому в сложившейся ситуации наибо-

лее актуальным является интегративный подход в 

коррекции речевых нарушений ребенка. Для реше-

ния такой проблемы обычно используют как клас-

сические, стандартные методы, так и не стандарт-

ные. Данные методы способствуют углубленной 

коррекции, в особенности уделяя внимание состоя-

ниям, которые сопутствуют речевым нарушениям. 

При их комплексном использовании в коррекцион-

ном процессе, у дошкольников и младших школь-

ников улучшается память, внимание, повышается 

работоспособность, а так же происходит нормали-

зация состояния нервной системы. 

Давно известно, что различные виды стимули-

рования, такие как: музыка, цвета, запах могут ока-

зывать влияние на соматическое и психическое со-

стояние человека. Поэтому применение в коррек-

ционной практике ароматотерапии, хромотерапии 

и звукотерапии может значительно повысить про-

дуктивность занятий и выполняемых процедур, со-

здавая при этом дополнительные ресурсы для раз-

вития. 

Так же часто используется такой метод, как 

куклотерапия и сказкотерапия. Для применения 

куклотерапии требуются специальные пособия и 

куклы (обычно психолог использует обезличенную 

куклу, поскольку сам ребенок выражает эмоцию на 

лице куклы). При использовании сказкотерапии ре-

бенка знакомят с различными сказками (народ-

ными или вновь придуманными по теме занятия). 

Такие методы отлично помогают развивать комму-

никативную функцию, устраняют страхи и тревож-

ность, агрессию, повышают уровень развития вооб-

ражения. 

Основным в коррекционной работе с детьми 

ТНР является логопедический массаж. Обычно в 

работе с ТНР специалист использует массаж ре-

флексогенных зон. К ним относится: кисти, стопы, 

волосистая часть головы. В связи с этим в комплекс 
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массажа входит: развитие целенаправленных дви-

гательных актов, развитие тактильных ощущений, 

собственно массаж, релаксация, гимнастика для ар-

тикуляционного аппарата. 

Множество исследований подтверждают, что 

развитие речи ребенка обусловлено сформирован-

ностью мелкой моторики рук. Для повышения 

уровня развития тонкой моторики обычно исполь-

зуют следующие упражнения:  

 для выработки обобщенного зрительного 

образа предмета (обвести плоскую фигуру, шри-

ховка; дорисовать вторую половину картинки или 

детали). 

 для выработки обобщенного двигатель-

ного образа предмета. Например, плести, шнуро-

вать, завязывать узелки и бантики, вышивать, вя-

зать.  

 для выработки мускульной памяти. Напри-

мер, отвинчивать и завинчивать различные пробки, 

вращать между пальцами рук брусок, или каран-

даш, наматывать нитку на бобину, нажимать 

кнопку пульверизатора; выкладывать буквы пало-

чек и шнурков, игра на воображаемой печатной ма-

шинке или пианино.  

Такие упражнения и игры увеличивают знания 

ребенка о собственном теле, помогают развивать 

самопроизвольность, внимание, а так же способ-

ствуют развитию мышления. 

Нейропсихологические исследования А.Р. Лу-

рии, Л.С.Цветковой, Е. Д. Хомской, А.В. Семено-

вич, Э.Г. Симерницкой и других отечественных 

учёных показали, что тяжёлые речевые нарушения 

часто имеют под собой физиологическую основу – 

поражение или дисфункцию определённых мозго-

вых областей. Как следствие - возникновение нару-

шений воображения, восприятия, внимания, па-

мяти и мышления. 

В связи с исследованиями в области нейропси-

хологии, было выявлено, что в дошкольном воз-

расте очень важно подготовить психологическую 

базу для успешного обучения ребёнка, и сделать 

это за счёт активизации функционирования всех от-

делов головного мозга, синхронизации работы пра-

вого и левого полушарий. Поэтому занятия по раз-

витию речи дополняют некоторыми упражнениями 

и включают следующие компоненты: растяжки, 

дыхательная гимнастика, комплекс артикуляцион-

ной гимнастики, самомассаж пальцев и кистей по 

методике су-джок, артикулярный самомассаж, гла-

зодвигательные упражнения, пальчиковые игры, 

кинезиологические упражнения (в том числе, пере-

крёстные движения), упражнения на релаксацию. 

М.М. Кольцова в своих исследованиях отме-

чает, что систематическое применение в коррекци-

онной работе упражнений для тренировки мелкой 

моторики является «мощным средством повыше-

ния работоспособности головного мозга». Развитие 

речи ребенка происходит тогда, когда тонкая мото-

рика достигает достаточной точности.  

Глазодвигательные упражнения позволяют 

расширить пространство зрительного восприятия. 

Содружественные однонаправленные и разнона-

правленные движения глаз и языка развивают меж-

полушарное взаимодействие и повышают энерге-

тику мозга.  

Процесс нормального психического развития 

детей с тяжёлыми нарушениями речи происходит 

при условии их высокой двигательной активности. 

При регулярном выполнении перекрестных движе-

ний образуется большое количество нервных воло-

кон, связывающих полушария головного мозга, что 

способствует развитию высших психических функ-

ций.  

Дыхательные упражнения не только улучшают 

ритмы, но и повышают энергетическое обеспече-

ние деятельности мозга, успокаивают, снимают 

стресс. Умение произвольно контролировать дыха-

ние развивает самоконтроль над поведением, эмо-

циями, речью, движениями.  

Сензитивный период для развития таких функ-

ций, как обоняние, осязание и вкус также прихо-

дится на дошкольный возраст, поэтому так важно 

давать детям упражнения на изучение и узнавание 

различных запахов и вкусов. Также детям предла-

гается отгадывание различных предметов и поверх-

ностей путём их ощупывания (например, игра «Чу-

десный мешочек»). Сюда можно отнести различ-

ные занятия с бархатной бумагой, пластилином, 

глиной, водой, рисование пальцами и т.д.  

Так, взаимодействие всех педагогов ДОУ и 

специалистов коррекционного профиля, включаю-

щих в занятия по коррекции речевых нарушений у 

детей с ТНР различных методов и методик, описан-

ных выше, позволяет комплексно решать речевые, 

и связанные с ними, неречевые проблемы детей с 

тяжёлыми нарушениями речи.  

Список литературы 

1. Архипов, Б. А. Комплексная методика 

психомоторной коррекции / Б. А. Архипов, Е. А. 

Воробьева, А. В. Семенович, Л. С. Назарова, В. М. 

Шегай. — М. : МГПУ, 1998. — 148 с. 

2. Ахутина, Т. В. Порождение речи: Нейро-

лингвистический анализ синтаксиса / Т. В. Аху-

тина. — М. : Изд.4, стереот. — URSS Москва, 

2012. — 213 с.  

3. Ахутина, Т. В. Преодоление трудностей 

учения: нейропсихологический подход / Т. В. Аху-

тина. — СПб. : Питер, 2008. — 320 с. 

4.  Балонов, Л. Я. Функциональная асиммет-

рия мозга в организации речевой деятельности / Л. 

Я. Балонов, В. Л. Деглин, Т. В. Черниговская // 

Сенсорные процессы в асимметрии полушарий. — 

Л. : Наука, 2000. — 175 с. 

5.  Белова-Давид, Р. А. Нарушения речи у 

дошкольников / Р. А. Белова-Давид. — М. : Про-

свещение, 1972. — 232 с. 

6.  Бехтерева, Н. П. Нейрофизиологическая 

организация психической деятельности человека / 

Н. П. Бехтерева, П. В. Бундзен. — Л. : Наука, Ле-

нингр. отд-ние, 1974. — 248 с. 

7.  Бородич, А. М. Методика развития речи / 

А. М. Бородич. — М. : Издательский центр «Ака-

демия», 2006. - 256 с. 



76 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#1(53),2020 

8. Бурлакова, М. К. Коррекция сложных ре-

чевых расстройств : сборник упражнений / М. К. 

Бурлакова. — М. : В. Секачев, 2018. — 362 с. 

9. Выготский, Л. С. Мышление и речь / Л. С. 

Выготский – Издательство 5, испр. – М. : Лаби-

ринт, 1999. – 352 с.  

10.  Гвоздев, А. Н. Вопросы изучения детской 

речи / А. Н. Гвоздев. — СПб. : Детство-Пресс, 

2016. — 470 с. 

11. Жинкин, Н. И. Язык - речь - творчество / 

Н. И. Жинкин. — М. : Лабиринт, 1998. — 368 

с.100.  

12. Каше, Г. А. Подготовка к школе детей с 

недостатками речи: пособие для логопедов / Г. А. 

Каше. – М. : Просвещение, 1985. – 207 с.  

13. Моисеева, Р. Б. Пальчиковые игры-упраж-

нения [Текст] / Р. Моисеева // Дошкольное воспи-

тание. – 2000. – № 10. – С.42-53.  

14. Нечеухина, Е. Е. Особенности речевого и 

психического развития старших дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи [Текст] / Е. Е. Нече-

ухина // Инновационное будущее психологии и пе-

дагогики. – 2015. – 

 

 

УДК 81 

Фомина Анжела Рашидовна 

старший преподаватель 

Филиал СГПИ в г. Буденновске 

Кузьминова Кристина 

студентка 4 курса 

Филиал СГПИ в г. Буденновске 

 

О РОМАНЕ Б. ПАСТЕРНАКА «ДОКТОР ЖИВАГО» 

 

Fomina Angela Rashidovna 

senior lecturer 

Branch of the SSPI in Budennovsk 

Kuzminova Kristina 

4th year student 

Branch of the SSPI in Budennovsk 

 

ABOUT THE NOVEL BY B. PASTERNAK "DOCTOR ZHIVAGO» 

 

Аннотация.  
Данная статья посвящена анализу противоречий романа Б.Л.Пастернака «Доктор Живаго». В ста-

тье определяется роль произведения в русской литературе, выявлены ключевые проблемы роман с психо-

логической точки зрения. 

Abstract.  
This article is devoted to the analysis of contradictions in the novel "doctor Zhivago" by B. L. Pasternak. The 

article defines the role of the work in Russian literature and identifies the key problems of the novel from a psy-

chological point of view. 

 

Ключевые слова: сплетение судеб героев, многожанровый роман, тема христианства, любви, чести, 

вечной жизни. 

Keywords: interweaving of heroes ' destinies, multi-genre novel, theme of Christianity, love, honor, eternal 

life. 

 

«Доктор Живаго» - роман Бориса Леонидовича 

Пастернака, оставивший колоссальный след в со-

ветской литературе. Его герои проходят тяжелые 

испытания и борются за право остаться личностью 

в сложное время. Революция, словно вихрь, прохо-

дится по их судьбам. Каждый выбирает свой путь – 

пойти наперекор обстоятельствам или плыть по те-

чению. 

Роман был написан в 1945-1955 годы [6]. Это 

время послевоенных иллюзий и надежд на осво-

бождение от тоталитарного гнета. Казалось, что 

вот-вот забрезжит свет свободы и стена непонима-

ния между властью и народом наконец-то будет 

разрушена. Но этим надеждам не суждено было 

сбыться. 

 В 1958 году Борис Леонидович передал свои 

рукописи итальянскому издателю Джанджакомо 

Фельтринелли вместе с письмом, в котором просил 

издать роман несмотря ни на что [8]. Пастернак 

опасался, что «Доктора Живаго» на Родине и его са-

мого ждут трудные времена. Так и случилось: из ре-

дакций журналов «Литературная Москва» и «Но-

вый мир» последовали отказы [7]. Роман подвергся 

жесточайшей критике, автора резко осуждали и об-

виняли в антисоветской пропаганде [1, 2]. 

А в это время изданный в Италии «Доктор Жи-

ваго» обрел оглушительный успех. В 1958 году Па-

стернак стал лауреатом Нобелевской премии. Писа-

телю рукоплескал весь мир, но на Родине он под-

вергся травле и под давлением отказался от 

награды [9]. Борис Леонидович тяжело переживал 

это время, что подкосило его здоровье. В 1960 году 

писателя не стало. Но он ушел из этой жизни побе-
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дителем. В 1988 году роман все-таки был опубли-

кован в России, как и мечтал его автор, и стал сим-

волом борьбы за свободу личности [5]. 

Композиция   произведения не отличается лёг-

костью и основана на сплетении судеб основных 

действующих лиц. Все характеры центральных ге-

роев рассмотрены сквозь призму личности Юрия 

Живаго [3]. Кажется, что все это слишком искус-

ственно и надуманно. Но именно этот прием позво-

ляет проследить поступки героев, их жизненные 

пути и выстроить из них непрерывные цепочки. 

 Интересно, что с названием своего романа Па-

стернак определился не сразу. У писателя их было 

несколько – «Мальчики и девочки», «Свеча го-

рела», «Смерти не будет». Окончательный вариант 

же несет тот же смысл, что и роман. «Доктор» здесь 

рассматривается, как отсылка к традиционной рус-

ской интеллигенции, а «Живаго» - к христианству 

(«Ты есть воистину Христос, сын Бога Живаго»). 

Тема христианства проходит красной нитью 

по всему произведению. События в России напря-

мую связываются с Евангельской историей. Это хо-

рошо заметно в стихах Юрия Живаго. Сквозной сю-

жетной линией романа являются страдания Христа 

и надежда на Воскресение. По ходу повествования 

автор показывает важность главных христианских 

ценностей – милосердия и любви к ближним. 

Так же ярко в романе прослеживается тема 

любви. Автор показывает ее с разных сторон – это 

любовь между мужчиной и женщиной, любовь к 

Родине, к семье и профессии. Человеческие чувства 

ставятся выше революционной борьбы. 

«Доктор Живаго» - это роман о трагедии и ве-

личии личности в сложную эпоху революции. Он 

очень многогранен и многосторонен, затрагивает 

множество важных тем. Как выстоять и не потерять 

себя под ударом судьбы, как остаться человеком, 

сохранить свою честь и достоинство во время тяже-

лейших испытаний – это важнейшие вопросы, по-

ставленные Пастернаком в его произведении. Ос-

новная мысль романа – при любых жизненных об-

стоятельствах главное оставаться самим собой и не 

потерять свое лицо. 

У главного героя, представителя русской ин-

теллигенции Юрия Живаго, сложный путь. Автор 

показывает нам его жизнь с 10-летнего возраста и 

до самого конца. За это время он успел подняться, 

стать хорошим доктором, а потом упасть на дно. В 

начале романа он с воодушевлением относится к 

революции, жажда перемен всколыхнула его юную 

душу. Но со временем герой понимает, насколько 

разрушительные последствия принесли эти пере-

мены и как ломаются человеческие жизни под ко-

лесами этой кровавой машины. Под натиском об-

стоятельств Живаго теряет все – привычную жизнь, 

профессию, близких людей. В конце романа он 

предстает перед нами слабым физически, но его дух 

не сломлен. Кажущийся безвольным, плывущим по 

течению Юрий оказывается человеком с большой 

силой духа. Несмотря на сложность своего бытия, 

Живаго остается верен своим идеалам. Роман сим-

волично заканчивается стихотворениями о вечной 

жизни. Герой умирает, но его душа живет в этих 

строках. 

Антиподом Юрия Живаго является Павел (Ан-

типов) Стрельников. Интересно, что противопо-

ставление главных героев заметно и по фамилиям, 

которыми наделил их автор. Живаго и Стрельников 

- жизнь и смерть. Вторую фамилию Павел получил 

также неспроста. В самом начале он предстает пе-

ред нами воодушевленным молодым человеком 

Павлом Антиповым, который уверен, что револю-

ция – это способ изменить жизнь к лучшему и ре-

шить все проблемы. Но попадая в колесо событий, 

он меняется, сам того не замечая. Стрельников – это 

эгоистичный, жесткий человек, пытающийся под-

чинить своим взглядам окружающих. Но и он понял 

ошибочность своих убеждений. Революция разру-

шила его жизнь. В борьбе за ложные идеалы он по-

терял самое важное – семью, любовь и свою лич-

ность. 

Лариса Гишар – это красивая и сильная жен-

щина, на долю которой выпало много тяжелых ис-

пытаний. Но она сумела сохранить оптимизм и лю-

бовь к жизни. Ее судьба, как и судьба России, оста-

ется неясной, но героиня живет надеждой на 

лучшее. 

Следует отметить сложность определения 

жанра романа «Доктор Живаго», поскольку в про-

изведении переплелось множество направлений. 

Это и философские размышления автора о 

смысле жизни, о судьбе России и автобиографиче-

ские моменты, отражающие жизнь и судьбу самого 

Пастернака [4]. Нет, автор пишет не о себе, но в его 

произведении передаются его личные переживания 

и убеждения. 

Очень широко представлены исторические со-

бытия. Жизни героев проходят на фоне Первой ми-

ровой и Гражданской войн, Октябрьской револю-

ции. Автор попытался показать реальную картину 

событий, происходящих в России в то время. 

В произведении очень красочно показаны при-

рода, культура нашей страны. Это противопостав-

ление красоты России и ужаса, пережитого ею. Ли-

ричность романа проскальзывает в стихотворениях, 

образах и метафорах. Таким образом, можно ска-

зать, что «Доктор Живаго» – это многожанровый 

роман. 

Роман «Доктор Живаго» - это величайший ро-

ман своего времени. Это истории отдельных лично-

стей в карусели исторических событий. Автор гово-

рит читателям о том, что любые противоестествен-

ные, насильственные вмешательства в ход истории, 

жизнь людей не принесут счастья. Но вместе с тем 

одной из главных мыслей романа является надежда 

и вера в светлое будущее. 
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