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MONITORING OF OBJECTS OF HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE OF PENZA 

 

Аннотация:  

В статье изложены результаты исследований территорий исторических памятников города Пенза. 

Изучено направление развития территорий объектов культурного назначения с учетом мероприятий, 

разработанных городской администрацией с целью сохранения культурного наследия региона. Особое 

внимание уделяется территориям центральной части города, где располагаются памятники архитек-

туры и зодчества, такие как Пензенское художественное училище и картинная галерея имени К.А.Са-

вицкого, Пензенский Спасский кафедральный собор и Губернаторский дом, Архиерейский дом, кинотеатр 

«Родина». Они являются важной составляющей культурной жизни общества и служат развитию поко-

лений. 

Abstract.  

The article presents the results of research on the territories of historical monuments of the city of Penza. The 

direction of development of territories of cultural objects is studied taking into account the measures developed 

by the city administration for the purpose of preserving the cultural heritage of the region. Special attention is 

paid to the Central part of the city, where monuments and architecture, such as the Penza art College and the art 

gallery named after K. A. Savitsky, Penza Spassky Cathedral and Governor's house, Bishop's house, the cinema 

"Rodina". They are an important part of the cultural life of society and serve the development of generations. 

 

Ключевые слова: мониторинг, культурное наследие, памятники культуры. 

Keywords: monitoring, cultural heritage, cultural monuments. 

 

Объектом исследования является центральная 

часть города Пензы. Основными градообразую-

щими элементами является Соборная площадь и 

прилегающие к ней улицы Советская, Московская, 

Богданова и Лермонтова. 

Соборная площадь — площадь в историческом 

центре города Пенза, окруженная сквером имени 

М. Ю. Лермонтова. C западной стороны площади 

проходит улица Советская с Губернаторским до-

мом и картинной галереей имени К.А. Савицкого. 

Здесь и начиналась история города. 

В 1822 году на площади было возведено самое 

грандиозное и эффектное здание Пензы — Спас-

ский кафедральный собор и площадь стала назы-

ваться Соборной. Собор являлся великолепным па-

мятником архитектуры эпохи классицизма и вклю-

чал в себя двухэтажный пятикупольный храм и 

отдельно стоявшую колокольню (рисунок 1). Спас-

ский кафедральный собор был не только архитек-

турным украшением города, но и своеобразной кар-

тинной галереей, настенная живопись которой по 

мере продвижения к алтарю в восьмидесяти сюже-

тах последовательно разворачивала перед посети-

телями всю библейскую историю Ветхого и Нового 

завета. Кроме того, собор являлся местом пребыва-

ния главной святыни города - чудотворной Казан-

ской иконы Божией Матери. Вскоре после револю-

ции Спасский собор оказался в руках обновленцев 

и летом 1934 года Первохрам взорвали. С 2010 года 

храм начали восстанавливать путем сбора пожерт-

вований. В настоящее время продолжается строи-

тельство исторического памятника культуры, ве-

дутся отделочные работы и мероприятия по благо-

устройству территории собора.  
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Рисунок 1. Вид на Спасский Кафедральный Собор 1822г. 

 

Около собора сохранился сквер имени 

М.Ю.Лермонтова, появившийся в 1839 году. Сквер 

расположен между художественным училищем им. 

С.А. Савицкого и Советской (Соборной) площа-

дью. Центральную часть сквера занимает бюст Ми-

хаила Юрьевича Лермонтова, который представ-

ляет собой бронзовый бюст на четырехгранном гра-

нитном пьедестале (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Бюст Михаила Юрьевича Лермонтова. 

 

Украшением верхней части улицы Москов-

ской является Архиерейский дом, который допол-

няет ансамбль Советской площади г. Пензы. Он 

был построен в конце 18 века как резиденция пен-

зенских наместников. На момент постройки Архи-

ерейский дом представлял собой хороший образец 

зрелого классицизма. Сегодня это здание восста-

новлено и представляет теперь памятник истории и 

культуры. От лицезрения этого сооружения ощу-

щаешь какое-то благостное и в то же время возвы-

шенное состояние (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Вид на Архиерейский дом. 

 

Также на улице Советской сохранились прак-

тически в первозданном виде такие памятники 

культуры как картинная галерея имени К.А.Савиц-

кого и губернаторский дом. Пензенская областная 
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картинная галерея имени К.А.Савицкого – круп-

нейший и один из самых известных музеев в Пен-

зенской области, основанный в 1892 году. Картин-

ная галерея занимает оригинальное здание, постро-

енное в стиле «модерн». Оно имеет очень 

интересную архитектуру, и длительное время было 

своего рода визитной карточкой города. Пензен-

ская картинная галерея состоит из двух корпусов. В 

первом находится основная коллекция галереи. Фа-

сады облицованы гранитом, фронтоны – майолико-

выми плитками. Внешний вид здания привлекает 

внимание (рисунок 4). Однако со временем транс-

портная развязка подошла совсем близко к фасадам 

здания, из-за чего появилась необходимость рас-

смотреть территорию за галереей, которая совер-

шенно не благоустроена несмотря на то, что это 

центр города. Можно разбить сквер с небольшой 

зоной отдыха, расположить лавочки, скульптуры, 

фонтан. Чтобы люди могли наслаждаться искус-

ством не только внутри здания, но и снаружи. Для 

удобства также можно обустроить парковку.  

По соседству с первым корпусом галереи рас-

полагается второй – это губернаторский дом, по-

строенный в 1790 году, который является памятни-

ком архитектуры федерального значения. На терри-

тории губернаторского дома установлено два 

памятника и несколько арт – объектов (рисунок 5). 

 
Рисунок 4. Вид на Пензенскую картинную галерею имени К.А.Савицкого. 

 

 
Рисунок 5. Губернаторский дом. 

 

Чуть ниже на улице Карла Маркса расположен 

кинотеатр «Родина», который являлся культурным 

центром нашего города. Раньше на его месте распо-

лагалась Никольская церковь, история которой вос-

ходит к основанию города. Впоследствии церковь 

неоднократно перестраивалась, а в 30-х гг ХХ века 

ее закрыли (см. рисунок 6). Затем на фундаменте 

церкви был построен кинотеатр Родина в 1958 году 

(рисунок 7). На сегодняшний день кинотеатр не 

действует, так как здание признано аварийным. И 

вот уже много лет здание стоит без реставрации. 

Необходимо восстановить кинотеатр Родина и вне-

сти его в городскую жизнь. Возможно его исполь-

зовать для досуговой деятельности жителей или 

устраивать различные выставки, культурные ве-

чера. 
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Рисунок 6. Вид на Никольскую церковь.  Рисунок 7. Кинотеатр «Родина». 

 

Также в исторической части города на пересе-

чении улиц Богданова и Лермонтова находится 

Пензенское художественное училище имени 

К.А.Савицкого – жемчужина пензенской архитек-

туры. На данный момент здание нуждается в рекон-

струкции, необходимо вернуть прежний вид, с це-

лью сохранения исторического наследия для буду-

щих потомков.  

Исторический центр Пензы украшает пеше-

ходная Московская улица, которая является самой 

старой в городе. В результате активной застройки 

улицы Московской большая часть верхнего квар-

тала была занята капитальными двух- и даже трех-

этажными домами. Московская улица всегда была 

центром городской торговли и с течением времени 

эта характерная специализация её постоянно углуб-

лялась. Совершая прогулку вниз по улице, можно 

заметить, как меняется архитектура зданий. Сейчас 

она застроена зданиями самых разных архитектур-

ных стилей, от неоклассицизма и модерна и до со-

временных направлений (рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8. Улица Московская 2019г. 

 

Мониторинг территорий объектов историко-

культурного наследия является необходимым для 

города. В результате выявляются такие объекты, 

которые рекомендуется подвергнуть реновации 

или реконструкции под общий вид застройки, кото-

рый бы соответствовал существующей архитектур-

ной концепции. На рисунке 8 показано здание на 

улице Московской 82, которое выходит централь-

ным фасадом на главную часть города, однако, по-

строено в стиле 60 годов прошлого столетия («хру-

щевка»), которое диссонирует с общим обликом 

старой части города. Еще одно жилое здание зани-

мает часть улицы Московской и часть улицы Кура-

ева. Московская 36 – абсолютно безликое, которое 

не вписывается в архитектуру с рядом стоящими 

старинными особняками. Также имеются террито-

рии, на рассматриваемой, части города, где следует 

провести благоустройство старейшего сквера им. 

М.Ю.Лермонтова. 
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Базилика Сен-Дени была перестроена аббатом 

Сугерием в 1137-1144 годах и положила начало го-

тическому стилю. В данной статье будет рассмот-

рен вопрос о роли западной портальной компози-

ции этой монастырской церкви в истории готики и 

предпринята попытка разобраться, чем скульптур-

ное оформление порталов Сен-Дени отличалось от 

предшествующих памятников и какие тенденции 

оно задало последующим. Для того, чтобы расска-

зать о формировании традиций готического пор-

тала, мы привлечем для сравнения Шартрский со-

бор с его западным порталом, который хронологи-

чески следует за Сен-Дени, но сохранился 

значительно лучше и является одним из наиболее 

ярких примеров французской готической скульп-

туры.  

Королевский портал датируется 1145-1155 го-

дами [1, c. 105]. Мастера Шартрского собора вос-

принимают и повторяют многие идеи Сугерия, од-

нако длительное строительство храма и отсутствие 

первоначального идейного и архитектурного за-

мысла создают особые условия для формирования 

композиции портала. Мы постараемся выявить, в 

каких чертах западная портальная композиция 

Шартра оказалась более новаторской, чем Сен-

Дени, а в чем она осталась ближе предыдущей 

эпохе. 

Мастера Сен-Дени следуют романской тради-

ции, сосредотачивая скульптурный декор вокруг 

портала, однако у них скульптура приобретает 

большее значение.  

Западный фасад Сен-Дени имеет три портала, 

боковые понижены. Эта схема заимствована из 

Нормандии [1, c. 46]: такую композицию мы видим 

в церквях Святой Троицы в Кане и Сент-Этьен в 

Кане. Но стоит обратить внимание, что в норманд-

ских порталах скульптурное оформление весьма 

скромно и лаконично. Напротив, в Сен-Дени изда-

лека бросается в глаза обилие и рельефность де-

кора.  

Композиция западного фасада Сен-Дени с 

тремя широкими порталами, обильно украшен-

ными скульптурой, станет прототипом для после-

дующих готических построек. Явное тому подтвер-

ждение - Шартрский собор. Здесь также повышен-

ный центральный и два боковых портала. Однако 

если в Сен-Дени они разделены широкими и сильно 

выступающими пилястрами, то в Шартре порталь-

ная композиция, расположившись между двух ба-

шен, менее органично вписывается в плоскость фа-

сада, но становится более цельной сама по себе - ее 

объединяет общий, почти непрерывный ряд статуй-

колонн. 

Статуя-колонна - один из ключевых элементов 

в оформлении Шартрского собора. Это фигуры вет-

хозаветных царей и пророков. Подобные изображе-

ния святых в том же ярусе встречаются в искусстве 

романики (например, вход в храм Сен-Трофим в 

Арле фланкируют апостолы, стоящие между колон-

нами, ряды святых соединяют три портала церкви 

Сен-Жиль-дю-Гар). Но там они выполнены в тех-

нике рельефа. Скульптура в романских порталах 

имеет чисто декоративную функцию. В готике 

скульптура обретает способность выступить на шаг 

вперед и взять на себя роль части конструкции. Че-

ловеческая фигура становится колонной, а колонна 

- фигурой. Впервые такой прием был использован в 

Сен-Дени [1, c. 51].  

Статуи-колонны, украшавшие портал бази-

лики Сен-Дени, ставшие примером для Шартра и 

других последующих памятников, не дошли до 

наших дней. Они были сняты с собора в 1771 году 

в ходе реставраций. Некое представление об их сти-

листике дают гравюры, созданные Монфоконом 
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для книги "Памятники французской монархии" [7], 

изданной в 1729 г.  

Статуи-колонны изображали ветхозаветных 

персонажей. Над ними располагались сюжеты Но-

вого завета. Таким образом, композиция портала 

наглядно демонстрировала, что Ветхий завет явля-

ется опорой для Евангелия. Эта идея была очень 

распространена в теологии того времени [1, c. 60]. 

Недаром та же тема преемственности развивается и 

внутри храма - на одном из витражей изображен 

апостол Павел, который перемалывает зерна Вет-

хого завета в муку Нового завета [6].  

Ярусы портала, верхний и нижний, приблизи-

тельно равны друг другу -подчеркивается, что Вет-

хий и Новый заветы одинаково важны для форми-

рования христианского мировоззрения [1, c. 60]. То 

же мы видим и в Королевском портале Шартра. И в 

дальнейшем развитии готического портала важны 

будут как верхняя, так и нижняя части. Первона-

чальный смысл этого приема постепенно уйдет в 

прошлое - например, в портале собора Парижской 

Богоматери в тимпан помещен Страшный суд, а 

статуи-колонны изображают апостолов, т. е. уже 

нет разделения на библейские и евангельские темы. 

Однако традиция богато и равномерно декориро-

вать портал скульптурой, впервые появившаяся в 

Сен-Дени и повторенная в Шартре, станет одним из 

признаков готики. 

 По рисункам видно, что среди фигур были и 

мужские, и женские, многие были коронованы. 

Наиболее вероятной представляется версия [8, c. 

27], согласно которой статуи ветхозаветных царей 

связаны с прославлением французской королев-

ской власти. Библейские правители, одетые в со-

временные для Средневековья одежды, восприни-

мались как прообразы нынешних королей. Связав 

декор базилики с темой королевской власти, Суге-

рий стремился закрепить за Сен-Дени статус глав-

ного религиозного центра для французских коро-

лей.  

Над каждым из трех входов в церковь распола-

гается композиция из тимпана и нависающих над 

ним архивольтов. Скульптурное оформление было 

новаторским для своего времени. Традиционно в 

романском искусстве основная фигуративная ком-

позиция помещалась в тимпане. Архивольты оста-

вались гладкими или же украшались декоративным 

орнаментом - пальметтами, розетками, медальо-

нами (например, портал церкви Св.Петра в Муас-

саке). На западе Франции встречалась и другая 

схема декора портала, когда тимпан отсутствовал 

или был совсем небольшим, а фигуры располага-

лись в архивольтах. В скульптурном оформлении 

Сен-Дени гармонично сочетаются эти две тради-

ции: здесь человеческими фигурами декорируют и 

тимпан, и архивольты, и откосы. Таким образом, в 

Сен-Дени были заложены композиционные основы 

декора фасадов: обилие скульптуры и подчеркну-

тая фигуративность. 

Из трех тимпанов западного портала Сен-Дени 

только один - центральный - ныне приближен к сво-

ему изначальному облику. Иконография его не-

обычна. Доминирует здесь тема Страшного суда. В 

центре располагается сидящая фигура Христа. 

Нижняя часть изображения обрамляется полуман-

дорлой. Позади фигуры помещен крест, на котором 

распростерта верхняя часть тела. Таким образом, 

здесь также немаловажную роль играет мотив Рас-

пятия. На руках Христа заметны раны. Таким обра-

зом, он одновременно предстает и как грозный Су-

дья, и как Спаситель, принесший себя в жертву. 

Остальное пространство тимпана разделено на 

ярусы. В верхнем изображены ангелы, в среднем - 

апостолы, внизу - узкий фриз с маленькими фигур-

ками восстающих из гробов. У ног Христа можно 

разглядеть коленопреклоненного Сугерия. 

Архивольты развивают и дополняют тему тим-

пана. В первом Христос принимает две души, несо-

мые ангелами. Во втором располагаются трубящие 

ангелы. А вверху третьего архивольта - композиция 

"Троица": Бог-отец держит на руках агнца, а над 

ними появляется голубь - символ Святого Духа. 

Тема Троицы очень важна для базилики Сен-Дени. 

Ведь именно во имя Святой Троицы приняли муче-

ничество трое святых, мощи которых хранились в 

храме - Дионисий и его сподвижники Рустик и 

Елевферий. Кроме того, в образе Господа с агнцем 

в руках снова появляется тема жертвенности, кото-

рая звучала в тимпане. 

Композиционная структура Королевского пор-

тала Шартрского собора многое заимствует у Сен-

Дени. Сохранился декор Шартра значительно 

лучше, благодаря чему дает более полную картину 

о зарождении готической скульптуры. Здесь, так 

же, как и в Сен-Дени, мы видим три портала, цен-

тральный несколько шире и выше боковых. Ниж-

ний ярус декора посвящен Ветхому завету и служит 

фундаментом для новозаветных сюжетов, наглядно 

передавая идею о неделимости Священного писа-

ния. Снова основные элементы - статуи-колонны, 

богатые рельефы тимпанов и профилированные ар-

хивольты, украшенные фигурами.  

Тем не менее, несмотря на многочисленные ти-

пологические и иконографические сходства, нельзя 

рассматривать Королевский портал Шартра только 

как развитие тенденций, заложенных в Сен-Дени. 

Этот памятник обладает множеством индивидуаль-

ных особенностей. Некоторыми новаторскими при-

емами он на шаг обгоняет скульптуру Сен-Дени, а 

в чем-то, наоборот, остается верен старым роман-

ским традициям. 

По системе своего создания Шартрский собор 

ближе к романским традициям, чем Сен-Дени: он 

строился не по продуманному плану, а отдельными 

частями [1, c. 108-110]. Если Сен-Дени возводился 

по единому замыслу Сугерия, а программа его ар-

хитектуры, скульптуры и витражей была заранее 

четко спланирована, то процесс создания Шартра 

был более хаотичным. Мастера были вынуждены 

вписывать портал в фасадную композицию, возво-

дившуюся сумбурно и непредсказуемо. 

Три западных портала Сен-Дени соответ-

ствуют трехнефной системе интерьера церкви, под-

черкивают цельность и продуманность облика 

храма. Мастера Королевского портала не вклады-
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вали в свою работу подобной идеи, их произведе-

ние осталось обособленным элементом, который 

искусственно, не без трудностей включается в 

плоскость фасада. Такой подход достаточно архаи-

чен, он был свойственен романским сооружениям.  

Необходимость максимально сузить порталы и 

поместить их в ограниченное пространство между 

башнями Шартрского собора усложняла задачу. Но 

мастера сумели использовать эту ситуацию во 

благо: три портала, примыкающих друг к другу, 

смотрятся как единое целое; их скульптурный де-

кор удобнее воспринимать, чем разделенные широ-

кими пилястрами композиции Сен-Дени.  

Форма порталов Шартра имеет едва уловимый 

стрельчатый излом, в котором больше изящности, 

чем в тяжелых полукружиях Сен-Дени. Королев-

ский портал, как и весь Шартрский собор, будто 

устремляется ввысь, в противоположность Сен-

Дени, твердо стоящему на земле. То же мы видим и 

в скульптуре, украшающей оба храма. Показатель-

ный пример - сравнение статуй-колонн.  

В Шартре хорошо видно, что представляет со-

бой готическая статуя-колонна — это человеческая 

фигура, которая спиной соприкасается с колонной 

и располагается перед ней. Своими удлиненными 

очертаниями статуя уподобляется колонне, почти 

сливается с ней.  

Фигуры ветхозаветных персонажей Сен-Дени, 

судя по рисункам Монфокона [7], имели более при-

земистые пропорции по сравнению со своими двой-

никами из Шартра. Статуи Королевского портала 

замирают в стремлении вытянуться вверх. Позы их 

единообразны: согнутой правой рукой они прижи-

мают к груди книгу или свиток, левую же остав-

ляют полуопущенной. Фигуры в Сен-Дени отлича-

лись большим разнообразием [1, c. 52]: там встре-

чались разные положения рук, у некоторых ноги 

скрещены, у других нижняя часть тела повернута 

вбок. В Сен-Дени еще присутствует романское 

стремление передать движение довольно прими-

тивными и неестественными ракурсами. Мастера 

Шартра делают выбор в пользу фронтальности, не-

подвижности, единообразия статуй. Благодаря 

этим чертам фигуры Королевского портала в боль-

шей степени приближаются к образу колонны, а 

тонкие складки ниспадающих одежд напоминают 

каннелюры. Сходство их поз придавало единство 

композиции. 

В стремлении к повествовательности Шартр 

превосходит Сен-Дени. Соприкасающиеся капи-

тели колонок образуют миниатюрный рельефный 

фриз, рассказывающий о жизни Христа. Над каж-

дой из сценок парит завершение капители, напоми-

нающее образ небесного Иерусалима. То, что капи-

тели колонн сливаются в единый фриз, объединяет 

композицию, но отнимает у нее тектоничность, т. к. 

капитель перестает восприниматься как отдельный 

конструктивный элемент. 

Центральный тимпан иллюстрирует апокалип-

тическое видение Иоанна Богослова [1, c. 118] по 

традиционной романской схеме: Христос во славе 

в окружении символов евангелистов, ангелов, апо-

столов и двадцати четырех апокалиптических стар-

цев. Сравним композицию с тимпаном "Страшный 

суд" из Сен-Дени. 

И в том, и в другом случае композиционный 

центр составляет сидящая на невидимом троне фи-

гура Христа. В Королевском портале Спаситель 

представлен в мандорле, правая рука его припод-

нята в благословляющем жесте. Он предстает перед 

входящим в храм как грозный, но милостивый су-

дья. Что касается Сен-Дени, там тот же образ при-

обретает более сложный смысл: Христос помещен 

в полумандорлу, а верхняя часть фигуры напоми-

нает иконографию Распятия, т.е. это образ не 

только вершителя земных судеб, но и искупителя 

человеческих грехов. Фигура в Сен-Дени более 

плоскостна, поэтому выглядит отрешенной, а в 

Шартре Христос словно выплывает вперед, его 

изображение более объемно и игра светотени со-

здает эффект приближения к смотрящему. 

В Сен-Дени фигура Христа помещается во 

всех трех ярусах, объединяя их. Группы ангелов, 

апостолов и восстающих из гробов располагаются 

справа и слева от главного и всеобъемлющего об-

раза Спасителя. В Шартре мандорлу Христа окру-

жают 4 символа евангелистов, а группа апостолов 

выделена в отдельный нижний ярус. Подчеркнутое 

разделение тимпана на несколько регистров в Ко-

ролевском портале соответствует стремлению к 

нарративности и восходит к романике. 

Если сравнить фигуры апостолов в Шартре и 

Сен-Дени, можно увидеть, что в обоих случаях они 

сгруппированы по трое, но для этого использованы 

разные приемы. В Сен-Дени позы фигур объеди-

няют их в небольшие группы. В Шартре положения 

сидящих апостолов более статичны и единооб-

разны, но они помещены в тройные арочки, отде-

ленные друг от друга колонками. Их вытянутые об-

разы, вписанные в контекст архитектуры, перекли-

каются со статуями-колоннами нижнего яруса.  

В ближайшем к тимпану архивольте представ-

лены ангелы, в двух следующих - двадцать четыре 

апокалиптических старца. Фигуры расположены 

внутри дуги архивольта, однако, в отличии от Сен-

Дени, каждая из них стоит на хорошо заметной 

базе. Кроме того, здесь появляется растительный 

орнамент на последнем архивольте. 

В Сен-Дени каждый архивольт опирался на 

статуи-колонны, они составляли как бы единую 

конструкцию. Декор Королевского портала не 

столь тектоничен, здесь нет такого четкого соответ-

ствия элементов верхнего и нижнего ярусов, а 

число архивольтов не связано с количеством ста-

туй-колонн. 

Тема южного тимпана Королевского портала - 

Воплощение Христа. Здесь изображена Богоматерь 

на троне с младенцем на коленях, по сторонам от 

нее - два ангела. Композиция царственно торже-

ственна. Ниже располагаются два рельефных 

фриза, в которых развивается тема Воплощения: в 

нижнем последовательно представлены сцены Бла-

говещения, встречи Марии и Елизаветы, Рождества 

Христова и Благовестия пастухам; в верхнем - 

"Принесение во храм". Сцены состоят из маленьких 
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статичных фигурок, сюжеты передаются их распо-

ложением и простыми жестами. 

В архивольтах правого портала изображены 

семь свободных искусств в виде женских фигур с 

соответствующими атрибутами и связанные с ними 

деятели древности. 

Композиция с аллегориями искусств, обрамля-

ющими изображение Богоматери, должна была 

призывать людей сочетать жизнь духовную и ин-

теллектуальную. 

Северный тимпан посвящен Вознесению Хри-

ста. Таким образом, боковые порталы иллюстри-

руют начало и конец земного пути Иисуса. Внизу 

снова располагаются два рельефных фриза: в одном 

изображены апостолы, чуть выше - слетающиеся 

ангелы. В архивольтах - знаки Зодиака и сценки 

сельских работ, проводящихся в тот или иной ме-

сяц года. Эти мотивы перекликаются с аллегориями 

свободных искусств из южных архивольтов. Вме-

сте они напоминают человеку о важности как физи-

ческого, так и умственного труда. 

В заключение мы постараемся сформулиро-

вать основные различия между двумя рассмотрен-

ными памятниками. 

Рельефы западного портала Сен-Дени в боль-

шей степени тяготеют к плоскости, в то время как в 

Королевском портале фигуры тимпана и архиволь-

тов и даже орнаментальный декор становятся объ-

емнее. 

В декоре портала Сен-Дени отображаются осо-

бенности архитектуры базилики - трехнефность, 

двухъярусность. Сам портал оформлен в соответ-

ствии с принципами тектоники - над каждой колон-

кой располагается отдельная капитель, на которую 

опирается дуга архивольта. В Шартре отсутствует 

логичность с точки зрения конструкции, но компо-

зиция самого портала выглядит более цельной. 

Главными общими чертами рассмотренных 

порталов стали обилие скульптуры и значимость 

человеческих фигур. То, что приемы мастеров Сен-

Дени столь быстро распространились и начали пре-

творяться в жизнь в других соборах, доказывает, 

что идеи Сугерия были очень актуальны, отвечали 

духовным потребностям людей того времени [11, c. 

108]. 
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METHODICAL SEQUENCE OF STILL LIFE IN OIL MONOTYPY ENGINEERING 

 

Аннотация:  

В статье рассматривается методическое выполнение масляной монотипии. Описаны необходимые 

условия для успешного решения композиции, сюжета и тематики натюрморта. Показано, что поиск рав-

новесия в работе влечет за собой соподчинение всех элементов композиции. Основными средствами гар-

монизации в композиции, в том числе и в композиции натюрморта, являются: ритм, пропорции, кон-

траст и нюанс, масштаб и другие. В статье детально прописаны этапы выполнения монотипии и допи-

сывания оттиска выполненного с помощью офортного станка. 

Abstract:  
The article deals with the methodical performance of oil monotype. The necessary conditions for successful 

solution of composition, plot and subject matter of still life are described. It is shown that the search for equilib-

rium in the work entails co-detection of all elements of the composition. The main means of harmonization in the 

composition, including in the composition of still life, are: rhythm, proportions, contrast and nuance, scale and 
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others. The article specifies in detail the stages of performing monotypy and adding an imprint made with the help 

of an offset machine. 

 

Ключевые слова: монотипия; масляная монотипия; натюрморт. 

Keywords: monotipiya; oil monotipiya; still life. 

 

Монотипия – единственный отпечаток с ри-

сунка. Рисунок делается масляной краской на 

гладко отполированной металлической доске, 

стекле, оргалите, пластике, картоне, дереве [1]. Са-

мым известным считается способ, когда на выбран-

ную гладкую поверхность наносится краска, а 

сверху накладывается грунтованный холст. Затем 

холст продавливается сверху и плавно снимается. 

Монотипия непредсказуема. Она одна из немногих 

живописных техник, которая в первую очередь пе-

редает настроение автора [3].  

Выполнение натюрморта начиналось с этюда с 

натуры, так как для создания изображения необхо-

димы передача закономерностей формы, равнове-

сия, освещенности и цвета.  

Создание интересной натурной постановки 

требует творческого подхода. На характер поста-

новки влияет отношение к действительности, при 

этом проявляются художественный вкус и творче-

ский опыт. Особенность работы над натюрмортом, 

что его можно ставить и писать в различных усло-

виях: при естественном освещении и искусствен-

ном, в аудитории. Можно разнообразить компози-

ции через комбинации объектов, драпировок, точек 

наблюдения [8]. Для успешного решения творче-

ских задач по живописи желательно организовать 

натурную постановку таким образом, чтобы она 

была композиционно интересной и методически 

правильно сформированной. 

Необходимо было отметить три основных 

условия для успешного решения композиции 

натюрморта: равновесие, соподчинение и сораз-

мерность. Все части изображения должны быть це-

лесообразны и соразмерны как между собой, так и 

по отношению к изображаемой плоскости. Сбалан-

сированность и уравновешенность всех частей в 

композиции и есть нахождение равновесие в ра-

боте. Равновесие, в свою очередь, зависит от распо-

ложения основных масс композиции, от положения 

главного предмета, от световых и цветотонового 

решения в натюрморте и многого другого. 

В сюжетной и тематической постановке вни-

мание привлекает аккордеон, который и несет ос-

новную смысловую и визуальную нагрузку, то есть 

составляет композиционный центр, хорошо чита-

ется.  

В работе над натюрмортом нужно было пом-

нить, что одно композиционное условие не может 

работать без другого. Поиск равновесия в работе 

влечет за собой соподчинение всех элементов ком-

позиции [7]. При этом, композиционный центр вы-

полняет смысловую нагрузку натюрморта, выра-

жает художественно-эмоциональный образ работы. 

Обычно он находится на втором плане, привлекает 

к себе внимание цветом, освещенностью, ритмом, 

на котором сконцентрирована активность цвета, 

света, контрастов, характерен проработкой дета-

лей. Другие объекты постановки, более маленькие 

предметы и драпировки, как правило, менее ак-

тивны и потому второстепенны. Размещать натуру 

и предметы нужно просто, естественно. При со-

ставлении постановок желательно стремиться к по-

иску таких композиционных группировок предме-

тов. Средствами гармонизации в композиции, в том 

числе и в композиции натюрморта, являются: ритм, 

пропорции, контраст и нюанс, масштаб и другие 

[6]. 

В организации композиции натюрморта ис-

пользовались различные виды ритмов – тоновые, 

цветовые. Ритмическая композиция несет в себе 

движение, динамику, через формы, фактуру, через 

цвет. Сопоставляя зрительно одни элементы в ком-

позиции натюрморта с другими, выделяя одно и 

уводя другое на второй план, за счет ритмического 

построения мы выделяли главное и сосредотачи-

ваем на нем внимание [2]. 

Именно контраст формы или цвета, тона или 

фактуры дает нам динамику и выразительность 

композиции натюрморта. Контраст и нюанс в ра-

боте могут спокойно существовать друг с другом, 

отдавая предпочтения тому или другому в большей 

или в меньшей степени в композиции, например: 

контраст предметов к фону и нюансировка цветом 

самих предметов натюрморта. В зависимости от 

преобладания контраста натюрморте создается 

эмоциональный настрой работы. Задачей соотно-

шения контрастных элементов, плоскостей и пятен 

в натюрморте, их сбалансированность было приве-

дение к гармоничному решению в работе. 

Работа над живописным изображением пред-

полагала следующие задачи: нахождение общего 

колорита, гармонизация больших тоновых и цвето-

вых отношений всех частей натюрморта, определе-

ние главного и второстепенного, отношение пред-

метов к фону и между собой. 

Живописный процесс основывался на проти-

вопоставлении цвета и тона. Работа цветовыми от-

ношениями с учетом общего тонового и цветового 

состояния, помогала достичь общего колористиче-

ского единства в работе, что впоследствии еще 

было усилено за счет оттиска [5]. 

Единство и выразительность колористиче-

ского строя натюрморта определялся и единством 

примененных изобразительных средств. В поиске 

цветового решения в работе, во-первых, необхо-

димо было определить по какому принципу по-

строен натюрморт (по принципу контрастов или 

нюансов); во-вторых, определиться с колоритом, 

каких отношений больше теплых или холодных, ка-

кое освещение в натюрморте (дневное, вечернее, 

искусственное, точечное или рассеянное); и, в-тре-

тьих, определить из каких основных цветов склады-
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вается колорит данного натюрморта, точнее, су-

меть найти ведущие цвета в натюрморте [4]. 

Нахождение и ограничение ведущих цветов делает 

работу целостной. 

Необходимо было учитывать ряд закономер-

ностей локальных цветов при поиске гармоничных 

сочетаний. Влияние света на цвет и наоборот, цвет 

и форма, цвет и материал, цвет и его назначение. 

Цветовые закономерности при сочетаниях несколь-

ких цветов. Цветовой и светлотный контраст, еди-

новременный и последовательный контраст цвета, 

процесс адаптация и аккомодации, психологиче-

ские особенности восприятия различных цветосо-

четаний. Например, теплые цвета рядом с холод-

ными кажутся более теплыми. Малонасыщенный 

или ахроматический цвет рядом с насыщенным 

хроматическим цветом приобретает оттенок допол-

нительного цвета к хроматическому. Холодные 

цвета в сопоставлении с более холодными выглядят 

более теплыми, а с менее холодными становятся 

еще холодней [9]. 

В работе необходимо было, прежде всего, со-

хранять целостность живописного изображения, 

выделяя главное и соподчиняя второстепенное, 

объединяя светом, тоном, колоритом натюрморт 

[5]. 

При выполнении натюрморта необходимо 

было соблюдать некоторые технические особенно-

сти работы в технике монотипии: 

- постановка должна была быть простой, а ее 

композиция построена на контрастных отноше-

ниях; 

- начиная писать с натуры, нужно было пом-

нить про «зеркальное отражение»: когда снимается 

оттиск изображение «переворачивается»; 

- кисть лучше использовать плоскую и широ-

кую, и ее нужно чаще вытирать, чтобы работа не 

получилась грязной; 

- разводить краску лучше льняным маслом, то-

гда краска долго не сохнет и позволяет не спеша за-

кончить работу, прежде чем сделать оттиск; 

- в монотипии сильно начало импровизации; 

- необходимо тщательно прописать детали 

формы, фактуру, при этом фон необходимо писать 

как можно более обобщенно и хаотично; 

- снимая оттиск, лучше использовать валик – 

изображение отпечатается более глубоко; 

- можно сделать второй оттиск. Его часто ис-

пользуют как заготовку для другой работы, когда 

получившиеся образы додумывают и дорисовы-

вают на свой вкус и фантазию.  

Процесс изготовления монотипии натюрморт 

заключался в следующем: краска наносилась на 

специально подготовленную поверхность (на лист 

оргалита накладывался зеркально отображенный 

рисунок, поверх ровная пленка). Затем поверх 

накладывался грунтованный холст, и с офортного 

станка происходило печатание. В итоге на холсте 

образовался оттиск с необычными фактурами, ко-

торые подчеркивали силуэт букета, при этом созда-

вая иллюзию недосказанности и условности [7]. 

После печати, работа оформляется в раму и до-

писывается до состояния завершенности. Начина-

ется выявление предметов с помощью втирания 

краски в холст и обводки предмета, чтобы выявить 

его форму. Таким образом, предметы смотрятся бо-

лее отчетливыми и собранными в натюрморте.  
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В контексте камерно-инструментального твор-

чества Брамса его инструментальные трио заслужи-

вают особого внимания. В тяготении к камерным 

жанрам проявляются, по мнению исследователей, 

романтические тенденции [5]. Первое трио для 

фортепиано, скрипки и виолончели H-dur, op. 8 

принадлежит перу 20-летнего автора. Оно покоряет 

юношеской свежестью изобретения, романтиче-

ской взволнованностью. 

Следует оговорить, что в концертных залах и в 

учебных заведениях данное трио звучит во второй 

редакции, созданной композитором в 1890 году. 

Побуждаемый своим другом, известным австрий-

ским музыковедом Э. Гансликом, Брамс обратился 

к своему раннему опусу и подверг его кардиналь-

ной переделке. В новой редакции от первоначаль-

ного варианта были сохранены принцип располо-

жения частей и их основные темы; почти неизмен-

ной осталась вторая часть – Скерцо. Сохранив во 

второй редакции порядковый номер опуса, автор 

тем самым подчеркивал свое стремление лишь 

улучшить произведение, написанное в молодые 

годы. Однако улучшал он с позиций уже зрелого 

мастера, чрезвычайно взыскательного и строгого к 

себе, и, по существу, сочинил заново почти три чет-

верти Трио. Основные различия между двумя вари-

антами касаются вопросов концепции, принципов 

драматургического развития и формообразования, 

приемов изложения материала. 

Трио Es-dur op. 40 для фортепиано, скрипки и 

валторны in Es было написано в 1865 году и впер-

вые опубликовано в 1866 году издательством 

«Breitkopf & Hartel». В музыковедческой литера-

туре высказывается порой мнение о том, что Трио 

(или отдельные части его) было создано в 1850-е 

годы и относится, таким образом, к раннему пери-

оду творчества композитора. Это предположение, 

однако, аргументировано недостаточно убеди-

тельно, считает А. Бондурянский, без сомнения, 

Трио написано рукой зрелого мастера: «В нем нет 

следов той перенасыщенности формы музыкаль-

ным материалом, с какой мы встречаемся в ранних 

сочинениях Брамса, в частности в первом варианте 

Трио H-dur op. 8. Напротив, Трио Es-dur привлекает 

именно соответствием содержания и формы, тем 

стремлением к лаконизму и простоте высказыва-

ния, которые присущи более поздним опусам ком-

позитора, например трио ор. 87 и ор. 101» [1, с. 35]. 

Бондурянский приводит еще один – концепту-

ально-драматургический – аргумент в пользу того, 

что Трио создано в 1865 году, основанный на собы-

тиях личной жизни композитора [1, с. 36]. Напом-

ним, что этот год в жизни Брамса связан с одним из 

самых трагических событий – смертью горячо лю-

бимой им матери. Прямым откликом композитора 

на это событие явился его «Немецкий реквием» 

ор. 45, написанный в том же году. Но и в Трио Es-

dur, пишет А. Бондурянский, «обнаруживается 

стремление к развитию скорбных образов – от эле-

гичности эпизодов в первой части до подлинной 

трагедии в Adagio mesto» [1, с. 47]. По мнению М. 

Друскина, ни в одном другом сочинении так полно 

не раскрылась чистая, восторженная душа Брамса-

романтика [2, с. 29]. 

Трио для фортепиано, скрипки и виолончели 

C-dur op. 87 (1880-1882) принадлежит уже следую-

щему периоду творческой биографии Й. Брамса. 

С конца 1870-х годов композитор – в зените славы. 

В 1876 году Кембриджский университет присваи-

вает ему почетное звание доктора музыки, годом 

позже Лондонское филармоническое общество 

(Philharmonic Society) удостаивает Золотой медали. 

С 1880 года он почетный доктор университета в 

Бреслау. Концерты Брамса как пианиста и дири-

жера с большим успехом проходят в Австрии, Гер-

мании, Швейцарии, Голландии, Венгрии, Польше. 

Знаком признания его заслуг как композитора и му-

зыкального деятеля явились приглашения на пост 

музыкального директора в Дюссельдорфе (который 

двумя десятилетиями раньше занимал Р. Шуман) и 

на должность кантора церкви св. Фомы в Лейпциге. 
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Канун 1878 года ознаменовался премьерой 

Второй симфонии, прозвучавшей в Вене под управ-

лением Ганса Рихтера. Исполнение той же симфо-

нии в сентябре 1878 года в родном городе Брамса – 

Гамбурге – на праздновании пятидесятилетия осно-

вания филармонии стало подлинным триумфом 

композитора. Осенью Брамс и знаменитый скрипач 

Иоахим, которых связывали тесные дружеские узы, 

отправляются в большую концертную поездку по 

Венгрии, а в феврале 1880 года – в Польшу. Почти 

в это же время Брамс начинает работу над Трио для 

фортепиано, скрипки и виолончели C-dur op. 87. 

Близкое творческое и дружеское общение с Иоахи-

мом в этот период оказало влияние на замысел 

Трио. 

Завершенное в июне 1882 года до-мажорное 

Трио Брамса продолжает бетховенско-шубертов-

ские традиции в этом жанре камерной музыки. Ис-

следователи отмечают общность принципов по-

строения цикла в целом, его отдельных частей, ис-

пользование Брамсом приемов изложения 

музыкального материала, выработанных его вели-

кими предшественниками, и даже интонационное 

родство некоторых тем. В то же время, оставаясь 

приверженцем классических традиций в области 

формы, Брамс насыщает содержание особым, при-

сущим ему романтическим мироощущением. Как 

отмечает М.Л. Зайцева, «Романтическая филосо-

фия познания, сменив акцент с исследования внеш-

ней предметной реальности на поиск внутричело-

веческих оснований, обращает внимание на внут-

ренний опыт и его составляющие, на постижение 

механизмов, порождающих такой опыт» [3, с. 35]. 

«Доминирующим в творчестве И. Брамса, – отме-

чают исследователи, – становится психологический 

аспект: композитор при помощи музыки раскры-

вает тончайшие грани жизни души. Работа интел-

лекта – это, прежде всего, рефлексия о возникаю-

щем и развивающемся чувстве, создающем музы-

кальный образ из глубин психики. Субъективность 

и тонкий лиризм, сочетающийся с глубиной ре-

флексии над возникающими чувствами, оказыва-

ются востребованными в современной культуре» 

[4]. 

Трио для фортепиано, скрипки и виолончели c-

moll, op. 101 (1886) стоит на уровне лучших камер-

ных сочинений Брамса. В нем обнаруживается не 

только блеск, богатство фантазии композитора, но 

и исключительное композиционное мастерство. В 

до-минорном Трио достигнуто полнейшее соответ-

ствие содержания и формы; музыкальные мысли 

предельно значимы, изложение – предельно лако-

нично. Восхищает и многообразие исполнитель-

ских приемов, которые использует композитор. 

Каждому из участников ансамбля предоставлены 

возможности проявления своего, сольного мастер-

ства, и вместе с тем музыка сочинения требует кон-

центрации воли всех троих в достижении единой 

цели. 

Трио c-moll впервые прозвучало в Будапеште 

20 октября 1886 года в исполнении автора, Е. Хубая 

и Д. Поппера и сразу же получило признание. В 

восторженных откликах современников Брамса от-

мечались масштабность замысла и краткость изло-

жения, образное богатство и удивительная концен-

трация формы. 

Трио для фортепиано, кларнета in А и виолон-

чели a-moll ор. 114 по праву можно назвать, «лебе-

диной песней» композитора в жанре фортепиан-

ного трио. И не только потому, что после него 

Брамс больше не обращался к трио, но и потому, 

что в этом произведении нашло яркое выражение 

все лучшее, чем так привлекательны трио немец-

кого художника, – романтическая необыденность 

образов, страстная стихия венгерского фольклора, 

спокойная умиротворенность немецких Lieder. 

Здесь нашли воплощение окончательно сложивши-

еся принципы построения формы сочинения, 

стремление к симфонизации камерного жанра. 

Как уже говорилось, своим возникновением 

это сочинение обязано кларнетисту Рихарду Мюль-

фельду, солисту Майнингенского оркестра. Его ис-

кусство пленило композитора. Благодаря мягкости 

звучания инструмента, нежной трепетности тона 

Мюльфельд заслужил прозвище «Fraulein-

Clarinette» «Кларнет-девушка» (нем.), которым 

«наградил» его Брамс. Именно необыкновенные 

музыкальные и артистические достоинства кларне-

тиста послужили поводом для создания композито-

ром четырех опусов для этого инструмента. Кроме 

Трио ор. 114 – это Квинтет ор. 115 для струнного 

квартета и кларнета и две сонаты ор. 120 для клар-

нета и фортепиано. 

В кларнетовых ансамблях Й. Брамс достигает 

нового качества образов и драматургии, одновре-

менно подводя итоги всему своему творчеству. Об-

щая атмосфера этих произведений – лирика, общая 

интонационная природа – распевность, песенность, 

протяженность линий: «Итоговая роль песенно-ли-

рического начала в творчестве композитора утвер-

ждается в последних сочинениях», – указывает Е. 

Царева. Специфика же кларнета прекрасно соответ-

ствует этому качеству. Мастерство ансамбля здесь 

доведено до совершенства. Каждый инструмент ис-

пользуется в соответствии со своей спецификой. 

Для раскрытия эмоционального своеобразия произ-

ведений особенно выразительным оказался тембр 

кларнета. Этому духовому инструменту поручены 

и лирические песенные мелодии, и напряженная 

драматическая декламация, и виртуозные пассажи 

в разных регистрах, и красочные фигурации, трели, 

тремоло в сопровождении. Матовый, в низком ре-

гистре глуховатый, в среднем – удивительно напо-

минающий человеческий голос, рассказывающий 

или жалующийся, тембр кларнета очень подходит и 

к той элегической окраске, которая преобладает в 

лирике позднего Брамса. Кларнет то сливается со 

струнными, придавая их звучанию некоторую от-

страненность, то обволакивает их в легких подвиж-

ных арпеджио, то солирует в мелодиях-импровиза-

циях. 

Названными произведениями Брамс простился 

с камерно-инструментальным жанром. Спустя два 

года по окончании этих сонат, в 1896 году, Брамс 

создал еще два, последних своих произведения, но 
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в других жанрах: «Четыре строгих напева» для баса 

с фортепиано и «11 хоральных прелюдий для ор-

гана» (изданы посмертно). 
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Музыка И. Брамса «сочетает кажущиеся пона-

чалу несочетаемыми грани: барочные риториче-

ские фигуры с общелирическими интонациями ро-

мантизма, масштабную симфоничность и камер-

ность, сложные инструментальные циклы и музыку 

бытового плана, церковную музыку и “hausmusik”, 

личное и эпическое, хоровые произведения и ро-

мансы, оркестровые и инструментальные произве-

дения» [2]. Камерная музыка Брамса – едва ли не 

самая богатая и разнообразная область в наследии 

композитора. Она вместила все основные идеи его 

творчества, начиная с раннего этапа и кончая позд-

ним, полно и последовательно отразив эволюцию 

стиля. Здесь представлены в разнообразных прояв-

лениях все брамсовские концепции циклов: драма-

тические и элегические, лирико-жанровые и пасто-

ральные.  

Интерес к камерно-инструментальному жанру 

обусловила характерная для Брамса склонность к 

тонкой отделке художественных деталей. Причем, 

по мнению М. Друскина, продуктивность компози-

тора возрастала в переломные годы, когда Брамс 

ощущал необходимость дальнейшего развития и 

совершенствования своих творческих принципов. 

Можно наметить три периода в становлении ка-

мерно-инструментального стиля Брамса, которые в 

целом соответствуют основным периодам его твор-

чества, хотя частично и не совпадают с ними. 

На десятилетие 1854-1865 гг. приходится 

наибольшее количество произведений. Девять раз-

личных камерных ансамблей создано в эти годы: 

Фортепианное трио, два струнных секстета, три 

фортепианных квартета Третий фортепианный 

квартет закончен значительно позже, но задуман в 

1855 году., Виолончельная соната, Валторновое 

трио, Фортепианный квинтет; помимо того, множе-

ство других сочинений, уничтоженных требова-

тельным к себе автором. Все это говорит об огром-

ной творческой активности молодого композитора, 

о его неустанных, настойчивых поисках в обнару-

жении и закреплении своей художественной инди-

видуальности. «Опытным полем» в этом отноше-

нии служила камерная музыка – для фортепиано и, 

особенно, для инструментальных ансамблей, хотя в 

эти же годы Брамс много работал и в области во-

кальных жанров. Данный период завершается 

«Немецким реквиемом». Это первое масштабное по 

замыслу и воплощению произведение компози-

тора. Он вступает в полосу зрелого мастерства. 

На десятилетие 1873-1882 гг. приходится 

меньшее количество камерных сочинений – всего 

шесть: три струнных квартета, Первая скрипичная 

http://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/206/230
http://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/206/230
http://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/206/230
http://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/206/230
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соната, Второе фортепианное трио, Первый струн-

ный квинтет (причем в двух – в квартетах – исполь-

зована музыка, написанная в предшествующий пе-

риод). Другие художественные задачи волновали в 

эти годы Брамса: он обратился к крупным симфо-

ническим замыслам. Композитор достиг высшей 

точки своего творческого развития. 

В 1885 году Брамс закончил Четвертую симфо-

нию. Он ощущал огромный прилив творческих сил, 

но вместе с тем намечались и кризисные моменты. 

Это один из важных переломных моментов в его 

биографии. Наступает плодоносный период «твор-

ческой осени». Именно в данный период увеличи-

вается количество камерных сочинений и возрас-

тает их вес. В одно только лето 1886 года Брамс 

написал четыре замечательных произведения: Вто-

рую и Третью (законченную два года спустя) скри-

пичные сонаты, Вторую виолончельную сонату, 

Третье фортепианное трио; в последующие годы – 

Второй струнный квинтет, Кларнетное трио, Клар-

нетный квинтет и две кларнетовые сонаты. 

Три разных периода определяют различия и в 

образно-эмоциональной сфере, и в стилистике ка-

мерных ансамблей Брамса. На этот факт указывают 

многие исследователи. Так, в частности, М. Друс-

кин считает наиболее многообразной группу пер-

вых девяти произведений. В этот период компози-

тор находился в состоянии творческого брожения, 

пишет музыковед, «он порывист и неустойчив, про-

бует найти себя в самых различных направлениях; 

то, не задумываясь, обрушивает на слушателя ла-

вину обуревающих его субъективных пережива-

ний, то ищет путей создания более доходчивой и 

объективной, “общезначимой” музыки. Область 

юношески свежих, порывистых романтических 

чувств со щедрой красотой раскрыта в этих произ-

ведениях, среди которых возвышается гениальный 

Фортепианный квинтет» [1, с. 48]. 

Вторая группа предстает менее цельной. Брамс 

иногда возвращается к темам и образам, волновав-

шим его в предшествующие годы, но передает их в 

несколько схематизированном виде. 

Третья группа вновь образует вершину ка-

мерно-инструментального творчества Брамса. Пол-

нота и многообразие образно-эмоционального со-

держания сочетается здесь со зрелым мастерством. 

Обращает на себя внимание усиление, с одной сто-

роны, героико-эпической линии, а с другой – еще 

более личной, субъективной. Такое противоречие 

является показателем кризисных лет в последний 

период жизни Брамса. 

Брамс – автор семи струнных ансамблей – трех 

квартетов, двух квинтетов и двух секстетов. В 

Квинтете ор. 115 партия кларнета, по указанию ав-

тора, может быть заменена альтом. Таким образом, 

и это произведение можно считать написанным для 

струнного ансамбля.. Эти разные по своим красоч-

ным возможностям составы привлекали компози-

тора в различные периоды творчества: в годы 1859-

1865 написаны секстеты, в 1873-1875 – квартеты, в 

1882-1890 гг. – квинтеты. Содержание ранних и 

поздних сочинений – секстетов и квинтетов – 

проще, ближе к старинным дивертисментам XVIII 

века или оркестровым серенадам самого Брамса, 

тогда как музыка квартетов более углубленна и 

субъективна. 

Иные стороны действительности отображены 

в струнных квартетах. Брамс признался как-то в бе-

седе, что до начала 1870-х годов написал около два-

дцати произведений для струнного квартета, но не 

опубликовал их, рукописи уничтожил. Из сохра-

нившихся два – c-moll и а-moll – были в перерабо-

танном виде изданы под ор. 51 в 1873 году; через 

три года вышел из печати Третий квартет В-dur, ор. 

67. 

Ко времени создания трех струнных квартетов 

(1873-1875) Брамс накопил уже богатый опыт в об-

ласти камерно-инструментального творчества и 

вступил в полосу его самого яркого расцвета. Три 

струнных квартета, написанных один за другим в 

начале 1870-х годов, отмечены чертами полной зре-

лости, высокого художественного мастерства, вир-

туозной техникой владения квартетной партиту-

рой. Это шедевры камерной музыки Брамса. Глубо-

кие и сложные психологические процессы 

раскрыты в них в напряженно-динамическом стиле 

с предельной концентрацией и лаконизмом. Значи-

тельность замысла и интенсивность развития поз-

воляют говорить о подлинной симфоничности этих 

произведений, наследующей традиции Бетховена, 

указывает Л. К. Кокорева [4, с. 437]. 

Струнные квартеты, так же как и фортепиан-

ные, образуют триптих контрастных по содержа-

нию произведений, воплотивших три важнейшие 

брамсовские концепции: драматическую, лирико-

элегическую и пасторально-жанровую. Написан-

ные в преддверии симфоний, квартеты явились 

важной вехой на пути к ним: именно в рамках 

струнных ансамблей вызревал симфонический 

стиль композитора. Отсюда проистекает внутрен-

нее родство двух жанров, взаимосвязанность, а 

также взаимопроникновение двух начал – камерно-

сти и симфонизма, выливающееся в качество му-

зыки Брамса. Камерность симфоний заложена в 

психологической сложности, тонкости градаций в 

передаче различных оттенков эмоционального со-

держания, квартеты же в полном смысле симфони-

зированы. 

Особая близость ощущается между квартетом 

c-moll op. 51 и симфонией в той же тональности, 

первые части которых написаны в одном эмоцио-

нальном ключе. Предвосхищает будущий симфо-

нический цикл и то, пишет Л. Кокорева, что вместо 

скерцо, которое до сих пор преобладало в ансам-

блях, здесь появляется своего рода интермеццо в 

темпе Allegretto, придавшее квартету неповторимо 

индивидуальный облик [4, с. 440]. В квартете c-moll 

продолжена линия драматизации финала, что в 

дальнейшем станет отличительным признаком зре-

лого симфонического стиля. Но даже среди самых 

зрелых опусов Брамса квартет c-moll выделяется 

редким лаконизмом, концентрацией мысли, един-

ством цикла, отдельные части которого связаны 

между собой развитием одной идеи, особой цельно-

стью внутри каждой части. 
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Второй квартет a-moll op. 51 в триаде струн-
ных квартетов выполняет функцию лирического 
центра и отличается мягким задушевным тоном, пе-
вучей, прозрачной фактурой. После динамических 
контрастов квартета c-moll, его импульсивных и 
напряженных кульминаций, стремительного разви-
тия, здесь ощущается сглаженность рельефа, мяг-
кая пластичность мелодических контуров, нетороп-
ливое течение музыки. Шубертовское начало в нем 
противостоит бетховенскому, преобладающему в 
первом квартете. Однако это относится только к 
трем первым частям, в которых последовательно 
раскрывается богатый и своеобразный мир брам-
совской лирики. Финал же полон неукротимой 
энергии, драматической силы и является тем смыс-
ловым итогом, к которому направлено все разви-
тие. 

Третий квартет В-dur ор. 67, созданный компо-
зитором в 1875 году, спустя два года после первых 
двух, противостоит им своим радостным, светлым 
тоном. Картины лесной природы, веселые живые 
ритмы, песенные мелодии пронизывают это сочи-
нение, где контрастом цельному радостному миро-
созерцанию, воплощенному в трех частях, высту-
пает Agitato Allegretto non troppo (третья часть) d-
moll. 

Два квинтета – F-dur, ор. 88 и G-dur, ор. 111 – 
написаны для однородного состава – двух скрипок, 
двух альтов и виолончели. Напевный, мужествен-
ный характер присущ Первому квинтету; радостная 
непринужденность в духе И. Штрауса – Второму. 
Второй квинтет принадлежит к числу лучших ка-
мерных сочинений Брамса. 

Разнообразным содержанием наделены со-
наты – две для виолончели (1865 и 1886) и три для 
скрипки с фортепиано (1879, 1886 и 1888). 

От страстной элегии первой части к печаль-
ному, венскому по своим оборотам менуэту второй 
части и фугированному финалу с его напористой 
энергией – таков круг образов Первой виолончель-
ной сонаты e-moll, op. 38. Духом мятежной роман-
тики овеяна Вторая соната F-dur, op. 99; она вся 
пронизана острой конфликтностью. 

Живым свидетельством неистощимой творче-
ской фантазии Брамса могут служить скрипичные 
сонаты – каждая из них неповторимо индивиду-
альна. Первая соната G-dur, op. 78 привлекает поэ-
тичностью, широким, текучим и плавным движе-
нием; в ней есть и звукоизобразительные элементы.  

Вторая соната A-dur, op. 100, песенная, жизне-
радостная, изложена лаконично и собранно. 
Неожиданно во второй части обнаруживается вли-
яние Грига. В целом, отсутствие большого развития 
и драматизма – выделяет ее среди других камерных 
сочинений Брамса. Особенно велики отличия от 
Третьей сонаты d-moll, op. 108. Это – одно из 
наиболее драматичных, конфликтных произведе-
ний композитора, в котором с большим совершен-
ством развиты мятежно-романтические образы 
Второй виолончельной сонаты. 

Совершенное выражение периода «бури и 
натиска» в творческой биографии Брамса дает Фор-
тепианный квинтет f-moll, op. 34. Раскрывая осо-
бенности влияния идеалов романтизма на творче-
ство И. Брамса, М.Л. Зайцева отмечает, что в этот 

период «композитор предельно усложняет музы-
кальный язык, образная сфера его произведений 
наполняется “вертерианскими” эмоциями» [3]. По 
мнению М. Друскина, Фортепианный квинтет f-
moll, op. 34 является лучшим не только в данном 
периоде, но, пожалуй, и во всем камерно-инстру-
ментальном наследии композитора [1, с. 64]. Брамс 
обратился к сочинению в 1861 году, задумав его для 
струнного состава. Но мощь и контрастность обра-
зов перекрывали возможности струнных. Тогда 
была написана редакция для двух фортепиано, но и 
она не удовлетворила композитора. Лишь в 1864 
году оказалась найденной нужная форма, где 
струнный квартет поддержан фортепиано. 

Никто из современников Брамса не высказался 
в области камерно-инструментального творчества 
так естественно, с такой полнотой и художествен-
ным совершенством, как сделал это Брамс. Впо-
следствии под воздействием сильнейшего им-
пульса, исходившего от его творчества, успешно 
развивается камерная музыка в творчестве Сме-
таны и Дворжака, Франка и Грига. Своеобразную 
параллель в русской музыке на рубеже веков пред-
ставляет творчество Танеева. 

Можно также сказать, что эта линия искусства 
Брамса, столь тщательно и последовательно разра-
ботанная им во второй половине XIX века, продол-
жает свое развитие в современной музыке. Брамс 
как бы перебросил мост от венской классики к но-
вому классицизму XX века с его особым тяготе-
нием к камерности. Непосредственным последова-
телем Брамса в начале нашего века выступает М. 
Регер. Вслед за ним – выдающийся мастер камер-
ного ансамбля П. Хиндемит, оставивший в наслед-
ство обширную камерную литературу, включаю-
щую квартеты, сонаты-дуэты едва ли не для всех 
струнных и духовых инструментов. Особая техника 
камерных ансамблей Брамса с ее полифонией, те-
матической насыщенностью ткани и детализацией 
фактуры, а главное – такой взаимосвязанностью 
элементов, которая позволяет все развитие выво-
дить из одного зерна, оказала большое влияние на 
композиционные принципы мышления Шёнберга и 
его школы и нашла непосредственное продолжение 
в ранних камерных ансамблях Шёнберга, Берга и 
Веберна. 
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Существует длинный список угроз безопасно-

сти в Центральной Азии: от традиционных претен-

зий между государствами, подрывающих стабиль-

ность, до региональной этнической напряженности 

и негативных последствий со стороны Афгани-

стана. В настоящее время самая большая проблема 

безопасности в долгосрочной перспективе связана 

с Афганистаном. Ключевой вопрос для Китая за-

ключается в том, станет ли регион более нестабиль-

ным после ухода НАТО. В этой связи особое беспо-

койство вызывает вопрос о том, могут ли сепара-

тистские организации, действующие в Синьцзяне, 

найти убежище, а также финансовую, техническую 

и учебную поддержку в Афганистане, а также в Па-

кистане. Перспектива увеличения числа исламских 

мятежников в регионе, возможно, в сочетании с 

террористической деятельностью на границах Ки-

тая. 

Более прямые угрозы, исходят от традицион-

ных претензий, повсеместной коррупции, трансна-

циональной преступности, социально-экономиче-

ских проблем, в сочетании с растущим национализ-

мом, подозрительностью и антипатией среди 

населения в отношении роли Китая в национальной 

экономике, также делают инвестиции Китая уязви-

мыми. Одна из проблем для вовлеченности Китая в 

Центральную Азию заключается в том, что, не-

смотря на усилия по развитию отношений, участие 

Китая является преимущественно сферой офици-

альных межгосударственных отношений.  

Несмотря на огромные экономические послед-

ствия и озабоченность в отношении безопасности, 

непосредственное участие Китая в решении про-

блем безопасности в регионе было ограниченным, 

откладывая «на данный момент для России во-

просы безопасности и военных вопросов в Цен-

тральной Азии» и не проявляя «непосредственной 

заинтересованности в повышении своей роли за 

пределами многостороннего сотрудничества»[1, с. 

98]. 

Шанхайская организация сотрудничества яв-

ляется единственным межправительственным орга-

ном, занимающимся вопросами безопасности, в ко-

тором участвует Китай. Это помогает Китаю укре-

пить свои политические связи с государствами 

Центральной Азии и стабилизировать соседство с 

Синьцзяном, а также наладить коллективное об-

суждение общих угроз безопасности, с которыми 
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они сталкиваются, включая терроризм, транснаци-

ональную преступность и стихийные бедствия. На 

первом саммите ШОС в 2001 году государства-

члены ШОС подписали Шанхайскую конвенцию о 

борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремиз-

мом, в которой борьба с «тремя злыми силами» 

определена в качестве основной задачи организа-

ции. С тех пор государства - члены ШОС подписали 

различные документы о сотрудничестве в сфере 

безопасности, такие как Конвенция ШОС о борьбе 

с терроризмом, Соглашение о сотрудничестве в 

борьбе с наркотиками и Соглашение о совместной 

борьбе с преступлениями. Портфель безопасности 

организации постепенно расширяется в более ши-

роких областях, включая стратегическую безопас-

ность, оборону, правоохранительную деятельность, 

информационную безопасность и борьбу с трансна-

циональной организованной преступностью. У 

ШОС есть два постоянных агентства: Секретариат, 

расположенный в Пекине, и Региональная антитер-

рористическая структура со штаб-квартирой в Таш-

кенте, Узбекистане. 

Военное сотрудничество Китая с другими 

странами ШОС сосредоточено главным образом на 

двусторонних и многосторонних учениях по борьбе 

с терроризмом, которые проводятся на регулярной 

основе. Первая состоялась в 2002 году с Кыргызста-

ном, после чего было проведено более 20 двусто-

ронних и многосторонних учений с другими чле-

нами ШОС. Например, осенью 2010 года были про-

ведены совместные антитеррористические учения с 

участием 1000 китайских офицеров армии и во-

енно-воздушных сил и солдат, состоялась на базе 

Матыбулак, недалеко от Гвардейского в Казах-

стане, в рамках «Миссии мира 2010» ШОС. Совсем 

недавно, 11 августа 2015 года, Китай и Кыргызстан 

провели совместную антитеррористическую трени-

ровку под эгидой ШОС. Учения проходили вдоль 

границы между двумя странами. Около 460 воору-

женных полицейских из обеих стран приняли уча-

стие в отработке нового оружия и маневров. Целью 

учений было повышение способности обеих стран 

сотрудничать в борьбе с террористическими угро-

зами. 

Официально Китай, кажется, доволен своими 

дальнейшими перспективами. Однако более внима-

тельный анализ показывает, что китайские лидеры 

также осознают тот факт, что многосторонние ас-

пекты безопасности в рамках ШОС остаются недо-

статочно развитыми. Это, по крайней мере ча-

стично, было признано некоторыми высокопостав-

ленными официальными лицами Китая, которые, 

например, указали, что ШОС должна «создать пол-

ноценную систему сотрудничества в области без-

опасности» и «координировать и формулировать 

общие позиции по основным международные поли-

тические вопросы, вопросы безопасности, эконо-

мические и финансовые вопросы и становятся бо-

лее способными и эффективными в предотвраще-

нии кризисов и управлении ими» [3, с. 110]. На 

практическом уровне были рекомендации от китай-

ской стороны «создать более всеобъемлющую си-

стему сотрудничества в области безопасности, ак-

тивно внедрять Шанхайскую конвенцию о борьбе с 

«тремя силами», добросовестно выполнять двусто-

ронние соглашения о сотрудничестве в области без-

опасности, углублять диалог по вопросам безопас-

ности и проводить консультации и обмениваться 

информацией, продолжать регулярно проводить 

совместные антитеррористические учения, расши-

рять сотрудничество в области безопасности на 

крупных мероприятиях, стремиться к расширению 

организационной структуры. способность действо-

вать и быстро реагировать, яростно бороться с 

«тремя силами» и эффективно пресекать незакон-

ный оборот наркотиков, контрабанду оружия и дру-

гие транснациональные организованные преступ-

ления, чтобы обеспечить прочный мир и стабиль-

ность в регионе» [2, с. 12]. 

На ежегодном саммите ШОС в Пекине было 

принято правило, предусматривающее коллектив-

ный ответ на события, «угрожающие миру, ста-

бильности и безопасности государства-члена ШОС 

или всего региона». Теоретически такое правило 

дает член ШОС. заявляет о праве политического и 

дипломатического вмешательства, хотя и не воен-

ного, во внутренние дела друг друга в случае воз-

никновения внутреннего конфликта. Это было 

немаловажное событие, практическое влияние ко-

торого, однако, еще предстоит выяснить. 

Трудно предсказать, как будет развиваться 

ШОС, учитывая интеграционные проекты России с 

республиками Центральной Азии. Представляется 

маловероятным, что ШОС, помимо декларативных 

заявлений, в ближайшее время станет активным 

международным альянсом, способным проводить 

собственные мероприятия по обеспечению без-

опасности. Его будущие перспективы зависят глав-

ным образом от китайско-российских отношений в 

регионе. Хотя за последние два десятилетия Китай 

и Россия добились больших успехов в области со-

трудничества в области энергетики, инвестиций, 

высоких технологий и военной техники, и разде-

ляют схожие проблемы безопасности, и оба хотят 

сотрудничать для противодействия влиянию США 

в регионе, реальность такова, что у России также 

есть четкая геополитическая цель - восстановить 

контроль над Центральной Азией, особенно через 

план создания Евразийского союза, который, по 

крайней мере, в долгосрочной перспективе будет 

противоречить углублению ШОС и вряд ли будет 

соответствовать растущему экономическому росту 

Китая. Хотя Россия является одним из основателей 

ШОС, она также использует другую организацию в 

регионе - Организацию договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ) для достижения своих поли-

тических и военных целей. Остается неясным, ка-

кое практическое сотрудничество в сотрудничестве 

две организации смогут осуществить в будущем. 

Любое военное вмешательство в Центральную 

Азию, даже попытки создать военные базы, как те, 

которые есть у России и США, противоречило бы 

китайскому принципу невмешательства и было ка-

тегорически отвергнуто Китаем. Однако, по-

скольку его экономическое участие в регионе 
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углубляется и с учетом проблем, связанных с небез-

опасной и нестабильной обстановкой, трудно по-

нять, как Китай сможет защитить свои интересы без 

более активного участия в стабильности и безопас-

ности региона. 

Таким образом, движимое экономическими 

интересами, особенно стремлением обеспечить без-

опасность ресурсов и стремление сохранить ста-

бильность и безопасность в Синьцзяне, существен-

ное взаимодействие Китая с Центральной Азией 

вызвало то, что было названо «Новой великой иг-

рой». По мере того, как экономическое участие Ки-

тая в Центральной Азии продолжает расширяться, 

его относительное влияние в регионе по отноше-

нию к России и западным странам росло вместе с 

ним. Нет сомнений в том, что экономический дина-

мизм и экспансия Китая могут стать взаимовыгод-

ным, которое пойдет на пользу Китаю, а также гос-

ударствам Центральной Азии, для которых рост ки-

тайской торговли и инвестиций являются 

катализатором экономического роста. 

Благодаря своим дипломатическим отноше-

ниям и растущему экономическому взаимодей-

ствию Китай оказывает влияние на внутренние дела 

Центральной Азии. Но участие и влияние Китая в 

вопросах безопасности было очень скромным по 

сравнению с его более широкими экономическими 

обязательствами. Хотя многие в Китае обеспоко-

ены тем, что ухудшение ситуации в области без-

опасности в регионе, которое, например, приводит 

к массовой эмиграции, исламскому фундамента-

лизму, незаконному обороту наркотиков и внутрен-

ним и региональным конфликтам, может поставить 

под угрозу торгово-экономическое сотрудничество 

и в конечном итоге поставить под угрозу внутрен-

нюю политику Китая. В условиях стабильности Ки-

тай не проявляет желания вмешиваться или высту-

пать посредником в крупных кризисах, в то время 

как эффективность ШОС, весьма амбициозная на 

бумаге, ограничена конкуренцией между Китаем и 

Россией. 

Однако несомненно то, что с большей зависи-

мостью от поставок энергоносителей из Централь-

ной Азии, Китаю станет все более важно сохранять 

влияние в регионе и защищать свои интересы, осо-

бенно поставки энергии и инвестиции в миллиарды 

долларов. Хотя Китай не может в одиночку урегу-

лировать любые будущие кризисы, возникающие в 

Центральной Азии, для защиты своих собственных 

интересов и в соответствии с медленной эволюцией 

принципов суверенитета и невмешательства, он 

неизбежно должен будет стать более вовлеченным 

в мир в Центральной Азии. 
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С началом XXI века в деятельности россий-

ских вузов происходят существенные изменени-

ями, и главное - переход на многоуровневую си-

стему образования.  

В рамках реализации Федерального образова-

тельного государственного стандарта (ФГОС) тре-

тьего поколения образовательный процесс в меди-

цинских университетах России строится на основе 

компетентностного подхода. Организация образо-

вательного процесса основывается на академиче-

ской мобильности как обучающихся, так и препо-

давателей. За основу взяты рекомендации Болон-

ского процесса, Евросоюза (проект Tuning), 

результаты исследования отечественных и зару-

бежных ученых[2, с.13].  

В числе первоочередных задач - обеспечение 

большей вариативности образования. В рамках 

этого процесса происходят кардинальные измене-

ния во взаимоотношениях как в дихотомии «сту-

дент – педагог», так и в отношениях «выпускник- 

работодатель.  

Воспитательная работа в вузе является неотъ-

емлемой составляющей частью высшего професси-

онального образования. Поэтому преобразования, 

происходящие в российской высшей школе, затра-

гивают и всю систему воспитательной работы с 

обучающимися. В вузах России при организации 

этой при планировании и организации этой работы 

учитывается как опыт вузов Советского Союза, так 

и мировая практика. Так в европейских медицин-

ских вузах обязательными составляющими успеш-

ной воспитательной работы являются: создание 

различных студенческих сообществ, включение 

обучающихся не только в деятельность по интере-

сам, но и социально значимую работу, например, 

волонтёрское движение [5]. В настоящее время рос-

сийской практике на это ориентируют «Стратегия 

государственной молодежной политики в Россий-

ской Федерации до 2025 г» [9], и другие программ-

ные и нормативные документы о воспитательной 

работе с молодежью. Это во многом обусловлено 

тем, что в профессиональном образовании вопросы 

личностного развития являются не только наиболее 

сложными, но и важными составляющими подго-

товки современного специалиста - конкурентоспо-

собного на рынке труда.  

Новые тенденции в развитии российской си-

стемы образования, сформировавшиеся в рамках 

реализации базовых принципов Болонского про-

цесс, актуализировали проблему становления мен-

тальных социокультурных ценностей. Это, в свою 

очередь, требует более глубокого переосмысления 

субъективной позиции педагога по отношению к 

личности студента с акцентом на его индивидуаль-

ность и учётом потребности в самореализации. 

Цель исследования: изменения в структуре 

системы воспитательной работы в медицинском 

университете. 

Объект исследования: воспитательный про-

цесс в вузе. 

Предмет исследования - организация и содер-

жание процесса формирования личности обучаю-

щегося средствами вариативных форм управления 
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воспитательной работой в высшем учебном заведе-

нии. 

Задачи исследования: концептуально опреде-

лить содержание воспитательной работы в универ-

ситете. 

Методы исследования. Эмпирические дан-

ные накапливались с помощью опросно-диагности-

ческих методов: анкетирования, беседы, эксперт-

ной оценки. 

База исследования. Исследование проводи-

лось на базе лечебного факультета Кемеровского 

государственного медицинского университета 

(КемГМУ). 

Воспитание – это основное звено социализа-

ции будущего специалиста, часть учебного про-

цесса вуза (в т.ч. лечебного факультета), направлен-

ная на реализацию задач развития культуры лично-

сти высококвалифицированных специалистов. 

Важно подчеркнуть, что качество подготовки кон-

курентоспособного специалиста в современных 

условиях определяется не столько уровнем его зна-

ний, сколько его интеллектуальным, профессио-

нально-творческим потенциалом. 

В этой связи главная задача воспитательной 

работы - в современном социокультурном про-

странстве вуза: создать, поддерживать и развивать 

такую воспитывающую систему, которая, при 

непосредственной мотивации обучающихся может 

привести к максимально прогнозируемым резуль-

татам и достижению поставленных целей всех 

участников образовательного процесса.  

В числе важных задач профессиональной под-

готовки в медицинском университете являются: 

формирование комплексного научного мировоззре-

ния, высокой психолого-педагогической культуры 

и выработка активной жизненной позиции буду-

щего врача. 

В этой связи перед педагогами и обучающи-

мися ставятся определенные задачи, решение кото-

рых позволяет прийти к достижению главных це-

лей: обеспечению необходимых научно-методиче-

ских, организационных, кадровых, 

информационных и других условий для развития 

воспитательной среды в медицинском ВУЗе. Реше-

ние данных задач призвано содействовать разви-

тию как профессиональной, так и социально- куль-

турной компетентности личности, её самоопреде-

лению в обществе. 

 В этой связи в числе основных задач, стоящих 

перед университетом:  

1) повышение социального статуса воспитания 

в системе образования в медицинском вузе;  

2) совершенствование профессионального 

уровня управления процессом воспитания;  

3) формирование, укрепление и развитие вос-

питательных функций вуза;  

4) расширение состава субъектов воспитания и 

координация их работы;  

5) использование отечественных традиций и 

современного российского и зарубежного опыта;  

6) развитие гуманистических принципов вос-

питания. 

К сожалению, в течение нескольких десятиле-

тий с начала процесса перестройки высшего обра-

зования России, в медицинских вузах страны, вос-

питательная работа либо полностью игнорирова-

лась, либо отсутствовала целостная система, 

которая помогает не только выпускать высококва-

лифицированных специалистов, но и формировать 

у обучающихся активную, социально ответствен-

ную жизненную позицию. Современная постановка 

воспитательного процесса в медицинском универ-

ситете должна учитывать прошлый положитель-

ный опыт отечественной педагогики по формиро-

ванию нравственного сознания молодых людей, ко-

торый используют развитые страны мира. 

В КемГМУ воспитательная работа в XXI веке 

получила новый импульс для своего развития. 

Главное, была сформирована единая система, в ос-

нову которой легли: приоритетное отношение к 

воспитательной работе администрации факульте-

тов, учёт традиций и опыта воспитательной работы 

на кафедрах университета и органов студенческого 

самоуправления. Координируют и контролируют 

эту работу помощник ректора и заместители дека-

нов по воспитательной работе. 

Психолого-педагогические основы соци-

ального развития и самореализации личности 

студента 

В XXI веке происходит радикальная смена 

ценностных приоритетов обучающихся. В первую 

очередь, это связано с переориентаций студенче-

ства с общественных на индивидуальные ценности. 

Кроме того, как свидетельствуют многочисленные 

социологические исследования, в последние деся-

тилетия зафиксировано: возрастание самооценки 

личности, падение престижа таких ценностей, как 

гражданственность, коллективизм, что может слу-

жить свидетельством глубокой перестройки духов-

ного мира современной молодежи. Эти особенно-

сти ценностного сознания современного студенче-

ства в значительной мере определяются той ролью 

и социальным статусом, которого молодые люди 

достигают в обществе. Первостепенное значение 

имеет воспитательное воздействие со стороны раз-

личных социальных институтов российского обще-

ства, которые в конечном итоге обуславливают ре-

альную социальную ситуацию развития для каж-

дого конкретного молодого человека. 

В современных вузах, к сожалению, воспита-

ние как педагогическая проблема не редко не рас-

сматривается системно и не встраивается в ауди-

торный учебный процесс. Следствием такого отно-

шения к воспитательной работе в университете 

является недостаточный общекультурный уровень 

выпускников, ухудшение взаимоотношения обуча-

ющихся и преподавателей, игнорирование студен-

тами предложений педагогов о приобщении их к 

конкретным формам воспитательной деятельности, 

в том числе к научно-исследовательской. В 20-е 

годы XXI века продолжается тенденция подготовки 

обучающихся к конкретной профессиональной де-

ятельности (например, к работе врача). Ориентир 

на формирование только определенных профессио-
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нальных компетенций, приводил к тому, что обра-

зованный, с богатым запасом теоретических знаний 

выпускник не редко был человеком невоспитан-

ным, конфликтным, далёким от понимания гумани-

тарных ценностей.  

В этом контексте весьма актуально высказыва-

ние В.М. Бехтерева: «Если образование направлено 

на приумножение человеческих знаний и значит на 

увеличение эрудиции, то воспитание развивает ум 

человека, обучая синтезу и анализу, оно служит 

облагораживанию душевных чувств, появлению и 

укреплению воли, отсюда понятно, что каким бы 

образованным ни был человек, но его ум не будет 

отличаться гибкостью, если чувства его остались на 

уровне грубого эгоизма, если он, в конце концов, не 

имеет воли, то вся его образованность с точки зре-

ния общей пользы будет лишь балластом и не 

больше. Если, с другой стороны, человек с образо-

ванием в течение своего развития получает непо-

средственную направленность чувств и воли, тогда 

его образование может стать лишь способом или 

инструментом удовлетворения личных пристра-

стий и в этом понимании будет служить только 

формированию опасного члена нашего общества» 

[4,с.84]. 

Исходя из вышесказанного можно сделать ак-

цент на тот факт, что главная задача вуза - готовить 

человека к самореализации в основных сферах жиз-

недеятельности: познавательной, профессиональ-

ной, семейной, духовно-культурной, общественно-

политической.  

 Назрела и потребность в проведения разносто-

ронних исследований той неформальной среды об-

щения, с которой непосредственно взаимодей-

ствует студенческая молодежь, с целью выявления 

её направленности, ценностных ориентации, содер-

жательного характера деятельности, организацион-

ной устойчивости.  

В настоящее время, складывается ситуация, 

когда как в институциональной, так и в неформаль-

ной среде отсутствуют условия для полноценного 

раскрытия личности, ее персонализации. Из одной 

весьма ограниченной в плане самопрезентации 

среды студент попадает в другую, не менее локаль-

ную в отношении реализации социальных ожида-

ний общность. В этой связи на повестку дня встаёт 

проблема поиска путей выхода из не вполне благо-

приятной ситуации личностного развития студен-

ческой молодежи в условиях основной микро-

среды. В числе основных направлений работы в 

этой связи были: реорганизация учебной деятель-

ности с переориентацией на самостоятельную вне-

аудиторную работу обучающихся и развитие сту-

денческого самоуправления. 

Факультетский уровень 

Воспитательная система на факультете - слож-

ное социальное психолого-педагогическое образо-

вание, неразрывное, саморегулируемое и управляе-

мое. Она охватывает весь педагогический процесс 

в вузе на протяжении всех лет обучения. 

В основе реализуемой системы воспитания - 

поведенческий подход, суть которого заключается 

в том, что только базовые потребности побуждают 

человека к каким - либо действиям, направленные 

на самоактуализацию личности. Следовательно, ос-

новная цель деятельности деканата, преподавате-

лей, педагогов-кураторов - оказание помощи обуча-

ющемуся в осознании своих потребностей и воз-

можностей не только в изучении конкретной 

учебной дисциплины, но и саморазвитии личности. 

Последнее для организации успешной работы с 

обучающимися предполагает: 

- определение устойчивых психологических 

компонентов личности будущего врача, выступаю-

щих главными мишенями воспитательной работы; 

- разработка концептуальных основ воспита-

тельной системы вуза и факультета: определение 

цели, задач, форм и методов её осуществления; 

- в сотрудничестве с социально-психологиче-

ской службой и кафедрами КемГМУ обеспечение 

психолого-педагогического, информационного, 

научно-методического сопровождения воспита-

тельного процесса; 

 - внедрение в практику работы системы вос-

питательного мониторинга, обеспечивающего диа-

гностику процесса и результата воспитания. 

 Анализ воспитательной работы деканата ле-

чебного факультета позволяет констатировать тот 

факт, что в числе первоочередных задач, успешно 

решаемых деканатом: 

- мотивирование у обучающихся отношения к 

учебе как к профессиональному труду;  

- формирований общекультурных и личност-

ных компетенций предусмотренных (ФГОС), зна-

чимых для профессиональной деятельности ка-

честв будущих специалистов;  

- стимулирование научно-исследовательской и 

креативной активности обучающихся.  

Как свидетельствуют результаты многолет-

него наблюдения и анализ результатов анкетирова-

ния обучающихся, данные задачи наиболее эффек-

тивно решаются в свободное от учебных занятий 

время. Поставленные цели достигаются через раз-

личные формы работы, направленные как на разви-

тие когнитивных, профессиональных, креативных, 

спортивных и других способностей студентов, так 

и на расширение возможностей их культурного и 

духовного роста [1, с.148]. 

Воспитательная работа на факультете осу-

ществляется кураторами студенческих групп на 

младших курсах и педагогами всех кафедр, работа-

ющих со студентами. Вместе с тем, по данным 

опросов и анкетирования обучающихся, кураторы в 

университете нужны на всех курсах. 

Посильную помощь деканату оказывают ор-

ганы студенческого самоуправления: студенческий 

профком и профбюро.  

Работа в данном направлении среди будущих 

медиков проводится с учётом специфики медицин-

ского университета, национальных особенностей, 

истории, традиций России и нашего региона и др. 

Для организации и координации воспитатель-

ной внеучебной работы на 
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факультете назначается заместитель декана по 

воспитательной работе. План системы работы дека-

ната по этому направлению ежегодно утверждается 

на Совете факультета. 

Для организации воспитательной и другой 

внеучебной работы в академических группах при-

казом декана факультета назначаются кураторы. 

Кураторство - это не только выполнение соци-

альной роли педагога-наставника, но и социализа-

ция обучающихся в новых, отличных от школьных 

условий, помощь в адаптации к студенческой среде 

и друг к другу. 

Работа куратора в настоящее время главным 

образом направлена на решение приоритетной за-

дачи вузовского воспитания – создание оптималь-

ных условий для самоактуализации личности обу-

чающегося и формирование его гражданской пози-

ции.  

Наличие в университете института кураторов 

позволяет выстроить мобильную, динамичную си-

стему взаимоотношений администрации и студен-

тов. Это в свою очередь, способствует формирова-

нию и развитию корпоративной культуры вуза. Де-

ятельность кураторов в КемГМУ постоянно 

развивается и совершенствуется. Неустанно идет 

поиск новых форм работы. 

Особое внимание в рамках реализации плана 

воспитательной работы следует уделять гуманитар-

ному воспитанию обучающихся и формированию в 

них развитых духовных потребностей. Решением 

этих задач активно занимаются кафедры КемГМУ 

(философии, истории, психологии иностранного 

языка и т.д.). 

Особое значение для развития общей культуры 

личности студента в университете имеет художе-

ственно-эстетическое развитие. На факультете ра-

бота в этом направлении включает в себя: 

1. Развитие у обучающихся общей культуры 

мышления, речи, поведения и взаимоотношения с 

людьми, культуры труда, досуга и быта, семейно-

брачных отношений и др. 

2. Формирование у обучающихся 

устойчивого интереса к культурным ценностям, в 

том числе и истории, традициям различных 

народов мира, культуре и др. 

В формировании достойной, развитой, соци-

ально адаптированной личности важны не только 

методы воспитания, но и среда, в которой развива-

ется человек как значимая частица общества, а 

также моральный облик самих «воспитателей». 

Очевидно, что в идеале педагог вуза должен пред-

ставлять собой эталон высоких моральных показа-

телей для формирования у обучающихся только по-

ложительных свойств и качеств личности. 

Не стоит я забывать и о том, что формы и ме-

тоды воспитательной работы не должны быть ста-

тичными, так как социальная среда, в которой фор-

мируется личность студента, общественно-истори-

ческие реалии динамичны. В свою очередь 

профессорско-преподавательский состав и, в 

первую очередь, кураторы должны вести постоян-

ный поиск новых эффективных форм учебно-вос-

питательного процесса и организации внеаудитор-

ной работы. 

Несмотря на высокие требования и сложность 

поставленных задач, конечный результат воспита-

ния обучающихся может быть достигнут только пу-

тём решения частных, повседневных, постоянно из-

меняющихся задач, встающих перед преподавате-

лями.  

Обязательным компонентом воспитательной 

работы является система оценки результативности 

и эффективности внеучебной воспитательной дея-

тельности, которая необходима для корректировки 

и совершенствования содержания, форм и методов 

воспитательной работы с обучающимися. 

Система оценки состояния и результативности 

воспитательной деятельности включает в себя сле-

дующие элементы:  

- проведение социологических опросов (анке-

тирование) обучающихся по вопросам учебной, 

научной, внеаудиторной и социальной работы;  

- мониторинг опыта воспитательной работы 

деканата факультета и общеуниверситетских ка-

федр;  

- анализ планов, отчетов и контроль за их вы-

полнением; проведение совещаний и методических 

семинаров с кураторами по вопросам организации 

и проведения воспитательной работы;  

- участие в работе Совета факультета, на засе-

даниях, посвященных проблемам воспитания обу-

чающихся в ходе учебной и внеучебной работы; 

участие в методических конференциях, семинарах 

и других мероприятиях, касающихся воспитатель-

ной работы и молодежной политики, проводимых 

внешними организациями; анализ участия обучаю-

щихся в городских и университетских конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях и др. 

Вместе с тем, в рамках исследования был вы-

явлен ряд проблем, главным образом связанных с 

дефицитом адекватных современности форм и тех-

нологий воспитания, а так же не соответствием со-

держания воспитательной работы интересам и по-

требностям обучающихся, низкой активностью 

студентов в социально значимой деятельности [6, 

с.45]. Решение этих проблем требует коррекции все 

системы организации воспитательной работы в 

университете. Очевидно, что для решения этих и 

ряда других проблем необходимо создание специ-

альных педагогических условий и мотивирование 

на эту работу профессорско-преподавательского 

состава вуза. 

Следует отметить, что все существующие в 

настоящее время формы воспитательной работы 

направлены на реализацию федеральных государ-

ственных стандартов высшего образования и рабо-

тает на формирование не только общекультурных, 

но и профессиональных компетенций. Это объясня-

ется тем, что воспитательная работа является 

неотъемлемой частью процесса образования, по-

этому ее формы и методы должны быть, в том 

числе, направлены на формирование знаний, уме-

ний и навыков обучающихся, которые предусмот-
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рены компетенциями ФГОС и пригодятся выпуск-

никам в профессиональной деятельности. Для 

этого, в первую очередь, в процессе обучения и вос-

питания важно активизировать когнитивные и 

творческие возможности обучающихся. 

Вместе с тем, в ходе исследования были выяв-

лены тенденции, которые связаны с тем, что разви-

тие социальных и общекультурных компетенций 

обучающихся происходит дифференцированно в 

зависимости от их интересов и потребностей, заня-

тости, личных жизненных обстоятельств, профес-

сиональной ориентации и карьерных намерений. 

Специалисты считают, что этот процесс может 

быть более продуктивным, при условии, что сту-

дент будет активным членом нескольких сооб-

ществ, в которых он может занимать разные пози-

ции (участник, зритель, организатор) [8].  

По мере формирования и развития социальных 

компетенций у обучающихся увеличиваются их 

«степени свободы». Инициатива и самостоятель-

ность студентов с необходимостью вносит измене-

ния в функции и «ролевые ожидания» обучаю-

щихся по отношению к педагогам: от роли кура-

тора, консультанта, эксперта до роли социального 

продюсера. 

Выводы. Система воспитательной работы в 

медицинском университете направлена на станов-

ление личности будущего врача. В связи с чем, ор-

ганизация воспитательной работы в медицинском 

вузе должна осуществляться на основе системного 

подхода.  

Целевая направленность воспитательной дея-

тельности в современном вузе связана организа-

цией коллективной жизнедеятельности обучаю-

щихся, их индивидуальной педагогической под-

держкой для развития социальных компетенций. 

Система внеучебной деятельности в вузе на ос-

нове приоритетных направлений развития лично-

сти обеспечивает реализацию собственных лич-

ностных потенциалов и развивает профессио-

нально значимые компетенции будущих 

специалистов. 

Ведущими формами и технологиями воспита-

ния обучающихся становятся такие, которые спо-

собствуют развивать социальные компетенции мо-

лодых людей по решению значимых для них лич-

ностных и социально значимых проблем. 

Наиболее важные проблемы организации вос-

питательной деятельности в вузе связаны со слабой 

взаимосвязью учебной и внеучебной деятельности,  
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Проводимые в жизнь широкомасштабные ре-

формы образования в связи с прохождением про-

цесса глобализации в мировом масштабе в совре-

менный период дают основу говорит, что «Образо-

вание цель нашей жизни» и приобретение 

совершенного образования необходимое требова-

ние времени. Живем в ХХI веке, то есть в период 

существования цивилизации, гуманизма, культуры, 

демократии, плюрализма, толеранства. Несмотря 

на все это, становимся свидетелями нарушения 

прав человека, которые не соответствуют ни к ка-

кому закону, в школах мира (можно привести 

много примеров). 

В современный период в школах ученики 

нагружаются. Мы видим что понятия «Учитель 

должен работать мало, а ученик – больше», «не 

учит, а учит учиться», «не воспитывать, а давать об-

разование» потеряли свое значение. 

Для рационального, с точки зрения количества 

и качества претворения в жизнь образования в со-

временный период, которые является результатом 

процесса познания существуют философские зако-

номерности образования, выдержавшие испытание 

истории. То есть сегодня одним из задач, стоящих 

перед образованием, является количественное и ка-

чественное формирование подрастающем поколе-

нии стиля самостоятельного мышления, интеллек-

туальных способностей. Формирование сознатель-

ной деятельности еще с древних времен было 

установлено принципом «сознательности и актив-

ности» в обучении.  

То есть без сознательной деятельности в обу-

чении невозможно приобрести знания, формиро-

вать умения и навыки.  

Практика давно доказала, что обучение, кото-

рое является очень сложным и трудным процессом 

творческой познавательной деятельности, претво-

ряется в жизнь на основе указаний и дающихся за-

даний, но и требует от учителя методологию под-

хода особенного, индивидуального умения. По-

этому требует умения применения как модели 

образования, сформированного на уровне нацио-

нально нравственных ценностей, изучив передовой 

опыт мира.  

Существующая политика глобализации дока-

зывает, что необходимо изучать передовые техно-

логии современного периода. Но из-за того, что 

умение присвоения современных технологий явля-

ется закономерностью познания пути его решения 

необходимо искать в законах философии образова-

ния. Например, одним из основных законов фило-

софии образования является использование в обу-

чении метода «эпистемичности». Полагаю, что 

учитель, который не имеет представления о методе 

«эпистемичности», хоть и стихийно использует 

этот метод. То есть учитель, не ставя перед собой 

цель формирования у учащихся самостоятельного, 

логического и критического мышления, в обучении 

исполняет эти задачи. Потому что этот процесс яв-

ляется закономерностью, которая зависит от харак-

тера обучения. Например, учителя всегда пользу-

ются действиями рассказывать по картинке, состав-

лять предложение из слов, ставить пропущенные 

буквы в слове, находить неизвестное по извест-
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ному, написать изложение, сочинение, решать за-

дачи и примеры. В это время, естественно, учителя 

подстрекая учеников к самостоятельному мышле-

нию, деятельности, анализу, выводов, высказыва-

нию своеобразной мысли, обеспечивают формиро-

вание мышления учеников. Но очень важно, чтобы 

учитель знал, что формирование мышления в учеб-

ном процессе является главной задачей образова-

ния и в целесообразной форме претворял его в 

жизнь.  

Для достижения этой цели в «Государственной 

Стратегии по развитию образования в Азербай-

джанской Республике», утвержденной указом Пре-

зидента Азербайджанской Республики Ильхамом 

Гейдар оглы Алиевым от 24 октября 2013 года, 

предусматривались для претворения в жизнь широ-

комасштабных мероприятий в пяти стратегических 

направлениях для создания в Азербайджанской 

Республике системы образования, имеющей инфра-

структуру, основывающей на компонентные учи-

теля и менеджером образования, передовым техно-

логиям, занимающих ведущую позицию в рядах 

стран мира по содержательности и качеству резуль-

татов:  

1. Охватывает важную цель, как развитие ку-

рикулумов по всем ступеням образования и созда-

ния содержания личность о направленного образо-

вания, основывающего на компетентность. 

2. Предусматривает современизацию челове-

ческих ресурсов в области образования. Это 

направление служит применению инновативных 

методов обучения, формированию компонентного 

учителя, обеспечивающего качественное усвоение 

содержания образования, и предусматривает созда-

ние методологии обучения, связанное с повыше-

нием профессиональности учителей, созданием но-

вых систем по оцениванию достижений учеников 

выявлением и развитием таланта учеников, а также 

с инклюзивным образованием нуждающихся в осо-

бой заботе.  

3.  Предусматривает создание прозрачного и 

эффективного, ответственного за результаты меха-

низмов управления в образовании. Это направле-

ние охватывает такие цели, как создание системы 

новых информаций и отчета по управлению и обес-

печению качеством образования, результат направ-

ленной и прозрачной управленческой модели в об-

разовательных учреждениях, современизация уре-

гулирования и управления в системе образования 

на основе передового международного опыта.  

4. Предусматривает создание образователь-

ной инфраструктуры, соответствующей современ-

ным требованиям и обеспечивающей образованию 

всю жизнь. Это направление предусматривает та-

кие мероприятия, как создание в образовательных 

учреждениях инфраструктуры, соответствующей 

методологию обучения с основой информационно-

коммуникационных технологий, создание регио-

нальных универсальных центров, дающих советы 

по рационализацию сети образовательных учре-

ждений, дистанционному образованию, по образо-

ванию и развитию для талантливых и нуждаю-

щихся в особой заботе детей, по образованию 

взрослых по профессиональному образованию, со-

здание учебно-профессиональных центров и ком-

плектов, кампусов с современным обеспечением.  

5. Предусматривает усовершенствование ме-

ханизма финансирования экономически устойчи-

вой системы образования соответствующим одина-

ковому уровню стандартов ведущих систем образо-

вания мира, переход подушному финансированию 

учебных заведений, поддержание услуги платного 

образования, создание Фонда Развития Образова-

ния в Азербайджанской Республике.  

Отмеченные положения еще раз подтвер-

ждают, что интерактивная способность учителя и 

эффективная философская методология служит 

развитию и усовершенствованию образования. Для 

обеспечения быстрого развития образования фило-

софия образования определяет методологические 

аспекты уточнения содержания образования, уве-

ренности в подлинности знаний и познания матери-

ального мира, отражающегося в содержании препо-

даваемых предметов. Значит, философия образова-

ния, являющейся результатом логического 

познания, составляет эпистемологическую методо-

логию образования. С этой целью английский фи-

лософ Карл Понор, который основывается анти 

психологизму и аппарату логики, считает, что тео-

рия научного метода не может быть, эмпирической 

теорией, со своей спецификой это должен быть фи-

лософско эпистемологической теорией. Таким об-

разом, становится ясным, что эпистемология, явля-

ющейся теорией познания, и действительно явля-

ется методологией образования. Становится ясным, 

что предмет философии образования составляет 

эпистемологическая методология, формирующая 

мышление, а объект философии образования со-

ставляет обучение познавательного процесса, фор-

мирующая мышление. Если подходит к проблеме 

по Карлу Марксу, то есть философия поставила пе-

ред собой цель обосновывать принципы социально-

политических, нравственных этических направле-

ний людей. Тогда и действительно становится яс-

ным, что эта проблема может найти свое решение 

только в процессе образования. Потому что фило-

софское мировоззрение – систему общего теорети-

ческого взгляда научных отношений природе, об-

ществу, человеку можно формировать на основе со-

держания преподаваемых общеобразовательных 

предметов. А мировоззрение тогда может стать 

научным, если использует метод научного мышле-

ния (эпистемологические – А.Г.) своего времени.  

Именно это методология, как и предмет фило-

софии образования, обеспечивает развитие в про-

цессе обучения в годы образования законов разви-

тия природы, общества и мышления. Академик 

А.Д.Александров считает, что история философия 

это история отдельных систем обучения и фило-

софских школ. Известный Азербайджанский фило-

соф Агаяр Шюкуров пишет, что, по мнению Алек-

сандрова, основная черта в развитии науки это ее 

аккумулятивность – создание совокупности новых 

знаний. Естественно, накопление знаний относится 

к понятию образования. Главный процесс приобре-

тения знаний – это обучение.  
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И марксистская теория обосновывает, что фи-

лософия это научно философское мировоззрение. 

Образование, как педагогическое понятие, является 

формированное на основе знаний, умений и навы-

ков мировоззрение. Это мировоззрение, основыва-

ясь на достижения современного образования и пе-

редовой опыт, постоянно развивается и обновля-

ется. Здесь вспоминается мнение английского 

философа Карла Понера: «Теория научного метода 

не может быть эмпирической теорией, и по своей 

специфике она должна быть эпистемологической 

теорией».  

Парадокс – сегодня наука достаточно развита, 

богатство существующих методов обучения на 

уровне позволения организации процесса творче-

ского обучения. Тогда, если есть такая возмож-

ность, то почему до цех пор не достигнуто доста-

точного успеха в формировании мышления, а точ-

нее нового педагогического мышления в процессе 

обучения. Причина:  

- в нынешнем этапе современного периода не 

полностью использованы научно-методологиче-

ские возможности философии образования в фор-

мировании нового педагогического мышления в 

процессе обучения;  

- формирование нового педагогического мыш-

ления в процессе обучения не была поставлена как 

актуальная задача образования и не были рацио-

нально использованы возможности обучения;  

- не были рационально использованы гипоте-

тико-дедуктивные методы, имеющие особые значе-

ние в формировании мышления в обучении. По-

тому что постановка гипотезы в обучении, проведе-

ние поисков с этой целью, создают возможность, 

чтобы полученные результаты были продуктив-

ными;  

- недостижении качественной организации 

обучения на основе эвристических методов.  

Потому что претворение в жизнь образования 

на уровне требований времени, зависимость обра-

зования от правильных методологий во все времена 

были в центре внимания.  

Из историко-философских и педагогических 

источников стало ясно, что за изучение секретов 

приобретения новых знаний всегда провелись 

научно-познавательные поиски. По этой причине в 

различных периодах развития истории развиваю-

щее качество обучения было на различных уровнях. 

По истечении времени, новые методы, которые вы-

являли секреты обучения и изучения, послужили 

повышения качества образования в процессе обуче-

ния. Если ученик, во время обучения, действуя со-

знательно изучает какое-нибудь новое научное по-

нятие, то нехотя развивается и мышление. Поэтому 

современный период требует, что делать, чтобы 

подрастающее поколение вырастить как активного 

интеллигента, владеющим самостоятельной, твор-

ческой способностью, в соответствии требованиям 

времени.  

Поэтому глобализирующийся современный 

период требует, чтобы обучение, которые является 

процессом взаимной мыслительной деятельности, 

организовалось на основе закономерности взаим-

ного подхода. Создание рефлекции, направляю-

щего, стимулирующего, мотивирующего и обучаю-

щего условия учителем в процессе обучения стано-

вится причиной, чтобы ученик начал действовать. 

Здесь обе субъективные стороны активны. Но геге-

моном является не учитель, потому что учит не 

только учитель. Если выразится по классическому 

немецкому педагогу А.Дистервегу, ученик не пу-

стой кувшин, чтобы его наполнить. Ученик, кото-

рый участвует в этом процессе взаимной деятель-

ности сотрудничества, изучает на основе своей де-

ятельности. Если для появления какого-нибудь 

действия нужда сила, значит, развивающей силой, 

подталкивающей ученика к познавательной дея-

тельности, в процессе обучения является учитель. 

Для того чтобы ученики изучали преподаваемый 

предмет, учитель создает соответствующее условие 

и ученики промыкаются к деятельности изучения. 

Ныне это называют методом «активного обуче-

ния». В действительности обучение это процесс де-

ятельности, а метод – это стиль качественного ис-

полнения этой деятельности. Поэтому активность 

завысить не от методов, а от скорости мышления, 

познания и размышления субъекта, исполняющего 

деятельность. Если ученик познал правила испол-

нения работы и быстро размышляет, то еще ак-

тивно участвует в процессе обучения. С этой целю, 

учитель в процессе обучения не заставляет ученика 

изучать, наоборот возбуждая интерес к изучению, 

создает условие для сотрудничества. То есть метод 

и технология помогают познать как исполняется 

деятельность учеников в процессе обучения.  

Одним из имеющихся факторов, важное значе-

ние в повышении познавательной деятельности в 

обучении является использование обогащенных 

учебных программ. Применению использования 

обогащенных учебных программ начато после 70-х 

годов ХХ века. Существуют три типа обогащенных 

учебных программ: 

1. В обогащенной учебной программе преду-

сматривается ознакомления учеников с основными 

предметами, которые смогут заинтересовать их, а 

это создает у учеников желание, что изучать еще 

глубже.  

2. В обогащенной учебной программе преду-

сматривается развитие мышления учеников, а это 

послужит развитию таких способностей, как 

наблюдать, оценивать, выдвигать гипотезу, анали-

зировать, сравнивать.  

3. В обогащенной учебной программе преду-

сматривается самостоятельная творческая деятель-

ность учеников, а это повышает самостоятельную 

активность учеников во время обучения.  

Учитель, работающий обогащенной учебной 

программой, должен выполнять ряд важных задач в 

процессе обучения:  

- учитель должен участвовать в процессе обу-

чения как советник; 

- учитель должен держать в центре внимания 

достижение цели в процессе обучения;  

- учитель должен поддержать интерес учени-

ков и помогать; 
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- должен созидать интерес к новым типам дея-

тельности; 

- должен формировать у учеников исследова-

тельские навыки.  

По мнению известного Азербайджанского 

психолога профессора А.Ализаде использование 

таксономии в формировании нового педагогиче-

ского мышление имеет особое значение. С точки 

зрения таксономии для формирования у учеников 

теоретического мышления учебный материал дол-

жен вестись в разном направлении:  

- для формирования у учеников умений и 

навыков, наряду с активизацией их процедурной 

памяти, с точки зрения психологии система упраж-

нений должна использоваться рационально;  

- учитель для формирования творческого мыш-

ления в процессе обучения, активизируя познава-

тельную деятельность учеников, в первую очередь, 

внимание, восприятие и т.п. психические процессы, 

должен развивать познавательный процесс опреде-

ленной системой; 

- в уверенной форме должен обеспечивать раз-

вивающие и воспитывающие задачи в обучении.  

Одним из современных аспектов формирова-

ния нового педагогического мышления является ра-

циональное использование теории развивающего 

обучения. В начале 30-х годов ХХ века. И.С.Выгот-

ский, выясняя отношение между обучением и раз-

витием, обосновал, что обучение имеет возмож-

ность развивать, является лидером, ведет развитии 

за собой. П.Я.Галперин и Д.В.Элконин являющи-

мися последователями этой теории, писали, что 

развитие зарождается в процессе обучения и изуче-

ния. Обеспечивает развитие психики личности, ко-

торый является субъектом разных деятельностей 

обучения. 

Одним из современных аспектов, имеющих ос-

новное значение в формировании нового педагоги-

ческого мышления, является метод проблемного 

обучения. Проблема греческое слова – означает за-

дача, работа, решение которого требуется. Так как 

проблема не является готовым ответом решения за-

данной задачи, поэтому зарождается требование 

искать, изучать решение этого ответа. Во время 

этой деятельности, естественно, происходят такие 

мыслительные операции, как думать, искать, найти, 

изучать анализировать, сравнивать, сделать вы-

воды. Поэтому важно, чтобы учитель знал меха-

низм формирования педагогического мышления. 

То есть представление решения предстоящей лю-

бой проблемы в процессе обучения является целью. 

Процесс решения проблемы является деятельно-

стью, направленной на достижение цели. Усердие, 

которое проявляет ученик на исполнение про-

блемы, является движущей силой или источником 

процесса. Процесс обусловливается влиянием са-

мостоятельной силы субъекта (ученика). Познание 

значения содержания проблемы является матери-

альной сутью, привозящей в движение мышление. 

Содержание и форма, которые создаются в резуль-

тате решения проблемы, является формированием 

мышления, которое материализуется в сознании в 

научно-теоретической и практической форме.  

Таким образом, можно отметить, что формиро-

вание нового педагогического мышления больше 

зависит от правильной организации обучения, с 

научно-методологической точки зрения. Каждый 

метод обучения имеет теоретико-практические, по-

знавательные и логические возможности. Применя-

емый в процессе обучения каждый метод служит 

обоснованию различных принципов и создает логи-

ческую связь между методами. Таким образом, по 

сути обучение, двигая живой процесс деятельности 

от абстрактного мышления на эмпрический теоре-

тический уровень, становится причиной усвоения 

новых знаний. Целью формирования нового педа-

гогического мышления является не только повыше-

ние качества образования, но и цель в целом обес-

печить гармоничное формирование интеллекта, 

формирование политического, экономического, 

правого, эстетического, физического, культурного 

отношений человеку, природе, обществу, Родине, 

народу, культуре, национально нравственным цен-

ностям, государству, миру.  
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С точки зрения сосредоточенно сформулиро-

ванного духовно-нравственного, общефилософ-

ского подтекста, скрытого за заметным социально-

бытовым сюжетом, большой интерес представляет 

роман М. Е. Салтыкова-Щедрина "Господа Голов-

левы".  

Социально-психологическая, семейная мысль 

в романе М.Е. Салтыкова-Щедрина "Господа Го-

ловлевы" всегда привлекала особое внимание уче-

ных. Эта "странная и поразительная книга", по мне-

нию И.С. Тургенева, сразу же после выхода романа 

в свет породила всевозможные споры вокруг себя, 

вызвала самые противоречивые оценки и суждения. 

В современном мире, где социальный инсти-

тут семьи теряет свою значимость, очень важно по-

казать школьникам исход потребительского отно-

шения друг к другу, бесконтрольной лжи и жажды 

денег. Учителю при изучении романа М. Е. Салты-

кова-Щедрина «Господа Головлёвы» на уроке 

важно учесть знания, уже имеющиеся у обучаю-

щихся, и, опираясь на них в процессе работы над 

произведением, подчеркнуть своеобразие щедрин-

ской трактовки одного из традиционных образов 

русской литературы. 

Тема романа – постепенная деградация [2, 

с.109], распад и гибель дворянского рода, разрыв 

семейных связей. Основная идея романа связана с 

причинами и путями этой деградации: в семье Го-

ловлёвых наблюдается недостаток любви, безду-

ховность, бездеятельность, отсутствие интеллекту-

альной активности, сменяющаяся пустой болтов-

ней, невозможностью и бесполезностью любой 

работы. 

Моральные и этические проблемы в романе 

переплетаются с социальными. Проблема гибели 

«дворянских гнёзд» была актуальна для русской 

литературы, но впервые она освещалась сатириче-

ски, без сочувствия и сожаления именно М.Е. Сал-

тыковым-Щедриным. Автор показывает, что се-

мейство Головлёвых погибает не потому, что оно 

обеднело, а потому, что его члены деградировали, 

духовно обеднели. 

Головлевы, так сказать, — антиидеал семьи. 

Каждый из членов этой семьи имеет столько поро-

ков, что их разобщенность вполне объяснима. Каж-

дый хочет получить кусок побольше. Все они зани-

маются накоплением материальных ценностей, 

явно не осознавая конечной цели своего жмотства.  

М.Е. Салтыков-Щедрин акцентирует внима-

ние на изображении распада дворянской семьи — 

«той мелкой дворянской сошки, которая… сначала 

ютилась, под защитой крепостного права… а ныне, 

уже без всякой защиты, доживает свой век в разру-

шающихся усадьбах» [1, с. 327 ]. М.Е. Салтыкова-

Щедрина интересует не материальная, и даже не 

экономическая стороны гибели «дворянских 

гнезд». Здесь важно показать, как эти «тихие 

усадьбы», «рассеянные по лицу земли русской», ка-

лечило из поколения в поколение крепостное 

право, преданные праздному безделью, живущие 

«без связи с общей жизнью», без ведущей цели, как 

попранные нравственные принципы лишают и уро-

дуют человека, лишенного каких-либо духовных 

интересов. 
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М.Е. Салтыков-Щедрин исследует проблемы, 

ведущие к деградации. Во-первых, Это наслед-

ственные проблемы: дети и внуки семейства Голов-

лёвых повторяют недостатки своих родителей, а 

пороки у их детей даже увеличиваются. Например, 

Иудушка ещё более мерзок и лицемерен, ещё более 

жаден до денег, чем его мать. А его старший и млад-

ший брат ещё более слабовольны, чем отец. Другая 

проблема – деградирующий образ жизни семейства 

Головлёвых. Пьянство и безделье, недостаток мыс-

лей и деятельности, скудная пища и ограниченное 

общение – всё это сводит в могилу каждого из чле-

нов семьи. В основе всех бед головлёвских детей 

лежит страсть хозяйки усадьбы Арины Головлёвой 

к накопительству. У неё есть определённый талант: 

она удваивает первоначальный капитал в десять 

раз, чтобы семейство ни в чем не нуждалось. Од-

нако, в погоне за наживой, она совсем забывает и о 

семье, и о детях, и о благополучии рода. В итоге, 

борьба за деньги и становится причиной вымира-

ния семейства [2, с. 78]. 

Запах «гнили», разложения, сгущаясь по мере 

действия «в воздухе» романа М.Е. Салтыкова-Щед-

рина, становится предвестником смерти, разруше-

ния. Пока же «гнездо», так усердно построенное 

неутомимой и деятельной Ариной Петровной, вы-

глядящей как неприступная твердыня, способная 

выдержать натиск пореформенного времени. И все 

же какое-то смутное, еще не до конца осознанное 

чувство хрупкости, относительности нынешнего 

благополучия нет-нет да и возникает у головлёв-

ских обитателей, побуждая их постоянно сравни-

вать нынешнюю жизнь с прежней, в которой это са-

мое благополучие казалось таким прочным, почти 

вечным. 

Запахом «отчуждения, слабости и выморочно-

сти» пронизана каждая страница романа и сам 

оплот головлёвского «гнезда» — господский дом, 

холодный, неприветливый. Здесь никогда не 

слышно ни смеха, ни звука детских голосов, ни 

игры юной жизни. Даже утром в доме «ничего не 

видно... никакого движения». 

М. Е. Салтыкову-Щедрину удалось создать 

картину полную отчаяния и безысходности, гибели 

и вымирания целого рода. Эта идея пронизывает 

все уровни текста. Она проявляется в поступках и 

характерах героев, в их речи, будь то лицемерное 

слово Иудушки, недалёкие слова Павла или бес-

смысленная болтовня Степана. В словах нет жизни, 

они не ведут к действиям, а если приводят, то 

только к разрушительным. 

Работая на уроке литературы над текстом ро-

мана важно показать, как М. Е. Салтыков-Щедрин, 

ведя от главы к главе хронику головлёвского рода, 

направляет читательское восприятие. Вся струк-

тура произведения, все его художественные сред-

ства, его пафос направлены на то, чтобы подгото-

вить читателя к принятию вывода, с предельной 

четкостью сформулированного автором в послед-

ней главе, вывода, звучащего как приговор «дво-

рянскому гнезду»: «Головлёво - это сама смерть, 

злобная, пустоголовая; это смерть, вечно подстере-

гающая новую жертву. Все смерти, все отравы, все 

язвы — все идет отсюда» [1, с. 319 ]. 
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Целью международных и национальных экза-

менов по иностранным языкам является определе-

ние уровня иноязычной коммуникативной компе-

тенции экзаменуемых. Основное внимание при 

этом уделяется речевой компетенции, т.е. коммуни-

кативным умениям в разных видах речевой дея-

тельности: чтении, письме, говорении и аудирова-

нии. Последнее, включающее восприятие иноязыч-

ной речи на слух, является наитруднейшей задачей. 

Научить учащихся понимать звучащую речь – одна 

из важнейших целей обучения. 

Современные методисты установили, каким 

образом нужно проводить работу над аудиоматери-

алом, но есть вопрос, вокруг которого до сих пор 

ведутся споры: сколько раз следует давать прослу-

шивать запись ученикам? В книгах для учителей, 

составленных к современным российским учебни-

кам по английскому языку данный момент обходят 

стороной, отставляя на усмотрение преподавателя. 

Кроме того существует мнение, что российскому 

учителю нужно ориентироваться на государствен-

ную итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего общего образования (ЕГЭ), 

во время которой ученики прослушивают запись 

дважды. Интересно отметить, что Федеральный ин-

ститут педагогических измерений при создании 

КИМов для единого государственного экзамена по 

английскому языку опирался на примеры таких 

международных тестов, как IELTS, FCE и т.д., где 

количество прослушиваний записи в разделе ауди-

рование не совпадает. 

Методисты, придерживающиеся мнения, что 

запись нужно прослушивать только один раз (Фор-

чен, Бак), утверждают, что в жизни у человека нет 

возможности прослушать тот же самый текст два-

жды, таким образом, второе прослушивание со-

здаёт условия, которые далеки от аутентичных, и 

отнимает надёжность у теста. Методисты, выступа-

ющие за второе прослушивание (Бороуз, Филд, 

Мюррей), заявляют, что в реальной ситуации обще-

ния слушающий всегда может обратиться к говоря-

щему за объяснением, если возникает непонимание 

какой-либо информации. Кроме того, в настоящее 

время в связи развитием технологий, Интернета и 

социальных сетей набирают всё большую популяр-

ность онлайн-материалы, которые, как правило, 

можно прослушать несколько раз.  

Ещё один из немногочисленных аргументов, 

приводимых сторонниками прослушивания записи 

только один раз, заключается в значительных вре-

менных тратах, требуемых для проведения аудиро-

вания. Данный факт касается только таких между-

народных тестов, как IELTS и TOEFL, где только 

одно прослушивание занимает от 40 минут, в отли-

чие от FCE и ЕГЭ, в которых такое же количество 

времени требуется для двух прослушиваний.  

Учёные, поддерживающие возможность по-

вторного прослушивания записи, считают, что сама 

процедура проведения теста далека от реальной 

жизни и что повторное прослушивание записи ком-

пенсирует отсутствие «визуальных знаков» и пони-

мания контекста ситуации, которые присутствуют 

в реальных ситуациях общения. Данные «визуаль-

ные знаки» включают в себя выражение лица, дви-

жение губ и жесты говорящего так же, как и место, 

где происходит данная ситуация общения. 

(McGurk, McDonald, 1976). Принимая во внимание 

тот факт, что более 80 % информации, получаемой 

человеком из окружающего мира, поступает для 

обработки через органы зрения, а не слуха, мы не 

можем не принять весомость данного аргумента. 

Сторонники повторного прослушивания также 

утверждают, что второе прослушивание помогает 

ученику понять текст лучше за счёт снятия стресса, 

создаваемого условиями проведения теста и тем ко-

гнитивным грузом, который возникает в части 

аудирования. Однако Бак (Buck, 2001), невзирая на 

огромную когнитивную нагрузку заданий в части 

«Аудирование», считает, что критическим компо-

нентом успешного выполнения заданий является 

способность обрабатывать информацию автомати-

чески, таким образом, выступая за одно прослуши-

вание текста. Учёные, выступающие противниками 

данного мнения Бака, считают автоматичность бо-

лее узким понятием, включающим в себя способ-

ность узнавать слова в связной речи, а не соотно-

сить слово с его значением быстро, с минимальным 

вовлечением внимания. Кроме того, согласно ис-

следованиям Гросджину (Grosjean, 1985), узнава-

ние слова или группы слов всё-таки требует неко-

торого времени и происходит, как правило, через 3-

4 слова после их произнесения, поэтому необходи-

мость в прослушивании текста дважды нельзя счи-

тать безосновательной.  

Что касается аргумента, что повторное прослу-

шивание влияет на успешность выбора правиль-

ного ответа, то данный факт можно отнести не ко 

всем ученикам. Согласно мини-эксперименту 

Филда (Field, 2009), в котором приняли участие 12 

человек, а измерительными материалами послу-

жили тесты IELTS за предыдущие годы, второе 

прослушивание значительно повлияло на успеш-

ность ответов участников со средним уровнем то-

гда, как на правильность ответов участников с низ-

ким и высоким уровнями не имело никакого эф-

фекта. Можно предположить, что учащимся с 

низким уровнем из прослушанного второй раз тек-

ста удаётся услышать так мало, что это никаким по-

ложительным образом не влияет на правильность 

данных ими ответов тогда, как учащимся с высоким 

уровнем необходимо только одно прослушивание, 

чтобы дать правильный ответ на вопрос. Однако 

учеников с низким и высоким уровнями бывает, как 

правило, в разы меньше, чем учеников со средним 

уровнем. 

 Несмотря на то, что Бак (Buck, 1990) высту-

пает противником повторного прослушивания, 

сложно не упомянуть один из проведённых им экс-

периментов, свидетельствующий о необходимости 

второго прослушивания текста. Согласно Баку, во 

время первого прослушивания ученики, привыкая к 

голосу, темпу речи и акценту говорящего, усваи-

вают информацию достаточно поверхностно тогда, 

как во время второго прослушивания работа учени-

ков над аудиотекстом становится больше похожа 
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на ту, которая требуется от них в реальных ситуа-

циях общения, когда им, например, нужно следить 

за лекцией или диалогом. Данные факты перекли-

каются с экспериментом, проведённым Шерманом 

(Sherman, 1997), который предлагал презентовать 

тестовые задания к аудированию между прослуши-

ваниями. В ходе проведенного им эксперимента он 

пришёл к выводу, что подобная презентация зада-

ний ведёт к более высоким баллам у тестируемых. 

Поэтому современные методисты советуют во 

время первого прослушивания задавать один или 

два вопроса, касающихся основного содержания 

текста, а перед вторым прослушиванием давать 

непосредственно вопросы на выборочное понима-

ние.  

Подводя итоги всему вышесказанному, мы мо-

жем с уверенностью утверждать, что прослушива-

ние записи дважды в части «Аудирование» – не 

просто согласованное мнение большинства методи-

стов, а необходимость, которая имеет под собой 

фактическое обоснование. 
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Сотрудничество в условиях глобального мира 

демонстрирует неизбежный рост международных 

контактов. В связи с этим все большее значение 

приобретает умение людей общаться с представи-

телями других стран, что требует знания не только 

языка, но и культуры. Поэтому обучение иностран-

ному языку нельзя отделять от изучения культуры 

страны изучаемого языка, традиций, обычаев. По-

нимание специфики других народов вносит боль-

шой вклад в межкультурную коммуникацию, спо-
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собствует формированию межкультурной компе-

тенции. Обучению иностранному языку в неязыко-

вом вузе отводится, к сожалению, небольшое коли-

чество часов, и поэтому решение задачи развития 

межкультурной компетенции оказывается весьма 

проблематичным. Одна из возможностей решения 

этой задачи – интегрирование культурологических 

знаний в процесс овладения иностранным языком.  

Коммуникация связана напрямую с контек-

стом, в котором она происходит – кто, с кем, о чем, 

как и почему говорит – все это включается в опре-

деленную культурную среду. В межкультурной 

среде может возникать недопонимание, если, 

например, какие-то понятия по-разному, с различ-

ными коннотациями, воспринимаются в разных 

культурах. Изучение признаков «чужой» картины 

мира, которые определяют мышление, восприятие, 

действия, оценку, следует включать в учебный про-

цесс, чтобы правильно их понимать. Ведь быстрое 

реагирование, применение адекватных, узуальных 

речевых образцов способствует качественному 

межкультурному общению, обмену информацией. 

В изучении иностранного языка очень важно учи-

тывать прагматический аспект (понимание и ис-

пользование языка), когнитивный и эмоциональ-

ный. (W.D.Otto). Прагматический аспект является 

центральной целью обучения, когнитивный аспект 

– базовым в получении знаний о стране, ее куль-

туре. Эмоциональный аспект определяет такие 

учебные цели как открытость, толерантность, го-

товность к коммуникации). Толерантность явля-

ется культурным дефицитом. Человек по своей 

природе не обладает социальными компетенциями, 

этому он учится. „Der Mensch ist von Natur nicht mit 

sozialen Kompetenzen ausgestattet, seine soziale 

Grundausstattung ist überaus defizitär“. 

[4, 349]. Толерантное поведение – это резуль-

тат учебного процесса, путь к открытости, понима-

нию, предпосылка для развития межкультурной 

компетенции. При знакомстве с культурой страны 

изучаемого языка мы сталкиваемся со многими ксе-

нологическими темами (ксенология – наука о чу-

жом, занимается различными формами проявления 

культурной «чужести», необычности, исследует 

взаимосвязь между своим и чужим), оппозиция 

«свой – чужой» и здесь не теряет своей актуально-

сти, непонимание особенностей поведения пред-

ставителя другой культуры не должно приводить к 

конфликту культур. Вопросы межкультурного об-

щения находятся в фокусе внимания ученых линг-

вистов, культурологов. Это ведет к глубокой ре-

флексии сложившейся сегодня ситуации существо-

вания в глобальном обществе, в глобальном мире.  

Как справедливо пишет С.Г.Тер-Минасова, 

«Каждый урок иностранного языка — это перекре-

сток культур, это практика межкультурной комму-

никации, потому что каждое иностранное слово от-

ражает иностранный мир и иностранную культуру: 

за каждым словом стоит обусловленное националь-

ным сознанием (опять же иностранным, если слово 

иностранное) представление о мире.». И, отвечая на 

главный вопрос о решении актуальной задачи обу-

чения иностранным языкам как средству коммуни-

кации между представителями разных народов и 

культур, исследователь подчеркивает, что «языки 

должны изучаться в неразрывном единстве с миром 

и культурой народов, говорящих на этих языках». 

[2, 24]. 

Межкультурная коммуникация строится во 

многом на концептах чужой культуры, на „нацио-

нальных картинах мира", отражающих специфику 

восприятия окружающего мира, национальные осо-

бенности мышления представителей той или иной 

культуры (Тер-Минасова С.Г.). Немецкий исследо-

ватель А. Томас отмечает, что люди воспринимают 

и перерабатывают информацию по–разному, изби-

рательно (классифицируют, например), оценивают 

положительно или негативно, и делают для себя 

определенные выводы. „Die …. Konzepte der Psy-

chologie mit einem impliziten Bezug zur Fremdheits-

thematik zeigen, wie Menschen Informationen aufneh-

men (z.B. selektiv), wie sie diese verarbeiten (z.B. ka-

tegorisieren), wie sie sie bewerten (z.B. positiv bzw. 

negativ, ähnlich bzw. unähnlich, wie sie ihre Bewer-

tung mit der anderer Menschen vergleichen … und wel-

che Folgerungen sie für ihr Handeln daraus ziehen.“ 

(Zur Fremdheitsthematik in der interkulturellen Ma-

nagementausbildung. [5, 192]. 

Мы изучаем иностранный язык как средство 

общения, но без знания мира изучаемого языка мы 

не сможем овладеть языком в степени, достаточной 

для качественного общения. «Изучение мира носи-

телей языка направлено на то, чтобы помочь понять 

особенности речеупотребления, дополнительные 

смысловые нагрузки, политические, культурные, 

исторические и тому подобные коннотации единиц 

языка и речи. Особое внимание уделяется реалиям, 

поскольку глубокое знание реалий необходимо для 

правильного понимания явлений и фактов, относя-

щихся к повседневной действительности народов, 

говорящих на данном языке.»[2, 28]. Требования к 

качеству подготовки специалистов со знанием ино-

странного языка в профессиональной сфере дик-

туют необходимость эффективного подхода к обу-

чению языку и культуре страны изучаемого языка. 

Как подчеркивает президент университета Байройт 

(Германия) К.Д. Вольф, овладение иностранным 

языком – это «информация для головы», и она яв-

ляется необходимым условием межкультурной 

коммуникации; только «информация для сердца», а 

именно близость к чужой культуре, способность 

глубокого проникновения в нее и понимание иного 

менталитета делает это условие достаточным. „Die 

Beherrschung der fremden Sprache – die Information 

des Kopfes – ist notwendige Bedingung für internatio-

nale Kommunikation; die Vertrautheit mit fremden 

Kulturen, das Einfühlungsvermögen und das Verständ-

nis für andersgeartete Verhaltensweisen und Mentalitä-

ten – die Information des Herzens aber erst deren hin-

reichende Bedingung.“[7, 54]. 

Пропедевтика применительно к курсу ино-

странного языка в неязыковом вузе как способ и 

возможность развития межкультурной компетен-

ции будет целесообразным подходом к решению 

этой задачи. 
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Пропедевтика (с греч. предварительно обучаю) 

- введение в какую-либо науку, 

предварительный вводный курс. Словарь ино-

странных слов, вошедших в состав русского языка 

(Чудинов А.Н., 1910), дает такое определение: про-

педевтика – это предварительные понятия, предва-

рительные приготовления, разъяснения к какой–

либо науке; введение в науку. Пропедевтические 

курсы предлагаются в основном для естественно-

научных дисциплин как необходимый переход к 

новому знанию, переход от простого к сложному. 

Фалькович Ю.В. отмечает, что такие предметы как 

«Иностранный язык» и другие лингвистические 

дисциплины изучаются без прохождения пропедев-

тического курса, так как при обучении иностран-

ным языкам «преподаватели ставят иные цели, не 

столько формирование нового знания, сколько фор-

мирование умений и навыков» [3]. Но в настоящее 

время растет потребность в иностранных языках 

как средстве межкультурного общения, и суще-

ствует необходимость в углублении как знаний 

иностранного языка, так и в развитии умений и 

навыков, в расширении представлений о стране 

изучаемого языка. Но дефицит времени примени-

тельно к курсу иностранного языка в неязыковом 

вузе затрудняет решение этой проблемы. Пропе-

девтика, с нашей точки зрения, может рассматри-

ваться как дидактический способ и возможность 

интегрировать в учебный процесс необходимые 

культурологические знания, реализуя междисци-

плинарные связи. 

В целях развития межкультурной компетенции 

студентов следует знакомить с лингвострановедче-

скими феноменами, явлениями, реалиями. Суще-

ствуют и определенные стереотипы как представ-

ления о действительности относительно народа 

страны изучаемого языка - ментальные образы, его 

вербальные презентации. «Культурные доми-

нанты» в контексте немецкой культуры, такие по-

нятия-добродетели как, например, Ordnung (поря-

док, правила, устав, упорядочение), Ordentlichkeit 

(аккуратность, упорядоченность), Gründlichkeit 

(обстоятельность, основательность), Fleiß (приле-

жание, усердие, старание), Disziplin (дисциплина), 

Höflichkeit (вежливость) являются очень значи-

мыми для немецкой языковой картины мира и вы-

ступают как основные образцы немецкого ментали-

тета, типичные черты немецкого характера, поведе-

ния. «В ценностной картине мира существуют 

наиболее существенные для данной культуры 

смыслы, ценностные доминанты, совокупность ко-

торых и образует определенный тип культуры, под-

держиваемый и сохраняемый в языке» [1]. Работая 

над лексикой, для раскрытия значения слова можно 

использовать фразеологизмы, пословицы, которые 

играют важную роль в представлении культурного 

концепта носителей языка. На примере лексемы 

Ordnung – «порядок», семантическая структура ко-

торой включает в себя различные аспекты – и образ 

жизни, и распорядок дня, и упорядочивание, под-

держание функций и т.д., прилагательных 

(ordentlich –аккуратный, порядочный), композитов 

(Ordnungsliebe –«любовь к порядку», Ordnungssinn 

– «чувство порядка», Staatsordnung «государствен-

ный строй»), глаголов с префиксами от ordnen: un-

terordnen – подчинять. anordnen - располагать, рас-

ставлять, einordnen – распределять, классифициро-

вать) можно продемонстрировать базовые 

ценности немецкого народа. Многие сложные 

слова довольно труднопереводимы, и объяснить их 

значение можно только исходя из их значения для 

немецкой нации. Устойчивые сочетания «in Ord-

nung bringen» (приводить в порядок), «in Ordnung 

sein» (быть в порядке), «Alles in Ordnung» (все в по-

рядке), «Ordnung muss sein» (во всем должен быть 

порядок), пословицы « Ordnung ist das halbe Leben» 

(порядок - половина жизни) активно употребля-

ются в речи, что свидетельствует об их значимости 

для немецкой картины мира. Межкультурная ком-

муникация проходит, как известно, в родном и чу-

жом окружении, то есть оппозиция «свой - чужой» 

не теряет своей актуальности. Вежливость, являясь 

социальным феноменом, находится в области пере-

сечения языка и социальных, культурных правил. 

Насколько вежливым или невежливым будет вос-

приниматься речевое поведение партнеров, зависит 

и от социально-культурных ожиданий, представле-

ний общающихся. При общении важно поддержи-

вать доброжелательные отношения между общаю-

щимися людьми. Для выражения эксплицитной 

вежливости (речевые акты приветствия, прощания, 

благодарности, извинения, просьбы и т.д.), связан-

ной с соблюдением правил коммуникативного по-

ведения, существуют речевые клише. Danke и bitte 

как наиболее привычные индикаторы вежливости 

на самом деле выражают вежливость не столь зна-

чительно. Интересно обратить внимание на упо-

требление прилагательных „bitte schön, danke 

schön, herzlichen Dank“, на использование конъюнк-

тива „Seien Sie so nett; Es wäre nett; Würden Sie bitte 

das Fenster schließen; Ich hätte eine Frage“, модаль-

ных глаголов „Ich möchte …; Darf ich Sie fragen“. 

Большую роль играют модальные частицы mal, halt, 

doch, denn, etwa, например: „Darf ich mal Sie bitten“, 

делающие высказывание менее формальным. 

Например, вопрос „Wie heißen Sie?“ достаточно 

формальный по сравнению с вопросом „Wie heißen 

Sie denn?“. Для работы со специфическими концеп-

тами, перевод которых не всегда может передать 

весь спектр понятия, чтобы стимулировать меж-

культурный аспект учебного процесса, важно ис-

пользовать аутентичные материалы – они предо-

ставляют большие возможности для понимания. 

Это различные тексты – газетные, рекламные, ци-

таты, устойчивые словесные комплексы, посло-

вицы. Например, известное высказывание Гете о 

вежливости (слова Мефистофеля из «Фауста») „Im 

Deutschen lügt man, wenn man höflich ist“ («В немец-

ком лгут, когда вежливы») используется как реак-

ция на чрезмерно угодливый, льстивый компли-

мент. Не принято обстоятельно отвечать на вопрос 

„Wie geht es Ihnen (Dir)“, достаточно „ Danke, gut“, 

так как это обычное клише, вежливая формули-

ровка. Часто используется слово bitte в качестве 

формулы для привлечения внимания: “Bitte, wie 

komme ich… „. Современные интернет-технологии, 
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дидактические интернет-предложения могут ока-

зать помощь в подборе упражнений. В частности, 

очень хорошо зарекомендовали себя дидактизиро-

ванные материалы интернет-ресурса «Deutsche 

Welle» (https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/das-

deutschlandlabor/). Актуальные темы страноведче-

ского характера представлены здесь как в тексто-

вом, так и в аудиоформате. В качестве примера при-

ведем тему «Немцы – какие они». Стереотипными 

являются утверждения: „Die Deutschen sind pünkt-

lich, gut organisiert und lieben Regeln“. Так ли это? 

Предлагаются для обсуждения вопросы: „Funktio-

niert in Deutschland alles wirklich perfekt? Essen die 

Deutschen jeden Tag Wurst? Hat jeder Deutsche ein 

teures Auto?“  

 После просмотра небольшого видео выполня-

ется упражнение: 

„Wie sind die Deutschen? 

Fasse zusammen, was als „typisch deutsch” gilt. 

Lies den Text. Was passt in die Lücken? Ordne zu. 

pünktlich, Regeln fleißig direkt Schilder  

Im Film hast du viele deutsche Eigenschaften ken-

nengelernt: Die Deutschen sind ____sie sagen immer 

ihre Meinung. Sie sind _____ und kommen nicht zu 

spät. Sie sind ____ und arbeiten sehr viel. In Deutsch-

land gibt es auch viele ____, auf denen steht, was man 

tun darf und was nicht. Man sagt, die Deutschen halten 

sich an die ____, sie tun also, was man ihnen sagt.“ 

В Германии особым культурным кодом 

(A.Wierlacher) является тема „Essen“. В коммуника-

тивной деятельности эта тема занимает третье ме-

сто после „Freizeit“ и „Reise“ и приобрела большое 

значение в межкультурной коммуникации, поэтому 

было бы интересно на занятии познакомиться с 

культурой поведения за столом, с гастрономиче-

скими привычками немцев. Сегодня много говорят 

о так называемом «языке еды» (language of food). 

Это объясняет, почему культурное различие можно 

понять именно за «чужим» столом, что ситуация, 

связанная с едой в другой, чужой культуре, для 

участников межкультурной коммуникации прини-

мает характер пересечения культур. „Diese These 

erklärt (…) die Erfahrung, warum sich kulturelle An-

dersheit und Differenz besonders gut an fremden Ti-

schen (…) erfahren und erkennen lassen. Eine weitere 

Teilerklärung ergibt sich aus der kommunikationswis-

senschaftlichen Überlegung, dass Eßsituation in einer 

anderen und fremden Kultur für den fremdkulturellen 

Teilnehmer den Charakter kultureller Überschnei-

dungssituation annehemen.“ [6, 368].  

«Задачи обучения иностранному языку как 

средству общения неразрывно сливаются с зада-

чами изучения общественной и культурной жизни 

страны и народов, говорящих на этом языке» [2, 

31]. Через знакомство с реалиями, культурными 

концептами происходит погружение в культурный 

контекст страны изучаемого языка, что способ-

ствует развитию межкультурной компетенции. 
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Аннотация  
В современном мире внешность человека играет важную роль. В статье раскрывается целесообраз-

ность изучения формирования тела человека. Рассматривается ценность человеческого тела, зависи-

мость тела от моды, от природы и как в разные периоды обращались к телу человека. Так же в статье 

указаны различные формы отношения к телу, которые повлияли на формирование «культуры тела, опи-

саны пять ступеней культуры телесности. Выводом является решение важной проблемы отношения к 

своему телу, тем самым общество ощущает разрыв между человеком и его телом, что отчуждает его 

от самого себя и ухудшает общую картину здоровья. 

Abstract 

 In the modern world, human appearance plays an important role. The article reveals the feasibility of stud-

ying the formation of the human body. The article considers the value of the human body, the dependence of the 

body on fashion, on nature and how the human body was treated in different periods. Also in the article the various 

forms of attitude to the body, which influenced the formation of " body culture, describes the five stages of the 

culture of physicality. The conclusion is the solution of an important problem of attitude to one's body, thus society 

feels a gap between a person and his body, which alienates him from himself and worsens the overall picture of 

health. 
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Проблема снижения уровня здоровья затраги-

вается в работах исследователей медицинских, пе-

дагогических, психологических, философских и, 

конечно, биологических направлений. Например, в 

работах Н.М. Амосова, Г. К. Зайцева, Е. И. Торо-

хова написано о положении педагогического 

направления укрепления здоровья. 

Человек от природы с самого рождения полу-

чает физическое тело, которое связывает его с при-

родным миром, подчиняется биологическим прави-

лам существования и действует подобно другим 

живым объектам. Люди осознают естественное 

тело через внутренние ощущения, и у каждого че-

ловека есть свои потребности, интересы, желания. 

Тело другого человека воспринимается через зри-

тельный анализатор, тактильные ощущения. Такие 

процессы обусловлены культурой. Тело бывает 

красивым и уродливым в зависимости от мер, кото-

рыми человек, воспринимающий это тело. 

В первобытном обществе ценность тела прояв-

ляется в виде определенного знака, иначе говоря 

можно сказать символа, как средства общения, спо-

соба взаимоотношений с миром духов, богов, 

сверхъестественных сил, и в это время большое 

значение и интерес тела приобретает характер цен-

ности общения, он служит основой для формирова-

ния разумного человеческого организма. 

В античности тело приобретает эстетическую 

ценность и церемониальную форму, тело стано-

вится центром изобразительного искусства. В 

Средние века, в связи с господством христианского 

мировоззрения, телесность подавляется, объявля-

ется сосудом греха. Он подчеркивает низость чув-

ственности, сексуальных страстей, культ любви и 

тела. Так объявляется особая святость и неприкос-

новенность тела, возникает даже идея бестелесно-

сти христианства и возможности спасения только 

через Логос. В эпоху Возрождения они вернулись к 

природе, эстетике тела в искусстве, но кроме того, 

с развитием науки тело уже стало в полной мере 

рассматриваться как предмет и, более того, как 

неодушевленный предмет. Стали проводиться 

вскрытия, и это стало поворотным моментом в от-

ражении человеческого тела [1]. То есть в разные 

периоды человеческое тело рассматривалось с раз-

ных точек зрения. Если в античности тело счита-

лось искусством, то в эпоху Возрождения в него и 

возвращались. Таким образом, человеческое тело 

проходило этапы формирования осознания куль-

туры своего тела. 

Ф. Ницше решил привлечь внимание к подав-

ляемому характеру человека, была предпринята с 

его «переоценкой ценностей». Он пишет: «тело - 

великий ум», ваш маленький ум - инструмент тела. 

И. З. Фрейд считал, что за телесными инстинктами 

стоит роль основных устремлений, определяющих 

сущность человека как бессознательного, ищущего 

удовольствия существа [1]. 

То есть это освобождало человека от сдержи-

вающих запретов на реализацию его потребностей, 

что приводит к невротическим расстройствам, к 

плохому состоянию. 
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Значение тела в современном обществе как 

способа гуманизации, обращения к природе стано-

вится объектом поклонения. Доктор философских 

наук О. Ю. Биричевская считала, что «чувствен-

ность тела, как самоценность современных устрем-

лений, создает ряд проблем. Погоня за сверхцен-

ным телом становится стремлением к смерти. Тело 

становится мертвым имиджем, виртуальной едини-

цей общества» [2].  

Человеческое тело постоянно находится в 

гонке с модой. Люди готовы читать любую инфор-

мацию, не проверяя источники научной информа-

ции. И тем самым, не понимая, к чему это может 

привести. Например, в спортзалах, где тренеры (как 

они себя называют) без специального образования 

учат других людей якобы правильно питаться, за-

ниматься спортом.  

Молодежь и общество заставляет индивида из-

деваться над своим телом, менять его в пользу 

моды. Телесное содержание, лишенное своей есте-

ственной природы, наполняется различным искус-

ственным содержимым, и цель потребления новых 

наполнителей в настоящее время реализуется 

только в постоянном наслаждении потреблением 

[4]. Реклама говорит человеку: «я чувствую, тогда, 

я существую» (от рекламы духов), это значит что-

то искусственное, какой-то блеск, лишающий чело-

века натурализма. 

Но человек понимает, что его тело нуждается в 

уходе, заботе, потому что без здоровья организм не 

сможет нормально функционировать. Но каждый 

человек относится к своему телу по-разному. В ка-

кой-то момент мы можем себе понравиться, а по-

том, когда настроение меняется, например, может 

привести к падению самооценки. 

Кандидат психологических наук Е.В. Бурен-

кова говорит, что «сложность принятия организма 

у общества не будет являться существенным при-

знаком, но эту деятельность нужно основательно 

рассмотреть, так как за этим всем стоят психиче-

ские процессы» [3]. 

Особый интерес представляют молодые люди, 

культура тела которых формируется в ситуации 

многочисленных дискурсов и противоречивых 

культурных "посланий" относительно веса, формы 

и размеров тела.  

Физическое «Я» человека - одна из важнейших 

составляющих целостного образа себя, так как мы 

можем постоянно наблюдать и оценивать организм. 

Оценка тела состоит из умственных, чувствитель-

ных, физических, исторических аспектов. По мне-

нию исследователей, в области телесной деятельно-

сти здоровое тело подразумевает подвижность те-

лесного самок с постоянным телесным рисунком, 

внутреннее ядро, реалистичность собственного те-

лесного образа и объём его тела, зрение его в 3 из-

мерениях. Фактически, взаимодействуя с окружаю-

щей средой, человек может анализировать себя или 

себя, создавать представление о себе или себе. И 

организм предоставляет такой «подарок»: мы су-

дим, ценим важных людей и не так много происхо-

дит становление самого себя, поэтому кто-то берет 

идентичность, а кто-то нет [2]. 

Но Ж. Арто отстаивал спонтанное, естествен-

ное, одушевленное тело без органов, тело «чистой 

страсти». Тело превращается в способность к вос-

приятию и в чистую информацию, для которой до-

статочно лишь присутствия мозга, дополненного 

машиной. В итоге человек становится телом без 

пространства, виртуальным телом на экране-в «че-

ловеке» - то, что остается после дедукции телесно-

сти.  

Человек зависим от своего тела, а именно от 

чувственного наслаждения. Это связанно, что на 

его теле меньше волосяного покрова, поэтому он 

получает эротическое наслаждение, но и эстетиче-

ское, это его и отличает от животного. 

Е. Н. Шульга замечает самые разнообразные 

примеры, которые касаются тела человека подей-

ствовали именно на формирование культуры тела, 

она начинается с обыкновенного будничного и под-

нимается до уровня восприятия организма как об-

щественно значимого. 

На стыке культуры восприятия тела и куль-

туры внутреннего тела формируется первый этап 

культуры тела - образец, лучшего сложного состоя-

ния здорового человека. Внутренняя культура ве-

щественности - отношение предмета, чтобы вла-

деть телом, к здоровью и болезням, физиологиче-

ским требованиям, боли и благополучию. Модель 

является целью устремлений человека, направляя 

его деятельность.  

Гармония культуры тела и духовности на 

уровне образца выражается в личном выборе об-

раза жизни. Простыми словами культура тела - это 

правильное введение здорового образа жизни, ко-

гда индивид ответственно относится к своему орга-

низму, тем самым заботясь о нём. В положительном 

дисперсионном состоянии культуры восприятия 

тела и внутренней культуры тела образец культуры 

тела выражается в правильности введения образа 

жизни. 

На втором месте ступень перехода от практики 

сознания к теории - мода-возникает на переплете-

нии культуры саморегуляции телесности и внеш-

ней культуры телесности. 

Мода, популярность, движимая двумя моти-

вами. Имитация, пародия на перенятие навыка, зна-

ния, а следующая - страх быть вне общества, быть 

рассмеявшимся (страх изоляции). Сегодня модно 

всё: будь то неформальное движение или религия, 

популярность мода находит себя во всём, задей-

ствованы все сферы деятельности. 

Внешняя культура тела предполагает родство 

индивида как биопсихосоциальный компонент с 

его непосредственной средой (взаимное уважение, 

предвзятость к внутреннему телу). Культура само-

регуляции телесной деятельности встречается в 

виде мастерства, оценки, контроля телесности, а 

также проявляется индивидуальность. 

Следующий этап культуры тела - стандарт, об-

разец, эталон [5]. 

Культура вещественности - ассоциация обра-

зовательно вызванных телесных явлений самообла-

дания, самопроверки телесных и растительных 
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функций, развивающихся в ходе деятельности лю-

дей на трех уровнях - образцовый, модель и ссылка. 

Культура тела будет только тогда развиваться, если 

будет доступен рост здорового образа жизни. 

Человеческий организм меняется и эти измене-

ния будут приводить, несмотря на разнообразие 

книг и публикаций научных, где много написано о 

том, как правильно питаться, ухаживать за своим 

телом, как похудеть, но мало говорится о решении 

важной проблемы отношения к своему телу, тем са-

мым общество ощущает разрыв между человеком и 

его телом, что отчуждает его от самого себя и ухуд-

шает общую картину здоровья. Только в научных 

работах, читая именно научную литературу, обра-

щаясь только к квалифицированным специалистам 

можно правильно ухаживать за своим организмом. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются методические особенности обучения линогравюре, в том числе приво-

дятся практические упражнения, нацеленные на развитие композиционного мышления учащихся детской 

художественной школы, а также на развитие их практических умений и навыком работы с пятном и 

силуэтом в технике линогравюры. 

Summary 

The article discusses the methodological features of teaching linocut, including practical exercises aimed at 

developing the compositional thinking of students of a children's art school, as well as developing their practical 

skills and the ability to work with a stain and silhouette using linocut technique. 
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Процесс обучения в детской художественной 

школе направлен на воспитание профессионально-

чувственного аппарата, необходимого для дальней-

шей творческой деятельности обучающегося, раз-

витие профессиональных умений и навыков, обуче-

ние различным видам и техникам изображения. В в 

процесс обучения целесообразно включать такую 

технику, как линогравюра, так как ее введение в 

учебный процесс позволяет решить ряд воспитыва-

ющих, развивающих и обучающих задач.  

Над проблемой обучения линогравюре рабо-

тали такие авторы, как Скоморохова Е. И. и Рузин 

В. И. Они утверждали, что работа в технике лино-

гравюры может помочь развитию обучаемых: вос-

питать художественный вкус и стиль, развить твор-

ческие способности, приобщить их к искусству и 

культуре. Они предлагали включить в процесс обу-

чения линогравюре серию упражнений. Целью пер-

вых пробных упражнений является освоение прие-

мов гравирования и ознакомления учащихся с осо-

бенностями работы резцами разных сечений. В 

упражнениях предлагаются различные варианты 

применения резца: работа штрихом, пунктиром, 

гравирование по кругу, а также волнистых и пере-

крещивающихся линий. Авторы отмечают, что про-

цессу гравирования на пластике и линолеуме 

должны предшествовать уроки рисования с натуры 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11250
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и упражнения на овладение техникой штриховки 

[4]. 

Проблемой включения линогравюры в образо-

вательный процесс занималась Богачкина Л. Г. По 

ее мнению, процессу обучения линогравюре обяза-

тельно должно предшествовать рисование с натуры 

и тематическое рисование, которые развивают чув-

ство композиции, графические навыки, простран-

ственное и логическое мышление – компоненты, 

необходимые для занятия линогравюрой. Успеш-

ное обучение линогравюре связано с предшествую-

щим изобразительным и культурным опытом, 

вследствие чего должен быть обеспечен достаточ-

ный уровень усвоения программы изобразитель-

ного искусства, что предполагает почти полное ее 

практическое и теоретическое освоение [1].  

В процессе обучения могут возникать различ-

ные проблемы, которые часто связаны с переходом 

к новому материалу. Например, если ранее учащи-

еся на живописи работали только акварелью, при 

работе с гуашью они могут начать переносить ра-

нее изученные принципы работы с акварелью в гу-

ашь. Непонимание новой техники может перейти в 

отказ от ее использования. Так, например, может 

произойти при переходе к пастели, если принципы 

работы с ней ранее не изучались, а весь курс обуче-

ния рисунку строился на рисовании простым каран-

дашом.  

Рассмотрение данного вопроса является осо-

бенно актуальным для линогравюры. Так как осо-

бенности этой техники мало знакомы учащимся, 

необходимо сформировать у них определенные 

умения и навыки, а также развить композиционное 

мышление. 

Для занятий по линогравюре требуется развить 

у учащихся практические умения и навыки при ра-

боте с пятном и силуэтом. Как отмечали Богачкина 

Л. Г., Скоморохова Е. И., Рузин В. И, для успеш-

ного изучения данной графической техники должен 

предшествовать обширный изобразительный и тео-

ретический опыт. В связи с чем, целесообразно 

включать в процесс обучения различные средства 

работы с пятном и силуэтом, давать упражнения 

нацеленных на работу с пятном и развитие компо-

зиционного мышления в целях подготовки уча-

щихся.  

Основные законы композиции изучаются в 

детской художественной школе, начиная с первого 

класса, акцент на них делается на всех дисципли-

нах, включенных в процесс обучения. Несмотря на 

данный факт, у многих учащихся возникают про-

блемы с композицией на различных ступенях обу-

чения. Это может быть связано с тем, что знания не 

перешли в навык и все еще требуют дополнитель-

ного контроля, в ином случае свидетельствует об 

отсутствие знаний как таковых. 

Для развития композиционного мышления в 

процесс обучения возможны включения различных 

упражнений, направленных на решение данной 

проблемы. Варианты упражнений на развитие ком-

позиционного мышления предлагал Мирхасанов Р. 

Ф. Среди предложенных упражнений существуют 

упражнения, нацеленные на анализ произведений 

искусства. Анализ в данных упражнениях происхо-

дит с помощью умозрительных заключений, также 

производится графический поиск линией визуаль-

ных связей, на основе которых строится логика ана-

лизируемых картин. Учащимся также предлагает 

найти крупные тональные отношения, на которых 

держится композиция [3]. Однако данные упражне-

ния ориентированы на студентов вузов, вследствие 

чего могут оказаться сложными для выполнения 

ими учащимися художественных школ вследствие 

недостаточного практического и теоретического 

изобразительного опыта.  

Развивать умение работать с пятном и силу-

этом у учащихся также необходимо для успешного 

обучения линогравюре. Проблемы с применением 

пятна и силуэта могут быть связаны с тем, что уча-

щийся не привык воспринимать объемную форму 

предмета целостным пятном вследствие постоян-

ного ее натурного изображения или же недостаточ-

ным освоением приемов и навыков стилизации са-

мим учащимся. Голикова И. С., занимаясь вопро-

сами обучения станковой и книжной графике, 

предлагает в целях развития композиционного 

мышления серию графических упражнений, кото-

рые также применимы для развития работы с пят-

ном и силуэтом. Одним из таких упражнений явля-

ется упражнение, в котором перед учащимися ста-

вится задача выявить наиболее характерное в 

силуэте изображаемого предмета [2]. Голикова 

предлагает учащимся начать с портрета, что воз-

можно при обучении студентов, но может вызвать 

трудности при обучении учащихся детской художе-

ственной школы. 

Развитие композиционного мышления и уме-

ний и навыков при работе с пятном и силуэтом це-

лесообразно производить одновременно. Вслед-

ствие чего предлагаются следующие варианты 

упражнений: 

1. Учащимся предлагается найти гармоничное 

решение композиции в листе при использовании 

вырезанного круга черного цвета данного размера. 

Дальнейшее проведение упражнения предполагает 

введение еще одной и более фигур такого же или 

разного размера и формы, с разницей в тоне или ее 

отсутствием. Возможно добавление цвета. Упраж-

нение входит в серию кратковременных трениро-

вочных упражнений, в связи с чем может быть про-

ведено два и более упражнений данного типа. Дан-

ное упражнение позволяет развивать у учащихся 

композиционное мышление, работа в упражнении 

происходит при помощи пятен геометрических 

форм, что отвечает задаче подготовки учащихся к 

последующему переходу к линогравюре. 

2. Выполнение формальной композиции из 

геометрических форм. Данное упражнение явля-

ется эффективным способом развития композици-

онного мышления и является следствием предыду-

щего описанного упражнения. 

3. При достаточном изобразительном опыте 

учащихся предлагается выполнять репродукции 

картин в аппликативной технике, цель которых – 
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выявление крупных тональных отношений с поис-

ком композиционного центра, что позволяет задей-

ствовать аналитический аппарат учащихся. 

Выполнение упражнений аппликативного ха-

рактера рекомендуется осуществлять в начальных 

классах художественной школы, что также позво-

лит упростить процесс обучения в целом. 

Для осуществления перехода к линогравюре 

представляется необходимым задействовать близ-

кие к ней технике, а именно должны быть вклю-

чены занятия черно-белой графикой.  

Работа тушью более других средств отвечает 

данным требованиям, так как с ее помощью можно 

осуществлять заливки крупных пятен, материал до-

статочно пластичен, вследствие чего появляется 

пластика формы, существует возможность вводить 

линию разного характера. Учащимися при включе-

нии в процесс обучения работы тушью предлага-

ются следующие виды занятий: 

1. Выполнять пятновые наброски и зарисовки 

с предметов, приближенных к геометрическим 

формам, позже – с бытовых предметов, предметов 

окружающей среды. Главной задачей в наброске и 

зарисовке – выявить наиболее характерные особен-

ности изображаемого предмета, добиться вырази-

тельности формы.  

2. Выполнить серию декоративных натюрмор-

тов с натуры, основными средствами выразитель-

ности которых являются пятно и силуэт.  

3. Выполнить серию сюжетно-тематических 

композиций, основными средствами выразительно-

сти которых являются пятно и силуэт.  

Выполнение данных упражнений предусмот-

рено в полугодии, предшествующем изучению ли-

ногравюры. Выполнение данных упражнений поз-

воляет смягчить переход к новому материалу и под-

готовить учащихся к новым формам работы.  

Начинать обучение линогравюре следует со 

знакомства с материалом и его возможностями, что 

должно быть подкреплено теоретическим материа-

лом, демонстрацией и выполнением практических 

упражнений. В качестве практического упражне-

ния учащимся предлагается выполнить несколько 

различных пробников и попробовать их отпечатать. 

Пробники должны содержать в себе линии различ-

ного характера (прямая, штрих, пунктир, волни-

стые и перекрестные линии), выполненные резцами 

различных профилей для выявления их индивиду-

альных особенностей и возможностей, а также вы-

резано силуэтное изображение. Для дальнейшей ра-

боты с учащимися в технике линогравюры реко-

мендуется использовать результаты прошлого 

полугодия, а именно вырезать наиболее удачные 

работы учащихся, начиная с набросков и зарисовок, 

заканчивая сюжетно-тематическими композици-

ями. В завершении курса рекомендуется дать уча-

щимся самостоятельное задание, нацеленное на 

проявление личной творческой инициативы.  

Обучение линогравюре рекомендуется осу-

ществлять в старших классах художественных 

школ, что связано с большей ответственностью 

старшеклассников (данный факт снизит риск полу-

чения травм) и большим изобразительным практи-

ческим и теоретическим опытом.  

В современных условиях в процесс обучения 

представляется возможным и желательным вклю-

чить изучение линогравюры на занятиях станковой 

или декоративной композицией. Линогравюра поз-

воляет добиться особой выразительности в работах 

учащихся, внести в них элемент творчества. В то же 

время занятие линогравюрой позволяет не только 

целостно продемонстрировать процесс создания 

художником картины, но и включить в этот процесс 

учащихся. Это связано с тем, что при создании ли-

ногравюры невозможно исключить ни один из клю-

чевых этапов работы над композицией. 
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В качестве одной аз актуальных технологий 

осуществления дополнительного профессиональ-

ного образования педагогов дошкольных образова-

тельных организаций в настоящее время выступает 

персонифицированный подход. Актуальность его 

внедрения связана с тем, что в современных усло-

виях обеспечение соответствия квалификации име-

ющихся кадров целям организации не всегда дости-

гается в ходе традиционного повышения их квали-

фикации и возникает необходимость 

формирования системы повышения квалификации, 

которая позволит создать оптимальные условия для 

профессионального и личностного развития педа-

гогов. 

Российские исследователи определяют про-

фессиональное развитие как активное качественное 

изменение, которое производит педагог в своем 

внутреннем мире, внутренний процесс принятия 

решений, который ведет к совершенно новому об-

разу трудовой жизни [1]. 

Педагог, осознающий уровень собственного 

профессионального развития способен планиро-

вать прогресс своего личного и профессионального 

роста, и задача администрации образовательной ор-

ганизации - создать условия, способствующие 

этому саморазвитию. 

Любая форма педагогической деятельности 

представляет собой сложный по своей функцио-

нальной структуре и психологическому содержа-

нию процесс, который требует от педагога опреде-

ленных качеств и атрибутов его личности [3]. 

Персонифицированный подход в дополни-

тельном профессиональном образовании отвечает 

объективным требованиям времени, связанным с 

развитием рынка профессиональных и образова-

тельных услуг, динамическими изменениями в со-

циально-экономической инфраструктуре россий-

ского общества. Персонифицированный подход в 

большей степени востребован профессионалами-

практиками, у которых имеется потребность в про-

должении профессионального и личностного роста 

в процессе осуществления трудовой деятельности. 

Этот подход выражает требование предоста-

вить педагогам альтернативы образовательных 

маршрутов, выбора типов и программ обучения со-

гласно имеющимся профессиональным знаниями и 

навыкам, требованиям профессии, специфике зани-

маемой должности и др. При реализации персони-

фицированного подхода основным моментом 

должна стать опора на внутренние ресурсы лично-

сти педагога для разработки перспективных проек-

тов профессионального и личностного роста специ-

алиста. 

При введении персонифицированных про-

грамм повышения квалификации педагогов ДОУ в 

качестве целевых ориентиров было установлено 

следующее: 

1. Внедрение модели организации повыше-

ния квалификации педагогического коллектива до-

школьной образовательной организации, которое 

носит непрерывный и персонифицированный ха-

рактер и учитывает потребности каждого педагога. 

2. Обеспечение оптимальности условий при 

проведении повышения квалификации педагогов, 

обеспечение потребностей педагогов в приобрете-

нии теоретических знаний и практических навыков, 

посредством формирования индивидуального об-

разовательного маршрута. что в конечном счете 

способствует формированию высокого уровня про-

фессионализма.  

Понятие персонифицированной программы 

включает как собственного документ, в котором от-
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ражена система повышения квалификации педа-

гога, так и процесс реализации программы профес-

сионального и личностного развития. Внедрение 

персонифицированной программы повышения ква-

лификации позволит развивать профессиональные, 

личностные навыки, творческую активность и бу-

дет способствовать реализации целей и задач кон-

кретной образовательной организации. 

Управление реализацией персонифицирован-

ных программ повышения квалификации в образо-

вательной организации напрямую зависит от си-

стемы предыдущей деятельности:  

- выявления затруднений педагогов,  

- организации маркетинговых исследований 

в сфере предоставления образовательных услуг в 

рамках повышения квалификации,  

- проектирования персонифицированных 

программ в зависимости от выявленных проблем и 

имеющихся предложений [2]. 

Первым этапом при разработке персонифици-

рованных программ повышения квалификации в 

образовательном учреждении является выявление 

затруднений у педагогов. 

Следующим этапом является организации мар-

кетинговых исследований в сфере предоставления 

образовательных услуг. 

Задачей маркетинга является предоставление 

точной и своевременной информации о целях дея-

тельности; структуре, объеме и качестве предостав-

ляемых образовательных услуг.  

1. Пояснительная записка. 

1.1. Общая целевая направленность обучения 

педагогических работников в образовательном учре-

ждении. 

1.2. Краткая характеристика затруднений и про-

фессиональных потребностей педагогических ра-

ботников. 

1.3. Цели обучения. 

1.4. Учебные задачи. 

2. Содержание обучения педагогического ра-

ботника, структурированное по модулям с указа-

нием времени, которое отводится программой на его 

освоение. 

2.1. Набор рабочих учебных модулей (образова-

тельных программ модульных курсов): инвариант-

ная и вариативная части. 

2.2. Учебно-тематический план реализации пер-

сонифицированной программы повышения квали-

фикации. 

3. Планируемые результаты обучения. 

Распределение полномочий и ответственности 

между специалистами ОУ является одним из важ-

ных звеньев в управлении реализацией персонифи-

цированных программ. 

При рассмотрении вопроса о распределении 

полномочий и ответственности между специали-

стами образовательной организации по проблеме 

реализации персонифицированных программ мы 

бы хотели акцентировать внимание на уточнении 

полномочий должностных лиц, обеспечивающих 

управление реализацией персонифицированных 

программ повышения квалификации. 

При рассмотрении вопроса о распределении 

полномочий и ответственности между специали-

стами образовательной организации по проблеме 

реализации персонифицированных программ мы 

бы хотели акцентировать внимание на уточнении 

полномочий должностных лиц, обеспечивающих 

управление реализацией персонифицированных 

программ повышения квалификации. 

Цель управления реализацией персонифици-

рованных программ повышения квалификации – 

управленческое содействие педагогам в повыше-

нии профессиональной компетентности. 

Задачи управления реализацией персонифици-

рованных программ повышения квалификации: 

1. выявление имеющихся ресурсов для реали-

зации персонифицированных программ, 

2. анализ, оценка и прогнозирование ресур-

сов внешней и внутренней среды для реализации 

персонифицированных программ, 

3. обеспечение комплексного подхода к 

управлению ресурсами (внешними и внутрен-

ними), 

4. обеспечение ресурсов персонифицирован-

ных программ повышения квалификации (финан-

совое, материально-техническое, методическое); 

5. осуществление контроля ресурсного обес-

печения реализации персонифицированных про-

грамм [2]. 
Процесс внедрения персонифицированных про-

грамм повышения квалификации в дошкольных об-
разовательных организациях требует проведения си-
стематического контроля результатов. Выявленные 
недостатки требуют принятия управленческих реше-
ний со стороны администрации ДОУ и проведения 
корректировки хода внедрения. 

Таким образом, персонифицированная си-
стема повышения квалификации как актуальное 
средство управления персоналом является много-
компонентной системой. Она позволяет предостав-
лять образовательные услуги в соответствие с ин-
дивидуальными потребностями и запросами педа-
гогического коллектива образовательной 
организации. 

Процесс управления внедрением персонифи-
цированных программа основывается на выявле-
нии индивидуальных затруднений педагогов, про-
ведении исследований в области предоставления 
услуг дополнительного профессионального образо-
вания, разработкой и внедрением персонифициро-
ванных программа и контроля за их реализацией. 
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В процессе реализации основных профессио-

нальных образовательных программ высшего обра-

зования по направлению подготовки 49.04.01 Фи-

зическая культура изучается дисциплина «Компью-

терные технологии обработки и анализа 

результатов измерений в области физической куль-

туры и спорта». 

Программой дисциплины предусмотрены те-

кущий контроль успеваемости в форме устного 

опроса и решения расчетных задач, а так же проме-

жуточная аттестация в форме зачета. 

Дисциплина Компьютерные технологии обра-

ботки и анализа результатов измерений в области 

физической культуры и спорта реализуется в рам-

ках базовой части. В соответствии с учебным пла-

ном дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Вид промежуточной аттестации: зачет (табл.1). 

Таблица 1. 

Распределение учебной нагрузки по разделам (темам) дисциплины 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебных занятий и их 

трудоемкость, часы 

л
ек

ц
и

и
 

п
р
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ти

ч
е-

ск
и

е 
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я
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о
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в
се
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Раздел 1. Математическая статистика в физической культуре и спорте. 4 16 36 56 

Тема 1 Статистическая обработка экспериментальных данных. 2 4 18 24 

Тема 2 Парная и множественная регрессия: условия и порядок постро-

ения, анализ и направления использования. 
2 12 18 32 

Раздел 2. Многомерный статистический анализ в физической культуре 

и спорте. 
4 12 36 52 

Тема 3. Многомерный факторный анализ. 2 6 18 26 

Тема 4. Дискриминантные модели. 2 6 18 26 

Итого: 8 28 72 108 
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Вопросы для устного опроса 

Раздел 1.  

Тема 1 Статистическая обработка экспери-

ментальных данных.[2]. 

 Статистическая/генеральная совокупность, 

используемая в проектирование тренировочной, 

научно-исследовательской, культурно-просвети-

тельской деятельности.  

 Понятие и виды выборки применяемые для 

решения практических задач в сфере физической 

культуры и спорта. 

 Понятие вариационного ряда, применяе-

мого в проектирование тренировочной, научно-ис-

следовательской, культурно-просветительской дея-

тельности. 

 Алгоритм построения непрерывного вари-

ационного ряда с использованием современных и 

инновационных научно-исследовательских техно-

логий в ходе решения исследовательских задач. 

 Понятие и свойства эмпирической функ-

цией распределения, применяемые для решения 

практических задач в сфере физической культуры и 

спорта 

 Формулы нахождения выборочной сред-

ний статистического распределения, применяемые 

для решения практических задач в сфере физиче-

ской культуры и спорта. 

 Определение выборочной дисперсии, при-

менение в ходе решения исследовательских задач. 

 Формулы для вычисления дисперсии для 

простой и взвешенной выборки, применяемые для 

решения практических задач в сфере физической 

культуры и спорта. 

 Формулы для вычисления исправленной 

дисперсии, применение в ходе решения исследова-

тельских задач. 

 Понятие моды и медианы вариационного 

ряда в сфере физической культуры и спорта. 

 Алгоритм вычисления математического 

ожидания и дисперсии по методу произведений с 

использованием современных и инновационных 

научно-исследовательских технологий в ходе ре-

шения исследовательских задач. 

 Определения асимметрии и эксцесса стати-

стического распределения и применение в сфере 

физической культуры и спорта. 

Раздел 1  

Тема 2 Парная и множественная регрессия: 

условия и порядок построения, анализ и направле-

ния использования[2]. 

 Понятие корреляционной зависимости 

между двумя признаками X и Y и ее применение в 

ходе решения исследовательских задач в сфере фи-

зической культуры и спорта. 

 Определение, формула нахождения услов-

ной средней признака Y и ее применение в ходе ре-

шения исследовательских задач. 

 Область и условия применения теории кор-

реляции в проектирование тренировочной, научно-

исследовательской, культурно-просветительской 

деятельности. 

 Формулы нахождения параметров уравне-

ния парной регрессии, использование в ходе реше-

ния исследовательских задач. 

 Формула и интерпретация коэффициента 

корреляции в сфере физической культуры и спорта. 

 Определение коэффициента линейной кор-

реляции, его свойства и ее применение в ходе реше-

ния исследовательских и практических задач в 

сфере физической культуры и спорта. 

 Оценка значимости уравнения регрессии, 

параметров с использованием современных и инно-

вационных научно-исследовательских технологий 

в ходе решения исследовательских задач. 

 Доверительные интервалы для оценки ко-

эффициента линейной корреляции при различных 

объемах выборки с использованием современных и 

инновационных научно-исследовательских техно-

логий в ходе решения исследовательских задач. 

 Формула для нахождения коэффициента 

детерминации в случае парной линейной корреля-

ции, применение в ходе решения исследователь-

ских и практических задач в сфере физической 

культуры и спорта. 

 Проверка адекватности уравнения линей-

ной регрессии Yна X для случая не сгруппирован-

ных опытных данных с использованием современ-

ных и инновационных научно-исследовательских 

технологий в ходе решения исследовательских за-

дач. 

 Понятие множественной корреляционной 

зависимости и ее применение в ходе решения ис-

следовательских задач в сфере физической куль-

туры и спорта. 

 Область и условия применения теории кор-

реляции в проектирование тренировочной, научно-

исследовательской, культурно-просветительской 

деятельности. 

 Формулы нахождения параметров уравне-

ния множественной регрессии, применение в ходе 

решения исследовательских и практических задач в 

сфере физической культуры и спорта. 

 Формула и интерпретация коэффициента 

множественной корреляции в сфере физической 

культуры и спорта. 

 Оценка значимости уравнения регрессии, 

параметров с использованием современных и инно-

вационных научно-исследовательских технологий 

в ходе решения исследовательских задач. 

 Ошибка аппроксимации и формула для ее 

нахождения и ее применение в ходе решения иссле-

довательских и практических задач в сфере физиче-

ской культуры и спорта. 

Раздел 2  

Тема 3. Многомерный факторный анализ.[4]. 

 Сущность метода главных компонент, при-

меняемого в ходе решения исследовательских и 

практических задач в сфере физической культуры и 

спорта. 

 Применение факторного анализа для моде-

лирования временных рядов с использованием со-
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временных и инновационных научно-исследова-

тельских технологий в ходе решения исследова-

тельских задач. 

 Интерпретация общностей с использова-

нием современных и инновационных научно-ис-

следовательских технологий в ходе решения иссле-

довательских задач. 

 Решение модели факторного анализа с ис-

пользованием современных и инновационных 

научно-исследовательских технологий в ходе ре-

шения исследовательских задач. 

 Применение прикладных программных 

продуктов для проведения факторного анализа. 

Раздел 2  

Тема 4. Дискриминантные модели.[3]. 

 Область применения дискриминантного 

анализа в сфере физической культуры и спорта. 

 Определение задачи классификации в 

сфере физической культуры и спорта. 

 Решающее правило и обоснование выбора 

дискриминационной функции в сфере физической 

культуры и спорта. 

 Область применения дискриминантного 

анализа в сфере физической культуры и спорта. 

 Определение задачи классификации в 

сфере физической культуры и спорта. 

 Решающее правило и обоснование выбора 

дискриминационной функции в сфере физической 

культуры и спорта. 

 Процесс классификации объектов при по-

мощи функции расстояния, применение в трениро-

вочной, научно-исследовательской, культурно-

просветительской деятельности. 

 Понятие и отличия применения стандарти-

зированных и не стандартизированных коэффици-

ентов с использованием современных и инноваци-

онных научно-исследовательских технологий в 

ходе решения исследовательских задач, в том числе 

из смежных областей науки. 

Предложенная методика преподавания дисци-

плины «Компьютерные технологии обработки и 

анализа результатов измерений в области физиче-

ской культуры и спорта» позволяет формировать 

необходимые компетенции для будущих специали-

стов в профессиональной сфере.[1]. 
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Революционное развитие инноваций в педаго-

гической науке, обусловленное основополагаю-

щими тенденциями социальной жизни, расшире-

нием сферы контактов между народами и государ-

ствами в рамках процессов глобализации и 

интернационализации, подразумевает значитель-

ные изменения в сфере Основного общего образо-

вания как стратегически важного направления гос-

ударственной политики Российской Федерации и 

ориентирует на необходимость формирования лич-

ности, в будущем конкурентоспособной и успеш-

ной во всех сферах общественной жизни. Оче-

видно, что реализация эффективного коммуника-

тивного взаимодействия предполагает умение 

выстраивать определенные стратегические ходы, 

направленные на взаимопонимание его участников 

и дальнейшие перспективы их общения [1]. Содер-

жание концепций нормативно-правовых источни-

ков различного уровня, регламентирующих си-

стему образования; анализ философского, психо-

лого-педагогического, методического опыта в 

рамках организации образовательной деятельности 

обучающихся основной школы, а также получен-

ные результаты опытно-экспериментальной работы 

дают основание говорить об актуальности про-

блемы формирования коммуникативно-компенса-

торной компетенции. Мы представляем данную 

компетенцию как систему знаний, умений, 

личностных качеств, позволяющую интегри-

ровать стратегические ходы в процессе ком-

муникативного взаимодействия, адекватные 

возникшей ситуации общения, способствую-

щие позитивной результативности межкуль-

турного контакта.  

 Стоит отметить, что процесс формирования 

коммуникативно-компенсаторной компетенции 

должен реализовываться с учетом возрастных осо-

бенностей, личностных предпочтений и интересов 

обучающихся исследуемой целевой группы [4]. С 

учетом важности умения владеть навыками чтения 

в ходе формирования рассматриваемой компетен-

ции, а также тенденций клипового мышления обу-

чающихся, необходим поиск таких методов обуче-

ния, способных повысить мотивацию к данному 

виду образовательной деятельности [3]. Такой ме-

тодикой в ходе проведения эксперимента нашего 

исследования стало литературное ралли «Читаю-

щая лиса» - интеллектуальные соревнования с ис-

пользованием элементов авторалли. Сущность дан-

ной методики заключается в наличии определен-

ного маршрута, регламента, тайминга, выполнение 

заданий и посещение литературных "контрольных" 

точек. Реализация каждого из этапов способствует 

формированию успешного образовательного ре-

зультата, заключающегося в приобретении не 

только знаний и умений, но и таких важных для 

коммуникативно-компенсаторной компетенции 

личностных качеств, как коммуникабельность, 

тимбилдинг, организованность, эрудированность. 

Внедрение методики литературного ралли 

проходило в 3 этапа: подготовительный, основной, 

заключительный (рефлексивный) и предполагало 

выполнение обучающимися 8-9-х классов заданий 

согласно предложенной инструкции. На подготови-

тельном этапе обучающиеся в форме игры распре-

делялись на команды, в каждой из которых необхо-

димо было распределить должностные обязанности 

(часовой, чтец, контролер и др.). В рамках основ-

ного этапа обучающимся было предложено за фик-

сированное время проходить станционные задания, 

указанные в инструкции. Каждая инструкция вклю-

чала последовательность действий обучающихся, 

соблюдение хронологии которых было обязатель-

ным. На каждом столе помимо инструкции находи-

лись конверты. Конверт 1 содержал информацию, 

необходимую для прочтения в группе, конверт 2 – 

задания по прочтенному, а конверт 3 – ответы к за-

даниям. По окончании работы с каждой из инструк-

ций участники литературного ралли подходили к 

пункту контроля, где должны были оценить выпол-

ненное задание по 5-балльной шкале, поставив на 

листе с заданиями соответствующее количество пе-

чатей. Заключительный этап литературного ралли 

носил рефлексивный характер. Внутри каждой ко-

манды участники сообща оценивали друг друга.  

Особенность данного метода заключалась в 

распределении обязанностей между всеми участни-

ками команд: следить за временем, уметь находить 

в тексте ключевые слова, запоминать ключевую ин-

формацию, выполнять тематические задания. При-

ведем пример одного из заданий, представленного 

на рисунке 1. 
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Инструкция 

 Итак, перед вами Нора Пфеффер, немецкая советская поэтесса, перевод-

чица и эссеистка. 

 Пожалуйста, строго следуйте инструкции и 

 последовательно выполняйте все шаги! 

 Приятной работы! 

1. Откройте Конверт 1 и ознакомьтесь с информацией. Можете читать 

вслух или каждый индивидуально. Читая текст, будьте внимательны, 

чтобы с успехом выполнить последующее задание. 

2. Окончив чтение, верните текст в Конверт 1. 

3. Откройте Конверт 2, достаньте ОДИН лист с заданием и выполните его, НЕ возвращаясь к информа-

ции из Конверта 1. Все, что вам необходимо, есть на столе. 

4. Выполнив задание, откройте Конверт 3 и проверьте правильность ответов. 

5. Верните лист с правильными ответами в Конверт 3. 

6. Приведите в порядок рабочее место. Разложите на столе слева направо: 

Инструкция ------ Конверт 1 -------- Конверт 2 ---------- Конверт 3. 

7. Возьмите лист с выполненным Вами заданием и проследуйте на пункт контроля, где вам предстоит 

оценить свою работу. 

Danke für eure Mitarbeit! 

 
Рисунок 1. Пример задания литературного ралли «Читающая лиса» 

В ходе реализации методики литературного 

ралли обучающиеся помимо работы с текстовыми 

заданиями, знакомились с этнокультурным компо-

нентом, представляющий собой страноведческую 

информацию. Данная составляющая коммуника-

тивно-компенсаторной компетенции позволяет 

школьникам избежать возникновения коммуника-

тивного затруднения на фоне культурных разли-

чий, а также страха коммуникативной неудачи.  

Таким образом, реализация методики литера-

турного ралли «Читающая лиса» позволило обуча-

ющимся основной школы научиться: 

- вести конструктивный диалог;  

- толерантно относиться к мнению партнера 

по коммуникации; 

- понимания и адекватной интерпретации 

возникшей ситуации общения; 

- распределения образовательных задач с 

учетом личностных качеств участников коммуни-

кации; 

- поиска компенсаторных ходов в процессе 

работы над литературным текстом; 

- работы с ключевыми словами. 

Вышеназванные умения, а также полученные 

знания этнокультурной направленности и работы с 

текстовой информацией, используя метод пере-

носа, предполагающий использование текстового 

фрагмента или коммуникативных клише в разнооб-

разных ситуациях общения и возможность актуали-

зации его общей структуры, осваивая новые линг-

вистические единицы, способствовали формирова-

нию коммуникативно-компенсаторной 

компетенции обучающихся основной школы. 
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В последнее время становится все более оче-

видным, что человечество развивается по пути рас-

ширения взаимодействия различных стран, наро-

дов и их культур. Это связано, в первую очередь, с 

процессом глобализации, который обусловил сти-

рание границ и резкое возрастание интенсивности 

международных отношений. Россия в минувшем 

десятилетии также начала продвижение по пути 

включения в мировое сообщество и в полной мере 

столкнулась со всеми проявлениями этого слож-

ного процесса [2, 3]. Россияне все более активно 

участвуют сегодня в международных политических 

и экономических организациях, форумах и конфе-

ренциях, обучаются за рубежом, путешествуют по 

всему миру.  

Присоединение России к Болонской деклара-

ции ускорило процесс глобализации и увеличило 

интерес к другим культурам. Данный процесс по-

требовал соответствующим образом оптимизиро-

вать структуру образования, обновить методиче-

ское и информационное обеспечение. Болонская 

реформа призвала способствовать развитию обра-

зовательной сферы, а также выходу на мировой об-

разовательный рынок, где основополагающим яв-

ляется условие международной интеграции.  

Согласно нормативным документам Россий-

ская Федерация содействует развитию сотрудниче-

ства российских и иностранных образовательных 

организаций, международной академической мо-

бильности обучающихся. В данном контексте 

особо актуальным является обучение коммуника-

тивному взаимодействию. Данный процесс предпо-

лагает знакомство не только с лингвистической со-
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ставляющей иностранного языка, но и с ценно-

стями, поступками, зависящими от норм и картины 

мира, принятых в данной культуре, которые зача-

стую не соответствуют таковым в родной культуре, 

что влечет за собой непонимание и конфликты [5]. 

Среди возникающих барьеров – появление куль-

турного шока, обусловленного негативными по-

следствиями психологического характера. Резюми-

руя вышесказанное, справедливо утверждать о 

необходимости формирования коммуникативно-

компенсаторной компетенции как системы знаний, 

умений и личностных качеств, позволяющей ин-

тегрировать стратегические ходы в процессе 

коммуникативного взаимодействия, адекват-

ные возникшей ситуации общения, способ-

ствующие позитивной результативности меж-

культурного контакта [9]. В связи с этим боль-

шое значение приобретает поиск путей быстрой 

аккультурации и осознания необходимости освое-

ния всего комплекса форм поведения, психологии, 

культуры, истории партнеров по коммуникации. В 

рамках формирования коммуникативно-компенса-

торной компетенции обучающихся мы рассматри-

ваем поиск преодоления социокультурной интер-

ференции.  

Феномен интерференции, источником кото-

рого являются исследования в области физики, 

нашли отражения во многих трудах как отечествен-

ных, так и зарубежных педагогов, и лингвистов (В. 

В. Алимов, У. Вайнрайх, Е. М. Верещагин, В. А. 

Виноградов, В. В. Климов, Л. Н. Ковылина, В. Н. 

Комиссаров, Н. А. Любимова, Р. К. Миньяр-Бело-

ручев, Н. Б. Мечковская, Э. Петрович, В. Ю. Розен-

цвейг, Э. Хауген, Л. В. Щерба). Анализ литературы 

показал, что социокультурная интерференция отра-

жает случаи отклонения от норм любого из языков, 

происходящих в процессе двуязычной коммуника-

ции [1, 7, 8, 9]. Основными составляющими социо-

культурной интерференции являются: 

1. лингвистическая; 

2. стилистическая; 

3. лингвострановедческая. 

Остановимся на каждом компоненте и рас-

смотрим его более подробно. 

 Лингвистическая составляющая социо-

культурной интерференции подразумевает следую-

щие структурные блоки: 

− семантический, 

− фонетический, 

− лексический, 

− грамматический, 

− синтаксический. 

Принцип преодоления социокультурной ин-

терференции характеризуется в данном случае вме-

шательством элементов одной языковой системы в 

другую в процессе иноязычной коммуникации. 

Формирование коммуникативно-компенсаторной 

компетенции через призму лингвистической соци-

окультурной интерференции предполагает созда-

ние системы знаний, умений и личностных качеств, 

позволяющих: 

− оперировать лексико-грамматическими и 

фонетическими средствами общения; 

− понимать чужие мысли и выражать соб-

ственные суждения в устной и письменной форме; 

− использовать вербальные средства (пере-

спрос, запрос нового слова и др.). 

Преодоление стилистической социокультур-

ной интерференции ориентировано в первую оче-

редь на использование и интерпретацию формы 

слов и их значения и акцентирует внимание на: 

− построении высказывании в соответствии с 

коммуникативным намерением говорящего; 

− способности классифицировать ситуации в 

зависимости от темы, задач, коммуникативных 

установок. 

Знание лингвострановедческого аспекта соци-

окультурной интерференции базируется на учете 

культурного разнообразия, а именно включения в 

процесс информации о различных культурах, при-

сутствующих в классе, школе, городе, регионе, 

стране, в глобальном мире; уважения культурной 

идентичности и мировоззрения каждого из участ-

ников коммуникативного контакта [6].  

С целью повышения качества коммуникатив-

ного взаимодействия каждую из перечисленных со-

ставляющих необходимо тщательно прорабаты-

вать, уделяя особое внимание целостному восприя-

тию взаимосвязанных элементов. Поскольку 

результат взаимопроникновения культурных эле-

ментов не всегда может быть положительным, 

необходимо создать условия, способствующие 

межкультурному взаимопониманию, а также реа-

лизации эффективного коммуникативного взаимо-

действия. С целью преодоления социокультурной 

интерференции в процессе формирования комму-

никативно-компенсаторной компетенции обучаю-

щихся, стоит обратить особое внимание на прогно-

зирование и предупреждение социокультурной ин-

терференции, выражающейся в возникновении 

определенных препятствий, тормозящих процесс 

эффективного коммуникативного взаимодействия, 

приводящих к непониманию и коммуникативным 

неудачам. Среди методов и форм работ, нацелен-

ных на преодоление социокультурной интерферен-

ции мы рассматриваем создание сравнительных 

таблиц и плакатов, написание эссе и лингвистиче-

ских диктантов, ведение этнокультурных блогов 

[8]. Ретроспективные, проспективные и интроспек-

тивные рефлексивные тренинги, а также сенсорные 

зарисовки будут способствовать рефлексии произ-

веденных коммуникативных ходов и коррекции мо-

дели поведения в ходе общения. Межкультурная 

инклюзия как методика привлечения в процесс об-

разовательной деятельности представителей раз-

личных культур, также позитивно повлияет на ми-

нимизацию социокультурно-интерференческих ба-

рьеров. Результатом реализации принципа 

инклюзивной культуросообразности является со-

здание атмосферы доброжелательности по отноше-

нию к проявлениям разных культур и формирова-

ние готовности подростков к взаимодействию с 

ними в духе межкультурных ценностей. 

Таким образом, в современном мире с учетом 

тенденций опоры на идеи межкультурной инклю-
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зии и возможных психологических, социокультур-

ных и языковых коммуникативных барьеров спра-

ведливо говорить о необходимости формирования 

у обучающихся коммуникативно-компенсаторной 

компетенции, целью которой является овладение 

не только лингвистическими знаниями, но и накоп-

ление опыта коммуникативного взаимодействия с 

учетом культурологических особенностей партне-

ров по общению. В рамках данной проблемы особо 

важным является преодоление социокультурной 

интерференции, предполагающий поиск компенса-

торных стратегий, ориентированных на эффектив-

ность коммуникативного контакта. Данный прин-

цип трактуется как актуализация возможностей 

культурного плюрализма, сообразного тенденциям 

глобального мира, для равного включения обучаю-

щихся в межкультурный диалог на всех уровнях и 

обеспечение оптимальных условий осуществления 

этого процесса. 
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Проделывание серьезных шагов в последнее 

время в Азербайджане в направлении развития 

науки, образования и ее прогресса всегда находится 

в центре внимания. 

Следует отметить, что мы становимся свидете-

лями того, как государство предпринимает боль-

шие шаги для развития в последние годы науки 

Азербайджана. В то время, когда широко распро-

странилась инновационная деятельность можно 

увидеть, как в нашей стране началось ускоренное 

развитие образования. В том числе, формирование 

содержания и организации образования на основе 

национально – человеческих ценностей, освоение 

новейших технологий, построение педагогического 

процесса не основе принципов реформирования об-

разования, повышение подготовки конкурентоспо-

собных специалистов, публикация научно–педаго-

гической литературы, регуляция учеников актив-

ными и интерактивными методами обучения 

являются наглядными доказательствами для дан-

ного вопроса.[1.54] 

Развитие и формирование различных функци-

ональных систем доказывают, что действуют раз-

личные клубы–шахматные клубы, дискуссионные 

клубы, клубы для шашек, волейбола, футбола, сти-

хочтения с целью развития талантов, интеллекту-

ального уровня и эффективной организации дея-

тельности творческих учеников. 

Всецелом, одобрительными являются осу-

ществление ряда инновационных действий с 

точки–зрения выражения интереса к интеллекту-

альным играм. Здесь главная цель состоит из пра-

вильного развития у детей способности мышления, 

познания и восприятия. 

С этой точки–зрения можно привести пример 

Блум таксономию.[2.71] В настоящее время в 

нашей системе образования наши учителя и педа-

гоги широко используют Блум таксономию с 

точки–зрения обучения. 

Прикладные исследования еще раз показы-

вают, что этапами ориентации на уроках к мышле-

нию, склонности к осознанию следует обеспечить 

повышение активности разума, интеллектуальных 

соображений учеников и как результат этого в 

итоге любого урока по «Блум таксономии» зада-

ются вопросы, предварительного установленные 

согласно тематике преподаваемых предметов и 

обеспечивается активность учеников в данном 

направлении. 

Как ясно из наблюдений, что ведутся по «Блум 

таксономии», в педагогическом процессе, что ве-

дется в данном направлении в основном активизи-

руются цели обучения, после чего в сферах образо-

вания повышается многочисленные качественные 

изменения в связи с обучением, культурой и разви-

тием. Сюда можно соотнести самостоятельное 

мышление, эффективное использование ИКТ, логи-

ческое мышление, умозаключение, развитие мыс-

лительной способности и другие качественные из-

менения. 

Инновационные действия привели к примене-

нию многочисленных нововведений в процессе об-

разования. Так как, все исторические реформы 

именно служат реализации подобных инноваций. 

Современные технологии обучения прививает уче-

никам нижеуказанные положительные качества. 

1.Свободное мышление, свободное выражение 

мысли. 

2. Способность анализировать свои навыки, 

умения и знания. 

3. Самооценка. 

4. Способность сотрудничать, то есть, сов-

местно работать с другими в группах, в коллективе 

и распределять работу ради достижения всеобщей 

цели. 

5. Собраться терпением ради того, чтобы при-

слушиваться к своим товарищам и отнестись к их 

мнению с почтением и уважением. 

Нововедения содержания, организации обуче-

ния, методы и новизны образования – говорят об 

скоростном развитии инноваций. 

Даже в последнее время частое изменение 

учебных планов, обновление методов обучения, по-

степенный переход к электронной системе обуче-

ния, дистанционное образование и многое другое 

являются теми шагами, которые предпринимаются 

в направлении расширения осуществления иннова-

ционной деятельности.[3.206] Я говорю о том, что 

дистанционное образование является самой боль-

шой инновацией в процессе обучения. Потому, что 

благодаря дистанционному образованию каждый 

вне зависимости от пола, расы, национальности, 

ограничения возможностей здоровья имеет воз-

можность получить образования даже с большого 

расстояния. А это, в свою очередь, влияет на повы-

шение у людей интеллектуального уровня. 

Проводимые исследования еще раз показы-

вают, что шаги, предпринятые в направлении повы-

шения и проверки интеллектуального уровня, со-

ставляя научно–педагогических особенностей про-

цесса обучения, охватывают широкую сферу и 

делают необходимыми проведение серьезных ис-

следований. 

Это значит, что не мало государства заинтере-

сованы в установлении системы образования на ос-

нове ряда одобрительных действий в формирова-

нии формы высокого мышления у учеников. 

Что подразумевает интеллектуальное разви-

тие? Интеллектуальное развитие означает приобре-

тение таких качеств и превращение ребенка в лич-

ность после формирования под действием окружа-

ющей среды, а также, изменения, происходящие в 
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результате формирования и применения на прак-

тике интеллектуального развития. А каким образом 

можно формировать интеллектуальный уровень ре-

бенка? Естественно, в первую очередь, здесь боль-

шую роль играет родитель. Привлекая детей к раз-

личным играм, в ходе которых срабатывают мозго-

вые полушария детей, можно сформировать в 

определенной степени их интеллектуальный уро-

вень. Это зависит в естественном порядке от воз-

растных периодов ребенка. В любом возрастном 

периоде ребенок реагирует против игр в разной сте-

пени, после трех лет меняется форма мышления. 

Они являются теми шагами, которые направлены 

на развитие ребенка, и родители в семье применяют 

их против собственных детей. Исследователи пока-

зывают, что существуют различные подходы к изу-

чению интеллектуального развития детей. Если об-

ратить внимание на историю большинства научных 

знаний, то можно увидеть, что большинство иссле-

дований ведутся методом наблюдения. Долгие 

годы интеллектуальные и мыслительные уровни 

постоянно были исследованы педагогами, учеными 

и при этом достигнут определенный результат. 

Глобальные изменения, происходящие в обще-

ственной жизни общества создали потребность в 

формировании современных навыков обучения у 

школьников с учетом индивидуальных интеллекту-

альных способностей. Для того, чтобы всеми 

детьми было получено образование согласно тем 

законам, что действуют в системе образования 

нашей страны, чтобы все дети ощутили заботу гос-

ударства необходимо, чтобы детям были выданы 

равные возможности. Это означает, что учрежде-

ния, где обучаются школьники обязаны обращать 

внимание на создание среды, отвечающей культур-

ным требованиям, в том числе, эффективно исполь-

зовать методы соответствующего подхода, создаю-

щие приемлемые условия для детей и родителей из 

различных социальных слоев общества, в том 

числе, для детей, нуждающихся в специальной за-

боте и для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, и в том числе, для детей из бедных и не-

успешных семей. 
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На сегодняшний день большинство задач, ко-

торые стоят перед фирмами и организациями, носят 

как финансово-экономический, так и учетно-анали-

тический характер. Для решения таких задач целе-

сообразна табличная компоновка данных, что поз-

воляет подводить итоги в различных группах и раз-

делах. Например, в финансовых предприятиях для 

подсчета бюджета, в налоговых службах для со-

ставления справок. Обычно, все расчету выполня-

ются по определенным, ранее известным форму-

лам, но считать огромные расчеты вручную не-

удобно, долговременно и возможность допущения 

ошибок велика, поэтому целесообразно использо-

вать электронно-вычислительные машины (ЭВМ). 

Для проведения расчетов данных и были раз-

работаны прикладные программы, включающие в 

себя табличные процессоры. Наиболее популяр-

ным табличным процессором является Excel, отно-

сящийся к пакету программного обеспечения Mi-

crosoft. По статистике данный табличный процес-

сор использует более 80% пользователей. 

Основным преимуществом данной программы яв-

ляется разовая обработка 65536 строк и 256 столб-

цов [3]. 

Технология работы табличного процессора Ex-

cel с табличным документом схожа с процедурой 

обработки и подготовки текстовых документов. В 

результате проведения расчетов, выводимый ре-

зультат можно редактировать и вносить определен-

ные изменения. Пользователю предоставляется 

возможность копировать содержимое ячеек и пере-

носить его из одной в другую, также возможно ис-

пользование различных шрифтов, встроенных фор-

мул, стилей, диаграмм. Все внесенные изменения 

можно сразу наблюдать на мониторе компьютера.  

Рассмотрим возможности использования таб-

личного процессора Excel в учебном процессе. Дан-

ный табличный процессор очень удобен как для 

обучающихся, так и для преподавателей. Excel дает 

возможность выполнять задания математического 

характера, а именно решать задачи, уравнения, не-

равенства, на основе уже встроенных в процессор 

формул. Обучающиеся могут создавать анкеты, 

опросники, также данный табличный процессор 

предоставляет возможность для программирования 

в среде Basic [4]. 

Преподаватели же могут использовать данную 

оболочку для оценивания результатов работ обуча-

ющихся. Например, грамотное использование 

встроенных формул, позволяет автоматически под-

считывать набранные баллы учащихся и выставить 

соответствующие оценки. Также преподавателя до-

вольно часто используют данный табличный про-

цессор для создания тестов и лабораторных работ. 

Более детально покажем на примере последо-

вательность создания тестов для учителей матема-

тики. 

Любой тест представлен как некоторая после-

довательность вопросов с предложенными вариан-

тами ответов. При создании тестов в Excel необхо-

димо также показать уровень знаний, то есть как 

учащийся справился с заданием [1]. Рассмотрим ал-

горитм построения теста. 

1) Открываем табличный процессор, и в любой 

ячейке пишем вопрос теста, так как рассматривать 

будем возможность для создания тестов по матема-

тики, то и вопросом может быть либо задача, либо 

пример. В нижней ячейке и последовательно по 

очереди записываем возможные варианты ответа 

(Рис 1.) 

 
Рисунок 1. Вопрос теста и его варианты ответов 

 

2) Специально выделим отдельную ячейку. Необходимо это для того, чтобы обучающиеся могли впи-

сывать выбранный ими вариант ответа (рис. 2). 
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Рисунок 2. Ячейка для указания выбранного варианта ответа 

 

3) Теперь необходимо открыть второй лист документа, на котором будут обозначены правильные ва-

рианты ответов. В одной из ячеек пишем вопрос, а во вторую прописываем логическую функцию «если». 

И записываем функцию 

= ЕСЛИ(Лог_выражение; Значение_если_истина; Значение_если_ложь). 
В нашем случае данная формула будет выглядеть следующим образом (рис 3.) 

  

 
Рисунок 3. Функция, для определения ложно или истинно высказывание.  

 

Аналогичным образом, в таком же порядке со-

ставляем следующие вопросы. Но, после прохожде-

ния теста, как говорилось выше, необходим под-

счет набранных баллов, для того чтобы преподава-

тель мог выставить оценку. Самый простой вариант 

это использовании функции автосуммы. Для этого 
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необходимо выделит все ячейки, в которых пропи-

сана формула «если», затем знак автосуммы. Таким 

образом, у нас получится тест, который можно при-

менять в различных классах для выявления уровня 

усвоенных обучающимися знаний. Тестирование 

такого рода можно проводить не только на уроках 

математики, но и на других учебных дисциплинах, 

необходимо только начальное знание табличного 

процессора Excel [2]. 

Таким образом, применение табличных про-

цессоров очень полезно и может пригодиться в раз-

ных сферах деятельности человека. Применение 

оболочки Excel в учебном процессе облегчает ра-

боту учителя, а именно, при контроле успеваемости 

обучающихся, при подсчете оценок, баллов, а ис-

пользование диаграмм также может пригодиться 

для более наглядного представления информации. 
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Возраст ребенка от 2 до 4 лет, является наибо-

лее ответственным периодом в жизни человека, ко-

гда устанавливаются наиболее фундаментальные 

способности, определяющие дальнейшее развитие 

человека. В этот период жизни, взрослые должны 

принимать активное участие в их становлении, ис-

пользовав определённые формы общения в сов-

местной деятельности с малышом. Немаловажное 

значение имеют игры, которые и помогают ребенку 

изучать окружающий мир. Для развития ребенка, 

раннего возраста, полезны пальчиковые игры. Во-

первых, они простые и веселые, во-вторых прине-

сут огромную пользу, развивая мелкую моторику 

рук и знакомя его с новыми ощущениями. Педагоги 

и психологи давно доказали, что развитие рук ре-

бенка, его мышление и речь находятся в тесной вза-

имосвязи. Чтобы познавать что-то новое, малыш 

прикасается к предмету пальчиками. Именно так он 

знакомится с понятиями «мягко» и «твердо», 

«тепло» и «холодно». 

У ребенка языковое развитие нельзя отделить 

от его моторного развития. Такие знаменитые уче-

ные как В.А. Сухомлинский, Л.С. Выгодский дока-

зали, что движения руки тесно связаны с речью. 

Ведь работая над развитием мелкой и общей мото-

рики, позволит ускорить речевое развитие, улуч-

шить качество речи, увеличить словарный запас. 

М.М. Кольцова говорила, что движения пальцев 

рук тесно связано с речевой функцией.  

Такие исследователи, как Н.М. Аксарина, А. 

Валлон, Л.А. Венгер, Л.С. А.Р. Лурия, Ж. Пиаже, 

Э.Г. Пилюгина, А.М. Фонарев, Н.М. Щелованов и 

многие другие доказали, что сенсомоторное разви-

тие является фундаментом умственного развития. 

Ребенок, у которого высокий уровень развития мел-

кой моторики, может логически рассуждать, доста-

точно хорошо развита речь, внимание, память. 

Пальчиковая гимнастика, для детей раннего 

возраста, улучшает память, умственные способно-

сти, устраняют его эмоциональное напряжение, 



60 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#2(54),2020 

улучшают деятельность сердечно-сосудистой и пи-

щеварительной систем, развивают координацию 

движений, силу и ловкость рук, поддерживают жиз-

ненный тонус. Все движения организма и речевая 

моторика имеют единые механизмы, поэтому раз-

витие тонкой моторики рук благотворно сказыва-

ется на развитии речи ребенка. Регулярная пальчи-

ковая гимнастика по тренировке движений пальцев 

рук наряду со стимулирующим влиянием на разви-

тие речи является мощным средством повышения 

работоспособности коры головного мозга. По-

этому, пальчиковые игры и гимнастику рекоменду-

ется включать в занятия, и создать в группе карто-

теку, специальный игровой материал. В свою оче-

редь - это ведет к эффективному  речевому 

развитию детей раннего возраста. 

М.М. Кольцова считает, что уровень развития 

речи находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук. 

Она считает, что если двигательная активность вы-

сока, то лучше развита речь. И, если развитие дви-

жений пальцев рук соответствует возрасту, то и ре-

чевое развитие находится в пределах нормы. Речь 

совершенствуется под влиянием кинетических им-

пульсов от рук, точнее - от пальцев.  

Целью пальчиковой гимнастики является раз-

витие и совершенствование тонких дифференциро-

ванных движений пальцев и кистей рук у детей до-

школьного возраста. 

В задачи пальчиковой гимнастики входят: 

формирование и коррекция всей речевой системы; 

развитие высших психических функций, в том 

числе слухового внимания, зрительной памяти; раз-

витие кинестетических ощущений и подражатель-

ных способностей. 

В общем, чем лучше работают пальцы и вся 

кисть, тем лучше ребёнок говорит. Это происходит 

потому, что рука имеет самое большое «представи-

тельство» в коре головного мозга, поэтому именно 

развитию кисти принадлежит важная роль в форми-

ровании головного мозга и становлении речи. И 

именно поэтому словесная речь ребёнка начина-

ется, когда движения его пальчиков достигают до-

статочной точности. Ручки ребёнка как бы подго-

тавливают почву для последующего развития речи. 

Кроме того, целью занятий по развитию ловкости и 

точности пальцев рук является развитие взаимо-

связи между полушариями головного мозга и син-

хронизация их работы. В правом полушарии мозга 

у нас возникают различные образы предметов и яв-

лений, а в левом они вербализируются, то есть 

находят словесное выражение, а происходит этот 

процесс благодаря «мостику» между правым и ле-

вым полушариями. Чем крепче этот мостик, тем 

быстрее и чаще по нему идут нервные импульсы, 

активнее мыслительные процессы, точнее внима-

ние, выше способности. Для того, чтобы ребёнок 

хорошо разговаривал, быстро и легко учился, ловко 

выполнял любую, самую тонкую работу, — с ран-

него возраста нужно  развивать его руки: пальцы и 

кисти. Развивая мелкую моторику рук ребенка, пе-

дагоги решают сразу несколько задач: стимуляция 

развития речи у детей раннего возраста, тренировка 

внимания, пространственного мышления, воспита-

ние эмоциональной выразительности. Персонажи и 

образы пальчиковых игр — паучок и бабочка, коза 

и зайчик, дерево и птица, солнышко и дождик — 

нравятся малышам с полутора-двух лет, дети с удо-

вольствием повторяют за взрослыми тексты и дви-

жения. Одни пальчиковые игры готовят малыша к 

счёту, в других ребёнок должен действовать, ис-

пользуя обе руки, что помогает лучше осознать по-

нятия выше и ниже, сверху и снизу, право и лево. 

Игры, в которых малыш ловит или гладит руку 

взрослого или другого ребёнка, хлопает его по руке 

или загибает пальцы партнёра по игре, важны для 

формирования чувства уверенности у ребёнка. Не-

которые игры, в которых пальчики называются по 

очереди или действуют поочерёдно, напоминают 

маленькие сказочки (например, «Два толстых поро-

сёнка», «Два рыжих таракана», «Краб») и выпол-

нить их самостоятельно могут дети 4-5 лет, а более 

маленьким должны помогать взрослые. Произно-

сить тексты пальчиковых игр взрослый должен 

максимально выразительно: то повышая, то пони-

жая голос, делая паузы, подчёркивая отдельные 

слова, а движения выполнять синхронно с текстом 

или в паузах. Малышам трудно проговаривать 

текст, им достаточно выполнять движения вместе 

со взрослым или с его помощью. Для некоторых 

игр можно надевать на пальчики бумажные кол-

пачки или рисовать на подушечках пальцев глазки 

и ротик. Пальчиковые игры побуждают малышей к 

творчеству и в том случае, когда ребёнок придумы-

вает к текстам свои, пусть даже не очень удачные 

движения, его следует хвалить и, если возможно, 

показать свои творческие достижения, например, 

папе или бабушке. Наибольшее внимание ребёнка 

привлекают пальчиковые игры с пением. Синтез 

движения речи и музыки радует малышей и позво-

ляет проводить занятия наиболее эффективно: 

можно пропевать предложенные тексты на любую 

подходящую мелодию. 

Пальчиковые и ладонные игры необходимы 

детям с самого раннего возраста. Они становятся и 

мощным стимулом для развития речи, и одним из 

вариантов радостного, теплого, телесного эмоцио-

нального развития. Эти игры растут вместе с малы-

шом. Начинается все с потешек, во время которых 

ребенок пассивен, воспитатель или мамам сама иг-

рает с его рукой, сгибая и разгибая пальчики, ще-

коча ладошку. Затем роль ребенка понемногу ста-

новится активной: мама или воспитатель лишь про-

износит слова потешки, а пальцы ребенка 

двигаются уже самостоятельно. Еще позже ребенок 

становится вершителем игры, и слова, и движения 

- все ему подвластно. 

Развитие речи детей 2-4 года жизни происхо-

дит успешно, если используется специальная мето-

дика и специально разработанные комплексы паль-

чиковой гимнастики и пальчиковых игр; учитыва-

ются результаты диагностики уровня развития речи 

и мелкой моторики детей; непосредственно образо-

вательная и совместная деятельность с использова-

нием пальчиковых игр носят коррекционно-разви-
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вающую направленность и проводятся дифферен-

цированно и на основе деятельностного и лич-

ностно-ориентированного подхода. 

Таким образом, выполняя пальчиками различ-

ные упражнения, ребенок достигает хорошего раз-

вития мелкой моторики рук, которое оказывает 

благоприятное влияние на развитие речи, и подго-

тавливает ребенка к рисованию и письму. Эта гим-

настика очень эмоциональна, увлекательна и спо-

собствует развитию речи, творческой деятельно-

сти. Поэтому пальчиковая гимнастика является 

важнейшим фактором, стимулирующим речевое 

развитие ребенка. 
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Аннотация.  
Уровень огневой подготовленности сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации дол-

жен соответствовать необходимости эффективного действия в различных ситуациях повседневной слу-

жебной деятельности. Поэтому при обучении стрельбе из табельного оружия целесообразно использо-

вать методики, позволяющие сформировать умения поражать цели на различных дистанциях.  

Abstract:  
The level of fire preparedness of employees of the internal Affairs bodies of the Russian Federation should 

correspond to the need for effective action in various situations of daily official activity. Therefore, when training 

to shoot from a service weapon, it is advisable to use techniques that allow you to form the ability to hit targets at 

different distances. 
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Каждый сотрудник органов внутренних дел 

может быть привлечен к выполнению служебных 

обязанностей, связанных с применением физиче-

ской силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия. В этой связи, а также из-за высокой ответ-

ственности возможных последствий необходимо 

уметь быстро и точно применять оружие на пора-

жение.  

Несомненно, источником оптимизации про-

цесса обучения являются традиции профессиональ-

ной педагогики и образовательной практики, иллю-

стрирующие характер школы стрельбы, складыва-

ющийся в ходе развития того или иного учебного 
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заведения, и, бесспорно, они могут оказывать суще-

ственное влияние на цели и содержание обучения 

курсантов вуза МВД РФ [1]. Так при обучении 

стрельбе из пистолета, в основном, используется 

методика, согласно которой в начале обучающимся 

прививаются умения стрельбы без ограничения по 

времени на дистанции 25 м, после чего происходит 

постепенное сокращение дистанции, и ограничение 

по времени.  

Необходимо отметить, что формирование уме-

ния и, позднее, навыка стрельбы из пистолета Ма-

карова на дистанциях 20-25 м построено по класси-

ческой схеме и требует от обучающихся плавного 

нажатия на спусковой крючок пистолета с удержа-

нием прицельных приспособлений в районе пора-

жения. Это довольно непросто и требует длитель-

ных тренировок с учебным и боевым оружием, а 

также с использованием прицельных приспособле-

ний, стрелковых тренажеров. Такой подход позво-

ляет сформировать понятие «правильного вы-

стрела» и довольно быстро достичь умения ста-

бильно поражать мишень. 

Однако при обучении огневой подготовке все 

большую популярность набирает так называемая 

«практическая стрельба». По мнению одного из 

идеологов данного направления В.А. Крючина, 

уникальность практической стрельбы заключается 

в том, что условия соревнований по этому виду 

спорта максимально возможно воссоздают условия 

реального применения огнестрельного оружия: 

будь то охота, выполнение служебного долга или 

защита Родины [2]. В основу «практической 

стрельбы» в наших условиях могут быть положены 

скоростные упражнения стрельбы из пистолета Ма-

карова, характеризующиеся малыми дистанциями 

до цели (до 10 м) и существенным ограничением по 

времени.  

Так при проведении соревнований по стрельбе 

из боевого ручного стрелкового оружия среди под-

разделений МВД России «тактические упражне-

ния» (по правилам Международной Федерации 

практической стрельбы) уже вытеснили некоторые 

«классические упражнения» (например, упражне-

ние ПБ-3) из командного зачета. 

Если данная тенденция сохранится, то упраж-

нения стрельб из пистолета на средних дистанциях 

(20-25 м) могут быть большей частью или полно-

стью заменены упражнениями «практической 

стрельбы», что может привести к утрате навыка 

стрельбы на средних дистанциях. 

При обучении стрельбе на коротких дистан-

циях (по условиям упражнений «практической 

стрельбы») от стрелка не требуется плавной обра-

ботки спуска курка, сосредоточения внимания на 

прицельных приспособлениях оружия. Это проис-

ходит в силу того, что при стрельбе на малых ди-

станциях стреляющий, быстро обрабатывая спуск, 

все равно поразит близкорасположенную мишень 

большого размера. По этой же причине не уделя-

ется должного внимания прицеливанию.  

Кроме того, из-за необходимости выполнить 

упражнение в максимально короткий срок требу-

ется оперативно совершать действия, связанные с 

принятием положения для стрельбы, извлечением 

оружия из кобуры и приведением его к бою. Обу-

читься выполнению данных упражнений несложно. 

Необходимая скорость в выполнении подобных 

упражнений достигается многократным повторе-

нием совершаемых действий с применением учеб-

ного оружия. 

Очевидно, что навыки скоростной стрельбы из 

пистолета на коротких (5-7 м) и средних (20-25 м) 

дистанциях сильно отличаются. В некоторых ас-

пектах они прямо противоположны: то, что необхо-

димо делать в одном случае, будет признано ошиб-

кой в другом. Например, при стрельбе из пистолета 

на 25 м быстрое нажатие на спусковой крючок обя-

зательно приведет к ошибке и, скорее всего – к про-

маху, а при стрельбе на короткой дистанции – это 

необходимость и, более того, отрабатываемый тех-

нический прием (быстрая и плавная обработка 

спуска). 

В результате обучения по условиям упражне-

ний «практической стрельбы» правильный навык 

скоростной стрельбы на средних дистанциях (20-25 

м) частично или полностью утрачивается. Возни-

кает привычка грубо обрабатывать (поддергивать) 

спусковой крючок, что исключает стабильную точ-

ную стрельбу на дистанциях 20-25 метров даже по 

грудной мишени. 

Для поддержания навыков стрельбы на сред-

них дистанциях полезно отрабатывать элементы 

производства меткого выстрела «вхолостую» с ис-

пользованием учебного оружия, выполняя при этом 

самые простые упражнения. Например, производ-

ство спуска курка, согласованного с прицелива-

нием, стоя с одной руки. При помощи данного 

упражнения возможно поддерживать и совершен-

ствовать навык плавной обработки спуска, а также 

укреплять мышцы руки, в которой удерживается 

оружие (у стрелков, не имеющих запаса статиче-

ской выносливости, утомление наступает раньше, 

чем фаза относительной устойчивости оружия, и 

результативность стрельбы значительно снижается 

[4]. 

Постепенная утрата «неиспользуемого» 

навыка – это объективное обстоятельство, харак-

терное не только для стрельбы, но и для любой тех-

нической деятельности.  

Для поддержания навыков стрельбы из писто-

лета на средних дистанциях помимо отработки эле-

ментов техники производства меткого выстрела 

«вхолостую» на заключительной стадии обучения 

стрельбе необходимо ввести комбинированные 

упражнения, в ходе выполнения которых обучаю-

щемуся нужно будет поражать мишени из писто-

лета Макарова на дистанциях от 5 до 25 м. Это поз-

волит отрабатывать навыки быстрого приведения 

оружия в готовность к применению и стрельбы с 

быстрой обработкой спуска, помимо этого позво-

лит поддерживать навык скоростной стрельбы на 

средних дистанциях на достаточном уровне. 

Наличие разноудаленных мишеней будет спо-

собствовать развитию у обучающегося тактиче-

ского мышления: ему необходимо будет с учетом 

дистанции до цели выбирать способ и скорость 
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нажатия на спусковой крючок оружия, то есть, дру-

гими словами, выбирать какой из навыков скорост-

ной стрельбы задействовать при производстве кон-

кретного выстрела в конкретном упражнении [3]. 
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Современное общество, находясь на этапе гло-

бальной компьютеризации, все чаще сталкивается с 

проблемой обеспечения информационной безопас-

ности. По данным ГП РФ на октябрь 2019 года, 

каждое седьмое преступление в Российской Феде-

рации происходит с применением информационно-

телекоммуникационных технологий.  

Согласно статистике (таблица 1), число право-

нарушений с использованием IT-технологий с каж-

дым годом становится все больше.  

Таблица 1.  

Статистика по преступлениям в IT-сфере. 

Год Количество преступлений в IT-сфере, тыс. 

2013 11 

2014 44 

2106 66 

2018 174,6 
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Только за девять месяцев 2019 года, с января 

по сентябрь, в России выявлено свыше 205 116 пре-

ступлений, которые были совершены с использова-

нием современных информационно-телекоммуни-

кационных технологий.  

Исходя из этих данных, можно смело говорить 

об актуальности проблемы информационной без-

опасности на фоне роста масштабов внедрения IT-

технологий во все сферы жизнедеятельности совре-

менного общества.  

Так что же понимается под информационной 

безопасностью? Информационная безопасность 

(ИБ) – это такое состояние информации и информа-

ционной системы, которое характеризуется 

наименьшей восприимчивостью к случайному или 

преднамеренному воздействию на нее со стороны 

третьих лиц.  

Информационная безопасность это частью 

национальной безопасности страны, поэтому ее 

обеспечение должно осуществляется всеми: госу-

дарством, обществом и каждым отдельным челове-

ком. Для этого необходимо, что бы у людей была 

сформирована культура информационной безопас-

ности – культура поведения в информационной 

сфере группы людей, способных оказать влияние 

на защищенность информации, находящейся в их 

распоряжении [1]. 

Культуру информационной безопасности це-

лесообразно формировать еще со школы, так как 

компьютерные и информационные технологии 

применяются практически на каждом уроке начи-

ная с начальной школы, что делает детей и подрост-

ков одними из самых активных пользователей ком-

пьютера и сети Интернет. А так как дети и под-

ростки наиболее подвержены любым 

воздействиям, обеспечение их информационной 

безопасности, а также формирование у них куль-

туры ИБ является одной из главных задач учителя 

информатики.  

В соответствии с российским законодатель-

ством под информационной безопасностью детей 

понимается такое состояние защищенности детей, 

при котором отсутствует возможность причинения 

им физического и психологического вреда с ис-

пользованием информационно-телекоммуникаци-

онных технологий [4].  

На сегодняшний момент активное использова-

ние информационно-телекоммуникационных тех-

нологий в образовательном процессе, а также наце-

ленность современного образования на творческое 

развитие личности учащихся, способствует росту 

процента самостоятельной деятельности школьни-

ков. Такая деятельность предполагает интенсивное 

использование Интернет-ресурсов, так как компью-

тер и Интернет являются мощными инструментами 

поиска, обработки и обмена информацией. По-

этому для учителя становится необходимым фор-

мирование культуры информационной безопасно-

сти участников образовательного процесса [3]. 

Использование информационных ресурсов мо-

жет нести обучающимся следующие угрозы: 

1. обман с целью наживы, кражи личных акка-

унтов и данных; 

2. втягивание в ассоциативную деятельность 

(группы смерти, торговля и употребление наркоти-

ческих средств, терроризм и т.д.); 

3. получение информации, наносящей вред 

нравственному и психологическому здоровью.  

Так, для обеспечения информационной без-

опасности необходимо формировать у обучаю-

щихся способность адекватного восприятия и оце-

нивания информации, ее критического осмысления 

на основе общекультурных и нравственных ценно-

стей. Также немаловажным, является знание со сто-

роны школьников правил работы за компьютером и 

общения в сети Интернет.  

Обеспечить защиту школьников от угроз в IT-

сфере возможно при проведении внеклассных ме-

роприятий, направленных на формирование куль-

туры информационной безопасности. В ходе таких 

мероприятий учителю необходимо [2]: 

1. Разъяснить обучающимся правила поведе-

ния в Интернете. Преподаватель может рассказать 

о мерах наказания за осуществление противоправ-

ных действий в IT-сфере.  

2. Познакомить учащихся с нормативно-пра-

вовой основой обеспечения информационной без-

опасности несовершеннолетних на территории РФ. 

3. Познакомить обучающихся с видами ин-

формации, способной нанести вред их физиче-

скому или моральному здоровью. Педагогу необхо-

димо учить школьников с критикой относиться к 

получаемой из сети информации, а также анализи-

ровать достоверности данных и подлинность их ис-

точников.  

4. Ознакомить школьников со способами не-

законного распространения данной информации в 

сети Интернет и сотовой связи. 

5. Научить школьников правилам безопас-

ного использования информационно-телекоммуни-

кационных технологий, а также способам защиты 

от угроз в сити Интернет, имеющим психологиче-

ское воздействие (в т.ч. доведение ребенка до суи-

цида путем психологического воздействия на него 

в сети). 

6. Проводить профилактику у школьников 

игровой и интернет-зависимости. Для этого учи-

тель может рассказать о негативном влиянии этих 

зависимостей на психику и здоровье обучающихся, 

а также привлечь детей к различным мероприятиям 

в реальной жизни (походы в кино, театры, музеи, 

выставки, проведение различных игр и соревнова-

ний) [2]. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что 

правильная и своевременная деятельность учителя 

информатики способна сформировать у обучаю-

щихся культуру информационной безопасности, а 

также уменьшить риск совершения школьниками 

противоправных действий с применением инфор-

мационно-телекоммуникационными технологи-

ями.  
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Не потому ли мы часто видим мир в черно-бе-

лых цветах, что в нем так мало людей, которые 

имеют свои мысли, убеждения? Действительно 

преподаватель создает человеческую душу, разви-

вает чувство. Еще Аристотель считал: если мы за-

ботимся только об умственном развитии молодого 

человека, забывая о необходимости развития его 

чувств, мы идем назад, а не вперед. 

Наше время – это время перемен, изменения 

происходят и в учебно-воспитательном процессе.  

Нужно, чтобы каждый учащийся осознал: речь 

не просто средство общения, а генетический код, и 

нарушение этого кода порождает хаос в душе, раз-

рывает генетическую связь между поколени-

ями. Ушинский писал: «Отберите у народа все - и 

он может вернуть, но отберите язык, и он больше 

никогда не создаст его» [3]. 

Каждый преподаватель пытается отыскать ин-

тересные методы работы с детьми, выбрать опреде-

ленную тактику, стиль работы, пытается создать 

условия для позитивного развития, творческой реа-

лизации. На сегодняшний день существует много 

современных учебных технологий. И суть не в но-

вовведениях, а в том, насколько они эффективны, 

полезны, изменяют структуру и качество образова-

тельного процесса. По моему мнению, личностно 

ориентированная технология обучения является 

лучшей, которая обеспечивает комфортные усло-

вия развития ребенка, реализует ее природные за-

датки, поэтому занятия должны направляться на 

личность. 

Как по мне, литература и язык изучаются не 

для того, чтобы через много лет человек мог расска-

зать все правила, назвать биографические данные 

каждого писателя, знать тему и идею художествен-

ного произведения. Ставлю перед собой другую за-

дачу - научить жить, думать, владеть устной и пись-

менной речью. 

Любое творчество предполагает любовь, по-

этому и деятельность преподавателя немыслима 

без нее. Если учащийся и преподаватель идут на за-

нятия с чувством любви, добра, уважения, то про-

изойдет единение душ, что будет способствовать 

эффективному обучению и воспитанию. Именно из 

любви и уважения прорастает корни взаимопони-

мания, взаимообогащения, взаимопомощи, взаимо-

доверия, взаимоконтроля. 

Используя в своей практике методику лич-

ностно ориентированного обучения, формирую 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34416820&selid=28284329
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жизненно необходимые компетентности учаще-

гося, хочу, чтобы учащийся умел реализовать себя 

в жизни, вел активный образ жизни, критически 

оценивал свою деятельность, умел работать в кол-

лективе, не боялся высказывать собственное мне-

ние. Учащиеся могут самостоятельно работать, 

планировать свои цели и свою деятельность, делать 

выводы, ему интересно работать на занятиях, он хо-

чет быть успешным. 

Доброжелательное, искреннее, открытое, эмо-

циональное, научное общение – вот что такое для 

меня занятия языка и литературы. На них учащийся 

и преподаватель обмениваются впечатлениями, 

спорят, высказывают свои мысли, узнают что-то 

новое. Само занятие наполнено добрыми эмоциями 

и чувством, царит рабочая атмосфера. Если вы за-

шли в аудиторию, а глаза учащихся мертвые, едва 

тлеют, попробуйте своим взглядом, словом «за-

жечь» их, потому что без этого ваше занятие прой-

дет зря. 

Поэтому перед преподавателями-вещателями 

– важная и сложная задача, для решения которой 

требуются знания, энергия, поиск новых пу-

тей. Каждый, кто связан с преподаванием языка, 

знает, что усваивается материал тем легче и лучше, 

чем больше заинтересован в нем тот, кто учится, 

чем больше он увлечен учебой. 

Эта форма классических занятий все настойчи-

вее утверждается в практике. Что же дает нестан-

дартное, нетрадиционное занятие? 

Во-первых, активизацию мыслительной дея-

тельности учащихся. Стимулирует мыслить, ду-

мать, сравнивать, анализировать, исправляя свои 

ошибки и ошибки своего товарища. 

Во-вторых, развитие познавательных интере-

сов учащихся к обучению. Им интересно учиться, 

стремясь знать, как можно больше, чтобы высту-

пать в роли преподавателя, контролируя или прове-

ряя товарища. 

В-третьих, развитие связной речи и творческих 

способностей учащихся. Они учатся правильно, 

грамотно и красиво говорить [1]. 

Преподаватель создает такие условия, приме-

нив такие методы, приемы, формы работы, способ-

ствующие достижению соответствующих целей. 

Студенты учатся добывать и применять знания са-

мостоятельно, индивидуально, в парах, группах. На 

занятии создается ситуация успеха, позитивного 

настроения, соответствующей мотивации, взаимо-

поддержки. 

Как же донести до каждого учащегося богат-

ство и красоту слова, выработать умение непри-

нужденно вести беседу, создавать тексты литера-

турным языком? 

На мотивационном этапе преподаватель дол-

жен выяснить эмоциональную готовность уча-

щихся, с каким настроением пришли на занятие, 

позаботиться об обеспечении положительных эмо-

ций, создать благоприятную атмосферу, настроить 

студентов на плодотворную работу. Современные 

молодые люди с интересом выполняют те виды 

учебной деятельности, которые дают им пищу для 

размышлений, возможность проявить самостоя-

тельность, изобретательность, творчество. 

Мотивационный этап занятия призван созда-

вать атмосферу доверия, доброжелательности, 

обеспечить нормальную внешнюю обстановку для 

работы и психологический настрой учащихся на 

нормальную работу. «Как начнешь занятие, так оно 

и пройдет», поэтому советую создать такой рабо-

чий настрой в аудитории, чтобы все почувствовали 

объективную потребность во внутренней готовно-

сти принять учебную информацию и действовать в 

ней. 

Никакие новейшие педагогические техноло-

гии не помогут словеснику это сделать, когда он за 

субъектом обучения не увидит живого человека, 

который растет, познавая окружающий мир и себя 

в нем, не чувствует сердцем души этой подрастаю-

щей личности. 

Занятия по языку и литературе требуют от уча-

щихся напряженной интеллектуальной работы. По-

этому очень важно использовать такие методиче-

ские средства, которые способствуют выполнению 

основных задач обучения, снимали бы время от 

времени напряженность, давали эмоциональную 

разрядку. Стремление стать победителем - важный 

стимул для активизации познавательной деятель-

ности. Таково занятие - КВН. 

КВН - это и радость коллективного поиска пра-

вильной, остроумной ответы, и возможность для 

каждого самостоятельно получить и проявить свои 

знания, смекалку, юмор, артистизм. Лучше всего 

такую форму обучения проводить во время обоб-

щения, закрепления или повторения пройденного. 

Игра - это также обучение, если игра правильно по-

строена. 

Овладение речью немыслимо, прежде всего, 

без накопления определенного словарного запаса, 

постоянного его обогащения. А это - не просто за-

поминания слов, но и осознание их многозначно-

сти, употребление в предложении. И вот здесь по-

могает игра, творчество. 

К нетрадиционным формам обучения отно-

сится и адаптивная система обучения, которая в по-

следнее время широко освещается на страницах ме-

тодической прессы. Эта форма работы использу-

ется не только на этапе сообщение новой 

информации, но и во время самостоятельной ра-

боты, самоконтроля, взаимоконтроля, исследова-

тельской деятельности. При этом производится у 

учащихся умения получать знания, обобщать и де-

лать выводы [2]. 

На этапе проработки учебного материала орга-

низовываю самостоятельную и парно-групповую 

работу. На занятии используются интерактивные 

методы и приемы: мозговой штурм, ПРЕСС, найди 

ошибку, исключи лишнее, аквариум и др. 

Такая система ориентирует учащихся не на за-

поминание прослушанного, а на понимание и ана-

лиз языкового материала в ходе занятия. При этом 

дети учатся осуществлять взаимоконтроль и само-

контроль, работают над выработкой навыков овла-



«Colloquium-journal»#2(54),2020 / PEDAGOGICAL SCIENCES 67 

дения новыми формами планирования самостоя-

тельной работы, на каждом занятии каждый уча-

щийся работает непрерывно. 

Достаточно часто провожу «анализ» фотогра-

фии, создаем психологический портрет художника, 

когда изучаем жизненный путь писателя. На заня-

тии учащиеся рассматривают портреты разных лет 

жизни, например, М. Лермонтова, определяют осо-

бенности его внутреннего мира, характер, взгляд, 

черты духовного мира записывают в тетради. 

Какие бы технологии не выбрал преподава-

тель, необходимо всегда помнить, что каждый 

прием, метод хорош, если он прежде всего помо-

гает формированию мышления учащихся, их поис-

ковые деятельности, ориентированной на развитие 

индивидуальных задатков и наклонностей лично-

сти. Каким бы богатым и интересным материал не 

оперировал преподаватель, эффективность занятий 

будет зависеть от активности самих детей. Осо-

бенно они помнят те занятия, в которых принимали 

непосредственное участие, поэтому интерактивные 

методы обучения является частью личностно ори-

ентированного обучения, поскольку способствуют 

социализации личности, осознание себя как части 

коллектива, своей роли и потенциала. 

Для меня важно, чтобы воспитанники умели 

правильно оценить поступки людей и свои соб-

ственные, стремились подражать положительных 

героев, видеть и различать плохое и прекрасное во-

круг. 

 Эмоциональность помогает глубже познать 

мир, сильнее почувствовать любовь к добру и нена-

висть к злу, восхищаться благородством и бороться 

с тем, что мешает нам жить. На каждом занятии ра-

ботаем над обогащением словарного запаса, разви-

ваем творческую самостоятельность, интерес к зна-

ниям.  

Зная, что занятия по литературе - это уроки 

нравственности, патриотизма, проводим занятия-

суды, занятия-семинары, занятия-концерты, заня-

тия-путешествия, занятия-экскурсии, занятия-дис-

путы. 

Такая нетрадиционная форма занятия дает воз-

можность привлечь всех учащихся, захватить их 

своей неординарностью, красотой одежды, возмож-

ностью выявить и показать свои изобразительные 

умения (было много выполнено рисунков), умение 

выражать свои мысли, задавать вопросы и давать на 

них аргументированные ответы. Учащиеся преоб-

ражались в героев литературных произведений и 

пытались донести до присутствующих на тот дух 

единства, сплоченности, доброты, честности, чело-

вечности и справедливости и показать актуаль-

ность этого произведения в наши дни, потому что 

он заставляет нас задуматься над многими пробле-

мами современности. 

Применение таких нетрадиционных форм обу-

чения обеспечивает эффективность и результатив-

ность, способствует формированию активной лич-

ности, дает возможность индивидуализированно 

подходить к организации учебной деятельности 

учащихся с разным уровнем подготовленности, вы-

являть их способности и возможности, которые на 

обычных заятиях не проявляются. 

Часто и справедливо повторяют выражение: 

«Личность учащегося не сосуд, который нужно 

наполнить знаниями, а факел, который нужно за-

жечь. Но огонь легче всего занимается от огня». За-

интересованность преподавателя предметом, лю-

бовь к языку и литературе, глубокая эрудиция, ис-

кренняя заинтересованность в судьбе каждого 

учащегося – вот что больше всего обеспечивает 

успех преподавания. 
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Аннотация 

Статья посвящена педагогическим аспектам организации и процесса взаимодействия обучающего 

обучаемого на основе принципов диалогики. Указывается, что общению, как способу субъект-субъектных 

отношений, и деятельности, как способу субъект-объектных отношений, свойственна диалогичность. 

Отмечается одновременно всеобщий и особенный характер диалогики, ее творческие функции. Подход 

на основе принципов диалогики в обучении и воспитании открывает широкие возможности для успешного 

решения насущных педагогических задач. Диалоговое взаимодействие происходит при сотрудничестве 

субъектов. В качестве основных атрибутов диалогики рассматриваются цель, стороны, интересы, 

стратегии, цикл, реакции, результат и барьеры. А ее базис образуют диалог и альтернативные логики 

рассуждений. 

Abstract 

The article is devoted to the pedagogical aspects of the organization and process of interaction of the teaching 

student based on the principles of dialogics. It is indicated that communication, as a method of subject-subject 

relations, and activity, as a method of subject-object relations, is characterized by dialogicality. The General and 

special character of dialogics and its creative functions are noted at the same time. The approach based on the 

principles of dialogics in teaching and upbringing opens up wide opportunities for successful solution of urgent 

pedagogical tasks. Dialog interaction occurs through the cooperation of the subjects. The main attributes of dia-

logics are the goal, parties, interests, strategies, cycle, reactions, result, and barriers. And its basis is formed by 

dialogue and alternative logic of reasoning. 
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Взаимодействие человека с природой, обще-

ством, людьми, обращение к себе образуют сово-

купность его субъект-субъектных и субъект-объ-

ектных отношений, неотъемлемой составляющей 

которой является диалогичность. В гуманитарном 

научном знании при анализе отношений между 

субъектами используется понятие «общение», а в 

дискуссиях об отношениях субъектов и объектов 

употребляется категория «деятельность». Общение 

и деятельность выступают сторонами единого про-

цесса диалогического взаимодействия, как универ-

сального и необходимого условия бытия человека, 

формы личностного становления, раскрытия и вы-

ражения своей сущности. 

В общественных и межличностных отноше-

ниях индивид одновременно воплощает определен-

ную социальную роль и собственное личностное 

начало через внутренние условия, в которых нахо-

дят преломление внешние воздействия. Социаль-

ная роль реализуется, с одной стороны, в пределах 

принадлежности личности к конкретной социаль-

ной группе, а с другой стороны, продиктована внут-

ренними побуждениями, жизненными целями и 

стилями жизни человека. Следовательно, практика 

социальных функций не сводится к шаблонности, а 

является процессом творческого самовыражения 

личности, что получает подкрепление в отноше-

ниях с другими людьми и рефлексии. На этом осно-

вании формируются диалогические отношения. 

Развитие философских представлений о диа-

логе в историко-логическом контексте привело к 

появлению в прошлом веке нового понятия – диа-

логики. По высказыванию отечественного фило-

софа и культуролога В.С. Библера (1918-2000) 

«диалог в полном своем логическом понимании и 

развитии существует именно как предмет того, что 

мы условно назвали диалогикой или логикой 

начала мышления» [1]. Диалогика носит одновре-

менно всеобщий и особенный характер, ибо, с од-

ной стороны, охватывает логики всех культур, а с 
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другой стороны, возможности разных логик необ-

ходимы человеку для понимания своего бытия че-

рез искусство и философию. 

Основы диалогики исследовали представители 

различных направлений гуманитарных наук – фи-

лософы, историки, социологи, филологи, полито-

логи, культурологи. Попытки раскрыть психолого-

педагогический контекст диалогики предприни-

мали авторы публикаций в периодических научных 

изданиях: А.Л. Болховский (педагогическая герме-

невтика, социокультурная природа, диалог куль-

тур, аксиоматический метод, рефлексия), А.Д. Ко-

роль (знание, мотивация, ценности), А. Нехаев 

(микросоциологическая модель образовательной 

среды, акроаматика, эротематика), Е.В. Понома-

ренко (интерактивное обучение, диалоговое обуче-

ние), Т.П. Разбеглова (диалектика, философия об-

разования), Е.А. Рассолова (диалогическое взаимо-

действие, формирование правовой культуры), 

В.А. Фортунова (гуманитаризация образователь-

ного процесса, реактивная методика) и др. Творче-

ские, в том числе эвристические, функции диалога 

и дилогики рассмотрены в работах В.М. Аганись-

яна, М.М. Бахтина, В.С. Библера, Г.Я. Буша, 

М.С. Глазмана, Г.М. Кучинского, А.В. Хуторского 

и др. 

Применительно к педагогическому процессу 

принципы диалогики, по-нашему убеждению, поз-

воляет оптимально выстраивать коммуникативное 

взаимодействие с обучающимся, исходя из системы 

его личностных свойств и индивидуальных особен-

ностей, обусловленных социальном происхожде-

нием и окружением, культурными ценностями и 

смыслами, уровнем образования (начальное, общее 

среднее и т.п.) и развития, стратегическими целями 

и тактикой деятельности, познавательными интере-

сами и предпочтительными способами мышления и 

т.д. Диалогический (от понятия диалогика) подход 

к организации и реализации учебно-воспитатель-

ного процесса, открывает перед педагогом широкое 

видение актуального развития учащегося и понима-

ние возможностей для позитивной динамики в 

направлении зоны ближайшего развития в соответ-

ствии с педагогическими целями и задачами. По-

скольку развитие личности происходит в деятель-

ности, в ходе которой разрешаются противоречия, 

то диалогика в обучении требует от педагога ис-

пользования ситуаций познавательного затрудне-

ния и элементов проблемности, готовности к аль-

тернативным вариантам изложения сведений и 

фактов их объяснения и, в то же время, предупре-

ждения конфликтных ситуаций и антимотивации 

учения. 

Диалогическое взаимодействие обучающего и 

обучаемого происходит в сотрудничестве, так как 

обладает общей целью (формирование личности), 

реализуется по общим правилам и предполагает 

взаимопомощь. Однако, в силу того, что на разных 

этапах педагогического процесса изменяются со-

держание, средства и методы деятельности, можно 

считать взаимодействие между названными субъ-

ектами отношениями кооперации, развивающи-

мися во времени и стимулирующими рефлексив-

ные механизмы обучаемого. Необходимое условие 

коммуникации в обучении заключается в постоян-

ном отслеживании педагогом через обратную связь 

качества отношения со стороны учащегося: ак-

тивно-творческое, активно-заинтересованное, 

нейтрально-индифферентное, антидиалогическое. 

Только проявление встречной активности свиде-

тельствует о субъект-субъектных отношениях 

между участниками диалога. 

В дидактическом процессе диалоговые отно-

шения можно условно разделить на межличност-

ные и функциональные. Предметом первых явля-

ются информация, рассуждения, причинно-след-

ственные связи, выводы, а предметом вторых – 

предметная деятельность. Следовательно, межлич-

ностные диалоговые отношения, в большей мере, 

свойственны теоретическому обучению и связаны с 

усвоением и осознанием знаний, тогда как функци-

ональные диалоговые отношения, главным обра-

зом, характеризуют умения применять знания в ре-

шении практических задач и в преобразовательной 

деятельности. 

В целом, диалогическое взаимодействие имеет 

три составляющих: а) коммуникативную, связан-

ную с передачей информации; б) интерактивную, 

обусловленную организованной совместной (в иде-

але созидательной) деятельностью; в) перцептив-

ную, заключающуюся в принятии и понимании об-

щающимися сторонами друг друга. К процессуаль-

ным описаниям диалога относятся вербальные 

(знаковые), паралингвистические (невербальные, 

неязыковые), визуальные (непосредственно наблю-

даемые), в том числе кинесические (зрительное 

восприятие движений другого человека), проксе-

мические (пространственно-временные знаковые 

системы), праксиологические (реализация челове-

ческих ценностей) характеристики. Вместе с тем, 

соотнесение понятий «диалог» и «диалогика» по 

принципу «часть и общее» служит основанием для 

использования атрибутов диалога в качестве де-

скрипторов диалогики. Перейдем к рассмотрению 

наиболее значимых из них. 

Цель диалога предполагает предвосхищение в 

сознании субъекта ожидаемого результата, на до-

стижение которого направлено диалоговое взаимо-

действие. Наряду с общей целью могут быть част-

ные и промежуточные цели. В процессе диалога 

цели могут конкретизироваться. При этом измене-

ние общей цели равносильно переходу к новому 

диалогу. 

Стороны диалога представляют его индивиду-

альные или коллективные субъекты. Простейшей 

системой сторон диалога выступает диада. Но в ре-

альном диалогическом взаимодействии число сто-

рон может быть и достаточно большим. В учебном 

диалоге стороны могут быть представлены одно-

возрастными (урок) или разновозрастными (кру-

жок) участниками. 

Интересы участников диалога отражают их 

объективные отношения к предмету и сторонам об-

щения, а также определяют эмоциональную и воле-

вую направленность на коммуникативный процесс. 
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Когда интересы сторон совпадают, участники диа-

лога представляют единую систему, которой не 

опасна индифферентность или антидиалогичность. 

Стратегии участников диалога заключаются в 

планах их действий и обусловлены закономерно-

стями и условиями процесса, а также особенно-

стями решаемой проблемы и предмета общения. 

Среди вербальных диалогов в обучении чаще реа-

лизуются стратегии убеждения (установление при-

чин и следствий, доказательство, обобщение) и 

стратегии авторитета (аксиомы, установленные 

нормы и правила, экспертное обоснование). Любая 

стратегия должна обеспечивать и укреплять пони-

мание друг друга участниками диалога. Стратегия 

диалога требует определенной логики, что выража-

ется в соответствующих моделях [2]. Достижению 

тактических задач диалогового взаимодействия по-

могает риторика [3]. 

Цикл диалога объединяет элементарные во-

просно-ответные акты. В чередующихся актах 

участники взаимодействия попеременно пользу-

ются двумя видами активности: речевое выражение 

мысли сменяется восприятием и осмыслением ска-

занного встречной стороной, и наоборот. В своих 

работах о диалоговом подходе в обучении, опира-

ясь на принципы логико-информационной техноло-

гии [4], мы обосновываем выделение в цикле диа-

лога описательного, объяснительного и прогности-

ческого тактов. Обычно диалог в процессе 

обучения представляет простую (линейную) струк-

туру циклов, основанную на законах эротетики или 

эристики. Сложные типы диалогов – карнавальные 

и смешанные – затрудняют удержание в поле вни-

мания проблем и предметов общения, поэтому 

практически не находят применения в дидактике, а 

в основном свойственны обсуждениям в ходе науч-

ных форумов. 

Реакциями в диалоговой коммуникации могут 

быть: а) согласие (полное или с некоторыми уточ-

нениями) участника общения с общими результа-

тами; б) отказ от согласия с результатами и обосно-

вание своей позиции; в) признание неготовности к 

ответу на поставленный вопрос с просьбой о воз-

можности осмысления предмета диалога; г) укло-

нение от сотрудничества со ссылкой на внешние 

причины (неинформированность, занятость, уча-

стие в других дела). Реакции оказывают сильное 

влияние на эмоционально-волевое стимулирование 

личности. 

Результат диалога представляет разрешение 

диалогического противоречия (проблемы) или его 

углубление. Способ получения результата может 

быть различным: предложение решения кем-либо 

из участников диалога; компромиссный вариант 

для взаимодействующих сторон; нахождение част-

ного или временного решения, удовлетворяющего 

стороны на данный момент; пересмотр исходных 

сведений, опровержение утверждений оппонента и 

поиск необходимой недостающей информации. Ди-

дактические требования к диалогу предусматри-

вают обязательное получение результата, пусть не 

окончательного, пусть с некоторым отложением во 

времени, пусть с некоторой неопределенностью 

(неоднозначностью) решения, но только в этом слу-

чае цикл будет замкнут и достигнута учебная завер-

шенность. 

Барьеры диалогического взаимодействия мо-

гут быть связаны с проблемой, создавшейся в ходе 

коммуникативной ситуации, или предметом обще-

ния, интересами или отношениями участников про-

цесса. Причины могут быть психологическими или 

вызваны логическими ошибками. Педагогу также 

важно учитывать степень готовности учащихся к 

диалогу на планируемом уровне и стремиться ин-

дивидуализировать диалоговые акты в коллектив-

ном обсуждении. 

Итак, цель, стороны, интересы и реакции 

участников, стратегии, циклы, результат и барьеры 

диалогической коммуникации свойственны и диа-

логике в обучении, как организованной совместной 

творческой деятельности [5]. К дополнительным 

параметрам диалогичности следует отнести время, 

амплитуду (глубину), интенсивность (частоту), ре-

левантность (соответствие актов и процедур цели 

диалога), вероятность решения проблемы, кон-

текст. Однако диалогику отличают, кроме перечис-

ленного, оптимальность вариативных подходов к 

раскрытию причин и внутренних связей изучаемых 

объектов, создание и поддержание атмосферы 

успеха и творческого самовыражения в мыслитель-

ной и предметной активности, побуждение и разви-

тие потребности в рефлексии, самоанализе и целе-

полагании будущей деятельности. 

Подводя итог представленным рассуждениям, 

необходимо констатировать, что окружающий че-

ловека мир диалогичен. Мысли, слову, общению, 

деятельности присущи свойства диалогичности. 

Поэтому постижение основ диалога способствует 

познанию личности и ее развитию, что представ-

ляет основную педагогическую задачу. Вместе с 

тем, базис диалогики составляют диалог, как форма 

общения, и альтернативные логики рассуждений, 

как разные способы мышления с большей или 

меньшей степенью рациональности и эффективно-

сти действий в конкретной предметной области. 
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Abstract 

In this article National games - higher school for training of heroes is considered are the most important 

component of the spiritual culture of the Kazakh people. It is a complicated process with profound history, which 

has come along with the history of the people. It is a complicated process with profound history, which has come 

along with the history of the people. This was born out of the socio-economic conditions of the population and 

transferred from father to son, from older to younger generation. National games of the Kazakh people were born 

very early and developed due to its migration and living conditions. Historically, it has undergone changes and 

has evolved. In this article, we strive to focus on national games and their influence in the training of batyrs. 

Aннотатция 

В статье рассматриваются традиционные национальные казахские игры как высшая школа в вос-

питании батыров. У казахского народа есть очень много различных национальных игр, носящих чаще 

всего состязательный характер. Есть испытания и на силу, и на выносливость,  и на умение держаться 

в седле, и на меткость, и на быстроту реакции. В статье исследуется генезис и эволюция национальных 

игр и их влияние на воспитание подрастающего поколения. 

 

Key words: Kazakh, Hero, Social Institution, Traditional Society, games. 

Ключевые слова: казахский, герой, социальный институт, традиционное общество, игры. 

 

The article considers the tradition of the national 

games of the Kazakh people inherited from father to 

child. National games are the most important 

component of the spiritual culture of the Kazakh 

people. It is a complicated process with profound 

history, which has come along with the history of the 

people. Due to the socio-economic conditions of the 

population, it was continued from father to son and was 

inherited by the young generation. National games of 

the Kazakh people began from the ancient times and 

developed due its migration and living conditions. It 

has historical changes and development. Today we 

have a lot of national games. Our purpose is to highlight 

the impact of the traditional games to the national sport 

games and its heroic tradition. 

Introduction 

The beginning of the third millennium is 

characterized by globalization and integration 

processes. As a result, the formation of uniform eco-

nomic, political and educational spaces is observed. 

The uniqueness of the process of globalization is to 

eliminate the ethno-cultural features of the people. In 

this context, preserving folk ethnography is a common 

problem before the peoples of the world. Thus, the tra-

dition of the national games of the Kazakh people, in-

herited from the father, should not be broken into the 

future generations. National Games are the most im-

portant component of the spiritual culture of the Ka-

zakh people. It is a complicated process with profound 

history, which has come along with the history of the 

people. This was born out of the socio-economic con-

ditions of the population and transferred from father to 

son, from older to younger generation. National games 

of the Kazakh people were born very early and devel-

oped due to its migration and living conditions. Histor-

ically, it has undergone changes and has evolved. To-

day we have many national games. Words of the 

outstanding writer M.O. Auezov: "The long life of our 

people has different kinds of games in which they were 

interested" to this confirmation. [Sagyndykov, 1991: 3 

]. In this article, we strive to focus on national games 

and their influence in the training of batyrs.  

In general, according to researchers, national 

games are divided into three categories: entertainment, 

life, and sports games. Making a deep analysis of the 

problems of the national games of the Kazakh people, 

we get a lot of information about the world outlook and 

the history of the emergence and development of the 

martial arts of this people. 

Main part 

The ways of historical development of the national 

sports games of the Kazakh people, the stages of for-

mation, the educational value became the basis of po-

litical social development of the people. "Zhamby atu", 

"Audaryspak", "Alaman baiga", "Kokpar", "Kures", 

"Saiys" and other types of national games played a sig-

nificant role in upbringing. These games require pa-

tience, sniping, dedication, quick decision-making and 

flexibility. Therefore, in these games not everyone is 

able to play if they have not been trained since youth. 
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Since the Kazakh land has always been threatened 

on four sides, Kazakhs have been preparing their chil-

dren for military art from an early age. The guarantor 

of their victories were national games as these games 

strengthened them both morally and physically. In all 

ancient historical poems, lyrical epics and folklore of 

the Kazakh people, we find a lot of information about 

different national games, traditions and customs. The 

main characters of these epics - the future defender of 

the country, the warrior, and public figures are given 

during the games. People pay special attention to the 

game. Therefore, people did not see this as a fun, enter-

taining event. Most importantly, a young warrior must 

win his power in free competition. We also see that the 

young talented soldiers spared no effort in taking les-

sons from an older, well-known teacher. 

The history of national games on the Kazakh land 

takes its roots from a primitive society. The main occu-

pation of nomadic tribes was hunting. Hunting was a 

kind of school that improves the quality of the child, the 

future hero warrior. 

The tradition of collective hunting in the Kazakh 

society is an integral part of the historical and cultural 

complex of our people. Hunting surrounding wild ani-

mals had a clear economic significance in the life of 

nomads and therefore was a "social institution" 

[Zhambalova, 1986: 11] of social relations. Every man 

is obliged to hunt in the team. 

The nomadic hunting also becoming a school of 

military art, found its compatibility with the system of 

military organization. 

Hunting is one of the traditions of the steppe life 

of nomads. The main type of hunting for adaptation to 

war is the tradition of hunting for wild animals. 

Hunting was a school of war, such as "cunning," 

"capture," "intelligence," "to follow," "destruction." 

Hunting taught the army tactful and skillful 

[Akhmetzhanov, 1996: 246]. 

Researchers emphasize the role of hunting as a 

military school. For example, K.I. Bocharov says, 

«soldiers agreed on their actions in advance, before the 

hunt. The hunters were divided into three tactical 

groups: the middle, left and right wings of the nomads» 

[Bocharov, 1936: 9]. The success of the spell depends 

on the speed of the action, the tendency towards for-

mation and organization. Hunting was not only a na-

tional economy, but also a great military significance 

for the Kazakhs. Hunting was a partner of any cam-

paign and war. Hunting provided the army with food 

and preparedness for maneuvering. 

National games will help future generations over-

come fear, anxiety, teach quick decisions when it 

comes to siege. To use different methods of struggle to 

overcome the enemy, put out the enemy, shed blood 

when necessary. He was brought up to fight and not 

give up. 

In the nomadic society, the soldiers needed to mas-

ter all kinds of weapons in order to master the art of 

war. This is archery, fencing and wrestling. The Ka-

zakhs were adapted to ride freely on horses. When a 

child is 5 years old, they have a tradition of riding "atka 

miner". In addition, the 12-15-year-old boy was al-

lowed to wear a dagger on his belt. This tradition was 

accepted as a ritual for the young boy to become a man, 

that is, he now joined the group of adults and now has 

the right to eat with men and stay in the same room with 

them [Kurylev, 1989: 97]. The historical situation led 

to the militarization of the entire nomadic life. For ex-

ample, in one section of code of laws Genghis Khan 

«Yasa», it is said that "the bek is instructed to teach 

boys riding skills, and also to teach them to be brave" 

[Gurlyand, 1904: 68]. 

The well-known researcher S.M. Abramzon says 

that the Kirghiz from the age of 6-7, boys first learn to 

ride a sheep, and then on special saddles learn to ride a 

horse. They also spend time away from the village and 

hunted birds. It also emphasizes that special attention is 

paid to the education of children to use weapons and 

improve their skills in military education [Abramzon, 

1971: 179]. 

We can meet in the Kazakh society a clear picture 

of this educational system, characteristic of nomadic 

tribes. For example, when Raimbek batyr was seven 

years old, his grandfather gave him a one-year-old 

horse and all kinds of weapons and instructs Kangeldy 

batyr to teach him to military art [Berdibaev, 2005: 56]. 

In the epic of the Kazakh people, it is said that fu-

ture heroes cannot graze cattle. In the epic "Nuradin" 

the boy 

I will not graze cattle 

I will not go to the end of the herd 

On horseback - the child says that he wants to learn 

martial arts [Batyrlar zhyry, 1989: 96-117]. 

Formation of the main life path of the steppe hero 

began with archery. An example of life Kartkozhak was 

specifically shown in the epic "Er Targin." For example 

batyr Kartkozhak: 

1) When he was five, he learned how to make an 

arrow and shoot an arrow; 

2) When he was ten years old, he wielded a sword 

and participated in contests; 

3) When he was fifteen, he develops riding skills, 

fencing; 

4) When he was 20, participated in equestrian 

competitions, and attended contests and improved his 

skills; 

5) When he was twenty-five, he participated in 

military campaigns and became a real hero. He became 

a defender of the country and the land. 

6) When he was thirty-five, he led a detachment; 

7) When he was 40, he becomes the fortress of the 

country; 

8) When he was fifty years old, many internal 

problems solved with his help [Er Targyn, 1985: 23-

25]. 

National games, which trained youth for heroism, 

were inherited from father to child, from the elder to the 

younger. In this article, we decided to focus on several 

national games. 

In peacetime, national games were rigged at wed-

dings, at large events, when Kazakhs migrated from the 

spring pasture to the zhailau and all these games were 

associated with horses. Most of these celebrations are 

organized in the summer [Kuftin, 1926: 18]. 
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It is known that the Turkic peoples spent more 

time on horseback. At large funeral ceremonies, Ka-

zakhs played games on horses. 

Memorial ceremonies are considered one of the 

sacred days, celebrated by all the people, in order to 

honor the memory of an outstanding hero or aksakal. 

Memorial ceremonies were not given to all people. 

Only for people who have special respect and wealth. 

Memorial ceremonies are not only memories of the 

dead, it was an important institution in the Kazakh so-

ciety [Toleubaev, 2013: 307]. At funeral rites competi-

tions were held on horse racing, wrestling, archery, and 

the winners were presented with presents from relatives 

of the deceased [Istoriya, 2005: 110]. 

Horse race 

Horse racing are a common sports game for the 

inhabitants of Central Asia. For example, horse racing 

which is one of the ancient games of the Kazakh people 

in the Kyrgyz language "at chabysh", on the Uzbek 

"poiga" [Fedotov, 1984: 141]. The distance can be 5, 

10, 15 or more kilometers. Horse races are divided into 

ten species, depending on the age of the horses. The 

strictest rule of the race is to control the racing horses 

coming out of the race at the same time, and other 

horses should not join along the road. The main require-

ment was to start from the start and finish first. In the 

staff jockeys were young people from 9 to 13 years (ac-

cording to some sources, 8-14) [Simakov, 1984: 78]. 

The announcement of the races is announced a couple 

of months in advance. It called «sauyn». In addition, the 

horses had been prepared in advance. If possible, peo-

ple tried to participate in races. If no horse participated 

in horse racing from one tribe, this was a disgrace of 

this tribe [Argynbaev, 1973:135]. 

At the beginning of the race, the messengers put 

on their heads red scarves, bypassing the crowd notify 

about the beginning of the race and ask everyone to go 

there. The guides lead the horses to the start. Those who 

are well versed in horses made bets showing on the 

steed. Two authoritative aksakals are asked to stay one 

on the start and the second on the finish to control. The 

horses are lined up and the baiga begins. The rider pass-

ing the finish line should scream the name of the owner 

of the horse. The size of the prize was different in baiga. 

The size of the prize was set by the event organizer. For 

example, according to Y.N. Barmintsov, in the race in 

Kostanay in 1854, attended by 5 thousand people from 

the Turgai and Syrdarya regions. About 40 horses par-

ticipate in the baiga and the fastest horse was awarded 

[Barmintsev, 1985: 53]. The author making a footnote 

on A.I. Dobrosmyslov reports that in 1860 in the Turgai 

region in the baiga the distance was 35 kilometers and 

about 137 horses participated in it. The winners were 

given valuable prizes in the form of 55 horses, 8 cam-

els, 24 gold coins, 66 silver coins and many other valu-

able items. 

The total number of prize pools was different in 

historical periods. This was primarily due to the repu-

tation and wealth of the owner of events or weddings, 

but the size of the prizes of the first half of the XIX 

century and the prizes of the end of this century was 

completely different. This can be explained by the fact 

that the traditional gaming type loses its value over 

time. It should be noted that during the war time, the 

baiga played a big role in training young boys for the 

war skill. 

Saiys 

Saiys – is one of the types of military sports 

games. The saiys was held in a unique way. A partici-

pant must wear an armor to avoid injury during a match 

and a wooden spear with an oval tip in order not to in-

jure an opponent [Kalysh ,2015: 22]. Participants of the 

competition took part on behalf of one tribe. Kazakh 

competition was similar to a contest of medieval Euro-

pean knights, but also had its own characteristics. In 

Europe if the knight wins his opponents, then they take 

all the weapons and armor of the defeated, and in the 

Kazakh competitions, the winner is awarded special 

prizes. However, the most important thing for a com-

petitor is not to trample on the honor of his tribe. The 

prize was given to the aksakal of that tribe and given to 

the people. It should be noted that the participants of 

the competition were not wearing an iron armor, but 

were covering the body with a rope and even in some 

regions, the participants covered their breast with a sad-

dle [Smagulov, 2007: 97]. If you give a definition for 

the word "kireuke", it means tartan. Nomadic peoples 

began to use canvas for a long time. Proof of this is the 

archaeological finds, discovered because of excava-

tions from the Scythians and Sarmatians. Archaeologi-

cal finds showed that "kireuke" was the defense of a 

warrior in the Turkic and Kipchak periods 

[Akhmetzhanov, 1996: 105-109]. If the Kazakh warri-

ors wore "kireuke" kalchug, the neighboring Kirghiz 

warriors competed in protective suits from the hide of 

a mountain goat and wore white hats. The robe of Kyr-

gyz soldiers was called "kementai" [Simakov, 1984: 

51]. 

The main condition of the contest was that the con-

testant should dump his opponent from the horse. Of 

course, this game endangers human life, even death. 

Spears of the contestants were made from a stick with 

a length of 5.5 meters, with an oval tip. These kinds of 

sports games were widely used until the beginning of 

the XX century. The contest was held in the open area 

in front of the audience. Prior to the start of the compe-

tition, the promoter announced the participants of the 

competition. After the announcement of the contests 

participants had come to the middle of the square, and 

when serena had played participants started competi-

tion. In the Kyrgyz people during the game the referee 

appointed time, and next to the participant was his 

(dakecchi, zholdosh) friend. He is helping the partici-

pant correctly guiding him to the rival [Simakov, 1984: 

48]. When one of the participants wins, they shout out 

the motto of his tribe. The winner of the competition 

received awards in the presence the people. The games 

were held individually and in groups. In general, this 

kind of national games was banned in the Kazakh land 

after the arrival of the tsarist authorities. 

Audaryspak 

Audarispak is one of the most famous military 

games in the world, whose goal is to dump the enemy 

from the horse a certain period. If both players failed to 

defeat their opponent within a certain time, then a draw 

appears and the next pair will be called in the middle 
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[Umetov, 2006: 108]. The winner competed with the 

next player. The game involves adults and strong peo-

ple.  

Rules of the game: during the set time, opponents 

must dump each other from the horse. Capturing an op-

ponent with a hand and throwing him to the ground is 

one of the most effective ways to play. You can also 

defeat your opponent by pulling yourself down. There 

are so many ways to defeat your opponent. Only well-

trained, strong and courageous people participate in 

Audaryspak. In addition, it is very difficult for less ex-

perienced athletes. Capture below the belt, strangula-

tion, hit the horse or the opponent itself is prohibited 

[Qazaqtyn, 2011: 272]. 

Only the strongest people win in Audaryspak. In 

general, this game is not only the strength of the hand, 

but also the game of the rider. In general, horses and 

riders play the main role. You cannot resort to prohib-

ited methods. In the Audaryspak the rider and the horse 

must act together. The amount of fees in audaryspak 

was not great. The winner was given 1 horse and 1 

shapan [Qazaqtyn, 2011: 272]. 

Kokpar tartu 

Kokpar is a kind of sports competition that was 

played at weddings, in circumcision’s ceremony. Rela-

tively speaking, such a sport game was not held in me-

morial ceremonies [Smagulov, 207:18, 202; Simakov, 

1984: 60]. In national sports games kokpar was con-

ducted with great interest. 

The game kokpar is a kind of game that requires 

strength, courage, agility, the ability to make quick de-

cisions, patience and good horses [Fedotov, 1984: 139]. 

The game was characterized by the speed of the people. 

This game is compared with hockey in temperament. 

The history of the game is very old. P.A. Fedotov be-

lieves that the only reason for this game is to protect 

domestic animal from predators [Fedotov, 1984: 139]. 

Previously, the reputation of the Kazakh man was 

measured, catch the wolf alive. Hundreds of wandering 

people were sent to steppes to catch a wolf. The winner 

is the person who caught the wolf barehanded. Over 

time, instead of a wolf people use goat. The game in-

volved two groups. There were 5.10 human in each 

group. The kokpar are played in an open area and the 

game begins with a greeting of the teams. After the 

greetings of the team must throw 40 kilograms goat in 

the 3-meter gates. However, this is very difficult to do. 

Because the goal of each participant is to score more 

points. In the event that the opponents left the estab-

lished zone, the game was suspended and reconnected 

to the zone in question. If one of the participants is in-

jured, the game is stopped and the participant is as-

sisted. If during this time the winners are not revealed, 

then given additional time. Horses for the kokpar are 

prepared in advance. You cannot beat the opponent or 

the horses of rivals. In general, the kokpar was origi-

nally conditioned by the need for socially significant 

military skills. In the Turkic kaganate, "Derbes borya 

zhasy" is a group of heroes who are trained in the art of 

war. This, in the modern sense, the word Guard 

[Oshanov, 2012: 287]. The main idea of the game is to 

strengthen the strength and power of the future hero. 

Wrestling 

The next type of national game, which held at the 

memorial ceremony, is a struggle [Smagulov, 2007: 

95]. Today this kind of national sport is widely known 

throughout the country as the Kazakh struggle. The 

struggle is known among Georgians as "chidoba", in 

Kyrgyz "kuresh", among the Tazhiks "gushtingshiri", 

among the peoples of the North Caucasus "tutush", 

among the Uzbeks "kurash", among the Moldovans 

"trinte", among the Tatars "kuryash", among the Turk-

men "goresh", the Armenians "koch", among the peo-

ples of Tuva "khuresh ", Azerbaijan has" gulesh ", Rus-

sians have a" fight" [Matkhushak, 2012: 11-20]. 

Wrestling is the most popular sport among the Ka-

zakh people. Initially, the fight may have appeared in 

competitions where the batyrs fought one on one. This 

kind of national sport is held in all events among fa-

mous wrestlers. Wrestlers from both groups used their 

ingenious skills [Totenaev, 1994: 6]. The wrestler was 

dressed in one shirt without sleeves and in shorts. Also 

on his feet leather boots and on the belt was a leather 

belt [Gunner, 1938: 35]. The wrestlers fought on flat 

grass or on a carpet. In the middle stood the referee. He 

watched as the wrestlers correctly used the methods and 

judged. 

The history of the appearance of the term "paluan" 

a wrestler who knows and owns all the skills of wres-

tling is also associated with military art. The word 

"paluan" passed from Persian to Turkic. In the Kazakh 

language, the word "paluan" is also used in the transi-

tional meaning like the person who has a huge phy-

sique. Kazakh folk art is an integral part of the Kazakh 

martial arts [Aimkhanov, 2008: 28]. The struggle orig-

inated in ancient times and has changed in over time. In 

the early 19th century, the wrestler had to fight several 

wrestlers to win the Grand Prix. Considering the details 

of the struggle in the second half of the nineteenth cen-

tury, we see that the winners of each pair that won the 

battle became the owners of the main prize. [Smagulov, 

2007: 95] The representative of each clan brought his 

wrestler in good form. Since the victory of the wrestler 

was considered a victory of the clan. The winner was 

considered those who put their opponent on the shoul-

der blades [Qazaq, 2012: 299]. 

The referee raises the winner's hand, announces 

his victory, and asks the people if somebody else will 

fight against him. In the absence of the enemy, the 

wrestler declared as a winner and awarded valuable 

prizes. The size of the reward of the paluan is deter-

mined at different times in different ways depending on 

the well-being of the organizer of the event. For exam-

ple, a prize is given to 9 wrestlers: 1 place - a camel and 

8 rubles silver, 2 place - horse, 3 place - horse, 4 place 

- a fabric for sewing a shapan, 5 place - a mink, 6 place 

- a gun, 7 place - a dagger, 8 place - chapan, 9 place - 

silver in 2 rubles [Qazaq, 2006: 262]. Thus, the names 

of the wrestler's and winners for other types of national 

games became widespread and became very popular 

among the Kazakh people. 

Conclusion 

In other words, in peacetime young people who 

were well prepared for national games since childhood 

were able to develop their skills by participating in 

them on holidays, and in wartime these skills helped 
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them to defeat the enemy in fights. We are convinced 

that national sports are a good school of military art. 

Each of them developed the strength of the people and 

the skill of the rider. Undoubtedly and nowadays devel-

oping national games, we can bring up a strong, healthy 

youth. 
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Соотечественники часто задают мне, как 

резиденту Египта, вопросы про многоженство. 

Точнее, интерес исходит, скорее, от соотече-

ственниц: их матримониальные проблемы вол-

нуют гораздо больше. С точки зрения женщин, 

полигамный брак – это самое экзотическое в 

перечне того, что отличает российскую реаль-

ность от египетской. 

Лилия Ахмадеева 

Источник: Бизнес-Онлайн 

14:52 03 мая 2013 

Полигамия – форма брака, при котором супруг 

одного пола, имеет более одного супруга противо-

положного пола. Данный тип брака распространен 

преимущественно в мусульманских государствах, в 

частности в Египте. Несмотря на возможность уста-

новления полигамного брака в исламских странах, 

процент таких семей относительно маленький, на 

то есть причины. В данной статье, мы разберем осо-

бенности полигамного брака в Египте, и после про-

чтения вам станет понятно: «Какие особенности по-

лигамии есть в Египте?» и «Распространено ли мно-

гоженство в Египте?» 

Как это ни странно, но в Древнем Египте поли-

гамия не приветствовалась. Это свидетельствуют 

«поучения писцов». Данные поучения были напи-

саны учениками древнеегипетских школ. В текстах 

поучений, было написано, что боги положили 

иметь одну жену, как у Осириса, Геба, Гора, Ану-

биса, Сета. Богатые же люди владели наложни-

цами, и шли тем самым против воли бога. Более 

бедные люди, имели обычную моногамную семью, 

что приветствовалось в те времена.  

Всем известно многоженство среди фараонов, 

однако это объясняется внешнеполитическими ин-

тересами государства. Династические браки рас-

пространенный способ укрепления международ-

ных отношений. Древний Египет использовал дан-

ный «политический инструмент» и вследствие 

этого, среди фараонов и было распространенно 

многобрачие. В Древнем Египте также неодно-

значно относились к инцесту.  

Но почему же изменился «египетский путь»? 

Это связано с распространением ислама. После за-

воевания Египта арабами (640-642 гг.) данное госу-

дарство начинает другой путь. Во-первых, арабская 

культура отличается от древнеегипетской, на это 

повлиял ислам. Собственно ислам приветствует 

многоженство, в отличие от языческой веры Древ-

него Египта. В мусульманских государствах, до за-

рождения ислама, было распространено многожен-

ство. В те времена ограничение на количество жен 

отсутствовало, но после принятия ислама, было 

разрешено иметь максимум четыре жены: «…и же-

нитесь на тех женщинах, что приятны вам — 

двух, трех или четырех…» (Коран, 4:3)». Полигам-

ные отношения пошли некоторым на пользу, 

например вдовам и сиротам, так как в те времена 

войны возникали часто, жены теряли своих мужей, 

но так как мужчина мог иметь сразу несколько жен, 

возрастал шанс того, что женщина вступит в брак.  

По сути, ислам, способствовал снижению тен-

денции полигамии среди мусульманских госу-

дарств. Ислам не предполагает обязательное созда-

ние полигамной семьи, ограничение на количество 

жен необходимо для предотвращения деморализа-

ции населения, разврата и т.п. Полигамные отноше-

ния даже в мусульманских странах принято считать 

исключением, это отражает отрывок из Корана: 

«Вы никогда не сможете быть справедливы к не-

скольким женам, даже если очень постараетесь» 

(Св. Коран, 4:129). Необходимо отметить, что в со-

временном Египте разрешена именно полигиния - 

вид полигамного брака, при котором муж может 

иметь несколько жен.  

Существуют правила шариата для установле-

ния полигамных отношений, именно они являются 
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причиной относительно маленького процента по-

лигамных браков не только в Египте, но и во всех 

мусульманских государствах. Во-первых, муж обя-

зан обеспечивать всех жен одинаково. Допустим, 

если муж купил какой-либо жене дорогие духи, то 

и другим женам он обязан их подарить, чтобы ни-

кому из них не было обидно, и они чувствовали ра-

венство. Второе условие, если жены желают жить 

отдельно, то он обязан приобрести для каждой 

жены отдельное жилье, при этом жилье должно 

быть одинакового уровня, чтобы не нарушить 

права женщин. Жены могут жить «под одной кры-

шей», но только в том случае, если их это устраи-

вает. Третье условие, муж обязан не только обеспе-

чивать равенство в материальных благах, но и в ду-

ховных. Необходимо уделять женам одинаковое 

внимание, однако это не значит, что и любить он 

должен их не обязательно, поскольку любовь – это 

чувство, а чувствами управлять практически невоз-

можно, а «распределять» любовь это абсурд. Здесь 

также есть исключение, если жена разрешает мужу 

уделять ей меньше времени, то у него есть возмож-

ность нарушить это равенство. Особое правило ка-

сается отношения к детям. Муж обязан одинаково 

заботится о детях от разных жен, это правило одно 

из самых важных, поскольку дети в мусульманских 

странах - одна из главных ценностей общества. 

Что касается об условии создания полигамной 

семьи при наличии первой жены, по закону, муж-

чина обязан предупредить о намерении заключить 

брак еще с одной женщиной, однако он не обязан 

получать разрешение на брак от первой жены.  

В годы правления Мубарека, действовал «за-

кон Сьюзен Мубарек» он подразумевал возмож-

ность жене подать на развод в течение года, если 

она не согласна жить в полигамной семье. В таком 

случае, развод считался инициативой мужа. 

Существуют шариатские законы относительно 

многоженства. В одних случаях полигамия жела-

тельна, нежелательна, а в некоторых запрещена. 

Если жена болеет или бесплодна, он вправе устано-

вить полигамные отношения, в данном случае для 

него многоженство желательно. Многоженство в 

Египте часто необходимо мужчине, чтобы укре-

пить свое положение в обществе, повысить свой 

статут и престиж, то есть брак – это один из самых 

важных и эффективных социальных лифтов. В та-

ком случае, полигамия для него необязательна, но 

разрешена. Запрет на установление полигинии рас-

пространяется на бедных, слабых, неспособных 

мужчин. Как мы видим, полигамные отношения это 

дорогое удовольствие, доступное только для обес-

печенных мужчин. Тем не менее, все выше пере-

численные положения говорят о том, что правила 

шариата относительно полигамных отношений, 

необходимы именно для поддержания равноправия 

женщин. Среди христианских стран существует 

стереотип о полном бесправии женщин в мусуль-

манских странах, однако, это не так. Египетские 

женщины все более становятся раскованнее, у них 

появляется больше возможных социальных лифтов 

для горизонтальной мобильности и для вертикаль-

ной мобильности «вверх». Правила для становле-

ния полигамии также показывает нам, что женщина 

в мусульманских странах очень ценится и мужчины 

должны относиться к ним с уважением. 

Имеются негласные правила относительно за-

ключения брака с иностранкой при установлении 

полигамного брака, но в египетском законодатель-

стве это не запрещено. Допустим, если иностранка 

является христианкой, то она может быть только 

первой женой мужа, так как законодательство 

страны, из которой иностранка родом, запрещает 

многоженство. Также если будущая жена - христи-

анка собирается заключить брак в Шара-Акари, то 

мужу необходима справка подтверждающая отсут-

ствие брака. Есть возможность заключить брак с 

христианкой, даже если она будет не первой женой, 

самый лучший вариант – суд, посредством проце-

дуры легализации ОРФИ. К сожалению жены-ино-

странки обычно не являются настоящими женами 

для семьи. Женщина также не будет являться насто-

ящей женой, даже в случае заключения официаль-

ного брачного контракта, если мужчина не позна-

комил ее предварительно до свадьбы с родственни-

ками, свадьба была не традиционной (без 

приглашения большого количества гостей), и же-

нитьба случилась без согласия родителей жениха.  

В последнее время законы Египта по отноше-

нию к женщинам и полигамному браку становятся 

все более либеральными. Если супруги желают раз-

вестись по обоюдному согласию, каждому доста-

ется именно то имущество, которое они имели до 

заключения брака. Жена также может получать 

дальнейшее содержание от бывшего мужа, но это 

при наличии этого условия в контракте. Есть еще 

вариант, который обезопасит супруг при бракораз-

водном процессе, прописывать в чеках имя того, 

кто потратил свои средства на покупку. Это упро-

щает процесс развода при делении имущества. 

Правда, в таком случае, такой брак строиться без 

взаимного доверия супруг. С другой стороны, такие 

меры «безопасности» не без основания. Египет – 

лидер по проценту разводов среди мусульманских 

стран (около 40%) 

В целом, можно сказать, что полигамные 

браки – это один из социальных регуляторов еги-

петского общества. Полигамные браки это ред-

кость, даже в мусульманских странах, в особенно-

сти в Египте (всего около 5% процентов). Это свя-

зано с плохими социально-экономическими 

условиями, болезнями и перемена сознания му-

сульман. Традиционные ценности свойственные 

мусульманской культуре постепенно рушатся, что 

вскоре может привести к аномии, в свою очередь, 

это может отразиться не очень благоприятно на 

всей социальной структуре общества. Ведь семья – 

основа египетского общества и всего мусульман-

ского мира. Моногамная, нуклеарная семья – миро-

вая тенденция, начавшаяся во второй половине XX 

века. Страны третьего мира постепенно берут курс 

именно на эту тенденцию. Скорее всего, это приве-

дет к уменьшению показателей рождаемости и 

естественного роста населения, однако демографи-
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ческий кризис маловероятен. Хотя процент полига-

мии мал, но такой вид брака обеспечивает воспро-

изводство населения, потому как если у мужа че-

тыре жены и от каждой есть ребенок, или даже 

больше, и если учесть тот факт что такой вид семьи 

способны создать только богатые мужчины, дети 

будут расти в благополучии. Такая реальность, вы-

годна государству.  

Полигамия в Египте дает шанс вдовам и бед-

ным женщинам обрести благополучное будущее, 

это тоже очень важная функция полигамного брака 

как социального регулятора. Поскольку такая прак-

тика, немного уменьшает социальную напряжен-

ность и бедность. Женщина, вступая в такой вид 

брака, повышает свой статус в обществе, поскольку 

муж с высокой вероятностью принадлежит к бога-

тому, малочисленному классу. Можно сказать, что 

полигамия обладает функцией очистки от люмпе-

нов, прослойка общества, индивиды которой не мо-

гут достаточно функционировать в обществе. По-

лигамия – дарит шанс женщинам люмпенам или 

маргиналам, заново обрести свою дееспособность в 

обществе.  

Для мужчин способных содержать свою се-

мью, это возможность иметь больше наследников и 

в целом почувствовать себя отцом большой семьи. 

Для арабов как было сказано ранее, дети – цветы 

жизни.  

В современном Египте полигамные отношения 

постепенно и верно уходят в прошлое, этот «соци-

альный регулятор» является важным механизмом 

для смягчения социальной аномии в связи с инте-

грацией элементов европейской культуры в му-

сульманскую. Как только процент нуклеарной, мо-

ногамной семьи увеличится и уменьшится процент 

расширенной, полигамные отношения фактически 

упразднятся, как лишний элемент общества. Даже в 

том случае, если экономические показатели Египта 

резко возрастут, рост процента полигамии будет 

очень мал. Европейская культура и всемирная лю-

бовь к демократизму, приведет к изменению всей 

социальной структуры, как Египта, так и других 

мусульманских стран. 
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Усложнение форм хозяйствования, запросы на 

оперативный статистический материал способство-

вали оформлению и развитию ведомственного ста-

тистического учета [1, с. 76]. В территориальных 

границах Западной Сибири и Степного края можно 

выделить статистический отдел Сибирского каза-

чьего войска, ведомственный учет Алтайского 

округа на Кабинетских землях и статистические от-

делы Переселенческих районов. Период их станов-

ления и развития объясняется интенсификацией 

статистических обследований узковедомственного 

характера и особенностями развития региона. 

Формирование общегосударственной системы 

статистического учета в лице отдельных статисти-

ческих учреждений являлось тем прогрессирую-

щим началом в управлении, когда принцип необхо-

димости качественного статистического материала 

о территории, населении и его занятиях, социокуль-

турном развитии являлся первостепенным и был 

необходимым материалом для выработки управ-

ленческих решений. 

Отличительной особенностью в становлении 

ведомственного статистического учета, а равно и 

отделов, являлось их асинхронное развитие и воз-

никающие потребности в статистических данных 

для организации управления. Так, ведомственный 

статистический учет был представлен в Алтайском 

округе на Кабинетских землях и имел свои особен-

ности и специфику как в организации и выполне-

нии статистических работ, так и принципах форми-

рования сведений. Статистическая система Алтай-

ского округа органично переплеталась с 

существующими ведомствами разветвленного ап-

парата управления и по своей природе являлась ча-

стью всего ведомственного делопроизводства. Ал-

тайский округ относился к ведомственным терри-

ториальным образованиям, входившим в состав 

более крупных административных единиц, на кото-

рые делился сибирский край в соответствии с об-

щегосударственным районированием.  

С передачей заводов в аренду Министерству 

финансов в 1830 г. несколько изменилась система 

управления округом, а вместе с тем и система под-

отчетности. Непосредственное руководство горно-

заводским производством было возложено на гор-

ного начальника, а «высшее наблюдение и распоря-

жение» за его деятельностью осуществлял Главный 

начальник Алтайских горных заводов, он же Том-

ский гражданский губернатор [2, с. 134-135]. 

В 1855 г. рудники и заводы из арендного поль-

зования Министерства финансов, по истечении два-

дцати пяти лет, были переданы Кабинету. Вся ста-

тистическая информация в округе находилась в ру-

ках ведомств, независимо от их государственной 

значимости и роли в принятии государственных ре-

шений.  

Организация и развитие структуры управления 

округа влекли за собой увеличение и накопление 

всего делопроизводства, где статистический учет 

приобретал характер неотъемлемости и целостно-

сти во всех отношениях его проявления. 

Со второй половины 60-х г. XIX в. в системе 

Алтайского округа начинают возникать кризисные 

явления горнозаводского производства, что по-

влекло за собой существенную потерю доходов. 

Одна из задач, которая интересовала Кабинет, за-

ключалась в поиске новых источников дохода. От-

мена крепостного права создала объективные усло-

вия для этого, так как, начиная с 1865 г., в Алтай-

ский округ хлынул поток переселенцев, которых 

привлекали обширные пространства плодородней-

шей земли и разнообразие естественных условий, 

близких к привычным. Поскольку данная политика 

явилась прологом поиска новых источников дохода 

для Кабинета, для правильного решения вопроса о 

переселении и всех последствиях этого процесса 

необходимы были точные статистические данные, 

которые могли бы способствовать выработке 

управленческих решений. Обеспечить это могла 

только новая статистическая система, представлен-

ная не частью делопроизводства, как в системе гор-

нозаводского управления, а как самостоятельная 

структурная единица. К тому же переселенческий 

вопрос для Кабинета был производным от земель-

ного. Корона была заинтересована в увеличении 

крестьянского надела в округе в целях немедлен-

ного извлечения доходов, а основной доход прино-

сили Кабинету непричисленные переселенцы. 

Отличительные особенности имел статистиче-

ский отдел Сибирского казачьего войска. Он играл 

важную роль, как с точки зрения стратегического 

значения, так и социально-экономического, и соци-

окультурного развития, и изучения региона. Его ор-

ганизация была похожа на организацию статисти-

ческих комитетов губерний и областей. Норматив-

ное закрепление статистического отдела 

первоначально возлагало на него хозяйственный 

учет, который заключался в реализации кон-

трольно-ревизионных функций. 

На практике учет подведомственной террито-

рии носил во многом самопроизвольный характер. 

Территориальный охват деятельности статистиче-

ского отдела был очень широким, что осложняло и 

без того его слабое функционирование. Руковод-

ство войска испытывало определенные сложности 

в получении статистических данных [3, с. 5]. С це-

лью формирования статистического материала вой-

сковым правлением использовались фрагментар-

ные сведения текущего делопроизводства, касаю-

щиеся казачества. Сюда привлекались материалы 

главного управления Западной Сибири и окруж-

ного штаба. Начало организации практической де-

ятельности статистического отдела при Сибирском 

казачьем войске растянулось на несколько лет, не-

взирая даже на министерские предписания по части 

его функционирования. В ходе анализа текущего 

делопроизводства войскового правления о деятель-

ности статистического отдела и текущей стати-

стики становится очевидным наличие лишь фор-

мального их существования. Подтверждением яв-

ляется ежегодная отчетность хозяйственного 

правления, где отмечалось, что «войсковое хозяй-

ственное подразделение со времени учреждения 

статистического отдела и … по настоящие время 

1873 г. израсходовало из сумм войска 15 тысяч руб-

лей, а между тем статистические сведения остались 
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не разработанными…» [3, с. 6]. Во многом данная 

проблема заключалась в следующем. Во-первых, в 

отсутствии специалистов, практическая деятель-

ность которых позволила бы добиваться должного 

результата. Во- вторых, работы «служивых людей» 

по организации и проведению статистических об-

следований не позволяли систематизировать ко-

пившийся материал, а также его обрабатывать, ис-

пользовать в практических целях и распространять 

на научной основе, поскольку он носил отрывоч-

ный и фрагментарный характер. В одном из отчетов 

войскового хозяйственного правления Сибирского 

казачьего войска отмечалось, что «статистические 

сведения остаются не разработанными и безглас-

ными, так как по войску не публикуются, а поэтому 

не могут быть применены к делу развития экономи-

ческого быта казачьего населения…» [4, с. 12-13]. 

Административная заинтересованность в са-

мостоятельном статистическом отделе при Сибир-

ском казачьем войске прослеживалась в неодно-

кратных ходатайствах самого казачьего руковод-

ства. Так, в одном из писем, поясняющем 

положение по статистической части, прописыва-

лось, что «войсковое начальство Сибирского каза-

чьего войска не может требовать при каждом слу-

чае исполнения для себя тех или иных работ. При 

этом каждый областной комитет может доставлять 

сведения только о части войска, расположенной в 

одной области. Свод данных о казачьем населении 

по обеим областям должен производиться в войско-

вых учреждениях, т.е. в казачьем отделении – в ор-

гане войскового наказного атамана, где составля-

ется всеподданнейший годовой отчет по Сибир-

скому казачьему войску». Для решения этой 

проблемы было решено возложить «статистиче-

ские труды специально на особого секретаря», и эта 

должность по распоряжению наказного атамана 

«должна состоять не при Войсковом хозяйствен-

ном правлении, а при казачьем отделении Главного 

управления Западной Сибири» [5, с. 73]. Одна из 

основных причин, которая заставила структурно 

изменить пребывание статистического отдела, за-

ключалась в составлении всеподданнейшего годо-

вого отчета по Сибирскому казачьему войску. Глав-

ная цель, которую преследовало казачье руковод-

ство, – контролировать процесс формирования и 

предоставления статистического материала, и по 

возможности не допускать «нецелесообразности 

статистических данных», которые имели место 

быть ранее. 

Отраслевое формирование статистических 

сведений указывало на потребность администра-

тивно-государственных структур в качественном и 

своевременном статистическом материале. Суще-

ственные коррективы в организацию управления и 

в развитие статистических служб, а вместе с тем и 

в их деятельность, внесли социально-политические 

процессы, связанные с переселенческой политикой 

государства.  

Более позднее формирование статистических 

отделов относится к организации Переселенческих 

районов. Важнейшей стороной данного процесса 

являлся непрерывный статистический учет. Данное 

обстоятельство способствовало развитию ведом-

ственно-отраслевых статистических отделов. Так, 

начиная с 90-х г. XIX в. переселение в Алтайский 

округ представляло собою стихийный процесс. 

Став на путь поощрения этого процесса, Каби-

нет до середины 90-х г. Не осуществлял никаких 

попыток его урегулирования. Управление Алтай-

ского округа не выполняло регулирующей функ-

ции, оно было пассивным и безучастным. Данная 

политика оказывала продолжительное влияние на 

формирование новой системы статистического 

учета. Сбор и обработка поступающих сведений 

требовали постоянно действующих статистических 

учреждений, что привело в 1894 г. к формированию 

статистического бюро для «обследования крестьян-

ских хозяйств с целью поземельного устройства 

крестьян в Алтае» и водворений переселенцев. 

Процесс образования статистического бюро был за-

кономерным и эволюционно зрелым. К этому вре-

мени хозяйственно-административная система 

округа создала необходимые условия для развития 

самостоятельной статистической службы с кон-

кретно определенной целью статистической дея-

тельности. 

В целом, к основным причинам организации и 

развития ведомственных статистических отделов 

на территории Западной Сибири и Степного края 

относится высокая потребность ведомств в свое-

временном и адекватном статистическом матери-

але для выработки управленческих решений. Орга-

низация ведомственного учета в Алтайском округе 

являлась частью всего делопроизводства [6]. По-

требности в статистическом отделе Сибирского ка-

зачьего войска и статистических отделах Пересе-

ленческих районов вызваны необходимостью раци-

ональной организацией управления, 

оперативностью в получении достоверных данных 

о территориях и идущих на них процессах. 
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При изучении статистических учреждений осо-

бое место занимают статистические труды, по-
скольку они позволяют увидеть генезис самих ста-
тистических учреждений, а вместе с тем проанали-
зировать процесс развития и функционирования 
всей статистической системы. Первые статистиче-
ские и историко-статистические работы в XIX в. 
были подготовлены служащими статистических 
учреждений и преподавателями статистики. По 
своей сути это были работы школы политических 
арифметиков, которая начала формироваться еще 
во второй половине XVIII в. К. Ф. Герман один из 
первых кто предпринял попытку изложить историю 
статистики в работе «Историческое обозрение лите-
ратуры статистики, в особенности Российского гос-
ударства». Сопоставляя статистику и историю, он 
писал: «Статистика старается все исчисляемые 
предметы представить в числах, и может быть 
славна только хорошо расположенными... табли-
цами» [1]. Идейным продолжателем К. Ф. Германа 
являлся К. И. Арсеньев. В своих исследованиях он 
попытался рассмотреть развитие статистических 
служб как часть структуры управления, от деятель-
ности которых оно зависит. Во многом данные 
начинания являлись базисом для формирования 
фундаментальных исследований по истории стати-
стических служб. 

Первые комплексные описания по своему со-
держанию являлись историко-статистическими. 
Сюда можно отнести «Статистическое обозрение 

Сибири, составленное на основании сведений, по-
черпнутых из Актов Правительства и других досто-
верных источников», а также работу Хвостова В. 
«О Томской губернии и о населении Большой Си-
бирской дороги до Иркутской границы». В данных 
исследованиях материал носил компиляционный 
характер, но в тоже время содержал сведения отно-
сительно формирования статистических сведений, 
каналов их поступления, что имело немаловажное 
значение для организации управления провинцией. 
Несмотря на локальность проводимых обследова-
ний, полученные сведения позволяют получить 
представление об организации и проведении стати-
стических работ. Анализ данных источников позво-
ляет в региональном масштабе оценить роль, зна-
чимость статистических мероприятий и их содер-
жание. 

В первой трети ХIХ века в России появляется 
такое понятие как «академическая статистика». Её 
представители занимались вопросами теории стати-
стики и вели специальные курсы в высших учебных 
заведениях России. Русская академическая стати-
стика в процессе своего развития была представлена 
многими широко разветвлёнными направлениями. 
Некоторое время в ней господствовало описатель-
ное направление. Его представителями были Е. Ф. 
Зябловский, И. А. Гейм, А. Г. Ободовский, Д. А. Ми-
лютин. Они придерживались точки зрения на стати-
стику как на науку о достопримечательностях госу-
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дарства, связывая её с вопросами истории, геогра-
фии, политической экономии. В их работах подни-
маются вопросы организации государственного 
статистического учета на основе достижений стати-
стической науки и определении его как неотъемле-
мой части государственного управления. Заслугой 
этого направления является постановка проблемы 
изучения истории статистических учреждений на 
междисциплинарном уровне в условиях перехода 
от описательной статистики к числовому изложе-
нию материалов. Их теоретико-методологические 
основы позволили выявить влияние статистической 
науки на практику статистических работ и форми-
рование статистических учреждений. Борьба науч-
ных школ в определении предмета и метода в ста-
тистической науке не могли не оказать влияние на 
дальнейшее развитие статистических учреждений в 
контексте исторического развития государства. По 
мере накопления знаний, шло постепенное фор-
мирование концептуальных аспектов определе-
ния системы статистических учреждений в прак-
тике общегосударственного и регионального 
строительства [2]. 

Начиная с 50-х годов XIX века, ученые уже 
представляли теоретическую и практическую зна-
чимость статистики, не только как способа форми-
рования статистических данных в управленческих 
целях, но и как деятельности статистических учре-
ждений. С 50-х годов XIX века в работах статисти-
ков уделяется внимание роли статистики как науки 
и ее влиянию на формируемые статистические 
учреждения, а вместе с тем и на их деятельность. 
Наиболее яркими представителя этого направления 
были И. Вернадский, Д. П. Журавский. Их работы 
позволили определить влияние статистической 
науки на практику работ на государственном 
уровне в период окончательного оформления госу-
дарственной статистической системы [3]. 

При изучении деятельности государственных 
статистических учреждений в части формирования 
статистического материала с определением уровня 
его достоверности и репрезентативности научный 
интерес представляют работы А. Б. Бушена. К фор-
мируемым статистическим таблицам Российской 
Империи, издаваемым по распоряжению Министра 
внутренних дел, прилагались пояснения и рекомен-
дации, указывающие на практическую сторону ста-
тистических работ и механизмы формирования ста-
тистических сведений, что в дальнейшем нашло от-
ражение в инструктивно-методическом 
обеспечении статистических обследований и пояс-
нениях к официальным статистическим отчетам. В 
работах анализируются статистические источники, 
способы их обработки, степень достоверности и 
меры по улучшению качества статистической ин-
формации. Научный интерес представляет сравни-
тельный анализ деятельности статистических 
служб в России и европейских государствах [4].  

В региональном масштабе комплексным 
историко-статистическим описанием является 
работа Ю. А. Гагемейстера, в котором дается 
статистический обзор Сибири. Фундаменталь-
ность данного источника заключается в представле-
нии статистических сведений о регионе через 
форму губернаторского отчета, что значимо при 

анализе ее содержания. Данный источник свиде-
тельствовал об осознании на региональном уровне 
роли статистических сведений для управления про-
винцией [5]. Более поздним таким описанием явля-
ется работа П. Голубева. Им был составлен первый 
в Алтайском округе историко-статистический 
сборник по вопросам экономического и граждан-
ского развития. Сюда были включены разнообраз-
ные статистические сведения. Анализ данного ма-
териала позволяет проследить механизм формиро-
вания и накопления статистических данных и 
рассмотреть механизмы взаимодействия статисти-
ческих служб с административными ведомствами 
[6]. 

В конце XIX – начале XX века появляются 
новые статистические работы, уделяющие вни-
мание теории статистики и ее влиянию на прак-
тику статистических учреждений. Данные ас-
пекты выявлены в работах Ю. Э. Янсона, Н. X. 
Бунге, Ж. Бертильона, В. В. Степанова, И. М. Голь-
дштейна. Ими определяется роль Министерской ре-
формы – 1802 г. в формировании административно-
государственных статистических служб, показать 
роль отдельных Министерств в формировании ста-
тистических материалов. Создателем оригиналь-
ной теоретической концепции был Ю. Э. Янсон. Он 
считал статистику самостоятельной наукой, не за-
висящей от математики. Ученый признавал ограни-
ченное значение для статистики теории вероятно-
стей и закона больших чисел. Он утверждал, что 
статистика имеет предметом своего изучения не 
государство, а общество [7]. Ж. Бертильоном выяв-
лены и актуализированы причины неудовлетвори-
тельного положения в деятельности статистиче-
ских учреждений.  

Теории статистики в начале XX в. посвящены 
работы А. И. Чупрова, Н. А. Каблукова, оказавших 
влияние на развитие научных направлений, а вме-
сте с тем на статистический учет как форму, и его 
содержание как инструмент государственного 
управления. Так, Н. А. Каблуковым, заведующим 
статистическим отделением московской губерн-
ской земской управы были составлены статистико-
экономические и оценочные сведения по уездам гу-
бернии с использованием достижений статистиче-
ской науки и практики. В последствии данные 
формы обработки и представления статистических 
сведений заимствовались по свей стране [8]. 

Определенный вклад в изучение проблемы 
внесла работа Е. Г. Рахмиловича, в которой автор, 
подводя итог организации статистических служб, 
выявил ряд недостатков в их развитии. Исследова-
тель отмечал, что в «России нет полного объедине-
ния административно-статистической деятельно-
сти…» [9]. Такой критический подход позволяет 
более объективно оценить организацию и струк-
туру статистических учреждений на региональном 
уровне. 

В целом, историко-статистические работы и 
труды по теории статистики как самостоятельный 
вид источника позволяют целостно подойти к вы-
явлению влияния статистической науки на оформ-
ление статистических учреждений и их практиче-
скую деятельность. 
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Мужчина, который любит женщину очень 

сильно, просит ее выйти за него замуж – то есть 

изменить свое имя, бросить свою работу, рожать и 

воспитывать его детей, ждать его, когда он прихо-

дит с работы, переезжать с ним в другой город, ко-

гда он меняет работу. Трудно представить себе, 

чего бы он потребовал от женщины, которую не 

любит… 

Гейбриелл Бартон 

 

В каждой стране существуют свои обычаи и 

порядки проведения свадеб. Вот и арабские страны 

не являются исключением. Здесь семья стоит на 

первом и самом главном месте. Как и везде, жен-

щина является хранительницей очага и уважается 

мужчинами. Многие считают, что семья счастли-

вей, когда в ней много детей. Рассмотрим основные 

обычаи и традиции брака. 

Самое главное решение о вступлении в брак 

принимает семья жениха. При заключении брака 

обязательно подписывается брачный договор. Сей-

час женщины предусматривают этот шаг, поэтому 

советуются с самыми опытными юристами для бо-

лее выгодного контракта. Многие могут подумать, 

что это попросту недоверие к жениху, но это не так. 

В первую очередь арабки это делают для избегания 

многих проблем. Но самым главным условием яв-

ляются будущие дети, ведь после развода женщины 

не имеют права увидеться с ними [1].  
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Что касается самой свадьбы, здесь традиции 

совсем иные. Зачастую жених и невеста празднуют 

свадьбу по отдельности. 

Свадьба у женщин проходит очень пышно, так 

как это большой повод продемонстрировать все 

свои украшения, красивые вечерние платья и ори-

гинальные прически. Здесь арабки могут не пря-

таться под хиждабом, ведь на таких мероприятиях 

присутствуют лишь женщины. Мужчины войти 

сюда не могут. В основном все подарки вручают не-

весте, деньги и бытовую технику не принято да-

рить, это считается дурным тоном, а вот ювелирные 

изделия являются самым лучшим подарком.  

У мужчин торжество проходит скромно, по 

сравнению с женщинами, порой даже в разные дни 

с невестой. Обычно жених приглашает самых близ-

ких друзей. Они ужинают, общаются и веселятся, с 

одним лишь обязательным условием – никакого ал-

коголя. Но так или иначе, гуляния все-равно прохо-

дят роскошно [2].  

После свадьбы молодая пара переезжает к се-

мье мужа. Первые недели супруги почти не показы-

ваются на улице. В доме могут жить сразу не-

сколько поколений. Самый главный в доме всегда 

мужчина, его слово закон, никак иначе. Если дома 

нет мужа или родственника мужского пола, то даже 

открывать дверь арабке запрещено.  

В арабских странах, по заповедям Корана, жен-

щина обязательно должна носить хиджаб, никаких 

юбок и брюк. Тело должно быть полностью за-

крыто беспросветной пеленой, оставляя откры-

тыми лишь глаза. Но в кругу подруг с мужем де-

вушка может выглядеть более раскованно [3].  

После брака женщина может не работать, так 

как обеспечивать ее должен полностью муж. Самой 

лучшей женой считается та, которая ведет спокой-

ный образ жизни, сидит дома, следит за уютом и 

воспитывает детей. Если арабка все-же идет рабо-

тать, то, как правило, это либо семейный бизнес, 

либо места, где бывают одни женщины. Конечно не 

у всех членов семьи это будет вызывать восхище-

ния, а все потому что патриархальная система не 

позволяет женщинам быть выше мужчин [4]. 

Только по согласию мужа или отца арабка имеет 

право: 

- на образование 

- на развод 

- на право наследства 

- на труд и т.д. 

В браке супруги всегда устанавливают свои 

правила. Хороший муж никогда не отпустит свою 

жену одну на рынок, потому что там много мужчин, 

которые могут причинить ей зло. Так же арабы не 

сторонники бурного образа жизни, они не ходят по 

клубам и дискотекам, а женам своим они и подавно 

запрещают туда ходить. Ислам запрещает употреб-

лять табачные и алкогольные изделия. Мужчина 

может порой оступиться, но своей жене не позво-

лит такого никогда [5].  

Таким образом, вопреки сложившимся стерео-

типам, арабская женщина пользуется большим ува-

жением у мужчин. По статистике арабские семьи 

самые крепкие и надежные. Ведь именно через вза-

имопонимание можно добиться благополучия.  
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Изучение положения мусульманской жен-

щины на примере Египта представляет особый 

научный интерес, так как Египет стал колыбелью 

движения за эмансипацию женщин на Арабском 

Востоке. Именно здесь это движение приобрело от-

носительно большой размах[1].По данному во-

просу в среде ученых до сих пор проводятся дис-

куссии, в которых речь идет о приобретении егип-

тянками прав женщин на западноевропейский 

манер. В Египте традиционно считается, что жен-

щина является домохозяйкой и воспитательницей 

детей, а потом уже человеком и личностью [2]. 

Отношения между парнями и девушками 

Египта до замужества строго запрещены. Егип-

тянки не имеют права ходить на свидания и наедине 

общаться с мужчинами. А свадьба в Египте – это не 

союз двух равноправных сторон, а скорее принятие 

жены в дом и семью мужа. Но чтобы она состоя-

лась, жених обязан заплатить семье невесты до-

вольно большой выкуп. Брак, по-прежнему, заклю-

чается между двумя египетскими семьями, которые 

порой заключают договор еще до рождения жениха 

и невесты. Важное на чем следует остановиться, так 

это то, что пару молодые выбирают себе не сами, а 

по договору между родителями. Такие устои встре-

чаются в консервативных семьях. Однако в более 

либеральных, дети сами могут выбрать себе пару. 

Отличительной особенностью вступления в брак у 

девушки является ее возраст.Египтянки очень рано 

выходят замуж. В основном возраст взрослой неве-

сты составляет 13-14 лет. Но есть и исключения. Та-

кие исключения объясняются тем, что за бедного 

египтянина замуж не пойдет ни одна девушка. По-

этому если возраст поджимает, то девушка все 

равно замуж не выйдет[3 ]. 

 С момента свадьбы жизнь девушки будет про-

ходить только в кругу ее новой семьи, где она 

должна ухаживать как за детьми, так и за мужем. 

Роль женщины в обществе, так же как и мужчины, 

велика и обширна. Согласно Корану (священная 

книга мусульман), мужчина может иметь только 

четырех жен с их согласия.Однако, сегодня далеко 

не каждый араб может позволить себе многожен-

ство. В Египте количество полигамных браков не 

велико и составляет, по неофициальным данным, 

около 5%[4 ]. Кроме того, муж должен предоста-

вить отдельное жилье и в дальнейшем смог обеспе-

чивать каждую из них. Мужчина может развестись 

с женой по любой причине и без оснований, не об-

ращаясь в суд. Однако,согласно египетским зако-

нам, муж, который оставил жену без уважительной 

причины, должен сесть в тюрьму на 1 год. По мест-

ному закону, за рукоприкладство и измену, в том 

числе и с мужской стороны, грозит тюрьма до трех 

лет и позор со стороны общества.Суд и семья все-

гда стоят на стороне обиженной женщины. Жене, 

подающей на развод,нужно доказать факты пло-

хого обращения с ней со стороны мужа [5]. Жен-

щина может подать на развод без каких-либо осно-

ваний, однако затем она должна лишиться своих 

финансовых прав и компенсировать мужу имуще-

ство и подарки, которые были предоставлены во 

время брака. В Египте, согласно исламскому праву, 

мусульманские женщины не имеют права вступать 

в брак с мужчинами, принадлежащими к другим 

конфессиям и могут быть обвинены в вероотступ-

ничестве. Любые дети, рожденные в таком союзе, 

могут быть отобраны у матери и переданы на попе-

чение родственника мусульманина .Такие двойные 

стандарты, касающиеся "сохранения семьи", свиде-

тельствуют о непоследовательности государствен-

ной политики в отношении женщин. Для мусуль-

манской семьи рождение мальчика – это очень 

большой праздник. Дети до 9 лет живут с матерью, 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11249
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а после этого, даже в случае развода, остаются с от-

цом. 

За последнее время в восточных странах уча-

стились случаи раскованного поведения девушек, 

которые стали позволять себе носить нестрогие 

наряды, пользоваться косметикой, следить за мо-

дой. Более продвинутые девушки-египтянки не то-

ропятся завести детей и создать семью, они занима-

ются саморазвитием, получают образование, раз-

влекаются в клубах. В данной стране образование и 

медицина бесплатны. 

Статистика по рождаемости в Египте на сего-

дняшний день увеличивается. Среднее количество 

детей в египетской семье – восемь. Количество раз-

водов в восточных странах минимально. Связано 

это с отношением людей к семье и ее значением в 

их жизни. В странах востока принято, что, если 

мужчина и женщина вступили в брак, то они обя-

заны понимать, слушать, терпеть друг друга и рас-

тить совместных детей. От женщин во многом за-

висит то, какой будет религиозность и воспитан-

ность следующих поколений. На них возложена 

великая функция сохранения спокойствия, умиро-

творенности, религиозности домашнего очага; вос-

питанность и богобоязненность подрастающего по-

коления. 

Девушки в Египте обычно живут с родителями 

только первые 12-14 лет своей жизни. Как только 

юная арабка становится девушкой, она надевает хи-

джаб и сразу же становится готовой для брака. За-

мужняя женщина может выбрать более строгий 

наряд – никаб, который имеет только прорезь для 

глаз. В 2010 году никаб запретили. Касается он 

только тех арабок, которые учатся в вузах. Смысл в 

том, чтобы они не являлись в никабе на экзамены. 

Возможность учиться египтянка может получить 

после разрешения родителей или мужа. Но рабо-

тать она вряд ли будет. Женщины обычно проводят 

все свое время дома вместе с детьми. Здесь же они 

и молятся, поскольку им нельзя вместе с мужчи-

нами в мечеть. Хиджаб является олицетворением 

целомудренности и скромности египтянок. В му-

сульманских странах полуобнаженная дама уни-

жает себя, свою семью и традиции. Откровенный 

наряд здесь ассоциируется с девушкой легкого по-

ведения. Большинство обычаев и традиций Египта 

регламентируют положение женщин в исламском 

мире. Кроме обязательного ношения платка-хи-

джаба, закрытой одежды, незамужняя девушка не 

может общаться с мужчинами, не должна путеше-

ствовать без сопровождения, в транспорте, в храме, 

в очереди она должна избегать мужского пола, а 

также не заходить в дом к мужчине. 

Многие женщины в Египте подвергаются до-

могательствам в той или иной форме каждый день. 

Согласно исследованиям, сексуальные посягатель-

ства, женское обрезание гениталий, высокий уро-

вень насилия по отношению к женщинам во время 

народных волнений на почве политических кризи-

сов в Египте, сделали эту страну наихудшей для 

проживания женщин. На выступления в ряде араб-

ских стран (так называемая “Арабская весна” – 

волна протестов и восстаний, проходившая в ряде 

стран Северной Африки (Магриба) и Ближнего Во-

стока в начале 2011 г.) возлагались большие 

надежды в плане прогрессивных преобразований, в 

том числе и в сфере прав женщин. Однако в Египте, 

по-прежнему, действуют “дискриминационные за-

коны”, а волнения обострили имеющиеся кон-

фликты, принесли нестабильность, повлияли на 

рост деятельности исламистских группировок [6]. 

 В опросе, проведенном Фондом Рейтер-Том-

соном, в котором участвовало более 330 экспертов 

по гендерным проблемам из 21 стран Лиги араб-

ских государств и Сирии, выяснилось, что права 

женщин в арабском мире чаще всего нарушаются 

именно в Египте. С 1996 г. в Египте существует 

Центр по правам женщин, который является неза-

висимой и неправительственной организацией. 

Этот Центр направлен на всемерную поддержку 

египетских женщин в их борьбе за установление 

гендерного равенства. . ЕКВР работает над устра-

нением всех форм дискриминации в отношении 

женщин и настоятельно призывает законодатель-

ные органы пересмотреть все законодательные 

акты, выступающие против международных согла-

шений, связанных с женщинами. 
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