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ФОЛЬКЛОР НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПРАКТИКЕ УСТНОЙ РЕЧИ  

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ 
 

Бурлакова  М.В. 
 

В данной статье рассматриваются общие вопросы использования фольклорного материала 
при обучении устной речи  в рамках занятий по английскому языку в вузе. Автор придерживает
ся  мнения, что включение фольклорного материала в данные занятия обладает целым рядом               
преимуществ: развивает воображение, образное мышление, социокультурную компетенцию          
обучаемых, активизирует их речемыслительную деятельность. 

Ключевые слова: социокультурная компетенция, фольклор, английский язык.   
 

FOLKLORE MATERIALS IN THE ENGLISH LANGUAGE  
СONVERSATIONAL PRACTICE CLASSES AT THE UNIVERSITY 

 
  Burlakova  M.V. 

 
This paper presents a general overview of the benefits of using folklore materials when teaching 

the English language conversational practice at the university level.  The author argues that adding the 
folklore to the general textbook curriculum has the benefits of developing the students’ imaginative 
thinking, social and cultural competence, and communicative skills. 

Keywords: sociocultural competence, folklore, the English language. 

Методика подготовки по иностранному 
языку традиционно связана с проблемами, свя
занными с преподаванием непосредственно 
языка. Однако полноценное общение с его но
сителями  может быть достигнуто лишь тогда, 
когда обучаемый получает комплексное пред
ставление как о языке, так и о социокультурной 
реальности, в которой носители языка сущест
вуют, то есть когда у обучаемого формируется 
социокультурная компетенция.  

Социокультурная компетенция объеди
няет знания социальных особенностей и куль
туры определенного языкового сообщества, а 
именно знания о  повседневной жизни и ее ус
ловиях, межличностных отношениях, системе 
ценностей, правилах поведения в обществе, 
принципах следования традициям. Развитие 
данной компетенции предполагает знакомство с 
соответствующими аутентичными материала
ми, богатыми социокультурной информацией. 
Ярким примером таких учебных материалов 
является  фольклор страны изучаемого языка, 
отличающийся значительными  художествен
ными достоинствами и познавательной ценно
стью.  

Фольклор предоставляет обширный ма
териал для приобщения к духовному миру на
рода страны изучаемого языка, к осознанию его 

идеалов и мировоззрения в целом. Потенциал 
фольклора в качестве материала для формиро
вания базовых  компетенций при обучении ино
странному языку в вузе значителен. Как особый 
вид искусства фольклор представляет собой 
качественно своеобразный компонент художе
ственной культуры. Он интегрирует культуру 
социума, воплощает высшие духовные силы 
народа, отражает элементы национального ху
дожественного сознания. Кроме того, фольклор 
является носителем разнообразных языковых 
явлений, зачастую нехарактерных для других 
художественных произведений ввиду колорит
ности и богатства языковых средств. 

В российской науке слово “фольклор” 
традиционно толкуется  как форма устного на
родного творчества. Кроме того, встречаются 
словосочетания “музыкальный фольклор”, 
“танцевальный фольклор”. В настоящее время 
термин “фольклор” употребляется, как мини
мум, в двух значениях: для обозначения всей 
традиционной художественной культуры наро
да и для обозначения поэтического творчества 
[1]. 

Современная классификация фольклора 
базируется на принципах, предложенных еще 
древними философами. Так, Аристотель груп
пировал фольклорные жанры по видам и родам 
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по аналогии с литературными родами. Основой 
для такой классификации служит то, что фольк
лор воспринимается как творчество. Однако, 
направление фольклорного действия противо
положно направлению действия творческого: 
творить – значит создавать новое, в то время 
как фольклор ориентирован на старое, на канон, 
на поддержание традиции. 

Фольклор – форма народного творчест
ва, которая имеет ряд специфических призна
ков. Это, прежде всего, устность фольклора, 
тесная органическая связь с бытом народа, сов
падение по времени создания фольклорного 
произведения с его восприятием, передача 
фольклорного произведения от исполнителя к 
исполнителю, стереотипность, охватывающая 
все уровни фольклорного текста. Кроме того, 
фольклорная речь организована в соответствии 
с определенными принципами, задаваемыми 
традицией [2]. 

Также в фольклоре присутствуют осо
бые формы и приемы художественной вырази
тельности, которые возможны и уместны толь
ко в устном виде: усеченные обороты речи, не
домолвки, алогизмы, а также всевозможные 
повторы (прием ретардации).  У народного по
этического искусства и литературы много об
щего в средствах словесной художественной 
изобразительности (эпитеты, метафоры, клише, 
сравнения, параллелизмы, гиперболы, метате
зы, аллитерации и т.п.), в способах организации 
материала (законы композиции и сюжетосложе
ния). Много общего у них и в эстетическом от
ношении. И литература, и фольклор (в узком 
смысле) являются искусством слова, то есть 
слово служит основным средством раскрытия 
идейнохудожественного содержания произве
дения. 

Английский фольклор богат рифмован
ными стихами, колыбельными, сказками, леген
дами, мифами и балладами. Подобное многооб
разие позволяет подобрать наиболее подходя
щий вариант фольклорного материала, в кото
ром содержится актуальная  для занятия инфор
мация об истории народа, либо о его традициях, 
либо об образном мышлении.  Однако аутен
тичные фольклорные тексты на занятиях по 
устной речи в вузе должны отвечать определен
ным требованиям, а именно: 

 аутентичности, что обеспечивает  рас
ширение лингвострановедческого кругозора 
обучаемых;  

   информативности, то есть ценностью 
с точки зрения насыщенности страноведческой 
спецификой; 

 эмоциональной насыщенности, что 
обеспечит воздействие на эмоциональную и 

мотивационную сферу обучаемых; 
  методической  ценности с точки зре

ния целей и задач занятия в плане формирова
ния речевых навыков обучаемых. 

Можно отметить три подхода к отбору 
фольклорного  материала для занятий по уст
ной речи английского языка: 

• эмпирический; 
• лингвистический; 
• прагматический. 
К эмпирическому подходу относится и 

критерий отбора по языковому наполнению 
текстов. Для каждого занятия отбираются тек
сты, в них выделяются новые слова и граммати
ческие формы, которые и включаются в языко
вой материал, подлежащий изучению. Лингвис
тические характеристики языкового материала 
дают методике большое количество критериев 
отбора, так как язык составляет предмет обуче
ния. Третий прагматический подход исходит из 
требований общения на иностранном языке. 

Использование фольклорного материала 
предполагает поэтапную работу, например: 

• предварительное изучение лексико
грамматического материала; 

• прослушивание текста/просмотр видео 
для целостного представления; 

• толкование содержания; 
• работа над трудными для произноше

ния звуками, лексическими единицами, речевы
ми образцами, интонацией; 

• заучивание со слуха отдельных строк 
и строф; 

• инсценировка; 
• создание микроситуаций с использова

нием выученного материала. 
Естественно, что использовать выше

приведенную схему работы удается не всегда. 
Это в большой степени зависит от содержания 
материала. Примером тем для изучения могут 
стать “Wedding”, “Celtic Mythology”, “Celtic 
Gods and Goddesses”, “Fairies”, “Legends”, 
“Words of Wisdom: What Folklore Teaches”. 

Работа над фольклорным материалом на 
занятиях по устной  речи английского языка 
может быть условно разделена на несколько 
основных аспектов: 

• фонетический; 
• лексический; 
• страноведческий (расширение круго

зора); 
•    творческий (интерпретация информа

ции из неадаптированного фольклора в рамках 
темы); 

• познавательный (освоение студентом 
теоретических знаний); 

•   сопоставительный (развитие умений 
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понимать английский  фольклор и соотносить 
его с родной культурой); 

• информативный. 
Указанное деление очень условно, пото

му что нет четких границ между ними, один 
плавно перетекает в другой. 

Таким образом, фольклор как аутентич
ный текст может стать важным этапом учебно
го процесса по устной речи английского языка в 
вузе, так как фольклорный материал: 

1) является средством более прочного 
усвоения и расширения лексического запаса; 

2) способствует совершенствованию на
выков иноязычного произношения; 

3) в фольклорных произведениях лучше 

усваиваются и активизируются стилистические 
особенности языка; 

4) служит основой развития речемысли
тельной деятельности; 

5) стимулирует образное мышление; 
6) формирует самосознание обучаемых 

[3]. 
Кроме того, фольклор оказывает воздей

ствие на эмоции обучаемых и их образно
художественную память, то есть развивают эс
тетическую сторону личности. Знакомство с 
фольклором расширяет границы сферы деятель
ности студентов, повышает их коммуникатив
ные потребности и помогает им совершенство
вать  свои профессиональные навыки. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРИТЯЗАНИЙ И  
САМООЦЕНКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  

У СТУДЕНТОВ - БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
 

Зобнина Т.В. 
 

В статье представлены результаты эмпирического исследования взаимосвязи                       
профессиональных притязаний и самооценки педагогических способностей у будущих педаго
гов. Установлено, что наиболее тесная взаимосвязь существует между самооценкой академиче
ских способностей и уровнем притязаний студентов по позиции «Я – как мастер». Определено, 
что  существуют многочисленные взаимосвязи самооценки эмпатии и уровня профессиональных         
притязаний будущих педагогов. Обнаружена значимая взаимосвязь между самооценкой                 
организаторских способностей и уровнем притязаний студентов по позиции «Я – как исследова
тель». Выявлена взаимосвязь самооценки перцептивных способностей и уровня притязаний по 
позициям «Я – как исследователь», «Я – как экспериментатор». 

Ключевые слова: профессиональные притязания, педагогические способности, студенты  
будущие педагоги. 

 
INTERRELATION OF PROFESSIONAL CLAIMS AND  
SELF-ASSESSMENT OF PEDAGOGICAL ABILITIES 

 OF STUDENTS-FUTURE TEACHERS 
Zobnina T.V. 

 
The article presents the results of an empirical study of the relationship between professional 

claims and selfassessment of pedagogical abilities in future teachers. It is established that the closest 
relationship exists between the self – assessment of academic abilities and the level of students 'claims 
for the position «I am like a master». It is determined that there are numerous relationships between self
assessment of empathy and the level of professional claims of future teachers. A significant relationship 
was found between the  selfassessment of organizational skills and the level of students 'claims for the 
position «I am as a researcher». The relationship between self – assessment of perceptual abilities and 
the level of claims for the positions «I – as a researcher», «I – as an experimenter» is revealed. 

Keywords: professional aspirations, pedagogical abilities, students  future teachers. 
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Профессиональные притязания челове
ка, определяющие зону прогнозируемых ре
зультатов в труде и основывающиеся на оценке 
себя с позиций требований, предъявляемых тру
довой деятельностью, являются движущей си
лой его профессионального развития.  

С целью изучения взаимосвязи профес
сиональных притязаний студентов  будущих 
педагогов и уровня самооценки педагогических 
способностей мы организовали и провели ис
следование на базе Шуйского филиала Иванов
ского государственного университета. В иссле
довании приняли участие студенты выпускных 
курсов (n=119 чел.), обучающиеся  по педагоги
ческим направлениям подготовки. Основным 
методом сбора эмпирических данных являлся 
метод самооценки. Используя данный метод, 

мы исходили из того, что у студентов выпуск
ных курсов за годы обучения в вузе сложилось 
адекватное представление о себе как о будущих 
педагогах. Статистическая обработка данных 
проводилась с помощью программного пакета 
«SPSS Statistics 17.0». 

Первой задачей нашего исследования 
стало выявление уровня профессиональных 
притязаний студентоввыпускников. Для этого 
респондентам предлагалось оценить по 10
балльной шкале уровень своих притязаний по 
следующим позициям: «Я – как предметник», 
«Я – как методист», «Я – как исследователь», 
«Я – как экспериментатор», «Я – как мастер», 
«Я – как новатор», «Я – как индивидуаль
ность». Результаты исследования представлены 
в таблице 1. 

Таблица 1 
 

 Средние арифметические значения уровня профессиональных притязаний 
у студентов  будущих педагогов 

Профессиональные притязания (М±m) (n=119) 

Я – как предметник 8,17±0,15 

Я – как методист 6,47±0,20 

Я – как исследователь 6,77±0,17 

Я – как экспериментатор 6,79±0,19 

Я – как мастер 6,54±0,19 

Я – как новатор 6,31±0,20 

Я – как индивидуальность 8,14±0,16 

Примечание: в таблице используются следующие обозначения: М – среднее арифметическое зна-
чение; m – стандартная ошибка среднего (ошибка репрезентативности) 

Анализ полученных результатов пока
зал, что наиболее высокими являются притяза
ния студентов по позиции «Я – как предмет
ник» (M=8,17 балла;  m±0,15). Фундаменталь
ная предметная подготовка, полученная за годы 
вузовского обучения, обусловила, по всей види
мости, и достаточно высокие притязания выпу
скников по позиции «Я – как индивидуаль
ность» (M=8,14 балла; m±0,16). Данный факт 
свидетельствует об уверенности студентов том, 
что они смогут раскрыть в трудовой деятельно
сти свой потенциал, выработать индивидуаль
ный «почерк», способствующий оптимальному 
решению возникающих педагогических задач. 

Поскольку большинство студентов име
ют незначительный опыт проведения самостоя
тельных психологопедагогических исследова
ний, полученный преимущественно в ходе 
практики, уровень их притязаний по позиции 
«Я – как исследователь» относительно невысок 

(M=6,77 балла;  m±0,17). Близок к этому значе
нию и показатель уровня притязаний респон
дентов по позиции «Я – как эксперимента
тор» (M=6,79 балла;  m±0,19). В диапазоне 
средних значений находятся показатели уровня 
профессиональных притязаний выпускников по 
позициям «Я – как методист» (M=6,47 балла;  
m±0,20), «Я – как новатор» (M=6,31 балла;  
m±0,20), «Я – как мастер» (M=6,54 балла;  
m±0,19). 

Результаты корреляционного анализа 
показали, что структура профессиональных 
притязаний студентов отличается высокой сте
пенью интегрированности: между показателями 
уровня притязаний по всем оцениваемым пози
циям выявлены статистически значимые поло
жительные взаимосвязи. 

Профессиональные притязания человека 
основываются на самооценке способностей к 
избранной профессии, на анализе своих преды
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дущих успехов и неудач. В связи с этим сле
дующей задачей нашего исследования стало 
изучение самооценки педагогических способно
стей у будущих педагогов. В качестве предмета 
исследования  были выбраны эмпатия, дидакти

ческие, академические, перцептивные, органи
заторские, коммуникативные способности (10
балльная шкала оценки). Результаты исследова
ния отражены в таблице 2. 

Таблица 2 
 

Средние арифметические значения самооценки педагогических способностей  
у студентов  будущих педагогов 

Педагогические способности (М±m) (n=119) 

Дидактические способности 8,03±0,73 

Академические способности 7,46±0,15 

Организаторские способности 7,82±0,15 

Перцептивные способности 7,85±0,15 

Коммуникативные способности 8,36±0,12 

Эмпатия 8,05±0,16 

Как следует из данных таблицы 2, наи
более высокой является у студентов
выпускников самооценка коммуникативных 
способностей (M=8,36 балла; m±0,12). В диапа
зоне высоких значений находится и самооценка 
эмпатии (M=8,05 балла; m±0,16). В качестве 
положительного момента мы отметили и доста
точно высокую оценку студентами своих ди
дактических способностей (M=8,03 балла;  
m±0,73), т.к. умение педагога доходчиво и в то 
же время научно объяснять учебный материал – 
важнейшая предпосылка его усвоения обучаю
щимися. Значения самооценки организаторских 
способностей (7,82 балла; m±0,15) и перцептив
ных способностей (7,85 балла; m±0,15) также 
приближаются к диапазону высоких значений, 

чуть ниже показатель самооценки академиче
ских способностей (7,46 балла; m±0,15). 

Исследование структуры системы само
оценок педагогических способностей позволи
ло установить, что между показателями само
оценки всех исследуемых способностей (кроме 
дидактических способностей) существуют по
ложительные статистически значимые взаимо
связи.  

Для решения основной задачи нашего 
исследования – изучения взаимосвязи профес
сиональных притязаний и самооценки педаго
гических способностей студентов – мы провели 
корреляционный анализ, результаты представ
лены в таблице 3. 

Таблица 3  
 

Результаты корреляционного анализа взаимосвязи уровня профессиональных притязаний 
 студентов  будущих педагогов и самооценки педагогических способностей 

Профессиональные 
притязания 

Педагогические способности 

Дидакти 
ческие 

Академи
ческие 

Организа
торские 

Перцеп
тивные 

Коммуни 
кативные 

Эмпатия 

Я – как предметник ,053 ,264** ,142 ,155 ,044 ,260** 

Я – как методист ,091 ,271** ,108 ,168 ,144 ,172 

Я – как исследователь ,006 ,327** ,195* ,302** ,096 ,325** 

Я – как экспериментатор ,000 ,328** ,173 ,225* ,158 ,196* 

Я – как мастер ,008 ,407** ,141 ,083 ,132 ,201* 

Я – как новатор ,018 ,313** ,078 ,163 ,027 ,138 

Я – как индивидуаль
ность 

,132 ,230* ,066 ,140 ,062 ,083 

Примечание: уровень значимости коэффициента корреляции Пирсона: * p<0,05;  
** p<0,01 
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Анализируя полученные результаты, мы 
отметили, что существуют положительные стати
стически значимые взаимосвязи самооценки акаде
мических способностей и профессиональных при
тязаний студентов по всем предложенным для оце
нивания позициям. Данный факт дает основание 
говорить о том, что зону своих профессиональных 
притязаний во всех сферах педагогической дея
тельности (обучающей, воспитательной, исследо
вательской) студенты выпускных курсов очерчива
ют, опираясь, прежде всего, на оценку своих спо
собностей к восприятию и переработке новой ин
формации, на свою чувствительность к познанию 
учеников с целью их обучения и развития. Безус
ловно, это окажет решающее влияние на профес
сиональное становление и саморазвитие выпускни
ков независимо от среды, в которую они попадут 
после окончания вуза.  

Наиболее тесная взаимозависимость выяв
лена нами между самооценкой академических спо
собностей и притязаниями выпускников по пози
ции «Я – как мастер» (r=0,407; p<0,01). Это свиде
тельствует о том, что повышение самооценки гно
стических способностей влечет за собой  рост уве
ренности студентов в возможности достигнуть ин
дивидуального мастерства в предстоящей трудовой 
деятельности. 

Корреляционный анализ позволил устано
вить достаточно многочисленные взаимосвязи са
мооценки эмпатии и профессиональных притяза
ний студентоввыпускников. Так, выявлены стати
стически значимые взаимозависимости между са
мооценкой эмпатии и притязаниями студентов по 
позициям «Я – как предметник» (r=0,260; p<0,01), 
«Я – как исследователь» (r=0,325; p<0,01), «Я – как 
экспериментатор» (r=0,196; p<0,05), «Я – как мас
тер» (r=0,201; p<0,05). Эти широкие взаимосвязи 
свидетельствуют о признании будущими педагога

ми необходимости и важности понимания внутрен
него мира учеников для успешного решения разно
образных педагогических задач, для повышения 
уровня профессионального мастерства. 

В ходе исследования нами была установле
на также положительная статистически значимая 
взаимосвязь между уровнем самооценки организа
торских способностей и уровнем притязаний сту
дентов по позиции «Я – как исследова
тель» (r=0,195; p<0,05). Это говорит о том, что 
важной характеристикой преподавателя
исследователя студенты считают умение организо
вать и провести самостоятельное исследование, 
найти оптимальные способы общения с учениками 
с учетом полученной в исследовании информации. 

Содержательно связанной с этим фактом 
представляется нам выявленная взаимосвязь само
оценки перцептивных способностей и уровня про
фессиональных притязаний будущих педагогов по 
позициям «Я – как исследователь» (r=0,302; 
p<0,01), «Я – как экспериментатор» (r=0,225; 
p<0,05). Эти результаты подтверждают мнение ис
следователей и педагоговпрактиков о том, что 
умение по внешним признакам определять внут
реннее состояние человека необходимо для созда
ния комфортной ситуации, для организации и регу
ляции совместной деятельности взрослого и ребен
ка. 

Итак, результаты проведенного эмпириче
ского исследования позволили нам сделать вывод о 
том, что профессиональные притязания студентов 
– будущих педагогов во всех сферах педагогиче
ской деятельности взаимосвязаны с самооценкой 
педагогических способностей, наиболее сильным 
является влияние самооценки академических спо
собностей на притязания студентов в области дос
тижения профессиональнопедагогического мас
терства. 
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АУТЕНТИЧНАЯ СКАЗКА В ФОРМИРОВАНИИ  
СТРАНОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Гусейнова  Ж.С., Ефремов  А.А. 

 
Статья посвящена использованию на уроках иностранного языка аутентичных сказок как средст
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ва формирования страноведческой компетенции учащихся начальной школы. Авторы приводят 
алгоритм работы с подобными учебными материалами, делятся практическим опытом. Среди        
прочего акцентируется роль аутентичных учебных материалов в повышении мотивации учащих
ся к изучению иностранного языка и культуры страны изучаемого языка.  

Ключевые слова: аутентичные сказки, аутентичный языковой материал, формирование       
страноведческой компетенции, раннее обучение иностранным языкам.    

 
AUTHENTIC FAIRY-TALES TO DEVELOP CROSS-CULTURAL COMPETENCE  

IN ELEMENTARY SCHOOL CHILDREN 
 

Huseynova  Zh.S., Efremov  A.A. 
 
This paper focuses on the use of original (nonadapted) fairytales as means to develop cross

cultural competence of elementary school children in English classrooms. The authors share their teach
ing  experience as well as suggest certain guidelines to include fairytales in FL education. The research
ers believe that authentic fairytales facilitate the development of learners’ cultural backgrounds and 
help raise their motivation towards learning languages and cultures.  

Keywords: authentic fairytales, crosscultural competence, teaching foreign languages in ele
mentary schools, FL education. 

Вопросы взаимосвязи языка и культуры, 
выделение культурного компонента в обучении 
иностранному языку приобретают особую акту
альность в контексте компетентностного подхо
да, предполагающего совершенствование 
школьной образовательной системы, направ
ленное, главным образом, на формирование у 
обучающихся ключевых компетенций [1]. 

Данная ориентация в том числе предпо
лагает необходимость формирования страно
ведческой компетенции, причём уже на началь
ном этапе обучения иностранному языку.  Стра
новедческая компетенция выступает в качестве 
основы, обеспечивающей готовность личности 
к приобщению к иноязычной культуре.   

В рамках данной статьи под страновед
ческой компетенцией (учащихся) мы будем по
нимать целостную систему представлений об 
основных традициях, обычаях и реалиях страны 
изучаемого языка, позволяющих достичь пол
ноценной коммуникации, определенного уров
ня речевого этикета [2].  

В настоящее время для развития страно
ведческой компетенции на занятиях по ино
странному языку в начальной школе применя
ется ряд разнообразных средств, способов и 
приёмов, однако постоянный рост потребности 
в повышении успешности освоения иностран
ного языка обучающимися указывает на необ
ходимость дальнейших методических разрабо
ток в контексте данной проблемы [3].  

Так, зарубежные исследователи Барри 
Томалин и Сузан Степлески [4] предлагают за
действовать для решения упомянутой задачи 
работу в малых группах. Данная форма органи
зации образовательной деятельности предпола
гает задания, в ходе выполнения которых млад

шие школьники: 
 работают совместно в парах или не

больших группах, чтобы собрать точные детали 
информации; 

 делятся и обсуждают, что они открыли, 
чтобы сформировать наиболее полную картину; 

 интерпретируют информацию в преде
лах контекста изучаемой культуры. 

Несмотря на разнообразие адаптирован
ных учебных материалов, доступных в настоя
щее время в качестве средства формирования 
страноведческой компетенции учащихся на
чальной школы, весьма актуальным представ
ляется использование аутентичных сказок, так 
как они полностью соответствуют психолого
педагогическим особенностям младшего 
школьного возраста, что является успешным 
ориентиром при формировании страноведче
ской компетенции на занятиях по иностранно
му языку в начальной школе [5].   

Результаты психологопедагогических 
исследований, проведенных И.Л. Бим, А.Н. 
Щукиным и другими учеными, убедительно 
доказывают восприимчивость (культурную сен
зитивность) младших школьников к культурам 
других народов [6, 7]. 

При отборе учебных материалов (то 
есть, самих аутентичных сказок непосредствен
но) следует руководствоваться следующими 
критериями: 

1. Сказка должна быть общеизвестной, 
так как это облегчит дальнейший анализ. 

2. Сказка должна быть современной  в 
данном контексте современность следует пони
мать как частое издание, экранизации, мультип
ликационные издания, поскольку перечислен
ное сможет повысить мотивацию учеников к 
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освоению языковых реалий [5].   
Учителю начального звена необходимо 

подбирать формы и методы работы на уроке с 
учётом особенностей контингента группы, по
скольку тот или иной выбор может оказаться 
неудачным ввиду неспособности младших 
школьников раскрыть свой потенциал в кон
кретной ситуации. Усвоение содержания стра
новедческого компонента в обучении англий
скому языку  это основное условие приобще
ния к культуре страны, язык которой изучается. 
В этом заключается путь к осуществлению ино
язычного диалога культур, обладающего боль
шими возможностями для создания социокуль
турного контекста развития личности ученика, 
для приобщения его к общечеловеческим цен
ностям и осознания их приоритета. 

В рамках школьной практики была про
ведена работа по апробации использования ау
тентичных сказок с целью формирования стра
новедческой компетенции обучающихся. Рабо
та проходила на базе муниципального общеоб
разовательного учреждения «Средняя общеоб
разовательная школа №8» городского округа 
Шуя среди учащихся четвертого класса. Коли
чество учащихся, задействованных в апробации 
аутентичной сказки как средства формирования 
страноведческой компетенции, составило 14 
человек.  

Для работы были отобраны следующие 
учебные аутентичные материалы:  

Эпизод “A TeaParty” из сказки “Alice in 
Wonderland” автора Льюиса Кэррола.  

Эпизод “Charlie’s Birthday” из сказки 
“Charlie and the Chocolate Factory” автора Роаль
да Даля. 

Эпизод “Chapter 4, in which Eeyore 
loses a tail and Pooh finds one” из сказки “Winnie
ThePooh and All, All, All” автора Алана Алек
сандра Милна. 

Непосредственно перед началом апроба
ции было проведено анкетирование с целью 
определить насколько хорошо знакомы школь
ники с упомянутыми выше сказками. Результа
ты анкетирования продемонстрировали недос
таточный уровень осведомленности обучаю
щихся об аутентичных британских сказках. Так, 
подавляющее количество учащихся (64%, 9 че
ловек) дали менее 50% верных ответов, 4 уча
щихся (29%) дали от 50% до 75% правильных 
ответов и лишь 1 учащийся (7%) дал более 75% 
правильных ответов.  

На работу с каждым эпизодом было от
ведено по 3 занятия. Для достижения главной 
цели проводимой работы был выбран следую
щий алгоритм организации учебной деятельно
сти школьников по каждому произведению: 

подготовительный – краткая информа
ция о сказке и авторе, показ эпизода мультип
ликационного издания; 

восприятие текста – этап аудирования; 
контроль понимания сюжетной линии, 

анализ услышанного и обсуждение; 
работа с текстом; 
развитие навыков и умений устной ре

чи. 
С целью проверить успешность прове

денной работы по формированию страноведче
ской компетенции младших школьников по
средством отобранных учебных материалов 
было проведено ещё одно анкетирование уча
щихся. Анкета была направлена на проверку 
знаний обучающихся об авторах и персонажах 
упомянутых выше произведений. Проведенное 
анкетирование показало отсутствие учащихся, 
давших менее 50% правильных ответов. Подав
ляющее большинство респондентов (71%, 10 
человек) дали от 50% до 75% верных ответов, 4 
человека (29%) далее более 75% правильных 
ответов. Данные повторного анкетирования по
казали положительную динамику роста осве
домленности учащихся об авторах и персона
жах произведений, отобранных для работы. Мы 
принимаем возможную критику относительно 
малого размера группы учащихся и относитель
но того, что работа по формированию страно
ведческой компетенции обучающихся охватила 
лишь малый фрагмент содержания самой этой 
компетенции. Однако, мы полагаем, что прове
денная работа и полученные результаты, пусть 
даже косвенно, позволяют судить об успешно
сти предпринятых усилий по формированию 
страноведческой компетенции обучающихся. 
Кроме того, полагаем, что работа с аутентичны
ми сказками способствовала повышению моти
вации обучающихся к изучению иноязычной 
культуры и иностранного языка, о чём, в том 
числе, свидетельствует и завершающая беседа 
по пройденному циклу занятий, в ходе которой 
многие учащиеся выразили своё желание и да
лее знакомиться с британскими сказками, 
мультфильмами и фильмами.  

Положительные результаты мы также 
связываем с комбинацией использования тек
стов аутентичных произведений и соответст
вующих им экранизаций. Просмотр видеоряда 
позволил создать некую базу (мотивация, на
глядность) для дальнейшей работы с текстовым 
учебным материалом. 

Результативность использования аутен
тичной сказки как средства формирования стра
новедческой компетенции младших школьни
ков в ходе проведения экспериментальной ра
боты была продемонстрирована следующими 
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аспектами: 
1. Ученики познакомились с аутентич

ными произведениями иноязычной литературы 
как предметом мирового культурного достоя
ния. 

2. Знакомство с иноязычными авторами 
и их произведениями позволило расширить зна
ния младших школьников в сфере литературы 
мирового уровня. 

3. Рассмотрение персонажей и сюжет
ных линий произведений помогло выделить 
лексические единицы с культурной семантикой 

(имена персонажей). 
4. Просмотр мультипликационных филь

мов и экранизаций по рассматриваемым сказ
кам позволил повысить мотивацию к изучению 
иностранного языка и культуры страны изучае
мого языка. 

Вышесказанное позволяет сделать об
щий вывод о том, что аутентичная сказка может 
быть с достаточной эффективностью использо
вана как средство формирования страноведче
ской компетенции младших школьников на за
нятиях по иностранному языку. 
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О ТРАДИЦИОННОМ И РАЗВИВАЮЩЕМ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

 
Когаловский  С.Р. 

 
Исследуется вопрос о том, какие характеристические черты должны быть присущи систе

мам развивающего обучения математике в средней школе. Особому рассмотрению подвергается 
вопрос о предполагаемых такими системами средствах развития теоретического мышления.  

Ключевые слова: cреднее образование, традиционная система обучения, развивающие сис
темы обучения, система ЭльконинаДавыдова, теоретическое мышление, эмпирическое мышле
ние.  

 
ABOUT TRADITIONAL AND DEVELOPMENTAL MATH EDUCATION 

 
Kogalovskyi  S.R. 

 
The question of what characteristic features should be inherent in systems of developing mathe

matics teaching in secondary schools is investigated. Special consideration is given to the question of 
the means   assumed by such systems for the development of theoretical thinking.  

Кeywords: secondary education, traditional learning system, developing learning systems, Elkonin
Davydov system, theoretical thinking, empirical thinking. 

Рождение нового, несущего радикальный 
пересмотр укоренившихся представлений и от
вечающих им способов деятельности, сопровож
дается появлением как радикальных его привер
женцев, так и радикальных приверженцев тради

ции. И если первым приходится доказывать не 
просто жизнеспособность этого нового, но его 
преимущества, то в защиту вторых выступает 
богатый исторический опыт, подтверждающий 
что «действительное разумно». Так полвека на
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зад представало и во многом так же предстоит и 
сегодня противостояние приверженцев системы 
развивающего обучения ЭльконинаДавыдова 
(ЭД), являющейся выдающимся психолого
педагогическим достижением, имеющим и высо
кую эвристическую ценность, и приверженцев 
традиционной системы обучения младших 
школьников (ТО). Исследование аргументов ра
дикальных приверженцев ЭД в пользу радикаль
ных преимуществ ЭД по сравнению с ТО помо
жет прояснить вопрос о том, от какой из систем 
обучения в средней школе следует ожидать 
большей продуктивности, а значит, и большего 
соответствия назревшим потребностям социума, 
– от традиционной системы обучения ТО*, от 
продолженной на целостное среднее образова
ние системы ЭД или, может быть, от их синтеза. 
Этот вопрос требует уточнения: правомерно ли 
говорить о единой традиционной системе обуче
ния, не более ли естественно говорить о необозри
мом множестве исторически сложившихся систем 
обучения, различающихся стилями, степенями 
эффективности, уровнями несомого ими интеллек
туального и общекультурного развития учащихся 
и другими характеристиками? Квалифицировать 
их как системы традиционного обучения позволя
ют основанность их на общей методологии обуче
ния, но прежде всего на отвечающих ей методах 
обучения, использование и новых средств обуче
ния, адаптированных к традиционным методам 
обучения,  все то, что отвечает традиционной, то 
есть исторически сложившейся стратегии обуче
ния. Но все это делает правомерным квалифициро
вать такие системы и как варианты единой тради
ционной системы обучения, ТО*. Этому мы будем 
следовать. Говоря о возможностях ТО*, будем 
иметь в виду возможности, обеспечиваемые отно
сящимися к ней достижениями, воплощенными в 
сегодняшних ее вариантах. 

*** 
«Решение учебной задачи направлено на 

усвоение школьниками обобщенных способов 
предметных действий… Учебная задача сущест-
венно отличается от многообразных частных 
задач, входящих в тот или иной класс. Так, имея 
дело с последними, школьники овладевают столь 
же частными способами их решения. Лишь в 
процессе тренировки они усваивают некоторый 
общий способ их решения. <Его усвоение> проис-
ходит путем перехода мысли от частного к об-
щему. Вместе с тем при решении учебной задачи 
они первоначально овладевают общим способом 
решения частных задач. Решение учебной задачи 
важно не только для данного частного случая, но 
и для всех однородных случаев. Мысль школьни-
ков движется при этом от общего к частному. 

При выделении и усвоении общего спосо-

ба решения частных задач школьники сопостав-
ляют пути решения многих частных задач, вы-
деляя при этом некий общий путь… Однако в 
психологии был выявлен и принципиально иной 
путь формирования у школьников обобщенного 
способа решения задач… Некоторые ученики, 
столкнувшись лишь с одной… частной задачей, 
стремятся подвергнуть ее такому анализу, 
чтобы выделить внутреннюю связь ее условий, 
отвлекаясь при этом от частных их особенно-
стей. Решая первую конкретную задачу данного 
типа, они, если можно так выразиться, тем 
самым решали все задачи данного типа… Такое 
обобщение «с места» «является обобщением, 
носящим теоретический характер, а та одна 
конкретная задача, при решении которой 
школьники как бы решают все задачи данного 
класса, – это учебная задача, требующая анали-
за и теоретического (или содержательного) 
обобщения» [1, с. 158159]. Такой подход крича
ще контрастирует со способом обучения, при 
котором «для формирования обобщенного спосо-
ба решения типовой арифметической задачи … 
иногда предлагается до 20-30 аналогичных за-
дач» [там же]! Можно ли после этого сомневать
ся в высокой ценности ЭД как системы, прямым 
образом направляющей обучение на развитие у 
учащихся теоретического мышления!  

Естественно ожидать появление системы 
развивающего обучения в средней школе, на
правленной на развитие теоретического мышле
ния учащихся и являющейся продолжением ЭД. 
Знаком ЭД* будем обозначать такую из них, ко
торая будет прямым продолжением ЭД в том 
смысле, что ей присущи характеристические 
особенности ЭД, выражаемые терминами 
«учебная задача», «содержательное обобще
ние», «учебная деятельность», ведущая роль 
принципа от общего к частному и низведение 
статуса принципа от частного к общему до 
статуса приема как отвечающие прямой направ
ленности на развитие теоретического мышле
ния учащихся и минимизации обращения к эм
пирическому мышлению (см. [1, с. 6063]). На
помним, что знаком ТО* мы обозначаем тради
ционную систему обучения в средней школе. 

Высокая ценность ЭД (в том числе и в 
эвристическом плане) делает естественными 
следующие вопросы:  

В какой мере обучение в рамках ЭД повы
шает потенцию успешного обучения в основной 
школе? В какой мере оно повышает потенцию 
последующего успешного развития теоретическо
го мышления учащихся? 

Как будут соотноситься ЭД* и ТО* с 
точки зрения степени эффективности освоения 
учащимися программного материала?  
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Мы будем исследовать их применитель
но к обучению математике. Это позволит и 
первично прояснить их в отношении среднего 
образования как целого, и лучше высветить зна
чимые стороны дела, относящиеся к обучению 
математике. (Но, конечно, такое сужение подхо
да к этим вопросам лишает возможности иссле
дования, например, вопроса о возможности ус
пешного обучения на базе неукоснительного 
следования принципам ЭД* столь разным учеб
ным предметам, как литература, математика, 
физика, история, биология, русский язык, ино
странные языки, не могущего не предполагать 
использования существенно разных методоло
гий обучения).  

Но прежде естественно задаться следую
щим вопросом: насколько возможно развитие 
теоретического/эмпирического мышления без 
развития эмпирического/теоретического мыш
ления? (Эти типы мышления называют также, 
следуя Гегелю, рассудком и разумом. И потому 
напрашивается такая переформулировка по
следнего вопроса: насколько возможно разви
тие безрассудного разума и неразумного рас
судка?)  

ЭД доказала свою жизнеспособность, 
свою продуктивность. Это продукт развития ме
тодологии обучения младших школьников, при
ведшего к ее преображению, и отвечающих ему 
достижений методики обучения. Но нет развития 
вообще, есть развитие в том или ином секторе 
направлений, сопровождающееся не только цен
ными обретениями, не только достижениями, но 
и потерями, и даже утратами. Является ли ЭД 
исключением в этом отношении или она также 
несет в себе значимые утраты, наличествующие 
или потенциальные? И если да, то важной зада
чей становится дальнейшее развитие этого дости
жения, несущее возрождение утраченного. 

*** 
Ведущие понятия школьного курса мате

матики при непосредственном их использовании 
в поисковоисследовательской деятельности вы
ступают как орудия классического рационального 
мышления, как относящиеся к эмпирическому 
мышлению. В процессах их формирования, ос
воения и развития, в процессах формирования 
основывающихся на них теорий они становятся и 
орудиями, и предметами теоретического мышле
ния. Их строгая форма, открывающая более ши
рокие возможности использования формально
логических средств, позволяет не только более 
эффективно использовать эти понятия как орудия 
поисковоисследовательской деятельности, но и 
превращать их в предметы совершенствования и 
развития. Таким образом, было бы неверно гово
рить о теоретической или эмпирической 

«природе» таких понятий. В одних контекстах и 
метаконтекстах такое понятие выступает как ору
дие и/или как предмет теоретического мышления, 
в других _ как орудие и/или как предмет эмпири
ческого мышления. Но во всех контекстах оно как 
математическое понятие сохраняет свою форму, 
свою отнесенность к классической рационально
сти, а тем самым отнесенность к эмпирическому 
мышлению в силу сохранения им функций 
«разделения и абстрагирования». Его отнесен
ность к теоретическому мышлению происходит 
не путем утраты эмпирической роли и отвечаю
щих ей функций, а путем использования новых 
его функций или при рассмотрении его в новых 
контекстах или метаконтекстах. 

Движение математической мысли сопро
вождается переходами, превращениями теоре
тического мышления, схватывающего отноше
ния «внутренние», в эмпирическое мышление, 
предметом которого являются «внешние» отно
шения, и эмпирического мышления – в теорети
ческое, переходами «внешних» отношений во 
«внутренние» и «внутренних» во «внешние». 

В математике видят оплот классической 
рациональности. Веками складывавшаяся форма 
представления математических знаний присуща 
и сегодняшней математике. Она присуща и орга
низации современных математических теорий. 
Идеальный и метапредметный характер матема
тических понятий, способы обоснования матема
тических результатов – все это свидетельствует 
о том, что математика остается оплотом класси
ческой рациональности. Но за ее классической 
формой скрываются характерные черты неклас
сической рациональности, проявляющиеся и в 
«генах» современных математических понятий, 
несущих расширение «внешнего пространства 
наблюдений» (М. А. Мамардашвили), осуществ
ленного посредством «овнешнения» внутрен
них планов, относящихся к субъектной стороне 
дела, к стратегиям поисковоисследовательской 
деятельности (таковы укоренившиеся в матема
тике понятия отображения, отношения, струк
туры, изоморфизма, гомоморфизма), и в харак
тере их связей, и в характере взаимодействий 
математических теорий, и в мноогомерности и 
многоуровневости, присущих этим теориям и 
их связям. Еще более зримо неклассическая ра
циональность проявляется в процессах станов
ления и развития математических теорий. Она 
присуща математической деятельности. И 
«непостижимая» эффективность математики 
говорит о том, что правда состоит не в противо
поставлении классической и неклассической 
рациональности, не в преодолении классиче
ской рациональности рациональностью неклас
сической, а в использовании и развитии в лице 
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математики носителя классической рациональ
ности как необходимого компонента некласси
ческой рациональности. В этом качестве она 
является необходимым компонентом научной 
деятельности, играющим и роль ее метатеоре
тического компонента. Шире говоря, она явля
ется одним из важнейших компонентов культу
ры. Этому должно отвечать повышение уровня 
математического образования. Этому должна 
отвечать методология обучения математике, 
основанная на неклассической рациональности.  

Аналогичное сказанному выше усматри
вается и во взаимоотношении теоретического и 
эмпирического мышления, как в научной, так и 
в учебной деятельности, как на высоких, так и 
на начальных уровнях учебной деятельности. А 
значит, правда состоит не в противопоставле
нии теоретического и эмпирического мышле
ния и не в квалификации эмпирического мыш
ления как низшей формы мышления по отноше
нию к теоретическому мышлению. Не состоит 
ли она в понимании эмпирического мышления 
как необходимого компонента теоретического 
мышления, пронизывающего все его уровни, от 
низших до высших, и как формы его проявле
ния, и как формы представления результатов 
его работы? Обращение к «узловым» ситуаци
ям, ситуациям «перехода», и в истории матема
тики, и в образовательных процессах это под
тверждает. Но целостность таких процессов как 
процессов развития, как процессов, подчинен
ных принципу преемственности, заставляет ви
деть в понимании эмпирического мышления 
как компонента теоретического мышления 
столько же правды, сколько в понимании куль
туры как компонента науки. И потому не в том 
ли правда, что так же, как наука является ком
понентом культуры, а не отдельным от культу
ры, вне ее пребывающим образованием, теоре
тическое мышление является не иной формой 
мышления, чем мышление эмпирическое, а вы
ращиваемым в эмпирическом мышлении его 
компонентом, развитие которого вызывает и 
развитие эмпирического мышления как целого, 
компонентом, могущим играть роль управляю
щей подсистемы эмпирического мышления? И 
разве не только продукты теоретического мыш
ления, но и сами формы его работы не стано
вятся достоянием эмпирического мышления? И 
разве это не усматривается в тезисе В. И. Ар
нольда «Математика – часть физики»? Во вся
ком случае, все это так в «нормальных» ситуа
циях, подобных нормальной по Куну стадии 
развития науки. И преимущественно такие си
туации должно предполагать при исследовании 
вопросов, относящихся к методам обучения 
математике в средней школе. Такому понима

нию соотношения теоретического и эмпириче
ского мышления учащегося мы будем следо
вать. Аргументы в пользу такого понимания 
можно усмотреть и в работах Пиаже, посвящен
ных ассимиляции и аккомодации.  

Подобно тому, как для развития науки и 
реализации ее достижений необходимо развитие 
образования, несущее развитие культуры, для 
развития теоретического мышления учащихся в 
процессе изучения математики и как средства 
более глубокого освоения математических зна
ний, математической деятельности, и как средст
ва более глубокого освоения общего образова
ния, и как важного компонента личностной 
культуры необходимо развитие их эмпирическо
го мышления. Направленность на его минималь
ное использование в обучении, на его узко слу
жебную роль не может не препятствовать и раз
витию теоретического мышления учащихся и их 
удовлетворительной математической (и далеко 
не только математической) подготовке. 

Все это говорит о том, что ЭД* не может 
быть удовлетворительной системой развиваю
щего обучения. Ее улучшение возможно за счет 
радикального изменения места и роли эмпири
ческого мышления в учебной деятельности, а 
значит, за счет радикального преобразования 
этой системы.  

Знаковая система арифметики натураль
ных чисел несет в себе достижения теоретических 
исследований. Фигурально говоря, ее синтаксис 
эмпиричен, а семантика теоретична. Приобщение 
учащихся к ее семантике, к тому, на чем основана 
позиционная система счисления, приводит к то
му, что и ставшие для них рутинными вычисле
ния в рамках этой системы пробуждают работу 
теоретического мышления, вновь ведущую к ее 
продуктам, воплощаемым в способах этих вычис
лений. Так в памяти учащихся укореняются не 
только продукты работы их теоретического мыш
ления, но и сама ее процессность. И такие про
цессности образуют особенно значимую часть их 
опыта. Посредством этой его части существенно 
нарастает потенция дальнейшего интеллектуаль
ного развития учащихся. В этой части источник 
креативности. 

В рамках ТО не только появляются на
чальные ростки теоретического мышления, но и 
рождается побудительная энергия его развития.  

Если ЭД, ущемляя функционирование, а 
значит, и развитие, эмпирического мышления 
школьников и направляя обучение на освоение 
ими учебной деятельности (в смысле [1]), пре
успевает в деле формирования ростков их тео
ретического мышления, то ТО, направляя обу
чение на освоение и развитие «технических» 
средств, несет развитие их эмпирического 
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мышления, за которым скрывается развитие их 
теоретического мышления, функционирующего 
в «немой» или «косноязычной» форме.  

ТО* обеспечивает возможность высоко
го уровня развития эмпирического мышления 
учащихся, отвечающего сегодняшним програм
мам школьного курса математики. Она делает 
учащихся подготовленными к полнокровному 
развивающему обучению.  

Принцип от частного к общему исполь
зуется на всем протяжении учебного процесса, 
на всех его стадиях. Его использование – это 
работа эмпирического мышления, являющаяся 
подспудной работой теоретического мышления. 
Ограничения в его использовании делают не
возможной всякую систему обучения в средней 
школе. А значит, система обучения в средней 
школе, наследующая ЭД, должна быть во мно
гом близка ТО*. Более того, она должна быть 
намного более близка ТО*, чем ЭД*.  

Вообще говоря, содержательное обобще
ние  это общий способ (или принцип) не реше
ния задач определенного класса, а подхода к 
поиску их решения. Несомое им указание под
хода к решению такой задачи есть указание пу
ти, на котором естественно искать ее решение. 
Применение принципа от общего к частному 
должно предполагать и работу поисковой дея
тельности. Этот принцип не исключает необхо
димость поиска, а помогает ему. Реализуемость 
принципа от общего к частному возможна 
только при развитии эмпирического мышления, 
требующем широкого использования принципа 
от частного к общему.  

Не так много значимых классов задач, 
для которых существуют общие методы реше
ния всех относящихся к ним задач. Намного 
больше таких, для которых существуют широко 
применимые общие методы решения относя
щихся к ним задач. К тому же никакие методы 
не создают возможности лобового движения от 
общего к частному «скрытому». Не существуют 
лобовые пути освоения общих методов. Про
цесс освоения метода – это процесс накопления 
опыта его использования в разнообразных, и не 
в последнюю очередь в «нестандартных» ситуа
циях, это процесс развития процедур его ис
пользования посредством осуществления мно
госторонних взаимодействий общего не только 
с частным, но и с особенным, и с единичным, и 
с уникальным. Это процесс наращивания воз
можностей реализации принципа от частного 
к общему, выступающего как метапредметный 
принцип по отношению к самой математиче
ской деятельности. Без этого обучение матема
тике лишается не только развивающего начала, 
но и просто эффективности в утилитарном по

нимании. Отсюда ясно, что тот характер, та 
форма проявления, которые присущи принципу 
от частного к общему в рамках ЭД*, обрекают 
эту систему обучения на бесплодие.   

Развивающее обучение – это не в пер
вую очередь, не главным образом и тем более 
не единственно развивающееся теоретическое 
мышление, а развивающееся взаимодействие 
теоретического и эмпирического мышления, их 
развивающееся единство, это развивающиеся 
активные и продуктивные взаимоСОдействия 
целого и его особой части, несущие развитие и 
целого и этой его части. Они сопровождаются 
обретениями эмпирическим мышлением теоре
тической формы и теоретическим мышлением 
эмпирической формы, взаимными превраще
ниями теоретического и эмпирического мышле
ния.  

Воплощение в обучении математике раз
вивающегося взаимоСОдействия теоретическо
го и эмпирического мышления, их развивающе
гося единства – это уход от главенства теорети
ческого мышления как извне налагаемого тре
бования, но воплощение его направляющей ро
ли как внутренне присущей органичному, при
родосообразному процессу развития поисково
исследовательской деятельности (учащегося), 
это открывающаяся возможность следования 
принципу от неразвитого целого к разверты-
ваемому, развиваемому и преображаемому це-
лому. 

*** 
«Высшие психические функции… включа-

ют в свою структуру как центральную и основ-
ную часть… употребление знака» [2, c. 126]. 
Процесс обучения математике включает в свою 
структуру как центральную и основную часть 
развивающуюся знаковосимволическую деятель
ность.  

Используемые в математической дея
тельности знаковые формы являются представ
лениями ее ведущих осознаваемых планов. Они 
являются и средствами и продуктами «овнеш
нения» этих планов, а тем самым средствами 
превращения их в устойчивые предметы рас
смотрения, средствами сосредоточения на них, 
и средствами их преобразований. Использова
ние знаковых форм зримо проявляет стратегии 
и тактики математической деятельности и со
провождающие их стратегии и тактики внима
ния. 

Широкое использование в математиче
ской деятельности развитых знаково
символических средств в значительной степени 
позволяет выражать (моделировать) «сущност
ные» планы знаковыми формами, а тем самым не 
только облекать работу теоретического мышле
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ния в форму работы мышления эмпирического, 
но и сводить первую ко второй. 

Само осуществление знакового пред
ставления исследуемой ситуации есть ее 
(знаковое) моделирование, а тем самым опо-
средствование. Уже тем самым оно несет в себе 
проявление теоретического мышления. Таким 
образом, за ставшей привычной для учащегося 
работой, направленной на знаковое представле
ние исследуемой ситуации, и потому являю
щейся работой эмпирического мышления, стоит 
работа теоретического мышления. Иначе и точ
нее говоря, это работа эмпирического мышле
ния, являющаяся работой мышления теоретиче
ского.  

Во всяком случае, в ситуации, когда эм
пирическое мышление, освоившее достаточно 
широкий круг содержательных обобщений и 
превратившее их в свое достояние, несет в себе 
«критическую массу» широты и разнообразия 
опыта, когда оно достигает «критической мас
сы» своего развития, новые содержательные 
обобщения рассматриваются, как правило, в его 
контексте, с его позиций, с точки зрения их 
мест и ролей в его рамках. Содержательные 
обобщения рождаются и из потребностей само
го эмпирического мышления и как средства 
преодоления тех или иных трудностей, и как 
средства приведения ее «содержимого» в хоро
шо организованную систему или как средства 
совершенствования его организации. В рамках 
такого эмпирического мышления теоретическое 
мышление более зримо предстает как его ком
понент. 

Существенные аргументы в пользу тако
го видения соотношения между эмпирическим 
и теоретическим мышлением (индивида) усмат
риваются и в работах Ж. Пиаже. Так, в [3] гово
рится: “Знание – это не результат чистого 
восприятия, поскольку восприятие всегда на-
правляется и ограничивается схемами дейст-
вия. Познание начинается с действия, а всякое 
действие повторяется или обобщается 
(генерализуется) через применение к новым 
объектам, порождая тем самым некоторую 
«схему», то есть своего рода праксический 
концепт. Основная связь, лежащая в основе 
всякого знания, состоит не в простой 
«ассоциации» между объектами (поскольку 
это понятие отрицает активность субъекта), 
а в «ассимиляции» объектов по определенным 
схемам, которые присущи субъекту… Когда 
объекты ассимилированы схемами действия, 
возникает необходимость приспособления 
(«аккомодации») к особенностям этих объек-
тов… Приспособление не существует в 
«чистом» виде само по себе, а всегда является 

приспособлением схемы ассимиляции: именно в 
этой последней заключается движущая сила 
когнитивного акта… Этот механизм является 
универсальным…». В сказанном о генерализа
ции опыта, о рождении общих схем, схем асси
миляции, усматривается пробуждение рождаю
щего эти схемы теоретического мышления как 
стадии функционирования эмпирического 
мышления, характеризуемой обретением «кри
тической массы» опыта.  

В математической деятельности даже 
школьного уровня широко используются разные 
знаковые системы, разные языки и взаимные 
переводы с одного из этих языков на другой. Но 
не это является ее особенностью. Это присуще 
мышлению, мышлению вообще, которое являет
ся «непрерывно совершаемым взаимным перево-
дом с языка образов на символически-опера-
торный язык» [4]. Особенность математической 
деятельности – в сложности используемых в ней 
знаковосимволических механизмов, в сложно
сти их взаимодействий с содержательным пла
ном, в сложности взаимодействий между не
сколькими знаковыми системами и содержатель
ным планом, между соответствующими им язы
ками. И это показывает, что освоение математи
ки требует далеко идущего развития эмпириче
ского мышления.  

Средством  такого  развития  эмпириче
ского мышления является далеко не только его 
обогащение содержательными обобщениями и 
их лобовое использование, но и столкновения с 
ситуациями, побуждающими к такой поисково
исследовательской деятельности, которая вела 
бы к взаимодействиям общего с  особенным, 
общего с единичным, общего с уникальным. 
Такие столкновения ведут не только к освое
нию используемых содержательных обобщений 
но и к развитию эмпирического мышления, и к 
развитию  креативности.  А  потому  «нестан
дартные» задачи и «нестандартные» подходы к 
решению «стандартных» задач должны быть 
стандартным средством обучения, пронизываю
щим весь процесс обучения. 

Овладение теоретическим мышлением 
«приходит через ворота научных понятий» (Л.С. 
Выготский). Но путь, ведущий и к этим 
«воротам», и через них дальше  это путь накоп
ления опыта разнообразных форм поисково
исследовательской деятельности, сопровождающе
гося формированием и развитием широкого арсе
нала средств эмпирического мышления (и допоня
тийных его форм), развивающегося не только пу
тем овладения продуктами теоретического мышле
ния, но и путем активизации «собственных», 
«внутренних» средств самого эмпирического 
мышления. 
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Освоение математической деятельности 
невозможно без формирования и развития гиб
ких, могущих радикально перестраиваться коор
динаций действий, без активизации и развития 
механизмов понимания и смыслопорождения, 
без активизации и развития механизмов синтеза. 
Оно не осуществимо без активной и многона
правленной деятельности субъекта учения. 

*** 
Едва ли вырисовывающуюся общую кар

тину может существенно изменить рассмотрение 
других важных планов, связанных с вопросами 
развивающего обучения математике в средней 
школе в духе ЭД*. Но эта, казалось бы, безотрад
ная картина настолько же может служить развен
чанию самой проблемы формирования продолже
ния ЭД на все среднее образование как проблемы 
утопической, насколько развенчанию любой сис
темы обучения в начальной школе может слу
жить существенное отличие заложенной в ней 
методологии и отвечающей ей методики обуче
ния от таковых в системе обучения в старшей 
школе. (И отнюдь не с целью развенчания ЭД, 
являющейся выдающимся психологопедаго
гическим достижением, мы ассоциируем с этой 
системой обучения работы [5] и [6]. Не прохо
дит ли путь развития ЭД и через сообразование 
с этими работами?). Настоящее исследование, 
при всем предварительном его характере, прояс
няет вопрос о том, какой не может быть и какой 
должна быть жизнеспособная система развиваю
щего обучения в средней школе, наследующая 
ЭД. Для краткости всякую такую систему будем 
обозначать знаком Х. 

Никакая система развивающего обуче
ния математике не может и не должна быть 
близкой ЭД ни по форме, ни по духу. Необхо
димость большой по объему многоступенной 
работы по развитию «технических» умений и 
навыков учащихся и по развитию их эмпириче
ского мышления, необходимость широкого ис
пользования принципа от частного к общему, 
долженствующего пронизывать весь процесс 
обучения, заставляет видеть в качестве такой 
системы ТО*, обогащенную средствами разви
тия теоретического мышления (но не ЭД, обога
щенную средствами развития эмпирического 
мышления). Такие средства видятся, вопервых, 
в формировании и использовании содержатель
ных обобщений. Но существенно иные масшта
бы, многомерность, множественность ролей 
многих содержательных обобщений, приводя
щая к множественности форм их представле
ния, не могут не приводить к тому, что сами 
они будут предметами длительных, многоэтап
ных процессов изучения, к тому, что они будут 
осваиваться, изучаться, развиваться в процессах 

их использования, посредством таких процес
сов. Тем самым использование принципа от 
общего к частному обретет в Х новый характер 
и новые формы. Разнообразие природы, мас
штабов, способов рождения и ролей содержа
тельных обобщений не может не порождать 
разнообразия форм учебных задач. Во многих 
случаях учебные задачи должны представать 
как комплексы учебных задач в смысле [1]. Да
леко не всегда восхождение к содержательному 
обобщению естественно осуществлять как ре
шение учебной задачи. Способ восхождения, 
как и способ освоения содержательного обоб
щения, должен сообразовываться с его приро
дой, с его предстоящей ролью в системе знаний 
учащихся и со многими другими планами. Уже 
отсюда ясна неизбежность широкого разнооб
разия форм учебной деятельности. Отсюда ясна 
и пагубность обольщения «бесом устроения». 

Говоря о системе обучения, являющейся 
продуктом обогащения ТО* средствами разви
тия теоретического мышления, мы понимаем ее 
не как продукт присоединения к ТО* средств 
развития теоретического мышления, а как про
дукт синтеза этих двух начал, приводящего к 
преображению ТО*. Такая система Х видится в 
системе обучения математике, отвечающей он
тогенетическому подходу, представленному в 
[7] (см. также [8]).  

На всех уровнях обучения математике 
необходима работа наивных форм мышления. 
Взаимодействуя с теоретическим мышлением, 
они преображаются и становятся его компонен
тами, являющимися ностелями эвристического 
начала. Согласно Х. Вернеру, «возврат (ре-
грессия) к примитивным формам познания в 
определенных условиях является необходимым 
механизмом дальнейшего развития» [9, с. 86]. 
Освоение математики как носителя продуктив
ных общих форм и способов поисково
исследовательской деятельности, как носителя 
методов метапредметной деятельности невоз
можно без освоения ее как «части физики», как 
направленной на изучение «внешнего мира» и 
формирование необходимых для этого интел
лектуальных механизмов. Она должна осваи
ваться как взаимодействие «части физики» и 
мета«физики», направленной на развитие субъ
екта деятельности в области «части физики». 
Подход к такому обучению должен предпола
гать радикальное преодоление «великой иллю-
зии… – веры в рациональную природу человече-
ского интеллекта» [10, c. 55], преодоление ши
роко распространенного предрассудка, что обу
чение математике – это обучение специфической 
«левополушарной» деятельности.  

Мышление – это процесс взаимоСОдей
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ствий взаимно дополнительных, «полярно» дей
ствующих механизмов. И чем оно сложнее, тем 
активней эти взаимодействия. Сказанное в осо
бой степени относится к характеру мышления, 
присущему математической деятельности, как 
научной, так и учебной. Чем тоньше и глубже 
предмет аналитической деятельности, тем боль
ше она нуждается в активизации механизмов 
синтеза, и наоборот. Чем дальше заходит фор
мализация, тем больше нужда в семантических 
средствах, и наоборот. Чем глубже исследова
ние «синтагматического» плана, тем больше 
необходимость его соотнесения, тесного увязы
вания с планом «парадигматическим» (и наобо
рот). Чем более рациональный, «логический» 
характер имеет сложная форма умственной дея
тельности, тем в большей степени она нуждает
ся во внерациональных средствах. Чем тоньше, 
чем сложнее объект интуитивных рассмотре
ний, тем острее выражена необходимость вос
хождения на теоретический уровень его иссле
дования. В следовании этому видится естест
венный, природосообразный подход к форми
рованию продуктивной системы развивающего 
обучения. Математическая деятельность, даже 
элементарного уровня, отличается особой интен
сивностью таких взаимодействий, взаимными 
превращениями «высших» и «низших» форм 
мышления, особым характером координаций 
участвующих в ней механизмов. За формами и 
способами математической деятельности скры
ваются и общие формы и способы поисково
исследовательской деятельности и глубокая спе
цифика работы ее «средств производства», взаи
модействия высокой рациональности и внера
циональных форм мышления, методос и годос 
[11], рутина и творчество, наука и искусство. 
Этому следует онтогенетический подход.  

*** 
Восхождение от школьной арифметики к 

школьной алгебре – это прежде всего восхожде
ние к знаковой системе, открывающей широкие 
возможности воплощения принципа от общего к 
частному. Эта знаковая система несет возмож
ность свернутых описаний арифметических отно
шений и свернутого осуществления их преобразо
ваний. Она открывает возможность работы с та
кими выражениями как с целостностями и тем 
самым несет возможность далеко идущего разви
тия постановок задач и методов их решения. Тем 
самым эта знаковая система несет возможность 
восхождения учащихся на существенно более 
высокий уровень учебной деятельности, чем в 
рамках ЭД, на существенно более высокий уро
вень развития их теоретического мышления. 

Знаковая система школьной алгебры ис
пользуема и как средство выражения и фикса

ции тактики внимания, и как средство удержа
ния в сознании целостности предмета рассмот
рения, и как средство усмотрения, выражения и 
обыгрывания его структуры, и как средство вы
ражения программы действий, и как средство 
восхождений к метауровневым рассмотрениям, 
и, в конечном счете, как средство возрастания 
дальновидения и дальнодействия мышления. 
Тем самым в возможностях этой знаковой сис
темы заложено движение к преображениям 
форм и уровней учебного процесса. Но такие 
возможности рождаются как результат «крити
ческой массы» количества и разнообразия уп
ражнений и задач, разнообразия их уровней. В 
рамках ТО* такая «критическая масса» обеспе
чивается. Тем самым обеспечивается возмож
ность развития эмпирического мышления и со
путствующих ему планов мышления учащихся. 
Этим обеспечивается не только укоренение дос
тигнутого уровня их теоретического мышления 
и его совершенствование, но и его дальнейшее 
развитие (при всем том, что в рамках этой систе
мы обучения оно продолжает при этом оставать
ся преимущественно в скрытой форме).  

Такая «критическая масса» является не
обходимым условием развития теоретического 
мышления учащихся и необходимым условием 
освоения ими математических знаний. Послед
нее не должно рассматриваться как лишь вто
ричная задача по отношению к задаче развития 
теоретического мышления учащихся, как всего 
лишь обращенность к материалу, на котором 
предполагается осуществлять формирование и 
развитие их теоретического мышления. К тому 
же обучение математике (и не только математи
ке) требует развития далеко не только теоретиче
ского мышления. Добавим к этому, что и для 
развития теоретического мышления требуется 
активизация и развитие целого ряда планов, в 
том числе таких, которые, казалось бы, не имеют 
к нему отношения. Радикальные приверженцы 
ЭД отторгают такую работу, квалифицируя ее 
как натаскивание, как уход от развития интел
лектуальной культуры учащихся, как уход от 
задачи формирования их теоретического мышле
ния в рамках учебной деятельности в смысле [1]. 
Они уподобляются тем, кто полагает, что для 
успешного освоения теоретического мышления 
достаточно пребывать в позе роденовского 
«Мыслителя». 

В [8] приводятся задачи на вычисление 
сложных арифметических выражений, постро
енных из «стандартных блоков» одного или 
двух видов. Процессы их решения сопровожда
ются многоступенными абстрагированиями
свертываниямиредуцированиями. Каждое из 
выражений, вводившееся как средство анализа 
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исходного выражения, как выражение его струк
туры, как его модель, само превращалось в пред
мет аналогичного рассмотрения. Обращение к 
подобным задачам открывает несомые языком 
алгебры возможности формирования привычки 
настраивать внимание на восприятие исследуе
мой ситуации в целом и способности к такому 
восприятию, способности схватывать, выражать, 
обыгрывать и преобразовывать структуру/
модель целого, способности, являющейся важ
ным компонентом математической и общей ин
теллектуальной культуры. Уже первичное овла
дение языком алгебры открывает возможность 
выражать общие формы арифметических задач и 
общие формы их решения и делать сами эти об
щие формы предметом исследования. Оно спо
собствует превращению алгебраических выра
жений в зримые представления исследуемых 
ситуаций и эффективных путей их преобразова
ния и несет развитие надпредметного, а тем са
мым метапредметного уровня мышления, а тем 
самым возрастание его дальновидения и дально
действия.  

Поиск эффективного решения такой за
дачи – это поиск такой знаковой модели задан
ного выражения, которая представляла бы его 
структуру как программу действий, направлен
ных на вычисление этого выражения. Обраще
ние к такой знаковой модели несет преображе
ние подхода к решению задачи, тем, что она 
становится метапрограммой его вычисления, и 
не только в том банальном понимании, что она 
предстает как общая программа решения мно
жества задач, подобных данной, но в том более 
существенном смысле, что она становится но
сителем множества разных программ вычисле
ния заданного выражения и открывает возмож
ность их сопоставления под углом зрения их 
эффективности. Тем самым она открывает воз
можность усмотрения эффективной программы 
и ее использования. Такие задачи существенно 
способствуют развитию эмпирического мышле
ния, а с ним и теоретического мышления. Не
сколько десятилетий назад такого рода задачи 
широко использовались в рамках ТО*. Включе
ние в программу средней школы нового значи
мого материала за счет «очищения» от таких 
задач и других «рутинных» средств обучения 
привело к понижению уровня развития эмпири
ческого мышления учащихся, а с ним уровня 
теоретического мышления. А это породило и 
трудности в усвоении нового материала. 

Восхождение от школьной арифметики к 
школьной алгебре  это восхождение к надпред
метному уровню изучения арифметики. Оно ро
ждает необходимость и открывает возможность 
следования принципу от частного к общему, как 

заряжающему теоретическим мышлением, его 
широкого использования, несущего и развитие 
эмпирического мышления и открывающему воз
можность реализации принципа от неразвитого 
целого к развиваемому и преображаемому цело
му. 

В отличие от учебной деятельности в рам
ках ЭД восхождение к алгебре естественно назы
вать, следуя  М. М. Бахтину, восхождением к 
большому опыту. Для малого опыта и его про
дуктов «характерна… утилитарность… В них 
простота и механичность схемы, односмыс-
ленность и односторонность оценки, одноплан-
ность и прямолинейная логичность… Большой 
опыт заинтересован… в большом становле-
нии…, малый же опыт -  в малом становлении 
и… в относительной стабильности… В боль-
шом опыте мир не закрыт и не завершен… Ма-
лый опыт, практически осмысленный и по-
требляющий, стремится все… овеществить, 
большой опыт – все оживить, во всем увидеть 
незавершенность и свободу. Этот опыт глубо-
ко и существенно диалогичен» [12, c. 518520]. 
Восхождения к базисным понятиям школьного 
курса математики – это восхождения к большо
му опыту. В обучении большой опыт обычно 
предстает в форме малого опыта. И в развиваю
щем обучении он не может не воплощаться в 
форме малого опыта, но такого, который стре
мится преодолеть свои пределы наращиванием 
потенции дальнейшего развития.  

При восхождениях к большому опыту су
щественно изменяется и характер теоретического 
мышления, и характер эмпирического мышления, 
и характер их взаимоотношений. В таких ситуаци
ях теоретическое мышление обретает большее са
мостояние и выступает как управляющая подсис
тема по отношению к эмпирическому мышлению. 
Движимое дионисийской энергией оно устремля
ется вперед и выше, оставляя позади себя свои 
продукты, обретающие аполлоническую форму. 
Оно устремляет за собой консервативное эмпири
ческое мышление, не давая ему глубоко укоре
ниться на какомлибо из освоенных им участков. И 
только тогда, когда иссякнет его дионисийская 
энергия, эмпирическое мышление начинает осно
вательно укореняться, но уже на всем поле, осво
енном теоретическим мышлением, превращаясь 
вслед за ним из носителя малого опыта в разви
вающегося носителя восхождения к большому 
опыту, функционирование которого осуществляет
ся в соотнесенности с осваиваемым целым. В та
ких ситуациях оно направляет теоретическое 
мышление на реализацию своих потребностей. 

*** 
В процессе изучения математики взаимо

отношения между теоретическим и эмпириче
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ским мышлением учащегося могут обретать три 
формы: 

I. В ситуации, когда эмпирическое мыш
ление учащихся еще только начинает формиро
ваться (вместе с понятийной формой мышле
ния), и содержательное поле, на котором оно 
начинает функционировать, и сам характер его 
функционирования задается предметом теоре
тического мышления и содержательным обоб
щением, являющимся его продуктом, теорети
ческое мышление выступает как управляющая 
подсистема эмпирического мышления. Анало
гичное происходит в совершенно новой для 
учащихся ситуации, когда имеющийся опыт 
неприменим или ненадежен. 

II. В ситуациях, когда работа теоретиче
ского мышления направлена на совершенство
вание методов или приемов поисково
исследовательской деятельности в рамках того 
или иного содержательного поля, но не на ради
кальное их преобразование, теоретическое 
мышление выступает как подсистема эмпири
ческого мышления, подчиненная потребностям 
его как целого. 

III. Если первые две формы взаимоотно
шений между эмпирическим и теоретическим 
мышлением связаны преимущественно с малым 
опытом, (в частности, с малыми фрагментами 
большого опыта), то третья – с большим опы
том как целым. 

При восхождении к большому опыту 
работа теоретического мышления подчинена 
принципу от неразвитого целого к развиваемо-
му и преображаемому целому как ведущему 
стратегическому принципу. Активное участие в 
процессах развертывания масштабных и целост
ных форм математической деятельности, таких, 
как восхождение от интуитивных представлений 
к строгим понятиям, к испытаниям на продуктив
ность этих понятий как носителей эффективных 
методов, их использование и развитие, ведущее к 
их преображениям, является условием достиже
ния учащимися высокого уровня математическо
го, а с ним и высокого уровня логического разви
тия. В таких процессах взаимодействуют разные 
формы и уровни мышления, разные логики и раз
ные направления их работы. Это процессы взаи
модействий логик с внелогическими формами 
мышления. Это процессы взаимодействий разных 
стратегий и тактик внимания. Построение учеб

ного процесса, в котором такие процессы играют 
стержневую роль, делает обучение математике 
развивающим. 

Восхождение к аксиоматической геомет
рии – зримый пример восхождения к большому 
опыту. Вхождение в круг понятий и методов, 
относящихся к содержательному полю, пред
ставляемому какимлибо базисным понятием, – 
типичный случай восхождения к большому 
опыту. Таков процесс освоения метода коорди
нат. Таковы процессы освоения понятий функ
ции, предела функции, непрерыности, произ
водной. Это процессы восхождения от наивных, 
синкретичных представлений к строгим поня
тиям, к их освоению, применениям и развитию. 
При этом предметом изучения являются не 
только продукты таких процессов, но и сами 
эти процессы, их внутренняя логика. 

В ситуации восхождения к большому 
опыту работа теоретического мышления подчине
на принципу от неразвитого целого к развиваемо-
му и преображаемому целому как ведущему стра
тегическому принципу. На стратегическом уров
не работа эмпирического мышления подчинена 
мышлению теоретическому. Но при этом весь 
процесс восхождения характеризуется активными 
взаимодействиями теоретического и эмпириче
ского мышления, и на известных его этапах эмпи
рическое мышление диктует теоретическому 
мышлению свои задачи. Обогащения в таких про
цессах теоретического и эмпирического мышле
ния новыми разноуровневыми орудиями деятель
ности приводят к перестройкам в структурах их 
стратегических и тактических средств.  

Восхождения к большому опыту сопрово
ждаются активными взаимодействиями методоса 
и годоса, при которых годос становится средст
вом развития методоса, а методос – средством 
развития годоса. Такие восхождения сопровожда
ются активными взаимодействиями анализа и 
синтеза, «высших» и «низших» форм и уровней 
мышления, рождающими проявления креативно
сти.  

Системами развивающего обучения есте
ственно называть такие системы обучения, кото
рые способствуют становлению архитекторов 
своего интеллекта. И только такие системы обу
чения обладают этим качеством, которые несут 
восхождения к большому опыту. 
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В статье рассматривается актуальный вопрос взаимодействия университетов и коммерче

ских организаций в условиях социального партнерства. Разработаны этапы эффективной подго
товки бакалавров в сфере сервиса: попечительский совет – бизнесшкола – бизнесполигон – биз
несинкубатор. Социальное партнерство  вуза с предприятиями бизнес – структурами является              
неоспоримым преимуществом учебного заведения. 
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STAGES OF EFFECTIVE TRAINING OF BACHELORS IN THE SERVICE  
SPHERE IN THE CONDITIONS OF SOCIAL PARTNERSHIP 

 
Romanova  K.E. 

 
The article examines the topical issue of interaction between universities and commercial               

organizations in the context of social partnership. The stages of effective training of bachelors in the 
field of service have been developed: a board of trustees  a business school  a business training ground 
 a business  incubator. Social partnership of the university with business enterprises is an undeniable 
advantage of the educational institution. 

Keywords: social partnership, bachelors of the service sector. 

В последнее время кардинально измени
лись требования к выпускникам  вузов в сфере 
сервиса. Помимо общих и специальных знаний, 
работодатели и представители сферы услуг и 
торговли в современных условиях ожидают от 
молодых специалистов дополнительных про
фессиональных навыков, таких как  зна
ние  специальных программ, умение пользо
ваться ресурсами интернета,  знание иностран
ных языков, способность работать в коллекти
ве,  эффективно презентовать себя и результаты 
своего труда. Кроме того, руководители пред
приятий и бизнес структур делают акцент на 
аналитических способностях специалиста и его 
организационноуправленческих навыках. 

Для решения указанных задач необхо

димо создать устойчивую связь обучения  с 
бизнесструктурами, что способствует значи
тельному сближению процесса подготовки бу
дущего специалиста сферы сервиса к требова
ниям работодателей. 

Это может быть осуществлено в рамках 
социального партнерства, под которым понима
ется система отношений образовательных учре
ждений с предприятиями, субъектами и инсти
тутами рынка труда, государственными и мест
ными органами власти, общественными органи
зациями, основанная на выявлении, согласова
нии и реализации интересов всех участников 
отношений. 

Основная идея социального партнерства 
образовательного учреждения  взаимовыгод
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ная кооперация, в которой образовательное уч
реждение является полноправным партнером, 
где осуществляется непосредственный и пря
мой обмен ресурсов, привлекаемых от социаль
ных партнеров, на конкретные результаты дея
тельности образовательного учреждения. Соци
альное партнерство позволяет действовать эф
фективно и успешно, имея в виду приоритет
ную перспективу, общую для всех партнеров, 
эффективно координировать совместную дея
тельность с ясным пониманием своей ответст
венности. Такая деятельность оказывается наи
более эффективной и экономичной для партне
ров, в том числе и в системе образования [4]. 

Эффективная подготовка будущих спе
циалистов сферы сервиса состоит из 4 этапов, 
соответствующих четырем годам обучения ба
калавров – будущих специалистов сервиса.  

Одновременно с началом обучения сту
дентов на 1 курсе предполагается создать попе
чительский совет, в который входят представи
тели органов власти, бизнеслидеры, специали
стыпрактики, преподаватели.  

Попечительский совет представляет со
бой общественную форму менеджмента образо
вательным учреждением. Это одна из возмож
ных форм участия социума в определении по
литики образования, негосударственная обще
ственная организация, включающая на добро
вольной основе участников, заинтересованных 
в качественном развитии образования [1]. 

Функции Попечительского совета: соци
альная, экономическая, политическая. 

Обязанности попечительского совета:  
Налаживание сотрудничества с бизне

сом.  
Постоянный мониторинг рынка труда в 

сфере специалистов сервиса и торговли.  
Составление тем выпускных квалифика

ционных работ студентов направления подго
товки Сервис с учетом мнения работодателей. 

Организация посещения студентами 
крупных организаций с целью знакомства с пе
редовыми технологиями, организация лекций и 
конструктивных встреч студентов со специали
стамипрактиками,  мастерклассов, в которых 
могут принимать участие и преподаватели. 

Налаживание связей с бизнесорга
низациями для заключения договоров и опреде
ления баз практик, где студенты смогли бы про
ходить все виды практик. 

Также с 1 курса студенты включаются в 
работу бизнесшколы, которую проводят пред
ставители бизнеса и бизнестренеры. В бизнес
школе студенты участвуют в проведении кон
ференций, встреч, презентации, становятся слу
шателями лекций широкого круга предприни

мателей отечественных и зарубежных компа
ний, участниками ролевых игр, тренингов, об
суждают вопросы по проблемам организации 
сферы торговли и функционирования бизнес
структур.  

Бизнесшкола представляет собой орга
низацию, предлагающую обучение по созданию 
и управление бизнесом. К преподаванию в биз
несшколе привлекаются коучи, которые прово
дят бизнестренинги; авторы книг и статей по 
бизнесу, маркетингу, менеджменту и другим 
темам бизнесшколы, которые готовы поде
литься со студентами своими знаниями и прак
тическими умениями [2].  

Обучение в бизнесшколе построено 
таким образом, что по ее окончанию студент 
должен предоставить свой бизнеспроект или 
бизнесплан, которые впоследствии могут стать 
основой выпускной квалификационной работы. 
В рамках данного обучения для студентов в 
обязательном порядке организуются занятия по 
курсам «Как стать успешным на рынке труда» и 
«Управление деловой карьерой специалиста 
сферы сервиса».   

В бизнесшколе появляется новое поня
тие – нетворкинг. В нашем исследовании не
творкинг представляет собой профессиональ
ную деятельность, нацеленную на то, чтобы с 
помощью близких (друзей и знакомых) четко, 
быстро и эффективно решать возникающие 
профессиональные задачи и бизнесвопросы. 
Нетворкинг помогает создавать доверительные 
отношения с людьми и пропагандирует взаимо
помощь. 

Начиная со второго курса, студенты 
участвуют в стартапе, который представляет 
собой конкурс проектов, которые оценивают 
представители бизнеса.  

Понятие «стартап» имеет несколько зна
чений: наиболее широкое – это любое бизнес
начинание; узкое – это новый бизнеспроект. 
Стартап является мощным толчком в процессе 
формирования профессиональной компетентно
сти будущих бакалавров сервиса. 

Параллельно со стартапом функциони
рует бизнесполигон.  Бизнесполигон пред
ставляет собой структуру, обладающую само
стоятельностью и содержащую те же процессы 
и структуры, которыми обладает любая торго
вая организация. Для бизнесполигона должно 
быть создано определенное условие – это ис
кусственно спроектированный экономический 
кризис.   

Главная цель бизнесполигона – форми
рование команды молодых специалистов серви
са, которые способны и готовы находить эф
фективные решения проблем в постоянно ме
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няющейся внешней среде.  
Работа студенческого бизнесполигона 

рассчитана на студентов, которые хотят актив
но совершенствоваться в области предпринима
тельства и создания малых предприятий в сфе
ре сервиса. Участники студенческого бизнес
полигона должны иметь возможность формиро
вать необходимые компетенции в процессе 
встреч, гостевых лекций и мастерклассов с ус
пешными предпринимателями, прохождения 
краткосрочных практикоориентированных 
курсов, командной работы над проектами для 
бизнесструктур.  

Очень важно отметить, что, поскольку 
бизнесполигон начинает функционировать для 
студентов 2 курса, вопрос о создании инноваци
онных предприятий на этом этапе еще не стоит.  

Бизнесполигон очень значим не только 
для студентов, но и для социальных партнеров, 
поскольку дает возможность решать несложные 
экономические задачи, не затрачивая на это ма
териальные средства. А также уже со второго 
курса работодатели могут подбирать себе пер
спективные кадры. 

Студентам третьего курса предоставля
ется возможность участия в бизнесинкубаторе.  

Бизнесинкубатор – это структурное 
подразделение, предназначенное для развития и 
продвижения инновационных идей сферы эко
номики, оказания помощи студентам при гене
рировании идей на самых ранних стадиях воз
никновения, предоставления информационных, 
консалтинговых и других услуг. В бизнес
инкубаторе создаются условия для обмена опы
та и знаний, здесь проводятся обучающие семи
нары, тренинги, выставки, здесь создана особая 
среда и эффективная площадка, где единомыш
ленники могут общаться между собой и про
дуктивно работать. 

Студенческий бизнес-инкубатор – это 
организация, ставящая своей целью проектиро
вание и функционирование малых бизнес
структур, которые организуются представите
лями бизнеса, преподавателями и студентами.  

Задачи студенческого бизнесинку
батора: 

 организация экспериментальной пло
щадки инновационного предпринимательства 
для студентов и преподавателей в рамках уни
верситета; 

 формирование системы проектирова
ния и функционирования студенческих малых 
предприятий, интегрированных в экономику 
Ивановской области и региона; 

 разработка инновационных программ, 
направленных на формирование предпринима
тельских компетенций студентов. 

Для успешного функционирования дан
ных бизнес структур социальным партнерам 
необходимо предоставить консультативные, 
информационные, материальнотехнические и 
другие услуги.  

Причем студенческий бизнесинкубатор 
является площадкой для изучения и анализа 
инновационных технологий сферы сервиса и 
внедрение этого опыта в Ивановском регионе, 
также бизнесинкубатор осуществляет активное 
содействие развитию сервисного сектора эконо
мики путем подготовки квалифицированных 
бакалавров в сфере предпринимательских ком
петенций и поддержки инновационных студен
ческих проектов. Очень важно, что результатом 
данных проектов является продукт деятельно
сти, который востребован на рынке товаров и 
услуг [3].    

Полноценная бизнесинкубация  –  про
цесс, включающий в себя все процессы, начи
ная с генерации идей и заканчивая воплощени
ем проектов в реальном бизнесе.  

Первый шаг бизнесинкубации – генера
ция идей, их анализ и экспертиза. Результат – 
выбор проекта и формирование команды. Вто
рой шаг – создание «инновационного кафе», где 
студенты, преподаватели и бизнес – партнеры 
могут общаться в неформальной обстановке. 
Результат – пробная реализация проектов на 
практике. Третий шаг – окончательная доработ
ка проекта и разработка деталей: выбор рынков, 
разработка мероприятий маркетинговой дея
тельности, построение финансовой модели и 
т.д. Четвертый шаг – оценка проекта представи
телями бизнесструктур. 

Таким образом, мы видим, что студен
ческий бизнесинкубатор довольно сложная 
система, но, вместе с этим это система, позво
ляющая эффективно формировать профессио
нальную компетенцию будущих специалистов 
сервиса.   

Для того, чтобы предприятия и коммер
ческие организации были заинтересованы в со
циальном партнерстве, необходимо привлекать 
студентов к разработке аналитических и иссле
довательских проектов по заказу бизнес
структур. В качестве таких проектов могут 
быть бизнеспланы организаций, подготовка 
документации для аукционов и тендеров, вы
полнение экономического обоснования для 
предприятий.  

Специалистыпрактики привлекаются к 
руководству производственной и преддиплом
ной практиками, выпускными квалификацион
ными работами. Такой подход позволяет обес
печить заинтересованность бизнесструктур, и 
студентов. Последних – в получении практиче
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ских знаний, навыков, эффективным путем 
формирования профессиональной компетентно
сти. Социальное партнерство  вуза с предпри
ятиями бизнесструктурами является неоспори

мым преимуществом учебного заведения перед 
другими вузами, поскольку в сложных совре
менных условиях способствует эффективной 
подготовке специалистов сферы сервиса. 
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В статье рассматривается значение, цель, задачи и особенности организации                         

производственной практики будущих учителей технологии в условиях современной системы          
образования при реализации ФГОС ООО и профессионального стандарта педагога. Анализирует
ся состояние подготовки будущих учителей технологии в педагогическом  вузе и описываются 
задания для выполнения практики.  

Ключевые слова: профессиональный стандарт педагога, федеральный государственный        
образовательный стандарт основного общего образования, методическая подготовка, производст
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THE INTERNSHIP OF FUTURE TECHNOLOGY TEACHERS IN THE TERMS  

OF THE IMPLEMENTATION OF THE PROFESSIONAL STANDARD OF A TEACHER 
 

Ryabova O.N. 
 

The article discusses the meaning, purpose, objectives and features of the organization of indus
trial practice of future technology teachers in the modern education system in the implementation of the 
Federal State Educational Standard and the professional standard of a teacher.  The state of training of 
future  technology teachers in a pedagogical university is analyzed and tasks for doing practice are de
scribed. 
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Высшее педагогическое образование 
исторически развивается в соответствии с изме
нениями общества и человека, а его функцио
нирование в первую очередь обусловлено эко
номическими, политическими, социальными, 
культурными факторами и условиями сущест
вования как Российского государства, так и ми
рового сообщества.  

Педагогическое образование обуславли
вает качество профессиональной подготовки 
специалистов во всех сферах функционирова
ния общества и государства, что способствует 

социальной стабильности и развитию самого 
государства. В силу этого педагогическое обра
зование является приоритетной и системообра
зующей областью в сферах государственной 
политики и образования, обеспечивает форми
рование профессионально компетентной лично
сти педагога, который способен самостоятельно 
и творчески решать профессиональные задачи, 
может осознавать личностную и общественную 
значимость педагогической деятельности и не
сти ответственность за ее результаты. 

В программных документах по разви
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тию педагогического образования (Закон Рос
сийской Федерации «Об образовании», Феде
ральный закон «О высшем и послевузовском 
образовании», Национальная доктрина образо
вания в Российской Федерации до 2025 года, 
Концепция модернизации Российского образо
вания на период до 2025 года, Программа мо
дернизации педагогического образования и др.) 
предусматривается комплекс мер, направлен
ных на повышение научнометодического по
тенциала образовательных учреждений, а также 
на повышение качества подготовки специали
стов.  

В документах модернизации педагогиче
ского образования подчеркивается необходи
мость преемственности уровней и ступеней об
разования через его практическую направлен
ность, а это в первую очередь можно реализо
вать через методическую подготовку в период 
прохождения производственной практики сту
дентов. 

С регулятивной точки зрения производ
ственная практика имеет достаточно полное 
правовое оформление на уровне федерального 
законодательства и подзаконных нормативных 
актов федерального уровня. Так, Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» определяет практику 
как вид учебной деятельности, направленной на 
формирование, закрепление, развитие практи
ческих навыков и компетенции в процессе вы
полнения определенных видов работ, связан
ных с будущей профессиональной деятельно
стью [1].  

На наш взгляд, совершенствование ме
тодической подготовки будущих учителей 
представляется одной из главных задач образо
вания в условиях перехода общеобразователь
ных организаций к реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов 
основного общего образования (ФГОС ООО) и 
реализации профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)». 

При этом профессиональный стандарт 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» применяется работода
телями при формировании кадровой политики 
образовательного учреждения и в управлении 
персоналом, при организации обучения и атте
стации работников, заключении трудовых дого
воров, разработке должностных инструкций и 
установлении систем оплаты труда с 1 января 

2017 г. [2]. 
Так же необходимо отметить, что подго

товка специалистов, которая отвечает совре
менным требованиям и запросам работодателей 
влечет за собой поиск инновационных совре
менных путей профессиональной подготовки 
студентов. И от того, как студент педагогиче
ского вуза освоит новые образовательные тех
нологии и сможет применить их в своей про
фессиональной деятельности, во многом и бу
дет зависеть эффективность организации учеб
новоспитательного процесса в общеобразова
тельных организациях.  

Необходимость изменения подходов в 
организации методической подготовки буду
щих специалистов образовательных учрежде
ний во многом связана и с вариативностью про
граммнометодического обеспечения школьных 
курсов по ФГОС ООО. В профессиональном 
стандарте педагога в четвертом параграфе 
«Содержание профессионального стандарта 
педагога» сформулированы требования к долж
ностным обязанностям педагога, реализация 
которых должна повлечь изменение стандартов 
высшего педагогического образования и, как 
следствие, актуализацию учебных программ по 
дисциплинам профессионального цикла [2]. 

В сложившихся современных условиях 
важной задачей высших учебных заведений 
педагогического профиля является оперативная 
актуализация основных образовательных про
грамм подготовки [3].  

Остановимся на реализации образова
тельной программы педагогического  образова
ния будущего учителя технологии с точки зре
ния его специализированной подготовки. Мы 
считаем, что существовавший подход препода
вания специлизированных дисциплин, связан
ных с методикой обучения технологии, осно
ванный на рассмотрении методических особен
ностей изучения технологии по отдельным раз
делам  и темам, изучаемым в конкретных клас
сах, требует пересмотра, так как в настоящее 
время нельзя преподавать предмет «Техно
логия» как это делалось десять лет назад. Заня
тия по технологии могут не только увлечь ребят 
новизной инженерной мысли, но и стать точкой 
преобразования учебного материала из разных 
предметов в практические навыки.  

Поэтому отбор содержания и построе
ние программ дисциплин педагогической под
готовки будущего учителя технологии должны 
быть осуществлены на основе ключевых вопро
сов предметного содержания школьного курса 
технологии и технологических аспектов дея
тельности учителя технологии в условиях реа
лизации ФГОС ООО и профессионального 
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стандарта «Педагог (педагогическая деятель
ность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образова
ния) (воспитатель, учитель)» [4].  

Помимо дисциплин методической на
правленности профессиональному становлению 
будущего учителя технологии способствует 
производственная практика, организованная в 
стенах общеобразовательных организаций, где 
студенты приобретают опыт педагогической 
деятельности.  

Именно в период практики происходит 
глубокое погружение студента в профессио
нальное пространство образовательных органи
заций и создается возможность формирования 
потребности добывать новые теоретические 
знания и практический опыт, а также использо
вать уже все полученные в вузе знания одновре
менно усваивая передовой практический опыт 
лучших учителей и, овладевать профессиональ
ными компетенциями [5]. 

Одним из основных документов, регла
ментирующих процесс организации практики в 
высших учебных заведениях, является 
«Положение о практике обучающихся, осваи
вающих основные профессиональные образова
тельные программы высшего образования», 
утвержденное приказом Минобрнауки России 
№ 1383 от 27.11.2015 г. [6]. 

Нормативные документы, ФГОС ООО и 
профессиональные образовательные програм
мы подготовки будущих учителей технологии 
определили цель проведения практики в систе
ме методической подготовки студентов   фор
мирование компетенций, необходимых для ус
пешной профессиональной деятельности. 

Для реализации поставленной цели не
обходимо решать следующие задачи в процессе 
производственной практики: 

углубление и закрепление теоретиче
ских знаний; 

формирование педагогических умений, 
навыков и опыта педагогической деятельности; 

овладение основами построения и осу
ществления учебновоспитательного процесса; 

развитие ценностного отношения к твор
ческой профессиональной деятельности и  ин
тереса к исследованию актуальных вопросов 
методики обучения технологии; 

приобщение к опыту учителей техноло
гии и осознание своих педагогических возмож
ностей; 

формирование творческого мышления и 
индивидуального стиля профессиональной дея
тельности; 

развитие профессиональной культуры, 
профессионально значимых качеств личности и 

потребности в педагогическом самообразова
нии и постоянном самосовершенствовании. 

При этом обязательным условием орга
низации производственной практики является 
разносторонняя ориентация будущего учителя 
технологии на все сферы педагогической дея
тельности, а именно: 

учебную деятельность учащихся и ее 
методическую оснащенность; 

воспитательное взаимодействие и его 
организацию; 

исследовательскую работу студента и 
овладение ее методикой.  

В связи с этим производственная прак
тика будущих учителей технологии носит ком
плексный характер, и для реализации всех вы
ше перечисленных компонентов деятельности 
студенты во время практики должны выполнять 
задания разной предметной направленности, 
как по педагогике и по психологии, так и по 
методике преподавания технологии. 

Также практика должна способствовать 
формированию профессиональных умений в 
результате выполнения заданий по методике 
обучения технологии, например: 

 планировать, разрабатывать и прово
дить пробные уроки и внеклассные занятия по 
предмету;  

 разрабатывать и использовать в учеб
ном процессе дидактический материал и на
глядные пособия, работать с методической ли
тературой, школьными программами и учебни
ками;  

 обоснованно выбирать эффективные 
формы, методы и средства обучения, опреде
лять результаты усвоения материала;  

 проводить самоанализ, самооценку и 
корректировку собственной деятельности, а 
также анализировать пробные уроки и вне
классные задания.  

Деятельность студентов в период произ
водственной практики носит постоянно услож
няйщийся и творческий характер. Этот принцип 
должен соблюдаться и при разработке всех бло
ков заданий, которые предполагают выполне
ние заданий по моделированию, конструирова
нию и проектированию системы средств, мето
дик и технологий обучения. Данный подход 
организации практики позволяет студентам 
привести имеющиеся знания в систему и дает 
возможность конкретизировать свою профес
сиональную позицию, оформляя ее в собствен
ную концепцию педагогической деятельности.  

Также в условиях практического взаи
модействия учеников общеобразовательных 
учреждений и будущих учителей технологии 
осуществляется апробация приобретенных ком
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муникативных умений, а также накопление пе
дагогического опыта в его предметном и соци
альном аспектах. Однако, учитывая ограничен
ность практик по времени, необходимо разрабо
тать ряд заданий интегративного характера, вы
полнить которые студенты смогут в отведенные 
для практик сроки. 

Перечислим задания, которые по наше
му мнению будут способствовать эффективной 
подготовке будущих специалистов и отражать 
как структуру предметного содержания школь
ного курса технологии основной школы, так и 
различные аспекты деятельности учителя тех
нологии в условиях реализации ФГОС ООО и 
профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошколь
ного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)». 

Разработанные задания студенты выпол
няют в течение трех этапов практики – подгото
вительном, основном и заключительном. 

На подготовительном этапе производст
венной практики студенты реализовывают сле
дующие виды работ и заданий: 

  1.Проходят инструктаж на установоч
ной конференции (содержание деятельности, 
определение задания на практику, содержание 
отчетной документации, критерии оценки ре
зультатов деятельности). 

2. Знакомятся со структурой и содержа
нием образовательного процесса в школе, с осо
бенностями работы учителя: 

беседа с администрацией школы, учите
лями, классными руководителями; 

изучение системы технологического 
образования учащихся 57 классов:   содержа
ние Образовательной области «Техно
логия» (федеральный, региональный,  школь
ный  компоненты) и внеклассной работы по 
технологии, экономике; 

изучение учебноматериальной базы по 
технологии (наличие кабинетов, оборудование 
рабочих мест учителя и учащихся, обеспечен
ность учебным оборудованием и материально
техническим оснащением, обеспеченность тех
ническими средствами обучения, программного 
обеспечения, наличие методической и специ
альной библиотеки и т.п.). 

3. Изучают  психологопедагогические 
особенности школьников в процессе  учебно
воспитательной работы в классе: 

 наблюдение за учащимися и классом в 
целом при посещении уроков технологии;  

 изучение тематических и поурочных 
планов учителя;  

 наблюдение и анализ уроков учителя 

технологии; 
 знакомство с планом внеклассной рабо

ты по технологии; 
 изучение необходимой учебной, науч

ной и методической литературы. 
4. Планируют учебную и внеклассную 

работу по предметной области «Технология» со 
школьниками в период производственной прак
тики: 

анализ учебной программы; 
разработка перспективного тематиче

ского плана проведения уроков в период пед
практики; 

разработка с учителем и методистом 
плана, а затем конспекта первого урока  и пла
нов последующих уроков; 

разработка и обсуждение с учителем 
(классным руководителем) плана проведения 
внеклассного мероприятия по технологии.  

5. Осуществляют план учебной работы 
(ведение дневника практики с самоанализом). 

На основном этапе производственной 
практики студенты реализовывают следующие 
виды работ и заданий: 

1.  Проводят учебную работу по пред
метной области «Технология»: 

разработка под руководством учителя и 
при участии руководителя практики от ответст
венной кафедры конспектов всех  уроков по 
технологии, указанных в составленном кален
дарнотематическом планировании;  

подбор и изготовление дидактических 
материалов, наглядных пособий к урокам; 

подготовка и проведение отдельных 
уроков разного типа; 

проведение индивидуальной работы с 
учащимися по предметной области 
«Технология»;  

знакомство с локальным нормативным 
актом школы, регламентирующим ведение уче
нических тетрадей и их проверку, проверка под 
руководством учителя рабочих тетрадей по тех
нологии; 

наблюдение и анализ уроков учителя 
технологии; 

наблюдение и анализ уроков, проводи
мых студентомпрактикантом, участие в их об
суждении; 

проведение методического анализа, про
веденного урока технологии по предложенному 
плану; 

изучение «Положения о ведении элек
тронного классного журнала / электронного 
дневника», принятого школой, ведение под ру
ководством классного руководителя, учителя 
технологии электронного классного журнала /
электронного дневника.  
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2. Проведение внеклассной работы: 
подготовка и проведение отдельных ви

дов внеклассной работы по технологии по вы
бору (12 занятия кружка, выпуск тематических 
газет, конкурсы, викторины, экскурсии);  

оказание помощи учителю в оформле
нии и оборудовании кабинета технологии; 

посещение и анализ внеклассных меро
приятий по технологии, проводимых студента
мипрактикантами. 

На заключительном этапе производст
венной практики студенты реализовывают сле
дующие виды работ и заданий: 

1. составляют и оформляют отчет по 
практике; 

2. готовят материалы для выставки по 
итогам практики и для методических кабинетов 
на факультете и в общеобразовательном учреж
дении; 

3. участвуют в конференции по итогам 
практики в общеобразовательном учреждении  
(по месту прохождения практики) и в вузе. 

Заключательный этап производственной 
праткики является контролирующим аспектом 
и осуществляется преподавателями универси
тетских кафедр и учителями технологии, основ
ными формами контроля выступают – анализ 
проводимых студентами пробных уроков и 
оценка внеклассных занятий по предмету.  

В качестве отчетного материала высту
пает дневник практики, в котором отражены все 
выполненные задания за период прохождения 
производственной практики.  

Очень серьезным нам видится аспект 
оценки практики. Все более прочное и широкое 
место в связи с этим занимает рейтинговый 
подход к оцениванию результатов практики 
студентов, который служит реальным подтвер
ждением соответствия студента тому или ино
му уровню развития педагогических умений. 
Выстроенная с учетом компетентностного под
хода и реализация разработанной системы педа
гогических заданий производственная практика 
обеспечивает эффективное формирование про
фессиональной компетентности и постепенный 
переход обучаемого от репродуктивного уровня 
подготовленности к творческому. 

Продумывая прохождение и организа
цию производственной практики студентов, мы 
ориентируемся не только на выполнение ее 
программы, но и на непосредственное участие в 
дальнейшей профессиональной судьбе каждого 
студента.  

На наш взгляд, принятие решения стать 
учителем после окончания обучения в вузе за
висит и в том числе от того, как пройдет для 
студента производственная практика. Как пра
вило, после прохождения производственной 
практики у студента появляется новая позиция, 
характеризующаяся укрепившейся уверенно
стью (или не уверенности) в правильности вы
бора профессии, появлением целей и потребно
стей в саморазвитии и в профессиональном са
мосовершенствовании. 
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profit organization in St. Petersburg. The content of local documents of a social institution in the frame
work of project activities is disclosed. 
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Актуальность данной статьи обусловле
на тем, что современные социально ориентиро
ванные некоммерческие организации являются 
одним из наиболее значимых субъектов соци
альной политики общества и как показывает 
международная и российская практика, у по
добной формы социальной помощи населению 
много своих положительных особенностей, по 
сравнению с организациями государственного 
сектора. Слабой же характеристикой «третьего 
сектора» является большое число мелких орга
низаций, не оказывающих значимого влияния 
на ситуацию в социальной политике субъекта, а 
реализуемые ими программы мероприятий ред
ко направлены на поиск инновационных путей 
в решении реальных социальных проблем. 
Большинство из них специализируется на досу
говых мероприятиях для своих целевых групп. 

В последние годы все большее распро
странение получает грантовая система под
держки общественной, некоммерческой дея
тельности. На протяжении уже нескольких лет 
объявляются конкурсы на обеспечение государ
ственной поддержки некоммерческих, неправи
тельственных организаций, участвующих в раз
витии институтов гражданского общества. 

Под проектом в общественной жизни, 
как правило, понимается совокупность взаимо
связанных запланированных и реализуемых 
мероприятий, предназначенных для достижения 

определенных целей с использованием установ
ленных ресурсов (денег, оборудования и т.д.) в 
пределах чётко определённого заранее периода 
времени [1, с. 89]. 

Основным принципом финансовой ус
тойчивости некоммерческой организации, явля
ется диверсификация источников и доноров. 
Источников финансирования у одной организа
ции должно быть много, и они должны быть 
разнообразными по сферам их возможного при
менения [2, c. 4243]. 

Для успешной разработки, а затем и реа
лизации проекта необходима хорошо и слажен
но работающая команда. Такая команда созда
ется на всё время реализации проекта и возглав
ляется руководителем проекта. Состав проект
ной команды, решаемые ею задачи, и конечно 
же функции каждого из ее членов зависят от 
масштаба, сложности и других характеристик 
проекта; однако в любом случае требуется обес
печить максимально высокий профессиональ
ный уровень выполнения всех возложенных на 
команду обязанностей. Предназначение проект
ной команды состоит в управлении проектом 
вплоть до достижения его цели, желательно к 
заранее обозначенному сроку окончания реали
зации данного проекта.  

Для эффективности работы проектной 
команды необходимо обеспечение целенаправ
ленного руководства персоналом на основе осу
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ществления функций управления проектом, соз
дающего условия для достижения единства це
ли проекта, команды и личности каждого работ
ника при решении запланированных задач. 

Идеальным случаем является организа
ция, в которой вся команда сотрудников в той 
или иной мере вовлечена в процесс фандрай
зинга. Обладание четкой фандрайзинговой 
стратегией (скажем 35 лет) дает возможность 
четкого видения того, что организация пытает
ся осуществить и какими средствами она будет 
этого добиваться. Также предоставляется воз
можным определить круг заинтересованных 
лиц, разделяющих видение проблемы. Наличие 
стратегии позволяет сформулировать конкрет
ные цели, выражаемые в долгосрочных резуль
татах, которые принесут пользу обществу [3, c. 
6973]. 

Межрегиональная общественная органи
зация «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пен
сионеров» (МРОО «АВИП») была основана 12 
мая 1997 года в СанктПетербурге 
(Свидетельство №1474ЮР). В соответствии с 
Уставом, территориальная сфера деятельности 
МРОО «АВИП»  23 региона России (Санкт
Петербург и 22 региональных представительст
ва, в том числе в Ленинградской области. 

Организация уже более 20 лет (с 1997 
года) реализует социальные проекты, направ
ленные на оказание социальных услуг в полу
стационарной форме, с целью повышения каче
ства жизни людей старшего поколения, людей с 
ограниченными физическими возможностями. 
В настоящее время членами МРОО «АВИП» и 
получателями социальных услуг ежегодно яв
ляются более 12 000 человек – жителей СПб и 
Ленинградской области. В штате организации 
работают 20 человек, в т.ч. 10 инвалидов, 5 
Представителей МРОО «АВИП» в Ленинград
ской области в Выборге, Всеволожске, Гатчине, 
Кировске, Сертолово. 

С 1997 года Организацией реализуются 
более 10и социально значимых проектов и 
программ, в том числе: 

Национальная социальная программа 
«Бабушка и дедушка онлайн» массового бес
платного обучения основам компьютерной гра
мотности и ИКТ людей старшего поколения 
запущена в 2008 году, в рамках «Стратегии раз
вития информационного общества РФ», утвер
ждённой Президентом РФ, МРОО «АВИП» при 
участии вицепремьера Д.Н. Козака. Впоследст
вии была реализована в 65и регионах России. 
В Ленинградской области в 20122013 г. обору
довано за счет собственных средств МРОО 
«АВИП» и открыто 5 бесплатных компьютер
ных консультационных центров в Выборге, 

Всеволожске, Гатчине, Кировске, Сертолово. 
В 2016 году при МРОО «АВИП» был 

запущен проект «Молодежный добровольче
ский клуб «ВнуЧат», объединивший доброволь
цевинструкторов из вузов и колледжей СПб, 
ЛО и регионов РФ (всего 65 регионов) на базе 
массового обучения людей старшего возраста 
компьютерной грамотности. Целью данного 
проекта является содействие развитию моло
дёжного добровольческого движения и вовле
чение молодёжи в решение социальных про
блем современного общества. В рамках проекта 
реализуются важнейшие социальные задачи: 
восстановление связи поколений, благодаря 
вовлечению молодежи в социальные проекты, 
направленные на решение проблем старшего 
поколения, духовнонравственное воспитание 
молодого поколения, приобщение молодёжи к 
социальнопатриотической деятельности, созда
ние условий и возможностей для успешной со
циализации и самореализации молодежи. С 
2015 года ежегодно МРОО «АВИП» организует 
межрегиональный молодёжный Слёт добро
вольцев «ВнуЧАТ» и конкурс «Доброволец го
да», в котором принимают участие доброволь
цыинструкторы из СПб и регионов России. 

Проанализировав проектную деятель
ность организации, можно дать следующие ре
комендации по оптимизации данного направле
ния работы: 

Необходимо более чётко определять 
проблемы и потребности получателей социаль
ных услуг. Для этого команда каждого из про
ектов должна собирать данные, свидетельст
вующие о проблемах и потребностях общества 
в потенциальном вмешательстве проекта для 
разрешения выявленных проблем. Однако сбор 
данных не ограничивается только вопросами 
определения потребностей сообщества. Необхо
димо также оценить состояние уже оказывае
мых целевой группе услуг, существующие воз
можности организации и наличие лиц, заинте
ресованных в данном проекте. 

Проводить мониторинг, оценку и кон
троль: эти виды деятельности должны присут
ствовать во всех фазах жизни проекта и позво
лить непрерывно оценивать состояние проекта, 
а также определять корректирующие действия в 
ситуациях, когда показатели проекта отклоня
ются от плановых.  

Проектная команда должна иметь дело с 
многочисленными заинтересованными лицами, 
включая спонсоров проекта и организации, уча
ствующих в его реализации. В этих сложных 
условиях один спонсор проекта не в состоянии 
оказать проектной команде помощь, необходи
мую для достижения успеха. Более эффектив
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ной структурой руководства проектом является 
проектный Совет (Правление) проекта, вклю
чающий представителей от всех групп заинте
ресованных лиц, участвующих в проекте. 

Руководству проектов стоит помнить, 
что планы проекта не статичны. Как показывает 
практика, планы должны регулярно пересмат
риваться и обновляться с учетом последних 
данных мониторинга. Но процесс пересмотра 
планов требует наличия возможностей и ресур
сов, как в проектной команде, так и у заинтере
сованных сторон, чтобы обеспечить его точ
ность и реалистичность. 

Трудности могут возникнуть в любой 
фазе жизни проекта, потому проектная команда 
должна постоянно пересматривать свои планы, 
т.е. делать своеобразную ревизию проектного 
плана и процесса реализации проекта, чтобы 
убедиться в том, что они не утратили своей ак
туальности, и чтобы определить корректирую
щие действия в случае, если ход проекта будет 
отклоняться от разработанного плана. В этом и 
состоит задача мониторинга, оценки и контроля 
проекта. 

Руководитель проекта должен обеспе
чить правильное и эффективное управление 
финансами, товарами, услугами и материалами, 
а также позаботиться о том, чтобы персонал 
проекта имел навыки и умения, необходимые 
для реализации проекта. 

Для создания высокопродуктивной ра
бочей среды руководитель проекта должен 
уметь передавать свое видение перспектив про
екта (как сотрудникам проекта, так и спонсо
рам, представителям органов государственной 
власти), способствовать всестороннему уча
стию в нем членов команды, уметь решать во
просы и проблемы, как внутри организации, так 
и за ее пределами, и управлять ситуациями, не 
обращаясь постоянно за помощью к вышестоя
щим сотрудникам. 

Для решения более глобальных проблем 
в рамках своей деятельности необходимо нала
дить партнёрские отношения с другими соци
ально ориентированными некоммерческими 
организациями и запустить совместные проек
ты, которые будут решать новые социальные 
вопросы и охватывать большую целевую ауди
торию получателей социальных услуг. 

Наладить более тесный контакт с орга
нами государственной власти, представлять им 
отчёт о своей деятельности и предлагать им со
вместные проекты. Таким образом возможно 
получить хорошую поддержку для реализации 
проектов организации и снизить недоверие к 
организации со стороны её целевой аудитории, 
ведь на данный момент, как видно из исследо
вания, органы государственной власти недоста
точно информированы о возможностях неком
мерческих организаций. 

Проанализировав результаты проведён
ного исследования, можно сказать что неком
мерческие организации сейчас являются важ
ным сектором социальной политики региона и 
государства в целом. Правильно построенная 
проектная работа в организации может принес
ти значительную пользу обществу. К сожале
нию, проектная деятельность и в целом неком
мерческие организации относительно новая 
форма оказания помощи населению, она пока 
не заслужила доверия.  

У проектной деятельности некоммерче
ских организаций много своих плюсов, таких 
как большая свобода действий, возможность 
привлечения стороннего финансирования, ши
рокое освещение деятельности возможность 
социального предпринимательства и многих 
других, но не стоит забывать и о минусах, так 
как новой организации очень тяжело заслужить 
доверие общества, бизнеса и государства, без 
которых её деятельность и старания коллектива 
будут уходить в никуда. 
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Работа выполнена в рамках Гранта РФФИ конкурса на лучшие проекты фундамен-
тальный научных исследований 2020 года № 20-011-00272 «С.Н. Булгаков: pro et contra. 
Творчество С.Н. Булгакова в историческом и современном контекстах». 

А. С. Хомяков, активизировавший в ХIХ 
столетии историософскую рефлексию «о ста
ром и новом» и в пику своему традиционализму 
немало сил отдавший жаркой полемике со ста
рообрядцами, при том искренне выступая на 
стороне Никоновой модернизации, в силу раз
ных причин, скорее всего, сам не до конца разо
брался в позиции своих противников, о чём, 
например, может свидетельствовать его письмо 
к М. П. Погодину (1852 г.), которое полностью 
приведём ниже: 

«Я к тебе с большой просьбой, любез
ный Погодин; нынче был огромный и, кажется, 
весьма удачный спор с раскольниками: но в 
продолжении спора пришлось мне сказать им 
про Аввакума, что он (это верно) в своих пись
мах и посланиях называл лица Святой Троицы 
неравными, в чем и был уличаем. Они это стали 
отвергать. У меня нет ни одной книги, которую 
я мог им показать: должно быть это или в Фи
ларете (Цер. история) или в Игнатии Воронеж
ском, а еще в <неразборчиво> опровержениям 

Аввакума. Сделай одолжение, что есть по этому 
пришли. Оно крайне необходимо, а я немедлен
но тебе возвращу. Пожалуйста не отходи. И 
если письма и послания самого Аввакума. Про
щай: будь здоров. 

Твой А. Хомяков» [1] 
Трудно сказать, чем смог бы и смог ли 

ему ответить Михайло Петрович Погодин, но 
приведём не намного больший по объёму, одна
ко исчерпывающий (!) в ответном отношении 
отрывок из начала самого авторского Жития 
протопопа Аввакума Петрова, где речь сначала 
идёт о тварных силах – ангельских чинах, а уже 
затем – о тринитарном богословии великих все
ленских учителей, славословящих единосущ
ную и нераздельную Пресвятую Троицу:    

«Дионисий пишет о небесных силах, 
росписует, возвещая, како хвалу приносят Богу, 
разделяяся деветь чинов на три тройцы. Престо
ли, херувими и серафими освящение от Бога 
приемлют и сице восклицают: благословенна 
слава от места Господня! И чрез их преходит 
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освящение на вторую тройцу, еже есть господ
ства, начала, власти; сия тройца, славословя Бо
га, восклицают: аллилуия, аллилуия, аллилуия! 
По алфавиту, аль Отцу, иль Сыну, уия Духу Свя
тому. Григорий Нисский толкует: аллилуия – 
хвала Богу; а Василий Великий пишет: аллилуия 
– ангельская речь, человечески рещи – слава те
бе, Боже! До Василия пояху во церкви ангель
ския речи: аллилуия, аллилуия, аллилуия! Егда 
же бысть Василий, и повелепети две ангельския 
речи, а третьюю, человеческую, сице: аллилуия, 
аллилуия, слава тебе, Боже! У святых согласно, 
у Дионисия и у Василия; трижды воспевающе, 
со ангелы славим Бога, а не четыржи, по рим
ской бляди; мерзко Богу четверичное воспевание 
сицевое: аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава 
тебе, Боже! Да будет проклят сице поюще. Паки 
на первое возвратимся. Третьяя тройца, силы, 
архангели, ангели, чрез среднюю тройцу освя
щение приемля, поют: свят, свят, свят Господь 
Саваоф, исполнь небо и земля славы его! Зри: 
тричисленно и сие воспевание. Пространно Пре
чистая Богородица протолковала о аллилуии, 
явилася ученику Ефросина Псковскаго, именем 
Василию. Велика во аллилуи хвала Богу, а от 
зломудрствующих досада велика,  поримски 
Святую Тройцу в четверицу глаголют, Духу и от 
Сына исхождение являют; зло и проклято се 
мудрование Богом и святыми. Правоверных из
бави Боже сего начинания злаго, о Христе Ису
се, Господе нашем, ему же слава ныне и присно 
и во веки веком. Аминь.  

Афанасий великий рече: иже хощет спа
стися, прежде всех подобает ему держати кафо
лическая вера, ея же аще кто целы и непорочны 
не соблюдает, кроме всякаго недоумения, во ве
ки погибнет. Вера ж кафолическая сия есть, да 
Единаго Бога в Тройце и Тройцу во Единице 
почитаем, ниже сливающе составы, ниже разде
ляюще существо; ин бо есть состав Отечь, ин – 
Сыновень, ин – Святаго Духа; но Отчее, и Сы
новнее, и Святаго Духа Едино Божество, равна 
слава, соприсущно величество; яков Отец, таков 
Сын, таков и Дух Святый; вечен Отец, вечен 
Сын, вечен и Дух Святый; не создан Отец, не 
создан Сын, не создан и Дух Святый; Бог Отец, 
Бог Сын, Бог и Дух Святый не три бози, но Един 
Бог; не три несозданнии, но един несозданный, 
един вечный. Подобне: Вседержитель Отец, Все
держитель Сын, Вседержитель и Дух Святый. 

Равне: непостижим Отец, непостижим Сын, не
постижим и Дух Святый. Обачене три вседержи
тели, но един Вседержитель; не три непостижи
мии, но един Непостижимый, един Пресущный. 
И в сей Святей Тройце ничтоже первое или по
следнее, ничтоже более или менее, но целы три 
составы и соприсносущны суть себе и равны. 
Особнобо есть Отцу нерождение, Сыну же рож
дение, а Духу Святому исхождение: обще же им 
божество и царство» [2, с. 6870]. 

Что здесь могло породить хомяковское – 
а, повидимому, и филаретовское (если не обще
никонианское!) – заблуждение о ложном Авва
кумовом тринитаризме? – задумаемся над этим 
вопросом.    

Возможно, что исходно приводимая ана
логия с ангельскими чинами, которые действи
тельно находятся во внутрииерархическом от-
ношении, согласно ангелологии св. Дионисия 
Ареопагита, но как раз протопоп Аввакум пока
зывает святоотеческое понимание этих вещей… 
Мы ничего не увидим здесь, кроме остросюжет
ной брани, если предварительно не воспримем 
глубочайшую теологическую метафизику, сво
бодно доступную мышлению Аввакума, в част
ности, связанную с римской проблематикой 
«филиокве», предполагающей ипостасное исхо
ждение Св. Духа не только от Отца, но и от Сы
на – автор свободно обращается к тринитарной 
теме и решает её вполне в антилатинском духе 
восточной Церкви, в патристической стилистике 
александрийской, каппадокийской и антиохий
ской древних церковных школ, связанных с за
мечательными именами святителей Афанасия 
Великого, Василия Великого, Григория Богосло
ва, Григория Нисского, Иоанна Златоуста, а 
именно – укажем это ещё раз: «Особнобо есть 
Отцу нерождение, Сыну же рождение, а Духу 
Святому исхождение: обще же им божество и 
царство» [2, с. 70].      

Между тем – и это, пожалуй, самое глав
ное – имеет место другое, пропущенное в хомя
ковской теологической рефлексии, обстоятель
ство для всётаки критического восприятия ме
тафизики мятежного протопопа, у которого ока
зывается нарушено ангелологическое чинопос
ледование небесной иерархии. Приведём это со
отнесение в виде нижеследующей таблицы, где 
чётко просматриваются нарушения в каждом из 
трёх уровней ангелических небес:  

 У Аввакума: У Дионисия Ареопагита: 

 Престолы, Херувимы, Серафимы   Серафимы, Херувимы, Престолы 

 Господства, Начала, Власти Господства, Силы, Власти 

 Силы, Архангелы, Ангелы   Начала, Архангелы, Ангелы 
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Не с этим ли связано и общее старооб
рядческое представление о том, что ангелы не 
абсолютно укреплены в своём праведном стату
се и, как все твари, могут ещё пасть: «…сами 
ангелы с небес могут заблуждаться и погре
шать» [3, с. 72]. В этом смысле специфическая 
критика Хомяковым аввакумовского тринита
ризма оказывается весьма поспешной и, увы, 
даёт очевидный промах мимо того ключевого 
ангелологического узла, где, видимо, скрыва
ются причины смещения истории в эсхатоло-
гию, когда, как сказано в Св. Писании, «силы 
небесные поколеблются»…«Если демоны опре
делились в своём отпадении от Бога,  справед
ливо отмечал отец Сергий Булгаков,  то ангелы 
утвердились в своём ангельском совершенстве, 
уже исключающем слепоту и безумие демонов. 
Повидимому, нельзя говорить об истории ан
гелов, по крайней мере, в человеческом смысле 
времён и сроков“; скорее здесь уместно думать 
о молниеносном свершении, последствия кото
рого осуществляются во времени» [4, с. 269] 

Есть и другой момент, касающийся вы
ше приведённой древлеправославной экзегезы 
Предвечного Совета, который мог бы косвенно 
навести Хомякова на мысль о тринитарном су
бординационизме Аввакума; он касается соте
риологического «вочеловечивания БогаСлова», 
решение о котором предшествует сотворению 
самого Адама: «Рече отец сынови: сотворим 
человека по образу нашему и по подобию. И 
отвеща другий: сотворим, отче, и преступит бо. 
И паки рече: о единородный мой! о свете мой! о 
сыне и слове! о сияние славы моея! Аще про
мышляеши созданием своим, подобает тиобле
щися в тлимого человека, подобает ти по земли 
ходити, плоть восприятии, пострадати и вся 
совершити. И отвеща другий: буди, отче, воля 
твоя. И посем создася Адам» [2, с. 71].   

Согласно такому пониманию, Гефсиман
ская мука и сомнения Христа, о которых писал 
в ХХ веке вызвавший столько ортодоксального 
протеста и, между прочим, почитавший патри
арха Никона святым, митрополит Антоний Хра
повицкий в книге «Догмат искупления», начи
наются вообще не на земле – не в ночном Геф
симанском саду, а в предвечных глубинах Св. 
Троицы; и может даже показаться, что при та
кой трактовке грехопадение человека было не 
просто предуведомлено, а даже и предрешено 
от Отцаповелителя к Сынуисполнителю (на 
что мы прежде указывали уже [5; 6]) – между 
тем, в предвечном сотериологическом решении 
отнюдь ещё нет первотолчка к тому, чтобы че
ловеку обязательно предстояло падать… 
«Воплощение Слова – тайна более великая, бо
лее глубокая, чем тайна сотворения мира» [7, с. 

197], – отмечал В. Н. Лосский, предвечно зада
но Боговоплощение, а не крах человека, и если 
бы не было падения Адамова, то воплощение 
Христа всё равно бы было, только неведомыми 
нам путями, и можно думать, изнутри самого 
Адама, исходно введённого в райское богооб
щение – через сращение теозиса и теофании… 
Так, философ Лосскийотец ссылается на ука
занного богослова Лосскогосына: «”Настаивая 
на суверенности Отца,  пишет В. Н. Лосский,  
как единственного источника и закона единства 
трех ипостасей, Восточные теологи отстаивали, 
по их мнению, более конкретную и личную 
концепцию троичности…“ Их концепция суве
ренности отца,  поясняет Н. О. Лосский,  не 
является субординационизмом» [8, с. 505].    

Очень важно понимание, что за таким 
дофаустовским  Боговосприятием стоит и со
вершенно особое великопостнопасхальное ви-
дение Священной Истории, нереализуемое в 
рамках неохристианских календарей, пришед
ших к нам уже в профаническое Новое время – 
эпоху осознания тотальной антропологической 
катастрофы… Так, Аввакум понимает всю глу
бину и безысходность горя, обрушившегося на 
русский мир, создавая вполне монументальную, 
однако же, свободную от фатализма, эсхатоло
гию: «…ведает то Бог, что будет ему»; «…
необходимая наша беда, невозможно мино
вать!.. Выпросил у Бога светлую Россию сато
на, да же очервленит ю кровию мученическою. 
Добро ты, дьявол, вздумал, и нам то любо – 
Христа ради, нашего света пострадать!.. воля 
Божия так лежит» [2, с. 94 – 95]. Интересно, что 
последнюю цитату, например, полностью при
водит Саша Соколов в романе «Школа для ду
раков» – в новые и новейшие (постсакральные) 
времена Аввакума стремились ощущать своим 
современником эсхатологически настроенные 
авторы, причём, в пику общепрогрессистскому 
мифу, вовсе не исключающему из своего футу
рологического арсенала и славянофильские эс
кизы грандиозного российского будущего, под
вергнутые обстоятельной критике К.Н. Леонть
евым…  

Отрывок из второго письма Аввакума к 
Симеону иконографически зримо являет анифу
туристический магический монументализм бли
зящегося исторического финала: «…
праведницы просветятся и взяты будут на обла
цех по воздуху на встретение Господне. Злато
устый пишет: тогда бо плоть святых легка бу
дет, яко выспренна; носится по воздуху начнёт, 
яко птичья; полетим, братия, тогда надёжу сво
его встречать с великою радостию и веселием и 
с ним воцаримся во веки веком. А никонияня 
валяются на земли, и валяются яко огорелыя 
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главни» [2, с. 341].    
О. Шпенглер писал об особом 

«методологическом» значении универсального 
гештальта  «магической культуры», обладаю
щей своего рода архаической «обратной пер
спективой», тяготение к чему просматривается 
у интеллектуалов ХХ века от отца Павла Фло
ренского и Р. Генона до Х.Л. Борхеса: 
«Магическая культура – территориально и гео
графически наиболее серединная в группе выс
ших культур, единственная, которая в про
странственном и временном отношении сопри
касается почти со всеми другими. Поэтому всё 
вообще строение целостной истории в нашей 
картине мира полностью зависит от того, позна
ем ли мы внутреннюю форму магической куль
туры…» [9, с. 194].  

Смысловым эпицентром этого «маги
ческого» мира выступает судьба величайшего 
собора, недавно снова обращённого из всемир
ного музея в мусульманскую мечеть – Святой 
Софии Константинопольской, о котором есть 
интересные мысли в «Автобиографических за
метках» отца Сергия Булгакова (Констан
тинополь, начало 1923 года); согласно его мыс
ли, «Св. София есть платоновское царство идей 
в камне, – восставшая над хаосом небытия и его 
победившая, ибо убедившая, идея, актуальное 
всё, всё как единое, всеединство. Оно явлено и 
показано здесь миру. <…> Бог сдвинул све
тильник и отдал Храм чужому народу, как не
когда отдал святыни Первого Храма завоевате

лям… У старообрядцев есть мудрое, как я вижу 
теперь, верование, что восстановление креста 
на Софии (конечно, не циркулярно
завоевательное, но всемирноисторическое) оз
начает конец истории» [10, с. 95, 98].  

Остаются недопонятыми и блоковские 
строки из поэмы «Двенадцать» о надвигающем
ся апокалиптическом будущем, писанные впол
не подревлеправославному (и по форме, и по 
смыслу!), с одной буквой «И» в имени Господ
нем: «Впереди – Исус Христос!» [11, с. 359]: 
отнюдь не ведомость грандиозной неомифоло
гии социального прогресса [12, с. 59 – 62] и ве
домость красным Антихристом тех двенадцати 
псевдоапостолов кровавого Диониса, из глуби
ны рождающего «непреодолимую травму мо
дернизации» [13, с. 722], как и новую космиче
скую трагедию из падшего духа революцион
ной музыки прорицает здесь поэт, но – гряду
щее навстречу всем нам и нашим делам Господ
не Второе Пришествие и апокалиптический 
Страшный Суд, который положит конец всей 
нашей истории. Именно в этом неуклонном на
поминании видится символический смысл ста
рообрядческой эсхатологии, предельно заост
рённой в Аввакумовом наследии и уже почти 
через три столетия воспринятой указанным со
фиологическим финализмом позднего отца 
Сергия Булгакова, трактующим историю как 
«совершающееся воцарение Христа в ми
ре» [14, с. 351].  
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ПОЭМА  А. Н. СКРЯБИНА  «ПРОМЕТЕЙ»  

КАК ПРОЯВЛЕНИЕ БИНОМА ФАНТАЗИИ В МУЗЫКЕ 
 

Иткулов С.З. 
 

В статье рассматривается культурный феномен бинома фантазии в контексте синестезии.    
Рассмотрена точка зрения на бином фантазии как сопоставление несопоставимых понятий, на 
основе чего создается образ, так как  основой мысли является двойственная структура. Анализи
руется   светомузыкальный аспект поэмы А. Н. Скрябина «Прометей» с точки зрения онтологиче
ской природы объектов «звук – цвет». Высказана точка зрения о возможности рассматривать си
нестезию как возможность моделирования новых фреймов и выстраивания межфреймовых свя
зей. Делается вывод о том, что синестезия в музыке представляет собой особый вид игры, тре
бующий включения в последнюю слушателя, который становится участником и в какойто мере 
соавтором этой игры. 

Ключевые слова: синестезия, игра, музыка, звук, цвет, фрейм. 
 

А. N.  SCRIABIN'S POEM  «PROMETHEUS»  
AS A MANIFESTATION OF THE BINOMIAL FANTASY IN MUSIC 

 
Itkulov S.Z. 

 
The article deals with the cultural phenomenon of binomial fantasy in the context of synesthesia. 

The point of view on the binomial fantasy is considered as a comparison of disparate concepts, on the 
basis of which an image is created, since the basis of thought is a dual structure. The article analyzes the 
light and music aspect of A. N. Scriabin's poem «Prometheus» from the point of view of the ontological 
nature of    objects «sound – color». The point of view is expressed about the possibility of considering 
synesthesia as a possibility of modeling new frames and building interframe connections. It is concluded 
that synesthesia in music is a special type of game that requires the inclusion of a listener who becomes 
a participant and to some extent a coauthor of this game. 

Keywords: synesthesia, game, music, sound, color, frame. 

Термин “бином фантазии” был предло
жен в XX веке известным писателем Д. Родари, 
который считал, что вся культура нонсенса зи
ждется на биноме фантазии: «Рассказ может 
возникнуть лишь из “бинома фантазии”. Надо, 
чтобы два слова разделяла известная дистанция, 
чтобы одно было достаточно чуждым другому, 
чтобы соседство их было скольконибудь не
обычным, — только тогда воображение будет 
вынуждено активизироваться, стремясь устано
вить между указанными словами родство, соз
дать единое, в данном случае фантастическое, 
целое, в котором оба чужеродных элемента 
могли бы сосуществовать. Вот почему хорошо, 
когда “бином фантазии” определяется случа
ем» [1, с. 32]. В исследованиях, посвященных 
нонсенсу, указывается, что в этом мире нет 
(или почти нет) звёзд, планет, бескрайних мо
рей, зато есть мухи, ступеньки, полицейские, 

весы и т. п. Это не случайно: близкое, знакомое 
и материальное сознанию легче контролиро
вать, чем далекое, непривычное и бесплотное. 
А потому слово в нонсенсе – основной строи
тельный материал [2, с. 84]. Однако Родари 
справедливо замечает, что слово оживает лишь 
тогда, когда встречает другое, его провоцирую
щее, заставляющее сойти с рельсов привычки, 
раскрыть новые смысловые возможности: 
«Отдельно взятое, слово “шкаф” не заставит ни 
смеяться, ни плакать. Оно инертно, бесцветно. 
Но “шкаф” в паре с “псом” –  это совсем другое 
дело. Это уже открытие, изобретение, сти
мул» [1, с. 32]. 

Интересно рассмотреть бином фантазии 
в контексте синестезии. Вопрос синестезии, то 
есть “цветного слуха”, существует уже более 
ста лет. Это явление, которое первоначально 
воспринималось как катахреза (необычное со
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четание слов), в последнее время всё больше за
нимает умы исследователей. Отмечается, что 
«синестезия, синтетичность… уже давно призна
ны сущностной принадлежностью романтизма  и, 
как само собой разумеющееся, её сопрягают 
обычно с "панмузыкальностью", которую яростно 
проповедовали романтики» [3]. Наиболее вырази
тельно синестезия проявилась в эпоху символиз
ма, когда слияние чувств было возведено в глав
ную особенность творчества. Но если у романти
ков синестезия служила средством выражения 
синтеза искусств, то символисты стремились син
тезировать сами ощущения поэта. В качестве при
мера можно привести знаменитое стихотворение 
А. Рембо «Гласные», где говорится: «Вот буквы 
г л а с н ы е :  т а и н с т в е н н ы й  п о к р о в / 
происхожденья их сниму я перед вами:/ А -
 черный цвет, Е - белый, И - как кровь,/ У - зелень, 
О - блестит лазурными цветами...». Но если Рем
бо наделял цветом лишь звуки, то в стихах К. 
Бальмонта синестезия проявляется уже на уровне 
звучания музыкальных инструментов: «Звук ар-
фы – серебристо–голубой,/ Всклик скрипки – 
блеск алмаза хрусталистый,/ Виолончели – мед 
густой и мглистый,/ Рой красных струй, исторг-
нутых трубой». 

Бинарность в данном случае проявляется 
на уровне «звук – цвет». Суть бинома фантазии 
состоит в том, что автором берутся два несопоста
вимых понятия, на основе которых  создается об
раз [4, с. 120]. Попав в непривычный контекст, 
каждое из этих понятий получает особую притя
гательность. Этот феномен наиболее ярко про
явился в творчестве А. Н. Скрябина.  В 1910 г. 
композитор создал первое в мире оригинальное 
светомузыкальное произведение – «Проме
тей» (второе его название «Поэма огня»). В пар
титуре этого симфонического сочинения, наряду 
с партиями обычных инструментов, есть необыч
ная, световая строка «Luce», предназначенная для 
исполнения на некоем световом оргaне  – «tastiera 
per luce». В черновых набросках Скрябина сохра
нился ряд нотного обозначения цветов. Приведем 
этот ряд полностью: «C-dur – красный, G-dur – 
оранжевый, D-dur – желтый, A-dur – зеленый, Е-
dur – голубой, Н-dur – синий, бледный Fis-dur –
 синий, Des-dur –фиолетовый, As-dur – пурпурно
фиолетовый  ̧ Es-dur, В-dur – стальные цвета 
с металлическим блеском, F-dur – красный» [5]. 
Здесь можно наблюдать довольно редкое и ориги
нальное явление – установление соответствий 
между цветом и тональностью. Ноты в записи 
Скрябина становятся опознавательным знаком не 

только тона, но и цвета. Возникающая в данном 
случае бессмысленность следует из априорной 
несовместимости данных категорий. Однако на
сколько верна данная несовместимость и вытека
ет ли она из онтологической природы данных 
объектов – это серьезный вопрос. Например, С. 
Поцелуев замечает: «Допустим, что априорно ло
гика делает невозможным существование круг
лых квадратов в  предметном мире. Но о какой 
априорной логике здесь идет речь? О логике клас
сической (евклидовой) геометрии, отнесённой 
Кантом синтетическим суждениям apriori? Но по
нятие логического вряд ли может ограничиваться 
только этим видом логики. Ведь евклидова гео
метрия, основанная на своих аксиомах, не может 
признать в качестве осмысленной постулаты не
евклидовой геометрии» [6]. Проблема, которая 
встает при создании подобной языковой игры – 
разница между бессмысленностью и беспредмет-
ностью. С. Поцелуев отмечает, что такое слово
сочетание, как «российская нация» тоже является 
беспредметным, но бытие ее возможно и даже 
целесообразно с определенной точки зрения [там 
же]. «Цветовая тональность», безусловно бес
предметна, но далеко не бессмысленна. Более то
го – подобный подход позволяет открывать в зву
чании музыки новые смыслы.  Заметим также, что 
Скрябин намеревался ввести в прометеевскую 
«Luce» и сложные визуальные образы –  «волны», 
«лучи», «облака», «молнии», и даже записал это 
от руки в одном из экземпляров партитуры 
«Прометея», и таким образом осуществить опре
деленный светомузыкальный синтез. Как видим, 
бином фантазии в музыке дает очень широкие 
возможности для открытия новых смыслов. Сине
стезия как особый вид бинома фантазии представ
ляет собой особый способ моделирования фрей
мов, где автор выходит из привычного фрейма и 
создает такой, который позволяет насыщать дан
ные субъекты необходимыми предикатами. Воз
можен и другой способ построения фрейма – где 
субъекты могут находиться вне собственных смы
слов, что и наблюдается в поэме Скрябина.  

Таким образом, синестезия в музыке – это 
особый вид игры, так как форма игры наиболее 
доступна для понимания. Эта игра требует вклю
чения в нее слушателя, слушатель становится уча
стником и в какойто мере соавтором этой игры, 
так как мышление слушателя выходит за рамки 
привычных смыслов и становится «внесмыс
ловым». 
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В статье дается сопоставительный анализ глаголов совершенного и несовершенного ви

дов русского и туркменского языков, а также приводятся примеры работы с туркменскими сту
дентами на уроках РКИ. 
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TEACHING PERFECT VERBS TO STUDENTS FROM TURKMENISTAN 
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The article provides a comparative analysis of the verbs of the perfect and imperfect types of the 
Russian and Turkmen languages. Examples of working with Turkmen students at Russian as foreign 
lessons are given. 

Keywords: verb, view, prefix, Russian as a foreign. 

Во многих вузах России, изучение ино
странными студентами русского языка как ино
странного (РКИ), является условием получения 
ими профессионального образования. Многие 
преподаватели РКИ сталкиваются с проблема
ми преподавания изза особенностей граммати
ческих различий языков – родного и неродного 
для иностранных студентов из Туркменистана. 
В практике преподавания русского языка как 
иностранного особое внимание уделяется изу
чению глагола и его грамматическим категори
ям.  Особую сложность у иностранных студен
тов из Туркменистана вызывает различие глаго
лов совершенного и несовершенного вида.  

В русском языке глаголы бывают несо
вершенного (НСВ) и совершенного (СВ) вида. 
«Несовершенный вид означает действие без 
указания результата, предела и имеет подвид, 
означающий повторение действия несколько 
раз (многократный подвид). Совершенный вид 
означает действие с его результатом 
(внутренним пределом, границей) и имеет под
виды, означающие начало действия 
(начинательный подвид) и мгновенность дейст
вия (однократный подвид)» [1].   

Применяя сопоставительный метод, пре
подаватель объясняет видовые значения глаго
лов русского и туркменского языков [2].  На
чальная форма глагола  как в русском, так и в 
туркменском языке, имеет, как правило, значе
ние несовершенного вида, например: играть  
ойнамак, работать – ишлемек, писать  язмак, 
читать  окамак, рисовать – суратчекмек (здесь 
и далее туркменские слова будут даваться в 
русской транслитерации). Только немногие гла
голы в русском языке имеют начальную форму 
со значением совершенного вида: дать – бер
мек, сесть – отурмак, а также некоторые глаго
лы, оканчивающиеся на ить: простить – баг
шламак, пустить – гойбермек, лишить – махру
мэтмек и т.д. [3]. В туркменском языке эти гла
голы имеют значение совершенного и несовер
шенного вида одновременно. Значение НСВ в 
русском и туркменском языках: писать – язмак, 
идти – гитмек, читать – окамак. 

Часто  при образовании СВ  к исходной 
форме русского глагола НСВ прибавляются 
приставки по, над, под, пере, при и т.д. А в 
туркменском языке глаголы не образуются при 
помощи приставок, поэтому значение русских 
приставочных глаголов передаётся словосоче
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таниями.  Например: написать – языпболмак, 
сделать – эдипболмак, прилететь – учупэтмек. 
Различия наблюдаются и при переводе слов с 
многозначными приставками: подписать – гол 
чекмек, списать – гочурмек, выписать – языпал
мак. Существует ряд глаголов несовершенного 
и совершенного вида, которые не имеют своей 
видовой пары: зависеть – мэтэчболмак, нуж
даться – нятячболмак, заведовать – баштутан
лыкэтмэк, разговаривать – геплешмеки др. В 
свою очередь, определённая группа глаголов 
СВ не имеет своей пары НСВ, например: оч
нуться – озунегелмек, хлынуть – джошмак, по
надобиться – герекболар. Часть глаголов имеет 
значение совершенного и несовершенного вида 
одновременно: организовать – гурнамак, ис
пользовать – уланмак, ранить – яраламак, каз
нить – джезаламак, женить – оермек и т.д.  

Таким образом, вышеприведенный со
поставительный анализ глаголов совершенного 
и несовершенного видов русского и туркмен
ского языков указывает на многочисленные 
различия категории вида глагола в обоих язы
ках, что, в свою очередь, предполагает необхо
димость учитывать эти различия при обучении 
туркменских студентов русскому языку [4]. 

На начальном этапе обучения для глаго
лов НСВ вводятся значения процесса и повто
ряемости, а для глаголов СВ  результата и од
нократности. Все остальные значения последо
вательно вводятся и отрабатываются, когда 
иностранец овладел русским языком на уровне 
В1 (первый сертификационный). Обратите вни

мание, что, к примеру, в предисловии к уроку 
по видам глагола в «Живой методике» говорит
ся, что он адресован учащимся, владеющим 
русским языком в рамках I  III сертификацион
ных уровней (В1  С1). Т.е. это аспектный, 
обобщающий урок, который может состояться 
на среднем и продвинутом этапах обучения, 
когда студент твёрдо владеет базовыми видовы
ми значениями (процесс / повторяемость для 
НСВ и результат / однократность для СВ), хо
рошо знает пары наиболее употребительных 
глаголов. Ни в коем случае иностранцу не вы
даётся вся эта информация сразу, она вводится 
циклически, концентрически, поэтапно и тща
тельно закрепляется в системе языковых и рече
вых упражнений [5]. 

Закрепить полученные знания студентам 
помогают упражнения. Такие авторы упражне
ний как: Караванов А.А. [6], Скворцова Г.Л. [7], 
Чехонина И.Е. [8], Игнатова И.Б. [9], дают пол
ный подбор упражнений по глаголам СВ и НСВ 
для занятий на уроках РКИ.  

Таким образом, при объяснении темы 
глаголы совершенного и несовершенного вида, 
нужно использовать сопоставительный метод, 
учитывая особенности родного языка при обу
чении студентовиностранцев. Также при отбо
ре учебного материала, нужно учитывать уро
вень знаний русского языка студентами
иностранцами, и для преодоления языковой ин
терференции, доступно разъяснять языковые 
различия, выполнять специальные системы уп
ражнений. 
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ГИТАРНЫЙ КОД КИНОВЕРСИЙ «БЕСПРИДАННИЦЫ» КАК СПОСОБ  

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ПЕРЕАКЦЕНТИРОВКИ ТЕКСТА А.Н. ОСТРОВСКОГО 
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В статье рассматривается смысловая нагрузка семиструнной гитары с ее романсовыми        

альтернациями в киноэкранизациях «Бесприданницы» А.Н. Островского Якова Протазанова 
(1936) и Эльдара Рязанова (1984). 
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. 
GUITAR CODE OF THE FILM VERSIONS OF «WITHOUT A DOWRY»  

 AS A WAY OF SOCIO-CULTURAL RE-EDITING THE TEXT OF A.N. OSTROVSKY 
 

Bakaleiskaya E.S. 
 

The article considers the semantic load of the sevenstring guitar with its romantic alternations in 
the movie screens of  A. N. Ostrovsky's « Without a Dowry»  by Yakov Protazanov (1936) and Eldar 
Ryazanov (1984). 

Keywords: alternation, guitar, female author's song, film interpretation, neartext, cruel romance. 

Для творчества А.Н. Островского харак
терна выделенность гитары среди других музы
кальных инструментов и даже среди предметов 
домашнего обихода, широко представленных в 
авторских ремарках многих пьес драматурга. 
Особенно очевидна большая семантико
семиотическая нагрузка гитары в драме Остров
ского «Бесприданница» – одной из самых лю
бимых зрителями пьес [1]. Эта пьеса имеет сча
стливую сценическую судьбу, а потому она не 
могла быть не замечена кинематографистами. 

В киноинтерпретациях «Беспри
данницы» проявляется любопытная смысловая 
и художественноэстетическая «загруженность» 
гитары, непосредственно участвующей в социо
культурной переакцентировке текста Остров
ского, которую тот или иной режиссер вписы
вает в новый контекст, разворачивая через это 
новый круг аллюзионных связей. Гитара вместе 
с неотделимым от нее драматургическим около
текстом (песнями и романсами) способствует 
включению зрителя в новую прецедентную си
туацию, актуальную для эпохи, которую несет в 
себе та или иная киноэкранизация. 

«Бесприданница» экранизировалась не
сколько раз: в 1912 году режиссером Ч. Сабин
ским (картина не сохранилась), в 1936 году ре
жиссером Я. Протазановым, в 1974 году режи
сером К. Худяковым (телефильм), в 1984 году 
режиссером Э. Рязановым под названием 
«Жестокий романс», в 2011 году режиссером А. 
Пуустусмаа. Остановимся на версиях Протаза
нова и Рязанова, вызвавших широкую реакцию 

как со стороны кинокритики (в целом негатив
ную), так и со стороны зрителей (в основном 
восторженную). Телефильм К. Худякова про
шел на экранах практически незамеченным, 
фильм Пуустусмаа с сюжетом Островского, 
опрокинутым в современность и перекроенным 
до неузнаваемости, в прокате провалился, вы
звав у зрителей волну негодования. 

Я. Протазанов смещает семейство Огу
даловых в мещанский контекст. В его киновер
сии образ Хариты Игнатьевны последовательно 
снижен, она вульгарна и внешне и внутренне, в 
ее манерах не ощущается никаких признаков  
дворянского воспитания, даже провинциально
го замеса. Режиссер наделяет героиню гротеск
ными чертами, для чего вводит соответствую
щие сцены. По дому, в приватной обстановке, 
Огудаловастаршая ходит в немыслимом рас
пашном халате, с папильотками на голове. Она 
неистово бранится с кухаркой изза восьми ко
пеек, при важных гостях жеманна до отвраще
ния, а по отношению к дочери выступает откро
венной сводней. Определенный отсвет вульгар
ности матери падает и на Ларису. Например, та 
ударом ноги закрывает дверь (крупным планом 
показана ее босая нога с болтающимся на ней 
старым шлепанцем), слыша перебранку матери 
с кухаркой, что составляет полный контраст с 
романсом на стихи Лермонтова и музыку Дар
гомыжского, который Лариса в этот момент 
поет под гитару. На своем дне рождения Лариса 
раскованно пьет шампанское вместе с Вожева
товым, отделившись с ним от гостей, и с заин
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тересованной улыбкой рассматривает сомни
тельные иллюстрации в книжке, которую он ей 
услужливо подсовывает. Такая «мещанская» 
трактовка дворянства находится в полном в со
ответствии с идеологической установкой, кото
рая соблюдалась в советском кинематографе 
вплоть до середины 1950х гг. 

Мещанскому контексту жизни Огудало
вых вполне соответствует гитара Ларисы. В 
фильме Протазанова она не лежит на фортепиа
но, как указано в ремарке пьесы Островского, 
очень чуткого к смысловой нагрузке деталей 
подробно расписанного интерьера и их места в 
нем. Гитара в протазановском фильме висит на 
стене, там ее постоянное место, как это обычно 
было принято в мещанском сословии. Кроме 
того, вполне в духе мещанскокупеческого вку
са, гриф гитары украшен бантом. Новому обра
зу гитары соответствует новое музыкальное 
«обрамление». Протазанов убирает из текста 
сценария классический романс Баратынского 
«Не искушай», пронизывающий все простран
ство пьесы Островского, как удаляет и цыган
скую транскрипцию романса Ларисы вместе с 
поющими цыганами, близкими дому Огудало
вых. Центральным в сюжетном и смысловом 
отношении у Протазанова оказывается романс 
«Нет, не любил он…» с уже сложившейся к то
му времени сценической историей. 

Замену романсу «Не искушай…» дру
гим, более эффектным для восприятия публики 
романсом «Нет, не любил он…» совершила 
В.Ф. Комиссаржевская, с триумфом исполнив
шая роль Ларисы на сцене Александринского 
театра (1896), сделав тем самым первую суще
ственную переакцентировку сюжета Остров
ского. Изначально это был не романс, а любов
ная неаполитанская песня «Non m'amava» на 
стихи Е. Дельпрейте (Еrnesto Del Preite), поло
женная на музыку А. Гуэрчиэлли (Alfonso Guer
cia). Первый ее перевод на русский язык был 
осуществлен М.В. Медведевым. Именно в этом 
переводе Комиссаржевская услышала песню
романс в студии своего отца, оперного певца, 
профессора Московской консерватории Ф.Ф. 
Комиссаржевского. Итальянская музыкальная 
культура была очень близка отцу Комиссаржев
ской: он учился в Италии у знаменитого по тем 
временам оперного певца и музыкального педа
гога Пьетро Репетто и выступал с обширным 
итальянским репертуаром в знаменитых опер
ных театрах Милана и Рима.  

Такая романсовая альтернация  внесла в 
театральный текст «Бесприданницы» эффект 
жестокого романса с ярким акцентом в сцени
ческом сюжете темы жертвенности любви, что 
было совсем не характерно для предшествую

щих московских и петербургских постановок, 
многие из которых контролировал Островский. 
Прежнее восприятие пьесы на сценических 
подмостках в одной из своих рецензий передал 
В.П. Буренин: «В драме нарисована простая, но 
глубоко верная картина того бесстыдного и хо
лодного бессердечия, которое сделалось чуть 
ли не основной чертой текущего прогресса во 
всех общественных слоях. Лица в этой картине 
очерчены не бог весть как ярко < . . . > но, одна
ко же, настолько выразительно, что они явля
ются живыми представителями русской дейст
вительности (“Нов. время”, 1879, 26 янва-
ря)» [2, c. 501]. После Комиссаржевской многие 
актрисы вместо классического романсаэлегии 
Баратынского стали исполнять романс с италь
янскими корнями.  

Я. Протазанов использовал романс 
«Нет, не любил он» в переводередакции А. 
Гварца, куда переводчик щедро добавил мело
драматической образности жестокого романса 
(«яркая звезда», «мрачная душа», «сладкая меч
та», «сладкая речь», «вечная любовь» и пр.). По 
эмоциональному накалу страстей и патетике, 
отраженных также в поцыгански надрывном, 
полнозвучном гитарном переборе, обилию зна
ковых мелодраматических образов и смысло
вым акцентам, определяющим характер и то
нальность пения Ларисой Огудаловой, романс 
«Нет, не любил он» у Протазанова стоит в том 
же ряду, что и романс акушерки Гадюкиной 
«Скажи, зачем мы повстречались?», спетый в 
дуэте с телеграфистом Иваном Михайлычем 
Ятем (одноименный фильм И. Анненского по 
чеховской «Свадьбе», 1944). (Стихи и музыка 
романса написаны в 1898 году Александром 
Давыдовичем Давыдовым (Сашей Давыдовым), 
которого называли «королем русских и цыган
ских романсов». В фильме Анненского  пере
плетен изначально мужской (исполняемый в 
фильме С. Мартинсоном«телеграфистом») и 
женский варианты романса (исполняемый В. 
Марецкой«акушеркой»), слова которого в еще 
1901 году переписали под Анастасию Вяльцеву, 
исполнительницу русских и цыганских роман
сов). Разность исполнения ощущается лишь в 
сюжетносмысловых  контекстах и в возрас
тных категориях героинь. 

«Свадьба» Анненского сделана в созна
тельно гротескносатирических тонах, отблеск 
которых густо ложится на акушерку Гадюкину 
и телеграфиста Ятя, что определяет утрирован
номелодраматичную, доводящую до комиче
ского заострения манеру исполнения ими жес
токого романса. Актриса Н. Алисова, играющая 
Ларису Огудалову, исполняет романс 
«всерьез», в нем в свернутом виде представлена 
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драма героини, предчувствие того, что она для 
любимого мужчины всего лишь «вещь». Между 
тем, жестокий романс с прямыми любовными 
признаниями и страданиями в публичном ис
полнении Гадюкиной вполне гармоничен ее 
образу, как дамы «с опытом». В устах юной ба
рышни на выданье из «приличного дома» ро
манс «Нет, не любил он», исполненный  на пуб
лику, состоящую из зрелых мужчин, звучит 
очень рискованно. В 1870е годы подобное мог
ла себе позволить лишь певица из цыганского 
хора или актриса.  

Проходит без малого пятьдесят лет, и Э. 
Рязанов дает свою кинематографическую вер
сию «Бесприданницы», ориентируясь, по его 
признанию, не столько на пьесу Островского, 
сколько на «блестящий фильм Якова Протаза
нова», произведший на него еще в момент вы
хода на экраны неизгладимое впечатление. 
Включая в свой сюжет протазановские 
«реплики», Рязанов даже название своего филь
ма – «Жестокий романс» – полемически заост
рил, подчеркнув тем самым эмоционально
образную ориентированность своей экраниза
ции на жанр «жестокого романса» с его специ
фической сюжетикой и стилистикой. Сам ре
жиссер писал, что название появилось у него 
сразу, как только он утвердился в своем реше
нии экранизировать «Бесприданницу». А. Пет
ренко, исполнитель роли Кнурова, иронично 
определил «Жестокий романс» как «очень хо
роший «индийский» фильм в исполнении рос
сийской бродячей труппы» [3, c. 207], подчерк
нув посредством этого определения мелодрама
тические излишества, которыми, по его мне
нию, грешит  фильм Рязанова.  

Рязанов ощущает картину Протазанова 
как «купеческую» (что порождает, как пишет 
режиссер, «соответствующий стиль интерпрета
ций»). Сам он, по его словам, решил снимать 
«дворянскую» картину, а город Бряхимов сде
лать прототипом не захудалого уездного город
ка, а большого губернского города, промыш
ленного центра, каким, например, были Яро
славль или Нижний Новгород. Все это меняло 
«социальные срезы» новой «Бесприданницы»: 
«Среди героев – “крупный делец с громадным 
состоянием”, “блестящий барин из судохозяев”, 
“представитель богатой торговой фирмы”. Да и 
семья Огудаловых тоже дворянская, идущая, 
правда, на дно, но цепляющаяся за, как говорит
ся, “прежнюю роскошь”. Кнуров, Вожеватов, 
Паратов – хозяева жизни, сильные, несомненно, 
талантливые финансовые тузы» [4]. 

В соответствии с придуманным назва
нием, которое должно было задавать опреде
ленное стилистическое интонирование и окру

жать мелодраматическим флером сюжетные 
ходы, Рязанов поначалу собирался использо
вать в фильме старинные романсы, такие как «Я 
ехала домой…», «Снился мне сад…» и др., но 
затем, стремясь, по его признанию, избегнуть 
архаики, обратился к «своим  любимым поэтес
сам» – Б. Ахмадулиной и М. Цветаевой [4].  

Рязанов существенно расширил роман
совое пространство своей версии «Беспри
данницы» за счет стихов не только Цветаевой и 
Ахмадулиной, но и своих собственных (романс 
«Я точно бабочка к огню…»), а также Редьярда 
Киплинга, чей «Мохнатый шмель» через музы
кальноисполнительское обрамление обрел ха
рактеристики цыганского романса. Характерно, 
что в цыганский музыкальнопесенный дискурс 
у Рязанова включен только Паратов. Именно с 
ним связано исполнение «Мохнатого шмеля», 
которого в финале подхватит и поцыгански 
проинтонирует хор цыган, включая в кинотекст 
«Жестокого романса» на визуально
акустическом уровне реминисценцию Остров
ского о жизни и смерти Ларисы в «цыганском 
таборе». Ключевым песенным эпизодом, пред
сказывающим трагическую судьбу героини, 
Рязанов сделал романс «А напоследок я ска
жу…» на стихи Б. Ахмадулиной «Проща
ние» (1960). 

Версия Рязанова менее всего коррелиру
ет с эпохой 1870х годов. По музыкальной и 
поэтической стилистике – это уже начало ХХ 
века, века русской богемы, эхом прозвучавшей 
в поэзии Б. Ахмадулиной и нашедшей далее 
своеобразное проявление в  интеллигентном 
дискурсе авторской женской песни. В гитаре 
Ларисы нет даже следа цыганского надрыва, но 
есть интеллигентность, сложность музыкально
поэтического высказывания с глубоким симво
лическим подтекстом. Гитарный код 
«Жестокого романса» совершенно не совпадает 
с героиней Островского и ее душевным миром. 
При всей благородной сдержанности Ларисы и 
«дворянской породе», просвечивающей в ее 
манерах и общении с окружающими ее людьми, 
она юна, наивна, доверчива и простодушна. В 
героине не ощущаются «душевные глубины», 
за которыми просматривается опыт не только 
эмоционального, но и интеллектуального пере
живания любовного чувства. Кроме того, тек
сты ее романсов (за исключением, пожалуй, 
только романса «Я, словно бабочка к огню…») 
разворачивают сложные образносимво
лические ряды философсколюбовной лирики, 
явно выпадающие из поэтики и сюжетики 
«жестокого романса», да и в целом из эпохи, на 
фоне которой у Островского разворачивается 
история юной Ларисы Огудаловой. Возникает 
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наложение разных во временном отношении 
культурных пластов, что вызывает настойчивое 
ощущение неловкости у наделенного культур
ной осведомленностью зрителя. А таковыми и 
являются, в первую очередь, киноведы и кино
критики, категорически не принявшие рязанов
скую версию «Бесприданницы». 

Итак, в фильме Протазанова семиструн
ная гитара участвует в выстраивании мещан
ского мирообраза дома Огудаловых, зафиксиро
ванного в образе самой гитары и ее новом му
зыкальном «обрамлении», связанным с образ
ностью столь любимого мещанским сословием 

«жестокого романса», что противоречит драма
тургическому замыслу А.Н. Островского. В 
версии Рязанова музыкальнопоэтическая сти
листика семиструнной гитары практически не 
перекликается с эпохой 1870х гг., воссоздан
ной в драме Островского, как и  сам гитарный 
код «Жестокого романса» не совпадает с герои
ней Островского и ее душевным миром. Но 
вполне соответствует эпохе 19701980х гг. – 
времени повального увлечения авторской пес
ней, в том числе и «женской». 
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ИСТОРИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ПРЕПОДАВАНИИ ЛАТИНСКОЙ ГРАММАТИКИ 
(ТЕМА «ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ») 

 
Самокатова Л.А., Лихачева Т.В., Герасимова С.Н. 

 
В статье рассматривается, как, используя сведения из истории русского языка можно          

объяснить, почему в латинском языке прилагательные и существительные имеют одни и те же       
падежные окончания, а в русском языке разные. И  почему латинские прилагательные в                 
сравнительной степени склоняются, а русские простые формы сравнительной степени не изменя
ются. 

Ключевые слова: имя прилагательное, латинский язык, русский язык, история языка.  
 

THE HISTORY OF THE RUSSIAN LANGUAGE IN TEACHING OF LATIN GRAMMAR 
(THE THEME OF «ADJECTIVE») 

 
Samokatova L.A., Likhacheva T.V., Gerasimova S.N. 

 
The article explains by using information from the history of the Russian language why in Latin 

langage adjectives and nouns have the same case endings, and in the Russian they are different, and also, 
why Latin adjectives are comparatively declined, and Russian simple forms of comparative degree do 
not change. 

Keywords: adjective, Latin, Russian, history of the language. 

В изучении любого иностранного языка 
(как живого, так и мертвого) важное место за
нимает его сравнение с родным языком с целью 
лучшего понимания явлений изучаемого языка. 
В частности, при изучении частей речи латин
ского языка активно используются знания о 

частях речи русского языка. В результате стано
вится возможен сопоставительный анализ грам
матических особенностей латинских и русских 
частей речи, в частности латинского и русского 
прилагательного. Каждый язык имеет свои осо
бенности, но в то же время при сравнительном 
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анализе выявляются многочисленные общие 
черты. Латинский и русский языки принадле
жат к числу индоевропейских языков. Сравни
тельноисторическим изучением выявлены свя
зи, существующие между всеми языками индо
европейской семьи. Доказано происхождение 
индоевропейских языков от одного языка
основы, так называемого индоевропейского 
праязыка. Поэтому при сопоставительном ана
лизе полезно привлекать данные из истории 
языка. И в данной статье мы хотели бы остано
виться на одном грамматическом явлении, ин
тересном с этой точки зрения. 

Когда студент приступает к изучению 
темы «Прилагательное», то, прежде всего, он 
узнает, что прилагательное в латинском языке, 
также как и в русском, согласуется в роде, чис
ле и падеже с существительным. И сразу после 
этого студент уясняет для себя, что специаль
ных падежных окончаний у латинских прилага
тельных нет. Сводная таблица падежных окон
чаний латинского языка универсальна. Одна и 
та же таблица используется и для имени суще
ствительного и для имени прилагательного. Но 
для русского языка составить аналогичную таб
лицу невозможно, так как в русском языке 
окончания полных прилагательных отличаются 
от окончаний существительных. Данный факт 
легко объяснить, если использовать сведения из 
истории русского языка. 

Если мы углубимся в историю, то обна
ружим, что в древности язык наших предков с 
точки зрения грамматики имел больше сходства 
с латинским языком, чем современный русский 
язык. В частности, в древнейший период исто
рии славянских языков имя прилагательное по 
своим формам и способам образования почти 
не отличалось от имени существительного. 
«Прилагательные имело те же падежные фор
мы, что и существительные с основой на *а и на 
*о. Отличие от существительных заключалось 
главным образом лишь в том, что прилагатель
ные не имели самостоятельных категорий чис
ла, рода и падежа − они принимали соответст
вующие формы в зависимости от имени суще
ствительного, с которым сочетались в речи: 
быстръ конь, добра жена».  

Праславянскому языку была присуща 
способность указывать на определенность или 
неопределенность существительного (в зависи
мости от известности или неизвестности пред
мета, обозначаемого существительным). Значе
ние определенности существительного выража
лось посредством присоединения указательного 
местоимения *jь к названию признака предме
та, т. е. к прилагательному. Так наряду с имен
ными (краткими) формами прилагательных воз

никли местоименные (полные) формы. Указа
тельные местоимения и, ѩ, ѥ , употреблявшие
ся в постпозиции и указывавшие на известный 
предмет, постепенно утрачивали лексическую 
самостоятельность и становились грамматиче
скими флексиями, а возникшие таким образом 
полные формы прилагательных получали спо
собность указывать на определенный предмет. 
Краткие же формы сохранялись для обозначе
ния признака неопределенного предмета или в 
нейтральных случаях, когда указания на опре
деленностьнеопределенность не требовалось. 
Эта семантическая противопоставленность 
кратких и полных форм прилагательных обу
словила и их синтаксическое расхождение. Так 
как в предикативной функции указание на оп
ределенность было излишне (всякое сказуемое 
высказывает суждение об определенном пред
мете), то в этой функции закреплялись краткие 
формы, а в функции определения  полные и 
краткие формы с последующим вытеснением 
кратких форм. 

Итак, полные формы прилагательных 
возникли в результате слияния кратких прила
гательных с местоимениями и, ѩ, ѥ . В связи с 
этим склонение полных прилагательных (с точ
ки зрения происхождения) представляет собой 
комбинацию именного и местоименного типов 
склонения. Первоначально оба компонента пол
ного прилагательного склонялись самостоя
тельно. Так, прилагательное м. р. имело форму 
Р. п. ед. ч. *dobrajego, Д. п. ед. ч. *dobrujemu, 
и т.д. В большинстве случаев еще в дописьмен
ную эпоху произошли различные фонетические 
изменения, затемнившие морфологическую 
структуру полных прилагательных и привед
шие к образованию новых падежных оконча
ний.  

В результате вышеописанных процессов 
в современном русском языке развились специ
альные падежные окончания полных прилага
тельных, а падежные формы кратких прилага
тельных, которые совпадали с падежными 
окончаниями существительных,  были утраче
ны. В латинском языке данные процессы не 
имели места. Также мы считаем полезным об
ратить внимание студентов на то, что в совре
менном русском языке мы можем наблюдать 
архаические падежные формы кратких прилага
тельных, аналогичные падежным формам суще
ствительных, например, в некоторых застыв
ших оборотах типа по белу свету, от мала до 
велика, на босу ногу, средь бела дня, не до жи-
ру, быть бы живу, в наречиях вроде издавна, 
смолоду, докрасна, добела, вчерне, подобру-
поздорову в фольклоре: садиться на добра ко-
ня.  



45 

  Научный поиск, №3(37) 2020 

Далее мы хотели бы остановиться на 
различии форм сравнительной степени прилага
тельных в русском и латинском языках. Когда 
студент приступает к изучению сравнительной 
степени прилагательных, то он обнаруживает, 
что в латинском языке прилагательные в срав
нительной степени изменяются по падежам, 
числам и родам, тогда как в русском языке про
стые формы сравнительной степени не изменя
ются. Например, латинским формам altior, 
altioris, alriores, altiora и т.п. соответствует од
на русская форма выше. 

Объяснение этому мы также можем най
ти в истории русского языка. Древнерусский 
язык обладал формами только сравнительной 
степени, которые указывали на признак, свойст
венный одному предмету в большей степени, 
чем другому, и выступали в функции определе
ния. Поэтому род, число, падеж таких слов за
висели от рода, числа, падежа определяемого 
слова. Другими словами, в древнерусском язы
ке формы сравнительной степени были изме
няемы, также как и в латинском.  

Более того, древнерусский язык знал не 
только краткие формы сравнительной степени, 
но и полные, образованные путем прибавления 
к краткой форме указательного местоимения и, 
ѩ, ѥ, например: новѣйший, новейшаѩ, 
новейшеѥ [1, с. 301]. Причем, полные формы 
сохранили полностью способность различаться 

по родам, числам и падежам, но изменили свое 
значение: если первоначально они были форма
ми сравнительной степени, то в истории рус
ского языка они получили значение превосход
ной степени. 

Что касается кратких форм сравнитель
ной степени, то их история развития заключа
лась в том, что постепенно они утратили син
таксические функции определения и в связи с 
этим  способность к словоизменению. Они ста
ли употребляться только в роли именной части 
сказуемого в форме именительного падежа.  
Хотя «согласование с подлежащим в роде и 
числе в древнерусском языке долго сохраня
лось, но в современном языке в этой функции 
закрепилась неопределенная форма среднего 
рода  хуже, плоше,  шире» [2, с. 342]. 

Таким образом, привлечение данных из 
истории русского языка показывает, что в дале
ком прошлом морфологические характеристики 
прилагательного в русском и латинском языках 
имели больше общих черт, чем в настоящее 
время. 

Мы полагаем, что использование в прак
тике преподавания латинского языка некоторых 
сведений из истории русского языка, позволяет 
студентам расширить их лингвистический кру
гозор и способствует более осознанному усвое
нию грамматического материала. 
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ПОДКАСТЫ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

НА ПЛАТФОРМЕ DISCORD В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
 

Смирнова Е.В., Гудкова Л.В. 
  

В статье описывается возможность применения аудио и видео подкастов для онлайн обу
чения английскому  языку учащихся восьмого класса средней школы.  Раскрыта значимость при
менения подкастов для развития коммуникативной компетенции школьников. В качестве образо
вательной платформы для обучения в дистанционном формате  была выбрана платформа Discord. 
Описаны её функции, которые можно успешно использовать для организации учебного процесса 
онлайн. 

Ключевые слова: аудиоподкаст, видеоподкаст, скринкастинг, образовательная платформа, 
платформа Discord. 
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PODCASTS IN ENGLISH TEACHING IN HIGH SCHOOL  
ON THE DISCORD PLATFORM 

 
Smirnova E.V., Gudkova L.V. 

 
The article describes the possibility of using audio and video podcasts for English teaching in the   

online mode to students of the eighth grade in high school.  The importance of using podcasts for the       
development of communicative competence of students is completely revealed.  Discord was chosen as 
the educational platform for distance learning.  Its functions are described. They can be successfully 
used to organize the educational process online. 

Keywords: audiopodcast, videopodcast, screencasting, educational platform, Discord platform. 

Благодаря применению информационно
коммуникационных Интернеттехнологий пе
ред обучающимися, в равной степени, как и пе
ред преподавателями, открываются новые воз
можности. Изучающие иностранный язык полу
чают возможность преодолеть языковой барьер, 
часто препятствующий успешной коммуника
ции, совершенствовать свою коммуникативную 
и межкультурную компетенцию, а также  всту
пать в синхронную и асинхронную коммуника
цию с носителями языка.  

Одним из основных требований к препо
давателю иностранного языка, который исполь
зует в своей работе информационные техноло
гии, является интерактивность. В отличие от 
принципа коммуникативности интерактивность 
подразумевает взаимодействие, акцент ставится 
на совместное общение [1]. Среди средств инте
рактивной коммуникации выделяют средства 
синхронной и асинхронной коммуникации. К 
последним относятся подкасты. 

Подкаст – это аудио или видеозапись, 
сделанная любым человеком и доступная для 
прослушивания или просмотра во всемирной 
сети [2]. Термином подкастинг обозначают 
способ распространения звуковой или видеоин
формации в Интернете. Подкастинг означает 
одновременно производство и предложение 
подкастов. Это выгодная альтернатива аутен
тичным методам преподавания, доступная в 
любое удобное для слушателя время. Свои под
касты предлагают сегодня наряду с обычным 
вещанием радио и телестанции, печатные изда
ния, сайты институтов, университетов, образо
вательных центров, а также подкасттерми
налы. 

Выделяют три типа подкастов: ау
диоподкаст, видеоподкаст, скринкаст. Суть 
скринкастинга заключается в том, что с помо
щью специальной программы записываются 
действия на экране компьютера вместе с аудио
комментариями. Всем известным примером 
скринкаста является вебинар [2]. 

В связи с режимом повышенной готов
ности и форматом дистанционного обучения, 

введенными в марте 2020 в образовательных 
организациях России, учителя иностранного 
языка начали искать новые пути и средства обу
чения своему предмету. Хорошим подспорьем, 
на наш взгляд, в такой ситуации являются под
касты, которые предлагают аутентичные аудио 
и  видеоматериалы.  В условиях дистанционно
го обучения  можно предложить обучающимся 
работать с подкастами самостоятельно, но есть 
возможность работать с подкастами и на он
лайн занятиях. Демонстрировать подкасты и 
организовать работу с ними можно на различ
ных платформах, например, GoogleMeet, 
Moodle, Zoom и др.  

Одна из популярных платформ скринка
ста на данный момент – это платформа Discord 
[3]. Изначально Discord позиционировал себя 
как чат или мессенджер  для геймеров, однако, 
в связи со сложной сложившейся ситуацией, 
для него нашли весьма неожиданное примене
ние – он стал площадкой для дистанционного 
обучения. В чем же его преимущество перед 
другими платформами? 

Discord предлагает следующее. 
Хорошее качество звука и видео. 
Отличную оптимизацию программы – 

очень экономное использование ресурсов ком
пьютера. 

Бесплатную образовательную платфор
му с закрытым доступом. 

Текстовые каналы для проведения уро
ков, семинаров и домашних заданий. 

Голосовые каналы для личных бесед, 
групповых обсуждений и консультаций. 

Организацию занятий в режиме реально
го времени, на которых одновременно могут 
присутствовать до 50 человек. 

На сегодняшний момент платформа Dis
cord обладает несколькими функциями, кото
рые можно успешно использовать для организа
ции учебного процесса онлайн. 

Функция Go Live обеспечивает возмож
ность проводить онлайн занятия для 50 человек 
вне зависимости от их местоположения. Данная 
функция является скринкастингом. Обучаю
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щиеся учителя не видят, им демонстрируется 
лишь изображение с компьютера учителя. На
чав трансляцию, учитель может обращаться к 
учащимся и отвечать на их вопросы так, как 
делал бы это на обычном уроке. Посторонние 
люди к сеансу подключиться не могут. 

К важным функциям платформы можно 
отнести и назначение роли для групповой рабо
ты. Администратор, будь то сам учитель, если 
он взял на себя эту роль, или же другое лицо, 
готовое исполнять эти обязанности, назначает 
роли другим людям. Человек, получивший оп
ределенную роль, получает и определенные 
обязанности, назначенные администратором: 
чтение, написание, удаление сообщений и т.д. 

Упоминания – ещё один инструмент, 
который делает работу в Discord эффективной. 
Мы пишем сообщение в текстовый канал, упо
миная аккаунт с помощью специального син
таксиса – @ имя пользователя. Пользователь, 
которого упомянули, сразу же получит об этом 
извещение. Данная функция упрощает поиск 
информации, которая касается определенного 
участника среди другого, возможно, большого 
количества сообщений.  

Конечно, как и у любой другой платфор
мы, у Discord есть и недостатки, о которых луч
ше заранее знать и быть к ним готовым. 

Нужен администратор, который изна
чально настроит роли и права. 

Нужно небольшое обучение пользовате
лей в том, как пользоваться упоминаниями и 
функциями ролей (исходя из наблюдений, мож
но с уверенностью утверждать, что это неслож
но).  

В одном сообщении не более 2000 сим
волов, но проблема решаема: можно просто от
править файл. 

Отправка файла не более 8МБ, но можно 
использовать облачные хранилища или ссылки 
на ресурсы. 

В ходе преддипломной практики в апре
ле 2020 года, когда все образовательные орга
низации перешли на дистанционный формат 
обучения, нам удалось провести несколько уро
ков в 8 классе МБОУ ООШ №6 г.о. Вичуга Ива
новской области на платформе Discord с ис
пользованием функции скринкастинга Go Live. 
На двух из них были использованы подкасты.  

Тема первого урока звучала как «Global 
Concerns: Listening & Speaking – Глобальные 
проблемы:  Аудирование и Говорение» [4]. В 
ходе урока были использованы два аудиоподка
ста, входящих в состав УМК Ю.Е Ваулиной, 
Дж. Дули «Spotlight» 8 класс [5]. Упражнения с 
использованием подкастов были направлены не 
только на развитие навыков аудирования, но и 

развитие навыков говорения обучающихся. 
Первое аудирование, состоящее из монологиче
ской речи, было направлено на понимание ос
новного содержания коротких текстов и их со
отнесения с существующими глобальными про
блемами (Unit 5b, ex 3 p 76). Обучающиеся дос
таточно быстро достигли поставленной цели и 
смогли активно обсудить названные глобаль
ные проблемы. Они ответили на вопрос о том, 
какую проблему, описание которой было озву
чено в данном подкасте, они считают самой 
главной и почему.  Развернулась большая дис
куссия на тему того, должны ли дети работать. 
Считаем, что использование данного аудиопод
каста в этом уроке было удачным. Оно способ
ствовало развитию личностных и коммуника
тивных УУД обучающихся.  

Вторым аудиоподкастом, входящим в 
электронное приложение к УМК, был диалог, 
темой которого была бедность в развивающем
ся мире (Unit 5b, ex 5ap 77). Хотя диалог и вос
принимался обучающимися сложнее, чем моно
логическая речь, в данном случае от обучаю
щихся требовалось выборочное извлечение ин
формации из текста, что упростило их работу. 
Однако потребовалась помощь учителя: наводя
щие вопросы, обсуждение каждого смыслового 
сегмента услышанного, но учебный результат 
был достигнут. Обучающиеся также высказали 
свое мнение по поводу данной проблемы, неко
торые сказали, что считают решение, озвучен
ное в аудиоподкасте, недостаточным и предло
жили свои варианты. Как и первый аудиопод
каст, второй полностью оправдал свое примене
ние. 

Однако на платформе Discord можно 
демонстрировать и видеоподкасты. Как извест
но, применение видеоподкастов является эф
фективным методом обучения не только за счет 
задействования слуховых, но и зрительных ана
лизаторов.  Использование видеоподкастов спо
собствует повышению эффективности форми
рования регулятивных и познавательных УУД. 
Видеоподкасты нами были применены на уроке 
по теме «Weather Idioms – Идиомы погоды» [4]. 

Их мы отобрали сами на видеохостинге 
Youtube. Видеоподкасты позволили раскрыть 
значение изучаемых идиом  и продемонстриро
вать примеры их употребления. Первый видео
подкаст [6] использовался на этапе мотивации и 
целеполагания. Обучающимся был приведен 
видео фрагмент, в котором речь шла об одной 
из идиом «to rain cats and dogs – льет как из вед
ра». В данном подкасте объяснялось не только 
значение и варианты употребления этой идио
мы, но и рассказывалась история ее возникно
вения. На этапе урока открытия новых знаний 
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обучающимся был показан ряд видеоподкастов 
[7, 8, 9, 10], их учебной задачей было понять 
содержание и смысл идиом. С целью примене
ния учебного материала в знакомой и новой 
ситуации обучающимся были предложены не
сколько заданий. Первым заданием было соот
нести идиомы, о которых шла речь в видеопод
кастах с их значениями. Вторым заданием было 
найти ошибки в составе идиом и исправить их. 
Третьим заданием было заменить слова, описы
вающие ту или иную идиому в предложении. В 
следующем задании был показан фрагмент из 
мультипликационного фильма [11], после про
смотра которого обучающиеся должны были 
определить, о какой идиоме шла речь в увиден
ной истории. В заключении обучающиеся отга
дывали предложенные друг другу идиомы, ко
торые они заранее зашифровали. На этапе эмо

циональной рефлексии обучающиеся показали 
улыбающийся смайлик, выразив тем самым 
свое положительное  отношение к уроку.  

Проведенные в течение преддипломной 
практики уроки в очередной раз доказали эф
фективность применения всех видов подкастов 
в изучении иностранного языка, в частности, 
для развития коммуникативной компетенции 
обучающихся. Кроме того, подтвердилась воз
можность успешного использования аудио и 
видео подкастов в онлайн обучении иностран
ному языку на платформе Discord. Платформа 
Discord показала себя как эффективное площад
ка для дистанционного обучения школьников и 
оптимальный вариант для учителей с мини
мальными навыками владения цифровыми тех
нологиями.  
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ORGANIZATION OF EXERCISE AND SPORTS WORK WITH JUNIOR SCHOOLCHIL-
DREN AT THE ORTHODOX BOARDING SCHOOL 
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The article presents the results of the developed and implemented program of extracurricular 

forms of physical culture and sports in an Orthodox boarding school with junior schoolchildren. 
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Значимым фактором совершенствования 
системы воспитательнообразовательного про
цесса подрастающего поколения является дея
тельность религиозных учебновоспитательных 
учреждений и организаций, в том числе и пра
вославных школинтернатов [1, 2, 3]. Особенно
стью православной школыинтерната является 
то, что в ней помимо государственной образо
вательной программы реализуется программа 
воспитания детей в духе православия. Право
славный уклад жизни предъявляет к детям по
вышенные требования к уровню духовного и 
физического здоровья, в том числе и к физиче
ской подготовленности,  проявлению волевых 
качеств, ответственности и дисциплинирован
ности, что обусловлено длительными служба
ми, соблюдением регулярных  молитвенных 
правил и др. [4, 2, 6]. В православных школах
интернатах детей младшего школьного возраста 
приучают чтить традиции и память славных 
предков, что проявляется, в том числе и в сис
теме физического воспитания, во время занятий 
физическими упражнениями и спортом.  

ФГОС  НОО основной педагогической 
целью определяет воспитание высоконравст
венного, инициативного, творческого гражда
нина своей Родины. В реализации этой цели 
огромное значение отводится системе внеуроч
ных форм занятий, направленных на физиче
ское, нравственное, интеллектуальное и духов
ное развитие [6, 5, 7]. 

Относительная автономия православной 
школыинтерната обусловливает проблему для 
проведения педагогического исследования, ко
торая связана со спецификой организации учеб
новоспитательного процесса внеурочных форм 
занятий физическими упражнениями и разра
боткой методической базы. Данные аспекты 
остаются недостаточно изученными, но при 
этом крайне востребованными православной 
педагогической практикой. Необходимость раз
решения этого противоречия определяет акту
альность исследования. 

В ходе исследования была разработана и 
экспериментально обоснована программа вне
урочных форм занятий физическими упражне
ниями с учащимися младших классов в право
славной школеинтернате. 

Педагогический эксперимент проводил
ся в течение девяти месяцев 20192020 учебно
го года с учениками частной общеобразователь
ной православной школыинтерната при Нико
лоШартомском мужском монастыре Шуйского 
района Ивановской области. Проведено 249 за
нятий. 

Большинство детей (67%), обучающихся 
в школеинтернате из благополучных семей 
разных городов России. Часть (33%) из непол
ных семей и оставшихся под опекой. Все дети 
православного вероисповедания. Каждый ребе
нок  перед принятием в школу проходит испы
тательный срок, во время которого педагоги 
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наблюдают, как он адаптируется в коллективе, 
выдерживает нагрузки режима дня школы, по
ста и аскезы, а также его поведение и успевае
мость. 

Программа физкультурноспортивной 
работы во внеурочных формах занятий с уча
щимися младших классов в православной шко
леинтернате направлена на повышение физи
ческой подготовленности, формирование и со
вершенствование двигательных умений и навы
ков, всесторонне развитой личности, усвоение 
религиозных традиций через систему специали
зированных и адаптированных подвижных игр 
и развлечений [6, 3]. 

Ключевыми идеями внеурочной физ
культурноспортивной и оздоровительной рабо
ты являются: идея гуманизации, здоровья как 
духовного, так и физического, православной 
открытости школыинтерната к взаимодейст
вию с обществом с местным социумом по физи
ческому и духовному воспитанию школьников, 
нацеленности на воспитание достойных граж

дан России. В рамках реализации программы 
занятий проводилась систематическая работа 
по духовнонравственному и физическому вос
питанию школьников. Ключевой особенностью 
внеурочной физкультурноспортивной работы с 
младшими школьниками является православная 
духовнонравственная канва проводимых со 
школьниками мероприятий (табл. 1 и 2). 

Среди традиционных мероприятий, ор
ганизуемых в школе, выделяются: «День учите
ля», «Рождество Христово», «День защитника 
Отечества», «Пасха», «День победы, «День здо
ровья», «День рождения школы», «Вечер выпу
скников», «Пасхальные и рождественские кон
церты», «Последний звонок», «День знаний», 
«День ученика» и др. Кроме этого, проводились 
общешкольные соревнования (волейбол, фут
бол, легкая атлетика), а также конкурсы и вик
торины на спортивную и православную темати
ку (плакатов, рисунков, художественной само
деятельности).  

Таблица 1. 
 

Годовой планграфик проведения внеурочных форм занятий в системе  
физкультурноспортивной работы в православной школеинтернате 

месяц Виды физических упражнений часы 

сентябрь 
2019 

 игры с элементами лёгкой атлетики «Добрыня Никитич и быстрый ве
тер» 
 плавание 

17 
3 

октябрь  
2019 

 игры с элементами гимнастики «Алёша Попович и тигр» 
 плавание 

26 
4 

ноябрь   
2019 

 игры с элементами гимнастики «Никита Кожемяка и чужеземцы» 
 плавание 

26 
4 

декабрь  
2019 

 игры с элементами лыжной подготовки «Илья Муромец и соловей раз
бойник» 
 плавание 

24 
  
4 

январь   
2020 

 игры с элементами лыжной подготовки «Илья Муромец и соловей раз
бойник» 
 плавание 

24 
  
4 

февраль  
2020 

 игры с элементами лыжной подготовки «Илья Муромец и соловей раз
бойник» 
 плавание 

24 
  
4 

март  
2020 

 игры с элементами гимнастики «Святогор и ангелы» 
 плавание 

26 
4 

апрель  
2020 

 игры с элементами лёгкой атлетики «Архистратиги» 
 плавание 

25 
4 

май  2020  игры с элементами лёгкой атлетики «Георгий Победоносец» 
 плавание 

17 
3 

Всего часов 249 
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Таблица 2. 
 

Игры с православной тематикой, используемые во внеурочной работе  
по физическому воспитанию с младшими школьниками в школеинтернате 

Виды спорта Названия игр 

Лёгкая атлетика «Илья Муромец», «Архистратиги», «Никита Кожемяка», 
«Георгий Победоносец» 

Гимнастика «Святогор», «Алёша Попович» 

Лыжная подготовка «Партизанский отряд Александра Невского» 

Спортивные игры (футбол, 
волейбол, баскетбол) 

Согласно рабочей программе по физической культуре 
(«Пионербол», «Охотники и утки» и др.) 

Плавание Игры и эстафеты в бассейне 

Важным элементом гражданско
патриотического воспитания является сотруд
ничество школыинтерната с храмами г. Шуи и 
Шуйского района. С воспитанникамикадетами 
проводятся занятия по изучению стрелкового 
оружия, военной истории Отечества, воинских 
уставов, воинского этикета, прикладной физи
ческой, строевой и военномедицинской подго
товке, военного права. В проведении занятий 
большую помощь оказывают военные Шуйско
го гарнизона. В рамках данной работы проводи
лись совместные культурные и спортивные ме
роприятия. Помимо физической подготовки 
занятия были направлены на освоение религи
озных традиций, таких как целомудрие, жизнь 
по совести, единство и сплоченность, готов
ность к любым испытаниям, готовность встать 
на защиту Родины. Занятия во внеурочное вре
мя с выездом в город (в бассейне плаванием), а 
также в выходные дни сопровождались экскур
сиями по городу с посещением православных 
храмов и памятных мест. 

Реализация программы внеурочных 
форм занятий физическими упражнениями в 
православной школеинтернате с детьми млад
шего школьного возраста носит игровой харак
тер, охватывает большинство разделов школь
ной программы по предмету «Физическая куль
тура», расширяет и углубляет изучение отдель
ных тем.  

Для определения эффективности про
граммы занятий было проведено тестирование 
степени развития физических качеств, демонст
рации двигательных умений учащихся до и по
сле педагогического эксперимента.  

Анализ данных тестирования физиче
ской подготовленности показывает, что по всем 
двигательным заданиям наблюдается достовер
ный прирост результатов. Эти процессы, есте
ственно обусловлены как ростом и развитием 
организма младших школьников, так и положи
тельным влиянием занятий физическими уп

ражнениями во внеурочное время по разрабо
танной программе занятий в ежедневном режи
ме. Отсутствие достоверно значимой разницы 
зафиксировано лишь в тесте «Плавание 25 м». 
Наибольший прирост (37,6%) отмечен при вы
полнении двигательного задания на проявление 
физического качества гибкость. 

Сравнительный анализ выполненных 
тестов с нормативными требованиями ВФСК 
ГТО 1 ступени позволяет заключить, что боль
шинство детей справляются с ними в соответст
вии с уровнем «золотого знака» (68%) и 
«серебряного знака» (32%). 

В результате систематических занятий и 
пребывания на свежем воздухе в течение всего 
эксперимента улучшились и функциональные 
показатели. Анализ данных функциональных 
проб Штанге, Генчи и результатов ЧСС у 
школьников младших классов, занимавшихся 
по разработанной программе внеурочных заня
тий до и после эксперимента свидетельствует о 
позитивном влиянии средств, форм и методов 
на сердечнососудистую и дыхательную систе
мы. Наибольший прирост результатов зафикси
рован при проведении пробы Генчи – 39,5% по 
сравнению с первоначальными замерами, про
веденными в начале педагогического экспери
мента. У детей выросли резервные возможно
сти анаэробных процессов, о чем свидетельст
вуют показатели времени задержки дыхания на 
выдохе.  

Таким образом, организация физкуль
турноспортивной работы в православной шко
леинтернате во внеурочных формах занятий с 
применением разнообразных игр и упражнений 
с православной тематикой положительно влия
ет на повышение показателей физической под
готовленности и духовного развития младших 
школьников.  
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В статье представлен анализ особенностей вовлечения населения зарубежных стран в сис

тематические занятия физической культурой и спортом, описаны формы, используемые в органи
зации физической активности занимающихся с учетом возраста и пола. Многие из подходов, 
форм и средств могут быть использованы для привлечения населения нашей страны к занятиям 
физической активностью. 
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Abstract. The article presents an analysis of the features of involvement of the population of for
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physical activity of students taking into account age and gender. Many of the approaches, forms and 
means can be used to attract the population of our country to physical activity. 
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Исследование выполнено в рамках гранта ФГБУ ФНЦ ВНИИФК по теме «Разработка 

современных форм и методов физической активности для вовлечения населения в систематические 
занятия физической культурой и спортом с учетом диапазона допустимых физических нагрузок для 
лиц, занимающихся физической культурой и спортом, в зависимости от возраста и пола». 

В исследованиях отечественных ученых 
физическая активность человека рассматривает
ся как специфическая человеческая деятель
ность, связанная с укреплением здоровья, раз
витием физического потенциала и достижением 
физического совершенства. При этом физиче

ская активность в зарубежных источниках трак
туется более конкретно по отношению телесной 
сути человека «… как любая работа, произве
денная скелетными мышцами, как результат 
расходования энергии, добавленный к состоя
нию покоя» [1].  
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В настоящее время, учитывая техноген
ность развития современной цивилизации, 
большинство населения планеты характеризу
ется малоподвижным образом жизни, которая 
может обозначаться как физической инертность 
(недостаточная физическая активность). Со
гласно имеющимся данным, физической инерт
ность является четвертым по значимости факто
ром риска глобальной смертности (6%), а также 
основной причиной рака молочной железы и 
толстой кишки (от 2125%), диабета (27%), 
ишемической болезни сердца (30%). 

Актуальность проблемы вовлечения на
селения в систематические занятия физической 
культурой и спортом, транслируемая на все 
страны мира, фокусируется на выработке новых 
форм и методов занятий физической активно
стью жителей и нашей страны. В аспекте изуче
ния данной проблемы необходимым представ
ляется анализ опыта вовлечения населения к 
занятиям физической культурой в зарубежных 
странах.  

В качестве объекта исследования выбра
ны системы организации занятий физической 
культурой и спортом в таких странах как Вели
кобритания, Германии и США. В этих странах 
используются различные подходы к развитию 
механизмов приобщения населения к занятиям 
физической активностью, которые определяют
ся национальной спецификой регулирования 
спортивной отрасли в каждой стране [2]. 

В Великобритании привлечение различ
ных групп населения к физической активности 
осуществляется с учетом административно
территориального деления. Развитием массово
го спорта занимаются общественные организа
ции, финансируемые из органов местного само
управления – советов графств, а также Совета 
по спорту Англии. Существует 43 активных 
партнерства, которые реализуют задачи созда
ния условия для активной нации через развитие 
спорта и физической активности для улучше
ния жизни населения. 

Среди населения проводятся ежегодные 
спортивные игры, в которых участвуют люди 
вне зависимости от возраста, социального ста
туса и физической подготовленности. Актив
ные партнерства сосредоточивают свои усилия 
на физически неактивных людях и недостаточ
но представленных группах, которые получат 
наибольшие преимущества от активного образа 
жизни. Уникальной особенностью активных 
партнерств является их независимость, работа 
во всех видах спорта, мероприятиях, площадках 
и аудиториях, сосредоточенная на потребностях 
их местных сообществ. 

Активные партнерства играют важную 

роль в координации деятельности местных фе
дераций и спортивных клубов на местном уров
не. Для обеспечения максимального эффекта 
команда «Активное партнерство» предлагает 
ряд стратегических отношений с национальны
ми спортивными и физкультурноспортивными 
организациями: Weightmans, коалиция «Спорт 
на благо развития»,Институтом по управлению 
физической культурой и спортом CIMSPA, со
общество досуг UK, Activity Alliance, ассоциа
ция сферы культуры и досуга CLOA, общество 
защиты детей в спорте, благотворительная ор
ганизация «Женщины в спорте», Уличные Иг
ры, Организация по квалификациям и наградам 
Spor t sLeader ,  Коучинг ,  Спортивно
оздоровительный альянс, организация по под
держке этнического разнообразия в физической 
культуре и спорте SportingEquals,движение 
SportEngland, Квест, Социальное здоровье Анг
лии Public Health England, Ассоциация по физи
ческому воспитанию, Ассоциация колледжей 
AOCSport. 

В Великобритании только 17,5% моло
дых людей старше 16 лет ежедневно занимают
ся физическими упражнениями и 25%, лишь 
около 30 минут в неделю. При этом некоторые 
группы молодежи имеют уровень активности 
значительно ниже среднего по стране. Специ
фикой процессов пропаганды и привлечения к 
занятиям физической активностью населения 
Великобритании является размещение на 
порталеSportEnglandрезультатов исследований 
ActiveLivesо регулярности занятий лицами от 
16 лет и старше. Проводятся два вида опросов в 
режиме онлайн, которые публикуются два раза 
в год (Active Lives Adult) и ежегодно (Active 
Lives Children и Young People). Согласно этим 
данным, наиболее активными, занимающимися 
физической культурой и спортом не менее двух 
раз в месяц, являются три группы лиц в возрас
те 1624, 2534 и 6574 лет. Меньшую физиче
скую активность демонстрируют люди, возраст 
которых от 5564 и 7584 лет. Однако следует 
отметить, что примерно 44% старше 85 лет так
же физически активны.  

Как среди мужчин, так и среди женщин, 
наиболее предпочитаемыми видами занятий 
являются: бег, легкая атлетика, мультиспорт, 
плавание, приключенческие и водные виды 
спорта, приключенческий спорт, теннис. Муж
чины чаще выбирают гольф, силовые и боевые 
виды спорта, женщины – гимнастику, активный 
отдых и игры. Число людей, играющих в гольф 
в Англии (не менее 2х раз) в месяц остается 
довольно стабильным за последние годы. В 
Англии 84% зарегистрированных игроков в 
гольф  взрослые мужчины, 13% взрослых жен
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щин и 3%  юниоры. В Шотландиии и Уэльсе 
аналогичные показатели: 79% и 80% зарегист
рированных игроков  взрослые мужчины.  

В Германии регулирование сферы физи
ческой культуры и массового спорта осуществ
ляется органами местного самоуправления, что 
подчеркивает высокую степень участия в орга
низации физической активности населения го
сударственных органов власти. При этом разви
тием физической культуры и спорта высших 
достижений занимаются министерства спорта 
земель. Около 67% спортивных мероприятий 
населением организуется самостоятельно и 
только 22% под патронажем спортивных клу
бов Германии [3]. 

Для детей реализуется программа 
«Спорт после уроков», направленная на повы
шение уровня физической активности немецких 
школьников. Тренеры местных спортивных фе
дераций приобщают школьников физической 
активности и формируют спортивный резерв  
страны, предлагая школьникам, показывающим 
успехи, продолжать занятия в спортивных клу
бах. Финансируется программа органами мест
ного самоуправления. 

Около 40% взрослого населения Герма
нии активно занимается спортом. Причем муж
чин, занимающихся спортом больше, чем жен
щин. Кроме этого отмечается, что на степень 
активности занятий физическими упражнения
ми влияет уровень доходов населения  чем вы
ше уровень дохода, тем больше человек физи
чески активнее [10].  

Основными мотивами женщин для заня
тий физической активностью выступает совер
шенствование фигуры, укрепление здоровья, 
процесс общения и получение удовольствия от 
занятий физической культурой. Для немецких 
мужчин занятия спортом  это, вопервых, укре
пление здоровья, получение удовольствия, про
цесс общения, а вовторых, совершенствование 
фигуры и контроль массы тела [10]. Если 56% 
мужчин достаточно активны физически, то сре
ди женщин этот показатель достигает 52%. При 
этом 45% мужчин чаще интенсивно двигаются 
в свободное время, чем женщины (38%). При 
этом 62% женщин и 60% мужчин передвигают
ся пешком или на велосипеде. Женщины дела
ют это чаще. Они в большинстве своем пере
двигаются пешком или на велосипеде семь дней 
в неделю (34,9 %), в то время как большинство 
мужчин делают это только 5 дней в неделю 
(21,3%).В целом, более половины не занимают
ся интенсивной физической активностью, и да
же более 30% вообще не двигаются в свободное 
время. 

Люди в возрасте 66 лет и старше уделя

ют значительно меньше внимания физической 
активности во время работы, чем 3045 и 4665 
летние граждане. Поскольку возраст выхода на 
пенсию в Германии составляет 67 лет, можно 
предположить, что это связано с завершением 
профессиональной деятельности.  

В свободное время пожилые люди не 
только двигаются меньше, чем молодежь, но и 
реже выбирают интенсивные физические на
грузки (23,5% людей в возрасте от 66 лет и 
73,6% людей в возрасте от 18 до 29 лет). Пока
зано, что 45% людей в возрасте от 66 лет и 
старше вообще не занимаются физическими 
упражнениями в свободное время, что является 
самой высокой долей из генеральной выборки 
всех возрастных групп. Отмечается, что 63% из 
них регулярно передвигаются пешком или на 
велосипеде. Среди молодых людей 84% актив
ны в свободное время, они имеют самую высо
кую долю интенсивной двигательной активно
сти. Высокоинтенсивные виды спорта особенно 
практикуются среди лиц в возрасте от 18 до 29 
лет. С возрастом интенсивная физическая ак
тивность снижается, увеличивается доля уме
ренной активности. Результаты исследований 
по вовлечению в занятия физической культурой 
и спортом в Германии состоят в том, что каж
дый второй из числа лиц 16ти лет и старше 
(53,2%) занимается спортом. Почти две трети 
детей до 16 лет занимаются спортом (64,2%) и 
более половины из них (56,3%) занимаются 
спортом не реже одного раза в неделю. 

В Германии деньги тратят на спортив
ные мероприятия, не занимаясь самим спортом 
напрямую, так называемое пассивное потребле
ние спорта. Этим видом инвестиций охвачено 
39,6% подростков до 16 лет. Мужчины при 
этом значительно чаще тратят деньги на пас
сивное потребление, чем женщины (34,9% и 
21,2% соответственно). Статистические данные 
свидетельствуют, что большая часть населения 
занимается разными видами спорта нерегуляр
но. При этом, фиксируется доминирование фут
бола, как в активном, так и в пассивном потреб
лении данного вида двигательной активности.  

Среди основных мотивов для активных 
занятий спортом выделяют: здоровье/фитнес, 
удовольствие от упражнений и «характер» их 
выполнения. При этом «характер» выполнения 
спортивных движений для женщин важнее, чем 
для мужчин, а удовольствие от выполняемого 
упражнения важнее для мужчин, чем для жен
щин.  

Эффективность немецкой модели госу
дарственной поддержки массового спорта под
тверждается выдающимися результатами 
спортсменов практически во всех видах зимне
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го и летнего спорта. Основными потребителями 
государственных средств и организаторами 
массового спорта в Германии являются спор
тивные общественные организации и союзы 
[3,4]. 

В Соединенных Штатах Америки высо
кую активность в приобщении населения к фи
зической активности и занятиям спортом прояв
ляют спортивные организации, клубы и обще
ства. Важную роль играют местные спортивные 
федерации. В структурах местных муниципали
тетов США имеются департаменты парков и 
рекреаций, совместно с которыми спортивные 
федерации организуют занятия по различным 
видам: футбол, гольф, регби, теннис и бейсбол. 
Департаменты парков и рекреаций обладают 
значительным бюджетом, обеспечивающим 
реализацию задач вовлечения в физическую 
активность и массовый спорт.  

В США сложилась особая модель орга
низации спорта, практически исключающая ру
ководящую роль государства. Здесь нет центра
лизованной системы финансирования спорта и 
строительства спортивных сооружений. Массо
вый спорт является заботой муниципалитетов, 
отдельных меценатов, университетов и школ. 
Государство играет роль только законодателя и 
контролера соблюдения установленных норм и 
правил. Экономические механизмы поддержки 
массового спорта основаны на том, что здоро
вый образ жизни населения страны является 
национальным приоритетом. 

Сложившаяся модель сотрудничества 
американских федераций по видам спорта и с 
департаментами парков и рекреации муниципа
литетов США представляет собой успешно дей
ствующий механизм по привлечению различ
ных групп населения, и в первую очередь моло
дежи, к занятиям физической активностью и 
спортом на уровне местного самоуправления. 

Изучение личностных и средовых факто
ров, связанных с осуществлением физической 
активности расовоэтнических групп среднего 
возраста, показало, что индейцы Аляски и пред
ставители афроамериканских групп менее фи
зически активны, чем латино и евроамерикан
цы. Факторами, стимулирующими занятие фи
зической активностью, у большинства амери
канцев является желание приобрести красивый 
внешний облик, а также приятная внешняя об
становка, а препятствующими – низкий уровень 
образования, чувство усталости и плохое здоро
вье [5]. 

Исследования американских социологов 
показали, что процент физически активных аф
роамериканцев составляет  43%, физически 
активных белокожих американцев  53%, физи

чески активных латиноамериканцев  51%. На
блюдается зависимость уровня физической ак
тивности от расовой и этнической принадлеж
ности человека [6]. Мотивация большинства 
американцев заниматься физической культурой 
состоит в желании усовершенствовать внешний 
вид, укрепить здоровье, а также в проведении 
полезного времени и самоудовлетворении. 

Большинство образованных людей – 
преподавателей и сотрудников из государствен
ных университетов США имеют недостаточный 
объем недельной двигательной активности. Не
смотря на имеющуюся возможность осуществ
лять пешие и велосипедные прогулки в ближай
шей парковой зоне, 84% не посещают парк в 
течение 3х месяцев [7].  

Исследование, проведенное учеными 
университета Северной Каролины в Гринсборо, 
показало наличие высокого уровня внешней 
(стремление приобрести хорошую физическую 
форму) и внутренней (получение удовольствия 
от выполнения физических упражнений и нали
чие интереса к ним) мотивации к занятиям фи
зической активностью у лиц среднего возраста 
[8]. 

Анализ реализуемых профилактических 
программ, направленных на повышение физи
ческой активности взрослого населения, пока
зал, что в большей степени они ориентированы 
на предупреждение хронических болезней и 
борьбу с вредными привычками. В США актив
но функционирует Национальная академия здо
ровья населения, призванная развивать у насе
ления навыки лидерства в отношении здоровья, 
в первую очередь, формирования основ пра
вильного питания, предупреждение и снижения 
риска возникновения ожирения и сердечно
сосудистых заболеваний [6]. 

Усилия по повышению уровня физиче
ской активности населения все чаще принима
ют форму стратегических планов на националь
ном, государственном, региональном и местном 
уровнях. В США с 2010 г. действует националь
ный план физической активности(NPAP). Клю
чевые шаги в этом процессе включали создание 
частногосударственного партнерства на основе 
сотрудничества с участием организаций частно
го сектора и государственных учреждений [9]. 
Для продвижения ключевых идей и рекоменда
ций к физической активности используются 
различные формы и способы: бюллетени, пла
каты, интерактивные инструменты, вебзначки 
и виджеты Move Your Way.  

Установлено, что показатели физической 
активности ниже у сельского населения по 
сравнению с городскими жителями. Наиболее 
распространенными барьерами для физической 
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активности у сельских жителей штатов Амери
ки являются барьеры индивидуального уровня: 
отсутствие мотивации к физическим упражне
ниям, непонимание влияния физической актив
ности на здоровье и отсутствие знаний о том, 
как правильно заниматься физическими упраж
нениями. В то время, когда физически активные 
лица обозначают внутренние барьеры, как наи
более распространенные, нетренированные ли
ца, как правило, находят внешние средовые 
барьеры более серьезным препятствием для фи
зической активности (отсутствие желаемых ус
ловий, погода, местоположение и доступность, 
безопасность) [9].  

Для разных групп населения разработа
ны основные постулаты  физической активно
сти. Для детей дошкольного возраста (от 3 до 5 
лет) должны быть созданы условия для роста и 
развития, так, чтобы ребенок был физически 
активен в течение всего дня. Воспитатели долж
ны поощрять активную игру, которая включает 
в себя различные виды деятельности. 

Дети и подростки (от 6 до 17 лет) долж
ны ежедневно выполнять в течение часа и более 
умеренную либо интенсивную физическую на
грузку, занимаясь интенсивной физической ак
тивностью, по крайней мере  3 дня в неделю. 
Важно предоставлять возможность и поощрять 
их к участию в физической активности, соот
ветствующей их возрасту, приносящей удо
вольствие и предлагающей разнообразие.  

Взрослые люди должны больше двигать
ся и меньше сидеть в течение дня. Рекомендует
ся заниматься от 2,5 часа до 5 часов в неделю 
упражнениями умеренной интенсивности или 
от 1ч.15 мин. до 2,5 час в неделю интенсивной 
аэробной физической активностью или эквива
лентной комбинацией аэробной активности 
умеренной и интенсивной работы. Пожилым 
людям рекомендуется еженедельно заниматься 
многокомпонентной физической активностью, 
которая включает в себя тренировку баланса, а 
также аэробные и мышечные упражнения.  

Женщины во время беременности и в 
послеродовой период должны выполнять не 
менее 2,5 часов аэробной активности средней 
интенсивности в неделю во время беременно
сти и послеродового периода. Желательно, что
бы аэробная активность была распределена в 
течение всей недели.  

По данным Бюро Статистики Труда 
США, в 2019 году около 19,3% населения США 
ежедневно занимались спортом и физическими 
упражнениями. Доля мужчин была выше 
(20,7%), чем доля женщин (18%). Это включало 
в себя участие в спортивных мероприятиях, фи
зических упражнениях и других активных досу

говых мероприятиях. В 2019 году люди в воз
расте от 25 до 34 лет в США тратили в среднем 
4,28 часа в день на досуг и занятия спортом. В 
среднем за десятилетие, жители США менее 
всего тратят времени на физическую актив
ность – люди в возрасте от 35 до 44 лет (4 ч в 
день). С этого возрастного периода количество 
часов, отводимых на физическую активность, 
начинает увеличиваться и достигает самого 
большого значения в возрастной группе старше 
75 лет (7,7 ч). 

Сохранение здоровья, потеря веса, опти
мизация силы и/или выносливости, а также по
лучение более привлекательного тела являются 
одними из основных причин, по которым люди 
в США занимаются физическими упражнения
ми и спортом. Cогласно данным опроса Statista, 
78% опрошенных заявляют, что они занимают
ся физическими упражнениями, чтобы оста
ваться здоровыми. По данным Центра по кон
тролю и профилактике заболеваний CDC менее 
четверти (24%) детей от 6 до 17лет ежедневно 
участвуют в 60минутной физической активно
сти. При этом, только 26,1% старшеклассников 
участвуют в физической активности не менее 
60 минут каждый день, 51,1% занимаются сило
вой подготовкой в течение 3х и более дней в 
неделю, в среднем 51,7% посещают физкуль
турные занятия в образовательной организации, 
и только 29,9% ежедневно. Спорт в средней 
школе является важной частью спортивной 
культуры в США. Среди популярных видов яв
ляется футбол, легкая атлетика, баскетбол и 
волейбол [10]. 

Среди самых популярных видов актив
ного отдыха в США это пешие прогулки, кем
пинг, езда на велосипеде, рыбалка и бег трус
цой. Бег один из самых популярных видов ак
тивного отдыха лиц от 6ти лет и старше. Уро
вень участия в физической активности на све
жем воздухе лиц от 13 до 44 лет относительно 
стабилен  от 55 до 60%. С увеличением возрас
та степень участия снижается. В группе людей 
в возрасте 45 лет и старше доля участия в меро
приятиях снижается (менее 40%). Всего лишь 
37% лиц старше 45 лет принимают участие в 
мероприятиях на свежем воздухе. 

Таким образом, главными мотивами за
нятий физической культурой и спортом в зару
бежных странах являются желание повысить 
двигательную активность, получить удовольст
вие, а также предупредить возникновение забо
леваний. Основными причинами, препятствую
щими систематическим занятиям названы от
сутствие времени, нехватка спортивных соору
жений, низкий уровень заинтересованности. 
Количество физически активного населения в 
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разных странах отличается и составляет от 10 
до 80% населения. При этом отмечается общая 
тенденция: количество физически активных 
женщин ниже, чем количество физически ак
тивных мужчин. Не нашел подтверждения те
зис ВОЗ о более высоком уровне физической 
активности населения развитых стран по срав
нению со странами с низким уровнем доходов. 
При этом, если в Америке физическая актив
ность напрямую зависит от уровня образования 
и условий проживания, а государственные про
граммы направлены на профилактику заболева
ний, в том числе с использованием физической 
культуры, то в Европе, в большой степени,  от 
реализуемых национальных проектов, направ

ленных на популяризацию физической активно
сти среди населения. Вместе с тем, мотивацион
ные характеристики взрослого населения, побу
ждающие к занятиям физической культурой и 
спортом, в основном, не отличаются.  

Проведенный анализ свидетельствует об 
особенностях, связанных c проблемами приоб
щения граждан к систематическим занятиям 
физической культурой в ведущих спортивных 
державах мира, что подчеркивает значимость 
их учета при выработке подходов и разработке 
форм и средств, для привлечения граждан на
шей страны к занятиям физической активно
стью. 
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В статье представлен материал, который отражает процесс педагогического наблюдения и   

регистрации полученных результатов  по физической подготовленности студенток первого кур
са, поступивших в педагогический институт ВлГУ в 2017 и 2018 годах. 
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MONITORING OF THE PHYSICAL READINESS OF STUDENTS OF THE 1-ST 
COURSE OF THE PEDAGOGICAL INSTITUTE VLADIMIR STATE UNIVERSITY 

 
Ishukhin  V. F. 

 
 The article presents the material that reflects the process of pedagogical observation and regis

tration of the results obtained on the physical fitness of firstyear students who entered the pedagogical 
Institute of VlSU in 2017 and 2018.  

Keywords: students, pedagogical testing, physical fitness tests. 

Современный мир требует от человека 
достижения весьма высокого функционального 
уровня, способности выносить довольно боль
шие психологические и физические нагрузки, 
быстро восстанавливаться после них. Для этого 
необходим особый фундамент, точно соответст
вующий требованиям избранного темпа жизни 
и обеспечивающий подготовленность для эф
фективной жизнедеятельности современного 
человека в согласии с собственным организмом 
[1, 2]. 

Оптимизация физического развития сту
дентов обязана быть ориентирована на повыше
ние у них уровня отстающих физических ка
честв и морфофункциональных показателей 
(улучшение осанки, регулирование массы тела, 
увеличение жизненной емкости легких, силы, 
выносливости и гибкости). Оценка морфофунк
циональных данных занимающихся ведется на 
базе сравнения персональных показателей с 
имеющимися в литературе стандартами физиче
ского развития. Физическое развитие – важный 
индикатор здоровья, обусловленный внутрен
ними факторами и условиями жизни [3].   

 Как известно, проверка и оценка усвое
ния студентами учебной программы по физиче
скому воспитанию осуществляется по таким 
разделам, как теоретическая, методическая и 
практическая подготовки. Аспектами эффек
тивности функционирования системы физиче
ского воспитания могут служить факторы по
вышения уровня здоровья, физической подго
товленности, двигательной активности студен
тов, мотивации к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом. 

Общепринятая система двигательных 
тестов, способствуя определению уровня физи
ческой подготовленности учащихся, считается 
стимулом для последующего формирования 
физической культуры. С помощью количест
венных характеристик уровня физической под
готовленности можно индивидуализировать и 
определить степень влияния физического вос
питания на здоровье студентов [3].  

Цель исследования – проанализировать 
динамику физической подготовленности сту

денток 1 курса  педагогического института 
ВлГУ.                                                                                                                        

В ходе педагогического исследования 
была поставлена задача: изучить и выявить ди
намику физической подготовленности студен
ток, обучающихся на 1 курсе в педагогическом 
институте ВлГУ в 2017 году (1ая группа) и в 
2018 году (2ая группа).     

Для достижения цели и задачи по опре
делению уровня физической подготовленности 
студенток было проведено тестирование в нача
ле и конце учебного года по 8 тестам: бег на 
100 м, бег на  2000 м, челночный бег 3х10 м, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, 
наклон вперед из положения стоя на гимнасти
ческой скамейке, поднимание туловища из по
ложения лежа на спине за 1 мин, подтягивание 
из виса лёжа на низкой перекладине,  метание 
спортивного снаряда (граната) весом  500 г.       

Результаты исследования. Анализируя 
полученные данные мониторинга физической 
подготовленности было определено, что за вре
мя обучения на первом курсе  в обеих группах 
результаты исследования разные  и при этом не 
все различия статистически достоверны (табл. 
1, 2).  

Так, полученные данные позволили ус
тановить, что у студенток 1ой  группы (2017 
год) в беговых тестах на 100 м и 2000 м резуль
таты не являются статистически достоверными 
(р>0,05), (табл. 1). 

В челночном беге 3х10 м результат 
улучшился на 14,3% и был статистически дос
товерным (р<0,001), (табл. 1). 

Также были проведены тестовые упраж
нения в «прыжках в длину с места»,  в «наклоне 
вперед из положения стоя на гимнастической 
скамейке» и в «поднимании туловища из поло
жения лежа на спине за 1 мин». Определяя ди
намику в этих тестах, мы видим, что результаты 
в наклоне вперед, стоя на гимнастической ска
мейке и поднимании туловища из положения 
лежа улучшились. А в прыжке в длину с места 
показатель у девушек 1 группы (2017 год) ухуд
шился. Но при этом во всех трех тестах резуль
таты не являются статистически достоверными 
(р>0,05), (табл. 1). 
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За время обучения на первом курсе де
вушки 1 группы улучшили свой результат в 
«подтягивании из виса лежа на низкой перекла
дине» на 48% и результат является статистиче
ски достоверным (р<0,001), (табл. 1). 

Изучая динамику в метании спортивного 
снаряда (граната) весом 500 г было определено, 
что результат у студенток, поступивших в ин
ститут в 2017 году улучшился на 0,9 м (4,5%)  и 
при этом результат не достоверен (р>0,05), 
(табл. 1). 

Таблица 1. 
Динамика показателей уровня  физической подготовленности  

студенток 1 курса в течение учебного года (группа 1   2017 год) 

ТЕСТЫ 
Х±m 

абс. % 
 

р 
до после 

Бег на 100 м, с 16,4±0,3 16,2±0,3 0,2 1,2 0,5 > 0,05 

Бег на 2000 м, мин 11,89±0,3 11,48±0,34 0,41 3,5 0,8 > 0,05 

Челночный бег 3х10 м, с 7,8±0,1 9,1±0,1 1,3 14,3 9,2 < 0,001 

Прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами, см 

  
169,4±5,5 

  
164,9±5,6 

  
4,5 

  
2,7 

  
0,6 

  
> 0,05 

Наклон вперед из положения стоя 
на гимнастической скамейке, см 

  
14,5±1,9 

  
15,4±1,9 

  
0,9 

  
5,8 

  
0,3 

  
> 0,05 

Поднимание туловища из положе
ния лежа на спине за 1 мин, колво 
раз 

  
40,2±2,1 

  
43,6±2,5 

  
3,4 

  
7,8 

  
1,1 

  
> 0,05 

Подтягивание из виса лёжа на низ
кой перекладине, колво раз 

  
6,5±0,6 

  
12,5±0,9 

  
6,0 

  
48,0 

  
5,5 

  
< 0,001 

Метание спортивного снаряда ве
сом 500 г, м 

19,3±1,5 20,2±1,3 0,9 4,5 0,5 > 0,05 

При изучении динамики физической подго
товленности студенток первого курса поступивших 
в институт в 2018 году было определено, что во всех 
тестовых упражнениях произошли изменения. Но 
при этом в тестах «бег на 100 м», «бег на 2000 м», 
«челночный бег 3х10 м», «поднимание туловища из 
положения лежа на спине за 1 мин», «подтягивание 
из виса лёжа на низкой перекладине» и «метание 

спортивного снаряда весом 500 г» результаты явля
ются статистически не достоверными (р>0,05), 
(табл. 2). 

В тестовом упражнении «прыжок в длину с 
места толчком двумя ногами» результат улучшился 
на 9,6%, а в «метании спортивного снаряда (граната) 
весом 500 г» показатель повысился на 21,1% (табл. 
2). 

Таблица 2. 
Динамика показателей уровня  физической подготовленности  

студенток 1 курса в течение учебного года (группа 2   2018 год) 

ТЕСТЫ 
Х±m 

абс. % 
 

р 
до после 

Бег на 100 м, с 18,8±0,3 18,2±0,3 0,6 3,2 1,4 > 0,05 

Бег на 2000 м, мин 13,36±0,6 12,73±0,35 0,63 4,7 0,9 > 0,05 

Челночный бег 3х10 м, с 9,5±0,2 9,2±0,1 0,3 3,2 1,3 > 0,05 

Прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами, см 

  
159,0±3,8 

  
143,8±5,3 

  
15,2 

  
9,6 

  
2,3 

  
> 0,05 

Наклон вперед из положения стоя 
на гимнастической скамейке, см 

  
18,0±1,4 

  
14,2±1,3 

  
3,8 

  
21,1 

  
2,1 

  
> 0,05 

Поднимание туловища из положе
ния лежа на спине за 1 мин, колво 
раз 

  
34,4±1,6 

  
33,5±1,3 

  
0,9 

  
2,6 

  
0,4 

  
> 0,05 

Подтягивание из виса лёжа на низ
кой перекладине, колво раз 

  
3,9±0,9 

  
3,4±0,5 

  
0,5 

  
12,8 

  
0,5 

  
> 0,05 

Метание спортивного снаряда ве
сом 500 г, м 

15,6±0,9 15,1±0,9 0,5 3,2 0,4 > 0,05 
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Заключение. Таким образом, исследовав ди
намику физической подготовленности студенток 1 
курса, поступивших в педагогический институт, бы

ло определено, что во всех 8ми тестовых упражне
ниях произошли положительные сдвиги. Но при 
этом не все результаты статистически достоверны.  

Библиографический список 
 

1.Оплетин  А.А. Саморазвитие студентов в процессе занятий физической культурой  // Теория и практика 
физической культуры. 2016. № 6. С. 96. 
2. Письменский  И.А. Физическая культура. Учебник для академического бакалавриата / И.А. Письменский, 
Ю.Н. Аллянов.  М.: Юрайт, 2015.  492 с. 
3. Эльмурзаев  М.А. Методологические подходы к исследованию физической подготовки студентов / М.А. 
Эльмурзаев, Х.М. Салтамурадова // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта.  2015.  № 3.  С. 
201204. 
4.Крякина  Е.В. Особенности мониторинга физической подготовленности студентов вузов гуманитарного 
профиля / Е.В.  Крякина, А.В.  Антипов // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 
2016. №3. С. 16. 

УДК  37.037.1 
ББК 74.100.54 

 
ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К СИСТЕМАТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕ-

СКОЙ КУЛЬТУРОЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
Антонов  А.А., Лощаков  А.М., Козлова  В.А. 

 
В статье рассматриваются вопросы формирования мотивации к систематическим заняти

ям физической культурой у дошкольников. Показана роль интереса к двигательной активности в        
становлении соответствующей мотивации. Показана роль утренней гимнастики как одного из       
важнейших компонентов двигательного режима. 

Ключевые слова: дошкольники, физическая культура, формирование мотивации, интерес. 
 

FORMATION OF MOTIVATION TO SYSTEMATIC ACTIVITIES BY PHYSICAL CULTURE 
AT PRESCHOOLERS 

 
Antonov  A.A., Loshchakov  A.M., Kozlova  V.A. 

 
The article discusses the formation of motivation for systematic physical education in preschool 

children. The role of interest in motor activity in the formation of appropriate motivation is shown. The 
role of morning exercises as one of the most important components of the motor regimen is shown. 

Keywords: preschoolers, physical education, motivation formation, interest. 

В системе ценностей любого общества 
здоровье индивида занимает особое место. Про
блематика здоровья появляется вместе с челове
ком и преображается соответственно следова
нию человеческой культуры. Нет сомнения, что 
физическая культура является одной из самых 
оптимальных средств формирования здоровья и 
здорового образа жизни. Физическая культура 
характеризуется уникальными функциями по 
оптимизации физического состояния юношей и 
девушек, подготовке детей к жизненной прак
тике. Физическая культура – это также и неотъ
емлемая часть содержания учебно
воспитательного процесса в детском дошколь
ном учреждении, одно из предназначений кото
рой – обеспечение воспитания, начиная с само
го раннего детского возраста, физически креп
кого молодого поколения с гармоническим раз

витием физических и духовных сил [4, 6]. 
Актуальность изучения проблемы фор

мирования мотивации к систематическим заня
тиям физической культурой у дошкольников 
обосновывается тем, что именно в этом возрас
те развиваются двигательные навыки, заклады
ваются основы для их последующего совершен
ствования, формируется мотивация к физиче
ской культуре и спорту, прививается любовь к 
физическим упражнениям, воспитываются лич
ностные, моральноволевые и поведенческие 
качества [5]. 

Поэтому необходимо уже с раннего воз
раста воспитывать у дошкольников осознанную 
потребность в систематических занятиях физи
ческой культурой, которая должна базироваться 
на знаниях, умениях и практических навыках 
здорового образа жизни, культуры здоровья. 
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Несмотря на наличие большого количе
ства научных источников, посвященных разви
тию мотивации детей дошкольного возраста к 
занятиям физической культурой, продуктив
ность этого процесса еще недостаточна. Дан
ный вывод подтверждается поведением совре
менных детей дошкольного возраста, которое 
можно сформулировать как «дефицит двига
тельной активности». 

Воспитанники детского дошкольного 
учреждения, значительную часть времени про
водят в малоподвижном положении, играя при 
этом в компьютер, в телефон, в настольные иг
ры или занимаясь просмотром телевизора. На
хождение ребенка в подобной позе значитель
ное время повышает статическую нагрузку 
только на определенные группы мышц и приво
дит к их утомлению. Не принимающая участие 
в этом процессе скелетная мускулатура отстает 
в своем развитии, не может достигнуть необхо
димой для этого возраста силы и работоспособ
ности. Это способствует задержке физического 
и нервнопсихического развития, формирова
нию неправильной осанки, развитию плоско
стопия, недостаточной сформированности та
ких навыков, как быстрота, ловкость, координа
ция движений, выносливость, гибкость и сила. 
У дошкольников с подобными нарушениями 
возможна склонность к быстрому развитию 
утомления, для них характерно расстройство 
эмоционального статуса и преобладание плохо
го настроения, что может отрицательно влиять 
на характер их умственной работоспособности 
[1]. 

В дошкольном возрасте важное значение 
в развитии личности ребенка имеет становле
ние у воспитанников соответствующих возрас
ту интересов. При этом чем меньше возраст до
школьника, тем более важную роль имеет инте
рес в организации его познавательной деятель
ности, а также в систематических занятиях фи
зической культурой. Такую важность подобный 
интерес играет в связи с возрастными особенно
стями дошкольников. Сюда можно отнести пре
обладание в их психических процессах непро
извольной памяти и внимания, низких волевых 
качеств и обилие несформированных эмоций 
[2]. 

В проведении учебновоспитательной 
деятельности в дошкольном возрасте опреде
ляющим интересом является интерес к двига
тельной активности. При этом не все занятия 
физической культуры способствуют возникно
вению и укреплению интереса к ним. Благопри
ятное воздействие на организм оказывает толь
ко физическая активность, находящаяся в пре
делах оптимальных величин. При оптимально 

организованных занятиях физической культу
рой создаются необходимые условия для фор
мирования положительных черт характера 
(организованность, дисциплинированность, са
мостоятельность, активность), нравственных 
качеств (честность, справедливость, чувство 
товарищества, взаимопомощь, умение зани
маться в коллективе, бережное отношение к 
физкультурному инвентарю, ответственное вы
полнение поручений), а также для проявления 
волевых качеств (смелость, решительность, на
стойчивость в преодолении трудностей, уверен
ность в своих силах, выдержка и др.). 

Сформированный благодаря такому 
учебновоспитательному процессу интерес спо
собствует формированию произвольного вни
мания, стимулирует творческое воображение, 
упорядочивает произвольную, вербальную, 
двигательную, эмоциональную, логическую 
виды памяти. Это в свою очередь способствует 
более быстрому, плодотворному восприятию 
материала, снимает утомление и тем самым 
благоприятствует более эффективному усвое
нию знаний. 

Уже в старшем дошкольном возрасте 
можно сформировать у воспитанников постоян
ный интерес к занятиям физической культурой. 
Он возникает как результат развития ребенка, 
одновременно способствуя этому развитию. В 
этот возрастной период интерес начинает про
являться как мотив действий дошкольника и 
направляет его поведение.  

Нами с целью повышения интереса до
школьников к физической культуре, а также 
учета интересов детей старшего возраста была 
пересмотрена организация процесса физическо
го воспитания, уточнено содержание занятий по 
физической культуре [3]. 

Утренняя гимнастика является одним из 
важнейших компонентов двигательного режи
ма, ее организация направлена на поднятие эмо
ционального и мышечного тонуса детей. Через 
различные виды утренней гимнастики детям 
обеспечивалось приподнятое эмоциональное 
состояние и настоящая радость в движении, что 
способствовало формированию интереса детей 
к ней: оздоровительный (дозированный) бег; 
упражнения на коррекцию осанки и стопы; на
родные подвижные игры; гимнастика в сюжет
ной форме с предметами и без них; оздорови
тельная аэробика и упражнения йоги; гимнасти
ка по интересам и игры по желанию детей. В 
конце утренней гимнастики детям предлагалось 
собраться в кружок для межличностного обще
ния: высказать добрые пожелания или просто 
сказать приветливые, хорошие слова; поздра
вить друг друга с какимнибудь событием. 
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Большое значение в обучении детей раз
нообразным видам движений и игровых упраж
нений имели подражательные движения. Их 
эффективность заключается в том, что через 
образы можно осуществлять частую смену дви
гательной деятельности из разных исходных 
положений с большим разнообразием видов 
движений, что предполагает оптимальную на
грузку на все группы мышц. При помощи под
ражательных движений дошкольники достига
ли высоких результатов, тем самым удовлетво
ряли свой двигательный потенциал, раскрывая 
свои природные задатки, интересы и способно
сти [5]. 

Развитию движений, интересу способст
вовала частая смена обстановки физкультурно
го оборудования, что заставляло воспитанников 
поразному приспосабливаться к новому, при
менять различные варианты в каждом конкрет
ном случае, тем самым приобретая больший 
двигательный опыт. 

Для выявления интересов детей к раз
ным видам деятельности был использован ме
тод изучения продуктов деятельности 
(рисунки). Детям предлагались темы для рисо
вания: «Мое любимое занятие», «Чем я люблю 
заниматься дома». 

Детям в игровой и соревновательной 
форме предлагались: бег на скорость (30 м), 
прыжок в длину с места, метание, бросок на
бивного мяча весом 1 кг изза головы двумя 
руками и стоя, челночный бег, гибкость. 

По результатам исследования интересов 
детей к разным видам деятельности были сде
ланы выводы, что устойчивый интерес у детей 
сформирован к игровой и изобразительной дея
тельности.  

Считая, что постоянное использование 
только традиционной структуры физкультурно
го занятия нередко приводит к снижению инте

реса детей к занятиям физической культуры и, 
как следствие, к снижению их результативности 
стали использовать разные виды проведения 
физкультурных занятий. 

Одним из средств повышения интереса 
на занятии являлось музыкальное сопровожде
ние. Характер музыки подсказывал детям образ 
упражнений под музыку, они выполняли зада
ния более чётко, ритмичнокоординированно, 
выразительно, дети больше следили за своей 
осанкой. 

Формированию интереса к занятиям фи
зической культуры способствовал целесообраз
ный двигательный режим, основу которого со
ставлял и активный отдых, куда входили физ
культурные досуги и праздники, Дни здоровья, 
каникулы. 

Уже через полгода дети стали чаще са
мостоятельно заниматься подвижными и спор
тивными играми, у них наблюдались повыше
ние положительных эмоций после занятий ак
тивными видами деятельности, особенно физи
ческими упражнениями. 

Полученные данные проведенной рабо
ты по формированию мотивации к физической 
культуре у старших дошкольников дают осно
вание утверждать, что эффективность процесса 
развития двигательных способностей старших 
воспитанников и их мотивации к занятиям фи
зической культурой заметно повысилась. Ис
п о л ь з о в а н и е  и н д и в и д у а л ь н о 
дифференцированного подхода средствами вне
дрения в педагогический процесс комплекта 
гимнастики после дневного сна, группы под
вижных игр, различных вариантов занятий по 
физической культуре оказалось в результате 
достаточно эффективным, так как данные сред
ства позволили сформировать у дошкольников 
интерес к физической культуре. 
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В работе представлены результаты исследования особенностей вариабельности сердечного ритма у 

курсантовспасателей в    условиях повседневной учебной деятельности и проводили сравнительный анализ 
вегетативного    статуса у курсантов мужского и женского пола.  
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VEGETATIVE STATUS AT CADETS- RESCUERS  

OF MALE AND FEMALE 
 

Barinova  M.O., Koroleva  S.V., Zaripov  V.N. 
 

In this work presents the results of a study the features of heart rate variability of heart rate in cadetsrescuers 
in the conditions of everyday educational activity and conducted a comparative analysis of the vegetative status in 
male and female cadets. 

Keywords: cadetsrescuers of male, cadetsrescuers of female, heart rate variability, vegetative status. 

Негативные, а в некоторых случаях и экстре
мальные условия деятельности, связанные с ликвида
цией аварий, стихийных бедствий и катастроф, ока
зывают значительное воздействие на уровень здоро
вья и профессиональную стойкость сотрудников ава
рийноспасательных формирований. По этой причине 
проблема качества жизни специалистов экстремаль
ных профессий имеет высокую научнопрактическую 
значимость [1]. 

Приспособительные реакции организма по
жарных и спасателей зависят от их личностных функ
циональных возможностей, которые необходимо учи
тывать при подготовке и профессиональном отборе 
будущих сотрудников МЧС России [2]. 

В наибольшей степени подверженными к дей
ствию стрессоров и страдающими от заболеваний, 
вызванных стрессом в раннем периоде адаптации к 
условиям профессионального обучения, считаются 
молодые люди, поскольку процесс развития специ
альных навыков в соответствующей деятельности 
находится на начальных этапах становления [3]. Осо
бенностью профессионального обучения в системе 
вузов МЧС России является практико
ориентированный подход, предусматривающий мак
симально реалистичное моделирование условий ЧС, 
аварий и катастроф с выработкой в итоге профессио
нальных умений и навыков. 

Кроме того, в настоящее время увеличивается 
количество девушек, поступающих в высшие учеб
ные заведения МЧС России. Обязательным условием 
их обучения является соответствие физического со
стояния организма определенным стандартам, разра
ботанным для курсантовюношей. 

Целью данной работы было исследование осо
бенностей вегетативного статуса у курсантов
спасателей мужского и женского пола в условиях по
вседневной учебной деятельности.  

Исследование проведено на базе ФГБОУ ВО 
Ивановской пожарноспасательной академии ГПС 
МЧС России в научноисследовательской лаборато
рии «Медицина катастроф». В исследовании прини
мали участие 48 курсантов, средний возраст – 19 лет. 
Из общего числа обследованных 27 курсантов муж
ского пола и 21 курсант женского пола. У курсантов 
оценивали вегетативный статус в условиях повсе
дневной учебной деятельности. Важно отметить, что 
условия повседневной учебной деятельности для обу
чающихся в вузах силовых министерств сильно отли
чаются от гражданских. В обязанности первых вхо
дят участие на дежурствах в пожарной части (с выез
дами на реальные пожары), занятия по пожарно
строевой и газодымозащитной службе, суточные на
ряды и постоянные тренировки, ориентированные на 
высокий физический уровень готовности. 

Вегетативный статус курсантов оценивали по 
показателям вариабельности сердечного ритма 
(ВСР). Использовали сертифицированное программ
ное  оборудование «ВНСМикро» (ООО 
«Нейрософт», Россия) с  регистрацией и анализом 
электрокардиограммы, расчетом стандартных показа
телей в автоматическом режиме. Выполняли сравни
тельный анализ спектральных показателей вариа
бельности сердечного ритма у курсантов мужского и 
женского пола. Анализировали фоновую пробу 
(положение «лежа») и активную ортостатическую 
пробу (положение «стоя»). Достоверность различий 
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оценивали по tкритерию Стьюдента при уровне 
значимости 0,05.  

Показатель общей мощности спектра 
(показатель TP, табл.) у курсантов мужского и жен
ского пола достоверно не отличались, как в положе
нии «лежа», так и в положении «стоя». Полученные 
данные позволили заключить, что характеризующий 
общий «запас здоровья» показатель ВСР у предста
вителей обеих групп одинаков, и не изменяется по
сле функциональной пробы низкой интенсивности 
(ортостатической пробы).  

При этом у курсантов женского пола в поло
жении «лежа» доля высокочастотного спектра как в 
абсолютных (показатель HF, табл.), так и в относи
тельных единицах (показатель HF%, табл.) больше, 
чем у курсантов мужского пола. Это свидетельству
ет о преобладании у курсантов женского пола пара
симпатической регуляции работы сердца, что явля
ется более «выгодным» с точки зрения формирова
ния профессиональной адаптации. Однако выполне
ние функциональной пробы низкой интенсивности 
нивелирует выявленную гендерную разницу.  

Не установлено достоверных различий у кур
сантов мужского и женского пола по показателю LF 
(доля медленных низкочастотных волн, табл.) как 
фоновой пробы, так и при выполнении ортостатиче
ской пробы, по абсолютным и относительным зна
чениям. Это свидетельствует об одинаковом уровне 
симпатической регуляции работы сердца. После 
функциональной нагрузки у курсантов мужского 
пола достоверно увеличивается доля медленных 
низкочастотных волн (показатель LF%) и в положе
нии «стоя» данный показатель у них становится дос
товерно больше, чем у курсантов женского пола.  

Полученные результаты подтверждаются 
изменением соотношения долей медленных низко
частотных и быстрых высокочастотных волн 

(показатель LF/HF, табл.). В положении «лежа» зна
чения данного показателя у курсантов обоих полов 
одинаковые, а после функциональной нагрузки они 
достоверно повышаются, что свидетельствует об 
активации симпатической нервной системы и явля
ется адекватной реакцией организма на нагрузку [4]. 
У курсантов мужского пола в положении «стоя» 
величина показателя становится достоверно больше, 
чем у курсантов женского пола. Этот факт указыва
ет на большее усиление симпатической регуляции 
деятельности сердца у курсантов мужского пола в 
ответ на функциональную нагрузку, по сравнению с 
курсантами женского пола.  

У курсантов мужского и женского пола в 
положении «лежа» мощность (показатель VLF, 
табл.) и доля очень медленных низкочастотных волн 
(показатель VLF%, табл.) достоверно не отличают
ся. Это указывает на одинаковый уровень гумораль
ной регуляции работы сердца. После функциональ
ной нагрузки у курсантов женского пола достоверно 
возрастает доля очень медленных низкочастотных 
волн (показатель VLF%, табл.), однако в положении 
«стоя» значения данного показателя у курсантов 
обоего пола становятся практически одинаковыми.  

Таким образом, в ответ на функциональную 
нагрузку у курсантов мужского пола происходит 
смещение вегетативного баланса в сторону возрас
тания вклада симпатической регуляции сердечной 
деятельности, а у курсантов женского пола в сторо
ну повышения вклада гуморальной регуляции. Вы
явленная динамика показателей отражает меньшую 
готовность курсантов женского пола к экстремаль
ным нагрузкам: при функциональной пробе они 
«включают» менее гибкий, более «древний» меха
низм адаптации (аналогичный изменениям при бе
ременности). 

Таблица 
Спектральные показатели вариабельности сердечного ритма  

у курсантов мужского и женского пола  в условиях повседневной учебной деятельности 

Показатель Курсанты 

мужского пола женского пола 

лежа стоя лежа стоя 

ТР, мс2/Гц 

4781,45 426,08 3713,52 541,72 3538,88 779,82 3844,73 539,20 

HF, мс2/Гц 

2109,52 387,59 1026,38 324,89* 2872,29 467,30 1394,98 489,12* 

LF, мс2/Гц 

1890,08 370,45 1622,46 233,93 1684,00 431,47 1786,82 332,14 

VLF, мс2/Гц 

1598,22 238,60 1747,80 478,51 2289,67 499,08 2199,65 486,55 

HF, % 

36,31 3,08 18,58 2,75* 56,28 3,25^ 19,40 3,21* 

LF, % 

33,28 2,06 45,24 3,51* 31,04 3,48 34,59 3,02# 
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LF/HF, у.е. 

1,23 0,16 3,51 0,40* 0,95 0,30 2,31 0,42*# 

VLF, % 

31,04 3,15 36,16 4,10 22,63 3,45 38,69 4,57* 

Достоверность различий:  
 
^  p<0,05  между группами положение «лежа (мужчины)» – положение «лежа 

(женщины)»; 
#  p<0,05  между группами положение «стоя (мужчины)» – положение «стоя (женщины)»; 
*  p<0,05  между группами положение «лежа» – положение «стоя».  

Выводы 
У курсантов мужского пола в покое 

вклад парасимпатической системы в регуляцию 
работы сердца меньше, по сравнению с курсан
тами женского пола. 

После функциональной нагрузки у кур

сантов мужского пола происходит смещение 
вегетативного баланса в сторону усиления сим
патической регуляции сердечной деятельности, 
а у курсантов женского пола в сторону повыше
ния вклада гуморальной регуляции. 
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АЛЬЯНС ПСИХОТЕРАПИИ И ФИЗИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 
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Лечебное психотерапевтическое воздействие не ограничивается только психической сфе

рой, но может быть распространено и на соматику. Между эмоциональным состоянием человека, 
тонусом скелетной мускулатуры и дыханием существует двусторонняя связь. Для более полного 
излечения больного необходимо воздействие не только на психику, но и на мышечный аппарат и 
вегетативную нервную систему. При этом психотерапевты недостаточно внимания уделяют ра
боте с телесной  сферой, а специалисты в области физической медицины почти не владеют навы
ками оказания  психологической помощи. 
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ALLIANCE OF PSYCHOTHERAPY AND PHYSICAL MEDICINE 
 

Utkin  I.V., Mishanina  N.V., Kovaleva E.D. 
 
Therapeutic psychotherapeutic influence is not limited only to the mental sphere, but can also be     

extended to somatics. There is a twoway relationship between a person's emotional state, skeletal mus
cle tone, and breathing. For a more complete cure of the patient, it is necessary to influence not only the 
psyche, but also the muscular apparatus and the autonomic nervous system. At the same time, psycho
therapists do not pay enough attention to working with the physical sphere, and specialists in the field of 
physical  6edicine almost do not have the skills to provide psychological assistance. 
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Процесс становления психотерапии в 
нашей стране характеризуется длительным ла
тентным периодом – вплоть до 1985 г., на про
тяжении  которого специалисты в области 
«большой психиатрии» пристально изучали 
различные зарубежные психотехнологии, ана
лизировали опыт иностранных коллег, пытаясь 
постичь суть психотерапевтического воздейст
вия. 

Горячий сторонник внедрения психоте
рапии в клиническую практику в СССР профес
сор В.Е. Рожнов предельно точно дал определе
ние этому направлению медицинской науки: 
«Психотерапия есть комплексное лечебное воз
действие с помощью психических средств на 
психику больного, а через нее и на весь орга
низм с целью устранения болезненных симпто
мов» [1]. Заслуга В.Е. Рожнова состоит в том, 
что он совершенно точно предугадал, что ле
чебное психотерапевтическое воздействие не 
ограничивается только психической сферой, но 
может быть распространено и на соматику. 

В древнеиндийском учении о йоге ут
верждается, что между эмоциональным состоя
нием человека, позой его тела, тонусом скелет
ной мускулатуры и дыханием существует опре
деленная связь. Эти представления легли в ос

нову хатхайоги, которая включает в себя при
нятие специфических поз – асанов  и выполне
ние дыхательных упражнений (пранаяма) [2]. 
Система дыхания и скелетная мускулатура  
поддаются произвольному управлению и кон
тролю, что позволяет достигать желаемых эмо
циональных состояний.  Одни асаны обладают 
успокаивающим эффектом, другие – психости
мулирующим. 

Лайяйога представляет собой  систему 
саморегуляции психики  на основе медитации 
путем концентрации внимания на различных 
словах или высказываниях (мантрах), на гео
метрических фигурах (янтрах) и картинах 
(даятах). Если же при медитации внимание 
сконцентрировать на физиологических процес
сах в организме, то окажется, что и их можно 
регулировать волевым усилием. 

Следует подчеркнуть, что философские 
основы йоги изложены в древнеиндийском ли
тературном эпическом произведении – 
«Махабхарата», а систематизация практических 
приемов и медитаций  йоги проведено врачом 
Патанджали во II веке до н.э. в книге «Сутра
йога». Для современной психологической науки 
и практической психотерапии в этих источни
ках содержится несколько принципиально важ
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ных мыслей – психика и соматика находятся в 
диалектическом единстве; воздействуя на пси
хику, можно произвольно управлять работой 
внутренних органов и оказывать на них лечеб
ное воздействие; воздействуя на дыхательную 
систему и скелетную мускулатуру волевыми 
усилиями и физическими методами, можно дос
тигать заданных психологических состояний. 

Это вполне согласуется с современными 
научными взглядами. Дело в том, что и психи
ческие процессы, и соматические реакции, в 
том числе сокращение скелетной мускулатуры, 
осуществляются посредством одних и тех же 
нейромедиаторов. Так, нейромедиатор ацетил
холин, выделяясь в синапсах нейронов головно
го мозга, оказывает нормализующее   действие 
на психическую сферу: если нервные процессы 
заторможены, например, после сна, он их акти
визирует, если же психика перевозбуждена, он 
обладает успокаивающим эффектом. И вместе с 
тем, ацетилхолин заставляет произвольно со
кращаться скелетные мышцы,  вырабатываясь в 
нервномышечных синапсах. Воздействие адре
налина, антагониста ацетилхолина на психиче
ском  уровне вызывает эмоциональное состоя
ние страха, а на телесном – дрожь и спазмы по
перечнополосатой  мускулатуры. Аналогич
ным образом действуют и другие нейромедиа
торы. 

Представления о наличии двусторонней 
взаимосвязи между психикой и мышечной сис
темой, подмеченной йогами еще несколько ты
сячелетий назад,  существенно расширяют воз
можности как психотерапии, так и физической 
и  реабилитационной медицины. 

Вместе с тем  современная психотерапия 
не может целиком следовать учению йогов, т.к. 
оно слишком громоздко,  требует полного по
священия себя определенному стилю жизни и 
философскорелигиозному мировоззрению и 
оставляет очень мало времени для других видов 
деятельности. Реалии современной жизни тре
буют простых и эффективных методов оказания 
помощи при психических и психосоматических 
заболеваниях. 

Для этого нам, прежде всего, предстоит 
осмыслить наследие прошлых поколений и 
взять на вооружение их позитивный опыт.  

Так, казакипластуны – храбрые и искус
ные воины, прирожденные разведчики и свое
образный спецназ царской армии,  владели оп
ределенными приемами снятия психоэмоцио
нального напряжения после проведения боевых 
операций. Для этого они ходили, пятясь в тече
ние 10 минут. Данный прием с позиций совре
менной физиологии представляет собой вести
булярную пробу в версии «лайт». Как известно, 

классическая вестибулярная проба, выполняе
мая во вращающемся кресле Барани, вызывает 
активизацию парасимпатического отдела веге
тативной нервной системы, с последующей вы
работкой в синапсах повышенного количества 
ацетилхолина, который оказывает нормализую
щее воздействие на психику. 

Итальянский врач Антонио Мария  
Вальсальва, живший на рубеже XVII и XVIII 
веков, предложил «маневр», названный в честь 
его имени, для снятия страха путем задержки 
дыхания на вдохе. При этом также активизиру
ется парасимпатический отдел вегетативной 
нервной  системы.  

Если же нужно быстро снять  паниче
скую атаку, сопровождающуюся страхом смер
ти, это можно сделать, вызывая рвотный реф
лекс. При этом чрезмерная активность симпати
ческого отдела вегетативной нервной  системы 
снижается за счет активизации блуждающего 
нерва.  Аналогичный, но более слабый эффект 
дает погружение рук в холодную воду, питье 
воды со льдом. 

Диалектическое единство психической и 
соматической сфер, осуществляемое посредст
вом вегетативной  нервной системы, проявляет
ся как в норме, так  и при неврозах. Общеизвес
тен тот факт, что эмоциональное напряжение 
сопровождается спазмом поперечнополосатой 
мускулатуры, а при успокоении происходит 
релаксация мышц. Невроз, по определению 
В.Н. Мясищева,  представляет собой болезнь 
развития личности, вызванную психической 
травмой, с одной стороны, и неправильной сис
темой воспитания – с другой. Следовательно, 
эта хроническое заболевание, которое  протека
ет многие месяцы, годы, десятилетия. Лич
ность, страдающая неврозом, вынуждена посто
янно подавлять страх и/или гнев. При этом про
исходит непроизвольное напряжение скелетных 
мышц, формируя мышечные зажимы. Это от
четливо представляли врачипсихотерапевты 
еще 100 лет назад, предлагая различные мето
дики лечения посредством «деконтрактации». 
До нас дошли и успешно используются методи
ки прогрессивной мышечной релаксации по 
Джекобсону (1922) и аутогенной тренировки  
по Шульцу (1932). Первая представляет собой 
серию особых гимнастических упражнений на 
сокращение и расслабление основных групп 
мышц. Произвольное расслабление мышц, спаз
мированных за счет страха или гнева, приводит 
к нейтрализации этих эмоций. Некоторые боль
ные уже знают, какая именно группа мышц у 
них спазмирована и выполняют их адресную 
релаксацию, проводя методику Джекобсона в 
сокращенном варианте. 



68 

  Научный поиск, №3(37) 2020 

Метод Шульца базируется на принципах 
йоги, очищенной  от мистицизма. 

В последующем эти методики подверг
лись многочисленным модификациях, а также 
были разработаны синтетические комплексы 
психомышечных тренировок, которые нашли 
свое применение не только в клинике, но и в 
спорте для снятия предстартового волнения, бо
ли при травме, мобилизации в нужный момент 
своих психических и физических возможностей. 
Суть всех этих методик одна: как только снима
ется мышечный зажим, неприятное эмоциональ
ное состояние проходит. 

В середине XX века идеи о наличии взаи
мосвязи между психикой невротика и спазмами 
скелетных мышц нашли свое отражение в психо
технологии, разработанной Вильгельмом Райхом 
под названием «телесноориентированная тера
пия». Согласно представлениям Райха, больной 
неврозом при помощи мышечного панциря удер
живает под контролем  свои страхи. Мышечный 
панцирь также формирует определенный стиль 
(паттерн) поведения. Если мышечные зажимы 
распустить при помощи массажа и специальных 
упражнений, то высвобождается некая мистиче
ская оргонная энергия и налаживается нормаль
ное функционирование организма. 

Возникает соблазн ограничиться в лече
нии неврозов только методами физического воз
действия на систему скелетной мускулатуры, при 

этом роль психотерапевтического воздействия на 
эмоции, суждения и самосознание больного зна
чительно умаляется. Это в корне неправильно! 
Используя лишь методы воздействия на вегета
тивную нервную систему и мышцы, можно быст
ро снять страхи, боли и другие неприятные сим
птомы, но это не устраняет причину невроза, ко
торая коренится в сознании больного. Поэтому 
для достижения более полного и долговременно
го эффекта, для радикального излечения больно
го необходимо одновременное воздействие на 
телесную сферу, на вегетативную нервную систе
му и на психику пациента.  

Проблема заключается в том, что психо
терапевты незаслуженно мало уделяют внимания 
работе с соматикой, а специалисты в области фи
зической медицины и реабилитации в большин
стве своем имеют весьма размытые представле
ния о психотерапии и почти не владеют навыка
ми оказания психологической помощи.  

Мы полагаем, что знание основ психоте
рапии и владение простейшими навыками психо
терапевтической помощи необходимо всем спе
циалистам, работающим в сфере  восстанови
тельной медицины, адаптивной физической куль
туры и спорта. Соответственно, психотерапевтам 
необходимо иметь в своем арсенале доступные 
методики работы со скелетной мускулатурой и  
вегетативной нервной системой. 
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РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПРОГНОЗ У БОЛЬНЫХ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА                
БЕЗ ЗУБЦА Q 

 
Уткин  И.В., Перевозчикова  Е.В., Каржевина  А.А., Уткина  М.Н. 

 
Инфаркт миокарда без зубца Q характеризуется высоком частотой рецидивирования в         

будущем. Вычисление сравнительного индекса тяжести (СИТ)  у больных инфаркта миокарда без  
зубца Q позволяет объективно определить у них реабилитационный прогноз, распределить всех      
пациентов на три зоны внимания и в зависимости от этого разрабатывать реабилитационные         
программы. 

Ключевые слова: инфаркт миокарда без  зубца Q, прогноз, реабилитация. 
 
REHABILITATION PROGNOSIS IN PATIENTS WITH  NON Q-WAVE ACUTE MYOCARDIAL 

INFARCTION 
 

Utkin  I.V., Perevozchikova  E.V., Karzhevina  A.A., Utkina M.N. 
 

Non Qwave acute myocardial infarction is characterized by a high frequency of recurrence in the    
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future. Calculating the comparative severity index (CSI) in patients with non Qwave myocardial infarc
tion allows us to objectively determine their rehabilitation prognosis, distribute all patients into three 
attention zones, and depending on this, develop rehabilitation programs. 

Keywords: non Qwave acute myocardial infarction, prognosis, rehabilitation. 

Инфаркт миокарда без зубца Q представ
ляет особый интерес для врачей и специалистов 
по физической реабилитации тем, что он труден 
для диагностики, т.к. единственный достоверный 
признак инфаркта на ЭКГ – патологический зу
бец Q при нём отсутствует, уровень ферментов в 
крови, указывающих на некроз сердечной мыш
цы,  часто бывает непоказательным, клиническая 
картина нередко бывает стёртой и заболевание 
может протекать под различными масками.
 Прогноз у больных с инфарктом миокарда 
без зубца Q достоин не меньшего внимания: ле
тальный исход в ближайшие 6 месяцев малове
роятен и риск его не превышает 4%. А вот отда
ленный прогноз при  нём менее оптимистичен, 
т.к. данный вид патологии характеризуется высо
кой частотой рецидивирования и развития по
вторных инфарктов миокарда, любой из которых 
может стать фатальным.  В этом плане инфаркт 
миокарда без зубца Q не менее опасен, чем 
трансмуральный некроз сердечной мышцы. 

В настоящее время в медицинской науке 
широко используются различные методы матема
тического прогнозирования тяжести течения и 
исходов острого инфаркта миокарда – от про
стейших таблиц и регрессионных уравнений до 
сложнейших программ, реализованных на компь
ютерной технике. Все это позволяет повысить 
точность прогностических заключений – с 68% 
до 90% и выше. При помощи этих систем можно 
предсказать день и час, когда может произойти 
то или иное осложнение инфаркта миокарда или 
наступить летальный исход.  

В нашей работе мы использовали прогно
стический показатель – сравнительный индекс 
тяжести (СИТ) З.К. Трушинского [1]. При  разра
ботке СИТ автор руководствовался госпитальной 
летальностью при инфаркте миокарда. СИТ бази
руется на качественноколичественной оценке 20 
выраженных в баллах признаков с довольно 
большим диапазоном возможных значений. Этот 
индекс учитывает  клинический вариант инфарк
та миокарда, его размер и очередность, отяго
щающее влияние сопутствующей патологии и 
предполагает возможность динамического про
гнозирования. Проверка и многолетнее использо
вание этой системы показали ее высокую прогно
стическую точность  – 88%. 

При математическом прогнозировании 
тяжести течения инфаркта миокарда без  зубца Q 
у 25 больных (69,5%) величина СИТ не превыша
ла 15 усл. ед., указывая на легкое течение заболе
вания в госпитальном периоде. У 8 больных 
(22,2%) СИТ лежал в интервале от 16 до 25 усл. 
ед., что характерно для  среднетяжелого течения. 
У таких пациентов прогноз был отягощен нали
чием гипертонической болезни, сахарного диабе
та, постинфактного кардиосклероза и другими 
неблагоприятными факторами. У троих больных 
(8,3%) уровень СИТ был более 36 усл. ед., озна
чая тяжелое течение заболевания. Ближайший 
прогноз у этих лиц был отягощен вследствие раз
вившихся тромбоэмболических осложнений в 
систему  легочной артерии, пароксизмальной же
лудочковой тахикардией или асистолией, а также 
при выраженной сопутствующей патологии и 
факторов риска. Однако летальных исходов в 
исследуемой группе не отмечено. 

Таким образом, вычисление СИТ у боль
ных инфаркта миокарда без  зубца Q позволяет 
объективно определить у них реабилитационный 
потенциал и распределить всех пациентов на три 
зоны внимания. К первой зоне внимания относят
ся больные с легким течением инфаркта миокар
да  по данным СИТ, которым может быть назна
чен комплекс реабилитационных мероприятий, 
направленных на раннюю активизацию под теку
щим контролем со стороны врача и инструктора 
по адаптивной физической культуре без опасения 
в плане возникновения осложнений. Ко второй 
зоне внимания относятся больные со среднетяже
лым течением инфаркта миокарда  по данным 
СИТ, которым требуется более пристальное вни
мание, тщательный учет коморбидной патологии 
и более щадящий и плавный режим реабилита
ции. В третью зону внимания включаются боль
ные с тяжелым течением инфаркта по данным 
СИТ. Для этих пациентов вопрос о видах, фор
мах, объемах, сроках проведения физической 
реабилитации должен решаться строго индивиду
ально в максимально щадящем режиме. Нельзя 
забывать, что целью прогнозирования является 
сохранение жизни больного и предупреждение 
опасных осложнений заболевания, а не доказа
тельство их неизбежности. 
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ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ СТРУНЫ С ПОДВИЖНЫМИ ГРАНИЦАМИ 
 

Литвинов  В.Л., Чабанюк  А.А. 
 
Рассматривается задача, описывающая вынужденные колебания струны с подвижными      

границами. Решение производится методом КанторовичаГалеркина. Приводятся результаты,        
полученные для  амплитуд колебаний, соответствующих nой динамической моде, рассмотрено     
явление установившегося резонанса и прохождение через резонанс. Приводится аналитическое      
решение данной задачи.  

Ключевые слова: вынужденные колебания струны, подвижные границы, граничные усло
вия, амплитуда колебаний, установившийся резонанс, прохождение через резонанс. 

 
FORCED VIBRATIONS OF A STRING WITH MOVABLE BORDERS 

 
Litvinov  V.L.,  Chabanyuk A.A. 

  
The problem describing forced vibrations of a string with movable boundaries is considered. In 

the first case, the ends of the string are rigidly fixed, and the border moves according to a linear law. The 
results obtained for the oscillation amplitudes corresponding to the nth dynamic mode are presented. 
The   phenomenon of steadystate resonance and passage through the resonance are considered. An ana
lytical    solution to this problem is provided. 

Keywords: forced vibrations of a string, moving boundaries, the boundary conditions, the ampli
tude of oscillations, the steadystate resonance, through resonance. 

Одномерные системы, границы которых 
движутся, широко распространены в технике: 
канаты грузоподъемных установок [1, 4, 8, 11
15, 21], гибкие звенья передач [1, 2, 5, 16, 19, 
20], стержни твердого топлива [22], бурильные 
колонны [8] и т.д. Наличие движущихся границ 
вызывает значительные затруднения при описа
нии таких систем.  

Рассмотрим явление установившегося 
резонанса и прохождение через резонанс для 
вынужденных  поперечных колебаний струны 
переменной длины. 

Дифференциальное уравнение, описы
вающее малые поперечные вынужденные коле
бания струны, имеет вид: 

                                                     (1) 
Граничные  условия: 

                        .                                                 (2) 
Начальные условия не оказывают влияние на резонансные свойства линейных систем, 

поэтому в данной задаче они не рассматриваются [25]. 
В (1), (2) используются следующие обозначения: 

– поперечное смещение точки струны с координатой х в момент времени t; 

– скорость распространения колебаний, Т – сила натяжения струны,  линейная 

плотность массы струны;  – закон движения правой границы;  начальная 

длина струны;  скорость движения границы; – функция класса ; – посто

янные величины (в случае действия гармонического возмущения  является частотой этого 
возмущения). 
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Если ввести в задачу (1) – (2) безразмерные переменные: 

   
то исходная задача примет вид: 

                                                                             (3) 

                                                                                     (4)                            

где      
Для решения задачи (3), (4) воспользуемся методом Канторовича–Галеркина [25]. Реше

ние будем искать в виде 

                                                       (5) 

Здесь  при этом    
Подставляя n-ный член ряда (5) в уравнение (3) получим: 

                              (6) 

Как и в [25], функцию  будем определять из условия ортогональности левой части 

уравнения (6) с функцией   на интервале  В этом случае будем иметь: 

 

или с точностью до величин порядка малости :   

                          (7) 
где  

  

 
 

Для преобразования уравнения (7), чтобы оно не содержало члена с , введем но
вую функцию 

 
где 

 

Тогда с точностью до величин порядка                                                                            (8) 
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Выполняя преобразования уравнения (8), аналогичные преобразованиям [25], для ампли
туды колебаний, соответствующих n-ной динамической моде, получим следующее выражение: 

 
где 

  

 
Явление установившегося резонанса в рассматриваемой системе наблюдается,  если  ско

рость изменения функции  равна нулю,  т.е.: 

 

Если , то в области, содержащей точку  наблюдается явление 
прохождения через резонанс. Выражение 

 
определяет амплитуду колебаний при прохождении через резонанс в окрестности точки 

 
 
Рассмотрим вынужденные колебания струны постоянной длины под действием внешней 

силы , причем концы струны не закреплены, а движутся по заданному определенному 
закону [24]: 

                                                 (9) 
Граничные условия имеют вид 

                                               (10) 
Начальные условия 

                                              (11) 
К решению задачи (9) – (11) нельзя применить метод Фурье [24], так как граничные усло

вия (10) неоднородны. Но данную задачу можно свести к задаче с нулевыми граничными усло
виями. Введем вспомогательную функцию [24]: 

                                             (12) 
При этом 

                                                 (13) 
Решение задачи представим в виде суммы двух функций [24] 

                                                                   (14) 

где – новая неизвестная функция. 
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В силу граничных условий (10), (13) и начальных условий (11), функция должна 
удовлетворять граничным условиям: 

                                                         (15) 
и начальным условиям: 

                      (16) 

 
Подставив (14) в уравнение (9), получим: 

 
или в силу (12) 

                                                      (17) 
где  

                                    (18) 

Таким образом, мы пришли к следующей задаче для функции : 

    

 

             
             

Пусть на одном конце  струна жестко закреплена, а на втором конце струны 

 действует возмущающая сила, вызывающая смещение, равное , при нулевых 
начальных условиях. Задача сводится к решению однородного уравнения [24] 

                                                        (19) 
при граничных условиях 

                                                      (20) 
и начальных условиях 

                                                              (21) 

Решение задачи (19)–(21) будем искать в виде (14), где  – решение однородного урав

нения (19), удовлетворяющее граничным условиям (20), – решение того же уравнения, удов
летворяющее граничным условиям 

                                                            (22) 
и начальным условиям 
 

                             (23) 
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Решение  ищем в виде 

                                                        (24) 
Подставив (24) в (19), получим 

                                                                 (25) 
Граничные условия             

                                                                      (26) 
Общее решение уравнения (25) имеет вид: 

 
Из (26) и (24) получим 

                                            (27) 

Далее из (23) найдем решение для  

                               (28) 
Решение однородного уравнения (19), удовлетворяющее граничным условиям (22) и на

чальным условиям (28) имеет вид [24] 

                                       (29) 
где  

 
Таким образом,  решение задачи (9)–(11) имеет вид 

                 (30) 

где  

Если , то на n–ной динамической моде наблюдается явление резонанса. 

В заключение отметим, что приведен
ные здесь результаты позволяют произвести 
анализ установившегося резонанса и явления 
прохождения через резонанс для систем, коле
бания в которых описывает задача (1) – (2). 
Применение приближенного метода Канторови
чаГалёркина позволило получить сравнительно 
простое выражение для амплитуды вынужден
ных колебаний струны переменной длины. 

Для струны постоянной длины, один 
конец которой жестко закреплен, а на другом 
действуют возмущения гармонического вида, 
решение представлено в аналитическом виде, 
что позволяет использовать полученные резуль
таты для анализа колебаний технических объек
тов с подвижными границами. 
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В статье рассмотрены правовые нормы, обеспечивающие половую неприкосновенность    

женщины, а также основные детерминанты сексуальной преступности. Сексуальные правонару
шения осмысляются с правовой, культурологической и психологической точек зрения. 
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PROTECTION OF SEXUAL INTEGRITY IN MODERN RUSSIA 

 
Redkov S.K., Konovalova  E.I. 

 
The article considers the legal norms that ensure the sexual integrity of women, as well as the 

main determinants of sexual crime. Sexual offences are understood from a legal, cultural and psycho
logical point of view. 

Keywords: sexual crimes, harassment, victimization, sexual harassment. 

Положение женщины в современном 
российском обществе становится все труднее и 
опаснее. Женщина воспринимается как источ
ник удовлетворения сексуальных потребностей, 
а, зачастую, как объект близкий к товару. 

Российская правовая система в различ
ных аспектах защищает половую неприкосно
венность женщины, но проблема только разрас
тается. 

Половые, или сексуальные преступле
ния, можно определить как запрещённые уго
ловным законодательством общественно опас
ные деяния, суть которых заключается в грубом 
нарушении сложившегося в обществе уклада в 
области половых отношений, а также норм 
нравственности в сфере взаимоотношений по
лов. 

К ним относятся общественно опасные 
деяния, предусмотренные статьями 131135 УК 
РФ. 

Если верить статистике УМВД России 
по Ивановской области, количество изнасило
ваний в регионе за последние пять лет идет на 
спад. Но это, если верить. 

Известно, что преступления, связанные с 
сексуальным насилием обладают высокой сте
пенью латентности, то есть скрытости или 
скрываемости. А, если учесть образ нашего ре
гиона в сознании соотечественников и уровень 
мастерства местных правоохранителей, то мож
но представить масштабы этого негативного 
социальнокриминологического явления. 

Ответственность за половые преступле

ния (в частности, изнасилование и инцест) пре
дусматривалась уже в древнейших памятниках 
права. По мере появления и распространения 
таких мировых религий, как иудаизм, христиан
ство и ислам, половые преступления стали рас
сматриваться, прежде всего, как грех, наруше
ние религиозных норм [1, с.31]. 

Проблема причин сексуальной преступ
ности, несомненно, относится к числу самых 
сложных, поскольку затрагивает интимные пе
реживания людей. Эти переживания обычно 
связаны с имеющими бытийное значение пред
ставлениями людей о том, что они представля
ют собой, какова их ценность в глазах других, 
кем бы они хотели выглядеть и для ближайшего 
окружения, и для самих себя. Человек может 
принимать себя лишь в определенном качестве, 
что полностью относится и к сфере его сексу
альной жизни. Поэтому, если в этой сфере он 
отвергаем представителями противоположного 
пола, у него постепенно вырабатывается к ним 
враждебное отношение; женщина, например, 
становится для него олицетворением зла и раз
рушения, причем он распространяет это отно
шение к ней на весь мир [2, c.63]. 

 Можно назвать следующие причины 
совершения наиболее распространенных и 
опасных половых преступлений  изнасилова
ний: 

1) преодоление постоянного или дли
тельного блокирования сексуальной потребно
сти; 

2) возвращение в психологически ком
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фортные переживания периода полового созре
вания, когда субъект испытывал благоприятные 
переживания в отношении своей сверстницы;  

3) подчинение группе, как правило, мо
лодежной, член такой группы принимает уча
стие в групповом изнасиловании, для того что
бы не выглядеть в глазах своих приятелей 
ущербным и нерешительным человеком;  

4) подтверждение своего мужского ста
туса при попадании в жесткую психологиче
скую зависимость от сексуально провоцирую
щего поведения женщины [2, c. 69]. 

Так же, как еще одна из психологиче
ских причин изнасилования, выделяют такое 
понятие, как сатириазис, что означает патологи
ческое повышение полового влечения у мужчин 
в виде постоянного чувства полового неудовле
творения и безудержного стремления к поло
вым сношениям [3, с. 21]. 

Сатириазис связан не только с количест
венным увеличением числа сексуальных кон
тактов, но и качественным изменением сексу
ального поведения, при котором сексуальность 
становится основной жизненной целью индиви
да. Привязанность мужчины к своей 
«проблеме», приводит к психологическим от
клонениям, таким как аутичность, замкнутость, 
стеснительность противоположного пола, не
контролируемая агрессия, импотенция, бисек
суальность, фетишизм [3, c. 25]. 

Бывают ситуации, когда не насильник, а 
сама жертва, осознанно привлекает к себе вни
мание, такое поведение называют – сексуаль
ной виктимностью. Другими словами, виктим
ность можно определить как жертвенную пред
расположенность личности к провоцированию  
или облегчению преступного поведения   про
тив себя, созданию условий  для совершения 
преступления или аутоагрессии [1, с. 137]. 

Независимо от того, кто совершил изна
силование – незнакомец, знакомый или даже 
сексуальный партнер жертвы, пережитое может 
нанести пострадавшей серьезный ущерб. 

Психологи установили общие черты пе
реживания стресса. Все основные этапы явля
ются общими для всех пострадавших, и разли
чаются только по интенсивности и длительно
сти переживания.  

Первая стадия – шок и неверие. Жертва 
может выглядеть абсолютно спокойно. На этой 
стадии чувства «онемели». Внешние признаки 
не передают того внутреннего смятения, кото
рое испытывает потерпевший.  

Вторая стадия – отрицание. Жертва ак
тивно пытается вычеркнуть из памяти травми
руемые переживания. Отрицание проявляется и 
в поведении, девушка может часто мыться, что

бы избавиться от кошмара, старается не делать 
ничего, что напоминало бы ей о травме: не за
являет в правоохранительные органы, не обра
щается за медицинской помощью, не обсуждает 
драматические события с другими.  

Третья стадия – стресс. Появляются ес
тественные реакции на тяжелую психологиче
скую травму: тревога, страхи по поводу личной 
безопасности, беспокойство, рассеянные мысли 
и чувства, расстройства сна, эмоциональная 
неустойчивость, ощущение собственной беспо
мощности, депрессия, пониженная самооценка, 
чувство вины, стыда, гнева и т.д. [4, c. 113]. 

Изнасилование для женщины хуже 
смерти. Многие из них, пережив такое потрясе
ние, еще долго страдают от полученных эмо
циональных травм. Женщина после изнасилова
ния становится фактически другим человеком. 
Насильником же движет желание почувство
вать власть и контроль над жертвой, собствен
ную неуязвимость и величие, именно по этой 
причине его не волнует состояние беззащитной 
женщины. Удовлетворение в таком случае но
сит временный характер, а это значит, что, ско
рее всего, насильник будет искать себе новую 
жертву.  

Однако, насильнику необходимо пом
нить, что жертва способна не только глубоко 
переживать свою личную трагедию и привести 
себя к самоубийству, на что в душе и надеется 
насильник, но и жестоко отомстить. Такие слу
чаи известны в греческой мифологии. 

Так, в мифе о Прокне и Филомеле, сест
рах, которых обесчестил царь Фракии Терей. За 
изнасилование своей сестры Филомелы и собст
венное бесчестие Прокна не пожалела своего 
собственного сына и приготовила на обед Те
рею. 

«Схватила Прокна сына за руку и увела 
его в дальний покой дворца. Там взяла она ост
рый меч и, отвернувшись, вонзила его в грудь 
сына. Приготовили Прокна и Филомела из тела 
несчастного мальчика ужасную трапезу Те
рею» [5, с. 188]. 

В приведенном сюжете ярко выражен 
приоритет крови. Филомела делает выбор в 
пользу сестры, то есть чистой родовой крови и 
чести. 

Кроме изнасилования и насильственных 
действий сексуального характера, широкое рас
пространение имеют понуждения к действиям 
сексуального характера, предусмотренные ст. 
133 УК РФ. 

Однако, для квалификации данного пре
ступления необходимо наличие способа его со
вершения и ярко выраженного требования. 

Так, например, начальник, возжелавший 
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свою подчиненную, может прямо не высказать 
требования, но создать такие условия, которые 
поставят зависимую по службе или работе жен
щину перед выбором: уступить или уволиться. 

В правовой системе США активно ис
пользуется термин «харассмент» (сексуальное 
домогательство на работе со стороны руково
дства), под который подпадают любые неслу
жебные отношения с намеком на сексуальность.  

В нашей стране, такой правовой защиты, 
к сожалению, нет. Харассмент присутствует во 
всех служебных отношениях, особенно на госу
дарственной службе. 

Мы провели исследование в Ивановском 
филиале Международного юридического ин
ститута и Ивановской пожарноспасательной 
академии. 

Для исследования были выбраны груп
пы студентов старших курсов (девушек) в коли
честве 100 человек, которым были предложены 
следующие вопросы. 

Вопрос 1. Как вы относитесь к флирту 
на службе? 

а) положительно –18% 
б) отрицательно – 7% 
в) безразлично – 75% 
Вопрос 2. Боитесь ли вы сексуальных 

домогательств на службе? 
а) да – 13% 
б) нет – 87%. 
Анализ анкетирования позволяет сде

лать следующие вывод: девушки, выбравшие в 
качестве будущей профессии государственную 

службу, морально готовы к сексуальным домо
гательствам на службе. 

Да и как же иначе, если в условиях со
временного города женщина ежедневно являет
ся объектом вожделения и ей приходится вы
слушивать непристойные предложения. 

В этом случае регулятором является ст. 
20.1. КоАП РФ «Мелкое хулиганство», где на
казуемым, в частности, является оскорбитель
ное приставание к гражданам. Но на практике 
КоАП в этой части не работает.  

В современном Уголовном кодексе Рос
сии половая неприкосновенность объективно 
защищена, однако доля половых преступлений 
остается достаточно высокой. 

Причина этого нам видится в трех осно
ваниях: 

Массовое обесчеловечивание. 
Массовый психоз и увеличение числа 
людей с психическими расстройствами. 

Обесценивание человеческого достоин
ства. 

Таким образом, для предотвращения по
ловой преступности необходимо обратить вни
мание на воспитание в сознании подрастающе
го поколения достойного восприятия образа 
женщины и мужчины, уважительного отноше
ния к историкокультурологическому представ
лению взаимоотношения полов. А главное, вос
питать устойчивое неприятие к проявлениям 
любого посягательства на личность, особенно 
ее половую свободу и половую неприкосновен
ность. 
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