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Аннотация 

«Повесть временных лет» - это текст эсхатологического характера, в основе которого лежит сложный 

синтез библейский и фольклорных сюжетов. Осознание данного факта позволяет рассматривать ранее изу-

ченные летописные фрагменты в совершенно новой оптике. Особого внимания, в этой связи, заслуживает 

«Легенда о призвании варягов». Ее исследование с использованием нового инструментария проливает свет 

не только на особенности раннеславянской государственности, но и позволяет понять те цели, ради кото-

рых данный текст включался в древнерусские летописи. 

Abstract 

The Tale of Bygone Years is an eschatological text based on a complex synthesis of biblical and folklore 

subjects. Realization of this fact allows us to consider the previously studied summer-written fragments in com-

pletely new optics. In this regard, the "Legend of the Varangian Calling" deserves special attention. Her research 

using new tools sheds light not only on the features of the early Slavic statehood, but also allows us to understand 

the goals for which this text was included in the ancient Russian chronicles. 

Ключевые слова: Повесть временных лет, Нестор, Эсхатология, Страшный суд, герменевтика, Сим, 

Хам, Иафет, Рюрик, Синеус, Трувор, хазары, иудеи. 

Keywords: The Tale of Bygone Years, Nestor, Eschatology, the Last Judgment, hermeneutics, Sim, Ham, 

Japheth, Rurik, Sineus, Truvor, Khazars, Jews. 

 

Древнейшая история любого из государств 

всегда связана с кругом определенных проблем, 

возникающих по причине нехватки или мифоло-

гичности имеющегося материала. И если раньше 

при реконструкции исторической реальности мы 

старались этого не замечать и порой буквально вос-

принимали текст источников, то теперь перед исто-

рией поставлена новая задача.  

В 2004 году в свет вышла монография И. Н. Да-

нилевского, в которой он, без лишнего преувеличе-

ния, поставил под сомнение все то, что мы знали об 

истории Руси на основе «Повести временных лет». 

По мнению автора, это произведение имело эсхато-

логический характер и должно было фигурировать 

на Страшном суде как некая хроника «славянских 

деяний». К этому отсылает и само название, ведь 

«Повесть временных лет» есть ничто иное, как ука-

затель на прошедшее, нынешнее и будущее время1. 

Имея подлинно христианскую природу, его текст 

куда чаще старается объяснить, что значат те или 

иные события, нежели какую суть они могли бы 

иметь в действительности. Именно поэтому Нестор 

не пытался с точностью до мелочей воспроизводить 

 
1 Данилевский И. Н. Повесть временных лет: Герменев-

тические основы изучения летописных текстов. М.: Ас-

пект-пресс, 2004. С. 236-238. 

политику князей. Вместо этого он сопоставлял от-

дельные эпизоды их правления с жизнями библей-

ских персонажей. Выясняется, например, что мно-

гие события, связанные с Владимиром, были рекон-

струированы на основе Третей книги Царств2. Этот 

факт не должен вызывать удивления, ведь сама са-

кральность его фигуры неизбежно предвещала 

прочные ассоциации с религиозно-просветитель-

ской деятельностью царя Соломона. 

По мнению, А. А. Шахматова, базисом для 

«Повести временных лет» послужила более ранняя 

летопись, названная «Начальным сводом»3. Она же, 

сама по себе, также имела литературного предше-

ственника. Мы не знаем был ли этот текст летопи-

сью, но в нем, вероятно, отсутствовала апелляция к 

конкретным датам. Нумерация появилась значи-

тельно позже, и была связана с христианским 

осмыслением истории. Добавление хронологии – 

это не единственная модификация, появившаяся в 

«Повести временных лет», ведь, по гипотезе А. А. 

Шахматова, именно Нестор дополнил изначальное 

произведение пространным введением, освещав-

шим историю мира «по потопе». Новый фрагмент, 

2 Данилевский И. Н. Повесть временных лет: Герменев-

тические основы изучения летописных текстов. М.: Ас-

пект-пресс, 2004. С. 108. 
3 Там же. С. 77-79. 
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по замыслу автора, не только вводил Русь в кон-

текст общехристианской истории, но позволял ей 

занять там особое место. Но какого же оно было?  

Согласно библейскому повествованию, трое 

сыновей Ноя – Сим, Хам и Иафет разделили землю 

на сферы влияния. Симу достался Восток, Хаму – 

Юг, а Иафету – Северные и Западные страны. Сла-

вянам было уготовано попасть именно под власть 

Иафета, и эта принадлежность, судя по всему, явля-

лась для людей того времени чем-то фундамен-

тально важным. Идея противоборства детей Сима и 

Иафета красной нитью проходит через многие 

древнерусские произведения. Вот, например, что 

мы видим в «Задонщине»: «И после того посмот-

рим на земли восточные - удел сына Ноева Сима, от 

которого пошли хинове - поганые татары, басур-

маны. Вот они-то на реке на Каяле и одолели род 

Афетов»4. По мнению Д. А. Ляпина, постоянное 

противопоставление Сима и Иафета являлось свое-

образным художественным приемом, через кото-

рый автор пытался заявить о нарушении монголами 

сакральных Руссо-степных границ5. Однако здесь, 

по нашему мнению, дело обстоит с чем-то куда бо-

лее глубинным… Но с чем? 

Судя по «Повести Временных лет», после 

смерти Кия, Щека и Хорива Киев начал платить 

дань Хазарскому каганату, и этот факт для нас фун-

даментально важен. Поляне, оставшись без своих 

правителей, были притесняемы со стороны других 

племен – древлян и неизвестных нам «окрестных 

людей»6. Встретив «киевлян», хазары потребовали 

с них дань, что в рамках раннесредневековой этики 

означало предложение защиты в обмен на регуляр-

ные выплаты. В ответ на это славяне принесли им 

мечи, сказав, что нашли «новую дань». Удиви-

тельно, но в безобидных, на первый взгляд, вещах 

хазарские старейшины увидели знамение славян-

ского господства.  

Дальше – еще страннее. В конце рассказа лето-

писец отмечает, что произнесенное старейшинами 

сбылось так, как несколько веков назад «было и при 

фараоне», когда египетские старейшины предска-

зали подчинение Египта еврейскому народу. Пол-

ное значение данного отрывка раскрывается лишь 

при осознании той трехступенчатой «войны смыс-

лов», история которой освещается в Библии. 

Именно ее в краткой форме попытался изложить 

автор «Слова о Законе и Благодати»: сначала на 

земле царило язычество, затем оно было «омыто 

законом и обрезанием», благодаря чему в итоге 

пришло к евангельской Благодати7. Удивительно, 

но воспроизведение того же самого цикла мы ви-

дим и в «Повести временных лет»! Ведь сначала 

Египет – языческое царство, порожденное детьми 

 
4 Изборник (Сборник произведений литературы Древней 

Руси) / Сост. и общ. ред. Л. А. Дмитриева и Д. С. Лиха-

чева. М.: Худож. Лит., 1969. С 380-381. 
5 Ляпин Д. А. Потомки Иафета: сакральное пограничье 

и мотив отмщения в «Задонщине» // Палеоросия. Древ-

няя Русь: во времени, в личностях, в идеях. Научный 

журнал. 2019. № 1 (11). С. 76-77. 
6 Повесть Временных лет / пер. Д. С. Лихачева и О.В. 

Творогова. Спб.: Вита Нова, 2012. С. 16. 

Хама, пало под натиском потомков Сима, покло-

нявшихся одному истинному богу. Теперь миссия 

лежала на славянах, которые не только переняли 

«Христову Благодать» и являлись потомками Иа-

фета, но и находились в непосредственной близо-

сти к потомкам Сима, не сумевшим вовремя обра-

титься к Евангелию. Именно им предстояло завер-

шить «библейский цикл», что, по мнению 

летописца, возможно и произошло при Святославе. 

Таким образом, изначально славяне начали 

платить дань хазарам добровольно: речь вовсе не 

шла о захвате или насильственном ограблении. В 

связи с этим довольно странно, что, по традиции, 

мы начинаем отчет государственного периода 

именно с призвания «руси», т.е. варяжского пле-

мени. Ведь что по существу представляла из себя 

власть первых князей? Придя владеть северными 

землями, Рюрик установил с местными племенами 

«ряд», по которому те обязывались периодически 

совершать выплаты. И его же, судя по летописи, по-

томки продолжали облагать данью остальные пле-

мена, что фактически было тождественно их вклю-

чению в состав государства. Следовательно, здесь 

мы видим примерно такой же трафарет государ-

ственности, который немногим ранее наблюдался 

юге Руси. 

Однако подобная близость к степи, как духов-

ная, так и физическая, могла в момент Страшного 

Суда сыграть со славянами злую шутку. Ведь в гла-

зах апостолов они имели все шансы быть частью не 

праведных детей иафетовых, взрастивших семена 

христианской веры, а «рабами» и данниками 

«Сима», по воле детей которого был распят Иисус 

Христос. Подобные настроения, судя по всему, 

были довольно распространены в среде киевского 

клира. Ведь другим примером может послужить и 

все то же «Слово о Законе и Благодати», в основе 

которого лежит идея о духовном превосходстве 

евангельской Благодати над иудейским Законом8. 

Тот же смысл мы увидим и в легендарном «Испы-

тании вер», приводимым в «Повести временных 

лет». Так, ответ Владимира на предложение иудеев 

был довольно лаконичен: «Как же вы иных учите, а 

сами отвергнуты Богом и рассеяны? Если бы Бог 

любил вас и закон ваш, то не были бы вы рассеяны 

по чужим землям. Или и нам того же хотите?»9.  

Таким образом мы понимаем, что иудеи, быв-

шие наследниками Сима, у большинства славян ас-

социировались именно с фактом распятия Христа. 

Со временем эта негативная оценка была стихийно 

экстраполирована практически на все восточные 

народы, подтверждение чего мы видим во все той 

же «Задонщине». Поэтому для Нестора, судя по 

всему, казалось крайне важным показать близость 

7 Слово о Законе и Благодати Митрополита Илариона. 

Под ред. Д.С. Лихачева, Л.А., Дмитриева, А.А. Алексе-

ева, Н.В. Понырко. СПб.: Наука, 1997. С. 2-5. 
8 Слово о Законе и Благодати Митрополита Илариона. 

Под ред. Д.С. Лихачева, Л.А., Дмитриева, А.А. Алексе-

ева, Н.В. Понырко. СПб.: Наука, 1997. С. 2-5. 
9 Повесть Временных лет / пер. Д. С. Лихачева и О.В. 

Творогова. Спб.: Вита Нова, 2012. С. 58-59. 
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славян именно к иафетской семье народов. Рюрику 

же в этом контексте было уготовано стать фигурой 

миссионной, возвращавшей восточных славян в 

лоно «Иафетского мира».  

Во все том же пространном введении, вышед-

шем из-под пера Нестора, мы встречаем перечисле-

ние потомков Иафета: «варяги, шведы, норманны, 

готы, русь, англы, галичане, волохи, римляне, 

немцы, корлязи, венецианцы, генуэзцы и прочие»10. 

Схожий фрагмент имеется и непосредственно пе-

ред приходом Рюрика: «Те варяги назывались 

русью, как другие называются шведы, а иные нор-

манны и англы, а еще иные готландцы, — вот так и 

эти прозывались.»11. Вполне вероятно, что обе ци-

таты принадлежали Нестору, ведь здесь имеется 

прямая корреляция между «русью» как народом, 

порожденным Иафетом, так и «русью», призванной 

славянами. Возможно, изначальная легенда вовсе 

не предавала этническому происхождению Рюрика 

никакого значения12, однако в новом эсхатологиче-

ском контексте это, безусловно, приобретало важ-

ность. Таким образом, Рюрик был человеком совер-

шенно обязательным, но далеко не факт, что суще-

ствовавшим в действительности. Ведь, несмотря на 

весомую роль легендарного князя, мы едва ли 

знаем, откуда он взялся.  

В последнее время в отечественной историо-

графии популярность приобретает тезис о сопо-

ставлении Рюрика с датским предводителем Рори-

ком Ютландским, известным нам по Ксантеннским 

анналам. Однако их отождествление – инициатива, 

как оказалось, совершенно бесплодная. Во-первых, 

одним из ведущих мотивов призвания иноземного 

князя служило установление порядка, т.е. прекра-

щение споров через некую форму арбитража. Но 

как с такой задачей мог справиться человек, кото-

рый постоянно отправлялся в западноевропейские 

вылазки? В этой ситуации не спасли бы и братья, 

ведь они умерли спустя два года после прибытия к 

славянам. Судя по предшествующим событиям, в 

Ладоге вновь должна была начаться межплеменная 

резня. Поэтому Рюрик, вероятно, находился в своей 

резиденции постоянно. Во-вторых, в Ксантеннских 

анналах нет и крохи сведений о Синеусе и Труворе, 

бывших, видимо, весьма важными спутниками Рю-

рика. В-третьих, в «Повести временных лет» упо-

минается лишь имя Рюрика, за ним не следует аб-

солютно никаких титулов13. Это совершенно нети-

пично для хроник, целью которых являлась 

демонстрация силы и величия правящей династии. 

Следовательно, наш Рюрик – это совершенно пу-

стая фигура, не имеющая ни прошлого, ни буду-

щего. 

Тем не менее, даже рассматривая Рюрика как 

литературный феномен, мы не находим отчетливых 

 
10 Там же. С. 10. 
11 Там же. С. 17. 
12 Речь идет о «Начальном своде», который, по мнению 

ряда исследователей, сохранился в Новгородской Пер-

вой летописи. 
13 Если в летописи речь шла именно о Рорике, то это 

странно вдвойне, ведь при жизни он заработал не-

сколько довольно говорящих титулов. 

параллелей с Библией. Г. М. Барац предполагал, что 

в основе легенды лежал текст Первой Книги 

Царств. В ней имелся фрагмент о «посольстве» из-

раильских старейшин к Самуилу с просьбой поста-

вить над ними праведного царя (его сыновья с этой 

задачей явно не справлялись)14. Однако если враж-

дующие славянские племена хоть как-то могли бы 

быть аллюзией на детей Самуила, то в остальном 

этот рассказ идет совершенно иным путем. По-

этому если Нестор и видел здесь какие-то парал-

лели, то они явно были вторичны. 

Куда более правдоподобным нам кажется вер-

сия о народном происхождении данного фраг-

мента. Ведь легенда о призвании иноземных прави-

телей вовсе не эксклюзивна. В частности, речь идет 

о рассказе Видукинда Корвейского, повествующего 

о приглашении бриттами саксов. Семантически его 

текст практически идентичен «Повести Временных 

лет»15. Хоть данное произведение и было написано 

раньше русской летописи, наш летописец, веро-

ятно, о нем не знал. Складывается очень интересная 

картина: обе легенды восходили к единому перво-

источнику, возможно, одному из древних герман-

ских мифов.  

Однако важным отличием русской легенды от 

английской является ее персонификация. Ведь к 

славянам приходит не «русь» сама по себе, а 

именно князь Рюрик. Более того, его сопровождали 

два брата. Первый (Синеус) якобы сел в Бело-

озере16, а второй (Трувор) в Изборске. Полагать, 

будто они реальные исторические личности, было 

бы, пожалуй, слишком опрометчиво. Ведь если у 

Рюрика и мог быть некий прототип, то два брата – 

это, скорее, антропоморфные атрибуты, через кото-

рые летописец хотел нам что-то сообщить. Не ме-

нее важным было и место создания «Повести вре-

менных лет». Она писалась в Киеве, т.е. городе, не-

когда платившем дань хазарам. В легенду об его 

основании положена та же самая схема: Кий вместе 

с двумя младшими братьями – Щеком и Хоривом – 

основал Киев, откуда, кстати, и само название – 

«Киев город». Поэтому Рюрик, Синеус и Трувор, 

судя по всему, должны были стать такими же 

«тремя братьями-основателями», правда теперь не 

для нового города, а для целого государства, полу-

чившего от них имя «Русь». 

Одно время популярностью пользовалось мне-

ние, будто бы Синеус и Трувор – это не личные 

имена, а лишь искаженная транскрипция двух 

шведский конструкций: Sine hus – «свой род» и 

Thru varing – «своя дружина»17. Однако Е. А. Мель-

никова довольно убедительно доказала, что, во-

первых, эта теория не имеет под собой лингвисти-

14 Барац Г.М. О составителях «Повести временных лет» 

и ее источниках, преимущественно еврейских. Берлин, 

1924. С. 108.  
15 Видукинд Корвейский. Деяния саксов. М., 1974. С. 

128-130. 
16 Оно, согласно данным современной археологии, на 

тот момент еще не существовало. 
17 Пчелов Е. В. Рюрик. М., 2010. С. 239-241. 
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ческого обоснования, а, во-вторых, эти имена упо-

минаются в рунических надписях.18 Проблема 

лишь в том, что ни в одном источнике мы не встре-

чаем данных о Синеусе и Труворе вместе. Поэтому 

хоть их имена и были распространены в ряде реги-

онов, информации именно о братьях мифического 

Рюрика нет. Спасительным кругом» для нашего ис-

следования стало знакомство с эстонским фолькло-

ром. В нем, как оказалось, также имеется легенда о 

трёх братьях. Старшего звали – Рахуриккуя, сред-

него – Синиус, а младшего, кто бы мог подумать, 

Труувар! По сюжету сказки, братья проявили себя 

великолепными воинами и впоследствии отправи-

лись править чужими странами19.  

Причиной, по которой в «Повести временных 

лет» из трех братьев появляются лишь двое, судя по 

всему, служит значение их имен на эстонском. Если 

характеристика Синеуса и Труувара вполне поло-

жительна – первого прозвали «синим змеем», а вто-

рого «верным напарником», то вот имя «Рахурик-

куя» значит «нарушитель мира», что семантически 

не соответствует первичной задачи Рюрика как вер-

шителя порядка. Возможно поэтому и была вы-

брана пустая фигура, не имевшая ничего, кроме 

двух легендарных братьев. Ведь сам факт их подчи-

нения Рюрику уже, в каком-то роде, говорит об его 

силе. Однако подобный ход становится еще более 

обоснованным, если мы вспомним, что варяги были 

призваны именно союзом племен, где, помимо сла-

вян, присутствовала еще и финно-угорская чудь, 

которая являлась предком современных эстов20! 

Судя по всему, именно после редактуры Нестора 

сакральные для финно-угров фигуры Синеуса и 

Трувора стали частью «руси», т.е. непосредствен-

ными потомками Иафета – это ли не заявка на спа-

сение?  

Таким образом, легенда о призвании варягов 

представляет собой синтез нескольких фольклор-

ных преданий, который со временем был христиа-

низирован и приобрел новую, эсхатологическую 

функцию. Формирование текста, вероятно, было 

стихийным. Мы не знаем, насколько сильно его 

трансформировал летописец «Начального свода», 

однако фраза об этнической принадлежности «ва-

рягов второй волны», безусловно являлась более 

поздней вставкой, свойственной лишь для «Пове-

сти временных лет». Сама же фигура Рюрика оста-

валась для славян эксклюзивной, ведь до сих пор 

мы не нашли ни одного иностранного источника, 

который мог бы более полно раскрыть его судьбу. 

Он – пустая форма, семантика которой была запол-

нена несколькими фольклорными и литературными 

слоями. Первым послужила исключительная доб-

лесть его легендарных и всем известных братьев. 

После их смерти Рюрик фактически наследовал 

власть над всеми восточноевропейскими народами, 

став прародителем новой Великой династии. Вто-

рым – исполнение роли «доброго» и справедливого 

иноземного правителя, знакомой нам по фольклору 

и иных народов. В основу же третьего и, со времен 

Нестора, основного было положено его родство, 

как главы «руси», с наиболее почитаемым сыном 

Ноя – Иафетом. В связи с этим перед ним стояла 

эсхатологическая задача по спасению славян в мо-

мент Страшного Суда. 
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Получение Тульским государственным уни-

верситетом статуса сначала технического, а затем и 

классического университета, а также переход к 

многоуровневой подготовке специалистов обусло-

вили необходимость усиления внимания к пробле-

мам фундаментализации получаемого студентами 

высшего образования. По существу, ставится за-

дача о коренном изменении самих принципов и 

приоритетов образования, о переходе от технокра-

тического узковедомственного подхода в высшем 

образовании к фундаментальному общему образо-

ванию, позволяющему творчески и целенаправ-

ленно претворять потенциальные возможности мо-

лодого специалиста в реальной деятельности. 

Фундаментальная база знаний, являющихся 

основой при изучении специальных дисциплин, 

должна быть в разной степени рассмотрена в кур-

сах всех естественнонаучных дисциплин на основе 

различных методов их практического использова-

ния, с обязательным привлечением современного 

математического аппарата, и, естественно, с учетом 

интересов будущей профессиональной деятельно-

сти 1. 

Особое значение в фундаментальном образо-

вании занимает блок естественнонаучных дисци-

плин, таких, как физика, механика, информатика, 

химия, экология, высшая математика. Эти дисци-

плины формируют научную основу деятельности 

молодого специалиста, развивают его общенаучное 

мировоззрение, дают ему необходимый инстру-

мент для практической деятельности в науке и про-

изводстве 2. 

Базовый курс естественнонаучных дисциплин 

должен быть модернизован с целью получения оп-

тимального сочетания его традиционной канониче-

ской сердцевины и дополнительных разделов, отра-

жающих специфику направления подготовки, по-

следние достижения и открытия, примеры 

применения физических явлений и процессов в ре-

шении прикладных проблем 3. 

Объектом данного исследования является про-

цесс профессиональной подготовки студентов ин-

женерных специальностей Тульского государ-

ственного университета при изучении дисциплины 

«Физика». 

Предметом исследования является методика 

повышения эффективности образовательного про-

цесса по дисциплине «Физика». Одним из способов 

решения этой проблемы может быть использование 

методов проблемного обучения. 

К методам проблемного обучения относят ме-

тод монологического изложения (монологический 

метод), метод диалогического изложения (диалоги-

ческий метод, метод эвристической беседы (эври-

стическая беседа, метод исследовательских зада-

ний (исследовательский метод, метод алгоритмиче-

ских предписаний (алгоритмический метод), метод 

программированных заданий (программированный 

метод). 4-5. 

В качестве гипотезы использовалось предпо-

ложение о том, что использование методов про-

блемного обучения на занятиях может позволить 

повысить эффективность образовательного про-

цесса при изучении дисциплины «Физика». 

Одним из средств овладения системой науч-

ных знаний по тому или иному предмету является 

решение задач. Особенно велика его роль при обу-

чении физике, где задачи выступают действенным 

средством формирования основополагающих фи-

зических знаний и умений. В процессе решения 

студенты овладевают методами исследования раз-

личных явлений природы, знакомятся с новыми 

прогрессивными идеями и взглядами, с открыти-

ями ученых, с достижениями науки и техники. 

Систематическое решение задач способствует 

развитию мышления студентов, их подготовке к 
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участию в рационализаторстве и творческих поис-

ках и является хорошим средством контроля за зна-

ниями, умениями, навыками. Научить студента ре-

шать физические задачи – одна из сложнейших пе-

дагогических проблем, поэтому очень важен метод 

обучения, выбранный преподавателем 6. 

Цель исследования: разработать и эксперимен-

тально подтвердить эффективность методов про-

блемного обучения в процессе преподавания дис-

циплины «Физика». Для достижения поставленной 

цели необходимо решить следующие задачи: 

1. На основе теоретического анализа психо-

лого-педагогической и философской литературы 

определить методы повышения эффективности 

учебного процесса по дисциплине «Физика»; 

2. Диагностировать уровень развития мотива-

ции обучения по дисциплине «Физика»; 

3. Теоретически обосновать и опытным путем 

проверить содержание, ориентацию, формы и ме-

тоды, повышающие эффективность учебного про-

цесса по дисциплине «Физика»; 

4. Разработать методики проблемного обуче-

ния для повышения учебного процесса по дисци-

плине «Физика». 

На эффективность образовательного процесса 

будут воздействовать следующие факторы: само-

оценка студентов, формирование профессиональ-

ного мышления, мотивация научения, методы пре-

подавания дисциплины 7. 

При изучении дисциплины «Физика» огром-

ную роль играет решение задач, поэтому сформу-

лируем основные этапы способов решения задач, 

структурный анализ процесса решения задач, кри-

терии и уровни сформированности умения решать 

задачи по физике. 

Успех обучения решению задач в значитель-

ной мере зависит от применяемой преподавателем 

методики обучения: учащиеся обобщенным поль-

зуются методом решения или каждая частная за-

дача решается своим методом. Обучение учащихся 

умению решать задачи предполагает знание учите-

лем различных способов обучения этому умению, 

из которых он может выбрать наиболее рациональ-

ный. 

Зная критерии и уровни сформированности 

умения решать задачи, можно оценить знания и 

умения обучаемых, а также методику, применяе-

мую преподавателем при обучении. С другой сто-

роны, это позволяет определять и научно обосно-

вывать содержание соответствующих этапов обу-

чения, на которых формируется умение до 

заданного уровня. Определение верхнего (выс-

шего) уровня необходимо для осознанной, целена-

правленной работы учителя по формированию уме-

ния до заданного уровня, видение перспективы в 

развитии данного умения. 

Основные критерии сформированности уме-

ния решать физические задачи: 

1. знание основных операций, из которых 

складывается процесс решения задач, и умение их 

выполнять;  

2. усвоение структуры совокупности опера-

ций; 

3. перенос усвоенного метода решения задач 

по одному разделу на решение задач по другим раз-

делам и предметам. 

Уровни сформированности: 

Первый уровень – умение анализировать усло-

вие и кодировать его. Его состав: 

а) краткая запись условия задачи; 

б) выполнение рисунка, чертежа по описанию 

условия задачи; 

в) оформление процесса решения задачи; 

г) анализ условия задачи с выделением явле-

ний, процессов или свойств тел, описанных в ней; 

д) математическая запись соответствующего 

закона или уравнения; 

е) решение записанного уравнения относи-

тельно неизвестного; 

ж) выполнение действия с наименованными 

числами; 

з) осуществление преобразований единиц из-

мерения величин. 

Второй уровень – умение решать, задачи раз-

личных видов, владение отдельными операциями, 

общими для большого класса задач. Его состав: 

а) применение вышеназванных операций для 

решения задач различных видов; 

б) овладение методами решения некоторых 

классов задач (расчет теплоты на основе закона со-

хранения и превращения энергии, расчет электри-

ческих цепей); 

в) осуществление проверки полученных ре-

зультатов при решении задач методом сравнения с 

табличными данными, значениями физических по-

стоянных; оценка достоверности полученного от-

вета; решение задачи другим способом. 

Третий уровень – овладение системой спосо-

бов и методов решения задач, алгоритмами реше-

ния задач по конкретным темам. Его состав: 

а) осуществление анализа задачи с выделе-

нием ее структурных элементов и этапов решения; 

б) усвоение особенностей различных способов 

решения физических задач; 

в) построение алгоритмов решения задач по 

конкретным темам и разделам на основе выделен-

ной структуры процесса решения задач; 

г) осуществление самоконтроля за процессом 

решения задач. 

Четвертый уровень – овладение общим алго-

ритмом решения физических задач. Его состав: 

а) осуществление анализа условия задачи с вы-

делением задачей системы, явлений и процессов, 

описанных в задаче, с определением условий их 

протекания; 

б) осуществление кодирования условия задачи 

и процесса решения на различных уровнях (краткая 

запись условия задачи, выполнение рисунков, элек-

трических схем, выполнение чертежей, графиков, 

векторных диаграмм, запись уравнения (системы 

уравнений) или построение логического умозаклю-

чения); 

в) выделение соответствующего метода и спо-

собов решения конкретной задачи; 

г) применение общего алгоритма для решения 

задач различных видов. 
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Пятый уровень: умение переноса структуры 

деятельности по решению физических задач на ре-

шение задач по другим предметам. Его состав: 

а) выделение структуры любой учебной задачи 

и процесса ее решения; 

б) определение метода и способов решения 

учебной задачи; 

в) выделение особенностей решения задачи 

конкретного предмета. 

Для определения уровня сформированности 

умения решать задачи по физике, а также для опре-

деления скоростных и понятийных характеристик 

умения решать задачи по физике следует на первом 

занятии провести диагностический срез в контроль-

ной и экспериментальной группах.  

Задания были подобраны таким образом, 

чтобы каждое последующее можно было решить 

только зная итог предыдущего (решение большой 

комплексной задачи, которая разбивается на не-

сколько более простых). Решение комплексной за-

дачи, состоящей из пяти этапов, с поэтапным кон-

тролем, позволило преподавателю зафиксировать 

этап (этапы) при прохождении которого возникает 

больше трудностей и совершается большее количе-

ство ошибок. Необходимо отметить, что наиболь-

шее количество трудностей в решении задач возни-

кает на этапе математической реализации решения. 

Решение простых задач, как правило, осуществля-

лось большинством студентов без затруднений, по-

этому осознание того факта, что комплексная за-

дача, как правило, состоит из нескольких простых, 

и, следовательно они могут ее решить, позволило 

повысить самооценку студентов. Соревнование 

между студентами развивало мотивацию к науче-

нию, что способствует повышению эффективности 

образовательного процесса. В конце занятия, с ис-

пользованием метода фронтального опроса, реали-

зовывалось решение качественных задач. 

Полученный результат: повышение само-

оценки студентов, проявляющееся в увеличении 

активности с течением времени, формирование 

профессионального мышления, повышение моти-

вации научения. 

Необходимо отметить, что количество студен-

тов, достигших запланированного уровня сформи-

рованности умения решать задачи по физике для 

экспериментальной группы на 26% выше, чем для 

контрольной группы. Это можно объяснить тем, 

что при использовании методов проблемного обу-

чения происходит более глубокое освоение изучае-

мого материала, а также, по-видимому, у большего 

количества студентов происходит формирование 

профессионального мышления и повышается моти-

вация научения. Количество решенных качествен-

ных задач и число студентов, принявших участие в 

обсуждении этих задач для экспериментальной 

группы выше, чем для контрольной группы.  

Результаты эффективности практических заня-

тий занесены в таблицу 1. 

Таблица 1. 

Сравнительные характеристики эффективности практических занятий 

Критерии оценки 

На входе: кон-

трольная 

группа 

На входе: экс-

перимен-таль-

ная группа 

На выходе: 

контрольная 

группа 

На выходе: экс-

перимен-таль-

ная группа 

Количество студентов, решив-

ших полностью комплексную 

задачу, % 

15 12 62 88 

Количество качественных за-

дач, решенных студентами за 

10 минут 

4 3 5 7 

Количество студентов, достиг-

ших запланированного уровня 

сформированности умения ре-

шать задачи по физике, % 

35 44 62 88 

Количество студентов, набрав-

ших максимальное количество 

баллов за контрольную работу 

– – 31 44 

 

Сравнение эмпирических данных контрольной 

и экспериментальной групп «на выходе» показы-

вает, что у студентов экспериментальной группы 

количество студентов, решивших полностью ком-

плексную задачу повысилось на 76%, а у контроль-

ной группы количество студентов, решивших пол-

ностью комплексную задачу повысилось только на 

48%. Повышение количества качественных задач, 

решенных студентами за 10 минут произошло на 

две и одну задачи для экспериментальной и кон-

трольной группы соответственно, но активность 

студентов, выраженная в количестве студентов, 

принявших участие в обсуждении качественных за-

дач для экспериментальной группы на 38% выше, 

чем в контрольной группе. Наиболее важным кри-

терием является уровень сформированности уме-

ния решать задачи по физике, на рисунке 1 пока-

зано количество студентов, достигших запланиро-

ванного уровня сформированности умения решать 

задачи по физике с течением времени. 



10 The scientific heritage No 66 (2021) 

 
Рис. 1 Количество студентов, достигших запланированного уровня сформированности умения решать 

задачи по физике с течением времени. 
 
Для большинства студентов эксперименталь-

ной группы избранная специальность действи-
тельно остается центром их интересов, при этом 
студенты целенаправленно изучают цикл есте-
ственнонаучных дисциплин, в том числе дисци-
плину «Физика», так как осознают, что знания по-
лученные при изучении данной дисциплины будут 
им необходимы для изучения дисциплин, читаемых 
выпускающей кафедрой. Студенты будут делать 
успехи как в учебе, так и в дальнейшей профессио-
нальной деятельности, проявив свою удовлетво-
ренность избранной ими областью знаний, стрем-
ления получить основательную учебную подго-
товку и общее интеллектуальное развитие. Таким 
образом, можно заключить, что применение мето-
дов проблемного обучения позволяет повысить эф-
фективность образовательного процесса по дисци-
плине «Физика».  

На основании проделанной работы можно сде-
лать следующие выводы: 

1. Сравнительный анализ экспериментальных 
данных показывает, что при использовании мето-
дов проблемного на занятиях по дисциплине «Фи-
зика» происходит повышение эффективности обра-
зовательного процесса. Критерии эффективности 
следующие: количество студентов, решивших пол-
ностью комплексную задачу, количество каче-
ственных задач, решенных студентами за 10 минут, 
количество студентов, достигших запланирован-
ного уровня сформированности умения решать за-
дачи по физике, количество студентов, набравших 
максимальное количество баллов за контрольную 
работу, количество студентов, набравших макси-
мальное количество баллов за контрольную работу. 

2. Методом наблюдения и анкетирования уста-
новлено, что для большинства студентов экспери-
ментальной группы избранная специальность дей-
ствительно остается центром их интересов, при 
этом студенты целенаправленно изучают цикл 
естественнонаучных дисциплин, в том числе дис-
циплину «Физика», так как осознают, что знания 
полученные при изучении данной дисциплины бу-
дут им необходимы для изучения дисциплин, чита-
емых выпускающей кафедрой. Студенты будут де-

лать успехи как в учебе, так и в дальнейшей про-
фессиональной деятельности, проявив свою удо-
влетворенность избранной ими областью знаний, 
стремления получить основательную учебную под-
готовку и общее интеллектуальное развитие. 

3. В работе показана возможность дальней-
шего повышения эффективности учебного про-
цесса для студентов инженерных специальностей 
за счет применения методов проблемного обучения 
для всего цикла естественнонаучных дисциплин. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные показатели эффективности атакующих действий женской сбор-

ной команды России по гандболу на Чемпионате Европы 2020 г. Показана эффективность атак в целом, 

результативность атак позиционного нападения и контратак, а также качество игры в численном неравен-

стве. Кроме обобщенных показателей показана их динамика в ходе выступления команды на турнире, поз-

воляющая характеризовать стабильность демонстрируемой эффективности на протяжении всего турнира. 

Abstract 

The article examines the main indicators of the effectiveness of the attacking actions of the Russian women's 

handball team at the European Championship in 2020. It shows the effectiveness of attacks in general, the effec-

tiveness of positional attacks and counterattacks, as well as the quality of the game in numerical inequality. In 

addition to the generalized indicators, their dynamics is shown during the performance of the team at the tourna-

ment, which allows characterizing the stability of the demonstrated effectiveness throughout the tournament. 

Ключевые слова: женская сборная команда, гандбол, атакующие действия, позиционное нападение, 

контратака, результативность. 

Keywords: women's national team, handball, attacking actions, positional attack, counterattack, perfor-

mance. 

 

Введение. В системе международных соревно-

ваний российских гандболистов Чемпионат Ев-

ропы для национальных сборных команд занимает 

особое место. Первое место команды на турнире 

данного ранга определяет прямой выход на Чемпи-

онат мира. При этом 16 команд - представителей 

Европейского гандбола, пропорционально входя-

щие в одну из 4 групп финального турнира Чемпи-

оната мира, успешно прошли отбор в финальную 

часть турнира, оставив за «бортом» соревнований 

другие, не менее сильные национальные сборные 

команды европейских стран, успешно развиваю-

щих гандбол.  

Как известно, успех на любом турнире по ганд-

болу в равной мере обеспечивается результативной 

игрой команд в нападении и надежными действи-

ями в защите своих ворот. Для оценки эффективно-

сти игры команды в нападении применяют расчет 

показателей эффективности атак в целом и их ре-

зультативности, частоты и результативности атак с 

разных игровых позиций, числа и точности пере-

дач, % времени владения мячом, сравнительную ре-

зультативность позиционного и стремительного 

нападения. Под эффективными действиями в атаке, 

в свою очередь, понимают процентное соотноше-

ние бросков мяча в ворота соперника к числу в за-

вершенных атак. 

Методы исследования. Анализ официальных 

документов - протоколов и статистических отчетов 

7 матчей российской сборной на предварительном 

и основном этапах турнира.  

Результаты. Атакующие действия команды 

гандболистов высокой квалификации характеризу-

ются четырьмя основными факторами с различным 

вкладом в успех команды: быстротой и качеством 

игровых взаимодействий (28%), разнообразием 
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атак (20%), качеством позиционных атак (17%), 

успешностью завершения атак (10%) и другими.  

К оценке быстроты и качества взаимодействий 

гандболистов в атаке принято относить число 

успешных взаимодействий в реализации контр-

атаки, эффективность голевых передач и минимум 

потерь мяча в позиционном нападении, результа-

тивность бросков с разных позиций и дистанций. 

Разнообразие атак характеризуют показатели ча-

стоты завершения атак бросками с близкого рассто-

яния и с дальних дистанций, с крайней позиции и 

центральной зоны, а также число вариантов органи-

зации стремительного нападения. Качество позици-

онных атак определяется созданием возможности 

для реализации бросков в завершении позицион-

ных атак, результативностью бросков с близкого и 

дальнего расстояния из центральной зоны, с край-

них позиций. Эффективность атак определяется как 

число атак, завершившихся тактически целесооб-

разным броском по воротам соперника, к общему 

числу атак [1, стр.37]. 

На Чемпионате Европы 2020 г. женская сбор-

ная команда России по гандболу провела 7 матчей 

и заняла только лишь 5-е место, пропустив вперед 

сборные Норвегии, Франции, Хорватии и Дании. 

Поэтому целью исследования стало выявление от-

стающих показателей результативных атакующих 

действий сборной России в играх с разным сопер-

ником. 

Анализ обобщенных показателей атакующих 

действий показал, что сборная России демонстри-

ровала достаточную их стабильность в ходе тур-

нира (Таблица 1), побеждая все команды до 6-й по 

счету игры со сборной Дании, постепенно снижая 

количественные показатели атак, завершившихся 

броском по воротам соперника - эффективность со-

ставила 82,7%. В этом же матче со сборной Дании, 

в итоге преградившем борьбу за выход в полуфинал 

турнира, сборная России организовала лишь 1 

контратаку и показала наименьшую результатив-

ность атак при игре в меньшинстве. 

 

Таблица 1 

Сравнительные показатели атакующих действий сборной России в 7 играх ЧЕ-2020 г. 

Показатели атакующих  

действий 

Соперники сборной России 
Ср. 

Мин. 

зн. 

Макс. 

зн. 1 2 3 4 5 6 7 

Броски 45 47 45 43 43 43 49 45,0 43 49 

Голы 31 24 30 24 28 23 33 27,6 23 33 

Результат., % 69 51 67 56 65 53 67 61,1 51 69 

Кол-во атак 57 54 54 52 53 52 59 54,4 52 59 

Рез-ть атак, % 54 44 56 46 53 44 56 50,4 44 56 

Атак в большинстве 8 6 1 4 12 4 4 5,6 1 12 

Голы атак большинстве 6 2 1 4 6 3 3 3,6 1 6 

Рез-ть атак в больш., % 75 33 100 100 50 75 75 72,6 33 100 

Атак в меньшинстве 3 4 6 2 5 5 6 4,4 2 6 

Голы атак меньшинстве 2 2 3 0 3 1 4 2,1 0 4 

Рез-ть атак в меньш., % 67 50 50 0 60 20 67 44,9 0 67 

Кол-во позиционных атак 53 49 48 47 49 51 51 49,7 47 53 

Голы с позиц. атак 28 21 27 22 26 22 28 24,9 21 28 

Результат. позиц.атак, % 53 43 56 47 53 43 55 50,0 43 56 

Кол-во контратак 4 5 5 4 3 1 8 4,3 1 8 

Голы с контратак 3 3 3 2 2 1 5 2,7 1 5 

Рез-сть контратак, % 75 60 60 50 67 100 63 67,9 50 100 

Кол-во командн.переходов 4 5 5 2 2 1 6 3,6 1 6 

Голы с команд.переходов 3 3 3 1 1 1 4 2,3 1 4 

Рез-сть команд.перех., % 75 60 60 50 50 100 67 66,0 50 100 

Потери мяча 13 10 11 11 11 9 14 11,3 9 14 

 

Анализ общей результативности атак сборной 

команды России показал, что самые низкие показа-

тели (44%) эффективного завершения атаки отме-

чены в 2-х играх - со сборными Дании и Чехии 

(Рис.1) - во 2-м и 6-м матчах.  
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Рис.1 - Показатели общей результативности атак женской сборной команды 

 

 
Рис.2 - результативность атак женской сборной команды России 

 

Атакующие действия сборной России в пози-

ционном и стремительном нападении не отлича-

лись выраженной стабильностью (Рис.2). Атаки в 

позиционном нападении варьировали от 47 до 53, а 

контратак - от 1 до 8 в разных матчах. По абсолют-

ным значениям количества контратак сборная Рос-

сии значительно уступает победителю турнира - 

сборной Норвегии (72 контратаки против 30 у сбор-

ной России). При этом среднее значение результа-

тивности контратак команды России (67,9%) не-

сколько выше, чем у победителя (65%). Это свиде-

тельствует о неготовности игроков команды вести 

скоростную игру на протяжении длительного тур-

нира и требует в дальнейшем работы над скорост-

ной выносливостью спортсменок. 
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Рис.3 - Результативность атак женской сборной команды России в численном неравенстве 

 

Анализ игры сборной России в численном не-

равенстве показал, что результативность атак в 

меньшинстве в среднем составила 44,9% от их об-

щего числа (31 атака). Результативность атак в чис-

ленном превосходстве над соперником в среднем 

составила 72,6%. Необходимо учесть и малое коли-

чество используемых сборной России командных 

переходов - 25 (в среднем 3,6 за игру), в то время 

как победитель турнира сборная Норвегии более 

часто (63 раза) и успешно (65% реализации) приме-

няет данный вид атакующих действий.  

Если рассмотреть динамику показателей ата-

кующих действий сборной команды России по ходу 

7 игр турнира, можно увидеть, что наиболее высо-

кие количественные данные гандболистки проде-

монстрировали в последней 7-й игре в борьбе за 

важное 5-е место против сильной сборной Нидер-

ландов (победителя Чемпионата мира 2019 года) - в 

количестве атак, количестве бросков, и самом вы-

соком для сборной на турнире количестве контр-

атак (8 за игру при среднем за турнир 4,3) и команд-

ных переходов (6 при среднем в турнире 3,6).  

Заключение. Полученные в ходе детального 

анализа общих показателей атакующих действий 

женской сборной команды России на Чемпионате 

Европы 2020 г. свидетельствуют о том, что гандбо-

листки достаточно ровно провели весь турнир. 

Наибольшее число потерь мяча пришлось на 1-ю 

игру против сборной Испании (13 потерь) и 7-ю 

игру против сборной Нидерландов (14 потерь). Вы-

сокая результативность позиционных атак в заклю-

чительном матче (55%) может свидетельствовать о 

достаточном уровне физической подготовленности 

и функциональных возможностей гандболисток ос-

новного состава команды, их потенциальных воз-

можностях к мобилизации физических и психиче-

ских ресурсов в борьбе победу в важном матче. Это 

означает, что для выяснения причин проигрыша 

важного матча со сборной Дании необходимо про-

вести детальный анализ эффективности игры ганд-

болисток разных амплуа, оценить качество игры 

вратарей и тактическую эффективность избранных 

схем игры в защите и нападении. Сравнительный 

анализ игровых показателей сборной России с по-

казателями 4-х лучших команд Европы позволит 

также определить уязвимые стороны команд-со-

перниц и определить направления дальнейшей тех-

нико-тактической и физической подготовки рос-

сийских гандболисток.  
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Аннотация 

В статье раскрывается понятие развитие эмоциональной сферы у детей среднего дошкольного воз-

раста посредством дидактических игр. Изучается эмоциональное развитие детей дошкольного возраста в 

зарубежной и отечественной психологии, даются методы и приемы развития эмоциональной сферы у де-

тей среднего дошкольного возраста. Делается комплекс дидактических игр на развитие эмоциональной 

сферы у детей среднего дошкольного возраста. 

Abstract 

The article reveals the concept of the development of the emotional sphere in children of middle preschool 

age through didactic games. The emotional development of preschool children is studied in foreign and domestic 

psychology, methods and techniques for the development of the emotional sphere in children of middle preschool 

age are given. A complex of didactic games is made for the development of the emotional sphere in children of 

middle preschool age. 

Ключевые слова: эмоции, дошкольный возраст, эмоциональные процессы, игровые методики, игро-

вая деятельность.  

Keywords: emotions, preschool age, emotional processes, game techniques, game activity. 

 

Эмоции – (от лат. потрясаю, чувство, волную) 

– психический процесс импульсивной регуляции 

поведения, основанный на чувственном отражении 

потребностной значимости внешних воздействий, 

их благоприятности или вредности для жизнедея-

тельности индивида. 

В отечественной психологии накоплен обшир-

ный опыт, позволяющий рассматривать развитие 

эмоциональной сферы в контексте процесса форми-

рования личности (Г.М. Бреслав, Г. Е. Сухарева, 

А.С.Белкин и др.). Развитие эмоциональной сферы 

ребенка способствует процессу социализации чело-

века, становлению отношений во взрослом и дет-

ском сообществах. Академик А.С. Белкин одним из 

важнейших условий обучения и развития считает 

переживание личностью ситуации успеха, т.е. радо-

сти достижения, осознания своих возможностей, 

веры в себя. Л.С. Алексеева рассматривает роль се-

мьи в формировании эмоциональной сферы ре-

бенка [2, с.73]. 

Объектом исследования выступает процесс 

эмоциональной сферы детей среднего дошкольного 

возраста. 

Предметом исследования является развитие 

эмоциональной сферы детей среднего дошкольного 

возраста посредством дидактических игр. 

Цель данной статьи состоит в психолого-педа-

гогическом обосновании и изучении на практике 

возможности развития эмоциональной сферы у де-

тей среднего дошкольного возраста. 

Ставится гипотеза, что у детей среднего до-

школьного возраста проявляются особенности эмо-

циональной сферы по следующим параметрам: 

- эмоциональный фон: более спокойный, урав-

новешенный эмоциональный фон; эмоциональный 

фон может быть положительным или отрицатель-

ным; 

- выраженность эмоций: эмоциональность обу-

словлена развивающимися представлениями: жела-

ние - представление – действие - эмоция; происхо-

дит переход от желаний (мотивов), направленных 
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на предметы, к желаниям, связанным с представле-

нием о предметах, их свойствами и получением ко-

нечного результата. 

- эмоциональная подвижность: эмоциональ-

ные процессы более управляемые; развивается эмо-

циональное предвосхищение (будущий результат, 

его оценка взрослыми);  

Задачи: 

1. Изучить основы эмоционального развития 

детей дошкольного возраста в зарубежной и отече-

ственной психологии. 

2. Выявить методы и приемы развития эмоци-

ональной сферы детей среднего дошкольного воз-

раста. 

3. Провести диагностическую работу и опи-

сать её результаты. 

4. Разработать систему работы и методические 

рекомендации педагогам по развитию эмоциональ-

ной сферы детей среднего дошкольного возраста. 

В исследования были использованы теорети-

ческие методы: анализ и обобщение психолого-пе-

дагогической литературы; эмпирические методы: 

наблюдение, диагностические методики, методы 

математической статистики и графической обра-

ботки результатов. 

Теоретико-методологической основой работы 

явились научные труды, посвященные основам раз-

вития эмоциональной сферы Г.М. Бреслава, Г. Е. 

Сухаревой, В. В. Ковалева, А.С.Белкина 

Проблема эмоционального развития личности 

ребенка занимает важное место в психолого-педа-

гогической области. Данная проблема связана с 

неоднозначностью понимания сущности и содер-

жания процесса эмоционального развития, а также 

его условий и механизмов. 

Понятие «эмоции» рассматривалось как в за-

рубежной, так и в отечественной литературе. Это 

помогло выделить различные подходы в изучении 

эмоциональной сферы человека. Одним из первых, 

чье внимание привлекли эмоциональные явления, 

был Ч. Дарвин (создатель теории естественного от-

бора). Отечественные физиологи И.И. Сеченов, 

И.П. Павлов и зарубежные ученые У. Кеннон, Гиль-

гори рассматривали эмоциональные проявления с 

физиологической стороны. В психологической 

науке эмоции проанализированы в различных ас-

пектах: 1) в личностном развитии (Л.С. Выготский, 

В.Н. Вилюнас, Б.И. Додонов и др.); 2) в поведении 

(А.В. Запорожец, К. Изард, Ж. Пиаже); 3) в деятель-

ности (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.). В рабо-

тах С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Г.М. 

Цыпина было отмечено, что эмоции с возрастом 

начинают предвосхищать действия детей, увеличи-

вается роль значимой части активности детей. Дея-

тельность дошкольников обусловлена эмоциональ-

ными переживаниями, которые вызывают его даль-

нейшее развитие. 

Таким образом, можно заключить, что до-

школьный период является сензитивным для фор-

мирования у ребенка представлений об эмоцио-

нальной природе, а также для организации про-

цесса приобщения ребенка к игровой деятельности 

на основе развития эмоциональной сферы. 

А.В. Запорожец утверждает, что игра в до-

школьном возрасте – это деятельность эмоцио-

нально насыщенная, требующая от ребенка опреде-

ленного настроя и воодушевления [9, с. 43]. Игра 

ребенка насыщена различными эмоциями (страхом, 

грустью, удивлением, радостью и др.). 

В игре развиваются дружеские взаимоотноше-

ния, гуманные чувства, дети учатся уступать друг 

другу, договариваться, переживать, помогать, учи-

тывать желания. Принимая на себя роль, выполняя 

игровые и ролевые действия, развивая и придумы-

вая сюжет, ребенок может глубоко и осмысленно 

понимать причины своих поступков, так как все, 

что происходит в игре, ребенок пропускает через 

себя. 

Развитие богатого эмоционального мира ре-

бенка немыслимо без существования в нем игру-

шек и игровой деятельности. Именно они служат 

для него той средой, которая позволяет выражать 

свои чувства, исследовать окружающий мир, учить 

общаться и познавать себя. У ребенка должен быть 

определенный набор игрушек, способствующих 

развитию его чувственного восприятия, мышления, 

кругозора, позволяющих ему проигрывать реаль-

ные и сказочные ситуации, подражать взрослым. 

Так как именно игровая деятельность является 

средством развития эмоциональной сферы. 

Целью исследования является выявление уров-

ней развития эмоциональной сферы детей среднего 

дошкольного возраста посредством дидактических 

игр и описание содержания работы. 

Исследование проводилось на базе МБДОУ 

«Детский сад № 6 «Березка» Олёкминского района 

в средней группе. В исследовании принимали уча-

стие 20 воспитанников средней группы 4-5 лет. 

Для проведения исследования были подо-

браны следующие методики для оценки эмоцио-

нальной сферы у детей: 

1. Наблюдение за проявления эмоциональной 

сферы детей в условиях детского сада. 

2. Методика изучения детьми графического 

изображения эмоций (Минаева В.М.); 

3. Методика изучения понимания детьми эмо-

циональных состояний людей и своего эмоцио-

нального состояния (Минаева В.М.). 
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Рис. 1. Результаты проведения обследования узнавания графического изображения эмоций 

 

 
Рис. 2. Результаты проведения обследования понимания детьми эмоционального состояния людей и сво-

его эмоционального состояния 

 

По итогам исследований только у 4-х детей 

(20%) из обследуемых отмечены высокие показа-

тели развития эмоциональной сферы; у остальных 

дошкольников (80%) развитие эмоциональной 

сферы недостаточное. Так же были выявлены труд-

ности в определении эмоций на картинках: гнев и 

удивление не смог узнать никто из обследуемых до-

школьников. Только 11 детей (55%) из группы 

смогли определить собственное эмоциональное со-

стояния на момент обследования. 

При диагностировании эмоциональной по-

движности выявили 4 детей (20%), у которых эмо-

циональные процессы более управляемые, у них 

развито эмоциональное предвосхищение (будущий 

результат, его оценка взрослыми). Есть дети (20%) 

с чрезмерно быстрой и частой сменой настроений, 

что говорит о повышенной эмоциональной подвиж-

ности, неустойчивости. Такие дети в игре бурно ра-

дуются, эмоционально включаются в ситуацию и 

тут же могут расплакаться по незначительному по-

воду. Резкую смену настроений может вызвать 

успех или неудача при выполнении задания, ра-

дость сменяется обидой, разочарование – гневом, 

страх – неудержимым весельем. 

В исследовании, помимо создания эмоцио-

нальной атмосферы для детей среднего дошколь-

ного возраста в ДОУ, были апробированы комплекс 

дидактических игр на: 

- выражение и определение основных эмоций: 

удивление («Живая тряпка», «Соленый чай»), ра-

дость («Встреча с другом», «Ключ нашелся»), стра-

дание и печаль («Старый гриб», «Я так устал»), 

гнев («Карабас-Барабас», «Разъяренная медве-

дица»), страх («Ночные звуки», «Момент отчая-

ния») 

- выразительность («Это я! Это мое!», «Закол-

дованный ребенок», «Тише!», «Вот он какой»),  

- расслабление мышц («Фея сна», «Лицо заго-

рает»). 

Работа с использованием подобранных дидак-

тических игр и игровых упражнений проводилась в 

течение 3 месяцев (с февраля по апрель 2019 года) 

с детьми, после чего необходимо выявить, 

насколько подобранные игры оказались эффектив-

ными и действенными. 

Дидактические игры: 

Игра «Отгадай настроение якутских сказочных 

героев» 

Цель: закрепить умение детей сравнивать эмо-

ции на картинке с соответствующей пиктограммой, 

продолжать учить детей адекватному сопоставле-

нию поступка и эмоции. 

Оборудование: игрушка зайчика, пикто-

граммы с изображением эмоций (спокойное, ра-

дость, злость, грусть, усталость, рассерженность, 
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сомнение, горе), карточки с изображением якут-

ских сказочных героев («Волк и лиса», «Старушка 

Таал-таал», «Сказка о зайце», «Как ворона стала 

черной»,) 

Зайчик предлагает детям поиграть в следую-

щую игру. У каждого ребенка на столе лежат ком-

плекты пиктограмм (8 шт.). Взрослый поочередно 

показывает детям карточки с различными настрое-

ниями якутских сказочных героев. Дети должны 

поднять пиктограмму с соответствующей эмоцией. 

Это упражнение дает возможность педагогу наибо-

лее точно определить детей, которые еще не совсем 

овладели данным умением. 

Игра «Назови похожее». 

Ведущий называет основную эмоцию (или по-

казывает ее схематическое изображение), дети 

вспоминают те слова, которые обозначают эту эмо-

цию.  

Эта игра активизирует словарный запас за счет 

слов, обозначающих различные эмоции. 

Игра «Мое настроение». 

Детям предлагается рассказать о своем настро-

ении: можно сравнить с каким-то цветом, живот-

ным, состоянием, погодой и т.д.  

Игра «Что было бы, если бы...» 

Взрослый показывает детям сюжетную кар-

тинку, у героя (ев) которой отсутствует (ют) 

лицо(а). Детям предлагается назвать, какую эмо-

цию они считают подходящей к данному случаю и 

почему. После этого взрослый предлагает детям из-

менить эмоцию на лице героя. Что было бы, если 

бы он стал веселым (загрустил, разозлился и т.д.)? 

Следующим этапом было привлечение родите-

лей к созданию групповой атмосферы, предметной 

среды, позволяющей формировать детское сообще-

ство и развивать эмоциональную сферу детей (до-

машние задания по участию в групповых делах 

(оформление и оснащение группы; участие родите-

лей в праздниках; совместные мероприятия родите-

лей с детьми «Понимаем ли мы друг друга?» с ис-

пользованием уже знакомых детям игр и упражне-

ний на развитие эмоциональных способностей в 

ситуациях общения; домашние задания «Вместе с 

детьми», в которых родителям предлагается дома 

повторить отдельные дидактические игры и упраж-

нения, применяемые на этапе формирующей ра-

боты в группе и разученные на занятиях. 

Организованная педагогическая работа может 

обогатить эмоциональный опыт детей и значи-

тельно смягчить или даже полностью устранить не-

достатки в их личностном развитии. 

Подводя итоги, можно отметить, что ценность 

эмоциональной составляющей как базисной со-

ставляющей человеческой жизни не вызывает со-

мнений. Эмоции – это часть психической жизни 

личности, определяющая отношение человека к 

окружающей действительности и самому себе.  

Полученные результаты исследования эмоци-

ональной сферы детей дошкольного возраста опре-

делили необходимость проведения комплекса ме-

роприятий по его развитию. Так как игровая дея-

тельность является ведущей в дошкольном 

возрасте, формирующий этап исследования стро-

ился на основе использования дидактических игр, 

направленных на развитие эмоциональной сферы у 

детей среднего дошкольного возраста. Учитывая, 

что именно игровая деятельность является ведущей 

в дошкольном возрасте, формирующий этап иссле-

дования по развитию эмоциональной сферы детей 

среднего дошкольного возраста было решено про-

водить именно средствами игровой деятельности. 

В работе помимо создания развивающей эмо-

циональную сферу детей дошкольного возраста, 

также апробирован комплекс игр на развитие ми-

мики и пантомимики, на выражение и определение 

основных эмоций: удивление, страдание и печаль, 

гнев, страх, на выразительность и расслабление 

мышц. 

Таким образом, в ходе выполнения работы ре-

шены поставленные задачи, достигнута цели иссле-

дования, гипотеза подтверждена частично. 

Для развития эмоциональной сферы детей 

среднего дошкольного возраста необходима целе-

направленная и систематическая педагогическая 

работа с детьми, правильный подбор дидактиче-

ских игр и взаимодействие с родителями. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются важнейшие этапы развития мировой психолого-педагогической в контек-

сте педагогического общения в высшей школе, обосновывается их связь с преподаванием ин6остранного 
языка. Особое внимание уделяется практической реализации данных аспектов. 
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Анализируя факторы, препятствующие успеш-

ному обучению, английский исследователь Х. 
Сингх пишет, что основным барьером являются 
взаимоотношения между педагогом и учащимся, а 
лишь затем только непосредственно содержание 
образования. Исходя из этого, можно сделать вы-
вод, что оказание психологической поддержки уча-
щимся не может реализовываться иначе, чем по-
средством общения с ними. Это требует присталь-
ного внимания ко всем сторонам педагогического 
общения. 

Возросший интерес к проблеме общения обу-
словлен новым этапом развития науки о человеке. 
Проблема общения – одна из наиболее интенсивно 
исследуемых в современной педагогике и психоло-
гии. 

Трудно себе представить общение, которое бы 
совсем не несло познавательного или воспитатель-
ного заряда. Тем не менее, в литературе и практике 
все больше и шире используется сравнительно "мо-
лодое" словосочетание: педагогическое общение. 
Это – профессиональное общение преподавателя с 
учащимися в процессе обучения и воспитания, име-
ющее определенные педагогические функции и 
направленное (если оно полноценное и оптималь-
ное) на создание благоприятного психологического 
климата, оптимизацию учебной деятельности и от-
ношений между педагогом и учащимся внутри кол-
лектива. Другими словами, педагогическое обще-
ние - это общение педагога с воспитанниками в пе-
дагогических целях. 

Развитие мировой психолого-педагогической 
мысли можно охарактеризовать постепенным пере-

ходом от авторитарности к гуманистической кон-
цепции, в которой ведущей ценностью является 
личность учащегося. И ученик превращается в 
субъект педагогического процесса. 

С.Т. Шацкий, изучая взаимодействие педаго-
гов и воспитанников, одним из первых дал в своих 
работах описание и анализ многочисленных ситуа-
ций общения воспитателей с воспитанниками и 
воспитанников между собой. Особое внимание 
Шацкий уделял соединению обучения с обще-
ственно полезным трудом, рационализации учеб-
ных занятий, формированию коллектива, взаимоза-
висимости школы и окружающей среды. 

А.С. Макаренко не рассматривал общение как 
специальную, теоретическую проблему, но в его 
наследии описаны следующие аспекты: роль обще-
ния в процессе становления коллектива, разработка 
проблемы для педагога овладевать техникой педа-
гогического мастерства, техникой педагогического 
общения. 

В. А. Сухомлинский разрабатывал вопросы 
теории и методики воспитания в школьном и се-
мейном коллективах, всестороннего развития лич-
ности учащихся, педагогического мастерства, а 
также пропагандировал идеи гуманистической пе-
дагогики. 

В.А. Сухомлинский большое внимание уделял 
проблеме общения учителя с детьми. Он оставил 
много интересных мыслей и советов по поводу 
того, каким должно быть это общение по содержа-
нию, форме, стилю. 

В.А. Сухомлинский считал, что красота, 
эмоциональная глубина, духовная полнота и 
богатство, идейная насыщенность общения - 
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без этих ценностей в жизни коллектива невоз-
можны самосознание и самовоспитание, чело-
веческое общение это чрезвычайно широкое, 
многогранное удовлетворение потребности 
человека в человеке. Задача воспитания кол-
лектива - сделать это общение таким, чтобы 
оно облагораживало личность, подчеркивало 
ее моральную красоту, чтобы от общения с то-
варищами человек ощущал радость, непреодо-
лимое желание быть вместе с людьми. Красота 
мысли, красота мышления раскрывается перед 
человеком как радость человеческого бытия 
только в том случае, если он познает роскошь 
человеческого общения.  

А.А. Леонтьев разграничивает понятия "взаи-
модействие" и "собственно общение". Психолог 
определяет общение как систему целенаправлен-
ных и мотивированных процессов, обеспечиваю-
щих взаимодействие людей в коллективной дея-
тельности, реализующих общественные и личност-
ные, психологические отношения и использующих 
специфические средства, прежде всего язык. При 
этом структура взаимодействия определяется рас-
пределением трудовых функций, тем индивидуаль-
ным "вкладом", который вносит каждый из членов 
коллектива в общую деятельность. Процессы обще-
ния могут носить автономный характер: общение 
необходимо для взаимодействия, но одно и то же 
взаимодействие может быть обеспечено общением 
разной направленности, разного характера и объ-
ема. Главный вывод, который делает А.А. Леон-
тьев, сводится к тому, что во всех рассмотренных 
видах общения предметом его является не конкрет-
ный человек или люди, а либо взаимодействие, 
либо психологические взаимоотношения людей. 

Говоря о субъектно-субъектных отношениях, 
составляющих основу педагогического сотрудни-
чества, нашедшего воплощение в опыте педагога-
новатора Ш.А. Амонашвили. Нам импонируют его 
идеи, так как они основаны на равных, партнер-
ских, отношениях субъектов учебно-воспитатель-
ной деятельности, на учении без принуждения (чув-
ство успеха, снятие страха, порождение уверенно-
сти, интереса, вера в интеллектуальные силы 
ученика не только со стороны педагога, но и одно-
классников, опора на идеи свободного выбора, опе-
режения), работа не только в "зоне актуального", но 
и ближайшего развития ребенка. По его мнению гу-
манистическая педагогика способна добровольно 
расположить ребенка к воспитанию. 

По Л.С. Выготскому обучение должно опере-
жать развитие. Надо помнить принципиально важ-
ное положение психолога: что-то, что сначала до-
ступно ученику в сотрудничестве с учителем, в 
дальнейшем становится доступным для него в са-
мостоятельной деятельности, а это и есть " зона 
ближайшего развития". 

Л.С. Выготский, считает, что учитель - не 
только организатор социальной воспитательной 
сферы, регулятор и контролер ее взаимодействия с 
каждым учеником, а преподавание требует от учи-
теля коллективизма. Л.С. Выготский видел и отме-
чал, что роль учителя огромна, но своеобразна: он 
активно влияет на ученика, организует воздействие 
на него социальной сферы. 

В.А. Кан-Калик видит непременное условие 
продуктивности процесса общения в адекватности 
коммуникативной задачи задаче педагогической. 
Понятие структурной единицы педагогического об-
щения названа коммуникативная задача, а речевые 
действия реализуют определенную коммуникатив-
ную задачу в разных условиях педагогического об-
щения.  

Кан-Калик считает, что сплошной, органич-
ный процесс, который в системе обыденного обще-
ния протекает без особых усилий со стороны обща-
ющихся, в целенаправленной воспитательной дея-
тельности вызывает определенные трудности, 
связанные прежде всего с тем, что педагог не знает 
структуры и законов педагогического общения, у 
него не развиты коммуникативные способности и 
коммуникативная культура в целом как аспект пе-
дагогического общения. Он не владеет общением 
как профессиональным инструментом своей дея-
тельности. 

Под профессионально-педагогическим обще-
нием Кан-Калик понимает систему приемов и мето-
дов, обеспечивающих реализацию целей и задач пе-
дагогической деятельности и организующих, 
направляющих социально-психологическое взаи-
модействие педагога и воспитуемых; содержанием 
этого взаимодействия является обмен информа-
цией, межличностное познание, организация и ре-
гуляция взаимоотношений с помощью различных 
коммуникативных средств в целях оказания воспи-
тательного воздействия [7]. 

Проблема общения никогда не теряла актуаль-
ности. Общение между учителем и учеником — 
одна из основных форм, в которой дошла до нас ты-
сячелетняя мудрость, накопленная человечеством. 
В Новом Завете христианская доктрина изложена 
по большей части в виде общения Христа с учени-
ками. А дзэн-буддизм, религиозная философия, по-
чти не знавшая трактатов, как мозаика, складыва-
ется из историй о монахах-учителях и их учениках. 

Деятельность педагога всегда строится по за-
конам общения. Вне общения с учениками нет ни 
воспитания, ни обучения. В условиях современной 
системы образования значение общения учителя и 
ученика в процессе формирования личности значи-
тельно возрастает, так как изменяется социальная 
функция образовательных учреждений. 
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Аннотация 

В данной статье раскрываются особенности развития логического мышления, процесс мышления, 

определяются понятия робототехника и образовательная робототехника. Описывается исследование по 

развитию логического мышления детей старшего дошкольного возраста посредством робототехники. 

Abstract 

This article reveals the features of the development of logical thinking, the thinking process, defines the con-

cepts of robotics and educational robotics. The article describes a study on the development of logical thinking in 

older preschool children through robotics. 
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Мышление - это искание и открытие нового. В 

тех случаях, где можно обойтись старыми, уже из-

вестными способами действия, прежними знани-

ями и навыками, проблемной ситуации не возни-

кает и потому мышление попросту не требуется [1, 

с. 113]. 

Логическое мышление – это мыслительный 

процесс, основными формами, которого являются: 

понятия, суждения и умозаключения. С их помо-

щью человек на основе имеющихся предпосылок 

получает обоснованные выводы. 

Особенностью логического мышления явля-

ется искание и установление самых разнообразных 

связей, существующих в действительности между 

разными сторонами одного явления и между раз-

личными явлениями окружающего мира. [3, с. 176]  

Процесс мышления происходит в виде особых 

мыслительных операций: сравнения, анализа, и 

синтеза, отвлечения, обобщения и конкретизации, 

классификации и систематизации.  

Сравнение – это мыслительная операция, кото-

рая выражается в установлении между предметами 

сходства и различия, равенства и неравенства, тож-

дества и противоположности. Сравнение определя-

ется последовательно и в виде противопоставления.  

Анализ – это операция, которая выражается в 

разложении предметов мышления на составные 

элементы, на части или на признаки. В процесс ана-

лиза устанавливается отношения и связи целого с 

его частями, его элементами, что способствует до-

стижению лучшего понимания целого.  

Синтез - один из самых сложных познаватель-

ных процессов, полное определение которого пред-

полагает использование нескольких частных опре-

делений, в которых подчеркиваются разные сто-

роны процесса мышления. Его можно определить 

как когнитивный процесс, представляющий собой 

высший уровень познавательной активности чело-

века, связанных с решением образовательных задач 

и с творческим преобразованием действительно-

сти. 

Робототехника – прикладная наука, занимаю-

щая разработкой автоматизированных технических 

систем и являющаяся важнейшей технической ос-

новой интенсификации производства.  

Как никогда взрос спрос на инженерные 

кадры, которые способны проектировать, создать, 

управлять и модернизировать высокотехнические и 

робототехнические устройства. Соответственно 

разработана образовательная схема развития лич-

ности с инженерно – техническом направлении. 

Ветка развития идет с дошкольного возраста и 

вплоть до окончания высшего учебного заведения. 
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В основе этой ветки стоят два направления: пред-

метная, интегрируемая современная образователь-

ная среда и образовательная робототехника.  

Образовательная робототехника – это направ-

ление, в котором осуществляется современный 

подход к внедрению элементов технического твор-

чества в учебный процесс через объединение кон-

струирования и программирования в одном курсе. 

[2, с. 8]  

По данной теме я проводила исследование и 

реализовала программу дополнительного образова-

ния «RoboStare». 

Гипотеза исследования: процесс развития ло-

гического мышления детей старшего дошкольного 

возраста посредством робототехники будет эффек-

тивным, если: 

- учитывать индивидуальные и психологиче-

ские особенности каждого ребенка; 

- разработать и апробировать систему занятий 

кружка «RoboStare», направленную на поэтапное 

усложнение заданий для развития операций логиче-

ского мышления. 

1 этап исследования – констатирующий экспе-

римент. Исследование проводилось на базе 

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 11 «Сулусчаан» с. 

Намцы». В эксперименте было задействовано 16 

детей со старших и подготовительных групп.  

Цель контрольного этапа выяснить эффектив-

ность работы по развитию логического мышления 

у старших дошкольников посредством робототех-

ники. В течение формирующего этапа дети экспе-

риментальной группы занимались в кружке 

«RoboStare». Занятия проходили два раза в неделю. 

Чтобы подтвердить гипотезу исследования, нами 

была повторно проведена диагностическая работа с 

экспериментальной и контрольной групп.  

На контрольном этапе использовались те же 

методики, что и на констатирующем, критерии 

остались прежними. 

Для опытно-экспериментальной работы мы ис-

пользовали 3 методики: 

1. Методика «Изучение уровня овладения ло-

гическими операциями» (автор Стрекалова Т.А.). 

2. Методика «Нелепицы» (автор Немов Р.С.). 

3. Методика «Логические задачи». 

Обобщив полученные данные констатирую-

щего этапа по всем трем методикам, мы получили 

следующий результат. В экспериментальной 

группе высокий уровень не у кого не выявлен, сред-

ний – 4 ребенка (50%) и низкий уровень –4 ребенка 

(50%). В контрольной группе: высокий уровень не 

выявлено (0%); средний –3 детей (37,5%) и низкий 

уровень – 5 детей (62,5%). 

После проведения повторной диагностики 

уровня развития логического мышления детей, 

нами выявлено, что в результате занятий в кружке 

робототехники «RoboStare», у дошкольников экс-

периментальной группы уровень логического 

мышления повысился, высокий уровень – 37,5% на 

12,5% стало выше, чем в констатирующем этапе, 

средний уровень – 62,5% и низкий уровень не у 

кого не выявлен. В контрольной группе высокий 

уровень – у 25% детей остался без изменения, сред-

ний уровень выявлен у 62,5% детей и низкий уро-

вень у 12,5%. 

Высокий уровень развития логического мыш-

ления характеризуются по результатам выявления 

по 3 методикам в контрольном этапе эксперимента. 

Дети с высоким уровнем развития заинтересовано 

сотрудничают со взрослыми, принимают задания, 

понимают условия этих заданий и стремятся к их 

выполнению, умеют сравнивать, анализировать, 

обобщать и делать выводы. 

Средний уровень развития логического мыш-

ления говорит о том, что дети умеют анализиро-

вать, делать выводы, но допускают ошибки и за-

трудняются объяснить свой ответ.  

Низкий уровень развития логического мышле-

ния отражает не умение анализировать, сравнивать, 

обобщать и приходить к определенному выводу.  

После проведения повторной диагностики 

уровня развития логического мышления детей, 

нами выявлено, что в результате занятий в кружке 

робототехники «RoboStare», у дошкольников из 

экспериментальной группы значительно повысился 

уровень логического мышления. 

На формирующем этапе исследования дети 

экспериментальной группы занимались в кружке 

по робототехнике «RoboStare». Для этого нами 

была разработана специальная программа кружка 

по робототехнике. Количество  и длительность 

занятия в старшей группе не более 25-30 минут. 

Цель кружка робототехники «RoboStare»: самораз-

витие и развитие личности каждого ребёнка в про-

цессе освоения окружающего мира через творче-

скую активность, развитие логического мышления 

дошкольников на основе системы развивающих за-

нятий по моделированию из конструктора LEGO 

Education WeDo, Huno MRT. 

Таким образом, на основании данных прове-

денного исследования мы пришли к выводу, что ра-

бота кружка по робототехнике у детей старшего до-

школьного возраста, способствует развитию логи-

ческого мышления дошкольников. 
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Аннотация 

Для профессионального образования курсантов и слушателей образовательных организаций силовых 

структур Российской Федерации, в частности органов внутренних дел министерства внутренних дел с при-

менением специальных средств и дальнейшего развития профессионального образования курсантов и слу-

шателей образовательных организаций силовых структур Российской Федерации, в частности органов 

внутренних дел министерства внутренних дел с применением общих специальных средств служебно-при-

кладной физической подготовки и поддержания на должном уровне их профессиональной работоспособ-

ности как будущих сотрудников органов внутренних дел, применяющих данные средства служебно-при-

кладной физической подготовки при выполнении служебно-профессиональных обязанностей в деятель-

ности. 

Abstract 

For professional education of cadets and listeners of educational organizations of the power structures of the 

Russian Federation, in particular the internal affairs bodies of the Ministry of Internal Affairs with the use of 

special means and the further development of professional education of cadets and listeners of educational organ-

izations of the power structures of the Russian Federation, in particular the internal affairs bodies of the Ministry 

of Internal Affairs using general special means of service-applied physical training and maintenance at the proper 

level of their professional performance as future employees of the internal affairs bodies, using these means of 

service-applied physical training in the performance of official and professional duties in activities. 

Ключевые слова: профессиональное образование, профессиональные компетентности, физическая 

культура, будущие сотрудники ОВД, работоспособность, правоохранительные органы, курсанты и слуша-

тели образовательных организаций силовых структур. 

Keywords: vocational education, professional competencies, physical culture, future employees of the De-

partment of Internal Affairs, performance, law enforcement agencies, cadets and students of educational organi-

zations of law enforcement agencies. 

 

Цель – научно обосновать специальную тех-

нологию профессионального образования курсан-

тов и слушателей образовательных организаций си-

ловых структур Российской Федерации, в частно-

сти органов внутренних дел министерства 

внутренних дел с применением специальных 

средств и развития общих и специальных профес-

сиональных компетентностей курсантов и слушате-

лей образовательных организаций силовых струк-

тур России путем совершенствования профессио-

нального образования обучающихся всех 

образовательных организаций силовых структур 

Российской Федерации, в частности органов внут-

ренних дел министерства внутренних дел с приме-

нением общих и специальных средств служебно-

прикладной физической подготовки и целенаправ-

ленного поддержания их профессиональной ста-

бильной работоспособности на продолжительное 

время. 

Методы – применен комплексный подход про-

фессионального образования курсантов и слушате-

лей образовательных организаций силовых струк-

тур Российской Федерации, в частности органов 

внутренних дел министерства внутренних дел с 

применением специальных средств с одной сто-

роны анкетирование, тестирование, беседы с кур-

сантами и слушателями учебного заведения МВД 

России, проходящих обучение; а с другой – обоб-

щение полученных эмпирических данных. 

Введение. 

Лаконичное и умеренное сочетание трех со-

ставляющих (интеллекта, физической силы и ду-

ховности) всегда очень ценилось в ОВД. Поэтому, 
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обладание такими качествами будущим сотрудни-

ком правоохранительных органов вполне логично. 

Только с помощью этих и личных качеств он смо-

жет быстро адаптироваться к постоянно меняю-

щейся служебной обстановке. Особую роль играет 

сокращение этих сроков и сокращение времени 

адаптации спортом и занятых общественно-полез-

ной работой курсантов и слушателей образователь-

ной организации МВД России [ 1,2,4.5]. 

Сокращению времени адаптации способ-

ствуют: 1) активное занятие различными видами 

спорта или занятие другими видами целенаправ-

ленной физической занятости; 2) проведение оздо-

ровительно-спортивных мероприятий; 3) умение 

распределять свободное время [ 2,3,5,6,8,9,10,11,13, 

14,22,23,24]. 

Основное содержание. 

Профессиональная работоспособность – ком-

плекс соответствующих профессиональных воз-

можностей индивида, обладающего особыми зна-

ниями, профессиональными умениями, профессио-

нальными навыками, физическими, психическими 

и физиологическими качествами, необходимыми 

для выполнения поставленных служебных задач в 

профессиональной деятельности . 

Наиболее эффективный положительный рост 

профессиональнаойработоспособности у будущих 

сотрудников наблюдается в результате проведения 

служебных мероприятий, профессиональной заня-

тостью, например, научно-исследовательской дея-

тельностью направленной на морально-психологи-

ческое обеспечение формирования и развития не-

обходимой профессиональной обученности и 

специальной компетентности курсантов и слушате-

лей образовательных организаций силовых струк-

тур, в частности органов внутренних дел министер-

ства внутренних дел с применением общих и спе-

циальных средств в частности органов внутренних 

дел министерства внутренних дел с применением 

общих и специальных средств служебно-приклад-

ной физической подготовки и целенаправленного 

поддержания их профессиональной стабильной ра-

ботоспособности на продолжительное время и це-

ленаправленного поддержания их профессиональ-

ной стабильной работоспособности на продолжи-

тельное время, развитие у них эмоциональной 

устойчивости к действиям в экстремальных усло-

виях с применением общих и специальных физиче-

ских упражнений служебно-прикладной физиче-

ской подготовки и целенаправленного поддержа-

ния их профессиональной стабильной 

работоспособности на продолжительное время. 

Рассматривая умственную деятельность, которая 

тоже характеризуется не только умственной трени-

ровкой (тренировкой мозга), но еще и физической 

способностью обеспечения высокой профессио-

нальной эмоциональной устойчивости физической 

составляющей профессиональной компетентности 

слушателей, курсантов вуза МВД 

[1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12, 15,16,17,18,19,20,21,23,24]. 

Поэтому необходимо обратить особое внима-

ние на такие профессиональной компетентности 

курсантов и слушателей образовательных органи-

заций силовых структур Российской Федерации и 

профессиональные качества будущего полицей-

ского органов внутренних дел министерства внут-

ренних дел России, как внимание, оперативное 

мышление, стойкость, эмоциональная устойчи-

вость. 

Внимание курсантов и слушателей образова-

тельных организаций силовых структур Россий-

ской Федерации – качество, отвечающее за ско-

рость восприятия определенных событий челове-

ком. Для его развития используются различные 

педагогические приемы. Распределение внимания 

развивается, как определенный навык и происходит 

одновременно при выполнении нескольких дей-

ствий, схожих по психофизиологической струк-

туре. Внимание развивают по средствам оптималь-

ного количества воспринимаемых объектов, ди-

станций между ними и темп восприятия. Резкое 

переключение внимания у курсантов и слушателей 

образовательных организаций силовых структур 

Российской Федерации происходит несколькими 

путями: 1) Выполнением специальных действий на 

перевод внимания с предмета на предмет, предва-

рительно определив последовательность «маршру-

тов» перевода; 2) Упражнения с переключением 

внимания, при этом расставляя приоритетность 

внимания на определенные объекты (действия); 3) 

Тренировкой скорости переведения внимания с 

предмета на предмет. 

Одним из наиболее действенных способов раз-

вития внимания курсантов и слушателей образова-

тельных организаций силовых структур Россий-

ской Федерации являются спортивные и подвиж-

ные игры с мячом, как на земле, так и на воде. Это 

подтверждено действиями, которые производятся 

во время игры в них, требуют максимального про-

явления различным качеств внимания. 

Ярким примером развития внимания курсан-

тов и слушателей образовательных организаций си-

ловых структур Российской Федерации являются 

такие игры, как волейбол, футбол, баскетбол, вод-

ное поло и другие спортивные и подвижные игры. 

Это объясняется тем, что, в процессе игры спортс-

менам необходимо одновременно воспринимать 

более 10 объектов на фоне всё больше возрастаю-

щей усталости, учитывая время игры, высокое ко-

личество тактических ситуаций в ходе игры тре-

буют повышенной устойчивости и внимания, чему 

способствуют особенно спортивные и подвижные 

игры. 

Другими спортивными способами развития 

внимания у курсантов и слушателей образователь-

ных организаций силовых структур Российской 

Федерации можно назвать: 1) прохождение специ-

альной полосы препятствий; 2) бег, езда на велоси-

педе по оживленным участкам местности; 3) эста-

фетный бег; 4) метание легкоатлетических снаря-

дов; 5) жонглирование двумя и более мячами; 

Оперативное мышление курсантов и слушате-

лей образовательных организаций силовых струк-

тур Российской Федерации. Эффективное развитие 

оперативного мышления курсантов и слушателей 
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образовательных организаций силовых структур 

Российской Федерации в ходе физического самосо-

вершенствования являются: 1) применение элемен-

тов тактико-специальной и служебной подготовки, 

добавление в упражнения элементов боевых прие-

мом борьбы; 2) проведение личных тренировок, 

специально направленных на формирование этого 

качества; 3) физические действия, направленные на 

решение различных двигательных и творческих за-

дач для развития тактического мышления; 4) 

упражнения, развивающие память, восприятие, 

внимание; 

К упражнениям, способствующим развитию 

оперативного мышления курсантов и слушателей 

образовательных организаций силовых структур 

Российской Федерации можно отнести: 1) проведе-

ние эстафет, с решением задач различного рода в 

ходе ее прохождения; 2) спортивный туризм и ори-

ентирование на местности; 3) проведение соревно-

ваний типа « Я - полицейский»; 4) проведение 

«блиц» игр в шахматы; 

Одним из элементов, увеличивающих работо-

способность курсантов и слушателей образователь-

ных организаций силовых структур Российской 

Федерации, является эмоциональная устойчивость 

обучающихся, которая формируется путем: 1) вы-

работки определенной линии поведения в условиях 

эмоциональной напряженности, адаптация к внеш-

ним раздражителям; 2) приобретение навыков, уме-

ний, привычек для устранения эмоциональной 

напряженности. 

Решение 1-й задачи быть с помощью ситуатив-

ных упражнений, моделирующих стрессовые ситу-

ации. Вторая задача реализуется посредствам вы-

полнения разнообразных действий в приемах изме-

нений соматических и негативных проявлений 

эмоций (контроля и регуляции мимических мышц, 

мышц скелетной мускулатуры, специальных дыха-

тельных упражнений) и вариантах отвлечения от 

эмоций, самовнушения, самоубеждения. 

Для тренировки эмоциональной напряженно-

сти курсантов и слушателей образовательных орга-

низаций силовых структур Российской Федерации, 

рекомендуется выполнение следующих упражне-

ний: 1) участие в эстафете, в которую включены 

этапы с выполнением задач, требующих проявле-

ния смелости, решительности; 2) участие в команд-

ных видах спорта; 3) скалолазание, 4) Общеразви-

вающие упражнения Рис. 1. 

   

   
Рисунок 1. Физические упражнения для курсантов и слушателей образовательных организаций силовых 

структур Российской Федерации 

 

Стойкость курсантов и слушателей образова-

тельных организаций силовых структур Россий-

ской Федерации, а именно наиболее эффективное 

формирование стойкости, происходит в процессе 

физического воспитания обучающихся образова-

тельных организаций силовых структур России. 

Выполнение специальных упражнений на выра-

ботку стойкости должны содержать элементы, вы-

зывающие чувство внутренней борьбы со своими 

страхами и преодоления трудностей. Часто они вы-

полняются в неблагоприятных погодных условиях 

обучающимися образовательных организаций си-

ловых структур Российской Федерации и, исходя из 

цели выполнения, в большей степени связаны с вы-

соким нервным напряжением. 
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Формирование стойкости происходит за счет 

не только волевого фактора, но и приложения фи-

зиологических усилий. Это значит, что занятие 

упражнениями, направленными на формирование 

стойкости, должно происходить медленно и посте-

пенно. 

Упражнения на формирование стойкости: 1) 

участие в забегах по пересечённой местности, на 

большие расстояния; 2) преодоление водной ди-

станции различной протяжённости; 3) преодоление 

специальных полос препятствий; 4) борьба с раз-

ными противниками, имеющими превосходство в 

силе; 5) участие в различных турпоходах; 6) лыж-

ные гонки, лыжные переходы, 7) веломарафон; 8) 

ныряние с задержкой дыхания на время. 

Будущему сотруднику органов внутренних дел 

во время занятий физической культурой и спортом 

необходимо знать, что человеческий организм кур-

сантов и слушателей образовательных организаций 

силовых структур Российской Федерации, в част-

ности органов внутренних дел министерства внут-

ренних дел использующих дозированно общие спе-

циальные средств служебно-прикладной физиче-

ской подготовки, является сложной и 

саморегулирующей биологической системой, на 

которую непосредственно и в полной мере воздей-

ствуют все природные (солнце, воздух и вода), а 

также и социально-экологические факторы. 

Систематический контроль и постоянный ана-

лиз умственной и физической работы курсантов и 

слушателей образовательных организаций силовых 

структур Российской Федерации, в частности орга-

нов внутренних дел министерства внутренних дел с 

применением общих и специальных средств слу-

жебно-прикладной физической подготовки может 

помочь успешно достичь поставленной цели повы-

шения профессиональной работоспособности и 

этому следует уделять ежедневное и ежечасное 

особое внимание. При проведении систематиче-

ских тренировок с курсантами и слушателями обра-

зовательных организаций силовых структур Рос-

сийской Федерации, в частности органов внутрен-

них дел министерства внутренних дел с 

применением общих и специальных средств слу-

жебно-прикладной физической подготовки необхо-

димо постоянно учитывать ежедневное состояние 

организма для целенаправленного распределения 

физической нагрузки. 

Фиксация и учет проделанной тренировочной 

работы курсантами и слушателями в образователь-

ных организациях в каждой силовой структуре Рос-

сии, а именно в органах внутренних дел в мини-

стерстве внутренних дел и применяя общие и спе-

циальные средства, на наш взгляд, служебно-

прикладной физической подготовки, мы думаем 

позволят изучить ход и эффективность тренировоч-

ного процесса, скорректировать план тренировок, 

для этого рекомендуется ведение дневника само-

контроля, в котором будут отражены следующие 

данные: 1) количество проведенных тренировок за 

определенный период; 2) вид тренировки и интен-

сивность выполнения упражнений; 3) достигнутые 

результаты и достижения. 

В ходе осуществления самоконтроля и учета 

тренировок, результаты могут быть представлены в 

ряде количественных показателей: таких как, ча-

стота сердечных сокращений, масса тела, объём 

тренировочных нагрузок во время занятий физиче-

ской культурой, результаты прохождения различ-

ных функциональных тестов, зачётные и спортив-

ные результаты и др.  

Заключение. 

В результате проведенного нами исследования 

обучающихся в образовательных организаций си-

ловых структур Российской Федерации необхо-

димо сделать следующие выводы: Во – первых, вы-

бор курса по которому предстоит двигаться курсан-

там и слушателям образовательных организаций 

силовых структур Российской Федерации, в част-

ности органов внутренних дел министерства внут-

ренних дел с применением общих специальных 

средств служебно-прикладной физической подго-

товки как будущему сотруднику полиции в спор-

тивной деятельности и формы тренировочных заня-

тий зависят, прежде всего, от высокой мотивации 

курсанта или слушателя, от того какие цели хочет 

курсант и слушатель в образовательной организа-

ции каждой силовой структуры Российской Феде-

рации, в частности органов внутренних дел мини-

стерства внутренних дел с применением общих 

специальных средств служебно-прикладной физи-

ческой подготовки достичь в процессе этих систе-

матических и целенаправленных занятий. Данное 

формирование происходит под влиянием разнооб-

разных факторов, влияющих на образ жизни буду-

щего защитника Отечества.  

Во – вторых, чаще всего целями самостоятель-

ной физической активности обучающихся образо-

вательных организаций силовых структур Россий-

ской Федерации являются следующие причины:  

- активный и здоровый отдых и совершенство-

вание физических основных и специальных качеств 

(сила, выносливость, быстрота, ловкость),  

- развитие и укрепление спортивных навыков 

и систематическое улучшение состояния физиче-

ского и психического здоровья,  

- сдача нормативов по физической подготовке 

для получения определенной квалификации и соот-

ветствующей классности. 

В – третьих, выбор направленности стоит кор-

ректировать в зависимости от возрастных показате-

лей, состояния здоровья, уровня индивидуальной 

физической подготовленности и физического раз-

вития. Самая доступная форма — это утренняя фи-

зическая зарядка, занятия в спортивном зале, кото-

рым отдается наибольшее предпочтение курсан-

тами и слушателями учебного заведения МВД 

России. 

В – четвертых, для достижения качественного 

эффекта от занятий надо включать комплекс 

упражнений, который способствует тренировке 

всех различных группы мышц, а также упражнения 

на гибкость и упражнения для дыхания обучаю-

щихся образовательных организаций силовых 

структур Российской Федерации. 
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В – пятых, любой комплекс физических 

упражнений следует составлять с учетом состояния 

здоровья обучающихся образовательных организа-

ций силовых структур Российской Федерации, воз-

растного показателя, физической подготовленно-

сти, условий и мест занятий. При анализе занятий 

физическими упражнениями выявилась определен-

ная последовательность, взаимосвязей и она следу-

ющая: потягивающие упражнения для мышц всего 

тела и верхнего плечевого пояса – мышц шеи 3,88 

±0,14 против 3,55±0,12; , упражнения для мышц 

всего тела и упражнения для плеч, рук, шеи потяги-

вающие упражнения для мышц всего тела и упраж-

нения для ног, туловища, а также мышц всего тела 

3,77 ±0,14 против 3,49±0,12; Это подтвердило по-

следовательность выполнения : 1) Упражнения для 

мышц всего тела; 2) Разминка мышц рук и суставов 

верхних частей тела; 3) Разминка мышц туловища, 

ног и суставов нижних частей тела; 4) Комплексные 

упражнения для разминки мышц всего тела; 5) 

Упражнения на растягивание, расслабление, 

упражнения в дыхании обучающихся образова-

тельных организаций силовых структур Россий-

ской Федерации.  

Влияние особое эмоционально – волевой 

устойчивости сотрудников ОВД МВД на процесс 

формирования и развития физической составляю-

щей профессиональной компетентности в ходе обу-

чения и воспитания в вузе МВД: так 1) фактические 

оценки по приемам рукопашного боя юношей -кур-

сантов, слушателей: 3,87±0,13 против 3,75±0,11; 2) 

в процессе педагогического обеспечения целена-

правленного формирования индивидуальной физи-

ческой подготовлености и формирования и разви-

тия физической составляющей профессиональной 

компетентности юношей - курсантов и слушателей 

в ходе профессионального обучения огневой под-

готовки в вузе МВД фактические оценки за прояв-

ление высокой психической устойчивости в 

стрельбе 3,77±0,12 против 3,56±0,12; что свиде-

тельствует о развитии важнейших устойчивых пси-

хических процессов, каждого курсанта и слушателя 

в образовательной организации любой силовой 

структуры Российской Федерации, в частности и 

органов внутренних дел министерства внутренних 

дел, а также внимания и преодоления существую-

щего тремора рук у обучаемых на достаточно высо-

ком эмоциональном уровне выдержки при стрельбе 

из огнестрельного оружия. Нет у нас задачи дать 

методики преодоления физической напряженности 

и развития силы, так как об этом есть много учеб-

ников по ФК и С и публикациях особенно в нацио-

нальном Санкт-Петербургском национальном уни-

верситете им. П.Ф. Лесгафта России, в научных ста-

тьях журнала ВАК «Ученые записки университета 

имени П. Ф. Лесгафта». 
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Аннотация 

В статье показано влияние на профессиональное образование обучающихся-женщин и повышение их 

работоспособности путем систематического применения специальных средств служебно-прикладной фи-

зической подготовки в образовательных организациях силовых структур, практического повышения и 

поддержания на должном уровне их работоспособности в системе органов внутренних дел специальными 

средствами физической культуры и спорта для качественного выполнения ими своих служебно-професси-

ональных обязанностей, а также психологическое обеспечение формирования эмоциональной устойчиво-

сти физической составляющей профессиональной компетентности слушателей-женщин, курсантов-деву-

шек вуза министерства внутренних дел особенно у женщин-преподавателей вузов силовых структур Рос-

сии.  

Abstract 

The article shows the impact on the professional education of female students and the improvement of their 

working capacity through the systematic use of special means of service and applied physical training in educa-

tional organizations of law enforcement agencies, practical improvement and maintenance of their working capac-

ity in the system of internal affairs bodies by special means of physical culture and sports for the quality perfor-

mance of their official and professional duties, as well as psychological support for the formation of emotional 

stability of the physical component of professional competence of female students, cadets-girls of the higher edu-

cational institutions of the Ministry of Internal Affairs, especially among women teachers of higher educational 

institutions of law enforcement agencies of Russia. 

Ключевые слова: сотрудник – женщина, физическая культура и спорт, профессиональная подготов-

ленность, профессиональное образование, служебно-прикладная физическая подготовка, профессиональ-

ная работоспособность, служебно-профессиональные обязанности, образовательные организации. 

Keywords: female employee, physical culture and sports, professional readiness, professional education, ser-

vice and applied physical training, professional performance, service and professional duties, educational organi-
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Цель – рассмотреть и научно обосновать тех-

нологию проведения средствами физической куль-

туры для женщин -курсантов и слушателей образо-

вательных организаций высшего образования МВД 

России с целью поддержания их работоспособно-

сти на высоком уровне и для качественного выпол-

нения ими своих служебно-профессиональных обя-

занностей, а также психологическое обеспечение 

формирования эмоциональной устойчивости физи-

ческой составляющей профессиональной компе-

тентности слушателей-женщин вузов России. 

Методы – применен комплексный подход с 

одной стороны как анализ данной проблемы: анке-

тирование, тестирование, беседы с курсантами и 

слушателями образовательных организаций выс-

шего образования МВД России, проходящих обуче-

ние; с другой – как синтез, конструирование имею-

щихся и недостающих систем и элементов для до-

стижения цели, обобщение эмпирических данных. 

Введение 

В организме женщины, в отличие от мужского, 

имеются свои особенности. При проведении заня-

тий по служебно-прикладной физической подго-

товке, по физической культуре и спорту следует 

учитывать анатомо-физиологические особенности 

и уровень физического, психического развития и 

ЭВУ в целом. В сравнении с мужским организмом, 

женский, имеет менее прочное строение твердых 

тканей и можно отметить менее развитую мускула-

туру тела, более широкий тазовый пояс и более 

мощная мускулатура тазового дна. Здоровье жен-

щин непосредственно связано с развитием мышц 
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брюшного пресса, спины и тазового дна. Особен-

ность заключается в том, что их нормальное разви-

тие обеспечивает правильное положение внутрен-

них органов. Поэтому, при занятии спортом необ-

ходимо включать упражнения, рассчитанные на эту 

группу мышц [3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17]. 

Недостаточное развитие этих мышц у сотруд-

ников-женщин в основном происходит из-за мало-

подвижного образа жизни, особенно это влияет на 

морально-психологическое обеспечение изучения 

психических состояний, эмоционально-волевой 

устойчивости профессиональной компетентности и 

оценка развития напряжённости у женщин-препо-

давателей, слушателей и курсантов вузов силовых 

структур. Статья «Эмоционально-волевая устойчи-

вость слушателей-женщин, обучающихся в универ-

ситете МВД России, к стресс-факторам профессио-

нальной деятельности» опубликованная А.Н. Лун-

киным в 2011 году в Санкт-Петербурге в сборнике 

научных трудов в Российском государственном пе-

дагогическом университете им. А.И. Герцена, там, 

определено важное значение психологического 

обеспечения особенно целенаправленного про-

цесса формирования эмоциональной устойчивости 

физической составляющей профессиональной ком-

петентности слушателей-женщин, курсантов-деву-

шек вуза министерства внутренних дел, например 

обращено самое пристальное на женщин-препода-

вателей, у которых в положении сидя мышцы тазо-

вого дна не противодействуют внутрибрюшному 

давлению и растягиваются от тяжести лежащих над 

ними органов брюшной полости. Это приводит к 

тому, что мышцы теряют свою хорошую эластич-

ность и необходимую прочность, а также приводит 

к нежелательным изменениям положения внутрен-

них органов и ухудшению их функциональной и ре-

продуктивной деятельности. Также В.В. Боровский 

определил влияние различных негативных эмоцио-

нальных состояний на развитие профессиональной 

компетентности военнослужащих-женщин сило-

вых структур, в сложных условиях заглубленных 

спецсооружений и их необходимая психокоррек-

ция. Академик В.Л. Марищук вместе со своим уче-

ником А.Н. Лункиным в 2007 году опубликовали 

научную статью «Корригирование эмоциональной 

напряженности у курантов вузов государственной 

противопожарной службы министерства чрезвы-

чайных ситуаций России» где показали особую зна-

чимость эмоциональной напряженности у курсан-

тов женщин в профессиональной деятельности в 

ходе обучения в образовательных организациях си-

ловых структур России и пути преодоления стресса 

с использованием разработанной в ходе професси-

ональной деятельности (приспособленной) общими 

усилиями специальной пробы, придуманной мето-

дикой с ускорениями Кориолиса для тренировки 

вестибулярного аппарата, и возможно воздейству-

ющей на достаточно широкие координационные 

способности. 

Р. Щредер совместно с госпожей Те изучали в 

Германии моделирование зависимости различной 

величины физической нагрузки при формировании 

компетенций на позвоночный столб спортсменов-

женщин в тяжелоатлетическом спорте, в зависимо-

сти от их индивидуального соматотипа. Изучая мо-

рально-психологическое обеспечение формирова-

ния профессиональной компетентности курсантов 

и слушателей-женщин образовательных организа-

ций силовых структур, развитие у них эмоциональ-

ной устойчивости к действиям в экстремальных 

условиях с применением специальных физических 

упражнений уделяли внимание развитию устойчи-

вости к стрессу [1,2, 

3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22]. 

Основное содержание. 

В связи с этим, следует выделить ряд особен-

ностей, в деятельности некоторых систем, харак-

терных для женского организма, а именно: 

1. Сердечно – сосудистой системы;  

2. Дыхательной системы;  

3. Нервной системы и др.  

Проблемы со здоровьем, эмоциональной 

устойчивостью к стрессам в связи с ухудшением 

одной из перечисленных систем может отразиться 

в виде продолжительного периода восстановления 

организма после физической нагрузки, а также бо-

лее быстрой потерей состояния тренированности 

при прекращении тренировок. Выбор комплекса 

физических упражнений должен быть подобран с 

учетом физической подготовленности женщины, 

возраста и индивидуальных возможностей сотруд-

ников. Во всех видах спорта присутствует такой 

элемент, как разминка. Оптимальное время для раз-

минки – 20 минут. В ходе ее проведения не реко-

мендуется выполнять резкие движения, а также вы-

полнять упражнения для мгновенных напряжений 

и применения усилий. Комплексная разминка 

должна включать в себя специальные физические 

упражнения в положениях: сидя, лёжа на спине с 

подниманием, отведением, приведение и круго-

выми движениями ног, различных приседаний. 

В соответствии с Приказом МВД России от 1 

июля 2017 г. № 450 (в ред. от 27.07.2020 г. Пр. № 

522) «Об утверждении Наставления по организации 

физической подготовки в органах внутренних дел 

Российской Федерации» основная часть трени-

ровки (занятия) может быть составлена в соответ-

ствии со следующими разделами и в тесной взаи-

мосвязи с их организационно-методическими ука-

заниями:  

1. Прикладная гимнастика и атлетическая 

подготовка;  

2. Легкая атлетика и ускоренное передвиже-

ние;  

3. Преодоление препятствий;  

4. Лыжная подготовка;  

5. Плавание;  

6. Боевые приемы борьбы. 

Тем не менее, при выполнении любых упраж-

нений женщинам, если они не имеют ранее приоб-

ретённую специальную физическую подготовку ис-

ключить упражнения, вызывающие повышение 

внутрибрюшного давления, затрудняющие дея-

тельность органов брюшной полости и малого таза.  
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К таким упражнения можно отнести упражне-

ния в прыжках в длину, в глубину, в высоту, подни-

мание больших тяжестей и другие упражнения, со-

провождающиеся задержкой дыхания и натужива-

ниями. Учитывая физиологические особенности 

женщин-сотрудников, возможности аппарата кро-

вообращения и дыхания, нагрузка в целом должна 

быть меньше по объему. 

Также, раз в месяц у женщин наблюдаются 

другие процессы в организме, связанные с менстру-

альным циклом. В этот период происходит гормо-

нальная перестройка, которая влияет на ее самочув-

ствие. Врачи гинекологи выделяют следующие 

фазы менструального цикла:  

- Менструальная;  

- Постменструальная (эстрогенная);  

- Овуляторная;  

- Постовуляторая (прогестеронная);  

- Предменсруальная.  

Непосредственным изучением состояния здо-

ровья женщин и их возможностей, спортивных 

«возможностей» в период менструации занимался 

доктор медицинских наук по физическому воспита-

нию и спорту, профессор, почетный работник фи-

зической культуры и спорта — Олешко Валентин 

Григорьевич, а так же советский учёный в сфере 

спортивной науки, доктор педагогических наук, 

профессор, академик Украинской академии наук — 

Платонов Владимир Николаевич.  

Ими были определены следующие временные 

показатели и особенности различной направленно-

сти состояния здоровья женщин и их возможностей 

см. (таблица 1). 

Таблица 1 

Временные показатели и особенности тренировочных «возможностей» женщин в период менструации. 

№ 
Фаза 

цикла 

Продолжительность 

фазы 

Дни 

от 

начала 

цикла 

Суммарная тре-

нировочная 

нагрузка 

Целесообразно 

развитие способ-

ности 

1. Менструальная 3-5 1-5 Средняя Гибкости 

2. 

Постмен 

струальная  

(эстрогенная) 

7-9 6-12 Большая Выносливости 

3. Овуляторная 2-3 12-15 Средняя 

Самый низкий 

уровень работо-

способ 

ности 

4. 
Постовуляторая 

(прогестеронная) 
7-9 16-24 Большая Силы, скорости 

5. 
Предмен 

сруальная 
3-5 25-28 Малая Гибкости, силы 

 

Несмотря на такую женскую особенность, во-

прос о допуске к занятиям по физической подго-

товке женщин-сотрудников органов внутренних 

дел индивидуален и в большей степени зависит от 

ее самочувствия и устойчивости менструального 

цикла. При устойчивом менструальном цикле, в 

случаях, когда их продолжительность оконча-

тельно устоялась, количество кровопотери при-

мерно одинаково, и хорошие спортивные трени-

ровки могут проходить без особых ограничений. 

При устойчивом цикле, но плохом самочувствии, а 

именно быстрой утомляемости, при отсутствии же-

лания к занятию спортом, необходимо снизить 

нагрузку путем сокращения упражнений на силу. В 

этот период рекомендуется выполнение упражне-

ний, направленных на развитие гибкости. Это по-

может расслабить мышцы живота, уменьшить боль 

и спазмы. Полный отказ от физической активности 

следует при неустойчивом цикле и явлениях, похо-

жих на общее отравление (головные боли, тошнота, 

диарея). Занятия спортом у женщин с таким циклом 

может вызвать задержку цикла. Одним из этапов в 

жизни женщины является беременность, когда ре-

комендуют выполнять упражнения в предродовой 

и послеродовой периоды. Комплекс упражнений 

для беременных или женщин, с плохим уровнем 

физической подготовки должен быть: Постоянным 

и регулярным; Должен выполняться медленно, пол-

ностью, исключая соревновательный элемент; Пер-

вые упражнения должны выполняться с низкой ин-

тенсивностью, постепенно количество раз или под-

ходов можно увеличивать. Самыми эффективными 

упражнениями признаются, те, выполнение кото-

рых начинаются с положения, лежа на спине или 

сидя; По окончанию выполнения упражнения, сле-

дует осторожно подняться с пола, чтобы избежать 

ортостатической гипотензии (пониженного артери-

ального давления). Чтобы этого избежать, следует 

выполнить комплект упражнений с вовлечением в 

работу нижних конечностей; Необходимо исклю-

чить физические упражнения в условиях высокой 

температуры и влажности, это может привести к 

получению теплового удара. Все упражнения сле-

дует выполнять на поверхности со специальным 

покрытием, во избежание получения травм; Реко-

мендуется снизить значительные сгибания и разги-

бания в суставах, а также прыжковые и резкие дви-

жения, это может привести к ослаблению соедини-

тельной ткани. При выполнении упражнений, не 

следует резко изменять направление движения; 

Любой вид тренировок стоит заканчивать упражне-

ниями, постепенно снижающими интенсивность, 
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также подходят упражнения, включающие эле-

менты растягивания, при этом следует избегать 

максимального растягивания; При измерении ча-

стоты сердечных сокращений (ЧСС), самыми точ-

ными показаниями будут те, которые были совер-

шены на пике активности. Превышение заданной 

ЧСС может повлечь ухудшение состояния здоро-

вья. Во время занятия спортом не стоит забывать 

про соблюдение водного баланса, при необходимо-

сти пополняя его в перерывать между упражнени-

ями. Общее обезвоживание организма можно избе-

жать путем потребления жидкости до и после физи-

ческой нагрузки; При ухудшении самочувствия и 

ЭВУ, появления таких симптомов, как учащенное 

сердцебиение и дыхание, головные боли, голово-

кружение, психоз, слабость, тошнота — необхо-

димо немедленно остановить занятие и прокон-

сультироваться с врачом, инструктором или педа-

гогом. Любой живой организм за весь период сво-

его существования проходит следующие стадии: 

Рождение; Взросление; Полное созревание; Старе-

ние; Смерть. При изучении возрастных особенно-

стей при подготовке лиц женского пола для службы 

в органах внутренних дел, следует сказать, что 

Приказом МВД России от 05.05.2018 № 275 (в ред. 

от 14.01.2020 г. Пр. № 522) «Об утверждении По-

рядка организации подготовки кадров для замеще-

ния должностей в органах внутренних дел Россий-

ской Федерации», для проведения занятий по физи-

ческой подготовке были установлены возрастные 

группы для женщин и мужчин указанные в таблице 

3. 

Таблица 3 

Возрастные группы МВД по физической подготовке для мужчин и женщин 

Возрастные группы МВД по физической подготовке для мужчин и женщин 

Группа Мужчины Женщины 

1 До 25 лет 

2 От 25 до 30 лет 

3 От 30 до 35 лет 

4 От 35 до 40 лет 

5 От 40 до 45 лет 

6 От 45 до 50 лет 

От 45 лет и более 7 От 50 до 55 лет 

8 От 55 и более лет 

 

Это связано с тем, что в процессе старения ор-

ганизма женщин наступают функциональных изме-

нения всех систем организма, очень медленная 

адаптация организма к возможным физическим 

нагрузкам, нарушается способность к выполнению 

силовых упражнений и движений со сложной коор-

динацией, а также для них характерно уменьшение 

воды, калия, кальция в мышцах и приводящих к по-

тере эластичности мышц. Женщинам от 30 до 60 

лет, имеющим, среднюю и низкую физическую 

подготовленность рекомендуются занятия оздоро-

вительной физической культурой. Оздоровитель-

ная физическая культура — целенаправленное за-

нятие физической активностью. Ее задачей явля-

ется повышение физического состояния женщин-

сотрудников ОВД, а также восстановление сил, за-

траченных в процессе труда (учебы). В 50 лет и 

старше рекомендуется выполнение упражнений ле-

чебной физической культуры с аэробной нагруз-

кой, потому что при кислородном долге при анаэ-

робной работе будет спазм венечных артерий 

сердца. Регулярные занятия спортом с оптималь-

ными нагрузками на протяжении долгих лет могут 

стабилизировать двигательную функцию и сохра-

нить физическую подготовленность женского орга-

низма старше. Любые результаты в спорте, будь то 

красивая внешняя физическая форма или хорошее 

состояние здоровья, требуют немало усилий. По-

этому во время занятий физическими упражнени-

ями и спортом женщинам-сотрудникам следует об-

ратить особое внимание на формирование «само-

контроля», который в свою очередь может быть 

сформирован путем личной поддержки девушек и 

женщин на пути к здоровому образу жизни. 

Заключение. 

Анализируя выше изложенное можно сделать 

выводы: Учитывая физиологические особенности 

женщин-сотрудников, возможности аппарата кро-

вообращения и дыхания, нагрузка в целом должна 

быть меньше по объему. Эмоциональной устойчи-

вости в условиях вуза, формирования важных ка-

честв физической составляющей профессиональ-

ной компетентности в ходе обучения, так: 1) факти-

ческие оценки по развитию необходимой для 

профессиональной работоспособности силовой вы-

носливости проявляемой по боевым приемам кур-

сантов-женщин, слушателей: 3,44±0,14 против 

3,55±0,11; 2) влияние профессиональной работо-

способности, а именно физической подготовленно-

сти на профессиональную компетентность курсан-

тов-женщин и слушателей на огневой подготовке в 

вузе подтверждают полученные реальные оценки 

за ловкость в РБ 3,33±0,12 против 3,26±0,12; в под-

держании профессиональной работоспособности и 

развитии важнейших физических качеств силы, 

ловкости, выносливости обучаемых на высочай-

шем психологическом уровне является особая вы-

держка в стрельбе из огнестрельного оружия 

3,73±0,11 против 3,36±0,11. Поэтому важно и необ-

ходимо в обучении учитывать физиологические 

особенности женщин-сотрудников силовых струк-

тур, и нельзя это игнорировать в профессиональном 

образовании вузов силовых структур. 
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Аннотация 

В данной работе продолжено изучение особенностей тактико-технической подготовки спортсменов 

смешанных видов единоборств. Обращено внимание на правила проведения соревнований и 

показательных выступлений и используемую в данном виде спорта терминологию.  

Abstract 

In this work, the study of the features of the tactical and technical training of athletes of mixed martial arts is 

continued. Attention is drawn to the rules of competitions and demonstration performances and the terminology 

used in this sport. 

Ключевые слова: ММА, смешанные виды единоборств, правила поединков, терминология, 

физическое воспитание. 
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Смешанные виды единоборств с каждым го-

дом набирают всё большую популярность. Одной 

из причин данного факта является зрелищность 

данного вида спорта, привлечение в него больших 

инвестиций и участие уже сложившихся звёзд еди-

ноборств. 

Посмотреть на полюбившихся «героев» с каж-

дым годом приходит всё большее количество зри-

телей, а гонорары победителей ежегодно возрас-

тают. 

Поскольку ММА (Mixed Martial Arts) имеют 

свои традиции и сложившиеся устои, то с течением 

времени правила проведения единоборств претер-

певали изменения. 

Так, бои в ММА происходят в специально обо-

рудованном месте – клетке. Клетка – символ ММА 

и используется для проведения боев исключи-

тельно для данного вида спорта. Цель создания та-

кого специфического сооружения – это обеспече-

ние безопасности соперников, уменьшение травм 

при проведении бросков и мощных ударов, при ко-

торых бойцы вынуждены стремительно ретиро-

ваться и удобство проведения самого боя, по-

скольку бой можно не останавливать в случае, если 

бойцы находятся в партере у самой клетки, а просто 

развернуть соперников головой в центр. У участни-

ков соревнований исключается шанс выпасть за 

пределы клетки, как это может произойти, напри-

мер, в ринге и получить травму. Кроме того, нали-

чие клетки позволяет использовать ее преимуще-

ства в применении дополнительных техник ведения 

боя. Так, в частности, боец может прижать сопер-

ника к клетке и проводить различные приемы (пе-

ревод соперника в партер, нанесение ударов ру-

ками, локтями, коленями по различным частям тела 

соперника), а также боец может использовать 

клетку в качестве опоры для того, чтобы помочь 

себе подняться из партера в стойку. Также можно 

использовать стенки клетки для проведения атаки, 

оттолкнувшись от неё и осуществить шоутайм-кик. 

Клетки бывают разной формы – округлые и с уг-

лами. Фирменная клетка с восьмью углами называ-

ется Октагон.  

По правилам проведения соревнований, арена 

должна быть круглой или иметь минимум шесть 

равных сторон. Пол арены должен иметь настил из 

пены «Энсолайт» или другой аналогичной пены с 

закрытыми ячейками. Поверх настила должно быть 

туго натянуто и закреплено шнурами покрытие из 
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брезента, крепкого холста или другого подходя-

щего материала. Используемое ограждение арены 

должно быть изготовлено из материала, предотвра-

щающего падение бойцов за пределы арены, на пол 

под ареной или на зрителей, в частности, огражде-

ние из проволочной сетки, покрытой винилом. Ме-

таллические части арены должны быть защищены 

специальными покрытиями, утвержденными Атле-

тической Комиссией, и не должны быть опасны для 

бойцов. На ограждении, окружающем арену, на ко-

торой должны проводиться соревнования, не 

должно быть посторонних предметов. 

В отличии от всех видов единоборств (удар-

ных и борьбы), один раунд длится в ММА пять ми-

нут.  

«Нечемпионские» соревнования и показатель-

ные выступления длятся не более трех раундов. 

Чемпионские (титульные) соревнования 

длятся не более пяти раундов. 

Продолжительность отдыха между раундами 

на соревнованиях или показательных выступле-

ниях по смешанным боевым искусствам составляет 

одну минуту. 

Взвешивание – это процедура определения 

веса бойцов. Обычно процедура взвешивания про-

ходит за сутки до боя. Существующие весовые ка-

тегории спортсменов, участвующих в соревнова-

ниях или показательных выступлениях по смешан-

ным видам единоборств, и вес для каждой 

категории, указаны ниже:  

от 120 

Супертяжелый вес 

Super heavyweight 

 

93 — 120 

Тяжёлый вес 

Heavyweight 

 

84 — 93 

Полутяжёлый вес 

Light heavyweight 

 

77 — 84 

Средний вес 

Middleweight 

 

70 — 77 

Полусредний вес 

Welterweight 

 

66 — 70 

Лёгкий вес 

Lightweight 

 

61 — 66 

Полулёгкий вес 

Featherweight 

  

57 — 61 

Легчайший вес 

Bantamweight 

  

до 57 

Найлегчайший вес 

Flyweight 

  

После официального взвешивания перед боем, 

в случае перевеса, вес, сброшенный бойцами, не 

должен превышать два фунта (0,9 кг.). 

После процедуры взвешивания проходит так 

называемая, дуэль взглядов – момент, когда двое 

бойцов, в присутствии прессы и секундантов, смот-

рят друг другу в глаза и молчат. Используется дан-

ная процедура для повышения зрелищности прово-

димого мероприятия и подогрева ситуации перед 

боем.  

Октагон-герл (Octagon-girl) – девушки, кото-

рые выносят таблички с номерами раундов. Окта-

гон-герлс являются не просто символами этого 

спорта, но и объектами поклонения со стороны 

миллионов фанатов ММА. Девушки, которые, как 

правило, ведут параллельную карьеру фотомоде-

лей, присутствуют на всех ключевых мероприятиях 

своих организаций, участвуют в шоу и телепереда-

чах.  

Кроме ограничений по времени и месту прове-

дения соревнований, существует еще ряд опреде-

ленных запрещенных приёмов. Так, правилами 

проведения соревнований запрещено: 

1. Запрещены удары головой. 

2. Запрещены любые виды атак на глаза. 

3. Запрещается кусать противника. 

4. Запрещается держать, вырывать и дергать 

противника за волосы. 

5. Запрещаются любые попытки разодрать 

пальцами анатомические отверстия соперника. 

6. Запрещены любые проникания пальцами в 

анатомические отверстия, а также в рассечения и 

раны противника. 

7. Запрещены любые виды атак паховой об-

ласти. 

8. Запрещены болевые приёмы на малые су-

ставы противника, такие как пальцы рук или ног. 

9. Запрещаются любые удары по затылку или 

позвоночнику. 

10. Запрещается удар сверху вниз острием 

локтя. 

11. Запрещены любые удары в горло, а также 

захват трахеи. 

12. Запрещены царапания, щипания, выкручи-

вания плоти. 

13. Запрещен захват ключицы. 

14. Запрещены удары ногами в голову лежа-

чего противника (противник считается лежачим, 

если касается любой третьей точкой пола). 

15. Запрещены удары коленями в голову лежа-

чего соперника. 

16. Запрещено топтание лежачего противника 

(удар подошвой ноги). 

17. Запрещены удары пяткой в область почек. 

18. Запрещается втыкать противника в канвас 

вниз головой или на шею. 

19. Запрещается выбрасывать противника за 

пределы клетки или ринга. 

20. Запрещается захват шорт или перчаток 

противника. 
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21. Запрещены плевки в противника. 

22. Запрещены любые виды неспортивного по-

ведения, влекущие за собой травму противника. 

23. Запрещены захваты и удержания за клетку. 

24. Запрещены любые виды оскорблений в 

клетке или ринге. 

25. Запрещено нападение на противника во 

время перерыва. 

26. Запрещено нападение на противника, с ко-

торым говорит или которого осматривает рефери. 

27. Запрещено нападение на противника после 

окончания боя. 

28. Запрещено явное пренебрежение инструк-

циям рефери. 

29. Запрещается уклоняться от боя, в том 

числе - избегать контакта с противником, умыш-

ленно или многократно выплевывать капу, симули-

ровать травму. 

30. Запрещено вмешательство угла. 

31. Запрещается выбрасывание полотенца во 

время поединка. 

Термины, которые используются в ММА. 

Achilles hold (рус. Ущемление ахиллова сухо-

жилия) — это приём, который сводится к ущемле-

нию ахиллова сухожилия. 

Americana (рус. Узел) — это узел плеча, кото-

рый выполняют из позиции бокового удержания. 

Anaconda Choke (рус. Анаконда) — это класси-

ческий удушающий прием, аналог треугольника 

руками, но из фронтального положения. 

Armbar (рус. Рычаг локтя) – это прием боле-

вого удержания в таких боевых искусствах, как: 

дзюдо, грэпплинг и джиу-джитсу. Выполняется для 

того, чтобы заставить своего врага сдаться. 

Clinch (рус. Клинч)— это техника в ММА, 

представляющая собой полный обхват нападаю-

щего. 

Counterpunch (рус. Контрудар) — это удар в 

связке Уклонение — Удар. Нырок или уход в сто-

рону помогает избежать атаки противника. 

Cross (рус. Кросс) — это прямой удар задней 

рукой. 

Flying armbar (рус. Летящий рычаг локтя) — 

это болевой прием, проведенный из стойки, при ко-

тором проводящий обеими ногами отрывается от 

земли. 

Flying knee (рус. Летящее колено) — это один 

из самых стремительных ударов коленом в прыжке 

Ground and Pound / GnP (рус. Вали и Мочи) — 

это тактика проведения боя в партере. 

Grappling (рус. Грэпплинг) — это любая 

борьба. 

Guard (рус. Гард / Защита) — это позиция за-

щиты в партере. 

Full guard (рус. Полная защита) — это защита, 

при которой противника обвивают ногами и ру-

ками. 

Half guard (рус. Полузащита) — это защита, 

при которой противник захвачен одной ногой. 

Open guard (рус. Открытая защита) — это за-

щита, при которой ноги не сомкнуты в замок. 

Rubber guard (рус. Резиновая защита) — это за-

щита, при которой ноги высоко подняты. 

Turtle guard (рус. «Черепашья Защита») — это 

защита, при которой противник в позе эмбриона си-

дит на коленях и закрывает голову руками. 

Guillotine (рус. Гильотина) — это болевой уду-

шающий прием. 

High-kick (рус. Хай-кик) — удар ногой в го-

лову, шею или верхнюю часть тела соперника. 

Hook (рус. Хук) — закругленный удар рукой. 

Inside leg kick (рус. Внутренний удар по ногам) 

— удар ногой по ногам противника между ними. 

Jab (рус. Джеб) — это профессиональное 

название длинного удара рукой в боксе. 

Kick to midsection (рус. Удар по ребрам) — это 

удар ногой по ребрам. 

Kimura (рус. Кимура) — это один из самых из-

вестных болевых приёмов на руку, изобретенных 

дзюдоистами. 

Kneebar (рус. Рычаг колена) — то прием боле-

вого удержания на ногу.  

KO (англ. Knockout / рус. Нокаут) — это по-

беда, при потери сознания у соперника. 

Low-kick (рус. Лоу-кик) — удар ногой по ниж-

ней части противника. 

Mount (рус. Маунт) — доминирующая позиция 

в борьбе. 

Full mount (рус. Полный маунт) — это позиция 

в борьбе на животе или груди противника. 

Side mount (рус. Сайд Маунт) — это позиция в 

борьбе сбоку от противника с опорой на груди. 

Slam (рус. Слэм)— это внезапный короткий и 

мощный бросок на большую амплитуду. 

Suplex (рус. Суплекс / Cуплес)— это захват со-

перника за туловище и бросок через себя в боль-

шинстве случаев скручивая в одну сторону. 

Submission (рус. Сдача) — своевременное при-

знание своего проигрыша. 

Sweep (рус. Поворот)— подсечка / смена пози-

ций в партере. 

Spinning backfist (рус. Бэкфист) — удар кула-

ком после резкого разворота туловища. 

Tap Out (рус. Сдача) — троекратное постуки-

вание — жест, означающий сдачу бойца. 

Takedown (рус. Тейкдаун) — это способ веде-

ния поединка, применяя который, бой переводят из 

стойки в партер на клеточный настил для продол-

жения боя с соперником, находящимся внизу. 

Technical Knockout/Submission/Draw (рус. Тех-

нический нокаут) — это вмешательство судьи, 

врача или угла в ход боя, для предотвращения опас-

ной травмы бойца. 

Triangle Choke (рус. Треугольник) — это один 

из сильнейших удушающих приемов в мма с ис-

пользованием ног. 

Uppercaut (рус. Апперкот) — это один из клас-

сических ударов в боевых искусствах, например 

боксе или ММА. 

Verbal submission (рус. Словесная сдача) — ко-

гда боец не может сдаться по традиции — трижды 

похлопав, то ему достаточно сказать: «Я сдаюсь» 

для остановки боя. 

Исход матча 
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В отличии от большинства единоборств, состя-

зания по смешанным видам обычно заканчиваются 

следующим образом. 

Добровольная сдача: боец постукивает откры-

той ладонью или пальцами по мату или оппоненту.  

Нокаут (КО): боец оказывается в бессознатель-

ном состоянии в результате разрешённого удара. 

Технический нокаут (TKO): остановка боя тре-

тьим лицом в результате потери одним из бойцов 

способности продолжать бой. Технические нока-

уты могут подразделяться на три категории: 

-остановка рефери (рефери решает, что один из 

бойцов не может осмысленно защищаться и оста-

навливает бой) 

-остановка врачом (врач, присутствующий 

возле ринга, решает, что дальнейшее участие од-

ного из бойцов, ставит жизнь или здоровье этого 

участника под угрозу) 

-остановка «углом» (угловой секундант бойца 

сигнализирует об остановке боя). 

Судейское решение. В зависимости от под-

счёта баллов, бой может закончиться: 

Единогласным решением (все три судьи от-

дают предпочтение одному) 

Решением большинства (двое судей присуж-

дают победу одному бойцу, один судья присуждает 

ничью) 

Раздельным решением (двое судей присуж-

дают победу одному бойцу, один судья присуждает 

победу сопернику) 

Единогласной ничьей (трое судей присуждают 

ничью) 

Ничьей решением большинства (двое судей 

присуждают ничью, один — победу) 

Раздельной ничьей 

Бой также может закончиться техническим ре-

шением, дисквалификацией, отменой, технической 

ничьей, или признанием боя не состоявшимся. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной проблеме – использованию элементов проблемного обучения студен-

тов-иностранцев русскому языку. 

В статье рассматривается операционный компонент в обучении, в частности большое внимание уде-

ляется созданию проблемной ситуации и решению проблемных задач. 

Abstract 

The article is devoted to the actual problem of using the elements of problem teaching of foreign students to 

the Russian language. The article discusses the operational component in teaching, in particular, much attention is 

paid to creating a problem situation and solving problem tasks. 
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ные умения, развитие речи, проблемные вопросы. 
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В настоящее время в системе высшего образо-

вания активно применяется метод проблемного 

обучения. У студентов развиваются познаватель-

ные потребности и интерес к предмету и языку. 

Суть метода заключается в том, что педагог органи-

зует такой способ взаимодействия, при котором ин-

формацию учащийся получает не в готовом виде, а 

в виде какой-то проблемы. Однако сложность ис-

пользования проблемного обучения в РКИ (рус-

ский как иностранный) обусловлена недостаточно 

сформированными коммуникативными умениями 

у студентов-иностранцев, такими как умение слы-

шать и слушать, правильно отвечать на поставлен-

ный вопрос, высказывать свое мнение в беседе друг 

с другом и с преподавателем, а также поставить во-

прос собеседнику.  

В связи с этим мы можем говорить об обуче-

нии студентов некоторым способам деятельности 

на занятиях, построенных с применением элемен-

тов проблемного обучения.  

Какие же элементы проблемного обучения 

можно использовать на занятиях РКИ? В первую 

очередь это создание проблемных ситуаций. При-

менение проблемных ситуаций и заданий в про-

цессе обучения иностранному языку было изучено 

многими учеными, такими как И.А. Зимняя, И.Я. 

Лернер, А.М. Матюшкин, и др. Наиболее полная 

классификация способов создания проблемных си-

туаций представлена М.И. Махмутовым [1]. В ра-

боте со студентами, изучающими русский язык как 

иностранный, мы берем за основу именно эту клас-

сификацию, поскольку она наиболее полно и глу-

боко отражает суть проблемного обучения. Однако 

из всего многообразия способов создания проблем-

ных ситуаций педагогу стоит остановиться только 

на тех, которые будут доступны студентам – ино-

странцам. Например, таких как:  

1) постановка учебных практических заданий 

на объяснение явления или поиск путей его практи-

ческого применения; 

2) побуждение учащихся к анализу фактов и 

явлений действительности, порождающему проти-

воречия между житейскими представлениями и 

научными понятиями об этих фактах; 

3) побуждение учащихся к сравнению, сопо-

ставлению и противопоставлению фактов, явлений, 

правил, действий, в результате которых возникает 

проблемная ситуация;  
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4) ознакомление учащихся с фактами, нося-

щими как будто бы необъяснимый характер и при-

ведшими в истории науки к постановке научной 

проблемы. Обычно эти факты и явления как бы 

противоречат сложившимся у учеников представ-

лениям и понятиям, что объясняется неполнотой, 

недостаточностью их прежних знаний;  

5) организация межпредметных связей;  

6) варьированные задачи, переформулировка 

вопроса.  

Дидактическая ценность этой классификации 

состоит в том, что она помогает педагогу избрать 

конкретные пути создания проблемных ситуаций. 

Все эти способы успешно применяются в обу-

чении студентов-иностранцев.  

При проблемном обучении учитель не дает го-

товых знаний; учащиеся приобретают новые зна-

ния, умения и навыки самостоятельно при решении 

особого рода задач и вопросов, называемых про-

блемными. Проблемная задача предполагает ряд 

действий, для выполнения которых студент должен 

с помощью преподавателя или самостоятельно про-

извести поиск решения, при этом студент должен 

владеть комплексом различных умений: сравни-

вать, сопоставлять, классифицировать, логически 

мыслить и др. Разрешение противоречий вызывает 

у учащихся мыслительную активность. 

Проблемные задачи предлагаются учащимся 

на занятиях по усвоению нового грамматического 

материала и повторения. Также их можно исполь-

зовать на занятии в качестве дополнительных зада-

ний с целью развития устной диалогической речи 

студентов. С помощью проблемных задач препода-

ватель формирует умение конкретизировать зна-

ния, переносить их в новую ситуацию. Преподава-

тель не только формулирует задания, но и предла-

гает ход решения.  

В качестве примеров приведем фрагменты за-

даний с комментариями. 

Пример №1.  

Задание: составьте предложения со словами в 

Петербург, в Петербурге. Трудность этого задания 

состоит в том, что перед существительным стоит 

один и тот же предлог в, а окончания у существи-

тельных разные. Значит, чтобы решить эту про-

блемную задачу, студент должен сначала опреде-

лить падеж существительного. 

Пример №2.  

Задание: Восстановите вопросы по ответам.  

a) … площадь вначале называли Слоновьей? 

(Манежную площадь вначале называли Слоновьей. 

На месте площади был слоновий двор.) 

b) … здание было возведено по проекту Джа-

комо Кваренги? (Каменное треугольное здание 

было возведено по проекту Джакомо Кваренги. В 

1790 году здание было возведено по проекту Джа-

комо Кваренги.) 

Чтобы решить эту задачу, необходимо прочи-

тать ответ. Вспомнить вопросительные слова, затем 

установить причинно-следственные связи между 

вопросительным словом и предложением-ответом. 

И только тогда прийти к решению проблемной за-

дачи:  

1) Какую площадь вначале называли Слоно-

вьей? (Манежную площадь вначале называли Сло-

новьей.) 

2) Почему площадь вначале называли Слоно-

вьей? (На месте площади был слоновий двор.) 

Аналогичная работа проводится со вторым во-

просительным предложением: 

1) Какое здание было возведено по проекту 

Джакомо Кваренги? 

(Каменное треугольное здание было возведено 

по проекту Джакомо Кваренги.) 

2) Когда здание было возведено по проекту 

Джакомо Кваренги? (В 1790 году здание было 

возведено по проекту Джакомо Кваренги.)  

Пример №3.  

Задание: Определите, слова какой части речи 

записаны? Допишите в каждый столбик по два су-

ществительных. 

муравьи ножницы 

пчелы щипцы 

линейки часы 

 

Эта задача вызывает вопрос у студентов: какие 

слова надо дописать?  

На помощь приходят комментарии преподава-

теля:  

- Поставьте существительные в форму един-

ственного числа.  

- Почему не все существительные можно изме-

нить по числам? 

- Назовите лишнее слово во втором столбике. 

(Это слово «часы», т. к. оно имеет несколько значе-

ний; в значении «время» — это слово не имеет 

форму единственного числа.) Составьте два пред-

ложения с этим словом в разных значениях. 

- Допишите в каждый столбик по два суще-

ствительных. 

Как видим из примеров, каким бы способом ни 

создавалась проблемная ситуация: с помощью про-

блемной задачи, предполагающей сравнение, сопо-

ставление, анализ языковых единиц, - она побуж-

дает студента мыслить, выделять главное, с помо-

щью ситуаций совершенствуются речевые умения 

и навыки учащихся.  

Преподаватель должен вовлечь студентов в 

процесс общения, в совместный поиск решения той 

или иной задачи. Составляющим компонентом лю-

бой проблемной задачи является вопрос, поэтому 

преподаватель при подготовке к занятиям должен 

особое внимание уделить формулировке вопросов.  

Приведем пример фрагмента беседы после 

прочтения повести А.С. Пушкина «Метель» [2].  

- Почему Владимир вовремя не приехал в цер-

ковь? Расскажите, что с ним произошло.  

- Какое природное явление называют «мете-

лью»?  

- Когда бывает метель? 

- Чем может быть опасна метель для человека? 

- Как понимаете слова «небо слилось с зем-

лей»? 

- Что случилось в это время в церкви?  

- Кто об этом рассказывает? Найдите в тексте 

и прочитайте рассказ Бурмина. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE_%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE_%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE_%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1790_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE_%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE_%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE_%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE_%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE_%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1790_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE_%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8
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- Почему повесть называется «Метель», если в 

произведении рассказывается о любви? 

Обратим внимание на формулировку вопро-

сов. Беседа строится на вопросах, направленных на 

восприятие текста, на выявление содержания про-

читанного. Отвечая на вопрос «Когда бывает ме-

тель?», студент обращается к личному опыту. Труд-

ность всегда представляют проблемные вопросы 

(Почему повесть называется «Метель», если в про-

изведении рассказывается о любви?). Выслушав 

студентов, мы получаем два варианта ответа: по-

весть так называется, потому что главное действие 

происходит в метель; метель вторгается в жизнь ге-

роев, изменяет их жизни. В конце беседы предла-

гаем ответить на этот же вопрос письменно, по-

скольку нам важно проследить, как рассуждают 

студенты, что они поняли в процессе беседы.  

Из письменных работ можно выделить те, в ко-

торых студенты мыслят неординарно. Приведем 

примеры таких работ (стиль писем сохранен в неиз-

менном виде). 

Эта повесть называется «Метель», потому 

что в ней большую роль играет метель. Метель 

смешивает судьбу героев. Из-за нее Владимир по-

терял дорогу, опоздал к девушке. А в церковь при-

шел Бурмин. (Студент 4 курса Пак Кванжил, Юж-

ная Корея.) 

Метель является главной в повести. Она со-

единила судьбу Марьи с Бурминым. (Студент 4 

курса Ян Жуньчао, Китай.) 

Работы интересны тем, что студенты на основе 

полученных знаний в ходе беседы высказали свое 

мнение: метель смешивает судьбу героев; метель 

соединила. Учащиеся, отвечая на вопрос, неслу-

чайно используют глаголы смешивать, соединять, 

поскольку во время беседы было определено значе-

ние слова метель и выражения «небо слилось с зем-

лей».  

Если включать в устные беседы элементы про-

блемного обучения, в частности проблемные во-

просы и задания, то письменные работы можно бу-

дет по праву называть творческими.  

Таким образом, можем сделать вывод о важ-

ной роли проблемного обучения в РКИ. Включение 

в учебный процесс элементов проблемного обуче-

ния открывает большие возможности в развитии 

творческой личности студентов, изучающих рус-

ский язык.  

 

Список литературы 

1. Махмутов М.И. Организация проблемного 

обучения в школе: Кн. для учителей. – М., 1974. – 

240 с. 

2. По страницам Пушкина. – 2-е изд. – СПб.: 

Златоуст, 2011. – 104 с. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ КАК ОСНОВНОЙ АСПЕКТ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

 

Пец О.Н. 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, аспирант 

 

 

FORMATION OF AN ACTIVE CIVIC POSITION AS THE MAIN ASPECT OF THE EDUCATIONAL 

ACTIVITY OF A TEACHER 

 

Petz O. 

KRIPKiPRO, Kemerovo, postgraduate student 

DOI: 10.24412/9215-0365-2021-66-4-40-44 

 

Аннотация  

В статье обосновываются причины включения процесса формирования активной гражданской пози-

ции обучающихся в список основных аспектов воспитательной деятельности педагога. Обоснована значи-

мость формирования активной гражданской позиции обучающихся общеобразовательной организации. 

Выявлены компоненты активной гражданской позиции обучающихся. Аргументирована преемственность 

деятельности по формированию активной гражданской позиции обучающихся общеобразовательной ор-

ганизации от начального звена до старшего на всем протяжении пребывания обучающегося в школе. 

Abstract 

The article substantiates the reasons for including the process of forming an active civic position of students 

in the list of the main aspects of educational activities of a teacher. The importance of the formation of an active 

civic position of students of a general educational organization has been substantiated. The components of active 

citizenship of students are revealed. The continuity of the activity on the formation of an active civic position of 

students of a general education organization from the primary to the senior level is argued throughout the entire 

stay of the student at school. 

Ключевые слова: воспитательный процесс, активная гражданская позиция, гражданственность, 

уровни сформированности активной гражданской позиции обучающихся. 

Keywords: educational process, active civic position, citizenship, levels of formation of active civic position 

of students. 
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Введение 

Современный мир претерпевает глобальные 

изменение, Россия и её граждане включены в дан-

ный процесс, идёт глубокое обновление и усовер-

шенствование всех социальных систем, изменения 

Конституции РФ связанные с изменением обще-

ства, которое затрагивает каждого гражданина. 

С введением Федерального государственного 

образовательного стандарта, воспитательные цели 

и задачи стали наиболее обусловленными: способы 

их достижения и реализации чётко прописаны в до-

кументе [27: 45-73].  

В нашей стране воспитательная цель соответ-

ствует гуманистической концепции, которая подра-

зумевает развитие обучающегося, как личности, и 

требует сформированности у него личностных ка-

честв, необходимых для жизнедеятельности, цен-

ностных ориентиров и моральных устоев [26].  

Если эти цели достигнуты, и обучающийся 

способен полноценно жить в демократическом об-

ществе, при этом правильно оценивая свои возмож-

ности и понимая, чем он может быть полезен, то за-

дача становления активной гражданской позиции 

успешно решена.  

Обучающийся находится в образовательной 

организации достаточно долгое время – общаясь, 

обучаясь. На этом фоне у него и происходит фор-

мирование определённых навыков, умений и ка-

честв.  

Говоря об активной гражданской позиции, мы 

подразумеваем участие человека в жизни общества, 

отражающее его сознательные реальные действия 

(поступки) в отношении к окружающему миру в 

личном и общественном плане, которые направ-

лены на реализацию общественных ценностей при 

разумном соотношении личностных и обществен-

ных интересов[25]. 

Развитие активной гражданской позиции обу-

чающихся – это непрерывный процесс сознатель-

ного, личностного и социально значимого, психо-

логически детерминированного, граждански ори-

ентированного укрепления и развития 

познавательной, мотивационно-нравственной и по-

веденческой сфер личности под влиянием внешних 

и внутренних воздействий, собственных усилий и 

специально сконструированных педагогических 

условий. 

Методология 

Роль педагога в процессе воспитания активной 

гражданской позиции велика. «Трудно воспиты-

вать ребёнка в наше время, особенно подростка. 

Трудно потому, что кроме школы он получает 

много знаний из других источников, всё это нужно 

осмыслить и принять» - эти слова В. А. Сухомлин-

ского до сих пор актуальны [29: 215]. 

Проблема формирования активной граждан-

ской позиции и условий ее развития рассматрива-

лась у разных исследователей:  

- философском: Л. А. Беляева [5], Н. А. Бердяев 

[6], Л. Б. Волченко [14] и др.; 

- психологическом: К. А. Абульханова-Слав-

ская[1;2], Б. Г. Ананьев [3], В. С. Библер[7], А. А. 

Бодалев[8], Л. И. Божович[9], И. С. Кон[20], А. Н. 

Леонтьев[21], Д. И. Фельдштейна [28] и др.;  

- педагогическом: Л. Н. Боголюбов [10], Е. В. 

Бондаревская[11; 12], Б. С. Гершунский[15;16], В. 

А. Караковский[18; 19], Т. Н. Мальковская[22], A. 

B. Мудрик[23], Г. Н. Филонов[30], Н.Г. Хва-

левко[31] и др. 

Результаты 

Важность сформированности гражданской по-

зиции влияет и на личностное развитие, и на обра-

зовательный процесс, поэтому её формирование 

принимают за основной аспект в воспитательной 

деятельности педагога [1].  

Основными компонентами гражданской пози-

ции обучающихся являются: патриотизм; нрав-

ственность; гражданственность [27: 217]. 

 Патриотизм обучающихся может проявляться 

в любви к Родине, своей семье, образовательному 

учреждению. 

Патриотизм, понимание ответственности за 

собственные действия, самостоятельность – неко-

торые из составляющих активной гражданской по-

зиции зависят от потребностей и положительных 

мотивов в жизни обучающегося. Активная граж-

данская позиция формируется под влиянием усло-

вий, в которых он находится.  

Под гражданственностью, в данном случае, 

понимается принадлежность к коллективу, школе, 

городу, стране. 

Формирование активной гражданской позиции 

формируется у ребёнка с раннего возраста. Условия 

жизни его семьи, их социальное положение и обра-

зованность являются факторами, определяющими 

её. Педагог продолжает работу, начатую родите-

лями – он направляет свои действия на развитие и 

поддержание сформированных качеств.  

Желание обучающегося принимать участие в 

общественной деятельности, проявление инициа-

тивы в каких-либо мероприятиях и поручениях, 

чёткое понимание ответственности за то, что сде-

лано, исполнительность – всё это проявления пра-

вильно сформированной активной гражданской по-

зиции. 

Важной частью активной гражданской пози-

ции является идентификация человека с образами 

страны, государства, народа, культуры. Если мы го-

ворим об активной гражданской позиции как ос-

новном аспекте воспитательной деятельности педа-

гога, то необходимо, чтобы у обучающихся в пере-

чень названных образов попал образ педагога, как 

примера человека с активной гражданской пози-

цией. Для этого педагог своим собственным приме-

ром должен соответствовать требованиям этого ка-

чества. 

Процесс формирования активной гражданской 

позиции обучающихся общеобразовательной орга-

низации тесно связан с понятием гражданского 

идеала, с воспитанием и развитием высоконрав-

ственной, духовной личности. Активная граждан-

ская позиция предполагает, что гражданин России 

принимает судьбу Родины как свою собственную, 

полностью понимает и осознает немалую ответ-
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ственность за то, что происходит в стране. Привер-

женность определенным духовным и нравствен-

ным традициям, ориентир на достижение идеала – 

это то, что играет немалую роль в формировании 

активной гражданской позиции. Вопросы воспита-

ния личности, интересующейся судьбой Отечества, 

освещаются в трудах различных исследователей, 

мыслителей, педагогов, а история вопроса насчиты-

вает не одно столетие. 

Формирование активной гражданской позиции 

не напрасно считают основным аспектом воспита-

тельной деятельности педагога. Всё, что перечис-

лено нами выше: и личностные качества, и мораль-

ные устои, и интересы обучающегося - оказывает 

влияние на все стороны его жизнедеятельности, 

начиная от взаимодействия с коллективом, с посто-

ронними людьми и заканчивая успеваемостью.  

В работе, направленной на формирование ак-

тивной гражданской позиции, можно выделить не-

сколько направлений: к себе; к своей семье; к 

стране, в которой живешь; ко всему миру; к своему 

образовательному учреждению [17: 250-252]. 

Сегодня можно выделить десятки методов и 

форм работы для решения задачи формирования 

активной гражданской позиции. Гражданское обра-

зование в образовательных учреждениях Россий-

ской Федерации начинается с самой начальной сту-

пени школьного образования [17: 256].  

Обучающийся является главным субъектом 

воспитательного процесса, он с помощью воспита-

тельной деятельности педагога развивает в себе 

гражданскую личность и приходит к пониманию 

собственных стимулов поведения, осознанию це-

лей, убеждённости своего значения в обществе [24: 

228]. 

Задачей педагога является выявления уровня 

сформированности у обучающегося, определенных 

личностных качеств и формирования некоторых из 

них. Проводя различные мероприятия, организуя 

совместную деятельность с детьми, педагог должен 

помочь понять каждому обучающемуся, что тот яв-

ляется частью общества, страны. [17: 254].  

На этом этапе воспитательной работы обучаю-

щиеся знакомятся с организацией процесса комму-

никации, учатся выходить из проблемных ситуаций 

посредством диалога, формируют собственное от-

ношение к различным вопросам, они учатся не бо-

яться высказывать свою точку зрения. 

Важнейшим условием на этом этапе работает 

является вовлечение обучающегося в школьный 

коллектив. Необходимо отследить, чтобы обучаю-

щийся шел на контакт со своими одноклассниками 

и общался с каждым из них, насколько это воз-

можно, поскольку, чем богаче общение обучающе-

гося, тем больше возможностей предоставляется 

для развития у него необходимых социальных ка-

честв.  

Педагог должен изучить особенности каждого 

обучающегося в классном коллективе и, организуя 

с ними мероприятие, отследить, чтобы бы все обу-

чающиеся были вовлечены в процесс. Обучаю-

щимся нужно оказать помощь – учить их общению 

с другими, если у них возникли затруднения [17: 

253].  

В случае правильной организации работы дет-

ского коллектива, педагог может достигнуть высо-

кой организованности и активности класса.  

При переходе детей из начального звена в 

среднее все педагоги, работающие в общеобразова-

тельной организации должны продолжить работу 

по формированию активной гражданской позиции 

обучающихся.  

В этом возрасте обучающиеся понимают, ка-

кие обязанности и требования предъявляются к 

каждому из них. На второй ступени образования 

стержнем гражданского образования является ува-

жение к закону, праву других людей и знание, по-

нимание своих обязанностей (они предъявляются к 

обучающемся в школе). Обучающиеся начинают 

изучать историю своего Отечества, формируют раз-

личные взгляды на определённые этапы, события в 

истории нашей страны. 

В этот период важно приступить к формирова-

нию у обучающихся организаторских умений. Для 

этого классные руководители распределяют обя-

занности среди обучающихся и анализируют сте-

пень их выполнения, оценивая их организаторские 

способности и личностные качества, которые обу-

чающийся проявляет при этом, в первую очередь, 

свою ответственность. Продолжается работа в 

группах, в парах, индивидуальная.  

В подростковом возрасте в группе обучаю-

щихся определяется лидер, возможно определить 

взаимоотношения всех обучающихся друг с дру-

гом, поведенческий климат в классе. Обучающиеся 

намного самостоятельнее, по сравнению с обучаю-

щимися в начальном звене, поэтому необходимо 

сформировать у них качество самостоятельно пла-

нировать, контролировать, оценивать собственные 

действия, а также действия своих одноклассников.  

При переходе обучающихся на ступень сред-

него общего образования продолжается формиро-

вание знаний в правовом поле. На этом этапе обу-

чающиеся учатся отстаивать свои права, конструк-

тивно вести диалог, совершенствуют умение 

выходить из спорной ситуации, не создавая кон-

фликт. 

Обязательным условием формирования актив-

ной гражданской позиции в классном коллективе 

является системный подход. 

Анализ научных источников показывает, что 

термин «активная гражданская позиция» на сего-

дняшний день не является изученным в должной 

мере. В педагогической литературе термин «актив-

ная гражданская позиция» определяется как некое 

качество обучающихся, которое должен сформиро-

вать педагог посредством работы при организации 

воспитательной деятельности.  

Воспитательную работу должны вести все пе-

дагоги, работающие в образовательном учрежде-

нии. К сожалению, как показывает практика, осо-

бенно в среднем звене, педагоги, организующие 

учебную деятельность, ограничиваются только ве-

дением уроков и объяснением учебного материала, 
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редко уделяя внимание иным сторонам педагогиче-

ской профессии. 

На каждом уроке необходимо найти место для 

осуществления воспитательного процесса. Наибо-

лее удачными, конечно, являются гуманитарные и 

общественно-научные предметы.  

На уроках литературного чтения при обсужде-

нии художественных произведений возможно 

успешно работать над формированием ценностных 

понятий и ориентиров.  

Уроки иностранного языка, на которых изуча-

ются не только иностранные слова, а, в том числе, 

и культура других народов, традиции, этикет дру-

гих стран, возможно формировать чувство толе-

рантности, что сегодня является актуальным. 

В общественно-научных предметах есть связь 

экономики, общества и природы, которая позволяет 

сформировать у обучающихся ответственность за 

окружающую нас природу и понимание своей зна-

чимости в решении проблем, связанных с приро-

дой.  

Уроки истории, обществознания, родных язы-

ков, являются наиболее важными для достижения 

задачи формирования активной гражданской пози-

ции обучающихся.  

Проведение тематических смен, декадников и 

мероприятий способствуют достижению этой цели. 

Мероприятия могут быть организованы как в од-

ном классе, так и носить общешкольной характер. 

Их можно проводить на классных часах, во вне-

урочное время, на факультативных занятиях.  

Большое количество современных методов, 

способов и форм работы позволяют найти множе-

ство возможностей заинтересовать детей и достичь 

поставленных целей.  

Мы считаем необходимым условием формиро-

вания активной гражданской позиции обучаю-

щихся является совместная деятельность педагогов 

в начальном, в среднем, и в старшем звене общеоб-

разовательной организации. Преемственность дея-

тельности является главным принципом работы по 

формированию активной гражданской позиции 

обучающихся. 

Заключение 

Активная гражданская позиция подразумевает 

понимание и положительное отношение человека к 

своим правам и обязанностям, внутреннюю готов-

ность наиболее полно соотносить их с требовани-

ями общества. Доказательством сформированности 

активной гражданской позиции является нрав-

ственное поведение всегда и везде, готовность ока-

зать помощь товарищам, и посторонним людям, 

умение отстоять свою позицию, выходить из кон-

фликтных ситуаций, не разжигая их. 

Организация воспитательной работы позво-

ляет наряду с достижением поставленных целей от-

влечь молодое поколение от негативного влияния 

окружающей обстановки и заинтересовать их, вы-

полняя общественно-полезную деятельность [13]. 

Таким образом, правильно организованная 

воспитательная работа, позволит педагогу обеспе-

чить достижение целей и задач при формировании 

активной гражданской позиции обучающихся. 

Формирование активной гражданской позиции 

обучающихся позволит достичь успехов не только 

личностного развития, но и в учебном процессе.  
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Аннотация 

Казахстан, являясь частью мирового образовательного пространства, учитывает те тенденции, кото-

рые продиктованы изменениями, связанными с информатизацией и интенсификацией образования, в ос-

нове которого лежит модернизация традиционной системы. Это и предопределило проведения исследова-

ния в области модернизации высшей, которое стало предметом теоретического анализа и практической 

реализацией в данной статье. Становление и развитие нетрадиционной системы образования в Казахстане 

основывается на принципах личностно-ориентированного образования и инновационных технологиях 

обучения, что не однозначно воспринимаются как педагогической, так казахстанской общественностью. 

Естественно, что с одной стороны, сама история развития и становления дистанционного и открытого об-

разования, и с другой стороны современные информационные технологии обучения становятся предпо-

сылкой для совершенствования и развития всей системы образования. 

Abstract 

Kazakhstan, being a part of the world educational space, takes into account those trends that are dictated by 

changes related to informatization and intensification of education, which is based on the modernization of the 

traditional system. This predetermined the conduct of research in the field of modernization of the higher educa-

tion, which became the subject of theoretical analysis and practical implementation in this article. The formation 

and development of a non-traditional education system in Kazakhstan is based on the principles of student-centered 

education and innovative teaching technologies, which are not unambiguously perceived by both the pedagogical 

and the Kazakh public. Naturally, on the one hand, the very history of the development and formation of distance 

and open education, and on the other hand, modern information technologies of teaching become a prerequisite 

for the improvement and development of the entire education system. 

Ключевые слова: открытое образование; дистанционное обучение; модернизация образования; ин-

форматизация и технологизация образования; инновация; информационные технологии. 

Keywords: open education; distance learning; modernization of education; informatization and technologi-

zation of education; innovation; Information Technology. 

 

Сегодня, система образования в Казахстане, 

как и во всем мировом образовательном простран-

стве, претерпевает ряд изменений и преобразова-

ний, связанных с информатизацией процесса обра-

зования. И одним из таких направлений в модерни-

зации образования является развитие системы 

открытого образования, как важнейшей структуры 

социального института общества. Безусловно, в 

первую очередь условия модернизации и информа-

тизации казахстанской системы образования затра-

гивают проблемы модификации системы традици-

онного образования, которая более столетия сохра-

няет классический подход в образовательной 

системе и в силу формализованного подхода не мо-

жет полностью удовлетворять возросшие потреб-

ности населения в получении образования в новой 

ситуации научно-технического прогресса.  
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Благодаря, развитию научно-технического 

прогресса становится очевидным необходимость 

изменения системы образования, которое направ-

лено на интенсификацию подготовки специали-

стов, т.е. процесс обучения должен строиться по 

принципу опережающего образования. Объем зна-

ний в области подготовки специалиста не должно 

устаревать. А также, в процессе профессиональной 

деятельности специалисту в условиях изменяю-

щихся ситуаций и постоянного обновления знаний, 

следует устойчиво приобретать новые знания, 

улучшать профессиональные компетенции. Вслед-

ствие этого, специалисту необходимо постоянно 

повышать свою функциональную грамотность и, 

следовательно, должны быть созданы условия для 

организации этой деятельности, через систему об-

разования, которая бы носила характер непрерыв-

ного образования.  

Данные задачи гармоничного сочетания ин-

тенсивности и пожизненности образования можно, 

безусловно, решать через возможности дистанци-

онного и открытого образования. 

Цель исследования: изучить развитие системы 

открытого образования в Казахстане и зарубежом, 

а также возможности создания некоторых направ-

лений в условиях дистанционного образования в 

ЗКУ им. М. Утемисова.  

В основу исследования положена гипотеза: 

трансформация педагогической системы в усло-

виях открытого образования будет успешной, если 

реализуются следующие условия: 

а) будут определены уровень информационной 

компетентности участников учебного процесса в 

условиях открытого образования;  

б) подготовлена система информационного 

обеспечения (электронные информационные ре-

сурсы, учебно-методические комплексы нового по-

коления, задания для проведения практических ра-

бот и т.д.); 

в) разработаны методы и формы обучения, 

адекватно отражающие дидактические возможно-

сти современных информационных образователь-

ных технологий (электронные лекции, виртуальные 

семинары, видеоконференции и т.д.). 

Казахстан, являясь частью мирового образова-

тельного пространства, учитывает те тенденции, 

которые продиктованы изменениями, связанными с 

информатизацией и интенсификацией образования, 

в основе которого лежит модернизация традицион-

ной системы. Становление и развитие нетрадици-

онной системы образования в Казахстане основы-

вается на принципах личностно-ориентированного 

образования и инновационных технологиях обуче-

ния, что не однозначно воспринимаются как педа-

гогической, так казахстанской общественностью. 

Естественно, что с одной стороны, сама история 

развития и становления дистанционного и откры-

того образования, и с другой стороны современные 

информационные технологии обучения становятся 

предпосылкой для совершенствования и развития 

всей системы образования.  

На сегодняшний день можно обозначить раз-

личные подходы к пониманию вопроса дистанци-

онного и открытого образования. Так, в работах 

отечественных ученых рассматриваются проблемы 

дидактического обеспечения процесса дистанцион-

ного обучения и методические вопросы примене-

ния средств новых информационных технологий в 

обучении (С.Б.Абдыгаппарова, С.М.Акимова, 

Е.Ы. Бидайбеков, Д.М. Джусубалиева, Г.Д. Жан-

гисина, В.В. Егоров, М.Б. Есбосынов, Е.С. Ибы-

шев, Г.К. Изтлеуова, К.Т. Искаков, Д.Н. Курма-

шева, А.Б. Медешова, А.К.Мынбаева, А.З. Мулдах-

метов,Г.Т. Мусабекова, К.С. Мусин, 

Г.М. Мутанов,М.К. Мукимбеков, М.И. Нежу-

рина,Г.К. Нургалиева, М.Р. Нургужин, Е.А. Мам-

бетказиев, А.М. Тусубаевой, А.Н. Сакаева, Е.Б. Сы-

дыков, Т.К. Нургалиев, Ж.А. Караев,С.Т. Каргин, 

Л.А. Шкутинаи др.).Особое место в исследованиях 

Е.Б. Аймагамбетова, М.Ж. Журинова, З.М. Мол-

дахметова, М.Р. Нургужина, Г.Г. Пивень занимают 

вопросы технологии проектирования систем ди-

станционного обучения. 

В работах российских ученых затрагиваются 

различные аспекты дистанционного и открытого 

образования, подходы, принципы и особенности 

содержания работы в условиях открытого и дистан-

ционного образования, основной целью которых 

является развитие мотивации к познанию и творче-

ству, реализация дополнительных образовательных 

программ и услуг в интересах личности, общества 

и государства Е.В. Бондаревская [1], А.К. Бруднов 

[2], Б.З. Вульфов [3], И. М. Ибрагимов [4] и др. 

Так, ряд педагогов считают, что развитие со-

временных нетрадиционных и дистанционных 

форм обучения являются формами заочного обуче-

ния, основанные на внедрении современных ин-

формационных технологий. А также, существуют 

мнения, что нетрадиционное образование является 

формой обучения, дополняющее систему государ-

ственного образования и ни в коем случае не может 

занять нишу государственной системы образова-

ния. И основное отличие открытого образования от 

традиционной системы связано с целью оказания 

платных образовательных услуг для получения до-

полнительного образования. И существуют ученые 

педагоги, придерживающиеся концепции, что в от-

крытом обществе должно существовать и открытое 

образование. Так, по их мнению, в условиях, как 

интенсивного развития общества, так и системы об-

разования, связанные с информатизацией и техно-

логизацией, наряду с традиционной системой обра-

зования должны развиваться и негосударственные 

формы образования [5]. Кроме того, существует 

ряд взаимообусловленных причин развития откры-

того образования,  

во-первых, мы уже ранее говорили о модифи-

кации и развитии всей системы образования, свя-

занные с информатизацией общества,  

во-вторых, открытое образование дает воз-

можность получить образование, молодым людям, 

которые в силу ряда причин не могут обучаться по 

очной форме,  
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в-третьих, специалисты любого возраста могут 

дополнительно получить образование либо и спе-

циализацию по профилю и т.д. Таким, образом, раз-

витие системы открытого образования в казахстан-

ском обществе, безусловно, соответствует, как 

условиям современного общественного развития, 

так условиям, в котором оказался весь мир в период 

пандемии 2020 г.  

Исследование открытого дистанционного обу-

чения (ОДО) сегодня концентрируется на концеп-

туальных вопросах организации ОДО, как новой 

форме образования. Данной проблеме посвящены 

исследования А.С. Аджемов, А.А. Андреев, М.Е. 

Бершадский, Я.А. Ваграменко, В.В. Вержбицкий, 

А.В. Густырь, Н.В. Демкин, Ю.Л. Деражне, А.Д. 

Иванников, В.Г. Кинелев, Г.А. Краснова, Ю.Г. 

Круглов, B.C. Лазарев, B.C. Леднев, С.Л. Лобачев, 

Э.А. Манушин, СВ. Меськов, О.П. Молчанова, В.И. 

Овсянников, Е.С. Полат, В.В. Попов, Ю.Б. Рубин, 

В.Н. Солдаткин, Л.Г. Титарев, А.Н. Тихонов, В.П. 

Тихомиров, В.М. Филиппов, Н.Г. Хохлов, В.В. 

Шахгильдян и др. В середине девяностых годов 

прошлого столетия в России создаются первые, до-

статочно технически оснащенные для распростра-

нения виртуальные курсы дистанционного обуче-

ния (ДО), где используются сетевые компьютерные 

технологии в образовании. Эти курсы вначале ассо-

циировались с представлениями об ОДО. Весомую 

поддержку получают со стороны министерства об-

разования РФ. Так в своем выступлении зам. мини-

стра образования Ю.В. Шленов отмечает, что «...по 

сравнению с другими отраслями сфера образования 

обладает одной из самых развитых телекоммуника-

ционных инфраструктур...» [6]. Безусловно, сего-

дня технические возможности учебных заведений 

по организации открытого и дистанционного обу-

чения неуклонно растет.  

Исследование и научное обоснование откры-

того дистанционного профессионального образова-

ния (ОДПО) в существенной степени развивается 

на основе необходимости получения образования 

взрослыми. Данному подходу посвящены работы 

ученых Л.К. Авраменко, С.Г. Вершловского, B.C. 

Збаровского, СИ. Змеева, Ю.Н. Кулюткина, Л.Н. 

Лесохиной, В.Г. Онушкина, В.И. Подобеда, Г.А. 

Рудик, Г.С. Сухобской, Е.П. Тонконогой, Т.В. Шад-

риной. Немаловажную роль в разработке научного 

обоснования дистанционного образования по до-

полнительному профессиональному образованию 

сыграли исследования Н.В. Кузьмина, Э.М. Ники-

тин, A.M. Новиков, А.П. Ситник, В.А. Сластенин, 

И.Д. Чечель, Ю.И. Турчанинова, P.M. Шерайзина и 

др., по контекстному обучению (А.А. Вербицкий и 

др.). 

Существенные работы проведены и в зарубеж-

ных исследованиях в области ОДПО А. Батес (A. 

Bates), Б. Холмберг (В. Holmberg), Д. Киган 

(Keegun), М. Мур (М. Moor), О. Петерс (О. Peters), 

Г. Рамбле (G. Rumble), Д. Даниэль (J. Daniel) и др. 

На сегодняшний день, различные аспекты 

ОДПО, рассматриваются в работах следующих за-

рубежных исследованиях, как например, вопросы 

обеспечения качества и управления качеством Ро-

бинсон (Robinson), Росс (Ross), Хендерикс 

(Henderikx), использования возможностей Интер-

нета в образовании Овстон (Owston), Sudowsky G., 

Гровс (Groves), Р. Кларк (Clark R.), Питерсона 

(Petersson) и др. 

Вследствие интенсивного развития информа-

ционных технологий в мире меняется и сам образо-

вательный рынок и образовательная среда, в рамках 

которой реализуется процесс обучения. XXI век 

знаменуется изменением роли образования в разви-

тии личности и общества в целом. Образование ста-

новится одним из главных и необходимых условий 

в решении проблем современного общества. Оно 

дает возможность человеку исследовать и понять 

самого себя, окружающую его среду и способство-

вать выполнению его роли в жизни общества. 

Все больше проявляется необходимость дви-

жения к «обществу образования». Это выдвигает на 

первое место определенные требования к образова-

нию - разнообразие, гибкость, доступность во вре-

мени и в пространстве, а также заставляет по-но-

вому осмыслить и расширить концепцию непре-

рывного образования - обучение длиною в жизнь. 

Непрерывное образование уже не является одним 

из аспектов образования и переподготовки, оно ста-

новится основным принципом образовательной си-

стемы и участия в ней человека на протяжении 

всего непрерывного процесса его учебной деятель-

ности. 

В образовательной цепочке «обучаемый - обу-

чающий» центральное место начинает занимать че-

ловек «обучающийся», а обучающие структуры 

призваны научить приобретать знания. Они высту-

пают в образовательном процессе координатором 

действий и контролером знаний человека. Сутью 

новой парадигмы образования становится концеп-

ция «образование на протяжении всей жизни». 

На наш взгляд, открытое образование нельзя 

противопоставлять традиционной системе образо-

вания высшей школы. Открытое образование, как 

во многих странах Европы и США может суще-

ствовать либо как самостоятельная структура, 

либо, как одна из структур в системе высшей 

школы. Интересна история возникновения такого 

направления образования, как открытый универси-

тет. Если посмотреть историю развития такой си-

стемы образования, как «открытое образование», 

то можно увидеть различные пути становления дан-

ной системы. Во многих странах они связаны с ин-

тенсивным развитием современных инновацион-

ных технологий, которое в свою очередь продикто-

ваны требованиям социального и экономического 

развития государства. Идея создания такого уни-

верситета пришла англичанину Гарольд Вильсону. 

Окончив Оксфордский университет, он 1938-1945 

гг. преподает в Университетском колледже, затем 

занимается экономикой и политикой. В эти пери-

оды он задумывает создать университет, который 

бы осуществлял процесс обучения с помощью ра-

дио и телевидения. По его задумке организованный 

«эфирный университет» позволял прослушивать 
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обучающимся отдельные курсы лекций преподава-

теля на дому. И только став премьер-министром Ве-

ликобритании Вильсон осуществил свою идею. 

Первый Открытый Британский Университет был 

создан королевским указом в 1969 году. В основе 

организации процесса образования была дистанци-

онная форма обучения. Методические материалы и 

руководство для самостоятельной работы студен-

тов состояло из аудио записей, видеокассет и ком-

пьютерных программ. Основное руководство про-

цесса обучения осуществлялось преподавателем-

консультантом (тьютор). Так, Лондонский Универ-

ситет (University of London) еще в 1858 г. открыл 

первую программу заочного обучения (the External 

Program), где на сегодняшний день обучаются 

24 500 студентов из 157 государств. Второй и са-

мый большой вуз заочного образования – the Open 

University в Британии открылся через сто лет. Вуз 

демократичен в отношении приема и обучения сту-

дентов, в нем может обучаться каждый человек 

независимо от возраста и предыдущего образова-

ния из любой страны. Следующим, не менее значи-

мым вузом заочного обучения является the National 

Extension College. Здесь студенты заочного обуче-

ния наравне со студентами дневных отделений по-

лучают научные степени. 

В небольшой европейской стране, как Испания 

среди 50 университетов важное место в подготовке 

квалифицированных кадров занимает Националь-

ный университет по заочному обучению (НУЗО). 

Открыт был он в 1972 г., считается, что именно в 

этот период происходит активный экономический 

ростом, который в свою очередь определил спрос 

на специалистов с высшим и средним профессио-

нальным образованием. Здесь без отрыва от своей 

постоянной работы готовили специалистов различ-

ной квалификации, а также обучались желающие 

иметь второе высшее образование. На сегодняшний 

день НУЗО объединяет 60 ассоциированных цен-

тров, которые находятся во всех провинциях Испа-

нии. Следует отметить, что отличительной особен-

ностью НУЗО является то, что деятельность уни-

верситета организована в 10 городах мира, таких 

как Бонн, Брюссель, Женева, Каракас, Лондон, Ме-

хико, Париж, Росарио, Сан-Пауло и Малабо. 

Не менее интересен опыт открытого заочного 

обучения в Канаде. В большинстве случаев данные 

вузы требуют присутствия студента при зачисле-

нии на учебу. Сочетание двух форм обучения до-

полняется для студентов-заочников различными 

стажировками и практиками. Также университеты, 

колледжи и компании в Канаде предлагают множе-

ство дистанционных программ по отдельным спе-

циальностям. Так, например, университет Торонто 

предлагает своим студентам программу обучения 

по менеджменту, в Mount Saint Vinceny Universitety 

(Галифакс) – гостиничному делу. Образовательная 

система Канады наиболее благоприятна для тех 

обучающихся, которые бы хотели получить специ-

альность без отрыва от производства, либо полу-

чить дополнительное образование или повысить 

квалификацию. На сегодня существуют более чем 

10 тыс. дистанционных образовательных программ 

университетов и колледжей. Интересна и демокра-

тична и сама организация учебного процесса. Так, 

определиться с учебным заведением следует забла-

говременно, т.к. каждое учебное заведение имеет 

свое расписание курсов и семестров. Находя подхо-

дящее учебное заведение, абитуриент регистриру-

ется по Интернету и оплачивает обучение. По ито-

гам зачисления абитуриенту высылают письмо, в 

котором удостоверяют о зачислении и определяют 

тьютора (закрепленного за ним персонального пре-

подавателя), указывают сроки начала и окончания 

курса обучения. Позже студент получает методиче-

ский кейс для дальнейшей работы, куда входят дис-

кеты с программным обеспечением, аудио – и ви-

деокассеты с записью курсов, учебные пособия и 

руководства по выполнению заданий.  

Следует отметить, что сегодня новая концеп-

ция организации и развития системы дистанцион-

ного образования предусматривает использование 

новых инновационных технологий коммуникации 

и мультимедиа. Нынешняя ситуация показала необ-

ходимость широкого внедрения некоторых направ-

лений системы открытого образования, которые 

имеет определенные преимущества перед традици-

онным образованием. И здесь, средства телекомму-

никации является одним из центральных звеньев в 

системе открытого и дистанционного образования, 

которое позволяет обеспечить наибольшую про-

странственную и временную независимость для 

обучающихся и привлечения специалистов-педаго-

гов независимо от места жительства[7].  

Сегодня перед педагогической общественно-

стью и учреждениями образования стоят задачи:1) 

разработать теоретико-методологические основы 

открытого образования; 2) определить сущность 

системы открытого образования с точки зрения 

альтернативной системы подготовки специалистов; 

3) рассмотреть систему открытого образования с 

точки зрения взаимосвязанного и взаимообуслов-

ленного традиционного и нетрадиционного систем 

образования; 4) изучить социально-технологиче-

ские основы системы открытого образования, поз-

воляющие моделировать и конструировать образо-

вательную среду в соответствии с различными по-

требностями населения [8].  

Таким образом, развитие современной си-

стемы образования в Казахстане необходимо иссле-

довать на основе генетического подхода, связан-

ного с возможностями изменения и дальнейшего 

развития системы образования, в котором осу-

ществляется трансформация одних систем образо-

вания и развитие других, отвечающих современ-

ным требованиям социального прогресса. Благо-

даря глобальной сети – Интернета, а также единого 

информационно образовательного пространства 

происходит формирование мирового рынка образо-

вательных услуг, в основе которого лежит исполь-

зование глобальных и локальных сетевых техноло-

гий.  

Уже начиная с середины 90 годов, а далее в 

начале XXI века в системе образования Казахстана, 

как во многих государствах постсоветского про-

странства появляются новые типы образовательной 
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деятельности, образовательных услуг и образова-

тельных учреждений. В учебно-методической и 

научно-педагогической литературе стали часто 

встречаться термины открытое и дистанционное 

образование (обучение). Одни авторы рассматри-

вают эти понятия как близкие по смыслу, другие 

как обозначающие разные явления в области обра-

зования. Следует отметить, что ни в педагогиче-

ской теории, ни в методической практике, ни в ис-

следованиях зарубежных ученых нет единого под-

хода в толковании этих понятий. Безусловно, это во 

многом затрудняет понимание и разработку еди-

ного подхода в содержании работы, как в научно-

педагогическом, так и методическом плане.  

Итак, на сегодняшний день широкое развитие 

дистанционного обучения вызвана несколькими 

причинами, во-первых, возникновением массового 

образования, во-вторых, информатизацией про-

цесса обучения, в -третьих необходимостью в этих 

условиях обеспечить качество подготовки специа-

листов. Современное состояние образования пока-

зала, что с экономической и организационной 

точки зрения известные существующие формы обу-

чения не позволяют реализовать это на практике, 

однако ДО, которое базируется на широком ис-

пользовании информационных и коммуникацион-

ных технологий (ИКТ), решает эту проблему.  

Мы склонны считать, что открытое образова-

ние - это качественно новая форма получения обра-

зования, возникшая в последней трети ХХ века за 

рубежом и вначале 2000 гг. на постсоветском про-

странстве, которое активно стало внедряться благо-

даря информационно-коммуникационным техно-

логиям. 

С научной точки зрения это форма получения 

образования более общая и широкая, чем дистанци-

онное и заочное образование. И в данном случае 

можно считать, что это продукт модернизации ди-

станционной и заочной форм образования.  

 Стремительные темпы научно-технического 

прогресса и своего рода информационная револю-

ция, происходящая сейчас в мире, являются реаль-

ными предпосылками преобразования и совершен-

ствования системы открытого образования. Появ-

ление мощных компьютеров, способных не только 

оперативно обрабатывать информацию, но и предо-

ставлять ее в различном виде (текст, графика, звук, 

видео), дало возможность преобразования в техно-

логиях обучения и использования компьютеров в 

качестве дидактических средств. Возникновение и 

распространение транснациональных глобальных 

спутниковых и компьютерных сетей позволили ис-

пользовать эти дидактические средства на расстоя-

нии, что способствует созданию единого мирового 

образовательного пространства без границ и про-

странственных, социально-экономических барье-

ров перед желающими получить качественное об-

разование. Глобальное информационное простран-

ство приближает решение важнейших для каждой 

страны социальных вопросов, включающих разви-

тие образования и науки, решение проблемы заня-

тости, трудоустройства, мобильности населения и 

другие [9].  

История дистанционного образования и обуче-

ния по почте наглядно показывает наличие ряда 

устойчивых характеристик данной формы обуче-

ния. Дистанционное обучение предоставляет весь 

спектр уровней подготовки от начального до выс-

шего образования. Оно направлено на людей раз-

ных возрастов: от маленьких детей до людей солид-

ного возраста. Круг преподаваемых дисциплин 

необычайно широк: от стенографии или горного 

дела до общего образования. Применяемые методы 

не менее разнообразны и включают переписку, ис-

пользование печатной продукции, радио и телеви-

дения, практические семинары и открытые экза-

мены. Системы дистанционного образования орга-

низованы как в развитых, так и развивающихся 

странах, как в больших, так и маленьких государ-

ствах [10]. 

На наш взгляд, «Открытое образование» стало 

возможным благодаря, процессам глобализации с 

одной стороны, демократизации и гуманизации об-

щества, с другой стороны, историческому эволюци-

онному развитию и становлению информационной 

цивилизации. И сегодня, говоря о системе «Откры-

того образования» следует отметить, что главное в 

данной системе, это получение образования без 

академических требований к поступлению и обуче-

нию в онлайн формате. Следует отметить, что си-

стема «Открытого образования» расширяет доступ 

к обучению, предлагаемому в университетах. «От-

крытость» системы с точки зрения педагогической 

науки рассматривается как приоритетная возмож-

ность устранения барьеров в учебном процессе.  

Важным условием обеспечения открытости 

образования является разработка и внедрение соот-

ветствующих образовательных ресурсов. Одной из 

целей «Открытого образования» является предо-

ставление как основных образовательных про-

грамм для подготовки будущих специалистов, так 

и дополнительных для работающих специалистов. 

Это дает возможность подготовить специалистов 

для всего населения различных регионов Казах-

стана, в том числе отдаленных и малонаселенных 

областей и районов. Открытые университеты 

предоставляют одинаковые образовательные воз-

можностей для всего населения. Университетом ак-

тивно разрабатываются новые модели обучения с 

использованием современных информационных 

технологий. 

В 2014 году в Казахстане запущенна, Нацио-

нальная платформа открытого образования и учре-

ждена ведущими вузами Казахстана. Внутри него 

создается и продвигается открытое обучение как 

новообразование, которое будет способствовать 

доступности и эффективности знаний в системе 

высшего образования. Платформа «Открытого об-

разования» представляет онлайн – курсы по основ-

ным предметам бакалавриата, изучаемым в Вузах 

Казахстана. 

Безусловно, одним важных шагов в инноваци-

онной системе образования Казахстана было созда-

ние «Открытого университета Казахстана» 

OPENU.KZ, который стал первым опытом такого 
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формата учебной структуры. «Открытый универси-

тет Казахстана» по своей организации является об-

разовательной платформой, которая дает широкие 

возможности в получении бесплатного доступу к 

онлайн – курсам, куда привлечены лучшие специа-

листы в разных областях науки и техники. Основ-

ными задачами данного университета является 

формирование информационной, технологической, 

организационной и коммуникационной компетен-

ций посредством качественных бесплатных онлайн 

– курсов, а также доступностью онлайн – образова-

ния для всего населения с помощью цифровых тех-

нологий. Платформа университета располагает ви-

део лекциями по различным направлениям науки и 

образования. С точки зрения методического плана, 

следует отметить, что, к сожалению, есть некото-

рые недостатки, такие как отсутствие различных 

видов контроля знаний и умений, которые полу-

чают слушатели курсов. 

Создание онлайн - курсов на сегодняшний 

день является одним из возможных и актуальных 

направлений в системе подготовки и повышения 

квалификации специалистов. КазНУ им. Аль - Фа-

раби является одним из лидеров среди отечествен-

ных вузов по внедрению MOOK (массовые откры-

тые онлайн - курсы), который осуществляется на 

открытой платформе Open Edx. Сегодня это более 

40 курсов, по 15 направлениям, где зарегистриро-

ваны более 16 000 слушателей.  

Ведется работа в этом направлении и в За-

падно-Казахстанском университете им. М. Утеми-

сова. Утвержден план по разработке МООК (массо-

вые открытые онлайн - курсы) на 2021 календарный 

год. Центром дистанционного обучения был прове-

ден информационный обучающий семинар 

«МООК» - массовые открытые онлайн - курсы: раз-

работка и внедрение». Целью семинара являлось 

обучение преподавателей университета процессу 

разработки и запуска МООК.  

Массовые открытые онлайн - курсы (МООК) 

одна из форм дистанционного образования. Это 

обучающий курс с массовым интерактивным уча-

стием, с применением технологий электронного 

обучения и открытым доступом через Интернет. 

Разработка собственных онлайн -курсов в вузе, поз-

волит создать благоприятные условия для обучаю-

щихся слушателей, получить в дистанционном ре-

жиме дополнительное образование, либо повысить 

свой уровень квалификации в различных направле-

ниях. 

Таким образом, одним из актуальных направ-

лений развития открытых университетов является 

создание условий для обеспечения возможности 

обучения в течение всей жизни, посредством кур-

сов в области педагогики, психологии, методики 

обучения отдельным дисциплинам, экономики и 

административного права, архитектуры, меди-

цины, фармакологии, коммуникации и связи с об-

щественностью и многих др. 
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The article discusses main aspects of foreign reception of Kazakh literature: translation and publication of the 
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Current situation in Kazakhstan creates favorable 

opportunities for comprehending the history of Kazakh 

literature development, and the importance of studying 

it in terms of foreign reception is increasing in this pro-

cess. 

The reader's perception of fiction work is usually 

referred as literary reception. Such problems have long 

been included into the historical and literary studies of 

foreign literary criticism schools. Reception is the main 

category in the conceptual apparatus of receptive aes-

thetics – direction in criticism and literary studies, 

which results from the idea that the work fully realizes 

its potential only in the process of meeting, contact be-

tween the literary texts with the reader. The Polish phi-

losopher and aesthetist Roman Ingarden [1, p. 414], 

who introduced the concepts of "communicative uncer-

tainty", "concretization", "actualization", "aesthetic ex-

perience" into use is considered to be the founder of this 

trend. However, the most consistent and detailed ex-

pression of the principles of receptive aesthetics was 

found in the works of the researchers who constitute the 

so-called "The Constance School", which was formed 

in the Federal Republic of Germany in the 1960s. The 

main representatives of this school are Hans Robert 

Jauss [2] and Wolfgang Iser [3]. According to Jauss, the 

history of literature is the history of receptions, and 

each subsequent one should take into account the expe-

rience of all the previous ones, since the semantic po-

tential of the work realizes itself particularly in this ex-

perience. V. Iser assigns the role of co-creation to the 

reader; in other words, the reader should use the power 

of imagination to fill in the so-called gaps and "omis-

sions" in the text. 

Modern scholars divide literary reception into pri-

mary and secondary. During the primary reception, the 

reader independently perceives the text, the secondary 

literary reception is accompanied by acquaintance with 

literary criticism in all its genres. According to R.T. 

Gromyak, “the specified levels of literary reception are 

formed in view of the horizon of the reader's perception 

of particular work of certain author by each generation 

within certain socio-cultural situation” [4, p. 67].  

Foreign reception of literature is very important 

for the development of national literature. Full under-

standing of any national literature is impossible without 

treating it as integral part of the world literature. This 

attitude becomes especially relevant in globalization 

period, when the exchange of information accelerates 

while the mass media develops, as a result of which the 

world turns into a coherent informational whole thing. 

Responses to the most distant events in space are pos-

sible immediately and exist simultaneously in time with 

the event itself. 

The work, written by the writer, can become an 

object of reception not only within the culture to which 

it belongs, but also in foreign cultures. The result of in-

ternational reception is always significantly different 

from the result of intra-national reception, as it contains 

a fresh look at the work, the objectivity of an outside 

observer and new approaches based on the peculiarities 

of the development of the perceiving literature. There-

fore, ideally, the study of the work should take into ac-

count the possible widest range of its perceptions, since 

only in this case each specific work can be considered 

as a fact of certain universal phenomenon – the world 

literature. 

Comprehension of the reception of Kazakh litera-

ture abroad occurs through the study of its most signif-

icant aspects: 

- process of translation and publication of the 

works of Kazakh authors abroad; 

- prefaces and afterword in published books; 

- press reviews of the writers, critics and other pro-

fessional readers about Kazakh literature; 

- reports of participants of the international con-

ferences dedicated to the creativity of Kazakh writers 

and poets; 

- reference materials in encyclopedias; 

- problem-thematic articles in foreign scientific 

journals; 

- copyright monographs of foreign scientists. 

In the history of Kazakh literature, the most im-

portant figures around whom the process of foreign re-

ception of Kazakh literature is concentrated are Abai 

Kunanbayev, Mukhtar Auezov, Abdizhamil Nur-

peissov and Olzhas Suleimenov. This is due to the fact 

that their works, which were translated into many for-

eign languages, received the largest number of re-

sponses in foreign countries. 
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Despite the less number of translations and, re-

spectively, the less scale of the foreign reception pro-

cess on the creativity of other authors, including Ma-

khambet Utemissov, Zhambyl Zhabayev, Abish 

Kekilbayev and Mukhtar Shakhanov, the perception of 

their works by foreign professional readers has also 

great value for the international recognition of Kazakh 

literature. 

Creative contacts with foreign writers and trips of 

literary figures to distant countries are the important 

factors of foreign literary reception. The manifestation 

of these factors is observed in the process of foreign re-

ception of Mukhtar Auezov, Abdizhamil Nurpeissov, 

Olzhas Suleimenov, Abish Kekilbayev and Mukhtar 

Shakhanov. 

In addition, cooperation of Kazakhstan with inter-

national organizations is a significant factor. One of 

these organizations is UNESCO - representative organ-

ization functioning under the auspices of the United 

Nations. In the 1990-2000s, under the auspices of 

UNESCO, celebrations of the anniversaries of the clas-

sics of Kazakh literature were held at the world level: 

the 150th anniversary of Abai Kunanbayev (1995), the 

100th anniversary of Mukhtar Auezov (1997), the 

100th anniversary of Sabit Mukanov (2000), the 100th 

anniversary of Gabit Musrepov (2002) and the 200th 

anniversary of Makhambet Utemissov (2003). All these 

anniversaries were included into the UNESCO Anni-

versary Calendar. 

It should be noted that the celebration of anniver-

saries is of great importance for the popularization of 

Kazakh literature abroad. As a result of the celebrations 

held both in Kazakhstan and around the world, modern 

foreign writers got acquainted with creative writings of 

the best representatives of Kazakh literature, and also 

established personal contacts with modern Kazakh 

writers and literary scholars. 

The study of the main aspects of foreign reception 

of Kazakh literature makes it possible to determine the 

periodization of this process. It can be divided into two 

stages: the first stage corresponds to the Soviet period 

in the development of Kazakh literature, and the second 

stage begins with independence of Kazakhstan and 

continues to the present day. 

Of course, the nature of perception of our literature 

abroad during the Soviet period and the period of inde-

pendence is different. During the Soviet period, the pro-

cess of foreign reception started its development. The 

first translations into foreign languages and, accord-

ingly, the first receptive materials appeared in the mid-

1950s. At first, the reception process was descriptive 

and informative. Because before that, not only Kazakh 

literature was unknown abroad, but also the Kazakh na-

tion, and therefore, using the examples of the works of 

Kazakh writers and poets in these reviews and critical 

articles, it was possible to introduce the Kazakh nation, 

their customs, originality and specifics to foreign read-

ers. 

In the period of independence, the in-depth analy-

sis of the works takes place more often, which mani-

fests the evolutionary nature of the process of foreign 

reception. Although, foreign perception of Kazakh lit-

erature is still descriptive, the in-depth analysis pre-

vails. 

We can mention the number of countries that dur-

ing the period of independence have shown the greatest 

interest in Kazakh literature. Among the European 

countries: France, Germany and Hungary, and among 

the countries of the foreign East – Turkey, India, Paki-

stan, Iran, China, Mongolia, and interest is growing in 

the United States. 

The French literary reception represents the larg-

est number of authors. Among them are Leon Robelle, 

Remy Dore, Albert Fischler, Catherine Pujol, Chantal 

Lemercier-Kelkezhey, Jean Lambert, Christian Visanti, 

Jocelyn Perard, Marivonne Perrot and others. 

Among German professional readers are literary 

scholars and literary critics such as Leonard Kossuth, 

Marcel Erdal, Mark Kirchner, Sigrid Kleinmichel and 

others. 

From the eastern countries, the interest in Kazakh 

literature is shown by Ali Asgar Shirdust (Iran), Khalid 

Iqbal Yasir, Ahmad Hasan Dani, Fakhar Zaman and 

Muhammad Abbas Khan (Pakistan), Ziya Yilmazer, 

Sadik Tural, Ipekoulou Fakhriye (Turkey), Habyshiin 

Islam and J.Lhagwa (Mongolia), Sharma Rakesh (In-

dia), Zhakyp Myrza (China) and others. 

The study of foreign national reception of litera-

ture should be carried out taking into account the read-

er's professional approach to literary reception, his civic 

position in particular era, his knowledge of the foreign 

environment and rely on receptive sources which au-

thors are the writers, poets, literary critics, who are 

rightfully called professional readers. It is necessary to 

study translation in view of a new approach to it as re-

ception aspect, taking into account the circumstances 

surrounding the emergence of translation. 

During the study of the process of foreign litera-

ture reception, one should take into account the politi-

cal situation in the corresponding time period. In the 

Soviet period, in terms of the division of the world into 

socialist and capitalist camp, the Kazakh literature was 

perceived abroad as the literature of a country, which is 

experiencing socialistic development. For many coun-

tries in the Middle East, such political situation became 

an obstacle to the development of literary relations. 

Thus, Pakistan and Iran, being Islamic States where 

Sharia replaces the constitution, were prejudiced 

against the Kazakh Soviet Socialist Republic, which 

was an atheistic State. As a result, no translations of 

Kazakh literature were done in these countries during 

the Soviet period. The works of Kazakh writers were 

translated into Persian and Urdu, and published in Mos-

cow and Tashkent. 

In Kazakhstan in terms of independence, the situ-

ation has changed dramatically, and now the process of 

literary reception by professional readers in Turkey, In-

dia, Pakistan, Iran, China, and Mongolia is intensively 

developing. The celebration of the 150th anniversary of 

Abai Kunanbayev in 1995 and the 100th anniversary of 

Mukhtar Auezov in 1997 greatly facilitated it. 

The main feature of the stage of foreign reception 

of Kazakh literature in the period of independence is 

the emergence of the research works published in the 
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form of monographs in foreign countries. In this case, 

we can name the monograph "Three peaks of the 

Chinggis mountains – Abai, Shakarim and Mukhtar" 

(1995) by the Chinese writer Su Zhou Xun. In 2006, in 

Turkey, the Turkish scientist Ali Abbas Chinar pre-

pared and published a monograph "Study of Kazakh 

culture and literature", in which specific chapters are 

devoted to the Kazakh folklore, Kazakh culture and lit-

erature of the best representatives such as Abai 

Kunanbayev, Mukhtar Auezov, Zhambyl Zhabayev. 

These are serious works on literary studies, which are 

quite voluminous and informative. Su Zhou Xun and 

Ali Abbas Chinar often visited Kazakhstan, and native 

places of the studied classics of Kazakh literature. Their 

scientific works made a significant contribution to the 

popularization of Kazakh literature abroad. In addition, 

Abai studies are developing in China, and dissertations 

are being defended. 

So, the creative heritage of the classics of Kazakh 

literature of the XIX century Makhambet Utemissov 

and Abai Kunanbayev, as well as the classics of Kazakh 

literature of the XX century Zhambyl Zhabayev and 

Mukhtar Auezov plays an extremely important role in 

modern international reception of Kazakh literature. 

The analysis of the reception of the works of modern 

prose writers and poets Abdizhamil Nurpeissov, Abish 

Kekilbayev, Olzhas Suleimenov and Mukhtar 

Shakhanov that are most frequently translated into for-

eign languages makes it possible to identify and ana-

lyze the specific features and patterns of foreign recep-

tion of the whole modern Kazakh literature. The quan-

tity of translations and foreign reviews, feedbacks and 

studies is the important index for determining the liter-

ary scale of the author in the context of the world liter-

ature. Foreign publications on the creativity of the 

above-mentioned Kazakh writers and poets represent 

all aspects and factors of foreign reception of Kazakh 

literature. 

This work was performed in the frame of the grant 

funding of the Science Committee, Ministry of Educa-

tion and Science of the Republic of Kazakhstan on the 

project theme AR08855803 “Kazakhstan and the world 

literary space: comparative studies” for 2020-2022. 
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Abstract 

By participating in the process of communication, we understand both what is spoken and create text-

discourse, our main goal in the first act is to understand the ideas expressed in the language. 

The knowledge used during the coding of the language is not limited only to our knowledge of the language. 

In addition to our knowledge of the world, the social context of the text, the ability to express what is in memory, 

to plan, manage the text and other aspects play a certain role. 

In this sense, it is interesting to study the issue of conceptual integration and subtext in English-language 

texts. 
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It should be noted that the modern dynamic model 

of speech consists of a number of parts, which allow to 

take into account not only the sound form, but also the 

meaningful side of the language, which explains the 

growing interest in the semantics of speech. The 

dialectical unity of these two sides causes wide 

variability of expression of the idea, modal relations of 

the speaker by voice. Recognition of discourse is based 

on its semantics, including modal-emotional meanings. 

The perception of the discourse semantics and the 

meanings of attitudes is related to the recognition of the 

segment and suprasegment units that are in the 

composition of interrelated and interdependent signs. 

K.Abdullayev notes that the concept of “text” 

manifests a double meaning and it is important to 

distinguish them from each other. According to the 

linguist, “texteme” is in the spirit of “phoneme”, 

“morpheme”, “lexeme”, “phraseme”, refers to the level 

of language, not to the level of speech. Texteme is a 

unit that provides for the analysis of “clear” structure 

regularities in language structure [1, p.181]. 

The role of combining words in the presentation 

of the subtext meaning in the language is not small.  

It means that the merged two words are welded in 

their meanings, when they are processed in a junction 

or union, both words, unlike them, based on their 

previous meanings, express a generalized and unified 

new concept. In such conjunctions or combinations, 

only taking into account the form, forgetting the 

meaning and content, of course, is directly related to the 

thinking of the language. 

The success of the human cognitive activity is 

noted and determined in the language in the form of 

sentences through words and word combinations. 
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Language in its development evolves not simply 

in a limited circle of framework, but from low to high, 

from simple to complex. It is the result of such 

development that the number of complex words and 

word combinations in the language has increased. 

In terms of conceptual integration and subtext, 

let’s consider the following passage: 

He sat writing in the room with the deadly 

statistical clock, proving something,no doubt – 

probably, in the main, that the Good Samaritan was a 

Bad Economist.  

The noise of the rain didnt disturb him much; but 

it attracted his attention sufficiently to make him raise 

his head sometimes, as if he were rather remonstrating 

with elements. When it thundered very loudly, he 

glanced towards Coketown, having it in his mind that 

some of the tall chimneys might be struck by lightining 

[4, p.230].  

Here the subtext is very skillfully given by the 

author. Thus, with the precipitation of rain, it becomes 

clear that certain thoughts arise and are transmitted to 

the mental sphere. In this passage, there is an 

underlined author’s idea hidden under the cover of 

word. The text type is homogeneous according to the 

register, has the ability to expand into structurally-

semantically fragmented full-text within the volume of 

a homogeneous register block. 

Conceptual integration of the concept of person 

through deictic words has been successfully 

implemented. In this passage, the writer expressed his 

dissatisfaction with the social situation in which the 

hero lived, and noted that the dynamism of the events 

is pessimistic. 

From the sentences given at the end of the current 

material this is clearly noticeable. When it thundered 

very loudly, he glanced towards Coketown, having it in 

his mind that some of the tall chimneys might be struck 

by lightining – in the sentence, the writer tries to show 

that the expectations of the hero are rooted in 

pessimism. Although the physical parameters of space 

are not so important here, they seem to be the leading 

line in the explicit conceptualization of space.  

All elements that have the expression and content 

plan of the language – morphemes, lexemes, word 

combination models, sentences are included in various 

paradigms. Together they play an important role in the 

synthesis of meaning in the text. 

The theory of “Conseptual Blending Theory” by 

G. Fauconnier and M. Turner has also been transformed 

into various research objects from time to time [3, 

p.123]. 

Let’s take a look at the text fragment below: 

The Bennet girls, who would lose their inheritance 

because of him, had a reputation for being attractive 

and charming , and his idea of making amends to them 

was to marry one of them. 

 He considered this an extravagance plan, and 

thougt himself extremely generous and unselfish in 

carrying it out”[6, p.24].  

In this sentence type, the idea naturally integrates 

its development from one sentence to another. Direct 

parallel use of two input fields serves the chain 

development of thought. The progression of the thought 

movement weakens at that time when the connection of 

the mentioned areas becomes distant. So there is 

another sentence member between them. 

In addition, in the current material, we can see the 

emergence of a dynamic person, time and space contin-

uum in terms of communicative and social situations. 

So, it is known that the sequence of events in the con-

text space is directed from the past to the present, from 

the present to the future, from the future to the present. 

Thus, the use of pronouns in such cases points to 

the closeness between the author and the reader. The 

reader literally enters the interlocutor, who is not just 

familiar with the person or objects, but is closely ac-

quainted with them. Sometimes the use of pronouns 

acts as the main tool in the construction of the work of 

fiction. 

The presence of “mental field” in the current ma-

terial allows text analysts to give preference to a full 

sentence, rather than dependent or free sentences, to an-

alyze the field. 

However, such facts do not solve the problem of 

the field. The field base of these mentioned contexts 

can already be integrated into several free ones. It can 

be noted here that the process of creating situative 

structures is not limited to the operation of common 

attributes.  

There was only one other person in the room and 

he was awake too. I listened to him being awake, for a 

long time. He couldn’t lie as quietly as I could because, 

perhaps, he hadn’t had as much practice being awake. 

We were lying on blankets spread over straw and when 

he moved the straw was noisy, but the silk worms were 

not frightened by any noise we made ate on steadily.  

There were the noises of night seven kilometers 

behind the lines outside but they were different from the 

small noises inside the room in the dark. The other man 

in the room tried lying quietly. Then he moved again. I 

moved too, so he would know I was awake [5, p.95].  

The current material gives us the dynamics of 

what is happening throughout the text. We witness the 

dual input field in the text fragment, which is rich in 

contrasts. The issue related to the general field is that 

both of them are settled in the same conditions. But we 

witness clashes over time. Although there are micro-

text separations, this does not take long, and again the 

events are tipped to the same point. The chain of events 

that continuously integrates accelerates the continuous 

inflow of “info” into the mental field. 

The harmony of the person pronouns (I, he, we, 

they, him), which contain the concept of person in the 

text, with the space (there) and time (then, for long 

time) adverbs, which are representations of the concept 

of space and time, forms an attractive color. It also turns 

out that modal verbs demonstrate an active position in 

the conceptualization of the person. The author embod-

ies the reader’s expectations about the result, skillfully 

placing their performance on the subcortical meaning. 

All this is done by the behavior of the person, the de-

scription of the space, the dynamics of the sequence of 

actions, the order of the registers. 

In this regard, Azad Mammadov, Misgar Mamma-

dov note: “Thus, the people of the society share their 
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desires (the social context with the relevant social com-

ponent and the communicative context related to the 

concrete situation) with others through text or other se-

miotic systems using all possible language means avail-

able to them and as a result, a very complex psycholog-

ical, sociological, linguistic, semiotic and cultural phe-

nomenon called discursive occurs” [2, p.64]. 

In addition, we encounter various representations 

of life, which is an important concept of time, space and 

person.  

It should be noted with certainty that the essence 

of the style and argument are inseparable from each 

other. Ancient rhetors treated speech and thought 

figures equally. According to their views, the style was 

a technical tool for strengthening and decorating 

important argumentative moments. They even 

allocated special rhetorical means, such as antithesis 

and parallelism, which is especially characteristic for 

the discourses of law, in which the emotional and 

logical effect takes a dominant position. In rhetoric, 

metaphors are particularly focused on its special 

emotional impact, because metaphors bring not only 

emotional tone, but also the integrity of mental ability 

without affecting logical immunity. 

Thus, appropriately figurative expressions 

increase interest in speech, stimulate the psychological 

contact with the listener, awaken the mind and feelings, 

and ultimately create a convincing effect. 

In direct communication, the language external 

context expressed with the help of gestures, mimicry, 

intonation are manifested in written speech by means 

that allow us to create the state of discourse in our 

imagination. Discourses are metaphors if they are 

thought of as metaphors by the speaker, that is, if the 

speaker wants to be understood as metaphors of his own 

saying. 

The speaker does not want to let the listener think 

that he is simply wrong in his saying. The listener, on 

the other hand, understands that the speaker did not 

make a mistake or make a mistake in saying that word 

in that context or in that situation. 

It is impossible to put a boundary in the word in 

general, as well as to find its boundaries, or in most 

cases it has been possible to talk about this issue in a 

relative way. The history of the word is very large and 

in a number of cases dark. The word is being, it covers 

a wide area as much as life and thought. 

As if the language is multi-faceted, this sign 

differs from the words in its own way with its 

versatility, as a minimum, lexical-semantic units. 

Summing up, we can say that the cognitive model as an 

epistemological tool dictates that the highest sign of 

language should be analyzed as a product of collective 

thinking and ethnos experience. 

In addition to intonation means, a number of 

formal means of communication are involved in the 

formation of the text – discursive structure. Such 

formal means of communication include phonetic 

repetitions (alliteration, assonance), morphological 

repetitions (gender, time, repetition of case signs), 

lexical repetitions (complete, incomplete, repetition of 

the word in different grammatical forms and zero 

repetitions), syntactic repetitions (complete and 

incomplete repetition of the word order), lexical-

grammatical means (conjunction, determinatives) and 

deictic elements (pronouns, articles). 

Let’s consider the following microtext: 

His eyes watched Fuentes, now standing still. Now 

he leaned back, calling to him. Fuentes twitched the two 

banderrilos and the light on the still points caught the 

bulls eye. His tail went up and he charged [5, p.211]. 

In this small text, along with metaphorization, we 

witness the successful use of cohesive means. The 

words with lexical repetitions his, him, now, eye, eyes, 

still are the focus of attention. Time-related clashes are 

noteworthy. In the sentence His eyes watched Fuentes, 

now standing still. Now he leaned back, calling to him 

we notice that there is a sequence from the past to the 

present. The current material dictates to us that lexical 

repetitions are an important text formation factor. 

In addition, the person has become 

conceptualized. 

Let’s take a look at the other piece: 

It was evening now and he had been asleep. The 

sun was gone behind the hill and there was a shadow 

all across the plain and the small animals were feeding 

close to camp; quick dropping heads and switching 

tails, he watched them keeping well out away from the 

bush now.The birds no longer waited on the ground. 

They were all perched heavily in a tree. There were 

many more of them. His personal boy was sitting by the 

bed [5, p.280]. 

The factual material presented by the current text 

clearly shows the conceptualization of time, space and 

person. In particular, the confrontation between the past 

and the present is evident. Cohesive means were 

distributed throughout the text and became an 

important factor in its creation. At the same time, the 

defining parameters of space, person, time, gender can 

be noted. In the hypotheses, it is noted that if a person 

moves from one element of the structure within the text 

to another, this transition is noted in the integration of 

the sentence and the sentence complex. In addition, 

conceptual integration also looks interesting in the 

following sentence. 

Thomas Gradgrind sir. A man of realities. A man 

of facts and calculations. A man who proseeds upon the 

principle that two and two are four, and nothing 

over,and who is not to be talked into allowing for 

anything over. Thomas Gradgrind,sir-peremptorily 

Thomas-Thomas Gradgrind. With a rule and a pair of 

scales,and the multiplication table always in his pocket, 

sir ready to weigh and measure any parcel of human 

nature,and tell you exactly what it comes to. It is a mere 

figures of questions, a case of simple arithmetic. You 

might hope to get some nonsensical belief into the head 

of George Gradgrind, or Augustus Gradgrind,or John 

Gragdrind, or Joseph Gradgrind (all supersititious, 

non-existent persons)but into the head of Thomas 

Gradgrind-no, sir! [4, p.4].  

In this small piece we come up with repetitions, 

which implies a potential expansion of the text. These 

repetitions help to conceptualize the person. Here you 

can see the perfect synthesis of grammatical and lexical 

means. Under the cover of word, there are points that 

the author wants to convey to the reader. 
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Abstract 

The article deals with the problem of working out the influence of the literary works to the enrichment of 

English lexical fund. While analyzing great attention was given to the facts taken from the literature. One of the 

important goals of the article is to detect and find out the backgrounds of enrichment of lexical fund. Here is 

emphasized the role of literature. Since its emergence this theme caught the attention and new researches appeared. 

In this regard, the words and phrases used by writers and poets in fiction do not remain unaffected by the 

lexical fund of the language, but array the vocabulary of the language with new lexical units. 

Keywords: globalization, literature, speech, language, context, text, strategy. 

 

As we know, globalization has turned English 

language into a major international medium of 

communication. 

Globalization is characterized the impact on 

languages in a variety of ways. But the point of interest 

here is that if any language is more exposed to 

influence, then from time to time changes resulting 

from this influence penetrate into other languages. For 

example, the influence of globalization on the lexical 

fund of the English language on one or another degree 

results in the inclusion of words and terms in other 

languages. Here, we can not deny the direct or indirect 

influence of globalization on a language. 

Based on observations, we can say that in the 

process of social communication there is a rapid 

transition from local to global. 

It is manifested on the following real grounds: 

1. Expansion in the sphere of communication in 

the world; 

2. Narrowing of local communication spheres. 

The changes taking place in the globalized world 

have their influence on the lexical fund of language. 

Fiction also has an important role in the enrichment of 

the language. 

Speech expressiveness is inherent not only in 

sounds, words and their grammatical forms, but also in 

the syntactic arrangement of speech. As the style of the 

author, as well as the style of fiction is determined to 

some extent by syntax. The main unit of language at the 

syntactic level is a sentence model, which is 

characterized in different ways in various linguistic 

currents. 

Words and phrases used by writers and poets in 

different periods contributed to enrichment of lexical 

fund of language from time to time. This can be seen 

clearly, especially in the use of newly formed and 

derived words. 

In this regard, it is of particular interest the use of 

acquisitions in fiction during the globalization period. 

So there are a lot of words and phrases that are worked 

out by writers and poets. So, the word piano is also 

often used by writers. 

Let’s take a look at some examples. 

Mr. Darcy looked a little ashamed of his aunts 

insensitive words. Meanwhile, Colonel Fitzwilliam had 

displayed Elizabeth to play some music, and she sat 

down at the piano. But when she had started playing, 

Mr. Darcy went to stand in front of the piano, where he 

had a good view of her face [5, p.54].  

In this piece of text, the word piano is of Italian 

origin, it is processed twice and belongs to the field of 

music and culture. 

Let’s look at the other sentence: 

Quivering from the defeat of his hopes, with the 

green morocco case still flat against his heart. Soames 

revolved thoughts bitter as death [6, p.123]. 

The underlined word morocco is interesting here. 

The idea of the speaker in the text fragment is fully un-

derstood. 

It seems that some words in the literary text have 

an active role; they determine their position in the or-

ganization of the text.  

It should also be noted that such points of work 

have specific characteristics. Derived, newly formed 

words, etc. enriche the vocabulary and meaning system 

of artistic speech environment. In the harmony of the 

vernacular absorbed into the literature, the elements of 

individual speech are tuned to new layers. This aspect 

of innovation in the literary language is subject to the 

purpose of increasing the aesthetic coefficient of the 

word. New words create an artistic atmosphere, which 

evokes special emotionality in the literary language. 

Master’s sensibility distracts artistic thought from 

standards. Thus, it removes words from accustomed 

language materials, achieves its semantic goal by 

changing a component of words formed by traditional 

methods – both root and suffix. 
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The word penetrates into the deep layers of the 

artistic aim, moving the reader’s thought in the general 

logical-semantic and rhythmic flow of the text. At the 

same time, the possibilities of expressiveness of the 

individual word formation become evident, manifests 

itself in the stylistic-poetic, aesthetic, logical-

philosophical sphere of thought. In the process of the 

word formation there are moments of interference with 

literary and linguistic norms. Traditional norms are 

“disordered”, but do not look flawed in the prism of 

creativity. Individual word formation takes its basis 

from the potential of the people’s language and gives 

way to improvisations. At this time, new words with 

style weight enter the lexical system of literary 

language. 

Let’s take a look at the microtext below: 

The result of varietes of boredom I have 

undergone, is a conviction, that any set of ideas will do 

just as much good as any other set and just as much 

harm as any other set. There is an English family with 

a charming Italian motto: Whar will be, will be. It is the 

only truth going! [4, p.137].  

Here, the combination italian motto was of Italian 

origin and by using in the sense of a portrait, picture 

was able to take a sufficient position in the textual 

content, to be more precise, in the text formation. 

Outstanding linguist K. Abdullayev notes that 

from the linguistic point of view, the most diverse texts 

can be studied and the aspects of their analysis can be 

different. For example, any literary text can be analyzed 

in principle from syntactic, phonetic, lexical and 

morphological aspects [1, p.179]. 

The words used by writers and poets can be 

described as newly formed words according to the 

demand of time. Here, also various, active neologisms 

are noteworthy. Thus, the active “maneuvers” of newly 

formed word combinations made the microtext more 

attractive and readable. 

Of course, the strategy of formation such words is 

more productive in terms of cognitive effect. Although 

individual and social characteristics of participants 

such as generosity, creativity, charisma rate, ideology, 

culture, age, gender, race and social status, as well as 

ready-made media tools are very important, it is more 

important to have a relevant situation in the 

presentation of words and phrases. The so-called 

presentation is a tool in the cognitive process. The 

ability how to use these phrases to achieve the goal in 

full is considered important. 

The analysis shows that the choice of words and 

phrases by writers, poets is colorful. 

Thus, writers who use different words and phrases 

create modernity in their artistic, scientific-publicistic 

writings, try to reconcile their writings with the pulse 

of time. Changes in technology, media, modern society 

and science are reflected in social and cultural texts. 

These changes are reflected in new words. The vast 

majority of linguists note the inclusion of new words in 

the language through mass media, modern cultures. 

If the new word fulfills these criteria, there is a 

greater chance of staying in the modern lexicon. The 

new word either enters the one-time dictionary, or 

ceases to be referred to as the new one. Although, most 

of the words that have arisen recently can be completely 

suitable for many. This happens especially in everyday 

conversation. If the public is using the new word, it is 

considered to have been adopted in general. 

It should be noted that in modern literature we 

often see the use of new words by writers. 

Sometimes new words are distributed throughout 

the text, playing the role of keywords, and create 

conduplications. 

Thus, the language is created by man, it is created 

to perform certain functions, first of all to carry out 

normal speech activity. The influence of man on 

language and its use is directly correct and one-on-one. 

The man talks about what he should say to someone 

else and ask him for something, etc. At this time, speech 

activity is always purposeful. It is also known that this 

or that word can be viewed from different angles. At 

this time, it gives topicality to new words. They express 

themselves directly in the language. In this plan, it 

would be appropriate to pay attention to the language 

of the characters in the works of fiction. 

However, as the work of fiction presents itself 

with space, the tools inherent in the characters and the 

newly formed words related to them come into 

existence. 

It should also be noted that there are no differences 

between the language of representatives of certain 

social groups and the language of characters in terms of 

the characters’ use of new words in the works of fiction. 

So, everyone uses these words in the same order, and 

has the same right. 

Naturally, people have innate vocal cords, through 

which they express their voice. Some of the words 

expressed can mimic natural sounds, others can express 

emotions and feelings, such as laughing and crying. 

People give meaning to words as they speak, words do 

not make sense separately. As we speak, words are 

given shades of meaning and it leads to the 

development of the language, which in turn leads to the 

development of speech. 

Thus, language development affects class, 

profession, position, age group and other social factors. 

Often there can be misunderstandings between people 

who speak the same language, as language differences 

between various languages cause difficulties in 

understanding. During the conversation, by creating 

verbal communication, we should try to overcome this 

misunderstanding, but sometimes it becomes difficult. 

To do this, first of all, we must speak in a way that the 

other person can understand. Speaking in the language 

of the audience we are applying for is not only an 

indicator of an individual’s intellectual level, but also 

the easiest and most successful way to achieve the goal. 

We make sure that our opinion has clearly reached 

the audience or listeners because one idea that is 

important to us can also be important to others. Verbal 

communication can be observed from two aspects – 

personal and social communication. Personal 

communication is a big part of communication and is 

used in our daily lives. However, during personal 

communication, we should not forget about the norms 

of language and make our speech in a way that this 
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person can understand. This is important in order to 

achieve what we want and get an effective result. 

Another important field of communication is 

public communication, which is established when it is 

necessary to inform, inspire, promote, encourage, 

believe and explain people in society. 

R.Philipson notes that language integration is 

inevitable [3, p.50-57]. 

It seems that communication is reflected in every 

sphere of society and in every type of human activity. 

Young people master the norms of attitude and manner 

of communication in social practice. Attitude is 

realized in behavior. Behavior is characterized by 

stereotypes that have arisen from previous generations, 

but the social experience of modern youth in the field 

of communication, attitude, cooperation is newer and 

richer. 

Because modern youth is formed in the conditions 

of globalization. This, in turn, creates opportunities for 

young people to perform new roles inherent not only in 

national culture, but also in human beings, but in order 

to play this new role, they need to pay more attention to 

the way of communication, relations, communicative 

relations with the environment. Undoubtedly, the role 

of education, literary examples and reading in modern 

youth, both in the “expansion of social experience” and 

“expansion and enrichment of the social imagination” 

is invaluable. 

The process of globalization of our time brings 

peoples of different languages closer to each other and 

strengthens their influence on each other. There are 

many topics that people of different cultures choose to 

learn a language. Intercultural communication occurs 

when different nations communicate with each other. 

In this regard, Azad Mammadov and Misgar 

Mammadov note: “It is clear that people acquire 

ideology in social life and it intuitively becomes 

knowledge. At the same time, the role of cultural factor 

in any discursive type and genre is very important. If 

we consider culture as a knowledge mastered in society, 

then the application of relations between discursors and 

knowledge comes to the fore. These relations are 

considered within the framework of discursive socio-

cognitive approach formed in the last decade” [2, p.48]. 

Knowledge of the surrounding world creates an 

idea of what the world model consists of in the human 

brain and what is meant by its imagination under the 

conceptual speech of the picture of language. 

The extent to which the deep meaning of the 

discourse is realized in one way or another needs 

further research. We cannot talk about any derivation 

model of speech without considering this factor. The 

global image of the idea expressed in the language must 

be aligned with the methods and stereotypes of 

language expression, and must be structured and 

brought closer to the possibility of linear transport. 

The resulting semantic shades should be 

associated with language structures and language units, 

the total of which should be summed up by a certain 

pattern or scheme. 

It is also known that one can look at this or that 

language phenomenon from different angles. At this 

time, discursive field realities make it topical. In this 

plan, it would be appropriate to pay attention to the 

language of the characters in the works of fiction. In 

this case, it is believed that the greatest features are 

presented in the actions of characters. However, as long 

as the work of fiction presents a verbal space, the verbal 

means inherent in the character, in our opinion, are of 

primary importance in terms of its characterization. 

These are the examples most widely used by 

writers and poets in fiction, which serve to establish 

cultural communication. 

People understand each other by participating in 

complex language activities, and even when they want 

to reveal the essence of verbal communication, they 

take into account the nonverbal communication. 

Language plays an important role in each of our lives 

in any sphere. Our development, economy, family, 

society, political, scientific and generally everyday 

activities are related to language. Language should be 

spoken, information given by voice should be heard 

and understood. In this case, language competence, 

language skills are realized, that is, communication 

takes place. In this background, language facts are also 

able to acquire a working character. The fact that 

language is a means of communication stems from its 

systematicity. 

Thus, the working words and phrases used by 

writers and poets in fiction serve to enrich the lexical 

fund of the language. 
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Целью нашего эксперимента было проследить 

все уровни понимания текста студентами-меди-

ками в соответствии с моделью понимания текста 

И.А. Зимней [1]. В качестве экспериментального 

текста был выбран отрывок из учебника по биоло-

гии Чебышева, повествующий о блохах [7].  

Выбранный отрывок текста состоит из двух аб-

зацев. В первом абзаце описывается морфологиче-

ское строение представителя отряда Блох 

(Aphanipterd), среда их обитания. Рассказывается 

также о способе размножения блох и их жизненном 

цикле, о том, на каких стадиях развития и каким об-

разом блоха может передать возбудителей чумы че-

ловеку. Во втором абзаце речь идет о переносчиках 

чумы и способах профилактики этой особо опасной 

инфекции. 

Выбор текста обусловлен тем, что студенты, 

участвующие в эксперименте, обучаются на 1 курсе 

факультета «Лечебное дело», а дисциплина «Био-

логия» изучается как раз на этом году обучения. 

Чтобы достоверно оценить глубину понимания тек-

ста, нам было важно выбрать не слишком сложный 

материал, с которым студенты потенциально зна-

комы и который они способны адекватно воспри-

нимать. В соответствии с нашей гипотезой, мы 

ожидали, что больше всего трудностей у студентов 

вызовут вопросы, связанные с проверкой понима-

ния третьего и четвертого уровней понимания в со-

ответствии с концепцией И.А. Зимней [3]. Четвер-

тый уровень понимания текста, является высшим и 

самым сложным уровнем понимания, который поз-

воляет ответить на вопрос «зачем», позволяет уви-

деть ключевую мысль текста. В процессе обучения 

в медицинском вузе этот уровень представляется 

нам наиболее ценным для истинной полноты пони-

мания текста учащимися, поэтому мы решили сде-

лать два варианта его оценки.  

На основе данного текста мы составили два ва-

риант анкет, каждая из которых состояла из 4 во-

просов. Анкеты были составлены таким образом, 

помочь оценить нам уровень глубины понимания 

текста студентами-медиками в соответствии с вы-

бранной нам концепцией понимания текста И.А. 

Зимней.  

В эксперименте приняли участие 4 группы сту-

дентов. В первой группе было 17 студентов, во вто-

рой – 15, в третьей – 16, в четвертой – 9. Мы подго-

товили два варианта презентаций для экспери-

мента; первый вопрос, позволяющий оценить 

понимание общего плана текста, был одинаковым в 

обоих вариантах. В итоге 24 участника получили 

первый вариант презентации, а 33 участника - вто-

рой. 

Каждая группа участников эксперимента раз-

мещалась в учебном классе, оборудованном проек-

тором. Перед началом эксперимента участники по-

лучали инструкции. Студенты также получали чи-

стый лист бумаги для записи своих ответов. Все 

анкеты были анонимными; мы также подчерки-

вали, что для нас важна правдивость полученных 

данных, и следили за тем, чтобы студенты не копи-

ровали ответы друг друга в ходе эксперимента. 
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По окончании вводного инструктажа с помо-

щью проектора и компьютера на экран транслиро-

вался экспериментальный текст. У студентов была 

одна минута на то, чтобы внимательно прочитать 

его. По истечении времени слайд переключался и 

мы представляли студентам первый вопрос, целью 

которого было оценить первый уровень понимания 

текста по И.А. Зимней, позволяющий оценить, 

насколько участники эксперимента смогли понять 

основную мысль текста. Первый вопрос в обоих ва-

риантах презентации звучал так: «О чем этот 

текст?». На написание ответа студентам давалось 3 

минуты.  

Вторые вопросы были следующим: 1 вариант: 

«Сколько живет блоха?», 2 вариант: «На какое рас-

стояние может прыгать блоха?». Эти вопросы были 

направлены на то, чтобы понять, насколько сту-

денты смогли установить смысловые связи между 

основными планами раскрытия мысли. Перед вто-

рым вопросом студенты получали возможность 

вновь ознакомиться с текстом в течение минуты, на 

написание ответа им также давалось 3 минуты. 

Далее студенты снова видели текст в течение 

минуты, после чего мы задавали им третий вопрос: 

вариант 1: «Какой у блохи ротовой аппарат?», ва-

риант 2: «На что похожа личинка блохи?». Третий 

вопрос позволял нам оценить третий уровень пони-

мания по И.А. Зимней, то есть увидеть, насколько 

студенты смогли понять средства, которые автор 

использует для выражения своих мыслей. У студен-

тов было 3 минуты, чтобы записать свои ответы. 

После этого текст вновь транслировался в те-

чение 1 минуты на экране, а затем студенты полу-

чали последний, четвертый, вопрос нашего экспе-

римента. В первом варианте презентации им пред-

лагалось достроить схему жизненного цикла блохи, 

во втором рассказать, как происходит заражение 

чумой человека. У студентов также было 3 минуты 

на то, чтобы записать свои ответы в бланк. По исте-

чении времени студенты сдавали бланки ответов 

ведущему эксперимента. 

По окончании эксперимента мы получили 57 

заполненных бланков ответа. Таким образом, все 

участники дошли до конца эксперимента. Следует 

отметить, что в целом студенты продемонстриро-

вали удовлетворительное понимание предложен-

ного им текста. Рассмотрим полученные резуль-

таты подробнее. 

Для оценки полученных результатов мы ре-

шили разделить ответы на каждый вопрос на 5 ка-

тегорий: 

1. Нет ответа 

2. Ответ неверный 

3. Ответ частично верный 

4. Ответ верный краткий 

5. Ответ верный развернутый 

Так как участникам было предложено отвечать 

на вопросы в свободной форме, то как краткий, так 

и развернутый верный ответ принимался нами за 

показатель того, что студенту доступен проверяе-

мый уровень глубины понимания. 

Рассмотрим ответы участников, работавших с 

первым вариантом презентации.  

На первый вопрос все 24 участника 1 и 3 групп 

смогли дать ответ, при этом один человек дал не-

верный ответ, два человека дали частично верный 

ответ, четыре человека дали краткий верный ответ 

и семнадцать человек дали верный развернутый от-

вет. Это свидетельствует о том, что в целом студен-

там достаточно легко дается первый уровень пони-

мания текста, позволяющий оценить общий план 

содержания текста.  

Далее четыре участника не смогли ответить, 

семь участников даль неверный ответ, двое – ча-

стично верный, семеро – верный краткий ответ и 

четыре участника дали верный развернутый ответ. 

Полученные данные указывают на то, что некото-

рым студентам оказалось трудно запомнить более 

детальную информацию, содержащуюся в тексте. 

На третий вопрос все 24 участника дали ответ, 

при этом ответы пяти человек оказались невер-

ными, то есть не соответствовали содержанию тек-

ста, ответы двоих оказались частично верными, от-

веты четырнадцати участников были верными 

краткими, а ответы троих были верными разверну-

тыми. Опираясь на эти данные, можно предполо-

жить, что у части студентов возникли трудности с 

пониманием средств, которые автор использует для 

выражения своих мыслей в тексте.  

С четвертым вопросом не справился один сту-

дент трое дали неверный ответ, четверо дали ча-

стично верный ответ, шестеро – верный краткий и 

десять студентов дали верный развернутый ответ.  

Таким образом, мы видим, что для студентов, 

работающих с первым вариантом презентации, тре-

тий и четвертый вопросы оказались наиболее труд-

ными.  

Теперь рассмотрим ответы участников, рабо-

тавших со вторым вариантом презентации.  

Все 33 участника 2 и 4 групп ответили на пер-

вый вопрос, идентичный вопросу из первого вари-

анта. При этом один человек дал неверный ответ, 

шесть человека дали частично верный ответ, пятна-

дцать человека дали краткий верный ответ и один-

надцать человек дали верный развернутый ответ. 

Вновь можно сделать вывод, что в целом студентам 

достаточно легко дается первый уровень понима-

ния текста, то есть подавляющее большинство сту-

дентов без труда способны верно оценить общий 

план содержания текста.  

На второй вопрос мы также получили 33 от-

вета, однако неверных ответов среди них оказалось 

восемь. Три участника дали частично верный ответ, 

а шестнадцать и шесть человек дали верные крат-

кие и верные развернутые ответы соответственно. 

Полученные данные вновь указывают на то, что не-

которым студентам оказалось не просто запомнить 

более детальную информацию, содержащуюся в 

тексте. 

Во втором варианте третий вопрос вызвал 

больше трудностей. Семеро участников не смогли 

ответить на третий вопрос, ответы еще семи чело-

век оказались неверными, то есть не соответство-

вали содержанию текста, ответы двоих оказались 

частично верными, ответы тринадцати участников 
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были верными краткими, а ответы четверых - вер-

ными развернутыми. В целом данные сходны с 

теми, которые мы получили при анализе первого 

варианта: тенденция говорит о том, что у значи-

тельной части студентов возникли трудности с по-

ниманием средств, которые автор использует для 

выражения своих мыслей в тексте.  

Четвертый вопрос также вновь оказался непро-

стым для наших участников. Несмотря на то, что 

все участники смогли дать ответ на этот вопрос, 

лишь восемь из них смогли верно описать процесс 

заражения чумой, а значит продемонстрировать 

наивысший уровень понимания текста. Один чело-

век дал верный развернутый ответ, семеро – верный 

краткий. Двое участников дали неверный ответ, и 

двадцать три участника дали частично верные от-

веты, в которых были значительные ошибки. Таким 

образом, можно сделать вывод, что для студентов, 

работающих со вторым вариантом презентации, 

четвертый вопрос оказался наиболее сложным. Раз-

ницу в результатах, полученных в разных вариан-

тах, можно объяснить тем, что во втором варианте 

студентам предлагалось дать более развернутый от-

вет своими словами, в то время как в первом вари-

анте им предлагалось дополнить пропуски в схеме. 

По результатам анализа полученных результа-

тов мы видим, что подавляющее большинство 

(82%) студентов первого курса медицинского вуза 

способны без труда воспринимать учебный текст на 

контекстном уровне, понимать тему текста и уста-

навливать базовые смысловые связи. Предметный 

уровень понимания уже вызывает у многих студен-

тов некоторые трудности, то есть им сложнее про-

водить предметный анализ во время чтения текста 

и устанавливать более глубинные смысловые связи 

между прочитанными фактами (51% участников 

смогли дать верный ответ). Уровень отношений, на 

которым студентам предполагается проникать в 

суть изложенного материала и воспринимать сред-

ства, которыми автор излагает информацию, а 

также уровень побуждения, на которым студенты 

могут ответить на вопрос «зачем?», понять под-

текст высказываний автора и в итоге провести вер-

ную интерпретацию учебного текста, оказались 

наиболее сложными для студентов высшей школы 

(57% верных ответов на третий вопрос, 42% верных 

ответов на четвертый вопрос). 

Таким образом, на основании полученных дан-

ных мы можем порекомендовать добавлять в учеб-

ные методические пособия вопросы к тексту до 

начала самого текста, чтобы студентам было проще 

воспринимать дальнейшую информацию на всех 

уровнях понимания текста. 
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Аннотация 
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В настоящее время как в Магадане и Магадан-

ской области, так и в стране в целом, существуют 

определенные виды профессиональной деятельно-

сти, которые реализуются в режиме сменного гра-

фика, в результате чего время жизни специалиста и 

время жизни членов его семьи различаются, форми-

руется временной десинхроз.  

О.А. Гаранина, разрабатывала проблему орга-

низации времени жизни специалистов, работаю-

щих в режиме сменного графика и ввела понятие 

«социальный десинхроноз», который переживается 

специалистами, работающими в режиме сменного 

графика, как несовпадение общесоциальной вре-

менной концепции с индивидуальной, обусловлен-

ной особенностями рабочего графика («внутрен-

ний» десинхроноз), но и проявляется в рассогласо-

вании времени жизни самого специалиста со 

временем жизни значимых других людей (членов 

семьи, друзей и др.), работающих, и/или живущих, 

в обычном временном графике («внешний» десин-

хроноз) [2].  

Сменность предполагает работу в две, три, че-

тыре смены, в том числе и в ночное время суток, 

что несомненно откладывает отпечаток на жизне-

деятельность семьи в целом, в результате либо 

члены семьи научаются жить в таком временном 

режиме, либо возникают проблемы, связанные 

именно с временной организацией профессиональ-

ной деятельности члена семьи ее реализующего. На 

данный момент, не только мужчины, но и женщины 

работают посменно, очевидно, что специфический 

временной режим труда, особенно женщины-ма-

тери, влияют как на семейную систему, так и на 

жизнедеятельность самой женщины.  

В последние годы увеличивается количество 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в Российской Федерации вообще, и в Мага-

данской области, в частности. Дети с ОВЗ – это 

дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению образовательных программ вне специ-

альных условий обучения и воспитания, то есть это 

дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 

лет, не признанные в установленном порядке 

детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом или психиче-

ском развитии и нуждающиеся в создании специ-

альных условий для обучения и воспитания [6]. Ма-

терям, воспитывающим детей с ОВЗ приходится 

работать, так как поддержание жизнедеятельности 

детей данной категории требует больших матери-

альных затрат.  

Ответственность является одним из важней-

ших параметров, входящих в модель современной 

семьи. В психологии ответственность понимают, 
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как обязанность выполнения объективных требова-

ний общества к личности и личности к обществу, 

необходимость соответствия поведения личности 

социально-нормативным требованиям, долгу и обя-

занностям, подчиненность поведения личности со-

циальному контролю (внешнему или внутреннему), 

то есть ответственность личности часто связывают 

с уровнем ее субъективного контроля, его локали-

зацией [5].  

В основу определения понятия «уровень субъ-

ективного контроля» личности положены следую-

щие предпосылки, во-первых, нередко причинами 

поведения личности является склонность видеть 

источник управления своей жизнью преимуще-

ственно во внешней среде либо в самом себе, дан-

ное свойство в психологии называют локусом кон-

троля. Во-вторых, локус контроля, характерный 

для личности, универсален по отношению к любым 

типам событий и ситуаций, с которыми ему прихо-

дится сталкиваться [4].  

Возможны два полярных типа локализации 

контроля: экстернальная и интернальная. В случае, 

если человек в большей степени принимает ответ-

ственность за события, происходящие в его жизни 

на себя, объясняя их своим поведением, характе-

ром, способностями, то это показывает наличие у 

него интернального (внутреннего) контроля. Если 

же он имеет склонность приписывать ответствен-

ность за все внешним факторам, находя причины в 

других людях, в окружающей среде, в судьбе или 

случае, то это свидетельствует о наличии у него 

экстернального (внешнего) контроля [3]. П1о мне-

нию Дж. Роттера, предложившего эти термины, ин-

тернальность и экстернальность локуса контроля 

являются устойчивыми свойствами личности, 

сформированными в процессе ее социализации [3].  

К. Муздыбаев считал, что чем более выражена 

возможность контроля за совершение действия и 

его исход, тем выше степень личной ответственно-

сти [5].  

Любой член семьи может нести ответствен-

ность за других ее членов (жену, мужа, детей, роди-

телей), а роль лидера, главы семьи предполагает 

именно ответственность за семью в целом: ее 

настоящее, прошлое и будущее, деятельность и по-

ведение членов семьи, перед собой и семьей, перед 

ближайшим социальным окружением и той частью 

общества, к которому принадлежит семья [7]. В 

случае, если женщины, воспитывают ребенка с ОВЗ 

и работают в режиме сменного графика, члены се-

мьи вынуждены занимать активную позицию в от-

ношении ребенка, так как мать работает, в том 

числе и в ночное время суток. Вероятно, с одной 

стороны, ответственность за ребенка и материаль-

ное положение семьи провоцируют женщину, вос-

питывающую ребенка с ОВЗ работать в особом 

сменном временном режиме, а с другой – данную 

ситуацию можно рассматривать и как избегание 

или перекладывание ответственности за ребенка на 

других членов семьи. 

Проанализировав литературные источники, 

мы выяснили, что проблема ответственности лич-

ности в психологии активно разрабатывается, про-

водится изучение данной тематики в различных 

направлениях, представляется весьма актуальным 

изучение ответственности женщин, воспитываю-

щих детей с ОВЗ и работающих в режиме сменного 

графика. 

 

Список литературы 

1. Бажин Е.Ф., Голынкина Е.А., Эткинд А.М. 

Метод исследования субъективного контроля // 

Психологический журнал. 1984. Т.5. № 3. – 152-

162. 

2. Гаранина О.А. Особенности организа-

ции времени жизни специалистов, работающих 

в режиме сменного графика // Организационная 

психология. 2015. №2. URL: https://cyber-

leninka.ru/article/n/osobennosti-organizatsii-

vremeni-zhizni-spetsialistov-rabotayuschih-v-

rezhime-smennogo-grafika (дата обращения: 

07.05.2021). 

3. Горская Н. Е., Глызина В.Е. Субъективный 

контроль (УСК) в области профессиональной 

сферы как одна из фундаментальных потребностей 

личности // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 

2016. №1 (35). URL: https://cyberleninka.ru/arti-

cle/n/subektivnyy-kontrol-usk-v-oblasti-professional-

noy-sfery-kak-odna-iz-fundamentalnyh-potrebnostey-

lichnosti (дата обращения: 07.05.2021). 

4. Елисеев О. П. Практикум по психологии 

личности: учебник для вузов / О. П. Елисеев. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. – 390 с. – (Высшее образование). – 

ISBN 978-5-534-10962-7. – Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/453125 (дата обращения: 

07.05.2021). 

5. Муздыбаев К. Психология ответственно-

сти / Под ред. В. Е. Семенова. – Л.: Наука: Ленингр. 

отд-ние, 1983. – 240 с. 

6. Четверикова Т.Ю. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья в системе инклюзивного 

образования // Концепт. 2016. № 58. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/deti-s-ogranichen-

nymi-vozmozhnostyami-zdorovya-v-sisteme-inklyuzi-

vnogo-obrazovaniya (дата обращения: 07.05.2021). 

7. Шнейдер Л.Б. Семейная психология: учеб-

ник для вузов / Л. Б. Шнейдер. – 6-е изд., испр. и 

доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 503 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

08017-9. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

– URL: https://urait.ru/bcode/473665 (дата обраще-

ния: 07.05.2021). 

 

  

https://cyberleninka.ru/article/n/deti-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-v-sisteme-inklyuzivnogo-obrazovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/deti-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-v-sisteme-inklyuzivnogo-obrazovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/deti-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-v-sisteme-inklyuzivnogo-obrazovaniya
https://urait.ru/bcode/473665


64 The scientific heritage No 66 (2021) 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ УЧАЩИХСЯ 7-9 КЛАССОВ 

 

Грушникова С.С., 

студент психолого-социального факультета 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

Москва, Россия 

Чистякова Н.В., 

доцент кафедры педагогики и педагогической психологии, канд.психол.н. 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

Москва, Россия 

Коробко А.И. 

заведующий кафедры педагогики и педагогической психологии, канд.воен.н. 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

Москва, Россия 

 

FEATURES OF THE GRADES 7-9 STUDENTSʼ MOTIVATIONAL SPHERE 

 

Grushnikova S., 

student 

Pirogov Russian National Research Medical University of the Ministry 

of Health of the Russian Federation 

Moscow, Russia 

Chistiakova N., 

docent of the Department of Pedagogy and Pedagogical Psychology, 

PhD of Psychological sciences 

Pirogov Russian National Research Medical University of the Ministry 

of Health of the Russian Federation 

Moscow, Russia 

Korobko A. 

Head of the Department of Pedagogy and Pedagogical Psychology, 

PhD of Military sciences 

Pirogov Russian National Research Medical University of the Ministry 

of Health of the Russian Federation 

Moscow, Russia 
DOI: 10.24412/9215-0365-2021-66-4-64-65 

Аннотация 
В статье обозначена актуальность проблемы изучения учебной мотивации в подростковом возрасте. 

Выделены особенности мотивационной сферы обучающихся 7-9 классов, даны рекомендации по повыше-
нию мотивации к обучению на данном возрастном этапе. 

Abstract 
The article outlines the urgency of the problem to study the educational motivation in adolescence. The fea-

tures of the students of grades 7-9 motivational sphere of are highlighted, the recommendations are given for 
increasing the learning motivation at this age stage. 

Ключевые слова: учебная мотивация, подростковый возраст, дифференциация мотивов. 
Keywords: educational motivation, adolescence, differentiation of motives. 
 
Психическое развитие обучающихся 7-9 клас-

сов характеризуется качественной перестройкой 
индивидуально-личностных особенностей, актив-
ным формированием рефлексии как основы миро-
воззрения, а также общей направленности нрав-
ственных представлений и социальных установок. 
Мотивационная сфера личности в подростковом 
возрасте имеет существенные отличия, в сравнение 
с другими возрастными этапами развития. 

Мотивация, как система разнородных психо-
логических факторов, детерминирует поведение и 
деятельность субъекта в процессе психического 
развития и социальной адаптации. Учебная мотива-
ция представляет собой частный вид включенной в 
учебную деятельность личностной мотивации [2]. 
Понятия «учебная мотивация», «мотивация дея-
тельности учения», «мотивационная сфера уче-
ника» рассматриваются в научной литературе как 
синонимичные. В совокупности они определяют 

мотивирующие факторы или так называемые век-
торы развития, которые стимулируют активность 
личности и определяют ее направленность в ходе 
учебной деятельности. Следовательно, можно счи-
тать, что целая система мотивов побуждает к учеб-
ной деятельности [1]. 

Выделяют две основные группы учебных мо-
тивов:  

1. мотивы, включенные в учебную деятель-
ность и связанные с ее содержанием,  

2. мотивы, относящиеся к внеучебной деятель-
ности (узколичностные, широкие социальные и от-
рицательные мотивы) [1]. 

На становление личности подростка, в целом, 
и мотивацию учения, в частности, влияют не только 
основные социальные институты такие, как семья, 
школа, средства массовой информации, − но и уро-
вень общественного развития. Одним из немало-
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важных факторов является образовательная про-
грамма, определяемая государственной политикой 
в системе образования, и те формы организации 
обучения, с помощью которых она реализуется [2]. 

Необходимо обеспечить высокий уровень 
учебной мотивации обучающихся в целостном пе-
дагогическом процессе, т.к. отсутствие мотивации 
к обучению провоцирует стойкую неуспеваемость 
и интеллектуальную пассивность, что ведет к от-
клонениям в поведении и социальной дезадаптации 
[4]. 

Согласно Г.М. Киямовой и А.А. Некрасовой, 
мы наблюдаем устойчивое снижение учебной мо-
тивации обучающихся в подростковом возрасте с 7 
по 8 класс и ее незначительный подъем в 9 классе 
при четкой дифференциации структуры внутрен-
них и внешних мотивов. Ниже представлены ре-
зультаты тестирования 69 учащихся общеобразова-
тельной школы в г. Ижевске [3]. 

Таблица 1. 
Результаты проведения исследования мотивационной сферы учащихся 

Уровень мотивации по О.С. Гребенюку 7 класс 8 класс 9 класс 

1 13,64% 40,0% 18,19% 

2 22,73% 18,19% 36,36% 

3 13,64% 6,67% 27,27% 

4 49,99% 36,36% 18,18% 

 
Как видно, обучащиеся 7-х классов демонстри-

руют высокий уровень учебной мотивации, что 
свидетельствует о понимании цели и основных за-
дач обучения, формировании готовности к труду и 
самообразованию. Мотивация личности семикласс-
ников характеризуется ценностными ориентаци-
ями, связанными с устойчивыми и действенными 
мотивами учения и труда. Школьники стремятся 
повышать уровень знаний и дополнительно занима-
ются во внеурочное время [3]. 

Обучащиеся 8-х классов проявляют низший 
уровень учебной мотивации, что говорит об отсут-
ствии взаимосвязи и рассогласовании между их 
личными целями и учебными задачами, включая 
предпрофильное обучение, о безынициативности в 
выборе образовательного маршрута и безразличии 
к содержанию учебной программы. Часто восьми-
классники склоняются к неофициальным способам 
получения дополнительного заработка, не требую-
щим специального образования и основанным на 
личном опыте, что вызывает существенное сниже-
ние в уровне развития мотивации. Отмечается в це-
лом выраженное пассивное поведение, личные мо-
тивы отрицательны, непостоянны и краткосрочны, 
интересы имеют прикладное направление [3]. 

Обучащиеся 9-х классов демонстрируют не-
значительное повышение мотивации к обучению, 
что может быть связано с противоречивостью в си-
стеме внешних мотивов: необходимость подго-
товки к государственным экзаменам, выбор буду-
щей профессиональной деятельности противопо-
ставлены несформированной внутриличностной 
позиции в отношении рефлексии профессиональ-
ного самоопределения на фоне переживания экза-
менационного стресса. Девятиклассник понимает 
ценность полученных знаний, осознает цель и за-
дачи образовательного процесса. Однако отмеча-
ется тенденция к избеганию труда в связи с неуве-
ренностью в себе. Мотивация личности в подрост-
ковом возрасте включает мотивы долга 
посредством осознания практической значимости 
знаний и умений, общественной ценности трудовой 
деятельности, а также узколичностные мотивы. В 
целом, школьники проявляют познавательный ин-
терес к выбору стандартных и несложным задача, 
решение которых позволяет получить высокие 
оценки без приложения особых усилий [3]. 

Таким образом, для повышения учебной моти-
вации в подростковом возрасте необходимо целе-
направленное развитие широких социальных моти-
вов. Если обучающиеся имеют возможность прояв-
лять инициативность, умственную 
самостоятельность, если в ходе учебной деятельно-
сти будут создаваться стимулирующие условия, 
при которых недостаточно наличия имеющихся 
знаний, то, соответственно, будет активно разви-
ваться поисковая деятельность в направлении само-
образования и личностного самоопределения, тогда 
и познавательный интерес будет устойчивым. 
Стоит отметить, что трудности должны быть по-
сильны, иначе интерес к учению угаснет. Фактор 
создания искусственных условия по преодолению 
препятствий на пути к достижению успеха в обуче-
нии позволяет обучающимся переживать чувство 
удовлетворенности от самого образовательного 
процесса, подкрепленное учебными достижениями, 
а также поощрять к саморазвитию и самовоспита-
нию, что положительно влияет на мотивацию к обу-
чению [1]. 
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