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Аннотация 

В статье изложена методология исследования религиозных представлений на примере анализа текста 

«Золотой легенды» архиепископа Генуи Иакова Ворагинского. Описаны методологические предпосылки 

исследования по вопросам соотношения личности и мозга, базовых принципов мышления, соотношения 

мира интеллектуальной функции и культуры, отражения мышления в тексте, релевантности источника. 

Описан алгоритм проверки гипотезы в исследовании. Описаны результаты исследования религиозных 

представлений на основе анализа «Золотой легенды». 

Abstract 

The article describes the methodology for the study of religious ideas on the example of the analysis of the 

text of the «Golden Legend» by the Archbishop of Genoa Jacobus de Voragine. The methodological prerequisites 

for research on the relationship between the personality and the brain, the basic principles of thinking, the rela-

tionship between the world of intellectual function and culture, the reflection of thinking in the text, and the rele-

vance of the source are described. An algorithm for testing the hypothesis in the study is described. The results of 

the study of religious ideas based on the analysis of the «Golden Legend» are described. 

Ключевые слова: Иаков Ворагинский, «Золотая легенда», методология, представление. 

Keywords: Jacobus de Voragine, “The Golden legend”, methodology, representation. 

 

Предисловие 

Источниковедческий анализ и историография 

исследования «Золотой легенды» Иакова Ворагин-

ского изложены в нашей статьей [9]. Подробное 

описание результатов исследования религиозных 

представлений, со ссылками на источник, изло-

жены в наших статья [8, 10]. В этой статье мы опи-
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сываем только методологию исследования и вы-

воды, к которым мы пришли. Статья является ре-

зультатом методологических поисков и научных 

обсуждений, которые происходили на собраниях 

научного общества «Философия истории» 

(ЮУрГГПУ) [11, 12]. 

Методологические предпосылки исследова-

ния 

1. Соотношение «я» и мозга. Всё, что человек 

считает «собой» —мировоззрение (совокупность 

представлений человека о мире и себе), сознание 

(переживание событий внешнего и внутреннего 

мира), эмоции (состояния человека) и т. д. — ре-

зультат работы мозга. Внутренний мир человека 

разворачивается в пространстве его психики. Со-

знание — материальный процесс, который подчи-

няется принципам работы мозга. Реальность не 

дана непосредственной. Всё, с чем человек взаимо-

действует — результат работы его психики. Чело-

век — это его мозг [7]. 

2. Базовые принципы мышления. Определим 

основные понятия. Единица мышления — интел-

лектуальный объект — это «нечто, что создаётся 

психическим аппаратом и приобретает для него и в 

нём некое специфическое значение» [5, с. 25]. Ин-

теллектуальная функция — «любые операции, ко-

торые психика способная совершать с интеллекту-

альными объектами» [6]. Мышление — это «дея-

тельность интеллектуальной функции по 

производству интеллектуальных объектов послож-

нее из интеллектуальных объектов попроще» [3]. 

Сущность — это «то, что именно усматривается 

нами в интеллектуальном объекте, а точнее сказать 

— привносится в него» [5, с. 80]. Инвариант — это 

«способ, которым мы сводим разные содержания в 

угоду той или иной сущности» [5, с. 80]. Универса-

лии — это «наш способ организации интеллекту-

альных объектов, наши объекты та́к даны нам, то 

есть фактически таки́ми» [5, с. 111]. 

Создадим концептуальную модель. Используя 

аксиоматический аппарат методологии мышления, 

«представим работу мозга как матрицу закономер-

ностей … как логику протекающих в нем процес-

сов. Для того, чтобы выразить эту логику, нам необ-

ходимы следующие инварианты: „интеллектуаль-

ная функция“, которая описывает все возможные 

операции в рассматриваемой системе, „интеллекту-

альный объект“, под которым мы понимаем любую 

единичную целостность, выделяемую нами в этом 

пространстве, а также „сущность“, которая нужна 

как раз для того, чтобы соответствующие „интел-

лектуальные объекты“ выявлять» [5, с. 171]. 

3. Соотношение мира интеллектуальной 

функции и культуры. Мир интеллектуальной функ-

ции (далее — МИФ) — это «все возможные интел-

лектуальные объекты, которые могут оказаться в 

пространстве психического» [5, с. 94]. Интеллекту-

альный объект следует понимать максимально ши-

роко — как любую целостную единицу мышления: 

мысль, образ, чувство, ощущение и т. д. Интеллек-

туальные объекты не ограничиваются словами. 

Один из современных влиятельных философов 

сознания Дэниел Деннет приводит мысленный экс-

перимент «пунктик насчёт рыжих»: «Дело не про-

сто в том, что Майк настроен против рыжих, а в 

том, что у Майка есть своеобразный и конкретный 

пунктик насчёт них … Не идея, не мысль, не утвер-

ждение, не образ и не любой другой элемент 

нашего сознательного опыта, а фрагмент сублич-

ностного когнитивного аппарата его мозга…» [2, с. 

181]. «Пунктик насчёт рыжих» — ярких пример ин-

теллектуального объекта (целостной единицы 

мышления), который не выражен в словах. 

Инвариант также следует понимать шире, чем 

способ образования понятий. Инварианты не огра-

ничиваются понятиями. Вы, скорее всего, пред-

ставляете как пахнет земля после дождя — этот за-

пах называется петрикор. Если вам дать духи с за-

пахом петрикора, вы скажете, что это запах земли 

после дождя. При этом, отсутствие знания понятия 

«петрикор» не мешает вам опознавать его в реаль-

ности. Животные и дети до определённого возраста 

в принципе не обладают понятийным мышлением, 

но это не мешает им эффективно мыслить (решать 

задачи) и создавать свой МИФ посредством инва-

риантов без языка. 

Интеллектуальная функция отдельного чело-

века (индивидуальный жизненный опыт) — часть 

МИФа (культурно-исторического опыта). МИФ — 

совокупность всех интеллектуальных функций. 

МИФ включает в себя культуру (совокупность до-

стижений человечества), но не ограничивается ей. 

Здесь возникают трудности перевода и про-

блема многозначности слов. Определение «мира 

интеллектуальной функции» в рамках методологии 

мышления указано выше; оно широко, но кон-

кретно. Определений же «культуры» множество, 

они менее широки, но и менее конкретны. МИФ 

включает как культурные практики и мировоззре-

ния, так и эмоциональные переживания, и способы 

восприятия реальность в конкретной группе. 

Поведение человека определено МИФом, в ко-

тором он живёт. Любое интеллектуальное творче-

ство происходит в пространстве МИФа и из его ин-

теллектуальных объектов. Человек ограничен МИ-

Фом. 

К примеру, восприятие цвета зависит от куль-

туры. Эскимосы используют бо́льшее количество 

слов для обозначения оттенков снега, чем евро-

пейцы. У древних греков и некоторых других наро-

дов не было слова для обозначения синего цвета [1]. 

Таким образом, в зависимости от культуры (МИФа) 

человек видит в реальности больше или меньше ин-

теллектуальных объектов, чем представители дру-

гих культур (МИФов). 

Человек наполняет свою интеллектуальную 

функцию интеллектуальны объектами из МИФа, в 

котором он живёт. К примеру, формирование миро-

воззрения. Как метко отметил участник научного 

семинара, на котором обсуждался этот параграф: 

«В традиционных обществах безрелигиозного че-

ловека можно было поставить в угол на горох и дер-

жать там „пока Бог в голове не заведётся“. Но если 

не будет того, кто расскажет ему о религии, сама 
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она вряд ли зародится в человеке в развитой 

форме». То же отмечает и апостол Павел: «Но как 

призывать Того, в Кого не уверовали? как веровать 

в Того, о Ком не слыхали? как слышать без пропо-

ведующего?» (Рим. 10:14). Таким образом, миро-

воззрение человека (интеллектуальная функция) 

формируется в результате социализации — обще-

ния с другими людьми (интеллектуальными функ-

циями) и приобщения к произведениям культуры 

(миру интеллектуальной функции). Эволюция 

культуры происходит в результате динамики ин-

теллектуальных объектов в МИФе. 

4. Отражение мышления в тексте. Язык 

«вроде как» определяет поведение. 

Конструкция «вроде как» не признак моей не-

уверенности, а конкретный инструмент мышления, 

который предложил Дэниел Деннет [2, с. 118]. Его 

целесообразно использовать по двум причинам. 

Во-первых, выяснение соотношения между языком 

и мышлением — не предмет моего исследования. 

Многие мыслители современности ни одно десяти-

летие ломают копья по этому вопросу и в рамках 

ВКР его явно не решить. Во-вторых, некоторые 

научные вопросы принципиально невозможно «из-

мерить в граммах», провести чёткие границы или 

дать строгий ответ. Противоречия, которые возни-

кают в результате решения этих вопросов, носят 

контекстуальный (языковой), а не фактический ха-

рактер. Чётко измерить можно только то, что скон-

струировано человеком, исследовать же фактиче-

скую реальность с той же строгостью получается не 

всегда. Поэтому оператор «вроде как» уместен для 

решения подобных проблем. 

Вопрос соотношения языка и мышления — 

один из ключевых вопросов аналитической фило-

софии. Перечислим некоторые подходы к его реше-

нию: гипотеза лингвистической относительности 

Сепира-Уорфа, методология мышления Андрея 

Курпатова, теория языка и разума Стивена Пин-

кера, универсальная грамматика Наома Хомского, 

модульное сознание Джерри Фодора, интеллекту-

альная интуиция Марио Бурге, иронизм Ричарда 

Рорти, языковые игры Людвига Витгенштейна, 

мышление и речь Льва Выготского, лингвистиче-

ская концепция Фердинанда де Соссюра, лингви-

стическая концепция Вильгельма фон Гумбольдта 

и т. д. 

Язык вроде как связан с мышлением и вроде 

как влияет на поведение человека. Остановимся на 

мягкой версии гипотезы лингвистической относи-

тельности: «язык только влияет на мышление, и 

наряду с лингвистическими категориями мышле-

ние формируется также под влиянием традиций и 

некоторых видов неязыкового поведения». На ос-

новании анализа использования языка вроде как 

возможно реконструировать мировоззрение его но-

сителей. Структура текста вроде как отражает 

структуру интеллектуальной функции: инвари-

анты, сущности и интеллектуальные объекты. 

5. «Золотая легенда» Иакова Ворагинского — 

релевантный источник для изучения религиозных 

представлений. Текст «Золотой легенды» отражает 

религиозные представления средневекового чело-

века. Иаков Ворагинский не привносил в «Золотую 

легенду» свои оригинальные идеи. «Золотая ле-

генда» скорее компиляция совокупности других ре-

лигиозных произведений, нежели авторский текст. 

Информационная замкнутость общества ограничи-

вала динамику интеллектуальных объектов в 

МИФе Западной Европы. Текст «Золотой легенды» 

обладал высоким духовным авторитетом среди 

средневековых людей. Интеллектуальные объекты, 

которые содержатся в «Золотой легенде», станови-

лись значимыми интеллектуальными объектами 

интеллектуальной функции читателей. Читатели 

«Золотой легенды» использовали её интеллекту-

альные объекты в качестве инвариантов для созда-

ние собственной интеллектуальной функции. Ана-

лиз инвариантов «Золотой легенды» позволяет ре-

конструировать инварианты мышления адресатов 

текста. 

На основание этих пяти исходных предпосы-

лок мы выдвинули гипотезу: чтобы понять смысл, 

в котором используются понятия «грех» и «покая-

ние» в «Золотой легенде» Иакова Ворагинского, 

нужно проанализировать контексты, в котором они 

употребляются. 

Значение слов со временем меняются — это 

называется семантическим сдвигом. Поэтому мы 

решили узнать значения, которые вкладывал в 

слова автор текста. Используя метафору фигуры и 

фона, поясню свой метод: мы собрали фрагменты 

текста (фоны), где встречается понятие (фигура), 

мысленно предположил, что мы не знаем значение 

понятия (фигуры) и попытался рассмотреть значе-

ние понятия (фигуры) через фрагменты (фоны), в 

которых понятие используется — попытался интер-

претировать фигуру через фон. 

Алгоритм проверки гипотезы 

1. Анализ текста. Читал текст «Золотой ле-

генды» Иакова Ворагинского и выписывал из него 

фрагменты, где упоминаются понятия «грех», «по-

каяния» или близкие по смыслу слова. 

В исследовании проанализированы половина 

жизнеописаний святых — первый том русского из-

дания «Золотой легенды» [4]. Согласно внутренней 

хронологии источника – период с времени Обнов-

ления до времени Примирения – половина церков-

ного года. В исследовании использовано около 300 

цитат из источника. Поэтому объём материала мо-

жет считаться достаточным для решения постав-

ленных исследовательских задач. 

2. Синтезирование фрагментов. Сгруппиро-

вал похожие по смыслу и контексту фрагменты тек-

ста в одном абзаце в тексте исследования. 

3. Индукция. На основании каждой группы 

фрагментов сделан индуктивный вывод об исполь-

зовании понятия в том или ином значении (как те 

или иные инварианты) в рамках фрагментов. 

В результате мы обнаружили, что понятия 

«грех» и «покаяние» используются в разных значе-

ния (как разные инварианты), но двумя устойчи-

выми способами, в двух измерениях: буквальном 

(функционально) и образном (метафорически). 
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Под функциями понятия (буквальном способе 

употребления) мы понимаем использование поня-

тий согласно содержанию, некой конкретной раци-

ональной инструкции: «Государство — форма ор-

ганизации власти на определённой территории», 

«Семья — малая социальная группа, основанная на 

браке», «Образование — это целенаправленный 

процесс воспитания и обучения человека». 

Под метафорой понятия (образном способе 

употребления) мы понимаем иносказательное и 

эмоционально-ассоциированное использование по-

нятия: «Государство — это машина подавления», 

«Семья — тыл и фундамент, на котором строится 

вся жизнь», «Учение — свет, а неученье — тьма». 

Также в результате анализа метафор понятий 

мы обнаружили, что универсалии, в которых они 

конструируются, принадлежат к кинестетическим и 

пространственным модальностям. 

Модальность — это принадлежность отражае-

мого раздражителя к определённой сенсорной си-

стеме; качественность определённости ощущений. 

Как отмечает А. В. Курпатов: «В основе нашего 

мышления обнаруживаются как модальностные 

специфики, выраженные в логике казуальности, 

пространственной протяженности и временности 

… Мы мыслим этими универсалиями – большим и 

малым, тяжелым и далеким, тонким и сложным, пу-

стым и огромным, ярким и сильным, единичным и 

множественным, кучей и парами, высоким и мощ-

ным, мелким и незначительным, быстрым и мед-

ленным, долгим и мгновенным, пространством и 

территориями, зонами и областями … Причем это 

касается всех интеллектуальных объектов. Напри-

мер, научная теория может быть тяжелой, прозрач-

ной, муторной, мощной. Равно как и мое отноше-

ние к Петру — объемным, глубоким или никаким. 

Равно как и сам Петр может ощущаться мною по-

верхностным, мелким или скользким» [5, с. 111]. 

Таким образом, исследование базируется на 

пяти исходных допущений и проведено согласно 

описанному трёхфазному алгоритму. 

Результаты исследования 

Во-первых. Понятия «грех», «покаяние» и 

близкие им по смыслу в тексте «Золотой легенды» 

используются в разных функциональных значе-

ниях. 

Характеристика функционального использо-

вания понятия «грех»: 

1. Автор рассматривает понятие «грех» как 

юридическую категорию. Понятия «грех» и «пре-

ступление» используются как синонимы. «Пре-

ступлением» является нарушение и светского, и ре-

лигиозного права. Наказание преступника происхо-

дит как от светского и религиозного суда, так и 

напрямую от Бога. 

2. Автор использует понятия с корнем «зло-» 

как прагмемы. Слова с корнем «зло-» используются 

как базовая категория мышления для обозначения 

всего ненормативного, морально плохого. 

3. Автор использует понятия «нечестивый» и 

«заблуждение» как пейоративы. Понятие «нечести-

вец» используется в качестве ярлыка для демарка-

ции «своих» от «чужих». Понятия «нечестие» и «за-

блуждение» применяются к представителям иных 

религиозных взглядов. Понятие «нечестие» так ис-

пользуют и язычники по отношению к христианам. 

4. Автор использует дихотомию в моральных 

вопросах. Понятия «добра» и «зла» противопостав-

ляются друг другу. Победа над грехами достигается 

через совершение противоположных им добродете-

лей. Грех от добродетели в совершённом поступке 

отличается мерой. Прославление от людей проти-

вопоставляется прославлению от Бога. 

5. Автор рассматривает значение имён как мо-

ральную инструкцию. Этимология имён содержит 

образцы нормативного поведения. 

6. Автор определяет критерии классификации 

греха. Грех различается по тяжести. По объектам: 

против Бога, ближнего и самого себя. По форме: де-

лом, словом и помыслом. По виду ущерба: загряз-

няет душу, обрекает на вечные муки и оскорбляет 

Бога. Грех не всегда вменяется в вину: виновность 

зависит от мотива поступка, а не от внешнего пове-

дения. 

7. Автор указывает источники греха. Зло рож-

дается от богатства. Причина грехов — козни 

диавола. Страсти пробуждаются от дурного воспи-

тания, дурной жизни, дурных телесных привычек и 

греха неведения. 

Характеристика функционального использо-

вания понятия «покаяние»: 

1. Автор использует понятие «покаяние» как 

юридическую категорию. Понятие «покаяние» ис-

пользуется как синоним «раскаяния». Понятие «ис-

поведь» используется как синоним «раскаяния». 

Понятие «покаяние» понимается как раскаяние в 

преступлениях и как исповедование несделанных 

добродетелей. 

2. Автор использует понятие «покаяние» как 

моральную категорию. Духовное состояние измен-

чиво в течение жизни: праведник рискует согре-

шить, а грешник может покаяться. Понятие «пока-

яние» используется, как совершение добрых дел. 

Покаяние предшествует вере. Описываются кон-

кретные средства, которые очищают душу. 

3. Автор использует понятие «покаяние» как 

пенитенциарную категорию. Время и интенсив-

ность покаяния должны соответствовать тяжести 

греха. Описываются виды и степень покаяния. Сте-

пень покаяния зависит от тяжести греха. За тяжкие 

грехи не допускают в храм. Чем сильнее любовь к 

Богу, тем большие грехи прощаются человеку. 

4. Автор описывает источник покаяния. Свя-

той Дух создаёт покаянное настроение и сжигает 

грехи. Описываются эффекты покаяния. Покаяние 

способствует изгнанию демонов. Покаянию сопут-

ствуют: изменение поведения, изменение взглядов, 

совершение добрых дел, плач о грехах, преклоне-

ние колен, наложение ограничений, самоистязания. 

5. Автор подробно описывает пост как форму 

покаяния. Пост нужен, чтобы ослабить пороки. 

Пост — компенсация за совершённые грехи и не-

сделанные добродетели. Плоть нуждается в жёст-

ком обуздании. Описываются упражнения, которые 

подавляют греховные желания. 
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6. Автор описывает роль молитвы в спасении. 

Для получения просимого необходимы усердная 

молитва и пост. Описывается практика вымалива-

ния грехов. Помимо личного покаяния, существует 

практика прошения праведников, чтобы те моли-

лись о прощении чужих грехов. Описывается роль 

святых в покаянии и прощении человеческих гре-

хов. 

7. Автор указывает, что молитва святого имеет 

высокое значение. Описывается, что святые влияют 

даже на персонажей античных культов. Приводятся 

примеры, когда святые прогоняли искушения от 

других людей. Показаны сцены, когда святые мо-

лятся за обидчиков, чтобы деяние не вменилось тем 

в грех. Однако, в других местах описываются слу-

чаи, как святые молятся о погибели грешников. 

8. Автор описывает способы исповедования 

грехов. Грехи открывают на исповеди. Если чело-

век не может каяться лично, он записывает грехи. 

Прощёные грехи стираются из биографии. Люди 

требуют извещения о прощении грехов. Описыва-

ются формы извещения о прощении грехов. Пока-

зывается, что извещение о прощении приходит в 

разных формах: письмо от Бога, посланник от Бога, 

прямой ответ Бога. 

Во-вторых. Понятия «грех», «покаяние» и 

близкие им по смыслу в тексте «Золотой легенды» 

используются как метафоры. 

Характеристика метафорического использо-

вания понятия «грех»: 

1. Автор использует чувственные сравнения 

для иллюстрации понятия «грех». Грех описыва-

ется как ранение. Первородный грех сравнивается с 

наготой. Грешники сравниваются с источниками 

угрозы. Нечестие описывается как яд. Страсть опи-

сывается как огонь и как болото. 

2. Автор описывает духовные подвиги как еди-

ноборство. Грехи описываются как враги. Страсти 

описываются как животные. Искушения описыва-

ются как нападения врагов. Духовная жизнь описы-

вается как убийство врагов. Соизволение греху 

описывается как уступка врагам. 

3. Автор сравнивает грех с рабством. Нахожде-

ние в грехе сравнивается с заключением в оковах. 

Сребролюбие делает человека рабом денег. Греш-

ники сравниваются с рабами дьявола и изгнанни-

ками. Дьявол сравнивается с тюремщиком. Смерть 

описывается как банкротство. Грехопадение срав-

нивается с попаданием в долговое рабство. 

4. Автор сравнивает искупление с освобожде-

нием из рабства. Подвиг искупления описывается 

как разрушение тюрьмы. Указывается, что Господь 

вывел заточённые в аду души на свободу. Освобож-

дение от грехов сравнивается с юридической реаби-

литацией. 

5. Автор использует понятие «грех» для описа-

ния человеческих состояний. Понятие «грех» ис-

пользует как атрибуцию для описания характера. 

Нравственные характеристики приписывает живот-

ным. Религиозные понятия использует для описа-

ния психологических состояний. 

6. Автор применяет понятие «грех» не только 

к конкретному преступлению, но и к совокупности 

зла во вселенной — ко греховному «мiру». Страсть 

сравнивается с безумием. Грех описывается как 

этап гибели души. Борьба со страстями сравнива-

ется с исцелением от болезней. 

7. Автор иллюстрирует схоластические сужде-

ния при помощи физических метафор. Грехи опи-

сываются как груз, который отягчает человека. Ду-

ховное пространство описано как земное трёхмер-

ное пространство. Пространство духовного мира 

описано как земное трёхмерное пространство через 

пространственную модальность 

Характеристика метафорического использо-

вания понятия «покаяние»: 

1. Автор сравнивает раскаяние с прощением 

долгов и дарованием свободы. Через покаяние про-

щаются греховные долги. Спасение сравнивается с 

прощением долгов. Прощение сравнивается с осво-

бождением от вины. 

2. Автор утверждает, что духовная жизнь не-

мыслима без физических действий, покаяние со-

пряжено с фактическими действиями. Несение по-

каяние описывается через кинестетическую мо-

дальность, как несение тяжести. Победа над 

грехами считается основой доблести общества. Ду-

ховной силой считается порабощение своей воли 

добродетели. Искоренение страсти описывается 

как дрессировка зверей. Духовная жизнь описыва-

ется как борьба и поединок и сравнивается со спор-

том. Путь покаяния сравнивается с работой садов-

ника. 

3. Автор описывает духовные категории через 

кинестетическую модальность. Страдания плоти 

противопоставляются страданиям души. Грехи 

описываются через природные стихии. Цель поста 

сравнивается с физическими процессами. Проще-

ние грехов описывается как действие огня. Покая-

ние описывается как сожжение греха. Покаяние 

также описывается и как тушение пожара. 

4. Автор описывает искупление как внутрен-

нее перерождение. Покаяние сравнивается с рожде-

нием и смертью. Пребывание в грехе или в добро-

детели сравнивается с нахождением во свете дня 

или тьме ночи. Совершение греха сравнивается с 

вынесением смертного приговора, а покаяние срав-

нивается с освобождением от наказания. Молитва 

называется «крыльями души». Борьба с ересью 

сравнивается с очищением. Покаянная жизнь срав-

нивается со спасительным снадобьем. Доброде-

тельная жизнь сравнивается с исцелением. 

5. Автор показывает важность конгруэнтности 

внутреннего состояния и поведения. Важно не то, 

что рассказывает человек, но то, что он чувствует. 

Недостаточно внешней праведности, важно хра-

нить сердце. 

6. Автор противопоставляет понятие «грех» 

«искуплению» и «добродетели». Христос с помо-

щью эпитетов противопоставляется гонителю хри-

стиан. Искупительная жертва Христа описывается, 

как основанная на лечении подобным. Порядок со-

бытий Благовещения Деве Марии сопоставляется с 

последовательностью грехопадения первых людей 

в раю. Греховные атрибуции противопоставляются 

добродетельным. 
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Аннотация  

В статье рассматривается один из вариантов организации комплексно-круговой тренировки при про-

ведении практических занятий у студентов. Содержание «станций» комплексно-круговой тренировки 

предусматривает развитие и совершенствование всех физических качеств – выносливости, силы, быст-

роты, гибкости и координации. Данный вариант комплексно-круговой тренировки подходит для студентов 

с низким, средним и высоким уровнем здоровья и может варьироваться в зависимости от количества по-

вторений «станций», количества студентов, скорости выполнения упражнений, времени отдыха между 

станциями. Методика организации комплексно-круговой тренировки может быть использована препода-

вателями, тренерами при подготовке учебных занятий по общей физической подготовке, тренировочных 

занятий по видам спорта. 

Abstract 

The article considers one of the options for the organization of complex-circular training during practical 

classes for students. The content of the "stations" of complex circular training provides for the development and 

improvement of all physical qualities - endurance, strength, speed, flexibility and coordination. This version of 

complex-circular training is suitable for students with low, medium and high levels of development and can vary 

depending on the number of repetitions of "stations", the number of students, the speed of exercise, rest time 

between stations. The methodology of the organization of complex-circular training can be used by teachers, 

coaches in the preparation of training sessions on general physical training, training sessions on sports. 

Ключевые слова: студенты, физические качества, комплексно-круговая тренировка, общая физиче-

ская подготовка, физическая подготовленность, уровень здоровья. 

Keywords: students, physical qualities, complex-circular training, general physical fitness, physical fitness, 

health level. 

 

Введение  

Сохранение здоровья студенческой молодежи 

является одной из актуальных проблем в теории и 

практике физического воспитания высшего образо-

вания. Данная проблема выходит на первое место в 

связи с тем, что в процессе приобретения профес-

сии студенты испытывают значительные эмоцио-

нальные, интеллектуальные, стрессовые и физиче-

ские нагрузки. При этом наблюдается дефицит пол-

ноценной двигательной активности молодых 

людей. Подготовка студентов к учебным занятиям, 

длительное нахождение в учебных аудиториях 

дают нерациональные нагрузки статического ха-

рактера на опорно-двигательный аппарат, на глаза, 

наблюдается неравномерное распределение физи-

ческой нагрузки в режиме труда и отдыха. Поэтому 

необходимо особо тщательное внимание уделять 

комплексному физическому развитию студентов 

[1]. 

Большое количество научно-методических ре-

комендаций по оптимизации процесса физического 

воспитания в системе высшего профессионального 

образования направлено на изучение функциональ-

ных изменений организма студентов при проведе-

нии различных форм проведения учебных занятий 

[1]. Государственные программы по профессио-

нально-прикладной физической подготовке в рам-

ках высшего образования предусматривают разно-

стороннюю физическую подготовку и достижение 

оптимального уровня развития двигательных ка-

честв. При этом проблема состоит в том, что на од-

ном практическом занятии делается преимуще-

ственный акцент на совершенствование одного, 

двух физических качеств. Очень сложно выбрать 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2022-82-5-9-11
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методику тренировочного занятия, где бы совер-

шенствовались все пять физических качеств – вы-

носливость, быстрота, сила, гибкость и координа-

ция. Так же крайне нерационально распределены 

практические занятия по дисциплинам «Общая фи-

зическая подготовка», «Элективные дисциплины 

по физической культуре и спорту», «Физическая 

культура и спорт» в учебном расписании – занятие 

может быть один раз в неделю, один раз в две не-

дели, затем два занятия подряд и т.д.  

По нашему мнению, данная проблема препят-

ствует гармоничному развитию физической подго-

товленности студентов. В связи с этим, наше иссле-

дование направлено на поиск оптимальных, совре-

менных методик организации занятий комплексно-

круговой тренировки студентов на совершенство-

вание физических качеств.  

Организация исследования  

Содержание физической работы на «станциях» 

комплексно-круговой тренировки со студентами 

многократно проверено на практических занятиях 

по дисциплинам «Элективные дисциплины по фи-

зической культуре и спорту», «Физическая куль-

тура и спорт», «Общая физическая подготовка». 

Представленный вариант не является статично 

неизменным и требует творческого, индивиду-

ально-дифференцированного подхода в зависимо-

сти от контингента занимающихся, наличия инвен-

таря, цели и задач занятия. Упражнения на «стан-

циях» выполняются в парах. При этом один из 

партнеров выполняет упражнение, второй страхует 

и следит за техникой безопасности. Время выпол-

нения физической работы на каждой «станции» 7 

мин, затем занимающиеся переходят на следую-

щую «станцию». 

«Станция №1» на совершенствование ловко-

сти:  

1. Ходьба по узкой стороне гимнастической 

скамейки, с поворотами, спиной вперед, правым-

левым боком. 

2. Кувырки на гимнастическом ковре вперед, 

назад, правым-левым плечом. 

3. Перевороты боком, вперед. 

4. Стойки на руках, на лопатках. 

 «Станция №2» на совершенствование гибко-

сти: 

1. Из исходного положения, стоя на гимнасти-

ческой скамье, сделать наклон вперед. 

2. Из исходного положения, стоя спиной к 

стене на расстоянии 50-70 см прогнуться назад до 

упора ладонями в стену и передвигаться вниз и об-

ратно вверх. 

3. Стоя спиной друг к другу, прямые руки 

вверх, пальцы сплетены с пальцами партнера, сде-

лать наклоны вправо-влево, вперед-назад. 

4. Стоя лицом друг к другу, взяться за руки. 

Сделать синхронные приседания. То же, но стоя 

спиной друг к другу. 

«Станция №3» на совершенствование быст-

роты, координации: 

1. Челночный бег 5м по10 раз с различными ва-

риантами: из исходного положения упор присев, 

упор лежа, спиной вперед, с выпрыгиванием вверх 

и поворотом. 

«Станция №4» на совершенствование коорди-

нации: 

1. Броски волейбольного мяча партнеру от 

груди, из-за головы, спиной вперед, правой, левой 

рукой, с поворотом вокруг себя, в движении. 

2. Броски баскетбольного мяча в кольцо, отби-

вание мяча от пола, стоя на месте и в движении.  

3. Прыжки на скакалке с продвижением впе-

ред-назад, правым-левым боком, «змейкой».  

«Станция №5» на совершенствование силовых 

качеств: 

1. Отжимание от пола, от гимнастической ска-

мейки. 

2. Подъем туловища из положения, лежа на 

спине, лежа на животе, подъем прямых ног вверх из 

положения, лежа на спине. 

3. Выпрыгивания вверх из положения упор 

присев, из положения стойки на одном колене со 

сменой ноги, с разведением рук и ног в стороны. 

4. Комплексно-силовое упражнение «Бёрпи».  

«Станция №6» на совершенствование вынос-

ливости: 

1. 6-мин бег Купера. Бег по залу в спокойном 

темпе в течение 6 мин. 

«Станция №7» упражнения стретчинга, 

направленные на восстановление психофизиче-

ского состояния занимающихся, совершенствова-

ние гибкости: 

1. Один из партнеров находится в исходном 

положении - сед, ноги вместе, наклон туловища 

вперед. Второй партнер садится на спину, весом 

своего тела, помогая усилить наклон. 

2. Стоя лицом друг к другу, ноги врозь, поло-

жить руки на плечи партнера. Сделать одновремен-

ный глубокий наклон вперед. 

3.  Стоя лицом друг к другу, одной рукой дер-

жаться за затылок партнера, другая рука держит за 

щиколотку ногу партнера. 

4. Стоя спиной друг к другу, держась за руки, 

выполнить мах ногами вперед и в сторону, выпад 

вперед с правой, левой ноги.  

«Станции» комплексно-круговой тренировки 

располагаются свободно по залу против часовой 

стрелки. Преподаватели, при проведении занятия, 

движутся в противоположную сторону друг от 

друга, строго следя за техникой безопасности сту-

дентов, техникой и качеством выполнения упраж-

нений, временем работы на «станциях». 

Для комплексной оценки физической подго-

товленности студентов и для контроля эффективно-

сти занятий необходимо проводить тестирование 

физических качеств два, три раза в семестр. Кроме 

общепринятых тестов, проводимых на зачете, хо-

рошо зарекомендовал себя Индекс физической под-

готовленности (ИФП) К. Зухоры [2].  

ИФП К. Зухоры состоит из 6 блоков – блок №1 

для оценки скорости, блок №2 для оценки прыгуче-

сти, блок №3 для оценки силы плечевого пояса, 

блок №4 для оценки гибкости, блок №5 для оценки 

выносливости и блок №6 для оценки силы мышц 

живота. В отличие от общепринятых тестов, ИФП 
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К. Зухоры характеризуется простотой в выполне-

нии и доступностью для студентов с разным уров-

нем физического здоровья. Динамика изменений 

уровня физической подготовленности студента 

фиксируется в индивидуальной карте контроля. 

Контролировать заполнение карты контроля каж-

дого студента необходимо в конце учебного года на 

протяжении всего курса обучения.  

Заключение  

Таким образом, предложенный вариант ком-

плексно-круговой тренировки на практических за-

нятиях по общей физической подготовке у студен-

тов позволит создать педагогические условия, спо-

собствующие повышению эффективности 

образовательного процесса. Замечено, что ком-

плексно-круговая тренировка, не смотря на кажу-

щуюся сложность выполнения, высокую интенсив-

ность физической нагрузки, проходит на высоком 

психоэмоциональном подъеме - это повышает мо-

тивацию студентов к занятиям. Что, в свою оче-

редь, способствует совершенствованию физиче-

ской подготовленности и повышению уровня здо-

ровья студенческой молодежи. В то же время необ-

ходимо провести комплексное исследование и мно-

голетний анализ физической подготовленности у 

студентов с разным уровнем здоровья и поиск пу-

тей решения данной проблемы.  
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема эстетического развития дошкольников средствами музыкальной 

деятельности. Представлена система воспитательной работы, направленная на эстетическое развитие до-
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Abstract 
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Современная концепция дошкольного воспи-

тания демонстрирует важность приобщения детей к 

искусству с раннего возраста, формирования у них 

эстетической культуры, считая ее мерилом челове-

ческих ценностей. Данное положение находит свое 

отражение в федеральном государственном образо-

вательном стандарте дошкольного образования [4]. 

Многие исследователи отмечают, что эстети-

ческое воспитание есть необходимое условие раз-

вития человека высокой культуры средствами ис-

кусства. Оно формирует интегральный способ об-

щения личности ребенка с миром, в рамках 

которого он учится гармонизировать продукты 

своей деятельности, активизирует речевую дея-

тельность и все познавательные процессы, личност-

ные проявления, взаимодействие с другими 

людьми в разных формах поведения [1, 2, 5]. 

В исследованиях О.А. Апраксиной, О.С. Алей-

никовой, Н.А. Ветлугиной, О.П. Радыновой, Н.Х. 

Солоповой, В.Н. Шацкой, Б.Л. Яворского и других 

подчеркивается значение музыки для развития у 

дошкольников отдельных музыкально-эстетиче-

ских способностей, качеств, умений и гармонич-

ного развития в целом. По мнению ученых, музыка 

считается одним из богатейших средств нрав-

ственно-эстетического воспитания, обладает боль-

шой силой эмоционального воздействия и поэтому 

является важным средством формирования убежде-

ний, нравственных и эстетических идеалов. 

Цель исследования: разработать систему вос-

питательной работы, направленную на эстетиче-

ское развитие детей среднего дошкольного воз-

раста средствами музыкальной деятельности. 

В процессе эстетического развития дошколь-

ников необходимо решить следующие задачи: 

1. Способствовать приобщению дошкольни-

ков к музыкальному искусству, формированию ос-

нов музыкальной культуры, воспитанию эмоцио-

нальной отзывчивости при восприятии музыкаль-

ных произведений. 

2. Содействовать развитию музыкальных спо-

собностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти, а также фор-

мированию песенного и музыкального вкуса. 

3. Создавать условия для формирования инте-

реса к музыкально-художественной деятельности 

[3]. 

Мы полагаем, что эстетическое развитие до-

школьников будет эффективно, если использовать 

в обучении средства музыки, ориентируясь на ин-

дивидуальные особенности детей, а также уровень 

их эстетического развития. 

Эстетическое развитие дошкольников сред-

ствами музыкальной деятельности, на наш взгляд, 

позволит сформировать у детей эстетическое отно-

шение к жизни, будет способствовать, помимо эс-

тетического, интеллектуальному, творческому, 

нравственному развитию ребенка. Музыкальная де-

ятельность дошкольников предполагает изучение 

музыкальных произведений, а также овладение эле-

ментарными навыками исполнительства в области 

пения и игры на детских музыкальных инструмен-

тах. 

Для участия в эксперименте были отобраны 

дошкольники 4-5 лет в количестве 37 человек, яв-

ляющиеся воспитанниками муниципального до-

школьного образовательного учреждения Детский 

сад № 26 обшеразвиваюшего вида п. Бородинское 

Поле и детского центра «Бибигон». 

Первоначально необходимо было определить 

уровень эстетического развития детей в музыкаль-

ной деятельности: пении, движении и игре на дет-

ских музыкальных инструментах, а также способ-

ностей к восприятию музыки.  

Для реализации поставленных задач в про-

цессе исследования использовались следующие ме-

тоды: наблюдение; педагогический эксперимент; 

количественный и качественный анализ получен-

ных данных. 

Исследование эстетического развития до-

школьников в музыкальной деятельности преду-

сматривала диагностику уровня развития творче-

ских способностей детей: в музыкально-ритмиче-

ском движении, в пении, в игре на детских 

музыкальных инструментах и в способности к вос-

приятию музыкального произведения. 

В большинстве своем при выполнении заданий 

отмечалось следующее: движения у детей не отра-

жали характер музыки и не совпадали с темпом, 

ритмом, с началом и концом произведения; до-

школьники затруднялись в передаче характера му-

зыки, в продумывании собственных движений для 

воплощения игрового образа. При этом движения 

были невыразительными, а мимика отличалась бед-

ностью. 

Кроме того, при выполнении заданий на выяв-

ление уровня развития творческих способностей 

детей в игре на детских музыкальных инструментах 

выявлено, что дошкольники часто копировали рит-

мические рисунки воспитателя либо использовали 

усвоенные ранее ритмические рисунки; отмечалось 

ритмическое однообразие, использование одного 

звука или его проговаривание. Сложным для детей 

оказалось выполнение задания на придумывание 

музыкальной композиции – дети просто переби-

рали клавиши, нередко отказывались от выполне-

ния задания. 

Для исследования эстетической отзывчивости 

детям предлагалось во время прослушивания мело-

дии представить, о чем данная музыка и изобразить 

услышанное в рисунке. В ходе диагностики выяв-

лено недостаточное развитие эстетической отзыв-

чивости, способности чувствовать настроение му-

зыки (грустное, спокойное, тревожное, торжествен-

ное и др.) эмоционально откликаться на мелодию, 

что проявлялось в неспособности изобразить в ри-

сунке услышанное и затруднении объяснить нари-

сованное. 

Результаты эксперимента, полученные с помо-

щью вышеуказанной методики, показали, что уро-

вень эстетического развития дошкольников в музы-

кальной деятельности имеет преимущественно 

средние и низкие показатели. Обобщив результаты 

диагностического исследования, нами были выяв-

лены следующие уровневые показатели: высокий 

(5 чел.), средний (14 чел.), низкий (18 чел.). 
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Полученные результаты обусловили необхо-

димость разработки системы воспитательной ра-

боты, направленной на эстетическое развитие до-

школьников средствами музыкальной деятельно-

сти, которая включала в себя: воспитание интереса 

к музыке, желание слушать музыку, подпевать, вы-

полнять простейшие танцевальные движения. 

Опытно-экспериментальная работа осуществ-

лялась с дошкольниками, имеющими низкий уро-

вень эстетического развития (экспериментальная 

группа) в период с сентября по декабрь 2021 года, с 

периодичностью 3 занятия в неделю по 20-25 ми-

нут. Дети с высоким и средним уровнями (кон-

трольная группа) занимались по программе до-

школьного образовательного учреждения. 

В работе с дошкольниками экспериментальной 

группы использовались следующие виды музы-

кальной деятельности:  

1. Слушание. Программное содержание и за-

дачи: 

– учить слушать музыкальное произведение до 

конца, чувствовать характер музыки, высказывать 

свои впечатления о прослушанном; 

– развивать способность различать звуки по 

высоте; 

– учить замечать выразительные средства му-

зыкального произведения. 

Музыкальный репертуар: «Ах ты, береза», рус. 

нар. песня; «Танец куклы» С. Майкапара; «Сломан-

ная игрушка» А. Гречанинова; «Вальс снежных 

хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайков-

ского; «Колыбельная медведицы» Е. Крылатова и 

др. 

2. Пение. Программное содержание и задачи: 

– обучать дошкольников выразительному пе-

нию, формировать умение петь протяжно, по-

движно, согласованно; 

– развивать умение брать дыхание между ко-

роткими музыкальными фразами.  

Музыкальный репертуар: упражнения: «Жук», 

муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Колыбельная 

зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель и др.; 

песни: «Осень в гости к нам идет» Е. Гомоновой; 

«Красные рябинки» А. Филиппенко; «Санки», муз. 

М. Красева, сл. О. Высотской; «Зима прошла», муз. 

Н. Метлова, сл. М. Клоковой и др. 

3. Песенное творчество. Программное содер-

жание и задачи: 

– учить самостоятельно сочинять мелодию ко-

лыбельной песни и отвечать на музыкальные во-

просы; 

– формировать умение импровизировать мело-

дии на заданный текст. 

Музыкальный репертуар: «Как тебя зовут?», 

«Где ты?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, ко-

тенька-коток», рус. нар. колыбельная; «Чей до-

мик?» муз. Е. Тиличеевой; «Птичка и птенчики» Е. 

Тиличеевой и др. 

4. Музыкально-ритмические движения. Про-

граммное содержание и задачи: 

– продолжать формировать у детей навык рит-

мичного движения в соответствии с характером му-

зыки;  

– совершенствовать танцевальные движения и 

навыки основных движений; 

– учить дошкольников двигаться в парах по 

кругу в танцах и хороводах, ритмично хлопать в ла-

доши, выполнять простейшие перестроения и др. 

Музыкальный репертуар: «Веселые мячики» 

(подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Бара-

банщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; 

«Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, об-

раб. Л. Вишкарева; «Катание на санках» Л. Соко-

лова; новогодние хороводы по выбору музыкаль-

ного руководителя и др. 

5. Танцевально-игровое творчество. Про-

граммное содержание и задачи: 

– способствовать развитию эмоционально-об-

разного исполнения музыкально-игровых упражне-

ний и сценок; 

– обучать инсценированию песен и постановке 

небольших музыкальных спектаклей и др. 

Музыкальный репертуар: «Пляска парами», 

латыш. нар. мелодия; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; 

«Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайков-

ского и др. 

6. Игра на детских музыкальных инструмен-

тах. Программное содержание и задачи: 

– формировать умение подыгрывать простей-

шие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

маракасах, барабане, металлофоне, дудочке и др. 

Репертуар: «Лошадка» Н. Потоловского; 

«Тихо – громко мы играем», «Во саду ли» р.н.м.; 

«Дождик» р.н.м. в обр. Г.Лобачева; «Тихие и гром-

кие звоночки» Е.Тиличеевой; «Играем медленно и 

быстро» р.н.м. «Ах, вы сени»; «Оркестр зверюшек» 

муз. Н. Бордюг и др. 

Для проверки эффективности опытно-экспери-

ментальной работы нами был проведен контроль-

ный эксперимент, целью которого было выявление 

уровней эстетического развития дошкольников в 

музыкальной деятельности после целенаправлен-

ной систематической работы. Эффективность экс-

перимента определялась путем сравнения данных, 

полученных на исходном и завершающем этапах 

работы. 

В результате исследования нами были полу-

чены следующие данные: при выявлении уровня 

творческих способностей детей в музыкально-рит-

мических движениях наблюдаются улучшения в ка-

честве выполнения заданий, дети придумывают 

собственные движения, которые становятся более 

выразительными и соотносятся с музыкой, не-

смотря на некоторое однообразие этих движений. 

При выполнении заданий на выявление твор-

ческих способностей детей в пении дошкольники 

показали более высокий результат, чем до проведе-

ния эксперимента. Вместе с тем, это задание оказа-

лось по-прежнему трудным для дошкольников, од-

нако при выполнении задания наблюдалось некото-

рое ритмическое разнообразие, дети использовали 

более одного звука, что говорит о положительной 

динамике целостного и дифференцированного вос-

приятия звуков у детей. 

При выполнении заданий на восприятие музы-
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кальных произведений и игре на детских музыкаль-

ных инструментах также наблюдалась положитель-

ная динамика: дошкольники научились исполнять 

несложные мелодии на различных музыкальных 

инструментах сольно, группой и в оркестре; стали 

проявлять способности в сопереживании услышан-

ному, что отражалось в их творческих рисунках, 

выполненных в результате восприятия музыкаль-

ных произведений. 

Мы можем констатировать, что у дошкольни-

ков экспериментальной группы после проведения 

эксперимента наблюдается положительная дина-

мика уровня эстетического развития в музыкальной 

деятельности: уменьшилось число детей с низким 

уровнем развития и составило 4 человека; увеличи-

лось количество дошкольников со средним уров-

нем эстетического развития (21 чел.), возросло ко-

личество детей с высоким уровнем развития (12 

чел.). У дошкольников контрольной группы суще-

ственных изменений в уровневых показателях не 

выявлено. 

Контрольный этап экспериментальной работы 

показал, что дошкольники экспериментальной 

группы: внимательно и заинтересованно слушают 

музыкальные произведения; устанавливают связи 

между характером музыкального образа и сред-

ствами музыкальной выразительности; различают 

музыкальные жанры, изменения в звучании (тихо-

громко, быстро-медленно); реагируют на смену ди-

намики сменой движений в плясках или сменой 

способа игры на музыкальном инструменте; умеют 

различать контрастные музыкальные регистры; 

умеют выразительно исполнять песни; выполняют 

танцевальные движения, характерные для этого 

возраста; различают тембр знакомых музыкальных 

инструментов, владеют способами игры на них, ак-

тивно музицируют с другими детьми и самостоя-

тельно. 

Таким образом, можно заключить, что эстети-

ческое развитие дошкольников эффективно при ис-

пользовании в обучении средств музыкальной дея-

тельности, учёте индивидуальных особенностей де-

тей, а также уровня их эстетического развития. 

Вместе с тем наличие дошкольников с низким уров-

нем эстетического развития в музыкальной дея-

тельности предусматривает продолжение работы в 

этом направлении. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена проблема развития самоконтроля у младших школьников с интеллектуальными 

нарушениями. Описаны этапы опытно-экспериментальной работы по развитию самоконтроля у данной 

категории детей. Определены и охарактеризованы компоненты самоконтроля: мотивационный, деятель-

ностный и оценочный. Проанализированы результаты экспериментального исследования. 

Abstract 

The article changes the problem of the development of self-control in younger students with intellectual dis-

abilities. The stages of experimental work on the development of self-control in this category of children are de-

scribed. The components of self-control are defined and characterized: motivational, activity and evaluative. The 

results of the experimental study are analyzed. 

Ключевые слова: самоконтроль, младшие школьники, умственная отсталость, учебная деятельность. 

Keywords: self-control, younger schoolchildren, mental retardation, learning activity. 

 

В настоящее время в системе образования 

большое внимание уделяется развитию метапред-

метных компетенций, обеспечивающих возмож-

ность освоения обучающимися универсальных 

учебных действий, применимых как в рамках обра-

зовательного процесса, так и в реальных жизнен-

ных ситуациях. Современное начальное образова-

ние направлено на развитие самостоятельности, са-

морегуляции, а также способности к 

самообучению. Реализовать поставленную цель не-

возможно без самоконтроля как личностного обра-

зования, на основе которого обучающийся стано-

вится субъектом собственной учебной деятельно-

сти, начинает занимать активную позицию в 

достижении цели, анализировать трудности и 

устранять их причины, вносить коррективы в свои 

действия [4, 5]. В теории учебной деятельности 

подчеркивается значение действий самоконтроля 

младшего школьника для дальнейшего его образо-

вания (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и др.).  

Необходимо отметить, что в исследованиях 

последних лет чаще развивалась идея развития кон-

трольно-оценочной деятельности школьников 

средствами одного из учебных предметов (Л.В. 

Абакумова, Л.В. Ижойкина, Е.В. Проничева и др.). 

Другие исследователи обращают внимание на 

необходимость овладения самоконтролем как уни-

версальным учебным действием (Т.И. Гавакова, 

В.М. Глазырина, С.А. Курносова, И.Е. Сюсюкина и 

др.). 

Особенно остро данная проблема стоит в отно-

шении младших школьников с умственной отстало-

стью [6]. Отсутствие или низкий уровень развития 

самоконтроля провоцируют отстранение младших 

школьников от самостоятельной контролирующей 

деятельности: несформированность умений нахо-

дить ошибки, устанавливать их причину, осуществ-

лять корректировку своей деятельности [1, 3]. Ис-

ключение из процесса оценивания образователь-

ных достижений обучающихся не только снижает 

успешность учебной деятельности, но и провоци-

рует появление личностных проблем: негативных 

реакций, связанных с непониманием оценок педа-

гога, снижением интереса к учению [2]. 

В то же время анализ современных исследова-

ний показал дефицит научно-практических и мето-

дических разработок по данной проблеме. В иссле-

дованиях Т.А. Власовой, Г.И. Жаренковой, В.И. 

Лубовского, И.Ю. Левченко, Е.М. Мастюковой, 

У.В. Ульенковой, И.А. Шаповал, С.Г. Шевченко и 

других учёных поднимаются вопросы, связанные с 

особенностями развития саморегуляции, эмоцио-

нально-волевой и познавательной сфер, но вопросы 

самоконтроля, его развития у младших школьников 

с умственной отсталостью в процессе учебной дея-

тельности затрагиваются косвенно.  

Развитие произвольного самоконтроля у млад-

ших школьников с умственной отсталостью, по 

мнению О.П. Гаврилушкиной, Л.В. Занкова, М.С. 

Певзнер, У.В. Ульенковой и других, отличается 

тем, что действия самоконтроля у данной категории 

детей развиваются с опозданием по сравнению с 

нормативными сроками, и только под непосред-

ственным руководством педагога.  

Цель исследования: научно обосновать и экс-

периментально проверить эффективность процесса 

развития самоконтроля у младших школьников с 

умственной отсталостью легкой степени. 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2022-82-5-14-18
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Исследование проводилось на базе Государ-

ственного казенного общеобразовательного учре-

ждения города Москвы «Специальная (коррекци-

онная) общеобразовательная школа-интернат № 

31» с детьми 8-9 лет с умственной отсталостью 

(легкой степени) в количестве 10 человек. Опытно-

экспериментальная работа реализовывалась в три 

этапа: констатирующий, формирующий, контроль-

ный. 

На констатирующем этапе эксперимента была 

проведена диагностика с использованием следую-

щих методик: «Графический диктант» (автор – Д.Б. 

Эльконин); «Да и нет не говорите» (автор – Е.Е. 

Кравцова); «Цепочка действий» (автор – И.В. Дуб-

ровина); «Изучение самоконтроля» (авторы –Г.А. 

Урунтаева, Ю.А. Афонькина). 

Так, методика «Графический диктант» (Д.Б. 

Эльконин) предназначена для исследования спо-

собности ребёнка слушать инструкции и выполнять 

команды взрослого, проявлять самоконтроль. С её 

помощью также выявляется умение выполнять ука-

зания, правильно воспроизводить на листе бумаги 

заданное направление линии, действовать самосто-

ятельно. Детям предлагалось изобразить узор под 

руководством педагога. Работа проводилась в груп-

повой форме, каждый ребенок рисовал на листе бу-

маги в клетку простым карандашом. 

Для облегчения интерпретации результатов 

нами была разработана дифференцированная си-

стема оценивания детских работ и выделены 3 

уровня проявления самоконтроля: высокий, сред-

ний, низкий. 

В результате проведения методики «Графиче-

ский диктант» мы оценили 60% младших школьни-

ков как достигших среднего уровня развития само-

контроля. Эти дети выполняли лучше не самостоя-

тельные задания, а под диктовку. Испытуемые 

точно следовали указаниям педагога, ошибок прак-

тически не наблюдалось. Однако работая самосто-

ятельно, дети «теряли» алгоритм действий, узор 

воспроизвести затруднялись. При сличении с об-

разцом они находили правильные части выполнен-

ного задания и те, в которых допустили ошибки. 

У второй половины группы (40%) был выявлен 

низкий уровень самоконтроля: задания дети выпол-

няли с большим количеством ошибок, как правило, 

существенных. Процесс нахождения недочётов и 

их корректировки был возможен только при непо-

средственном руководстве взрослого. Так, млад-

шие школьники с низким уровнем самоконтроля в 

пробной серии заданий не могли удерживать ин-

струкцию, произвольность была крайне нарушена. 

Самостоятельное выполнение задания не соответ-

ствовало указаниям, поэтому проверка и сличение 

выполненной работы с образцом невозможно было 

осуществить. 

Детей с высоким уровнем самоконтроля не вы-

явлено. При этом высокий уровень характеризо-

вался тем, что задания выполнялись полностью, 

ошибки исправлялись детьми самостоятельно. 

Далее нами была проведена методика «Да и 

нет» (Е.Е. Кравцова), направленная на выявление 

умения следовать заданному взрослым правилу. 

Данная методика построена на основе детской игры 

«Фанты» – по алгоритму «вопрос – ответ». Мето-

дика состояла из трех частей, проводилась индиви-

дуально, результаты заносились в протокол. 

Первоначально дети должны были отвечать на 

вопросы взрослого, не используя слов «да» и «нет». 

По окончании игры ребенок должен был повторить 

её правила, а затем оценить свои ответы, т.е. ска-

зать, использовал он в своих ответах запрещенные 

слова или нет. 

Во второй части методики взрослый задавал 

детям аналогичные вопросы, но в отличие от пер-

вой части, после каждого ответа давалась оценка 

его правильности – выявлялось соответствие пра-

вилам игры.  

При выполнении первой части методики детям 

задавались вопросы, аналогичные тем, которые 

были в первой и второй частях. Процедура прове-

дения эксперимента была другая: отвечать на эти 

вопросы дети могли только после команды взрос-

лого. 

На основании полученных данных у трех детей 

(30%) был определен средний уровень развития 

способности удерживать правило и следовать ему. 

Младшие школьники допускали большое количе-

ство ошибок в каждой серии заданий, часто недо-

чёты исправляли только по просьбе педагога. Неко-

торые дети, совершая ошибку, замечали её и были 

способны скорректировать свой ответ. 

У семи детей (70%) выявлен низкий уровень 

развития самоконтроля в связи с недостаточной 

способностью действовать по заданному правилу. 

Младшие школьники не воспринимали правило-

инструкцию, смысл инструкции для них был не до-

ступен, нередко отвечали словами «да» или «нет». 

Повторное воспроизведение инструкции положи-

тельно на результат не повлияло. 

Высокий уровень развития способности вос-

принимать и следовать правилу-инструкции среди 

данной категории детей выявлен не был. 

Для диагностики самоконтроля и произволь-

ного запоминания была проведена методика «Це-

почка действий» (А.Г. Урунтаева). Занятия прово-

дились индивидуально с каждым ребенком. Данная 

методика позволяла выявить способность детей к 

пониманию, принятию и удержанию задания, что 

является одним из основных показателей готовно-

сти ребёнка к обучению. 

По итогам проведения методики было установ-

лено, что 60% обучающихся показали низкий уро-

вень самоконтроля и произвольного запоминания, 

так как набрали от 0 до 2 баллов. Они делали более 

2 ошибок при повторении цепочки действий и вы-

полняли задание скорее хаотично, чем произ-

вольно. 

У остальных младших школьников (40%) по-

вторение цепочки действий сопровождалось ошиб-

ками. Двое детей корректировали свои действия по 

ходу выполнения задания, замечали ошибки. В це-

лом цепочку действий дети воспроизводили в пол-

ном объеме, но с ошибками.  

Согласно методике «Изучение самоконтроля» 

(Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина), младшим 
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школьникам предлагалось в каждой фигуре расста-

вить знаки по образцу. При этом в одной группе де-

тей образец все время находился перед ними, а в 

другой – убирался после объяснения задания.  

По результатам методики были выявлены дети 

с низким и средним уровнями самоконтроля. Так, 

обучающиеся с низким уровнем самоконтроля 

(50%) допускали большое количество ошибок, ра-

боту с образцом не сличали, правильно заполнен-

ных фигур практически не наблюдалось; дети не 

проявляли интерес к выполнению задания, ин-

струкцию часто не слушали, а воспринимали ее 

только при многократном предъявлении учителем 

и при его пояснениях; не придерживались последо-

вательности при проверке своей работы. 

Младшие школьники со средним уровнем 

(50%) показали способность ориентироваться на 

образец при выполнении работы, но их деятель-

ность нуждалась в постоянном стимулировании, 

так как действовали они крайне медленно. Дети не 

проявляли интерес к заданию, инструкцию воспри-

нимали после повторного предъявления, уточняю-

щих вопросов не задавали. При проверке своей ра-

боты дети затруднялись сравнить полученный ре-

зультат с образцом и найти ошибки, требовалась 

помощь педагога. 

Обобщение и анализ результатов констатиру-

ющего этапа эксперимента позволил распределить 

обучающихся с умственной отсталостью на две 

группы: с низким (60%) и средним (40%) уровнями 

самоконтроля. 

Результаты констатирующего эксперимента 

определили необходимость целенаправленной ра-

боты по развитию самоконтроля у младших школь-

ников с умственной отсталостью легкой степени в 

рамках учебного процесса. 

Формирующий этап эксперимента выстраи-

вался нами на основе базовых положений совре-

менных ученых о сущностных характеристиках са-

моконтроля и в соответствии с основными его ком-

понентами (М.А. Гончарова, А.С. Лында, А.Д. 

Никулина и др.). Под самоконтролем мы понимали 

способность школьника сознательно оценивать, 

контролировать и регулировать свою деятельность. 

Первый компонент самоконтроля – мотиваци-

онный. Для того чтобы младший школьник проявил 

интерес к предстоящему заданию и захотел его вы-

полнить, необходимо на первых этапах обучения 

снизить сложность самого задания. Важно предла-

гать младшему школьнику задания, с которыми он 

ранее встречался и при успешном выполнении ко-

торых приобрёл положительный опыт. Активиза-

ция интереса к выполнению заданий учителя осу-

ществлялась при помощи непосредственного руко-

водства педагогом пошаговыми действиями 

ребенка. Практиковалось «обучение без ошибок». 

Если обучающийся испытывал затруднения и не 

мог самостоятельно продвинуться в своей работе, 

учитель предоставлял ему подсказки. Нами были 

предложены несколько методик использования 

подсказок: метод «нет-нет-подсказка» (NNP), «ме-

тод гибкой подсказки» и «одновременной под-

сказки».  

В методике «гибкой подсказки» учитель в каж-

дом конкретном случае решал, стоит ли давать де-

тям подсказку, а не делал её по какой-либо строгой 

схеме. При этом учителю рекомендовалось как 

можно меньше помогать детям в достижении без-

ошибочного выполнения заданий и давать допол-

нительные подсказки, если у них была серия непра-

вильных ответов. NNP метод, когда подсказка 

предоставляется только после двух последователь-

ных обучающих блоков с неправильными отве-

тами. Одним из преимуществ этого метода является 

то, что он может уменьшить вероятность зависимо-

сти от подсказок. При сравнении метода NNP с дру-

гими методами выявлено, что учащиеся осваивают 

целевые навыки быстрее, если использовать этот 

метод. 

В случае «одновременной подсказки» кон-

трольная подсказка всегда дается в процессе вы-

полнения задания и учащемуся время от времени 

предоставляется возможность продемонстрировать 

самостоятельное выполнение задания. 

На данном этапе учитель постепенно увеличи-

вает сложность выполнения заданий, обучая ре-

бенка основным элементам самоконтроля: способ-

ности выполнить задание по инструкции; в случае 

необходимости исправить ошибки; осуществлять 

самокоррекцию, если задание состоит из несколь-

ких действий. Важно, чтобы младший школьник 

перед тем, как начать выполнение задания, был 

внутренне уверен, что у него все получится, он смо-

жет его выполнить. Учитель направляет внимание 

ребенка на образец, помогает выделить главное и 

второстепенное, обозначить детали, проявляет мак-

симальное соучастие в предстоящей работе.  

Критериями оценки мотивационного компо-

нента выступают следующие: ребенок самостоя-

тельно приступает к действиям; проявляет интерес 

к заданию; демонстрирует готовность к его выпол-

нению; нацелен на результат и способен составить 

план своих действий; внимательно слушает ин-

струкцию; изучает образец; задает уточняющие во-

просы, поясняющие процесс выполнения задания; 

помощь учителя ему не требуется. 

Второй компонент самоконтроля – деятель-

ностный, в котором содержанием выступают кон-

кретные действия и операции обучающегося по ре-

ализации плана. На всех этапах выполнения зада-

ния ребенок проявляет действия самоконтроля: 

предварительно оценивает содержание задания и 

шаги по его реализации; при выполнении работы 

сличает работу с образцом, опираясь на пошаговый 

и текущий самоконтроль; в завершении он оцени-

вает, насколько его результат соответствует зада-

нию, которое дал учитель.  

Критериями оценки деятельностного компо-

нента самоконтроля выступают: точное выполне-

ние действий в соответствии с намеченным ранее 

планом и корректировка возникающих ошибок; 

умение замечать ошибки как в процессе выполне-

ния действий, так и при завершении; способность 

самостоятельно исправлять ошибки и вносить кор-

ректировку до точного соответствия результата 

предложенному образцу. 
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Третьим компонентом самоконтроля высту-

пил оценочный. Для его развития мы предложили 

сначала остановиться на его первичной форме – 

взаимоконтроле. Обучающимся предлагалось по-

сле выполнения работы проверить не свою работу, 

а то, как выполнил задание сверстник. Младшие 

школьники старались искать ошибки в работе од-

ноклассников, проявляли большее усилие, чем при 

проверке своей работы. Учитель стимулировал ин-

терес младших школьников к данному виду дея-

тельности и вводил игровые моменты. Например, 

игра «Эксперт класса» заключалась в том, что 

назначался ученик, который больше всех находил 

ошибок у одноклассников. Эксперту присваивалась 

определенная символика (табличка, корона, ме-

далька с надписью «эксперт»). В ходе формирова-

ния навыков самоконтроля младшие школьники 

учились самопроверке – проверке достигнутого ре-

зультата, самооцениванию. Итоговый самокон-

троль помогал ответить на главный вопрос – до-

стигнута ли исходно поставленная цель.  

Таким образом, опытно-экспериментальная 

работа, основанная на поэтапном развитии каждого 

компонента самоконтроля, позволила логично вы-

строить данный процесс на основе учебной дея-

тельности младших школьников с умственной от-

сталостью. В процессе реализации эксперимента 

мы учитывали особенности познавательного и эмо-

ционально-волевого развития обучающихся и 

предлагали задания, доступные восприятию и по-

ниманию ребенка с данным нарушением. 

Оценка результативности проведенной 

опытно-экспериментальной работы осуществля-

лась по тем же методикам, которые были реализо-

ваны на констатирующем этапе эксперимента.  

Итоговые количественные и качественные по-

казатели контрольного этапа эксперимента пока-

зали эффективность проведенной опытно-экспери-

ментальной работы: количество детей со средним 

уровнем самоконтроля увеличилось на 20%. При 

условии продолжения работы в данном направле-

нии прогнозируется улучшение полученных ре-

зультатов.  

Обобщая результаты опытно-эксперименталь-

ной работы, можно сделать следующие выводы: 

1) самоконтроль является способностью 

школьника сознательно оценивать, контролировать 

и регулировать свою деятельность, осуществлять 

сличение, сопоставление с имеющимся образцом и 

на этой основе осуществлять процесс нахождения и 

корректировки ошибок, что, безусловно, обеспечи-

вает успешность реализации учебной деятельно-

сти;  

2) развитие самоконтроля у младших школьни-

ков с умственной отсталостью опирается на выде-

ленные в ходе диагностики уровни; представляет 

собой поэтапную реализацию педагогических усло-

вий, направленных на формирование положитель-

ной мотивации к самоконтролю у младших школь-

ников, оптимизацию отбора учебного материала, 

необходимого для развития контрольно-оценочных 

действий, осуществление совместной деятельности 

учителя и ученика, взаимоконтроля, введения игро-

вых и дидактических заданий, стимулирующих 

школьников к проявлению самоконтроля; 

3) процесс развития самоконтроля соотносится 

с критериальными показателями уровня развития 

его основных компонентов (мотивационного, дея-

тельностного, оценочного) и обеспечивается под-

бором специальных методов и приемов его разви-

тия с учетом особенностей когнитивного и эмоцио-

нально-волевого развития обучающихся с данным 

нарушением. Процесс требует введения системы 

подсказок, направляющей помощи учителя, обяза-

тельных поощрений и игровых дидактических си-

туаций. 
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Аннотация 
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Вопрос организации детского досуга вышел на 

лидирующие позиции в середине XIX века, где ос-

новательно закрепился. До начала XX века боль-

шинство традиционных семейных обязанностей 

женщин сводились к передаче воспитательного 

опыта, также многие из них исполняли, помимо 

роли матери, роль учителя, воспитателя, няни, по-

вара. Фактически, в большинстве семей женщины 

были движущим механизмом, который налаживал 

быт, решал вопросы образования и воспитания. Но 

с начала XX века всё это начало постепенно преоб-

разовываться: женщины выходили на работу, обя-

зательное школьное образование, вводимое во мно-

гих странах, снимало с матери роль учителя. Но чем 

были заняты дети после школы, кто заботился о 

них? Услуги няни, домашнего учителя или гувер-

нантки не всем были по карману.  

Детские лагеря пришли на помощь родителям: 

не нужно было волноваться, что поздно вечером 

неожиданно окажется, что домашнее задание не 

выполнено, что дом стал похож на убежище пещер-

ного человека или свалку. В США, например, на 

время учебного года при школах и церквях откры-

вались дневные смены, где ребята могли получить 

комфортное место для учёбы, компанию ребят сво-

его возраста и сытную еду. Более дорогие лагеря 

предлагали также определённые образовательные 

услуги, спортивные и музыкальные секции.  

На время каникул, особенно длинных летних, 

родители могли отправить ребёнка в лагерь с про-

живанием. Тем самым обеспечивая ему и интерес-

ное лето, и комфортную среду. Все детские лагеря 

открывались в экологически благоприятных усло-

виях: в лесах, рядом с реками и озёрами. Разуме-

ется, были и лагеря, предоставляющие отдых у 

моря, но на ранних этапах развития культуры дет-

ского отдыха они были доступны узкому кругу лиц.  

В конце XX века становится популярным по-

нятие образовательный лагерь – детский лагерь 

специализирующийся на активизации и совершен-

ствовании умственных способностей детей [3, с. 

127]. В США развитие образовательных лагерей 

началось значительно раньше, чем в СССР, с точки 

зрения массового внедрения. В Америке лагеря 

были платными, а потому родители решали, что 

именно нужно ребёнку и в каком объёме; про-

граммы были лихорадочными – большинство лаге-

рей меняли учителей и занятия каждый год. В 

СССР была другая крайность – лагеря бдительно 

контролировались государством, свободы в выборе 

направлений и программ было не так много, но все 

направления работали из года в год, обучение было 

систематическим, пусть и не совсем соответство-

вало текущим интересам ребят.  

В современной России образовательные ла-

геря учли опыт разных стран, позаимствовав мно-

гие принципы, которыми руководствовались аме-

риканские коллеги. Благодаря этому произошли 

следующие изменения: цены значительно выросли, 

программы стали более современными, длитель-

ность смены сократилась. Сейчас образовательные 

лагеря в России подразделяют на художественные, 

языковые, научные и религиозные. Как правило, 

все они действуют на базе какого-то образователь-

ного учреждения, однако есть программы, которые 
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организовывают музеи, театры. Длительность 

смены в образовательных лагерях обычно около 

двух недель.  

Для того, чтобы узнать, насколько общество 

заинтересовано в лагерном отдыхе, на базе Google 

Форм был проведён опрос. В ходе исследования 

была поставлена цель – проанализировать уровень 

удовлетворённости людей, отдыхавших в лагере в 

последние 15 лет. В опросе приняло участие 102 че-

ловека, все представленные проценты округлены 

до целых чисел. 82% опрошенных – девушки. На 

вопрос «Понравился ли Вам отдых в лагере?» 

утвердительно ответило 52% опрошенных, 9% за-

труднились с ответом. Относительно полезности 

отдыха в лагере 81% респондентов затруднились с 

ответом, 12% воздержались от ответа, 7% сооб-

щили о повышении ответственности и развитии 

коммуникативных навыков. Проведённый опрос 

наглядно демонстрирует, что детский лагерь в ка-

честве комфортной среды для развития ответствен-

ности и навыков общения устраивает крайне малое 

количество детей. Однако это весьма перспектив-

ная площадка, необходимо только найти «ключик», 

правильно модернизировать наполнение смены.  

В США образовательные лагеря очень попу-

лярны – ежегодно составляются открытые рей-

тинги детских лагерей, которые родители тща-

тельно изучают, также они общаются с преподава-

телями, смотрят их рекомендации и пройденные 

ими курсы. Многие образовательные смены, откры-

тые на базе дневных лагерей, работают от месяца 

до двух, благодаря чему ребята максимально погру-

жаются в исследовательскую деятельность; посте-

пенно приближаясь к долгожданному финалу, они 

понимают, сколько времени и сил было затрачено 

на конечный продукт деятельности. Итогом смены 

обычно выступает продуманный до мелочей про-

ект, в ходе подготовки которого, ребята успевают 

поработать как в небольших группах, так и индиви-

дуально. К тому же, в США на 2-3 детей прихо-

дится один вожатый, соответственно, каждый ребё-

нок получает максимум участия, внимания и за-

боты; для вожатого тоже есть плюс – 

доверительные отношения устанавливаются легче, 

если надо приглядывать за парой человек: их инте-

ресы, взгляды заметить и проанализировать значи-

тельно проще. 

Секрет популярности образовательных лаге-

рей в США заключается в том, что их программы 

отвечают запросам общества. Вышло продолжение 

популярного детского мультфильма – открылись 

программы, которые расскажут детям всё: от того, 

как стать похожим на главного героя, до того, как 

сделать мультипликацию и наложить грим. Для по-

пуляризации образовательных лагерей программы 

постоянно дорабатываются, с учётом увлечений де-

тей и подростков. Обращается внимание и на то, ка-

кая форма проведения занятий привлекательна для 

родителям и их детей, какой конечный результат 

кажется им перспективным.  

За последние пять лет каждый в России слы-

шал слово «подкаст»: их транслируют по радио, в 

социальных сетях, по телевизору. Многие папы и 

мамы слушают их, когда везут ребёнка в школу или 

в секцию. Возможность создать такой продукт са-

мому, оказаться в роли того, к кому прислушива-

ются взрослые – и для ребёнка, и для подростка это 

был бы весьма интересный опыт. Более того, дети 

стремятся к независимости, а возможность освоить 

дело, которое позволит неплохо заработать выгля-

дит очень привлекательно. Для организации таких 

занятий в лагере необходимо пройти несколько ша-

гов [6]. На самом первом нужно обсудить с ребя-

тами, хотят ли они участвовать в записи. В зависи-

мости от ответа проект: а) сворачивается, б) прини-

мается к реализации. Далее начитается этап 

решения организационных вопросов, определя-

ются: а) возрастная группа, б) тема, в) формат и ре-

гулярность выпуска, д) платформа, на базе которой 

будет вестись трансляция. Затем выбирается тема. 

При необходимости можно объединить ребят в 

микро-группы, чтобы максимально учесть инте-

ресы каждого. На этом же этапе распределяются 

роли, их можно сделать свободными и менять каж-

дый раз, чтобы ребята прочувствовали процесс от и 

до. Также можно попросить их делиться опытом, 

обучать друг друга. Потом начинается коллектив-

ное планирование – решается, что будет обсуж-

даться в выпуске, где взять материалы для беседы. 

Потом, при помощи вожатых и воспитателей, ре-

бята работают с микрофонами (при необходимости 

можно ограничиться телефонами), компьютерами. 

До того, как начать трансляцию необходимо иметь 

пару выпусков в запасе, чтобы в текущем сделать 

ненавязчивую рекламу последующих. Подросткам 

можно также объяснить, как работает рынок, как 

планировать выпуск контента. Далее ребята выкла-

дывают готовый продукт в сеть. По завершении 

смены у каждого из ребят будет необходимый 

опыт, для запуска своей передачи, к тому же, они 

будут знать, кто может к ним присоединиться в ра-

боте над новым подкастом.  

Ещё один вариант для смены в образователь-

ном лагере – создание канала в социальной сети. 

Многие родители стремятся ограничить доступ к 

интернету, поскольку опасаются, что у их ребёнка 

не хватит информационной грамотности для пра-

вильного пользования сетями. Запрет пользоваться 

мировой паутиной – худший из возможных выхо-

дов, возможность научиться правильно пользо-

ваться интернетом – один из оптимальных. С помо-

щью преподавателей ребята могут изучить опасно-

сти сетей, плюсы и слабые стороны, алгоритмы их 

работы. Организовывая канал в социальной сети 

ребята развивают множество навыков. Например, 

для создания визуально привлекательной информа-

ции необходимы хотя бы базовые навыки монтажа. 

Совмещая использование программ типа Photoshop 

или Movavi и изучение материала по выбранному 

профилю (например, иностранный язык), ребята 

могут попробовать создать свои схемы, таблицы, 

рассказать о сложностях или дать объяснения, тем 

самым повысить свою коммуникативную компе-

тенцию. При работе также идёт ненавязчивое изу-

чение академического материала, повышается ком-

пьютерная грамотность.  
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В ходе исследования, которое упоминалось ра-

нее, были также заданы вопросы относительно при-

влекательности предложенных выше советов. Ва-

риант «подкаст» показался привлекательным 83% 

опрошенных, 8% сочли его относительно перспек-

тивным. Вариант «канал» немного уступил, полу-

чив поддержку 74% опрошенных.  

Досуг в детском лагере должен постоянно ме-

няться, совершенствоваться и адаптироваться к 

модным веяниям. Ребята идут в лагерь, чтобы стать 

самостоятельнее, взрослее. Джон Дьюи однажды 

сказал, что учение – не подготовка к дальнейшей 

жизни, это и есть сама жизнь [5]. А потому не 

нужно отрывать детский лагерь от современности и 

превращать смены в экскурсии по прошлому. 

Важно учить ребят тому, что им интересно, причем 

учить так, чтобы результат был ощутим и понятен.  
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Abstract 

The article considers ways to increase the professional competence of dental students in the study of internal 

medicine by using interactive teaching methods while preparing for practical classes. The paper analyzes the ef-

fectiveness of using one of the methods of simulation training in the learning process, on the example of a business 

game. The introduction of the methodology of this game will contribute to the implementation of such principles 

of modern higher education as: optimal combination of group and individual forms of organization of the educa-

tional process in higher education; rational application of modern methods and teaching aids at different stages of 

training. Therefore, in the process of conducting classes, in particular in internal medicine, the use of this type of 

training in combination with other interactive and traditional technologies is an integral part of the process of 

training future doctors. 
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At present, the main task of the higher school is 

the preparation of competitive specialists at the world 

level, improving the quality of their training, which is 

impossible without forming a positive motivation for 

them in the future profession [1, 2, 6]. However, the 

dynamics of professional motivation is rather complex 

and varies from course to course regardless of 

specialization [7]. The fourth year is extremely 

important for students-dentists from the point of view 

of forming a positive attitude towards the future 

profession as students continue to study therapeutic 

disciplines, for they have learned most nosologies of 

internal organs in the third year [3]. In this period 

specialization begins, the interest of students to self-

improvement and comprehensive development is 

intensified.  

While working with students in practical classes 

the tutor should remember that it is necessary to create 

a motivation for educational and cognitive activity, 

which makes it possible to involve many aspects of the 

student’s personal life in the process of learning: their 

interests, beliefs, motives, abilities, knowledge, skills, 

that will form their professional orientation in future. 

Developing motivation is only possible when there is a 
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need for self-improvement, self-realization and self-ex-

pression. A significant role in shaping this need is 

played by the cooperation between the teacher and their 

students, as well as between the students themselves. 

Therefore, the teacher must have the desire and ability 

to teach, to treat the student as a competent person, that 

is, to promote their self-determination, the development 

of positive emotions, and also to use methods that stim-

ulate educational and cognitive activity [4]. Methods of 

formation of a cognitive interest are, first of all, inter-

active teaching methods, which include, in particular, a 

business game as well. [5, 6]. 

A business game is a form of interactive learning 

that allows students to fully master the professional 

skills during the educational process, to use knowledge 

and skills in solving practical situations, develop 

organizational skills, independence and initiative. The 

researchers found that when teaching the material in 

this form, about 90% of the information is remembered 

[1, 7]. A business game is a controlled system, as the 

game's procedure is prepared and corrected by the 

teacher. If the game is in the scheduled mode, the 

teacher may not interfere in the game relationship, but 

only observe and evaluate the activities of students. But 

if its actions go beyond the plan, the teacher can adjust 

the direction of the game. A business game as a way of 

motivating a professional activity differs from role-

playing game, it is called a professionally oriented role-

playing game. According to the research data, as a re-

sult of the participation in the game, students learn the 

techniques of decision-making, realize the need in the-

oretical training for their practical work, get acquainted 

with the problems and difficulties that may arise in real 

activities, they master the subject better, develop skills 

of interacting with others, learn to be in different roles. 

It is also indicated that a game, in contrast to traditional 

teaching methods, not only transmits a certain amount 

of knowledge, but primarily develops the ability to an-

alyze, synthesize and use the information received. All 

this is possible due to the fact that the games allow you 

to get a complete picture of reality by recreating only 

the essential components of the system, compressing 

the time and space intervals, the possibility of replaying 

them, holding a final discussion of the results of the 

game, helping to see the system from different posi-

tions, etc. Finally, simulation games, including the 

business ones, increase motivation for learning by en-

gaging students in certain situations, creating an infor-

mal setting in the learning process, the need for quick 

action, and ensuring the implementation of different 

motivations for different categories of students.  

Objective of this paper is to substantiate the 

implementation of interactive educational techniques 

into the educational process while studying internal 

medicine by students-dentists to improve its quality. 

Main body. The main task of the discipline 

"Internal medicine" is learning by dentistry students the 

features of clinical manifestations of diseases of 

internal organs, methods of preventing such diseases, 

as well as the basic principles of pharmacotherapy. An 

integral part of the program is the acquisition of 

practical skills in providing urgent medical care for 

therapeutic patients in emergency conditions. Students 

must master the techniques of logical thinking built on 

the analysis and subsequent synthesis of individual 

symptoms and objective data of a specific disease with 

symptoms of a comparable abstract disease, to develop 

system integrated clinical thinking, professional 

clinical skills to solve a clinical problem, collective 

responsibility for the outcome of the treatment. 

According to the program, the main practical skills 

recommended for training: history taking, clinical ex-

amination of patients with dental pathology, clinical in-

terpretation of patient tests, recording and decoding of 

ECG, determination of sugar and acetone in urine by 

express method, emergency care for hypertensive cri-

ses, occurrence of angina, myocardial infarction, pul-

monary edema, ventilation. Practical classes in the dis-

cipline of "Internal Medicine" are held on the basis of 

therapeutic departments of the Central City Clinical 

Hospital in the form of self-reliant examination of pa-

tients with writing down fragments of medical cards, 

test tasks solving, work in the simulation center of the 

university.  

For the acquisition of practical skills in emergency 

aid, "Emergency care kits" have been formed with sets 

of medicines, facilities and equipment needed in a 

particular urgent situation - with diseases of the 

cardiovascular system, respiratory, digestive, 

endocrine systems, and professional training with the 

elaboration of volume and sequence of actions when 

providing emergency care. The department of 

propaedeutics of internal diseases of Bukovinian State 

Medical University developed informational blocks, 

which included sets of test tasks and clinical tasks with 

the results of clinical and laboratory research in various 

diseases. All of them were included in the methodical 

materials of practical classes, which were created on the 

basis of the requirements of the standard curriculum on 

the discipline "Internal Medicine" for the credit-module 

educational system. Subsequently, the obtained find-

ings were summarized in the instructional manual 

"Internal Medicine" for the 3rd and 4th year students.  

A business game is used in the department of 

propedeutics of internal diseases in the study of internal 

medicine by the 4th year students of the stomatology 

faculty as a means of intermediate modular control of 

module № 2 - Fundamentals of internal medicine 

(history taking and its defending, diseases of urinary 

organs and urinary system, endocrine system and 

metabolism diseases, those of hematopoiesis, allergic 

diseases). 

A business game includes the following stages. 

Stage I - Organizational - game development, script 

compilation; It is necessary to explain to the 

participants the goals and content of the game, to 

familiarize them with the program and rules, to 

distribute roles (the role of the patient (can be a 

prepared student or a patient), the role of a doctor-

therapist-dentist, a nurse, doctor's colleagues), to set 

specific tasks, to appoint experts (jury), determine the 

rules. It is important that the instructor sets the task for 

the student who is in the role of a patient to play a par-

ticular therapeutic disease with its clinical manifesta-

tions, determines the age and history before the game 

itself and keeps it secret. In this way, all participants in 
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the game should be prepared for any scenario develop-

ment, be able to quickly orient themselves among many 

symptoms, which will be taken into account in the as-

sessment. Stage II - independent work. Since all 

diseases of the internal organs were studied in the 3rd 

year, students should review their clinical 

manifestations, choose similar clinical manifestations 

of the disease and prepare for the differential diagnosis, 

know the methods of treatment of each of the studied 

nosologies, the provision of emergency care, taking 

into account the history, age, state of health of the 

patient etc. Stage III - the game itself- playing the clin-

ical situation in accordance with the diagnosis selected 

by the teacher, for example: "a patient aged 52 years 

with stage 2 hypertonic disease, cerebral uncompli-

cated crises", interviewing results (complaints, clarifi-

cation of the history of the disease and life) and objec-

tive examination of the patient ( general and local ex-

amination, palpation, percussion, auscultation of 

organs, measurement of blood pressure). Stage V - 

group discussion: evaluation and analysis of the results 

of additional methods of examination, clinical diagno-

sis, differential diagnosis and choice of treatment 

method, emergency medical care in case of hyperten-

sive crisis. Stage V - discussion (s) of the main stages, 

summing up, evaluation, analysis of errors. Using busi-

ness games in the process of teaching students, in par-

ticular future dentists, creates a number of positive 

points:  

- the interest in practical lessons and problems that 

are simulated and played out increases; 

- the participants of the game acquire the skills of 

making constructive decisions; 

- the motivation of those who learn is changing to 

the learning of innovative knowledge; 

- self-assessment of players becomes more 

adequate;  

- the innovative, analytical and psychological 

thinking of those who are learning develops; 

- a systematic approach to the solution of the 

problem is implemented, since it is possible to trace the 

decision-making process from the beginning to the end 

under "compressed time", which is very relevant for the 

future physician. 

Therefore, a business game fulfil training func-

tions. This is a form of sign-contextual training, which 

reproduces the real situation of activity. A business 

game differs from the games of entertainment with the 

fact that it has a "aftereffect". When students make mis-

takes, they begin to reflect on what "I could not", "what 

I do not understand." The game, as a teaching method, 

allows you to live a particular situation, study it di-

rectly. The task of the game is to achieve the effect of 

self-development, self-education, self-regulation. Con-

ducting a business game in the learning process not 

only activates the class, increasing the students' emo-

tional load, but does not change the orientation and em-

phasis in the relationship between the teacher and the 

student. The leading place belongs to the relationship 

between the participants themselves, the teacher and 

the students, students and the material being studied.  

Conclusions.  

1. The introduction of interactive methods in the 

educational process is a prerequisite for the formation 

of positive motivation of dental students, which will 

help them becoming self-determined and qualified pro-

fessionals. 

2. A prerequisite for the active development of 

the educational process in higher educational institu-

tions of Ukraine is the use of interactive methods in the 

study of therapeutic disciplines, in particular, internal 

medicine with the use of business games. 
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Аннотация 

В работе проведен сравнительный анализ состава сильнейших женских сборных команд по гандболу 

на Чемпионате мира 2021 г. Выявлены возрастные и ростовые характеристики гандболисток, различия в 

опыте участия в международных турнирах. Эти данные позволяют выявить тенденции и подходы к отбору 

игроков в составы сборных команд для участия в крупных международных турнирах по гандболу 

Abstract 

The paper provides a comparative analysis of the composition of the strongest women's national handball 

teams at the 2021 World Cup. The age and height characteristics of handball players, differences in the experience 

of participating in international tournaments are revealed. These data make it possible to identify trends and ap-

proaches to the selection of players for national teams to participate in major international handball tournaments. 

Ключевые слова: состав команды, росто-возрастные характеристики, международный опыт. 

Keywords: team composition, height and age characteristics, international experience. 

 

Введение. Чемпионаты мира по гандболу отно-

сятся к одним из главных соревнований националь-

ных команд и имеют для каждой гандбольной дер-

жавы важную спортивно-достиженческую значи-

мость. Результаты национальных сборных на 

данных турнирах повышают авторитет страны на 

международной гандбольной арене, повышают ее 

рейтинг в числе лучших гандбольных федераций, 

способствуют дальнейшему развитию и популяри-

зации гандбола в каждой отдельно взятой стране. 

Чемпионат мира, проводящийся в год накануне 

Олимпийских игр, имеет наиболее важное значение 

для команд, поскольку определяет команды-пре-

тенденты на участие в олимпийском турнире - по-

бедитель чемпионата имеет прямой выход на дан-

ные соревнования, команды занявшие 2-5-е места 

могут попасть на них через участие в квалификаци-

онном турнире. Поэтому, как правило, сильнейшие 

сборные команды, претендующие на олимпийские 

медали, на предолимпийский чемпионат мира от-

бирают сильнейших игроков и ставят задачу дости-

жения максимально возможного спортивного ре-

зультата. 

Качество отбора гандболисток в сборные ко-

манды можно считать одним из факторов успеха 

команды на Чемпионате мира с учетом ее целевых 

установок на результат. В этой связи анализ состава 
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команд по различным показателям, позволяет вы-

явить современные тенденции комплектования 

сильнейших сборных и некоторые факторы, созда-

ющие командам те или иные преимущества в спор-

тивной борьбе за медали.  

Методы исследования: анализ источников 

научно-методической литературы, анализ офици-

альных документов Чемпионата мира по гандболу 

2021 г. среди женских команд. 

Результаты исследования. На чемпионате мира 

2021 г. сборная команда России заняла 8-е место. 

Победителем и призерами чемпионата стали сбор-

ные команды Норвегии (1-е место), Франции (2-е 

место), Дании (3-е место). Сборная команда Нидер-

ландов также относится к грандам мирового ганд-

бола. После «золотого» предолимпийского Чемпи-

оната мира 2019 года на турнире в 2021-м году ко-

манда заняла лишь 9-е место.  

К показателям, характеризующим состав ко-

манд национальных сборных, чаще всего относят 

возрастные характеристики гандболисток, их ро-

стовые показатели, данные о массе тела спортсме-

нок, опыт участия в международных соревнова-

ниях, а также данные о принадлежности к тому или 

иному клубу. Комплексный анализ данных показа-

телей позволяет выявить отличительные особенно-

сти игроков и понять приоритеты выбора гандболи-

сток при формировании составов сборные на важ-

ные турниры, а также целевые установки на 

спортивный результат.  

Средние ростовые показатели сборных команд 

(Таблица 1) не имеют существенных различий.  

Таблица 1 

Общая характеристика команд-участниц ЧМ 2021 г. 

Сборные  

команды 

Результат 

на ЧМ 

Рост, 

м 

Возраст, 

лет 

Вес, 

кг 
ВРИ 

Международных матчей 

В ср.  

по команде 
Мин. Макс. 

Россия 8 1,77 25,0 70 22,3 34,6 0 151 

Норвегия 1 1,76 29,3 65 21,0 110,6 0 316 

Франция 2 1,75 26,7 68 22,2 74,1 0 264 

Нидерланды 9 1,75 26,2 70 22,9 99,4 3 233 

Дания  3 1,77 26,6 71 22,7 61,5 4 138 

Испания 4 1,74 28,2 70 23,1 73,2 4 238 

 

Самой возрастной в группе исследуемых ко-

манд оказалась сборная команда Норвегии - 29,3 

лет, самой молодой - сборная России (25 лет). Сбор-

ная Норвегии имеет и самые низкие показатели 

массы тела гандболисток (65 кг), которые косвенно 

свидетельствуют о хорошем уровне физической 

подготовленности.  

Важным показателем мастерства игроков ко-

манды является число сыгранных международных 

матчей (в составе сборной или клуба). Самой опыт-

ной на турнире стала сборная Норвегии - средний 

по команде показатель 110,6 игр. В этой же сборной 

самая опытная гандболистка - с игровым опытом 

316 международных матчей (вратарь - Катрин 

Лунде). 

 

 
Рис.1 - Возрастная характеристика составов сборных команд на ЧМ 2021 г. 

 

На Чемпионате мира 2021 г. в целом сохраня-

ется тенденция последнего олимпийского цикла по 

ростовым показателям сборных, при этом самые 

высокие игроки задней линии (правый и левый по-

лусредние, центральный) - в сборной Дании, линей-

ные - в сборной Норвегии и Нидерландов (Рис.2). 

Анализ числа высокорослых гандболисток в соста-

вах сборных показывает, что команда России на 

турнире имела в своем составе наибольшее число 

игроков выше 181 см, наименьшее число спортсме-

нок ростом ниже 170 см. Сборная Нидерландов и 

сборная Франции имеют в составах своих команд 

наибольшее число гандболисток ростом 170-180 см 

- по 13 в каждой команде. Наименее «рослой» на 

чемпионате оказалась сборная Испании, что не по-

мешало ей пробиться в финальную часть турнира и 

проиграв сборной Дании занять 4-е место. 
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Рис.2 - Ростовые показатели игроков разных амплуа сборных команд на ЧМ 2021 г. 

Пояснения: Ц - разыгрывающий, ЛП - левый полусредний, ПП - правый полусредний, Л - линейный, ЛК - 

левый крайний, ПК - правый крайний, В - вратарь 

 

Победитель турнира сборная команда Норве-

гии имеет в составе 10 игроков ростом от 170 см и 

выше. Данный факт свидетельствует о том, что в 

современном женском гандболе ростовые показа-

тели команды не являются ведущим фактором, 

определяющим высокие спортивные результаты. 

 

Таблица 2 

Соотношение гандболисток разного роста в сборных командах 

Сборные команды 
Количественные показатели ростовых данных сборных команд, см 

<165 166-170 171-175 176-180 181-185 >185 

Россия 0 2 5 6 5 0 

Норвегия 1 4 2 4 4 1 

Франция 0 4 6 7 1 0 

Нидерланды 0 3 8 5 1 0 

Дания  1 4 2 5 3 2 

Испания 1 7 4 2 4 0 

 

При отборе спортсменок в состав националь-

ной команды учитывается и другой важный факт - 

особенности регламента проведения соревнований, 

а именно - допустимое число участников в зависи-

мости от ранга соревнований. На чемпионат мира в 

заявку на участие в турнире можно включить 16 

спортсменок (+2 - то есть, с возможностью замены 

2-х гандболисток). Поэтому тренерский штаб ко-

манды имеет возможность с учетом 7 игровых по-

зиций отобрать по 2 сильнейшие гандболистки на 

каждое амплуа и с учетом целевых установок на ре-

зультат увеличить число спортсменок того или 

иного амплуа. Как видно по данным таблицы 3, 

практически все команды включают в состав треть-

его вратаря - в случае получения травмы одним из 

вратарей достаточно сложно рассчитывать на высо-

кий результат в продолжительном турнире с одним 

вратарем. Выбор соотношения игроков по амплуа 

определяется тактикой игры команды, уровнем 

подготовленности всех претендентов в сборную, 

наличием большего числа сильнейших игроков 

конкретного амплуа и другими факторами.  

Таблица 3 

Соотношение числа гандболисток в сборных командах по игровым амплуа 

Ранг команд 

на ЧМ 
Сборные 

Состав команд по амплуа игроков 

Ц ЛП ПП Л ЛК ПК В 

2 Франция 3 3 3 3 2 1 3 

3 Дания 2 1 5 2 2 2 3 

9 Нидерланды 4 2 2 2 2 3 2 

1 Норвегия 2 3 2 3 2 2 3 

8 Россия 6 3 1 2 2 2 2 

4 Испания 2 3 3 3 3 1 2 

5 Швеция 3 2 2 3 3 2 3 

Пояснения: Ц - разыгрывающий, ЛП - левый полусредний, ПП - правый полусредний, Л - линейный, ЛК - 

левый крайний, ПК - правый крайний, В - вратарь 
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Анализ состава команд по амплуа гандболи-

сток показывает, что наиболее равномерно распре-

деление числа полевых игроков в сборной Норве-

гии (победитель ЧМ) и сборной Франции (2-е место 

на ЧМ) - по 3 человека на игровую позицию линей-

ного и бьющих игроков задней линии нападения, и 

только 1 гандболистку функции правого крайнего 

игрока. Сборная России заявила лишь одного пра-

вого полусреднего, при этом введя в состав 6 разыг-

рывающих. С учетом начала нового олимпийского 

цикла подготовки данный факт можно объяснить 

целевой установкой на наигрывание молодых 

спортсменок данного важного амплуа к Олимпий-

ским играм 2024 года, получение ими игрового 

опыта участия в международных турнирах высо-

чайшего уровня, формирования характера и психо-

логической устойчивости. 

Анализ игрового опыта спортсменок (участия 

гандболисток в турнирах международного уровня) 

также позволяет характеризовать их готовность к 

результативной игре сборной на главных турнирах 

олимпийского цикла (Таблица 2).  

Как видно по данным таблицы, самой опытной 

на турнире стала сборная команда Норвегии (111,7 

международных матчей) и сборная Нидерландов 

(100,4). Наименее опытными стали на турнире 

сборная команда Дании (62,2 игры) и Франции 

(65,6 игр). При этом сборная Дании завоевала брон-

зовые медали Чемпионата мира, а сборная Франции 

- серебро. Эти данные также подтверждают высо-

кий уровень подготовленности молодых спортсме-

нок, введенных в состав сборной, высокий уровень 

профессионализма тренеров в варьировании соста-

вом игроков на разных этапах турнира.  

Таблица 2 

Сравнительные показатели опыта участия гандболисток сборных на ЧМ 2021 г. 

Сборные 

Амплуа игроков Ср. по 

ко-

манде 
Ц ЛП ПП P ЛК ПК В 

Норвегия 123,5 99,0 81,5 54,7 220,5 41,0 162,0 111,7 

Дания 18,0 111,0 72,0 56,0 24,5 83,5 70,3 62,2 

Франция 147,3 75,7 41,0 57,3 40,5 2,0 95,3 65,6 

Нидерланды 81,3 152,0 137,5 122,5 22,0 121,7 66,0 100,4 

Испания 92,5 109,4 83,0 72,6 76,9 62,0 98,4 85,0 

Россия 92,5 109,4 83,0 72,6 76,9 62,0 98,4 85,0 

 

Анализ данных о том, сколько гандболисток 

играют в национальном чемпионате своих стран, 

также позволяет составить некоторое представле-

ние об уровне конкуренции клубных команд. 

Все 18 гандболисток сборной России играют в 

4 сильнейших клубах, принимающих участие в 

Чемпионате России среди команд суперлиги. 

Наименьшее число гандболисток - участниц нацио-

нального чемпионата в сборной Норвегии (4 

спортсменки). 

 
Рис.3 - Показатели численности гандболисток, призванных в сборную из зарубежных клубов или 

играющих в своих национальных чемпионатах 

 

Чемпионат мира 2021 года можно считать 

началом нового олимпийского цикла. В этой связи 

полученные данные о составах команд-участниц 

данного турнира могут частично характеризовать 

концепцию подготовки сборных к очередным 

олимпийским играм и важны для прогнозирования 

отдельных параметров подготовки.  

Выводы.  

Анализ составов команд на Чемпионате мира 

2021 года по различным характеристикам в целом 

позволяет увидеть схожие тенденции к их комплек-

тованию. Сборная Норвегии добивается высоких 

результатов безупречной игрой своих многолетних 

лидеров, сохраняя свои возрастные показатели при-

мерно на одном и том же уровне (29 лет). Сборная 

Франции постепенно вводит в состав небольшое 

число молодых игроков, после Олимпийских игр в 

Токио (28,8 лет) команда стала моложе на 2 года 

(26,7 лет), не потеряв при этом качество игры.  

В сборной команде России тенденция посте-

пенного омоложения состава с включением 2-3-х 

молодых игроков сменилась новым подходом в 

2021 году - введением 12 гандболисток моложе 26 

лет. Данный подход можно рассматривать как ре-
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шение задачи на формирование боеспособного кол-

лектива с ориентацией подготовки на следующий 

олимпийский турнир 2024 года.  

Аналогичный эксперимент с омоложением со-

става игроков проводила сборная Дании на Чемпи-

онате мира 2015 года, возрастной состав которой в 

среднем составлял 25 лет. Команда заняла на дан-

ном турнире 6-е место. Лучший результат этой 

сборной показан в 2021 году - 3-е место на Чемпи-

онате мира 2021 г. в Испании. При этом в следую-

щем олимпийском цикле следует ожидать омоло-

жения состава команд на многих игровых позициях 

гандболисток сборных Испании и Норвегии.  

Данная информация может быть полезна тре-

нерам сборных команд не только как отдельные ко-

личественные характеристики состава команд, ха-

рактеризующие частично систему подготовки бли-

жайшего резерва национальных сборных, но и 

весьма важной для выстраивания стратегии подго-

товки сборных в очередном олимпийском цикле, 

определения целевых показателей на каждый из 

крупных турниров.  
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Аннотация 

В статье описан метод использования мультимедийных презентаций при обучении иностранному 

языку в неязыковом вузе. Представлена методика обучения студентов созданию и эффективному приме-

нению мультимедийных учебных презентаций, даются практические рекомендации по подготовке презен-

таций. Делаются выводы о преимуществах и недостатках использования презентаций, указаны пути ис-

правления этих недостатков и намечены пути повышения эффективности такой интерактивной деятельно-

сти студентов.  

Abstract 

The paper describes the method of using multimedia presentations when teaching a foreign language in a 

non-linguistic university. A methodology for teaching students to create and effectively use multimedia educa-

tional presentations is presented; practical recommendations are given for preparing presentations. Conclusions 

are drawn about the advantages and disadvantages of using presentations, ways to correct these shortcomings are 

indicated, and ways to increase the effectiveness of such interactive activities of students are outlined. 
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Communication skills are considered to be an im-

portant condition for professionalism. In the globalized 

community where English has been used as a means of 

communication among people of multicultural back-

grounds in the 21st century there is a need for commu-

nicative competence in a foreign language, especially 

in English [1]. The improvement of this competence is 

facilitated by active creative tasks aimed at the devel-

opment of cognitive activity, independence, and pro-

ductive thinking of a student. These individual traits are 

in high demand in today's advanced industrial society.  

The use of modern information technologies in 

teaching foreign languages in the field of professional 

communication makes it possible to increase the effi-

ciency and motivation of learning, in particular, with 

the help of multimedia presentations as one of the tech-

niques of the project method. Since the main compo-

nent of the project method is the research work of stu-

dents, this method can be recognized as the most prom-

ising pedagogical technology that allows students to 

reveal their creative abilities, form the ability to navi-

gate information in their specialty, take responsibility 

and make decisions. The presentation method, which is 

very popular today in higher education institutions, is a 

method of developing and improving foreign language 

communication skills. The presentation as one of the 

forms of preparation and presentation of professionally 

oriented material in a foreign language increases the 

level of both the language and professional competence 

of the student. The presentation is considered to be a 

prepared professionally oriented monologue statement 

with a specific task and situational conditions. It is 

based on the results of an analytical study of the prob-

lem, has a clear logical and compositional design and is 

aimed at effectively informing, motivating and (re)per-

suading the audience. 

Preparing for a presentation as a form of independ-

ent productive work of students develops the skills of 

speech activity, reading, listening and writing, logical 

thinking, information competence, creativity, leader-

ship potential, teamwork, and innovative approaches. 

During the stage of preparation students must do a lot 

of research, study various sources of information, 

which helps to develop creativeness and individual ap-

proach to learning. Preparation stage includes choice of 

the topic, search of information, data processing and ar-

ranging the material into presentation [2]. The use of 

presentations in the classroom allows drawing attention 

to certain facts, highlighting the most significant infor-

mation using color and font size, adding pictures, charts 

or graphs, which further enhances the impact effect. 

This technique is based on the visualization of the ma-

terial, which leads to better assimilation, since most of 

the receptors are involved. 

As any other teaching method, the use of presen-

tations in the educational process has both pros and 

cons. Cons are fewer, but still they are worth mention-

ing. First, fatigue is possible, caused by the monotony 

of educational activities. It is necessary not only to al-

ternate the types of training tasks, but also to manage 

the emotional background of the lesson. Secondly, mul-

timedia teaching aids can lead to a glut of information 

at the lesson, which also contributes to increased fa-

tigue and distraction. The simultaneous use of visual 

objects, on-screen text description along with verbal 

explanation can cause redundant information transfer. 

Having the keywords or phrases and the visual object 

in one slide is considered to be effective because the 

human brain is capable to process the information 

through more than one mode. However, when the input 

is too much, the human brain can not optimally process 

the information due to the brain limited capacity. The 

multimedia objects assisted by verbal explanation will 

facilitate the audience to activate their background 

knowledge to support the process of information trans-

fer [3]. Only a reasonable complex combination of all 

available methodological techniques and technical 

means can give the desired result. Thirdly, students of-

ten take presentations very seriously, and to some ex-

tent preparing and giving their first presentation might 

damage their desire to learn, at least temporarily [4]. To 

avoid these adverse moments the teacher is to accu-

rately identify the task, give clear guidance on the prep-

aration “algorithm”, and require commenting by stu-

dents at the class instead of reading from the screen. 

“Rules of the game” should be distinctly marked: max-

imum amount of slides, time limit of presentation, lack 

of spelling, punctuation and grammar mistakes, limit of 

text on the screen. The main rule is non-coincidence of 

visual image (presentation) with the speech. In such a 

case the use of multimedia presentations in teaching 

foreign languages will be rewarding [5]. 

The advantages of a multimedia presentation in-

clude facilitating the work of the teacher, ordering and 

preserving the visual material necessary for a particular 

lesson. A multimedia presentation cannot completely 

replace the teacher's work with a blackboard, but it will 

greatly simplify the work of providing visibility. 

Presentations provide an opportunity to present care-

fully prepared information in an attractive way. 

A multimedia presentation helps to build the ma-

terial following the logic of delivering the material. The 

process of preparing a presentation involves making 

careful decisions at different steps. Although these 

steps may follow a sequence, because of their interde-

pendencies, the presenter may sometimes need to go 

back to a previous step and make some change [6]. The 

safety of visual materials and the possibility of their 

correction is also an important point. Another indisput-

able advantage of introducing information in the form 

of a presentation over information in the form of speech 

is that, if necessary, it is possible to return to any part 

of the information, for example: the information was 

deleted from the blackboard, and if the student did not 

have time to write it down, then the presenter will have 

to interrupt the story and return to this information, 

which, of course, will disrupt the presentation of the 

material and distract the rest of the students from work. 

And vice versa, commenting on the material that is on 

the slides, the presenter can dwell on certain points in 

more detail. 

All this information should be given to students 

before they prepare their first presentations. For exam-

ple, the students of the "Information Security" profile 
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of our University in the first year are offered presenta-

tion topics related to general information security prob-

lems in the enterprise, their causes and ways to elimi-

nate them. Topics for presentations in the first semester 

are suggested by the teacher himself. In the next semes-

ter, the teacher can offer a generalized topic, and the 

students themselves specify the topic of their presenta-

tion. Practice shows that the more the topics of presen-

tations are intertwined with the future profession of stu-

dents, the more actively they take part in the discussion, 

ask specific questions to the speaker, and want to get 

the same specific answers to them. It often happens that 

the "listeners" supplement the information that the 

speaker has prepared. Such cooperation, sometimes 

even rivalry, requires students to carefully prepare for 

the presentation: first, they need to get a good under-

standing of the essence of what they have to tell the au-

dience. Secondly, they need to find the appropriate ma-

terial, arrange it both technically and linguistically. Af-

ter all, the quality of a presentation is determined by 

different parameters: the correspondence between the 

topic and content, the level of language proficiency, the 

ability to interest the listener, and also, and this is im-

portant, the technical side of preparing a presentation. 

Also, the speaker should be ready for additional ques-

tions (in a foreign language) on the topic of the presen-

tation, be able to navigate the answer and arrange it ac-

cording to the rules of foreign language speech. 

To raise the motivation of students, the teacher can 

also use different methodological methods of present-

ing and evaluating this form of independent work of 

students. For example, the teacher might suggest that 

the group (rather than a teacher) evaluate the presenta-

tion of their colleagues; the teacher can also arrange a 

kind of "competition" between groups of students of the 

same profile. 

However, teachers in their work often omit such 

an activity as evaluation and analysis of the presenta-

tion made by the students who listen to it. This means 

that the presentation should be analyzed and evaluated 

first of all by the students present, and only then the 

teacher gives his opinion on the work done. This omis-

sion is due to the fact that students do not know how 

and what to analyze, and also they do not want to criti-

cize their group mates, experiencing a false sense of 

solidarity. The whole analysis comes down to one or 

two words - interesting, beautiful, and informative. In 

this regard, teachers need to “arm” students with an 

analysis scheme (the so-called Peer Assessment Sheet), 

teach them to objectively approach the assessment of 

the work of their comrades. This form can be obtained 

freely from the Internet. In it, students need to note the 

quality of the presentation of the work, the presence and 

validity of the speaker's arguments, the adequacy of 

visual aids, the value of information, and express their 

opinion about the presentation. Using the proposed ta-

ble, students will evaluate both the presentation itself 

and the proposed material, characterizing the positive 

features and possible shortcomings. A thorough analy-

sis of the presentation helps all students to pay attention 

to weaknesses and correct the mistakes made, learn 

how to avoid them and prevent them in the future. 

Thus, in general, the use of modern technologies 

in the educational process creates favorable conditions 

for learning and meets the requirements of modern so-

ciety. Moreover, the introduction of the use of multi-

media programs into the educational process does not 

exclude traditional teaching methods, but harmoniously 

combines with them at all its stages: familiarization, 

training, application, control. The use of a computer al-

lows not only increasing the effectiveness of learning 

many times over, but also encouraging students to fur-

ther independent study of the English language. In ad-

dition, multimedia presentations allow training various 

types of speech activity and combining them in differ-

ent ways, understanding language phenomena, contrib-

uting to the formation of linguistic abilities, creating 

communicative situations, automating language and 

speech actions, and also ensuring the implementation 

of an individual approach and the intensification of in-

dependent work of students at foreign language lessons. 

At the final stage of studying a foreign language at 

the university (usually this is the second year of study), 

students are offered to prepare and present to the audi-

ence a presentation on a topic related to their future pro-

fessional activities. Their own observations or practical 

experiments done by the student in their field are wel-

come, but ready-made data can also be used. This is a 

preparatory stage for the defense of graduation projects 

in a foreign language and for the preparation of presen-

tations in a foreign language in the master's program, 

where students present the results of their own research 

activities. 

It is well known that the task of a teacher is to ed-

ucate a person capable of communication and self-edu-

cation. It is necessary for the modern process of teach-

ing foreign languages to create optimal conditions in 

order to make this process meaningful, effective and in-

teresting for students. Taking into account the ad-

vantages of the presentation indicated above, this 

method is widely used in the course of teaching profes-

sional English at the faculties of the technical profile of 

the Siberian State University of Science and Technol-

ogy named after Academician M.F. Reshetnev. 
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Abstract 

This article presents the results of research work obtained in the framework of the scientific topic "Criteria 

and indicators for assessing the quality of education: experience, problems, prospects." The concept of the educa-

tional environment and its content are considered. The criteria for assessing the effectiveness of the quality of 

higher education have been determined. The conditions for the successful implementation of the educational en-

vironment in the educational process of a modern university, which will improve the quality of both training and 

self-education of students and the effectiveness of the formation of professional competencies of future specialists, 

are indicated. 

Keywords: educational environment, quality of education, performance criteria, structure, educational pro-

cess, quality component, self-examination, self-assessment, system of internal and external assessment. 

 

In 2019-2020 the Department of Foreign Philol-

ogy at North-Eastern State University carried out re-

search work within the framework of the scientific 

topic "Criteria and indicators for assessing the quality 

of education: experience, problems, prospects." This 

article presents the main results obtained in the course 

of the study. 

The study itself took place in three stages, lasting 

one year each. In 2019, an analysis was made of the 

concept and content of the educational environment. In 

2020, criteria for assessing the effectiveness of the 

quality of higher education were determined. In 2021, 

a system of external and internal assessment of the 

quality of higher education was structured. Next, we 

turn to the consideration of the main results obtained 

for each stage. 

During the first stage of the study, it was deter-

mined that the effectiveness of the student's personal 

and professional development is mainly determined by 

the environment in which the educational process is 

carried out. Consequently, the social environment is 

one of the leading factors in the development of the in-

dividual and an independent factor in the regulation of 

human behavior. 

The term "educational environment" has long en-

tered the minds of Russian teachers, and is widely used. 

This is directly related to the fact that education is un-

derstood as a process of action of heterogeneous fac-

tors, and emphasizes the understanding that the up-

bringing, training and development of the individual 

takes place in the educational environment. 

Among the basic directions in the development 

strategy of higher education in the Russian Federation, 

the creation of an environment favorable for the stu-

dent, ensuring his comfort, is in the first place. As part 

of the study, the characteristics that the environment 

should have (technical equipment, library stock, condi-

tion of buildings, aesthetics, comfort, adaptability) and 

its focus (preservation and promotion of health, provi-

sion of quality education for all, development of gifted-

ness, individual educational routes) . 

Consequently, the educational environment per-

forms a developing and compensatory function, con-

tributes to the development of students' skills to ade-

quately respond to learning difficulties. 

The educational environment is a subsystem of the 

socio-cultural environment. From this point of view, 

the socio-cultural environment acts as a complex struc-

ture of social, material and spiritual conditions, a set of 

historical factors, circumstances, situations, the integ-

rity of specially organized pedagogical conditions for 

the development of students. 

The concept of "educational environment" is often 

used, but its interpretation remains ambiguous. Let us 

present the analysis of the interpretations of this con-

cept: 

Scientist S.D. Deryaba understands the educa-

tional environment as the totality of all opportunities 

for learning, upbringing and personal development, 

both positive and negative opportunities [4]. 

V. I. Panov speaks about the structure that allows 

to respond flexibly to the changing educational needs 

of the subject, to meet his individual psychological 

characteristics, to contribute to the construction of an 

individual educational trajectory. 

V. I. Slobodchikov argues that this is a kind of dy-

namic education, which is a systemic product of the in-

teraction of the educational space, education manage-

ment, the place of education and the student himself [6]. 

V. A. Yasvin understands such an environment as 

a system of influences and conditions for the formation 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2022-82-5-31-34


The scientific heritage No 82 (2022) 32 

of a personality according to a given pattern, and op-

portunities for its development contained in the social 

and spatial-subject environment [7]. 

The presented analysis of the concept under con-

sideration makes it possible to conclude that the educa-

tional environment is understood as: the educational 

environment of an educational institution, modeled by 

the activities of teachers and management personnel; 

part of the socio-cultural space, where the interaction of 

various educational processes takes place directly, 

where students are included in cultural ties with soci-

ety, gain experience in independent cultural activities. 

Analysis of the sources showed that the educa-

tional environment is a special area of the social sphere, 

within which the needs of society in education are real-

ized through the provision of educational services. It is 

possible to single out the main elements of this envi-

ronment: basic state, commercial educational institu-

tions; centers of retraining and additional education; 

structures for the provision of paid and free educational 

services and consultations; resources of competent 

qualified teaching staff; systems of methodological, 

scientific and methodological support of educational 

activities; publishing organizations, book distribution 

networks. 

It should be noted that the educational environ-

ment is characterized by hierarchy. So, for example, 

modern researchers single out the microenvironment of 

the study group, the meso environment of the faculty, 

the macro environment of the university, in other 

words, the educational environment of a lower level of 

the hierarchy is a subsystem for the environment of a 

higher level of the hierarchy. 

The educational environment is mainly considered 

in the context of "man - environment". According to 

this approach, the educational environment in peda-

gogy is defined as a system of pedagogical and psycho-

logical conditions and influences that create opportuni-

ties for the development of existing potentials and per-

sonal characteristics of subjects that interact in this 

educational environment. 

It was possible to form typological features of the 

educational environment [1]: the educational environ-

ment of any level is a complex-composite object of a 

systemic nature; the integrity of the educational envi-

ronment; a synonym for achieving a systemic effect; 

educational environment - a certain social community 

that develops a set of human relations in the context of 

human adaptation to the world; the educational envi-

ronment has a wide range of modality; the educational 

environment acts as a condition and as a means of train-

ing and education. 

An analysis of the works of modern specialists al-

lows us to determine the parameters of the educational 

environment: breadth, generalization, intensity, domi-

nance, structuredness, stability, emotionality, mobility, 

Along with the concept of "educational environ-

ment" there is the concept of "maturity of the educa-

tional environment". "Maturity of the educational envi-

ronment" - the degree of its manageability, controlla-

bility and efficiency. An increase in the level of 

maturity of the educational environment is understood 

as a constant increase in the reliability of solving vari-

ous kinds of social and pedagogical problems, for ex-

ample, the formation of competitiveness and personal 

and professional qualities of students, their support in 

personal and professional self-determination, the inte-

gration of science and education. 

The analysis carried out showed that the educa-

tional environment, like any social system, is a stochas-

tic and open phenomenon. Achieving a high level of 

maturity is impossible without well-established socio-

pedagogical interaction, social cooperation of the edu-

cational environment with other systems (employers of 

graduates, public and religious organizations, other ed-

ucational institutions). 

As the structure of the educational environment, 

the following was singled out: 

1. natural-subject environment (landscape, archi-

tecture of an educational institution, location of class-

rooms); 

2. subjective environment (participants in the edu-

cational process, their relationships, distribution of sta-

tuses and roles); 

3. information environment (information flows, 

traditions, rules, charter of an educational institution, 

visual aids); 

4. educational programs (program content, teach-

ing style, nature and forms of control). 

In the course of work on the second stage of the 

study, it was determined that the quality of education is 

the basis for ensuring and improving the standard of 

living of the individual, which is the main goal of the 

existence of the state. Recently, considerable attention 

has been paid to improving the quality of education, as 

well as improving the education system. 

To date, there is no single approach to assessing 

the quality of education. The quality of education de-

termines the competitiveness of an educational institu-

tion in the market of educational services. 

Within the framework of the study, it became pos-

sible to single out four main aspects of assessing the 

quality of education: guaranteed compliance with basic 

standards and standards; achievement of the set goals 

at all stages of the educational process; the ability to 

meet the needs and expectations of consumers of edu-

cational services, as well as participants in the labor 

market. 

The developed methodology for assessing the 

quality of education is based on the objects of assess-

ment: the state of the educational system of higher ed-

ucation in the current period, the organization of the ed-

ucational process, the results of the education process. 

When developing work programs, it became obvi-

ous that the third generation of educational standards is 

based on such concepts of "competence" and "compe-

tence". Competence is the ability to apply knowledge, 

skills, abilities and personal qualities for successful ac-

tivity in various problematic professional situations. 

Competence is the level of possession of a set of com-

petencies, the degree of readiness to apply competen-

cies in professional activities. 

The content of the FSES of the 3rd generation of 

HPE also includes a section on assessing the quality of 

mastering the basic educational programs. 
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Since the main goal of training a future specialist 

is his professional competence, the quality of the results 

is defined as an integral characteristic of the profes-

sional and personal qualities of a future specialist. A 

group of criteria for the quality of the results of the ed-

ucational process will allow you to track the practical 

and personal skills of future specialists. The criterion 

complex includes three groups: 

The first group is a criteria for the quality of teach-

ing conditions: the potential of students and human re-

sources; educational-methodical and didactic support 

of the educational process and curricula; library fund 

and information resources; logistics; scientific and in-

novative potential of the educational institution; 

The second group is a quality criteria for the im-

plementation of the educational process in an educa-

tional institution: the implementation of educational 

programs and academic mobility; effective conduct of 

educational work; organization of various types of 

practical activities for students; compliance with inter-

nal quality assurance; 

The third group is a criteria for the quality of the 

results of the educational process in an educational in-

stitution: the effectiveness of the recruitment of stu-

dents; the level of formation of professional competen-

cies; satisfaction of employers' requests; 

The main components of the quality of education 

were identified: the quality of the educational system, 

the quality of the process - the effectiveness of the ed-

ucational process, the quality of the result. 

As criteria for assessing the quality of modern 

higher education, the following were identified: 

- the demand for available information resources 

in the educational process through the website of the 

university; 

- availability of information resources sufficient 

for the educational process (Internet, local networks, 

use of library funds); 

- availability of distance learning methods; 

- the effectiveness of the use of technical means, 

including computers, interactive whiteboards, plasma 

panels, as well as layouts, models and simulators in the 

educational process. 

As the analysis of sources has shown, today there 

is a wide range of different options and opportunities 

for choosing approaches to assessing the quality of ed-

ucation, depending on the objectives and understanding 

of what makes education quality for stakeholders. The 

main task of modern education is to improve the quality 

of education. One of the methods for managing the 

quality of education is the formation of a system for as-

sessing the quality of education, which includes proce-

dures for: licensing, attestation and accreditation, a 

comprehensive assessment of educational institutions 

in general and individual specialties based on a rating 

system. 

In the course of work on the third stage of the 

study, it was revealed that so far a unified scientifically 

based system of indicators of the quality of training of 

students has not been developed and approved, just as 

there is no single generally accepted and approved sys-

tem for assessing the quality of education. 

The system of external quality assessment of 

higher education includes: consumers of educational 

services (students, employers, the public), state accred-

itation, performance monitoring, professional public 

accreditation. 

The system of internal quality assessment of 

higher education consists of self-assessment, self-ex-

amination and quality management system. The analy-

sis of the systems of external and internal assessment 

of the quality of higher education as a result provides 

information about the quality of the educational ser-

vice. In higher education in Russia, in the system of 

higher education, external quality assessment is more 

developed, focused on standards and performance indi-

cators. 

The requirements for university graduates and the 

criteria for their assessment are contained in the State 

Educational Standards. However, if the minimum re-

quirements (a set of disciplines and their approximate 

content) are formulated to some extent in them, then 

there are no unambiguous criteria for assessing the 

compliance of graduates with these requirements. 

In this case, the assessment of the quality of the 

education management system is made on the basis of 

ideas about the quality standard of specialist training. 

The systemic basis for assessing the quality of ed-

ucation should directly cover: an assessment of the 

quality of the "final product", moreover, for several 

time slices after graduating from higher educational in-

stitutions; assessment of the quality of the educational 

process itself; an assessment of the quality of training 

of applicants for the subsequent comparison of "what 

happened" after leaving a higher educational institution 

with "what it was." 

Methods for assessing the quality of education in 

modern conditions include two stages: the stage of as-

sessing the quality of education based on reporting in-

formation about the activities of the university in all the 

previously mentioned aspects and the stage of assessing 

the quality of education based on sociological infor-

mation about university graduates and their business, 

creative and public careers. 

An analysis of all the information received showed 

that the quality of education is measured by three main 

indicators: employability; improving the relationship 

between supply and demand in higher education; im-

proving access to training, with particular attention to 

problem groups in the labor market. 

Thus, the system of internal and external evalua-

tion of the quality of higher education is interrelated. 

Each university is in a system of close interaction with 

consumers of educational services that participate in 

the system of external quality assessment. 
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Abstract 

Today in education the priority role is played by methods and technologies of training which activity has 

productive, creative, search character. Here in the first place is the project activity of pupils. Project activity of 

preschool children is a unique tool of cooperation between children and adults and a way to implement an individ-

ual approach to education, contributes to the integration of educational areas in the pedagogical process. In this 

article the method of designing preschool education is considered. The article defines the features of project activ-

ities in preschool education. Stages of project activity are defined. It also describes the joint work of children with 

a teacher in project activities. Project, project words are given explanations. The paper reflects the ways and meth-

ods of implementation of project activities in the PO. 

Keywords: project, design, design technology, pedagogical innovation, collaboration, independent work, 

motivation, pedagogical technology. 

 

The creation of a modern system of preschool ed-

ucation is aimed at the full development of the person-

ality of each child. The creation of a modern system of 

preschool education always places high demands on the 

educational process. Former values and priorities, goals 

and pedagogical tools will be reconsidered. The tasks 

of pedagogical activity are to bring up a person who is 

able to socialize, think independently, access and apply 

knowledge (not only to learn), to think carefully about 

the decisions made, to plan independently. 

The implementation of these tasks depends on the 

formation of a teacher who is able to work effectively 

with the child, to develop his communication skills and 

business acumen, to abandon authoritarianism in the 

educational process, to develop the desire to act inde-

pendently. One of the most effective tools for solving 

these problems of preschool education is the method of 

pedagogical project , a form of planning and organiza-

tion of educational work that contributes to the for-

mation of teachers' competencies, their research skills, 

creativity, forecasting, search for innovative tools and 

thus improving the quality of education is considered. 

The project method involves, firstly, the solution 

of a problem, and secondly, the achievement of a result. 

The project method is a way to achieve didactic goals 

by fully elaborating a problem that must be completed 

in some way, with a clear, significant, practical result. 

At the heart of the project method is the essence of the 

concept of «project», its pragmatic orientation to the re-

sult that can be obtained by solving a problem of any 

practical or theoretical significance. 

Like upbringing and education, the pedagogical 

field is not an ontological concept applied in project ac-

tivities. However, the ability to project in man appeared 

in the earliest stages of development of society. Ini-

tially, project was closely related to life activities, not 

divided into individual activities. «Every action is not 

instinctive, impulsive ... it is directed, it is carried out 

purposefully on the basis of its initial project» [1, p. 

240]. 

At the philosophical level, project is considered to 

be the result of the action of spiritual knowledge. 

Social project is a utopia, in different centuries 

there are outstanding ideas, which are found in the ped-

agogical components. Aristotle, Thomas More, T. 

Campanella, R. Owen work, we find the ideal image of 

a «new family of people.» The ideal in this case is the 

purpose of the project. (man, student, structure of peo-

ple's lives) There are many examples in life and litera-

ture that prove that man has the ability to project him-

self. (For example, N.G. Chernyshevskı, the protago-

nist of the novel «What to do?» Rahmetova). All this 

allows us to say that pedagogical project is a special 

type of activity. 

There are a number of definitions of the concept 

of «project» in the scientific literature. For example, 
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V.S. Bezrukova considers pedagogical project as «pre-

liminary work on the main activities of students and 

teachers». This definition reflects the general algorithm 

for planning the pedagogical process of the teacher. Ac-

cording to V.V. Kraevsky, «pedagogical project is a 

form of social goal setting». However, by this defini-

tion, the activities of «project» and «planning» are 

identified with each other, and it is not stated that each 

of them has its own meaning. Pedagogical project is not 

only the teacher's lesson planning, but also the creation 

of a logical structure of the educational process. 

V. A. Bolotov, E. I. Isaev, V. I. Slobodchıkov, N. 

A. Shaıdenko defines pedagogical project in the context 

of «the development of new forms of teachers, student 

associations, new content and technologies of educa-

tion, new methods and technologies of pedagogical ac-

tivity and thinking». 

N. V. Borısova points out that project is the pro-

cess of creating and implementing educational projects. 

A. N.Dahın considers project to be «the act of cre-

ating (creating, planning, projecting) a system, object 

or model». 

Thus, the project is observed at different levels in 

the environment, life activities, the environment is ac-

tively involved in its research. It has long been estab-

lished in the history of culture as a source of develop-

ment of project activities in the field of education and 

various specialized active pedagogy. Three hundred 

years ago, the great Czech thinker, the founder of theo-

retical and pedagogical John Amos Comenius believes 

that in order to teach effectively, the teacher must be 

motivated to conduct research. «People need to be 

taught to study the heavens and the earth and other nec-

essary things, to learn by themselves, not by learning 

from books, as long as they remember the knowledge 

and understanding of others,» he wrote [2, p. 138]. 

Such ideas eventually developed in many works of 

famous philosophers and educators. In particular, the 

French philosopher Jean-Jacques Rousseau, the author 

of the famous pedagogical novel «Emil, or About Up-

bringing» said that our first teachers were our hands, 

feet and eyes. He suggested that when communicating 

with children, ask clear questions and give them the op-

portunity to solve them. «Let him know what he under-

stands, not what you say, and let him invent science, 

even if he can't memorize it». «We need to come across 

the experiment by chance, we need to create tools to 

test it» [3, p. 211]. Rousseau believed that it is neces-

sary to use game motivation to stimulate the student's 

ability to think independently, to control production, to 

stimulate knowledge. 

In the works of the Great Swiss teacher I. G. Pes-

talozzi, experimental works United with the surround-

ing phenomenon at the level of thinking with the child 

are fully written. It was believed that the mind develops 

better in practical lessons, because then there are vari-

ous mistakes. From ancient times, authenticity and 

quality solutions are considered in pedagogy as a key 

to education.  

The project method always assumes the solution 

of the problem. The solution of the problem, on the one 

hand, involves the use of collections, different methods 

and textbooks, on the other hand, presupposes the need 

to integrate knowledge and its application in different 

disciplines, the use of creative abilities and technolo-

gies in solving professionally oriented tasks. The pro-

ject method, as a pedagogical technology, presupposes 

a set of research, exploration, problem-solving methods 

and creativity. «Where do I need all that I know and 

learn, why do I need it, how can I use this knowledge?» 

- is the main thesis of the modern interpretation of the 

project method. The basis of the project method is the 

pragmatic orientation of the concept of the project to 

the result in solving theoretical and practical problems. 

To achieve such a result, it is necessary to have the abil-

ity to think independently, to find a problem and solve 

it, to use knowledge in different areas for this purpose, 

to predict the outcome and the outcome of various so-

lutions [4, p. 19]. 

The use of the project in the practice of preschool 

education is considered as a pedagogical innovation, as 

the project method is based on the idea of result-ori-

ented cognitive activity of preschool children, which is 

achieved in the process of joint work of teachers and 

children on specific practical problems (topics). In this 

case, solving a problem or working on a project means 

applying the necessary knowledge and skills from dif-

ferent sections of the preschool education program and 

getting significant results. 

Thus, project activity is a special type of intellec-

tual and creative activity; a set of operations, operations 

to master a particular area of practical or theoretical 

knowledge, a specific activity; The way to achieve the 

didactic goal through the detailed development of the 

problem (technology), which must end with a concrete, 

practical result, formalized in one way or another. 

Project activity is a didactic tool to increase the 

cognitive and creative development of the child and a 

tool for the formation of personal qualities of the child. 

The knowledge gained by children during the project 

will benefit their personal experience. By experiment-

ing, the child seeks answers to questions and thus de-

velops creative abilities and communication skills. Us-

ing the project as a joint development activity of chil-

dren and adults, teachers organize educational activities 

in an interesting, creative and effective way. 

The peculiarity of project activities in the system 

of preschool education is that the child still can not find 

contradictions in the environment on their own, can not 

formulate the problem and define the goal (idea). 

Therefore, in the educational process of the preschool 

organization, the design activity is of a cooperative na-

ture, which involves children and teachers of the pre-

school organization, as well as parents. 

The level of children's participation in project ac-

tivities depends on the age of children: in small groups 

children control the activities of teachers and parents, 

in middle groups - children begin to participate in the 

project, adults - full participants in the project. 

Parents become direct participants in the educa-

tional process, enriching their pedagogical experience. 

Choosing a topic is the first step of the educator in 

working on the project. The second step is a thematic 

planning for a week on the chosen issue, which takes 

into account all types of children's activities: play, prac-

tice, speech, work, communication and more. During 
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the development of the content of lessons, games, 

walks, observations and other activities related to the 

project topic, educators pay special attention to the or-

ganization of the environment in groups, preschools in 

general. When the basic conditions for working on the 

project are prepared (planning, environment), the joint 

work of the educator and the children begins. 
The project method includes the following types 

of activities: research activities - project activities - sci-
entific and technical creativity. 

Research activities in preschool organizations al-
low you to organize learning so that the child can ask 
questions and find answers to them. 

The peculiarity of this method is that the teacher 
does not provide ready-made knowledge, organizes 
cognitive activity and helps the child to acquire practi-
cal skills that will help him to act in different life situa-
tions. 

Project implementation involves several system-
atic stages: 

• motivation (arousal of interest); 

• defining the goals and objectives of the project; 

• project implementation (What do I know? What 
do I want to know? How can I know?); 

• control; 

• project presentation; 

• evaluation. 
At each stage, the teacher's interaction with chil-

dren is person-centered. Project activity planning: 
«What is the project for?», «How is the project activity 
implemented?», «How to achieve the result of the pro-
ject activity?», «How is the project result presented?» 
begins with the following questions. 

Successful implementation of this method can be 
carried out only under the following conditions: 

• take into account the age characteristics of chil-
dren; 

• knowledge of the content of the model program 
in the field of education; 

• determination of expected results; 

• organization of material-developmental envi-
ronment. 

Project technology focuses on the interaction of 
participants in the educational process: educator-child, 
child-child, children-parents. There can be joint-indi-
vidual, joint-interactive, joint-research activities. 

Theme: 

• interesting for the child; 

• to be fulfilled, to be profitable; 

• must be unique; 

• the work must be done as soon as possible. 
The method of project involves the interaction of 

the educator with preschool children: video text, busi-
ness games, presentations, round tables (project imple-
mentation issues), case-study method (translated from 
English, case - case, situation): positional analysis of 
the situation, each research work includes species [5, p. 
40]. 

Types of results of project activities: M. B. 
Zuikova, L. S. Kiseleva, T. A. Danilina, T. S. Lagoda 
summarized the historical experience of project work 
with preschool children and outlined the main stages of 
development of the project method: 

1. Goal setting: the teacher helps the child to 
choose the most pressing issue for a certain period of 
time. 

2. Project development - action plan to achieve the 
goal: 

• who to turn to for help. (adults, teachers); 

• what sources of information can be found; 

• what items to use (accessories, equipment); 

• learn what to work with to achieve the goal. 
3. Project implementation is a practical part. 
4. Conclusion - definition of tasks for new projects 

[6, p. 80]. 
During the development and implementation of 

pedagogical projects, teachers have the opportunity for 
self-development and self-expression, which provides 
the need for the individual to go from project to project 
in stages of growth. Project changes the role of educa-
tors in the management of the pedagogical process: 
they are not free performers of individual specialists, 
but active participants. 

Working in creative groups helps to work in a 
team. A self-analytical approach to the practice of edu-
cation and training of children is developed. Teachers 
are free to choose methods and actions to achieve their 
goals. Even unsuccessful projects contribute to the de-
velopment of professionalism. 

Working in creative groups helps to work in a 
team. A self-analytical approach to the practice of edu-
cation and training of children is developed. Teachers 
are free to choose methods and actions to achieve their 
goals. Even unsuccessful projects contribute to the de-
velopment of professionalism. 

Project technology is a unique tool for ensuring 
the interaction and creativity of children, teachers and 
parents, a way to implement individual-oriented ap-
proaches to preschool education. 

Thus, the project method is relevant and very ef-
fective. It allows the child to experiment, accumulate 
knowledge, develop creative abilities and communica-
tion skills, which will allow him to successfully adapt 
to the changing conditions of schooling. In the project 
activity the formation of the child's subjective position 
is carried out, his individuality is revealed, his interests 
and needs are realized, which in turn contributes to the 
personal development of the child. This corresponds to 
the current social order. 
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Аннотация 

В рамках инициативы «Один пояс -- один путь» остро ощущается потребность в большом количестве 

русистов для нефтегазовой отрасли. В Китае нефтяные университеты несут ответственность по развитию 

профессиональных талантов. Они сталкиваются как с хорошими возможностями, так и с огромными вы-

зовами. В данной статье рассматривается существующее положение подготовки русистов для нефтегазо-

вой отрасли в университете Китая, изучаются эффективные пути и средства решения этой проблемы. 

Abstract 

Within the framework of the "One Belt, One Road" initiative, there is an acute need for a large number of 

Russian specialists for the oil and gas industry. In China, petroleum universities are responsible for developing 

professional talents. They face both good opportunities and huge challenges. This article examines the current 

situation of training Russian specialists for the oil and gas industry at the University of China, studies effective 

ways and means of solving this problem. 
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1. Введение 

В Китае два из «Шёлковых путей» тесно свя-

заны с русским языком. один из них ведет северную 

часть Китая через Монголию и Россию в Европу, а 

другой - западную часть Китая через Центральную 

Азию в Европу. Роль русского языка в развитии 

экономики незаменима [1, 2015, c.1]. В рамках ини-

циативы «Один пояс -- один путь» остро ощуща-

ется потребность в большом количестве русистов 

для нефтегазовой отрасли. В строительстве «Один 

пояс -- один путь» многие государственные учре-

ждения и предприятия приняли на себя и разрабо-

тали большое количество совместных проектов с 

Россией, срочно необходимо большое количество 

специалистов, которые знают русский язык, а также 

овладеют знаниями о нефти. Тем не менее, боль-

шинство нефтяных вузов, в которых преподается 

русский язык, по - прежнему занимаются подготов-

кой кадров по традиционным языкам и литературе 

русского языка. В Китае университеты, как Северо 

- восточный нефтяной университет, несут ответ-

ственность по развитию профессиональных талан-

тов. Они сталкиваются как с хорошими возможно-

стями, так и с огромными вызовами. В данной ста-

тье рассматривается существующее положение-

подготовки русистов для нефтегазовой отрасли в 

университете Китая, изучаются эффективные пути 

и средства решения этой проблемы. 

2. Существующее положение подготовки 

русистов для нефтегазовой отрасли в универси-

тете Китая. 

(1) Нехватка источников студентов, учащихся 

русскому языку в школе, а также нехватка препода-

вателей русского языка для нефтегазовой отрасли 

В настоящее время многие начальные школы, 

в которых преподается русский язык, сокращают 

или даже отменяют обучение русскому языку, что 
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объясняется тем, что при поступлении в вуз ма-

ленький выбор для абитуриентов, учащихся рус-

скому языку в школе. 

(2) Отсутствие связи между выпускником и ра-

ботодателем 

Студенты не имеют соответствующих практи-

ческих занятий на местах, а на работе работодате-

лям необходимо пройти вторичную подготовку для 

выпускников, чтобы постепенно приспосаблива-

лись к условиям. Это приводит к тому, что выпуск-

ники испытывают трудности с поиском идеальной 

работы, а работодатели испытывают трудности с 

набором подходящего персонала. 

3. Эффективные пути и средства решения 

проблемы подготовки русистов для нефтегазо-

вой отрасли в университете Китая 

(1) Педагогические аспекты 

Для подготовки кадров необходимо создать 

высококвалифицированный преподавательский со-

став для научно- исследовательской и преподава-

тельской работы, нужна мощная политическая под-

держка на уровне государства и университеты, 

чтобы предоставить преподавателям платформу 

для обучения и обмена как внутри страны, так и за 

рубежом. В рамках инициативы «Один пояс -- один 

путь» русисты новой эпохи должны стараться осу-

ществить великое возрождение китайской нации, 

внести вклад в развитие сотрудничества в области 

нефти и газа между Китаем и Россией [2, c.151].  

(2) Студенческие аспекты 

Во - первых, добавить студентов "с высоким 

стартом". Если принять студентов на экзамене по 

русскому языку, то они уже овладели базовым зна-

нием русского языка в средней школе, а после по-

ступления в вуз могут поступить на курсы подго-

товки русистов для нефтегазовой отрасли. Таким 

образом, знание русского языка в университете за 

четыре года станет более глубоким и всеобъемлю-

щим, после окончания университета они смогут 

быстрее и лучше адаптироваться к рабочим местам. 

Во - вторых, следует воспитывать у учащихся вы-

сокие стремления к занятости, менять традицион-

ные представления о занятости.  

(3) Учебные аспекты 

Во - первых, четко определить цели развития и 

усилить строительство специальных курсов по рус-

скому языку. Для того чтобы подготовить русско-

язычных специалистов для нефтяной промышлен-

ности, прежде всего необходимо четко определить 

цели их подготовки. Целями обучения русскому 

языку в северо - восточном нефтяном университете 

являются: в связи с нынешним состоянием между-

народного энергетического развития и реальным 

спросом на русские кадры в нефтяной промышлен-

ности нашей страны. Во-вторых, изменить тради-

ционные методы преподавания в классе, развивать 

у учащихся навыки общения. Основная идея теории 

РКИ (русский язык как иностранный) заключается 

в том, чтобы подчеркнуть коммуникативные функ-

ции языка, развивать практические навыки обще-

ния студентов. Следует уделять внимание разви-

тию интенсивного обучения на базовом уровне, ис-

пользуя такие гибкие и разнообразные методы, как 

увеличение количества часов обучения, усиление 

визуального обучения[3, c. 252]. 

4. Заключение 

Таким образом, в настоящее время слабые 

коммуникационные возможности является одним 

из основных проблем. Под влиянием и руковод-

ством теории РКИ, интенсивная методика препода-

вания, эмоциональное воспитание и ситуационное 

обучение тесно, рационально и эффективно сочета-

ются, уделяя особое внимание развитию и повыше-

нию коммуникативности студентов, органично со-

четаются знания русского языка и нефти. Мы 

должны прилагать усилия для повышения качества 

и инновационных возможностей специалистов, 

осуществлять сотрудничество в области энерге-

тики между Китаем и Россией в рамках националь-

ной стратегии «Один пояс -- один путь». 
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Аннотация 

Данная статья представляет собой анализ особенностей перевода на английский язык групп лексиче-

ских единиц, которые являются культурным кодом Дагестана. Такие явления, как реалии, чаще использу-

ются в художественной литературе, где они служат не только стилистическими целями, но и воссозданию 

национального, местного и исторического колорита. Поэтому на страницах повести Алисы Ганиевой чи-

татель обнаруживает названия национальных блюд народов Кавказа, уникальных горных сел, а также из-

вестных политических деятелей и поэтов. 

Abstract 

This article is the analysis of the peculiarities of translating into English the lexical units that are the cultural 

code of Dagestan Republic. Such phenomena as realias are more often used in a literary text, where they serve not 

only stylistic purposes, but also reveal national, local and historical identity. Therefore, on the pages of Alice 

Ganieva's story the reader discovers the names of national dishes of the Caucasus region peoples, their unique 

mountain villages, as well as famous political figures and poets. 
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Дагестан исторически многонационален и 

многоязычен. Сейчас в нем сосуществуют около 30 

национальностей, причем каждая имеет собствен-

ный язык. Дагестанские слова и выражения уже 

входят в повседневную речь жителей крупных рос-

сийских и используются далеко не только горцами. 

Таким образом, интерес к многоязычным народам 

Дагестана проявляется не только у местных жите-

лей, но и у иностранцев. Во избежание непонима-

ния между представителями разных культур необ-

ходимо установить, насколько может быть полным 

культурный и языковой контакт между ними. Здесь 

переводчик сталкивается с элементами, не имею-

щими соответствия в языке перевода, а именно –– 

реалиями. Проблема перевода реалий являлась объ-

ектом изучения целого ряда исследований [5,6,7,8]. 

Обозначая явления и понятия, существующие 

в одной культуре и отсутствующие в другой, реа-

лии представляют собой особую сложность при пе-

реводе, но трудность вполне преодолимую, ведь не 

смотря на отсутствие в системе языка данного 

знака, существует множество способов и средств, 

при помощи которых его содержание может быть 

передано в речи. 

Исследованием реалий занимались такие уче-

ные, как Ревзин И.И., Реформатский А.А., Супрун 

А.Е., Федоров А.В., Чернов Г.В., Гарбовский Н.К. и 

Виноградов В.С. 

 Для обозначения слов-реалий в переводоведе-

нии исследователями были введены такие понятия, 

как: 

• безэквивалентная лексика –– слова, не имею-

щие эквивалентов за пределами языка, к которому 

они принадлежат [18]; 

• пробелы (лакуны) –– ситуации, обычные для 

культуры одного народа, но не наблюдаемые в дру-

гой культуре [10]; 

• экзотическая лексика –– лексические еди-

ницы, обозначающие географические и историче-

ские реалии [14]; 
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• варваризмы –– слова, с помощью которых 

становится возможным описание чужеземных обы-

чаев, особенностей жизни и быта, создание мест-

ного колорита [11]; 

• алиенизмы –– слова из малоизвестных язы-

ков, подчеркивающие стилистическую функцию 

экзотизмов [1]; 

• этнокультурная лексика (этнолексемы) –– 

лексические единицы, характеризующие систему 

знаний о специфической культуре определенного 

народа как историко-этнической общности людей 

[19]. 

Что касается вопроса квалификации реалий, в 

настоящий момент он всё еще остается спорным. 

Исследователями были предложены различные 

классификации, которые основаны на различных 

принципах. Согласно мнению таких ученых как 

А.Е. Супрун, В.И. Репин и А.А. Реформатский, ре-

алии следует делить либо по предметному, либо по 

предметно-языковому признаку. М.Л. Алексеева 

упоминает в своих трудах также об историческом 

делении, которое предполагает разделение реалий 

по промежуткам времени.  

Тематическую классификацию слов-реалий 

мы находим у В.С. Виноградова. Он выделяет сле-

дующие рубрики: бытовые (жилища, одежда, 

пища, напитки, денежные знаки, единицы меры, 

музыкальные инструменты, народные танцы и 

песни, виды труда, обращения, народные празд-

ники), этнографические и мифологические (со-

циальные и этнические, сказочные существа и бо-

жества), природный мир (животные, растения, 

ландшафт), государственный строй и обществен-

ная жизнь, ономастические реалии (антропо-

нимы и топонимы), ассоциативные реалии. [3, 

с.91-97]. 

Способами передачи реалий на язык перевода 

занимались такие советские лингвисты и филологи, 

как Федоров А.В., Гарбовский Н.К., Виноградов 

В.С, а также Комиссаров В.Н. Возможности пере-

вода названий реалий, фактически встречающиеся 

в переводах, сводятся к четырем основным случаям 

[17, с.173]. 

Это, во-первых, транслитерация либо тран-

скрипция (полная или частичная), непосредствен-

ное использование данного слова, обозначающего 

реалию, либо его корня в написании буквами сво-

его языка или в сочетании с суффиксами своего 

языка. 

Целесообразность и правомерность транслите-

рации в известных случаях доказывается тем, что 

нередко авторы, пишущие о жизни других народов. 

Прибегают к этому языковому средству, как к спо-

собу назвать и подчеркнуть реалию, специфиче-

скую для быта данного народа. В русский язык во-

шли, например, слова «аул», «кишлак», «сакля» и 

многие другие и именно в этой транслитерации 

стали традиционными. Так подчеркивалась специ-

фичность вещи, обозначаемой словом, ее отличие 

от того, что могло бы быть приблизительно обозна-

чено отдаленно соответствующим русским словом 

(ср. «аул» или «кишлак», с одной стороны, и «де-

ревня», с другой, «сакля» или «хижина» и «изба»).  

Когда транслитерируемое слово употребля-

ется редко или, тем более, впервые переносится в 

русский переводный текст, бывает необходимо и 

комментирующее пояснение, и соответствующий 

контекст.  

Во-вторых, создание нового слова или слож-

ного слова, или словосочетания для обозначения 

соответствующего предмета на основе элементов и 

морфологических отношений, уже реально суще-

ствующих в языке. В своей основе это перевод опи-

сательный, перифрастический. 

Данный способ передачи слов встречается 

реже, чем первый. Примером перевода, дающего 

полную образно-морфологическую аналогию ино-

язычного слова, может быть названо сложное слово 

«небоскрёб», возникшее для передачи английского 

«skyscraper». 

Третий способ — использование слова, обо-

значающего нечто близкое (хотя и не тождествен-

ное) по функции к иноязычной реалии, — иначе — 

уподобляющий перевод, уточняемый в условиях 

контекста, а иногда граничащий с приблизитель-

ным обозначением. 

Четвертый способ — так называемый гипони-

мический (от английского слова «hiponymy», со-

ставленного из греческих корней) или обобщенно-

приблизительный перевод, при котором слова ИЯ, 

обозначающие видовое понятие, передается словом 

ПЯ, называющим понятие родовое. Примером мо-

гут послужить и приведенные В. С. Виноградовым 

случаи, когда «с испанскими словами нопаль (вид 

кактуса), кебрачо (вид дерева) или грана (вид 

водки) будут соотноситься в переводе их родовые 

межъязыковые гипонимы: кактус, дерево, водка. 

Вообще же описанные четыре способа в прак-

тике переводческой работы обычно не изолиро-

ваны, т. е. применяются в сочетании друг с другом. 

Исключительное использование только одного из 

них имело бы результатом либо перегрузку пере-

водного текста иноязычным словесным материа-

лом или «экзотизмами» (при транслитерации или 

транскрипции), либо непомерное расширение тек-

ста (при описательном, перифрастическом спо-

собе), либо к полной утрате национальной специ-

фичности (при уподобляющем способе), либо к 

обеднению вещественного смысла (при обоб-

щенно-приблизительном переводе). 

Гарбовский Н.К. также выделает термин пере-

водческая перифраза –– это использование в пе-

реводном тексте дефиниции, определяющей слово, 

обозначающее реалию в исходном тексте. [1, с.171]. 

Таким образом, переводчики, как правило, 

сталкиваются с двумя основными трудностями пе-

редачи реалий: 1) отсутствие в языке перевода эк-

вивалента из-за отсутствия у носителей этого языка 

обозначаемого реалией референта и 2) необходи-

мость, наряду с предметным значением (семанти-

кой) реалии, передать и колорит (коннотацию) –– ее 

национальную и историческую окраску. Задача пе-

реводчика – как можно полнее извлечь содержащу-

юся в оригинальном тексте информацию, для чего 

он должен обладать фоновыми знаниями, кото-

рыми располагают «носители» исходного языка. 
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Поэтому успешное выполнение функций перевод-

чика предполагает всестороннее знакомство с исто-

рией, культурой, литературой, обычаями, совре-

менной жизнью и прочими реалиями народа, гово-

рящего на исходном языке. Иными словами, 

основным требованием к полноценному переводу 

является знание переводчиком реалий или конкрет-

ных условий жизни и быта страны, с языка которой 

производится перевод. 

В рассмотренном нами произведении, со-

гласно классификации В.Виноградова, присут-

ствуют бытовые, этнографические, реалии государ-

ственно- административного устройства и обще-

ственной жизни, мира природы и ономастические. 

Рассмотрим некоторые из них. 

«Сразу попав в тесноту, Далгат почувствовал 

себя плохо, но обступающие навесы спасали от 

солнца. Сначала его как будто обхватили стираль-

ные порошки, куски хозяйственного мыла, выжига-

ющие глаза солнечным отсветом щетки для посуды 

из проволоки, шампуни, резинки для волос, целло-

фановые пакеты с хной и басмой, лавровые ве-

ники». В этом предложении представлены реалии, 

относящиеся к предметам быта. «Хна» – красно-

желтая краска, получаемая из листьев кустарника 

или небольшого дерева лавсонии. Она традиционно 

используется для украшения тела в арабских стра-

нах [2]. «Басма» –– порошок из листьев индиго-

феры. Применяется вместе с хной для окраски во-

лос в черный цвет. Переводчик применил при пере-

дачи этих реалий транскрипцию. Данный прием 

хорош тем, что позволяет передать звуковой или 

графический облик слова и не приводит к увеличе-

нию объема текста. Недостаток же их заключается 

в том, что на первых порах они могут быть непо-

нятны носителям принимающего языка, особенно 

если контекст или ситуация не выявляют их значе-

ния. 

В предложении «Раз едем с Нуриком мимо 

Анжи-базара, две кентухи идут», — говорил он 

Далгату, чуть убавив надрывающуюся певицу. То, 

се, полчаса за ними ехали, потом одна другой гово-

рит, типа сядем же есть, нормальные пацаны, нас 

довезут» читатель сталкивается со словом «кен-

тухи», оно относится к группе обращений и переве-

дено при помощи гипонимического перевода [12]. В 

соответствии со словарем синонимов русского 

языка, лексема «кент» означает «друг, приятель» 

[16], из контекста понятно, что под словом «кен-

тухи» автор имеет ввиду проходящих мимо деву-

шек. Таким образом, реалия была переведена не-

корректно, так как английское слово «chicks» несет 

оскорбительную коннотацию, для более точного 

перевода подходит слово «dudess» [12]. 

Следующий пример «чётки» относится к 

группе имущества и переведен лексемой «bead» с 

помощью уподобляющего перевода [12]. Исламские 

четки «mala» состоят из 99 бусинок, по количеству 

известных имен Бога. Загадочная сотая бусинка, 

названия которой не существует, символизирует 

имя, которое известно только в раю. В некоторых 

культурах четки считаются талисманом [15]. Таким 

образом, «bead» означает любой круглый кусочек 

пластика, дерева, стекла и т. д. с дыркой в нем, ко-

торый обычно надевают на нитку со множеством 

других, чтобы сделать украшения [20]. Следова-

тельно, верным решением будет использовать пере-

вод «mala», конкретизируя данное понятие.  

В произведении много названий кавказских 

блюд, а кухня – это зеркало культуры, так же как и 

язык. «Aunt Naida carried in a dish of plump Avar 

dumplings, pieces of dried meat, cream cheese with 

garlic, flax seed butter and spicy adjika sauce». Один 

из ярких примеров национального блюда в этом 

предложении является «урбеч» –– густая жидкая 

масса тёмно-коричневого цвета, получаемая из рас-

тёртых поджаренных семян конопли, льна, подсол-

нуха или абрикосовых косточек [9]. Таким образом, 

переводчик передает данную реалию переводче-

ской перифразой. Однако «flax seed» в переводе с 

английского означает «семена льна», а урбеч изго-

тавливается из разных видов семян, как уже было 

упомянуто выше. В этом случае необходимо транс-

литерировать реалию «urbech» или использовать 

переводческий комментарий «flax seed or apricot nut 

butter». Еще одно блюдо Кавказа – «хинкал». В дан-

ном примере переводчик принимает неверное ре-

шение, использовав обобщенно-приблизительный 

перевод, так как слово «dumpling» применимо к 

названиям блюд пельменного типа [12]. Поэтому 

будет уместно использовать транслитерацию –– 

«avar hinkal». 

К другим примерам реалий-обращений отно-

сятся слова «камень» и «джигит». «Что, уронил 

тебя этот бык? – спросил Хаджик. – Ты с ними не 

связывайся. Этот Русик – вообще камень». «Ка-

мень» – слово, имеющее некоторый негативный от-

тенок и олицетворяет равнодушие, жестокость, бес-

чувственность [4]. «So did that little punk get the bet-

ter of you? Khadzhik asked. Don’t have anything to do 

with him, that Rusik is a shithead». В свою очередь 

«shithead» означает глупый и нелицеприятный че-

ловек [20]. Наиболее близкой по значению высту-

пает лексема «roughneck» в конкретном случае. Она 

относится к человеку, обычно мужчине, который 

по своей натуре груб и жесток [20].  

Другая реалия «джигит» была передана в тек-

сте путем создания нового слова [12]. «We are over-

joyed that our Kamal, who I remember when he was 

knee-high, has grown into such a horseman, an eagle 

of a man, and that he has wed this most beautiful girl 

Amina from the village of Tsovkra, so celebrated for its 

tightrope walkers». «Джигитом» называют в наши 

дни храброго или шустрого юношу. Однако, 

«horseman» означает человека, который ездит вер-

хом на лошади [20]. Для того, чтобы более точно 

передать смысл и атмосферу текста, необходимо 

использовать транслитерацию «dzhigit» и предоста-

вить соответствующий переводческий коммента-

рий: dzhigit, originally a Caucasian warrior and horse-

man, is now used to describe a brave (courageous) 

young man. 

«У них в семье копейки тоже не было, они за 

сестру в вуз на лапу всем тухумом собирали». Эта 

реалия относится к категории общественной жизни 

и переведена в тексте с помощью гипонимического 
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перевода. «His whole family was penniless, they went 

round the whole neighbourhood to collect money for 

a bribe to get his sister to college». Однако «тухум» 

это родственная группа у народов Кавказа [13]. В 

свою очередь «neighborhood» имеет совершенно 

другое значение и переводится с английского как 

«соседи» [12]. Такой перевод нерепрезентативен. 

Верным решением будет лексема relatives (или ex-

tended family), что в переводе означает «родня», 

включающая, помимо родителей и детей, также 

ближайших родственников. 

Таким образом, реалии представляют собой 

очень интересный и необычный слой лексики 

языка. Семантизация этих слов чрезвычайно важна 

для изучающих иностранный язык, т. к. они вызы-

вают обычно трудности в понимании. И так как ре-

алии зачастую не входят в словарь носителей дру-

гой культуры и другого языка, одной из многочис-

ленных задач, которые переводчик решает в 

процессе перевода, является выбор средств для пе-

ревода безэквивалентной лексики, чтобы передать 

не только предметное значение, но и национальную 

специфику реалии, вербализованную средствами 

языка оригинала. 
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Аннотация 

Стихотворение Лермонтова “Ветка Палестины” рассматривается в двух переводах – Ал. Цатуряна и 

Г.Бандуряна. В отдельных случаях мы обращаемся и к переводу М.Налбандяна, не опубликованному при 

его жизни. Отмечается нарушение строфики Цатуряном (вторая строфа оригинала представлена двумя 

строфами). В обоих переводах неверно передано выражение “дольний прах”. В переводе Цатуряна исче-

зает важный мотив “следа”, отклика на слезы. Рассматривается также перевод христианской символики. 

Abstract 

Lermontov’s poem “The Branch of Palestine” is considered in two translations – Al. Tsaturyan and G. Ban-

duryan. In some cases, we also refer to the translation of M. Nalbandyan, which was not published during his 

lifetime. There we note the violation of the stanza by Tsaturyan (the second stanza of the original is represented 

by two stanzas). In both translations the expression “the dust of the earth” is incorrectly referred to. In Tsaturyan's 

translation, the important motive of the “trace”, the response to tears, disappears. The translation of Christian 

symbolism is also considered in the article. 

Ключевые слова: перевод, мотив, строфа, дольний прах, христианская символика, подчинительная 

связь. 

Keywords: translation, motive, stanza, the dust of the earth, Christian symbolism, subordinate clause. 

 

По свидетельству видного сановника и литера-

тора Андрея Муравьева, “Ветка Палестины” была 

написана в его квартире, в 1837 году, когда Лермон-

тов приехал к нему похлопотать по делу о стихо-

творении “Смерть поэта”. Эти стихи “по внезап-

ному вдохновению у него исторглись в моей образ-

ной при виде палестинских пальм, принесенных 

мною с Востока”[6; 209]. 

В 1861 году было напечатано переложение 

“Ветки Палестины”. Автором его был Джалалянц. 

Переложение озаглавлено “Ветка розы”[9; 339-

340]. В “Юсисапайле” оно было напечатано как 

оригинальное стихотворение Джалалянца, но в 

сборнике “Армянская лира” отмечено, что автор 

“следовал русскому поэту Лермонтову”[1; 530]. Из-

менено не только заглавие, но и топонимы (Евфрат, 

Арарат). “Действия” перенесены в армянскую дей-

ствительность. В переложении звучит один из ос-

новных мотивов армянской народной песни – мо-

тив изгнанничества. Трагическое развитие стихо-

творения аллегорически представляет судьбу 

целого народа:  

Чья безжалостная рука  

Сорвала тебя с родного куста? 

Или что за безжалостный посадил тебя 

В этом чуждoм мире? 

 *** 

Нет у тебя утешителя, 

О, царица цветов, 

Нет для тебя певца любви, 

И вянешь ты вдали от родины. 

 (подстрочный перевод) 

В последних строках предстает мрачная кар-

тина: крик ворона предвещает новые горести и 

беды, а роза, грустная и оскорбленная, поникла 

увядшей головой. 

Пробовал переводить “Ветку Палестины” из-

вестный армянский писатель, революционер-демо-

крат М.Налбандян. Он не напечатал этот перевод, 

предполагая, очевидно, продолжить работу над 

ним. Впервые был опубликован в 1945 году, в пол-

ном собрании сочинений[8; 37-38]. В 1851-55 гг. 

М.Налбандян переводил “Спор”, “Пророка” и 

“Ветку Палестины” Лермонтова. В литературоведе-

нии справедливо отмечалось, что в стихотворениях 

Налбандяна 50-х годов “слышны отзвуки романти-

ческой лирики Лермонтова”[7; 293].  

Приведем первую строфу этого неопублико-

ванного при жизни Налбандяна перевода: 

Ասա ինձ, ոստ Պալեստինյան, 

Ու՞ր բուսար, կամ ու՞ր ծաղկեցար, 

Ո՞ր բլուրների կամ մը հովտի 

Դու զարդ եղար գեղեցկության:[8; 37] 

 

В двухтомное собрание сочинений Лермон-

това включен перевод Ал. Цатуряна: 

Ասա ինձ, ո՛ստ Պաղեստինի, 

Ու՞ր ես բուսել, ու՞ր – ծաղկել. 

Ո՞ր բըլուրի կամ ո՞ր հովտի 

Զարդարանք ես դու եղել:[2; 18] 

 

https://aspu.am/en/
https://aspu.am/en/
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В трехтомном собрании сочинений и в сбор-

нике 1982 года помещен перевод Г.Бандуряна: 

Պաղեստինի՛ ո՜ստ, ասա՛ ինձ դու, 

Որտե՞ղ ես աճել, ծաղկել արդյոք. 

Ո՞ր բլուրներն ու հովիտ հեռու 

Զուգել ես կանաչ քո սաղարթով:[4; 192] 

 

В оригинале чередуются девяти- и восьми-

сложные строки, рифма перекрестная. В переводе 

Цатуряна восьми- и семисложные строки, у Банду-

ряна – девятисложник. В обоих переводах пере-

крестная рифма. 

В оригинале девять строф, а в переводе Цату-

ряна – десять. Вторая строфа оригинала:  

У вод ли чистых Иордана 

Востока луч тебя ласкал, 

Ночной ли ветр в горах Ливана 

Тебя сердито колыхал?[ 5; 87] 

 

представлена у Цатуряна двумя строфами: 

каждые две строки “распространились” на целую 

строфу, на четыре строки: 

Արևե՞լքն է արդյոք շոյել 

Քեզ իր շողով ոսկեվառ, 

Եվ Հորդանանն բունըդ ցողել 

Իր ջըրերով զովարար:[2; 18] 

 

(Восток ли ласкал 

Тебя своим золотым ярким лучом, 

И Иордан ли орошал твои корни 

Своей водой прохладной). 

 

Образы и вопрос последних двух строк второй 

строфы оригинала переданы четырьмя строками, 

место (горы Ливана) указано в конце строфы: 

Թե՞ քամին է աղմըկելով 

Խոր գիշերվա խավարում 

Քեզ օրորել լի ցասումով 

Լիբանանու լեռներում:[2; 18] 

 

(Или ветер, шумя 

В глубокой ночной тьме, 

Тебя качал, полный гнева, 

В горах Ливана?) 

 

Г.Бандурян, следуя за оригиналом, не нару-

шает строфического деления: 

Ջինջ Հորդանի ափերի մոտ 

Քեզ արևելքի շո՞ղն է շոյել, 

Թե՞ Լիբանանի երկրում լեռնոտ 

Գիշերվա հողմն է քեզ օրորել:[4; 192] 

 

Выражение “сердито колыхал” в переводе Ца-

туряна эмоционально выделено – качал, полный 

гнева. Слова “сердито” нет в переводе Бандуряна, 

но сила действия отзывается в том, что “ветер” за-

менен на “вихрь”.  

Переводя строфу, 

Молитву ль тихую читали, 

Иль пели песни старины, 

Когда листы твои сплетали 

Солима бедные сыны? [5;87] 

 

Бандурян “тихую молитву” представил более 

настоятельной (թաղանձանքով). Неудачен и пере-

вод последней строки: бедные сыны Солима – это 

терпящие бедствие иудеи, а не просто бедняки 

(աղքատ).  

Աղոթու՞մ էին թաղանձանքով, 

Թե՞ երգեր երգում հնամենի, 

Երբ հյուսում էին սաղարթը քո 

Աղքատ զավակները Սաղեմի:[4; 192] 

 

В переводе Цатуряна нет эпитета к слову мо-

литва (тихая), но слово “бедные” переведено точнее 

(խեղճ): 

Աղո՞թք էին արդյոք ասում, 

Թե՞ երգ երգում վաղեմի, 

Երբ տերևներդ էին հյուսում 

Խեղճ որդիքը Սաղեմի:[2; 18] 

 

Кстати, и в незавершенном переводе Налбан-

дяна точнее эпитеты – несчастные сыны (դժբախտ 

որդիք), тихая молитва (հուշիկ աղոթք). 

Вопросы о пальме, с которой была сорвана 

ветка, звучат как вопросы о живом существе (жива, 

манит, цвела в разлуке безотрадной): 

И пальма та жива ль поныне? 

Все так же манит в летний зной 

Она прохожего в пустыне 

Широколиственной главой?[5; 87] 

 

В переводах нет слова “жива”, вопрос сформу-

лирован обыденно – есть ли еще она? 

Перевод Цатуряна: 

Եվ կա՞ դեռ այն արմավենին 

Լայնատերև գանգուրով. 

Անցորդներին նա տապ օրին 

Պարգև՞ում է հով ու զով:[2; 18] 

 

“Широколиственная глава” переведена удачно 

– широколиственные кудри. Но нет слова “манит”, 

нет призывного жеста пальмы (“манит широко-

лиственной главой”), он заменен действием – дарит 

тень и прохладу. 

В переводе Бандуряна появляется подчини-

тельная связь, которая объединяет два вопроса этой 

строфы и разрушает строение оригинала: 

Եվ արմավենին մնում է դեռ, 

Որն անապատում, շողին կիզող, 

Փարթամ կատարով լայնատերև 

Կանչում էր մարդուն գիրկը իր զով:[4; 192] 

 

Вопросы следующей строфы о возможном увя-

дании пальмы, заносимой дольним прахом, т.е. об 

исчезновении, присущем всему земному, брен-

ному. Дольний, преходящий мир противостоит 

миру горнему, небесному, вечному: 

Или в разлуке безотрадной 

Она увяла, как и ты, 

И дольний прах ложится жадно 
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На пожелтевшие листы?...[5; 87] 

 

Этого значения слова “дольний” не передали 

ни Цатурян, ни Бандурян. В переводе Цатуряна это 

пыль долины, от которой пожелтели листья 

пальмы: 

Թե՞, քեզ նման, նա էլ թոշնել  

Անջատման մեջ հեք, տըրտում, 

Եվ սաղարթն է նըրա դեղնել 

Հովտի փոշուց անկըշտում...[2; 19] 

 

“Безотрадная разлука” переведена им как раз-

лука несчастная, печальная, у Бандуряна – безутеш-

ная разлука. 

Թե՞ անմխիթար անջատման մեջ 

Արդեն թոշնել է քեզ պես և՛ նա. 

Ու լոկ փոշին է նստում անվերջ 

Իր տերևներին չոր ու դեղնած. [4; 192] 

 

В следующих двух строфах звучат вопросы о 

том, кто “занес” в этот край ветку Палестины: 

Поведай: набожной рукою 

Кто в этот край тебя занес? 

Грустил он часто над тобою? 

Хранишь ты след горючих слез?[5; 87-88] 

 

Перевод Цатуряна: 

Ասա, ու՞մ ձեռքն աստվածավախ 

Քեզ բերել է այս աշխարհ. 

Տըխրե՞լ է նա արդյոք հաճախ, 

Եվ ջերմ լացել քեզ համար:[2; 19] 

 

В переводе исчезает важный вопрос о том, хра-

нит ли ветка “след” горючих слез того. кто привез 

ее в этот край. В переводе последние вопросы обра-

щены только к тому, кто привез (грустил ли, плакал 

ли). Исчезает важный мотив “следа”, отклика на 

слезы. 

В переводе Бандуряна накал, важность во-

проса (“Хранишь ли ты... ?” ) снижается (остаются 

еще сжигающие слезы?). “След” в переводе-

“следы” (остались ли еще следы?):  

Ասա՛ ինձ. ձեռքով աստվածավախ  

Քեզ այս երկիրը ո՞վ է բերել. 

Նա արտասվե՞լ է վրադ հաճախ, 

Այրող հետքերը մնու՞մ են դեռ:[4; 192] 

 

В семи строфах вопросы представляют разные 

чувства, состояния, разные и противопоставленные 

(ласкал – сердито колыхал, жива – увяла, грустил – 

был с безоблачным челом). И через них прорисовы-

ваются три судьбы: судьба ветки, судьба пальмы, 

судьба того, кто эту ветку привез. 

Иль, божьей рати лучший воин,  

Он был, с безоблачным челом, 

Как ты, всегда небес достоин 

Перед людьми и божеством?[5; 88] 

 

Перевод Цатуряна: 

Թե՞ նա տիրոջ զինվոր էր քաջ, 

Ճակտին կընիք մաքրության. 

Մարդկանց միջում, աստծո առաջ 

Քեզ պես – նա էլ երկնարժան:[2; 19] 

 

В этой строфе, в противоположной предыду-

щей, не случайно открывающее строфу “иль”. “Бо-

жьей рати лучший воин” не грустил, не проливал 

слез, а всегда был небес достоин. В переводе нет 

“безоблачного”, ничем не омрачаемого чела, под-

черкнута только печать чистоты на нем. В переводе 

Бандуряна и здесь появляется подчинительная 

связь: 

Թե՞ նա, բարձրյալի զինվորն ընտիր, 

Ուներ մի ճակատ անամպ ու վես, 

Որ արժանի էր լույս երկնքին 

Աստծո ու մարդու առջև՝ քեզ պես:[4; 193] 

 

В последних двух строфах нет вопросов. В них 

изображен охраняемый “заботою тайной” (т.е. с не-

бес исходящей) уголок: 

Заботой тайною хранима 

Перед иконой золотой 

Стоишь ты, ветвь Ерусалима, 

Святыни верный часовой.[5; 88] 

 

В переводе Цатуряна нет “заботы тайной”. 

Ветвь просто бережно, заботливо хранима, нет Еру-

салима (в переводе – священный мир), нет сакраль-

ного “золота” иконы (в переводе –святая икона): 

Խնամքով պահած՝ դու կանգնած ես 

Հանդեպ այս սուրբ պատկերի, 

Հավատարիմ պահնորդի՛ պես, 

Ոստ սրբազան աշխարհի:[2; 19] 

 

Перевод Бандуряна: 

Սրբապատկերի դեմ ոսկեձույլ, 

Պահպանված սիրով ու գաղտնաբար,  

Երուսաղեմցի՛, կանգնած ես դու, 

Իբրև սրբության մի ժամապահ: [4; 193] 

 

“Заботы тайной” здесь тоже нет: ветвь хра-

нится с любовью и тайно. Появляется и обращение 

к ветви – “иерусалимка”. 

Образы христианской символики проходят че-

рез все стихотворение: пальмовая ветвь, чистые 

воды Иордана, “мир и отрада” как прощение и спа-

сение, – и завершают его: 

Прозрачный сумрак, луч лампады, 

Кивот и крест, символ святой... 

Все полно мира и отрады 

Вокруг тебя и над тобой.[5; 88] 

Перевод Цатуряна: 

Կիսախավար, կանթեղի լույս, 

Խաչ, տապանակ – սուրբ նըշան... 

Ողջ շնչում են խինդ, սեր ու հույս 

Չորս բոլորըդ, քո վըրան:[2; 19] 

 

Цатурян “мир и отраду” заменил христан-

скими добродетелями: радость, любовь и надежда. 

Перевод Г.Бандуряна: 

Վճիտ մթնաշա՜ղ, լու՜յս կանթեղի,  
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Խաչ ու տապանակ, սուրբ խորհուրդներ... 

Խաղաղությամբ ու խինդով է լի 

Ամե՛ն ինչ՝ շուրջդ ու քեզնից վեր:[4; 193] 

 

“Символ святой” относится к кресту. Давно за-

мечена перекличка этих стихов с “Бахчисарайским 

фонтаном” Пушкина: “Лампады свет уединен-

ный,/Кивот, печально озаренный,/ Пречистой девы 

кроткий лик/ И крест, любви символ святой”. “Сим-

вол святой” у Пушкина и у Лермонтова – это крест. 

В переводе Бандуряна два святых символа – крест 

и кивот.  
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Анотація  

У XX-сторіччі сформувалась нова філософська дисципліна - філософія освіти, витоки якої були роз-

роблені видатними філософами Дж.Дьюї у першій половині і П.Фрейре у другій. Центральною ідеєю фі-

лософії освіти стало положення, що освіта не може існувати лише як заклад. Вона соціокультурний і соці-

ально-антропологічний історичний феномен, на існування якого впливає множинність змін. І в такому се-

нсі вона постає як нова філософська парадигма. З цих концептуальних позицій освіту як філософську 

проблему розглядав П.Фрейре (1922-1997рр.) відомий бразильський вчений філософ, педагог-новатор. Фі-

лософія освіти розглядається в контексті життя/буття людини в конкретній історичній ситуації, як форму-

вання онтологічного призначення бути людиною, а не напівлюдиною, річчю. П.Фрейре пов'язує філософію 

освіти з владними відносинами, системою гноблення. Визвольна педагогіка - педагогіка Свободи, що до-

сягається праксисом, трансформацією, діями. В цьому процесі критична педагогіка як діалогічна, пробле-

матична стає засобом усунення гноблення.  

Abstract 

In the XX century a new philosophical discipline was formed - the philosophy of education, the outlines of 

which were elaborated by the outstanding philosophers J.Dewey in the first half and P.Freire in the second half. 

The central idea of the philosophy of education is that education cannot exist only as an institution. It is a socio-

cultural and socio-anthropological historical phenomenon which is influenced by a multiplicity of changes. And, 

in this sense it stands as a new philosophical paradigm. From this conceptual point of view, education as a philo-

sophical problem was understood by P. Freire (1922-1997), the famous Brazilian philosopher, teacher and inno-

vator. The philosophy of education is seen in the context of human life/life in a specific historical situation, as a 

formulation of an ontological recognition of being human, rather than a person, a person. Freire links the philoso-

phy of education to power relations, the system of oppression. Free Pedagogy is the pedagogy of Freedom achieved 

by praxis, transformation and action. Critical pedagogy as a dialogue, and problematic in this process, becomes a 

means of eliminating oppression.  

Ключові слова: П.Фрейре, філософія, парадигми, освіти, ситуація, гноблення, критична і діалогічна 

педагогіка, «банківська» модель освіти, cвобода, трансформація. 

Keywords: P.Freire, philosophy, paradigms, education, situation, oppression, critical and dialogic pedagogy, 

"bank" model of education, freedom, transformation. 

 

Для сучасної філософії характерним є зацікав-

леність освітою, що знайшла вияв у сформованій у 

XX столітті філософії освіти як наукового напря-

мку. Засновником напрямку вважають Дж.Дьюї, 

якого визначають вченим, що визначив освітні но-

вації першої половини ХХ століття. Поряд з 

Дж.Дьюї до когорти педагогів, що внесли вклад в 

розбудову освіти у конкретних історичних умовах 

визначають А.Макаренка.  

У другій половині XX століття пріоритет в га-

лузі філософії освіти одержали теоретичні дослі-

дження П.Фрейре, бразильського вченого-філософа 

і педагога. П.Фрейре формулює освітню теорети-

чну позицію: формування у людей критичної свідо-
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мості є здатність ними осягнення навколишньої ре-

альності та її трансформування. Він, поряд з глибо-

кими філософськими міркуваннями про природу 

людини, роль праксису в її житті, становленням 

людської особистості в процесі одержання знань, 

освіти, становлення людини як активного Суб'єкта 

історичного процесу, подає практичні поради та ме-

тодику розвитку критичного мислення - складової 

критичної педагогіки. В Україні праці П.Фрейре 

з'явились у 2003 році. Під однією обкладинкою 

було надруковано дві праці: «Освіта як практика 

свободи» та «Поширення чи спілкування». Книга 

одержала назву «Формування критичної свідомо-

сті», вона вже стала раритетним виданням. У 2018 

році російською мовою видана робота славетного 

педагога з світовим ім'ям «Педагогика угнетен-

ных». 

Коло питань, що порушує П.Фрейре, належить 

за своїми напрямками як: 1) трансформація сталих 

форм освіти; 2) подолання «банківської» концепції 

освіти, що не спонукає людину до творчості; 3) фо-

рмування критичного мислення. Він, як вважаємо, 

вже у XX столітті запропонував витоки провокати-

вної філософії освіти, що сформувалась в наш час у 

Німеччині (К.Лісман, Р.Прехт, А.Реквітц, П.Сло-

тердайк). Провокативна філософія освіти, як підк-

реслює М.Култаєва, «у її різних концептуальних 

репрезентаціях є специфічним засобом активізації 

теоретичного критичного мислення з метою своє-

часного виявлення культурних і педагогічних пато-

логій, що виникають в процесі постіндустріальних 

суспільних трансформацій внаслідок їх одночас-

ного підпорядкування логікі універсалізму та син-

гулярності. Вона зосереджується не стільки на по-

зитивній стороні змін, які відбуваються в освіті, скі-

льки на їхніх негативних наслідках, обтяжених 

соціальними і психологічними травмами [3]. Дослі-

дниця наголошує, що у німецькій освітній традиції 

розуміння стану і тенденцій розвитку освіти в об'є-

днаній Європі неможливе без її критичної філософ-

ської саморефлексії, спрямованості на навчальні і 

виховні практики, на відповідні культурні та соціа-

льно-політичні контексти, де відбувається трансфо-

рмація системи освіти і здійснюється освітня євро-

пеїзація [6,с.35].  

Працю П.Фрейре «Педагогіка пригноблених» 

в наш час вважають світовим бестселером. Тираж 

книги складає більше 1000000 екземплярів. У філо-

софсько-педагогічній літературі, в публікаціях та 

дисертаціях, яких хоч і обмаль, зосереджується 

увага на новаторських концепціях філософа, до 

яких слід віднести обґрунтування критичної, діало-

гічної, проблематичної, визвольної педагогіки у 

складі філософії освіти, яка налаштована на форму-

вання основного призначення бути людиною, а не 

напівлюдиною, людиною пригнобленою, людиною 

творчою, а не річчю. Людина, підкреслює вчений, в 

ситуації гноблення, а у Бразилії вона є життєво-бут-

тєвою реальністю, завжди постає як річ. Вже в такій 

авторській інтерпретації подається нова парадигма 

дослідження. П.Фрейре зазначає, що люди завжди 

взаємодіють зі світом і з іншими людьми, усвідом-

люючи свою присутність. Взаємодія людини з сві-

том є онтоантропологічною, оскільки вони обумов-

люють один одного, стаючи, як вважає філософ он-

тоантропологічною єдністю. Це саме той патерн, 

завдяки якому відбувається трансформація і лю-

дини і світу: «саме у якості трансформуючих і тво-

рчих істот люди в постійній взаємодії з реальністю 

виробляють не тільки матеріальний добробут, але й 

соціальні інститути, ідеї і поняття. На підставі пос-

тійно діючого праксису люди водночас творять іс-

торію і стають історико-соціальними істотами 

[7,с.143]. Він проводить думку, що для людей «тут 

буття» не лише фізичний, але й історичний часо-

простір. В такому сенсі, в такій дослідницькій пара-

дигмі він розглядає освіту наголошуючи, «що не 

можна очікувати позитивних результатів від полі-

тичної або освітньої програми, котра не відтворює 

поваги до того світогляду, який має народ. Освітня 

програма, освітні дії повинні відтворювати конкре-

тну реальну ситуацію, бажання і наміри народу, 

його турботи, надії, сумніви» [7,с.136-137]. Наве-

дені міркування П.Фрейре дозволяють висунути 

припущення, що філософія освіти є філософією лю-

дини, оскільки на його думку «онтологічне призна-

чення людини виявляється в тому, щоб стати пов-

ноцінною людиною, оскільки людина існує в істо-

ричних формах життя, які формують її сутність 

[7,с.99]. Онтоантропологічний сенс філософії 

освіти вчений підкреслює, аналізуючи практичні 

моделі освіти, такі як «банківська» модель та кри-

тична педагогіка, що стають антиподами освіт-

нього процесу. 

Звертаючись до обґрунтування критичної пе-

дагогіки, П.Фрейре вбачає її основу у наступному: 

будь-яка людина, навіть самий неосвічений, воло-

діє здібністю оцінить навколишній світ, критично 

визначити реальність своєї особи і соціального 

життя, визнати протиріччя, причини та наслідки, 

трансформувати реальність шляхом практичних 

дій. Вже в цій настанові вбачається розмаїття скла-

дових критичної освіти: осягнення реальності світу, 

місця людини в ньому, з'ясування факторів нерів-

ності існування людини у світі, практичні дії, зміни 

світу і самої себе. Звідси він подає наступну пара-

дигму самореалізація людей пов'язана з реалізацією 

світу [7,с.198]. Критична освіта подається 

П.Фрейре як «освіта звільнення», освіта пробу-

дження свідомості, антиколоніальна освіта, на-

родна освіта, проблемна, діалогічна і так далі. Він 

подає різноаспектність парадигм філософії освіти, 

що дозволяє такий метод дослідження визначити як 

поліпарадигмальний. Валері Кінлок звертає на цю 

інновацію: «Теорія П.Фрейре продовжує до цього 

часу підштовхувати вчених до того, щоб вони розг-

лядали усю різнобарвність особистих і географіч-

них нюансів, які необхідно враховувати, розмірко-

вуючи про освіту [7,с.1]. Саме ці позиції дозволя-

ють визначити його як найбільш впливовим вченим 

в сфері освіти, її філософського обґрунтування.  

П.Фрейре запроваджує поліпарадигмальність 

філософії освіти, що сприяє розширенню освіт-

нього простору як життєво/буттєвого, як процес, як 
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реальність, як комунікації. Ситуація «полі» - дозво-

ляє вбачати освіту відкритим простором, де існує 

множинність взаємодій, концепцій, стратегій, в 

яких аналізується і практично втілюється її потен-

ціал. Філософія освіти в такому розумінні постає 

досить складною мережею, гіпермережею. Погляди 

П.Фрейре в контексті поліпарадигмального підходу 

полягають у наступному: 1) визнання і навчання са-

морефлексії, що постає як сенс онтоантропологеми 

Сократа «пізнай самого себе», у пізнанні і розу-

мінні світу в його різноманітних реаліях: економіч-

них, політичних, культурних, історичних, соціаль-

них; 2) критична освіта стає тим фактором, що до-

помагає побачити і зрозуміти ті сили, що гноблять 

людей, що керують життям людей, які маніпулю-

ють свідомістю людини та її буттям; 3) полягає у 

здібності людей встановленню, творенню нового 

життя, нового устрою, внаслідок чого влада буде 

надана тим, хто дійсно творить соціальний світ, 

трансформуючи світ і себе. Дослідники творчості 

філософа, а саме С.Арановіч, Д.Мачедо, Н.Хомсь-

кій, Р.Шолл, П.Макларен наголошують на такій 

центральній позиції у питанні критичної педагогіки 

у контексті філософії освіти.  

П.Фрейре вважає, що лише на підставі критич-

ної освіти людина в змозі залишити «межі брехли-

вого сприяння реальності. Світ, який вже не стає 

тим, що можливо змалювати брехливими понят-

тями, стає об'єктом трансформації дій людини, які 

спрямовують її до гуманізації». Підкреслює доціль-

ність критичного втручання в реальність, розглядає 

її як шлях що дозволяє відійти із стану «заглибле-

ності» у світ. У такому ландшафті досліджень 

П.Фрейре, важливою є думка, що динамічний кри-

тичний погляд на світ виявляє істинну сутність ре-

альності, дає змогу подолати її міфологізацію та 

здобути повне осмислення, розуміння завдання лю-

дини: постійну трансформацію реальності на благо 

звільнення людей [7,с.144,125,153]. Пригноблені 

досягнути такого стану можуть лише на підставі 

праксису, що подолати ситуацію гноблення мож-

ливо лише звільнившись від неї, подолавши її. Пра-

ксис - є єдність розмислів про світ і втручання в 

нього з метою зміни. Гноблення вчений визначає як 

«ганьба та відсутність чеснот». Подолати практику 

гноблення без критичного втручання до неї немож-

ливо. Поза критичним втручанням в об'єктивну ре-

альність трансформації стає фальшивим заміщен-

ням, оскільки реальність сама по собі ніколи не змі-

нюється. Об'єктивна реальність, підкреслює 

П.Фрейре, поділяючи думку Лукача, для людини 

постає як «не – я», вона подає людині виклик. З цих 

позицій філософ визначає сутність педагогіки при-

гноблених: вона педагогіка людей, що втручаються 

у боротьбу за особисте визволення і в такому вимірі 

вона завжди гуманістична і визвольна, спрямована 

на подолання насильства, примусу. Насильство і 

примус не постають модусами історичного та онто-

логічного призначення людини бути більш людя-

ною. Свідомість гнобителів пов'язана з їх владою як 

примусом щодо світу і людей. В цих констатаціях 

П.Фрейре визнав парадигму влади та освіти. Свідо-

мість гнобителів націлена на домінанту владу на 

усе існуюче довкілля. Гнобитель одержує владу ко-

ристувача. Практика гноблення здійснюється за до-

помогою маніпуляцій та репресій: пригноблені не 

мають ні будь-якої мети, за винятком тієї, що визна-

чають гнобителі. Таку позицію гнобителів 

П.Фрейре визначає досить сміливо - вона є нахилом 

до садизму, володіти усіма і всім [7,с.9,89,85,90].  

Складовими критичної педагогіки є діалог і 

звернення до «генеративних» (проблемних) тем 

дійсності. Діалог в інтерпретації філософа постає в 

декількох вимірах, в декількох парадигмах: екзис-

тенціальна необхідність, взаємодія спрямована на 

розмисли та дії просвіт, трансформація і гуманіза-

ція життя, не є домінуванням погляду одних над ін-

шими. Для П.Фрейре - діалог акт творчості, акт па-

нування його учасників над світом, акт пізнання 

світу заради визволення людства. Діалог постає рі-

зновидом освітніх педагогічних практик. Він немо-

жливий поза екзистенціонала любові, яка є фунда-

ментом діалогу і сам діалог [7,с.129]. Зазначена ав-

торська позиція стає досить евристичною для 

сучасних педагогічних технологій.  

Звертає увагу дослідницька стратегія освітян-

ської практики застосування «генеративних» тем. 

«Генеративні» теми розглядаються філософом ін-

струментом пробудження критичного мислення. 

«Генеративні» або тематичні дослідження, теми ви-

значаються П.Фрейре як намагання до мислення ре-

альності і особистого «Я», що робить таке впрова-

дження початком освітнього процесу або культур-

ної діяльності визвольного характеру. Він зазначає 

що долучення, імплікація дослідження, «генерати-

вних» тем в освіту дає можливість: 1) подолати 

принципи обмеженого або сфокусованого погляду 

на реальність; 2) здійснити повне розуміння реаль-

ності. Вчений розглядає механізми здійснення про-

блемних тем в освітньому процесі, як практик нав-

чання критичному мисленню, яке є дією. Критичне 

мислення не тотожне механістичному [7,с.151].  

Інновацією П.Фрейре є запропонована ним па-

радигма свободи і освіти, яка розглядається в кон-

тексті свободи читання слова і читання світу, які 

стають фактором демократизація не лише освіти і 

культури, а також суспільного життя. Як зазначив 

Д.Мачедо концепт читання слово і читання світу 

людиною для розуміння реальності світу і самої 

себе, для здійснення трансформації і праксис є ге-

ніальною думкою П.Фрейре. Вклад філософа поля-

гає в розробці стратегій трансформації освіти приг-

ноблених в супереч домінуванню освітніх стратегій 

гнобителів, гноблячої еліти. Він подав педагогіку 

пригноблених у різних концептуальних репрезен-

таціях, довів її сенс як джерела активізації критич-

ного мислення з метою своєчасного виявлення ри-

зиків, соціальних патологій освіти, подав практичні 

поради що до усунення. В такій площині з позицій 

критичної педагогіки він розглядає модель «банків-

ського навчання». Модель в якій «людина розгля-

дається як підкорена, керована істота». В такій мо-

делі учню надається пасивна роль: пристосування 

до існуючого світу, користувача знаннями подібно 

внеску до банку, відсутність стимулювання творчо-
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сті. Він робить провокативний висновок: «банків-

ська» концепція освіти подібна до процесу внеску 

до банку в якому учень це рахунок, а вчитель – 

вкладник. В такій моделі учнів вчать механічно за-

пам'ятовувати зміст поданої вчителями інформації. 

Таке навчання здійснює ставлення до учнів як «ко-

нтейнерів», як до «тари», яку належить наповнити 

вчителю. Впроваджується освітня система нав-

чання, де учні стають «архівними записами», втра-

чають творчі здібності, трансформацію знань. Вче-

ний наголошує, що навчання це праксис без якого 

людина не в змозі стати людиною. Зсув в навчанні 

за «банківською» концепцією можливий за умов, 

коли навчання почнеться з вирішення протиріч між 

вчителем та учнем, з примирення цих полюсів 

цього протиріччя, так, щоб вчитель та учень були 

одночасно і тим і іншим [7,с.108]. «Банківська» 

концепція не розглядає навчання як партнерство. 

Новаторські позиції П.Фрейре актуальні і у сього-

денні в освітньому просторі України.  

Освіта як процес пізнання, процес самореаліза-

ції, принцип співтворчості, діалогу в освіті повинен 

бути покладений, на думку В.Г.Табачковського, в 

основу переходу від нормативно-репресивної педа-

гогіки до філософсько-антропологічної. Філософ 

підкреслював, що в сучасних умовах антропологія 

та педагогіка подібно медицині повинні слідувати 

тезі «Не нашкодь». Але такий перехід дуже склад-

ний і суперечливий. Освіта вплетена в тканину 

життя суспільства, це її своєрідний малюнок. А 

який він? Чи не нагадує він нам той, який зобразив 

Монтень у своїх «Дослідах»: «У цей час, коли люди 

йдуть однієї дорогою, коли вивчення наук ведеться 

за розпорядженням влади, коли всі школи подібні 

між собою й дотримуються однакового способу ви-

ховання та навчання, - уже не звертають уваги на 

вагу і складність монети, а всякий приймає її за за-

гальноприйнятою ціною, за встановленим курсом. 

Сперечаються не про якісь монети, а про те, який у 

відношенні її звичай, таким чином, у нас на все 

одна міра. Медицину приймають так само, як і ша-

рлатанство, чаклунство, стосунки з духами помер-

лих, передбачення, астрономічні таблиці, - все, аж 

до безглуздих пошуку філософського каменю, 

приймається без заперечень»[1].  

В українському освітньому просторі відбува-

ється гібридний процес навчання, що виявляється в 

появі різноманітних моделей у зв'язку з демократи-

зацією не лише життя суспільства, але й життя 

освіти. В освітнє життя все більше і більше впрова-

джуються принципи неолібералізму як ставлення 

до освіти індустрії вироблення людини як своєрід-

ного товару, своєрідних послуг. На таку тенденцію 

свого часу звертав увагу відомий вчений У.Бек, за-

значаючи, що в сучасних умовах виникає єдиний 

світ - товарний світ[2].  

Концепція неолібералізму в освіті призводить 

до поглиблення економічної та освітньої нерівно-

сті, що має на жаль місце і в Україні. Україна в 

оцінці міжнародних експертів займає по рівню 

життя одне з останніх місць, у Європі – 93. Заробі-

ток українців в цій ситуації, коли зросло безробіття, 

не забезпечує їх життєвих потреб. І в той же час за-

трати на платне навчання зростають: щомісячна оп-

лата досягає 48 тисяч грн. за інформацією ЗМІ. Бю-

джет на освіту кожного року скорочується, скоро-

чуються стипендії у вишах. Реформи, які були 

впроваджені в попередні роки, не працюють, школи 

в сільській місцевості закриваються. Днями у ЗМІ 

була подана інформація, що учні в селах Закарпаття 

вимушені з знятих гумових шин прокладати шлях. 

І це у XXI столітті! У сьогоденні відбувається при-

ватизація сфери суспільних послуг і скорочення фі-

нансування на забезпечення добробуту життя лю-

дини. Соціальні гарантії на право освіти, житло, ме-

дицину, роботу повільно зникають. Кошторис 

України прийнятий на 2021 рік, експерти оцінюють 

як кошторис бідності. Поширюється ринок освітніх 

комерційних послуг. Сучасна школа стає жити від-

повідно логікі ринку[5]. 

Якщо філософи античності вважали людину 

мірою усіх речей, то в неоліберальних концепціях 

гроші стають мірою усіх речей, а прибуток - голов-

ною метою. Вже громадськість не дивує, що в Інте-

рнеті існують сайти з пропозиціями виконати конт-

рольні і курсові, написати реферат, статтю, і більш 

того, написати кандидатську і докторську роботи. 

Здати замовнику «під ключ», хоча раніш «під 

ключ» здавали квартири будівельники. Реформу-

вання шкільної освіти, на жаль відбувається пові-

льно, головним тормозом її стає і до цього часу не-

подоланий класичний консерватизм[4].  

П.Фрейре, звертаючись до критичної педаго-

гіки доводить, що вона має онтоантропологічний 

сенс, а буття людини стає «генеративною» темою. 

Мова йдеться про находження і забезпечення основ 

існування людини, її життя/буття. В такому процесі 

людина не повинна бути спостерігачем чи користу-

вачем, а повинна бути іманентною ефективною осо-

бистістю.  

В роботі П.Фрейре «Педагогіка пригнобле-

них» подано досить широке коло проблем філосо-

фії освіти в різноманітних вимірах поліпарадигма-

льності. Він створив її нову конфігурацію - педаго-

гіку звільнення як педагогіку Свободи, рівності, 

олюднення, солідарності, гуманізму. Освіта в його 

концепціях подається як засіб одержання Свободи, 

як зусилля і праксис щодо трансформації світу і 

особистого «Я». В такому сенсі його творча спад-

щина не втрачає своєї теоретичної, практичної та 

евристичної актуальності, потребує постійного зве-

рнення до неї, використання в нових реаліях світу - 

світу технологічних та ринкових домінант. Д.Ма-

чедо, перший перекладач на англійську мову творів 

П.Фрейре, його послідовник, професор Бостонсь-

кого університету, визначив актуальність праць 

П.Фрейре з філософії освіти тому, що подають ро-

зуміння сучасного світу – світу, який страждає від 

співсфабрикованих війн, зростаючої бідності і від 

загрозливої жадоби.  

Вітчизняна філософсько-педагогічна наука і 

система освіти в сучасний період їх розвитку відчу-

ває безумовно потребу в концептуальній розробці 

принципіальна нових моделей виховання і нав-
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чання, і як наслідок, вбачається активізація істо-

рико-педагогічної спадщини, в тому числі і закор-

донного. П.Фрейре - класик філософії освіти, акту-

альність його теоретично-педагогічного дослі-

дження для української спільноти є безсумнівною. 

Концепція філософії освіти П.Фрейре спрямована 

на нові обрії освіти постіндустріальної епохи, в якій 

повинен діяти принцип Свободи, оскільки тільки за 

такої умови стають єдністю внутрішні і зовнішні 

мотиви навчання, а домінуючою стратегією є гума-

ністична спрямованість. Він доводить, що трансфо-

рмація освіти спрямовується на застосування прин-

ципу «не знання задля знання, а знання для життя», 

на відкритість освіти на противагу дисциплінар-

ному, закритому процесу, здійснення моделі спів-

участі, взаємності учня і вчителя. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме влияния социально-психологического климата в коллективе на выбор 

стиля поведения в конфликте. Приводятся результаты эмпирического исследования в рамках заданной 

темы. В статье дается сравнительная характеристика двух групп сотрудников с разным уровнем соци-

ально-психологического климата. Значимые различия свидетельствуют о том, что в первой группе с бла-

гоприятным социально-психологическим климатом отсутствует конфликтность, сплоченность выше, и 

члены коллектива в конфликте выбирают стиль поведения сотрудничество, компромисс. Во второй группе 

сотрудники выбирают стили поведения приспособление и уклонение, что приводит к конфликтности и 

низкой сплоченности в коллективе. Автором выявлены значимые взаимосвязи между благоприятным со-

циально-психологическим климатом в коллективе и позитивными стратегиями разрешения конфликтных 

ситуаций. 

Abstract 

The article is devoted to the problem of the influence of the socio-psychological climate in the team on the 

choice of behavior style in conflict. The results of an empirical study within the framework of a given topic are 

presented. The article provides a comparative characteristic of two groups of employees with different levels of 

socio-psychological climate. Significant differences indicate that in the first group with a favorable socio-psycho-

logical climate there is no conflict, cohesion is higher, and team members in conflict choose a style of behavior of 

cooperation, compromise. In the second group, employees choose behavioral styles of adaptation and avoidance, 

which leads to conflict and low cohesion in the team. The author has identified significant relationships between 

a favorable socio-psychological climate in the team and positive strategies for resolving conflict situations. 

Ключевые слова: социально-психологический климат, стиль поведения, организационный кон-

фликт, сотрудничество, компромисс, уклонение, сплоченность, конфликтность. 

Keywords: socio-psychological climate, behavior style, organizational conflict, cooperation, compromise, 
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Ускорение темпа жизни, увеличение стрессо-

вых ситуаций различного уровня при необходимо-

сти поддержания высокой эффективности труда де-

лают острыми и злободневными темы социально-

психологического климата (СПК) в коллективе, а 

также поиска стилей поведения в конфликтных си-

туациях. Сопоставление состояния социально-пси-

хологического климата в коллективе и стилей пове-

дения в организационном конфликте также явля-

ется актуальным. 

С позиции психологии социально-психологи-

ческий климат коллектива Н.В. Уварина трактует 

как «социально обусловленную, относительно 

устойчивую систему отношений его членов к кол-

лективу как к целому» [5]. Основой СПК являются 

отношения между участниками коллектива. Так как 

межличностные отношения внутри коллектива яв-

ляются его базовыми элементами, социально-пси-

хологический климат является своеобразным пока-

зателем, индикатором данных отношений. Соответ-

ственно, благодаря анализу СПК можно делать вы-

воды относительно благоприятной или 

напряженной ситуации в коллективе, а также опре-

делить пути решения внутренних проблем.  

Любая организация, любой трудовой коллек-

тив – сложная система всесторонних взаимоотно-

шений чужих, по сути, людей с определенными 

особенностями и чертами характера. В ходе функ-

ционирования организации не исключено возник-

новение самых разнообразных конфликтов. «Орга-

низационные конфликты являются естественным и 

неотъемлемым элементом любого процесса»[6]. 

Возникновение организационных конфликтов 

тесно связано с СПК в коллективе, а также индиви-

дуальными личностными особенностями сторон 
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конфликта. Каждый конфликт имеет свою причину 

и повод, имеет определенный итог. Однако помимо 

очевидного результата – разрешение проблемы, 

нормализация взаимоотношений и т.д. – конфликт 

оказывает влияние на психологическое состояние 

каждого из его участников, даже пассивных. 

Грамотно выбранный стиль поведения в кон-

фликте поможет не только быстро и продуктивно 

завершить противостояние, но и снизить эмоцио-

нальную и психологическую нагрузку его участни-

ков. Изучением основ управления конфликтом за-

нимались как зарубежные, так и отечественные 

ученые (М. Вебер, Т. Парсонс, В.В. Василькова, 

А.И. Пригожин). Изучением мер по профилактике 

конфликтов в организациях занимались такие уче-

ние как Д.К. Захаров, А.Я. Кибанов, А.Ю. Панасюк 

[1,2,3,4]. 

Наиболее распространенными являются сле-

дующие стили: принуждение, уклонение, уступчи-

вость, компромисс, сотрудничество. К деструктив-

ным стилям можно отнести принуждение. Данный 

стиль часто встречается в коллективах с неблаго-

приятным СПК, он способен не только не разре-

шить конфликт, но и нанести серьезный вред эмо-

циональному или физическому состоянию участни-

ков конфронтации. 

Целью организованного нами на базе одной из 

организаций города Оренбурга стало изучение осо-

бенностей социально-психологического климата в 

коллективе и стиля поведения его членов в кон-

фликте. 

Гипотеза исследования: существуют различия 

в стилях поведения сотрудников в зависимости от 

благоприятного и неблагоприятного психологиче-

ского климата в организации.  

В исследовании приняли участие 60 человек в 

возрасте 18-25 лет, работающие в двух разных под-

разделениях (рабочих сменах) предприятия: первая 

группа в количестве 30 человек и вторая группа в 

количестве 30 человек. Средний возраст респон-

дентов составил 21,5 лет. В первой группе : 43% 

женщин и 57% мужчин, во второй группе: 50% 

женщин и 50% мужчин. 

Для решения задач исследования и проверки 

выдвинутой гипотезы был подобран следующий 

диагностический инструментарий: 

- Методика изучения психологического кли-

мата коллектива (А.Н. Лутошкин); 

- Самооценка конфликтности (тест В.Ф. Ряхов-

ского); 

- Тест Томаса; 

- Социометрия. 

Анализ результатов исследования 

На первом этапе психологической диагно-

стики проводилось исследование социально-психо-

логического климата в коллективах двух групп по 

методике А.Н. Лутошкина. Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что уровень социально-

психологического климата в первой группе благо-

приятнее (18 баллов), чем во второй группе (8 бал-

лов), степень благоприятности СПК во второй 

группе низкий. 

На втором этапе диагностики изучалась само-

оценка конфликтности в двух группа испытуемых 

по методике В.Ф. Ряховского. Результаты изучения 

самооценки конфликтности представлены в ри-

сунке 1 

 

 
Рисунок 1- Результаты самооценки конфликтности в двух группах по методике В.Ф. Ряховского 

 

Как видно на диаграмме, в группе 1 у 70% ре-

спондентов конфликтность не выражена, у 27% ре-

спондентов выявлен слабый уровень конфликтно-

сти, 3% испытуемых конфликтные ситуации избе-

гают. Следовательно, выраженного и высокого 

уровня конфликтности в данной группе не выяв-

лено. В группе 2 у 50% респондентов выявлен сла-

бый уровень конфликтности, у 27% – выраженный, 

у 20% – не выраженный и у 3% – высокий. Во вто-

рой группе, в отличие от первой сотрудников, избе-

гающих конфликтов, не выявлено. 

Также по результатам диагностики был состав-

лен профиль конфликтности двух групп (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Профиль выраженности конфликтности двух групп 

 

Анализ профиля конфликтности двух групп 

говорит о том, что в группе 2 конфликтность выра-

жена значительно выше, чем в группе 1. То есть, в 

группе 1 преимущественно тактичные люди, кото-

рые при необходимости вступить в дискуссию или 

конфликт всегда думают, какое влияние это окажет 

на их отношения с окружающими людьми.  

На следующем этапе проводилось изучение 

стилей поведения в конфликтах испытуемых из 

двух групп по методике Томаса. Результаты диа-

гностики представлены в рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Профиль выраженности преобладающих стилей поведения в конфликте в двух группах по 

тесту Томаса 

 

Далее исследовалась сплоченность групп при 

помощи методики Дж Морено «Социометрия» из-

мерялась сплоченность в группах: в группе 1 спло-

ченность гораздо выше, чем в группе 2. Так, в 

группе 1 уровень взаимных выборов составил 

73,3%, а в группе 2 – 46,6%. 

Таким образом, по результатам проведенной 

диагностики выявлено, что в группе 1, где выявлен 

более благоприятный социально-психологический 

климат, собрались преимущественно тактичные 

люди, которые при необходимости вступить в дис-

куссию или конфликт всегда думают, какое влия-

ние это окажет на их отношения с окружающими 

людьми.  

Коллектив группы 2, где социально-психоло-

гический климат менее благоприятен, можно оха-

рактеризовать как людей, упорно отстаивающих 

собственное мнение, несмотря на то, какое влияние 

это окажет на взаимоотношения с окружающими. 

Некоторые даже сами ищут повод для конфликта. 

При решении конфликтных ситуаций эти люди не 

стремятся к сотрудничеству, кооперации, не стре-

мятся достигать своих целей, могут принести соб-

ственные интересы в жертву ради окружающих или 

чтобы не отстаивать свое мнение. Уровень спло-

ченности у них невысокий. 

Для выявления различий между двумя груп-

пами нами был проведен статический анализ при 

помощи U-критерия Манна-Уитни. Значимые раз-
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личия между группами были выявлены по показа-

телю социально-психологический климат в коллек-

тиве (U=26,0, p≤0,001), по показателям: сотрудни-

чество (U= 209,0, p≤0,001), компромисс (U=151,0, 

p≤0.001) сплоченность (U=4,0, p≤0.001). В первой 

группе значительно выше средние значения по та-

ким показателям как социально-психологический 

климат в коллективе, сотрудничество, компромисс 

и сплоченность. Во второй группе значительно 

выше средние значения по таким показателям как 

конфликтность (755,5, p≤0,001), уклонение 

(U=659,0 p≤0.01) и приспособление (U=838,0, 

p≤0.001). Значимые различия свидетельствуют о 

том, что в первой группе социально-психологиче-

ский климат благоприятнее, чем во 2 группе, кон-

фликтность в коллективе отсутствует; в первой 

группе члены коллектива в конфликте выбирают 

стиль поведения сотрудничество, компромисс, сле-

довательно, сплоченность в первой группе выше. 

Во второй группе в конфликтных ситуациях со-

трудники выбирают стили поведения приспособле-

ние и уклонение, что приводит к конфликтности и 

низкой сплоченности в коллективе. 

По результатам корреляционного анализа вы-

явлены следующие значимые взаимосвязи: 

- Социально-психологический климат в кол-

лективе положительно взаимосвязан с сотрудниче-

ством, компромиссом сплоченностью и отрица-

тельно – с конфликтностью и приспособлением. 

Это можно интерпретировать так, что чем лучше 

социально-психологический климат в коллективе, 

тем больше его члены стремятся решать конфликты 

посредством поиска взаимно удовлетворяющих ре-

шений, способны взаимно поступиться своими ин-

тересами, отличаются сплоченностью, думают о 

том, какой результат конфликт окажет на дальней-

шие взаимоотношения, не стремятся сами вызывать 

конфликты и тем меньше они склонны упорно от-

стаивать свое мнение невзирая на возможные отри-

цательное влияние конфликта на взаимоотношения 

с человеком, поступаться своими интересами для 

решения конфликта. 

- Конфликтность имеет значимую положитель-

ную взаимосвязь с приспособлением и отрицатель-

ные с сотрудничеством, компромиссом и сплочен-

ностью. То есть чем более конфликтный коллектив, 

тем больше его члены склонны приносить соб-

ственные интересы в жертву, особенно если для 

них это не составляет значительную сложность, и 

тем меньше они готовы взаимодействовать для об-

щего блага. 

- Сотрудничество положительно коррелирует 

со сплоченность и отрицательно с приспособле-

нием. Это значит, что поиск членами коллектива 

альтернативы при конфликтной ситуации, которая 

устроит обе стороны, положительно влияет на 

сплоченность группы и меньше вызывает желание 

его членов приносить собственные интересы в 

жертву окружающим. 

- Компромисс имеет положительную значи-

мую взаимосвязь со сплоченностью и отрицатель-

ные с уклонением и приспособлением. Это можно 

трактовать следующим образом. Чем больше члены 

коллектива стремятся смягчить возникший за счет 

поиска обоюдно выгодного решения, взаимных 

уступок, тем больше сплачивается коллектив и тем 

меньше его члены пытаются уйти от возникающих 

конфликтных ситуаций  

- Уклонение отрицательно коррелирует со 

сплоченностью (-0,398), то есть чем больше члены 

коллектива избегают сотрудничества, кооперации 

при разрешении конфликтной ситуации, тем менее 

сплоченным будет являться коллектив. 

- Приспособление имеет значимую отрица-

тельную взаимосвязь со сплоченностью (-0,564), 

что означает, что чем больше члены коллектива пы-

таются решить конфликтные ситуации путем при-

несения в жертву собственных интересов, тем ме-

нее сплоченным будет коллектив. 

Таким образом, проведенный корреляционный 

анализ позволил выявить значимые взаимосвязи 

между благоприятным социально-психологиче-

ским климатом в коллективе и позитивными стра-

тегиями разрешения конфликтных ситуаций. 
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Аннотация 

В работе проведен анализ результатов анкетирования посетителей центров здоровья в Новосибирской 

области. Представлен расчет непосредственного показателя удовлетворенности работой центров здоровья. 

Описаны проблемы при сборе информации у посетителей центров здоровья и показаны пути решения. 

Abstract 

The paper analyzes the results of a survey of visitors to health centers in the Novosibirsk region. The calcu-

lation of the direct indicator of satisfaction with the work of health centers is presented. Problems in collecting 

information from visitors of health centers are described and solutions are shown. 

Ключевые слова: показатель удовлетворенности, центры здоровья, портрет посетителя центра здо-

ровья. 
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Исследование организовано и проведено c це-

лью изучения уровня удовлетворённости граждан, 

проживающих на территории Новосибирской обла-

сти, качеством работы центров здоровья для взрос-

лого населения и центров здоровья для детей, а 

также совершенствования качества медицинской 

помощи, предоставляемой в центрах здоровья. 

Анкета, предлагаемая посетителям центров 

здоровья, содержит три вопроса, первый из них («С 

какой целью Вы обратились в центр здоровья?») 

предназначен для ознакомления с ожиданиями па-

циента, т.к. это напрямую влияет на удовлетворён-

ность граждан качеством работы любого учрежде-

ния. 

Основными направлениями деятельности цен-

тров здоровья являются: 

− профилактика возникновения и развития 

факторов риска НИЗ;  

− диагностика состояния здоровья и разра-

ботка индивидуальной программы по ведению здо-

рового образа жизни;  

− консультирование граждан по сохранению и 

укреплению здоровья, включая рекомендации по 

коррекции питания, двигательной активности, за-

нятиям физкультурой и спортом, режиму сна, усло-

виям быта, труда (учёбы) и отдыха;  

− осуществление мониторинга реализации ме-

роприятий по формированию здорового образа 

жизни, факторов риска развития заболеваний. 

Этим функциональным направлениям соответ-

ствует три варианта ответа: «диагностика состоя-

ния здоровья», «профилактика заболеваний», «кон-

сультации специалистов». Чаще всего респонденты 

выбирают вариант ответа «диагностика состояния 

здоровья» (в среднем 75 % посетителей центров 

здоровья для взрослого населения и 70 % – центров 

здоровья для детского населения). 

Расчёт непосредственно показателя удовлетво-

рённости потребителя (УП) ранее (в 2016-2017 гг.) 

производился по формуле, основанной на теории 

ожиданий:  

УП = 
(И−𝑛)×В2

50
  (1),  

где: И – исполнение факторов удовлетворён-

ности, n – число вариантов ответов – 2;  

В – важность;  

50 – максимальное значение произведения ко-

эффициентов исполнения и важности. 

Исполнение факторов удовлетворённости 

(эмоциональная окраска визита в учреждение – 

степень оправданности ожиданий): вопрос анкеты 

«Насколько Ваши ожидания от посещения Центра 
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здоровья оправдались?». Исполнение (И) оценива-

ется в баллах по шкале: 4 – ожидания более чем 

оправданы; 3 – ожидания оправданы; 2 – не оправ-

давшиеся ожидания; 1 – отсутствие ответа (полное 

безразличие или скрытая неудовлетворённость), 

каждый голос умножается на соответствующий 

коэффициент, произведения складываются, общая 

сумма делится на количество голосов (респонден-

тов опроса); 

1. Важность (качественная оценка предостав-

ленных услуг, степень важности полученной ин-

формации) – вопрос анкеты «Удовлетворены ли Вы 

качеством предоставленных медицинских услуг и 

полученных рекомендаций специалистов Центра 

здоровья?». Важность (В) оценивается в баллах по 

шкале: 1 – нет ответа (полное безразличие или 

скрытая неудовлетворённость); 2 – раздражение, 

полное несоответствие ожидаемому качеству; 3 – 

некоторая неудовлетворённость качеством; 4 – 

средняя удовлетворённость; 5 – высокая удовлетво-

рённость качеством, предоставляемых услуг, каж-

дый голос умножается на соответствующий коэф-

фициент, произведения складываются, общая 

сумма делится на количество голосов (респонден-

тов опроса). 

Такой расчёт позволяет точнее оценить сте-

пень удовлетворённости получателя услуги, чем 

прямой индексированный метод оценки УП (при 

добросовестном проведении анкетирования), где 

достаточным представляется оценка в рамках кри-

терия «важность», который заложен во втором во-

просе анкеты действующего приказа («Удовлетво-

рены ли Вы качеством работы и полученными ре-

комендациями специалистов Центра здоровья?») 

Расчёт прямого показателя производится ис-

ходя из индексации каждого варианта ответа следу-

ющим образом: полностью удовлетворён (1 балл), 

скорее удовлетворён (0,5 балла), скорее не удовле-

творён (-0,5 балла), совершенно не удовлетворён (-

1 балл), т.е. УП=(а)×1+(б)×0,5+(в)×(-0,5)+(г)×(-1).  

Трактовка результатов вычислений: 1-0,95 – 

чрезмерно завышенное значение, 0,94-0,80 – ре-

зультат правдоподобно высокий, 0,79-0,60 – ре-

зультат вышесреднего, 0,59-0,40 – средний резуль-

тат, 0,39-0,20 – результат ниже среднего, 0,19-0,05 

– низкий результат, 0,05-0 – чрезмерно негативный 

отклик. 

Средний результат 2020 года – 0,86 (среди 

взрослого населения) и 0,98 (среди посетителей 

центров здоровья для детей, а также родителей па-

циентов моложе 15 лет), что свидетельствует о вы-

соком уровне удовлетворённости населения орга-

низацией работы центров здоровья региона. 

Особое значение при оценке качества органи-

зации работы учреждения придаётся критерию ло-

яльности потребителя (лояльный потребитель дол-

жен соответствовать следующим требованиям: ре-

гулярно посещает учреждение; пользуется всем 

спектром услуг учреждения; привлекает внимание 

других людей – рекомендует знакомым учрежде-

ние). Этот критерий заложен в третий вопрос экс-

пресс-опроса: «Планируете ли Вы в дальнейшем 

обращаться к специалистам Центра здоровья?». 

Подсчёт критерия лояльности происходит через 

вычисление соотношения положительных вариан-

тов ответов к сумме всех вариантов ответов во-

проса, т.е. Л=(а+б)/(а+б+в+г). 

Наиболее частой побудительной причиной 

«нанести повторный визит» респонденты в 2020 

году считают возможность получить информацию 

о состоянии здоровья на момент обращения (в сред-

нем 63 % ответов среди посетителей центров здо-

ровья), что созвучно с ответами на 1 вопрос анкеты 

– «Цель данного обращения / визита в центр здоро-

вья» (61 %). 

Принимая во внимание тот факт, что основной 

побудительной причиной посещения медицинской 

организации население считало, считает и, скорее 

всего, в ближайшее время будет считать «получе-

ние информации о состоянии своего здоровья», а 

для центров здоровья это направление не является 

основным направлением работы, т.к. среди функ-

ций центров здоровья значится, не спектр диагно-

стических мероприятий на уровне амбулаторий, и 

речь идёт только об «оценке функциональных и 

адаптивных резервов организма с учётом возраст-

ных особенностей, прогноз состояния здоровья», 

поэтому уровень лояльности находится на нижней 

границе уровня «выше среднего», а не в зоне высо-

ких значений. 

Таким образом, за 3 года работы установлено, 

что: 

• форма «самоконтроль качества организа-

ции работы» не является приемлемой на сегодняш-

ний день для центров здоровья: если где-то и соби-

раются анкеты в течение года, то основная часть ис-

полнителей забывает подать итоговую сводную 

форму, т.е. сбор анкет ради самого сбора, а не ради 

анализа данных, 

• некоторые исполнители фальсифицируют 

отчётные формы или при составлении отчётов вы-

бирают анкеты не случайно, а лишь те, которые по-

ложительно характеризуют работу организации. 

Возможные пути решения проблемы: 

1. Надёжный: по примеру организации со-

циологических опросов, изучавших качество орга-

низации работы муниципальных медицинских ор-

ганизаций (до 2013 года) – выезд «в поле» и опрос 

населения на месте: 

«+» наиболее достоверный способ сбора ин-

формации, 

«−» очень дорогой метод (организовать выезд 

сотрудников, возможно, что и не один, так как тре-

буется собрать более 100 анкет от каждой органи-

зации). 

2. Приемлемый: вернуться к прежней форме 

сбора информации, но бланк анкеты составить ис-

ключительно из открытых вариантов ответов (во 

избежание подделок), т.е. анкетирование будет 

иметь форму «глубинное интервью». 

Внедрение данного вида анкеты позволит нам 

вернуться к расчёту показателя удовлетворённости, 

с применением формулы УП = 
(И−𝑛)×В2

50
. 

Все вышесказанное снова позволит составить 

социальный портрет посетителя центра здоровья, 
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так как гендерно-возрастные отличия порой суще-

ственно влияют на уровень притязаний и ожиданий 

человека; расчёт индекса удовлетворённости по-

требителей медицинских услуг позволяет оценить 

качество работы центров здоровья, как типа меди-

цинских организаций, а также сравнить показатели 

каждого отдельно взятого учреждения.  
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Аннотация 

В данной статье исследуется ряд актуальных на сегодняшний день этических вопросов, возникших в 

результате реакции мусульманской общественности и духовенства на глобальные вызовы современности, 

связанные с пандемией COVID-19. Авторы рассматривают религиозный дискурс, прослеживая историю 

дискуссий вокруг пандемий в классических нормативных текстах, с особым акцентом на случаи распро-

странения чумы в прошлом, начиная от сообщений, возводимых к Пророку, и до сегодняшних высказыва-

ний авторитетных религиозных деятелей арабского мира. В статье утверждается, что религиозные меры, 

принятые в ответ на COVID-19, отражают издавна существующую моральную составляющую норматив-

ной традиции в отношении пандемии; а именно, необходимость приведения в соответствие рациональных 

практических мер противостояния эпидемии с религиозными и метафизическими постулатами священных 

текстов. Авторы приходят к выводу о том, что религия в странах Арабского Востока не только сохраняет 

свою важную роль, но демонстрирует способность адаптироваться к чрезвычайным обстоятельствам в 

рамках существующих моделей взаимоотношений между религией и государством. 

Abstract 

This article examines a number of current ethical issues that have arisen as a result of the response of the 

Muslim community and clergy to the global challenges associated with the COVID-19 pandemic. The authors 

examine religious discourse by tracing the history of pandemic debates in classical normative texts, with particular 

emphasis on cases of the spread of plague, ranging from messages erected to the Prophet to today's pronounce-

ments of authoritative religious leaders in the Arab world. The article argues that the religious measures taken in 

response to COVID-19 reflect the long-standing moral dimension of the normative tradition regarding the pan-

demic; namely, the need to harmonize rational practical measures to counter the epidemic with the religious and 

metaphysical postulates of the sacred texts. The authors conclude that religion in the countries of the Arab East 
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not only retains its important role, but demonstrates the ability to adapt to emergencies within the framework of 

existing models of relations between religion and the state. 

Ключевые слова: пандемия 2020, ислам, чума, духовенство, меры против COVID-19, религиозная 

этика. 

Keywords: pandemic 2020, Islam, plague, clergy, measures against COVID-19, religious ethics. 

 

Вспышка коронавируса в 2020 году оказалась 

одним из самых изменяющих мир событий нашего 

времени. Однако это не первая пандемия в истории 

человечества. Мир стал свидетелем нескольких 

эпизодов разрушительных пандемий, как в древно-

сти, средневековье, так и в современный период. 

Предыдущим бедствием была пандемия, известная 

под названием «испанский грипп», распространив-

шаяся по всему миру в 1918-1919 годах. Пандемией 

древности является чума, которая имела три ши-

роко известных случая зафиксированного распро-

странения: «чума Юстиниана» в середине шестого 

века; «Черная смерть» в середине четырнадцатого 

века; и «Бомбейская чума» в конце девятнадцатого 

века. Чума поражала большую часть Европы и 

Ближнего Востока. В исламской традиции суще-

ствует большое количество литературы, посвящен-

ной этим событиям. Эти тексты разнообразны, она 

включают размышления богословов, юристов, ис-

ториков, путешественников и врачей. Богословы 

сосредоточили свое внимание на правильном отно-

шении верующего к вопросам вероисповеданий, 

ритуальной практики. Историки и путешествен-

ники занимались документированием реальных 

происшествий и соответствующих деталей в кон-

кретных регионах. Врачи направили все свои уси-

лия на изучение болезни, ее прогноз и лечение. 

Юристы занимались фетвами, которые должны 

были основываться на законах ислама. Основными 

источниками для всех групп были священный текст 

в Коране, Сунна Пророка, достоверные хадисы и 

комментарии мусульманских ученых. Эта тема 

стала неожиданно актуальной во время пандемии 

коронавируса, потому что она касается жизненно 

важной проблемы - состояния человека, сталкива-

ющегося с эволюционными угрозами, а также рас-

крывает важные связи с исламской доктриной, 

практикой и моралью. 

В этой статье рассматриваются важные этиче-

ские вопросы, возникшие в связи с пандемией 

COVID-19, в свете различных реакций мусульман 

на эту глобальную чрезвычайную ситуацию. Значи-

тельное внимание уделяется обсуждению некото-

рых основных мер, принятых для борьбы с болез-

нью. Например, профилактические стратегии нахо-

дятся в рамках классических дискуссий, 

касающихся более ранних эпизодов в истории эпи-

демий. Рассматриваются меры, которые были при-

няты в ответ на пандемию COVID-19, в частности, 

те, которые отражают давние моральные постулаты 

из исламского нормативного наследия, а именно, 

попытки привести в соответствие религиозные 

смыслы с практическими действиями в процессе 

борьбы с эпидемией. Хотя в статье рассматрива-

ются недавние исламские дискуссии по COVID-19, 

в ней также подчеркивается необходимость поме-

стить эти обсуждения в исторические контексты, 

касающиеся предыдущих эпизодов массовых забо-

леваний в мире. Таким образом, авторы статьи 

предлагают интерпретировать религиозный дис-

курс как попытку адаптировать исламскую норма-

тивную традицию к современным реалиям и изме-

нениям. 

В статье использовалось несколько методов 

исследования: мы применили историко-хронологи-

ческий анализ при рассмотрении материалов сред-

невековых авторов, сравнительный анализ реакции 

духовенства на пандемию 2020 и чуму предыдущих 

веков. Для понимания современного религиозного 

дискурса мы подобрали и проанализировали с по-

мощью кодирования речи современных религиоз-

ных деятелей. Были проанализированы высказыва-

ния представителей Королевства Саудовская Ара-

вия, Иордании, Египта, Марокко на тему 

необходимости изменения ритуальных практик в 

условиях пандемии, в частности, закрытия мечетей 

во время резкого роста заболеваемости. Для под-

тверждения выводов нашего исследования был 

проведен анализ статистических данных Всемир-

ной Организации Здравоохранения по распростра-

нению коронавирусной инфекции.  

Эпидемии в истории ислама 

Средневековые источники указывают на се-

рию эпидемий, охвативших разные регионы ислам-

ского мира в различные исторические периоды. 

Например, Мухи ад-Дин ан-Навави перечисляет 

пять основных трагических эпидемий раннего пе-

риода ислама. Первая трагедия произошла еще при 

жизни Пророка в городе аль-Мадаин в Ираке в 627-

628 годах, это бедствие известно под названием 

«чума Ширава» [1; 192]. Второй была «чума Ам-

васа», произошедшая на территории нынешней Си-

рии в период правления Умара ибн аль-Хаттаба 

[2;685]. Третий случай произошел во времена Аб-

даллаха ибн аз-Зубайра, который известен как «все-

общая чума» (аль-Такун аль-джариф) Сообщается, 

что в течение трех дней во время этой пандемии 

ежедневно умирало около 70 000 человек. Четвер-

тая эпидемия произошла в Ираке и Сирии в 706 

году, она известна как «женская чума» (аль-Фа-

таят), среди жертв были в основном молодые де-

вушки [3;264]. Пятая пандемия чумы произошла в 

749 году и известна в мире как «Черная смерть». 

Исторические источники упоминают и другие слу-

чаи чумы, которые показывают, что эти эпидемии 

были довольно частыми и повторяющимися, а не 

редкими или спорадическими эпизодами.  

Процесс формирования публичной политики в 

отношении эпидемий в исламской умме был отра-

жен в описании знаменитого инцидента с чумой, 

поразившей Сирию во времена Умара. Сообщения 

об этом инциденте указывают на то, что, когда 

Умар направлялся в Сирию, военачальники вышли 



The scientific heritage No 82 (2022) 60 

ему навстречу и сообщили об эпидемии чумы. Ко-

гда он посоветовался со своими приближенными, 

между теми возникли разногласия. В то время как 

некоторые придерживались мнения, что им следует 

отправиться в Сирию в соответствии с первона-

чальным планом, другие советовали вернуться и не 

рисковать здоровьем большого числа мусульман. 

После дальнейших обсуждений Умар решил вер-

нуться в Медину и избавить людей от риска зара-

зиться этой болезнью. Сообщается, что в этот мо-

мент один из военачальников Абу Убайда ибн аль-

Джарра спросил, не бежит ли Умар от уготованной 

Аллахом судьбы, на что Умар ответил, он будет бе-

жать от одной судьбы, предначертанной Аллахом, 

к другой судьбе, предначертанной Аллахом [4;204]. 

Решение Умара обосновывается советом Пророка 

«не входить в пораженную область и не выходить 

из нее, если кто-то уже находится внутри». Со-

гласно хадисам, Умар не знал об этих словах Про-

рока до того, как принял решение вернуться в Ме-

дину. Когда об этом сообщил его сподвижник, Абд 

ар-Рахман ибн Ауф, Умар был рад, что его решение 

совпало со словами Пророка.  

Профилактические меры  

Меры, принятые по нераспространению коро-

навирусной инфекции, коснулись всех пяти стол-

пов ислама. Были запрещены общественные собра-

ния и коллективные действия, включающие любой 

тип физического контакта, таким образом, это при-

вело к закрытию мечетей и призыву молиться в пят-

ницу в своих домах. Паломничества к святыням в 

Мекке и Медине также были приостановлены. Вла-

сти Саудовской Аравии сделали заявление об огра-

ничении совершения хаджа и умры для иностран-

ных граждан, позволив только присутствующим в 

стране на момент карантина иностранцам посетить 

святыни. Были также рассмотрены вопросы о дру-

гих ритуалах ислама: посте и благотворительности. 

Например, поднимался вопрос о том, можно ли счи-

тать пандемию веской причиной для несоблюдения 

ритуального поста в течение месяца Рамадан. 

Точно так же ставились вопросы о том, может ли 

пандемия служить достаточным основанием для 

выплаты ежегодных ритуальных пожертвований 

заранее, чтобы помочь нуждающимся, особенно 

тем, кто пострадал от пандемии. 

Фетвы и заявления, сделанные в связи с рас-

пространением COVID-19, были акцентированы на 

проведении совместных молитв в мечетях. Ассам-

блея улемов аль-Азхара стала одной из первых, кто 

заявил о возможности приостановки пятничных и 

общих молитв с целью защиты людей от коронави-

руса. Данное решение основано на суждениях Про-

рока, которые позволяют приостановить пятнич-

ные и совместные молитвы по «веским причинам». 

Первой из них являются обстоятельства, при кото-

рых доступ к мечетям становится опасным или 

трудным из-за проливных дождей, болезни или 

угрозы безопасности семьи [5;488]. Во втором заяв-

лении Пророк говорил о разумном поведении веру-

ющего во время чумы, в частности, о том, что 

нельзя посещать пораженный чумой регион или 

выезжать из него. Третье сообщение указывает на 

ограничение совместных молитв, если присутствие 

на них кого-то из верующих может причинить вред 

другим, или если он является источником неудоб-

ства для других. Фетва призывает людей следовать 

инструкциям и руководствам общественного здра-

воохранения, чтобы ограничить распространение 

вируса. Наконец, фетва завершается побуждением 

людей увеличивать свои добрые дела, оказывать 

помощь больным и нуждающимся и обращаться к 

Богу в молитве, умоляя Его избавить от этой бо-

лезни. Аналогичное заявление о допустимости при-

остановки пятничных и общих молитв было сде-

лано Ассамблеей улемов в Саудовской Аравии. И в 

поддержку своего решения, помимо высказываний 

Пророка, ученые цитировали аяты Корана из сур 

«аль-Бакара» [6:2;195] и «ан-Ниса» [6:4;29]. 

Что касается Иордании и Марокко, то они по-

следовали примеру Египта и Саудовской Аравии. 

Карантин в Иордании прошел в 2020 году намного 

строже, чем в остальных арабских государствах. 

Улицы городов патрулировались военными вплоть 

до снятия карантинного режима. Также были из-

даны ряд фетв по мерам предупреждения распро-

странения коронавируса, одна из наиболее строгих 

фетв касалась тех, кто знал, что заражен «короной», 

но пренебрегал мерами предосторожности, тем са-

мым подвергая опасности окружающих. Фетва опи-

рается на высказывание Пророка, переданное в ха-

дисе Муслима, где Пророк приказал не входить в 

город или государство, которое охватило эпидемия 

заразной чумы, он сказал: «Если вы слышали, что 

на этой земле чума, и вы еще не зашли в нее, не вхо-

дите, чтобы вас не настигла она, и если все же вы 

оказались там, то не выходите из этого места». Вто-

рое упоминание сообщает, что Пророк приказал 

тому, кто заражен, держаться подальше от мечети и 

не приближаться к ней, так как инфекционные бо-

лезни убивают жизни. Помимо слов Пророка было 

указание на аят из Корана, где сообщается о послед-

ствиях халатности, которые приводят к массовым 

жертвам [7;113].  

Следовательно, заразившиеся коронавирусной 

инфекцией должны соблюдать изоляцию и все про-

филактические предписания, все люди должны но-

сить маски, производить стерилизацию и использо-

вать другие средства профилактики. Исходя из упо-

мянутых выше высказываний Пророка и 

упоминаний сур из Корана, следует, что по законам 

шариата тот, кто не придерживается предписаний, 

является грешником. Подобные действия квалифи-

цируются как попытка распространения порчи на 

земле и заслуживают наказания в этом мире и в бу-

дущем за нарушение повеления Всемогущего Ал-

лаха и Его Посланника, данное утверждение опира-

ется на аят Корана: «Аллах не любит гнилость», 

сура «аль-Бакара» [6:2;205].  

Королевство Марокко применило те же меры 

по нераспространению коронавирусной инфекции, 

что и остальные страны Арабского мира. Кроме 

того были инициированы постоянные проповеди, 

записанные и опубликованные на официальном 

сайте министерства по делам вакуфов и ислама, на 
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темы духовности, морально-нравственного поведе-

ния в тяжелое для всех время. Чтобы предотвратить 

саботаж и распространение слухов об открытии 

всех мечетей и свободного входа на пятничные мо-

литвы, министр по делам ислама господин Ахмад 

ат-Тауфик сделал заявление в мае 2020 года, в ко-

тором говорилось, что информация о возобновле-

нии работы мечетей будет предоставлена компе-

тентными органами, принимающими решения по 

религиозным вопросам. Он призвал народ не ве-

рить слухам об открытии мечетей во время каран-

тина и руководствоваться Кораном и Сунной Про-

рока несмотря на то, что свобода является лозунгом 

нашего времени, особенно в отношении свободы 

выражения мнений в политике и в социальных во-

просах. Он подчеркнул важность сотрудничества 

каждого гражданина с целью защиты их общества 

и нации от эпидемий, экстремизма и невежества. 

Контент-анализ речей религиозных пред-

ставителей  

В данном разделе представлены результаты 

контент-анализа речей религиозных представите-

лей Саудовской Аравии, Арабской Республики 

Египет, Королевства Иордании и Королевства Ма-

рокко по поводу закрытия мечетей в период уси-

ленного карантина. Исследование проведено с це-

лью лингвистического анализа публичной религи-

озной риторики в этих странах. 

12 марта 2020 года Всемирная Организация 

Здравоохранения (ВОЗ) объявила о начале панде-

мии COVID-19. Арабские страны быстро отреаги-

ровали и начали принимать меры по ограничению 

распространения инфекции. Одной из самых тяже-

лых мер для населения мусульманских стран стал 

запрет на посещение мечетей, включая пятничные 

обязательные молитвы. Большая мечеть в Мекке и 

Мечеть пророка в Медине оказались недоступными 

для всех мусульман, не проживающих в Саудов-

ской Аравии. Власти исламского мира и их религи-

озные лидеры обратились к своим народам, объяс-

нив, что это вынужденные меры, направленные на 

защиту населения от распространения вируса. Ме-

тод кодирования, примененный к данным текстам, 

позволил выявить частотность основных лексиче-

ских единиц.  

Таблица 

Коды-лексические единицы речей религиозных представителей Саудовской Аравии, Арабской Респуб-

лики Египет, Королевства Иордании и Королевства Марокко. 

Государство Коды 

Количество 

использова-

ний 

Саудовская Аравия  

Выступление шейха доктора Саада ибн Насера ибн Абд аль-

Азиза Абу Хабиба аш-Шатри - члена Совета улемов 

Королевства Саудовская Аравия  

Теливизионный канал «ас-Сауди» 17.03.2020  

Длительность интервью: 5 минут. 

Аллах 13 

Эпидемия 8 

Мечеть 5 

Шариат 4 

Совет улемов 4 

Решение 4 

 

Арабская Республика Египет 

Выступление Доктора Халеда Имрана - секретаря египетского 

института по фетвам Дар аль-Ифтаа. 

Теливизионный канал «аль-Хад» 

06.03.2020 

Длительность интервью: 5:31. 

 

Шариат 5 

Медицинский 5 

Мнения 5 

Научный 3 

 

Королевство Иордания 

Шейх Абд аль-Карим аль-Хасауна, Верховный муфтий Коро-

левства. 

Теливизионный канал «ал-Мамляка» 14.04.2020  

Длительность 5:34 

Сохранение 11 

Интерес 11 

Решение 7 

Шариат 6 

Молитва Таравих 6 

Душа 6 

 

Королевство Марокко  

Г-н Лахсен ибн Ибрагим Сканфель – глава Высшего научного 

совета 

Министерства по делам вакуфов и вопросам ислама. 

18.03.2020 

Длительность интервью: 5:06. 

Решение 10 

Сохранение жизни 8 

Религия 6 

Защита 4 

Шариат 4 
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Королевство Саудовская Аравия 

Его Превосходительство шейх доктор Саад 

ибн Насер ибн Абд аль-Азиз Абу Хабиб аш-Шатри 

является членом Совета улемов Королевства Сау-

довская Аравия. В своем пятиминутном интервью 

он комментирует решение о выпуске фетвы № 247 

от 17/3/2020 г. о временном прекращении пятнич-

ных и общих молитв в мечетях[7]. Если обратить 

внимание на слова-коды, то слово «Аллах» зани-

мает первое место по количеству использований, 

помимо принятых приветствий согласно этикету в 

арабской риторике, его упоминание идет в выска-

зываниях Пророка и аятах из Корана, которыми го-

ворящий руководствовался при обосновании этого 

решения. Вторую позицию занимает код «эпиде-

мия», являющийся той самой актуальной пробле-

мой, которая заключается в распространении ви-

руса, в частности, в местах скопления людей, а в 

мусульманском мире такими местами являются ме-

чети. Следующую позицию занимает код «мечеть», 

где массовое заражение может произойти и приве-

сти к гибели людей. Закрытие мечетей в странах, 

где религия является основой государственного 

строя, не может игнорировать каноны шариата. В 

тексте кодовое слово «шариат» было использовано 

наряду с кодами «Совет улемов» и «решение». Это 

говорит о том, что Совет авторитетнейших ученых 

королевства при принятии решения руководство-

вался канонами шариата. Таким образом выстраи-

вается логическая цепь: решение Совета улемов по 

эпидемии, касающееся посещения мечети, было 

принято в рамках шариата и не противоречит воле 

Аллаха. Данные коды можно объединить в катего-

рию – Подчинение Божественной воле. 

Арабская республика Египет 

Доктор Халед Имран - секретарь египетского 

института по фетвам Дар аль-Ифтаа прокомменти-

ровал фетву о закрытии мечетей на телевизионном 

египетском канале «Аль-Хад» в пятницу 6 марта 

2020. Халед Имран заявил, что решение было при-

нято после сообщений компетентных медицинских 

органов об угрозе распространения коронавирус-

ной инфекции. И на информацию об отрицательной 

реакции жителей касательно данного решения он 

посоветовал воздержаться от подобных мнений, 

так как при выпуске фетвы ученые руководствова-

лись не только медицинскими рекомендациями, но 

и научными заключениями, законодательством и 

шариатом. Кодирование показывает следующее: 

«шариат» упоминается в тексте 5 раз, «медицин-

ский» – 5, «мнения» - 5, «научный» - 3, что свиде-

тельствует, на наш взгляд, о равной важности этих 

лексических единиц при рассмотрении вопроса о 

закрытии мечетей на время усиленного карантина. 

Религиозные деятели достаточно рационально оце-

нивают проблему с медицинской точки зрения, учи-

тывая мнения не только населения, но и научных 

специалистов, которые не противоречат шариату. 

Категориально можно обозначить позицию египет-

ских теологов как «Религиозный рационализм и 

наука». 

Иордания 

14 апреля 2020 года шейх Абд аль-Карим аль-

Хасауна, Верховный муфтий Королевства ответил 

на ряд вопросов в интервью на телевизионном ка-

нале «Аль-Мамляка» по вопросу закрытия всех ме-

четей в стране. Продолжительность интервью со-

ставила 5.34 минут. Анализируя речь муфтия, 

можно подчеркнуть его акцентирование на совер-

шении молитв в собственных жилищах, особенно в 

начале священного месяца Рамадан во время совер-

шения молитвы Таравих с семьей. Если посмотреть 

на коды, то слова «интерес» и «сохранение» повто-

ряются в его речи наибольшее количество раз. В 

своих разъяснениях он подчеркнул, что именно в 

интересах людей был предпринят такой шаг как за-

крытие мечетей и именно сохранение человека и 

его души, согласно шариату, должно быть приори-

тетом для общества и религии. Данные коды свиде-

тельствуют о четко прослеживаемой «Ориентации 

на ценность человеческой жизни».  

Королевство Марокко 

16 марта 2020 года Высший ученый совет пре-

фектуры Схират-Темара издал фетву о временном 

закрытии мечетей [8]. Глава Высшего научного со-

вета, господин Лахсен ибн Ибрагим Сканфель в 

своем интервью на телевидении от 18 марта 2020 

года объяснил основания для закрытия мечетей. 

Метод кодирования текста его речи дает нам следу-

ющую статистику: «решение» -10, «сохранение 

жизни» - 8, «религия» - 6, «защита» - 4, «законный» 

- 4. Проанализировав кодовые слова, можно сде-

лать заключение, что основанием для решения по 

закрытию мечетей, продиктованного заботой о со-

хранении жизни людей, стала сама религия, так как 

по законам шариата защита и сохранение жизней 

людей являются законными и приоритетными. И 

здесь коды свидетельствуют, что гуманистические 

ценности ставятся во главу угла религиозными ли-

дерами Королевства. 
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Рисунок 1. Статистические данные ВОЗ 2020-2021гг. 

 

Арабские страны в числе первых начали реаги-

ровать на пандемию COVID-19после официального 

ее объявления, стремительно предприняв необхо-

димые меры по нераспространению коронавирус-

ной инфекции в своих границах. В качестве при-

мера для сравнения мы взяли Испанию и Канаду, 

которые более или менее соответствуют по числен-

ности и плотности населения рассмотренным араб-

ским странам. Данные указаны за 2020-2021 гг. На 

диаграмме мы видим, что количество зараженных и 

количество смертей в период пандемии в 4 араб-

ских странах значительно меньше, чем в Испании и 

Канаде. Количество зараженных в Испании состав-

ляет 5 366 128 человек это в 3 раза больше, чем ко-

личество зараженных в Иордании и Саудовской 

Аравии вместе взятых, хотя по количеству жителей 

Испания приблизительно соответствует суммар-

ному количеству населения этих двух стран. Насе-

ление Египта на сегодняшний день составляет 

105.838.455 человек, а количество зараженных в 

стране 369.997 человек, в то время как Канада с 

населением в 38 569 950 имеет 1 840 919 случаев 

заражения. Отсюда можно сделать вывод, исходя 

из статистических данных ВОЗ, население Саудов-

ской Аравии, Египта, Иордании и Марокко более 

ответственно соблюдает меры, предпринятые их 

государствами в борьбе с коронавирусной инфек-

цией. 

 
Рисунок 2. График роста заболеваемости с марта по декабрь 2020г. 

 

На рисунке 2 приводится диаграмма роста за-

болеваемости в Саудовской Аравии, Египте, Иор-

дании и Марокко с момента объявления карантина 

и до конца 2020 года. Данная диаграмма была со-

ставлена по статистическим данным ВОЗ. Она по-

казывает, что прирост заболеваемости в этих стра-

нах с марта по май был незначительным, как раз в 

период закрытых мечетей. В конце мая вышеупо-

мянутые страны объявили об открытии посещения 

мечетей и молитвенных домов с соблюдением всех 

карантинных мер. И, как показывает диаграмма, 

уровень заболеваемости начал расти. В Саудовской 

Аравии прирост заболеваемости за июнь месяц со-

ставил 85261 случай, в то время как к концу мая ко-

личество больных составляло всего 24985 человек, 

что означает увеличение в 3 раза. Данные по Египту 

показывают разницу в 20 тысяч после открытия ме-

четей, где прирост заболеваемости на конец июня 
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вырос с 7807 до 27536 случаев. Здесь стоит учиты-

вать количество населения Египта, можно сказать, 

что эти цифры по сравнению с остальными стра-

нами мира выглядят достаточно скромными. Иор-

дания - одна из первых стран мира, которая начала 

жесткие меры карантина на законодательном 

уровне с использованием вооруженных сил при 

патрулировании городов. Поэтому сдерживание 

распространения инфекции продлились дольше, 

чем в остальных исследуемых нами странах. На ко-

нец мая число заразившихся людей в Иордании со-

ставляло 728 человек, и до конца августа ежемесяч-

ный прирост составил 1000 человек. Однако силь-

ный прирост начался с сентября 2020 года и 

совпадает с отменой комендантского часа и воен-

ного патрулирования в стране [9]. Прирост заболе-

ваемости в Марокко практически совпадает с дан-

ными по Египту. С июня в Марокко начался стре-

мительный рост заболеваемости.  

Статистические данные ВОЗ указывают на то, 

что меры по закрытию мечетей властями в период 

усиленного карантина эффективно сдерживали рас-

пространение коронавирусной инфекции, и только 

после официального открытия мечетей начался 

стремительный рост инфицирования населения. 

Пандемия коронавируса вызвала один из са-

мых серьезных кризисов общественного здраво-

охранения в новейшей истории. Роль духовности и 

религиозных практик часто усиливается, когда че-

ловек чувствует себя беспомощным в условиях не-

определенности перспектив, масштабных эпиде-

мий и жизненных трудностей. Обсуждение вопро-

сов радикального изменения образа жизни и 

поведения с точки зрения исламской этики во время 

пандемии COVID-19 основано на существующей 

традиции, которая подпитывается прецедентами 

предшествующих эпох и эпидемических ситуаций, 

в частности, связанных с эпидемиями чумы. Эта 

традиция началась с комментариев к конкретным 

ссылкам в основополагающих источниках ислама, 

которые в конечном итоге превратились в подроб-

ные и систематические дискуссии в различных 

жанрах нормативной традиции в области теологии, 

а также юриспруденции. Развитие этой традиции 

шло почти непрерывно в свете повторяющихся эпи-

зодов эпидемий, которые требовали постоянной 

интерпретации и переосмысления. Опасность зара-

жения определяет этот процесс продолжающейся 

социальной и теологической адаптации, поскольку 

конкурирующие высказывания Пророка обычно 

согласовывались, чтобы устранить кажущиеся про-

тиворечия - в соответствии с более активным, а не 

пассивным отношением к пандемиям. Следова-

тельно, исламские ответные меры на пандемию 

COVID-19 вписываются в контекст этой продолжа-

ющейся и развивающейся этической традиции, бе-

рущей свое начало из нормативных источников и 

опирающейся на историческое и эмпирическое зна-

ние. Эти рациональные реакции также отражают 

важные изменения и трансформации исламских 

нормативных дискурсов, которые произошли в те-

чение последних двух лет на наших глазах. Мы 

наблюдаем рост гуманистических ценностей, осо-

знание важности человеческой жизни, признание 

роли светских институтов науки и здравоохранения 

в системе идеологем религиозных структур араб-

ских стран. 

Отсюда можно сделать еще один вывод о том, 

что ислам вновь доказал свою значимость и необ-

ходимость для современного арабского общества, 

выполняя своим авторитетом важнейшую роль в 

легитимизации профилактических мер и социаль-

ных моделей поведения в период пандемии 

COVID-19. Как показывает наше исследование, ре-

лигия вполне справляется с принятой на себя мис-

сией - быть одним из основных инструментов в 

борьбе с пандемией, особенно в таких странах, где 

ислам является основой мировоззрения. Практика 

многочисленных пандемий за всю историю ислам-

ского мира показала возможности эффективного 

взаимодействия государства и религии. Благодаря 

сводам законов, основывающихся на Священном 

Коране и Сунне Пророка, люди с пониманием вос-

приняли меры, изменившие на время их привыч-

ный уклад жизни. Власти современных арабских 

государств предотвратили гибель миллионов му-

сульман благодаря их опоре на религию и духовен-

ство.  
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