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Аннотация. Современный мир отличается огромной скоростью изменений, 

эффективно реагировать на которые помогают исследовательские навыки.  При 
организации учебного процесса по дисциплинам математического цикла в 
технических вузах возникает необходимость внедрения в него научно-
исследовательской работы, которая способствует эффективной коммуникации всех 
участников процесса, развивает, в том числе, и их творческий потенциал. В данной 
работе рассмотрены этапы организации научно-исследовательской деятельности 
студентов при изучении дисциплин математического цикла. Приведен пример 
коллективной исследовательской работы студентов, охватывающий материал двух 
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дисциплин: алгебра и геометрия, теория вероятностей и математическая статистика. 
Ключевые слова: математические дисциплины, исследовательская работа, 

формирование исследовательских навыков, методика преподавания. 
 
Abstract. The modern world is characterized by a huge speed of change, which is 

effectively responded  by research skills. When organizing the educational process on the 
disciplines of the mathematical cycle at technical universities, it becomes necessary to 
introduce research work into it, which facilitates effective communication of all participants 
of  the process, and develops, among other things, their creative potential. In this work, 
the stages of the organization of research activities of students in the study of disciplines 
of the mathematical cycle are considered. An example of the collective research work of 
students, covering the material of two disciplines: algebra and geometry, probability 
theory and mathematical statistics is given.  

Keywords: mathematical disciplines, research work, formation of research skills, 
teaching methods. 

 

Современная производственная сфера ставит перед инженерами все более 

сложные задачи, успешное решение которых требует от специалиста 

творческого подхода, исследовательских навыков. Наряду с  достаточной 

суммой фундаментальных и специальных знаний инженеру необходимо 

обладать  навыками творческого решения практических задач, критическим 

мышлением, способностью быстро адаптироваться и корректировать свою 

деятельность соответственно меняющимся условиям, постоянно повышать 

свою квалификацию. Одна из основных возможностей формирования 

указанных качеств будущего специалиста - привлечение студентов 

технического вуза к участию в научно-исследовательской работе. Существует 

два основных направления, в рамках которых проводятся все мероприятия 

системы научно-исследовательской работы студентов в ВУЗе: 1) подготовка 

студентов к выполнению научно-исследовательских работ, предполагающая 

применение методов и методик обучения, способствующих приобретению 

студентами умений и навыков исследовательской деятельности; 2) 

непосредственное участие студентов в научно-исследовательских работах. 

Математическая подготовка студентов Астраханского государственного 

технического университета специальности «Информационная безопасность 

автоматизированных систем» и направления подготовки «Информационная 
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безопасность» включает изучение таких дисциплин математического цикла, 

как: алгебра и геометрия, математический анализ, дискретная математика, 

теория вероятностей и математическая статистика. Первый и второй курсы 

университета, на котором изучаются эти дисциплины, могут стать   

плодотворными для приобретения студентами навыков владения средствами и 

приемами исследовательской деятельности. Этому может способствовать 

выполнение заданий, лабораторных работ,  содержащих элементы научных 

исследований, а также подготовка рефератов по темам, вынесенным для 

самостоятельного изучения; участие в конференциях,  олимпиадах; подготовка 

публикаций по результатам научно-исследовательской работы.  

Период организации научно-исследовательской деятельности студентов 

АГТУ специальности «Информационная безопасность автоматизированных 

систем» и направления подготовки «Информационная безопасность» при 

изучении дисциплин математического цикла можно разделить на четыре этапа.  

На каждом из этапов преподавателем решаются определенные задачи: от  

выявления студентов, склонных к исследовательской деятельности, до 

формирования у них умений, навыков самостоятельного исследования, 

определения перспектив дальнейшей работы и самоанализа. 

Первый, диагностический этап, имеет своей целью выявить студентов 

первого курса, умеющих самостоятельно приобретать необходимые знания по 

математике и эффективно применять их на практике. 

Преподаватель математики ограничен во времени, так как на изучение  

дисциплины, как правило, отводится один семестр. Поэтому диагностический 

этап проходит параллельно с обучающим этапом. В рамках этого этапа 

осуществляется  теоретическая  подготовка студентов первых курсов на уровне, 

позволяющем им  самостоятельно выполнять реферативные работы, а также 

планировать свои дальнейшие исследования. Для этого организуется изучение 

теоретического материала по выполнению  реферативных и исследовательских 

работ в области изучаемой математической дисциплины, наиболее 
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интересующей студентов.  У студентов также формируется умение 

формулировать тему работы, цели и задачи исследования, перспективные 

направления работы, умение представлять и защищать написанную 

реферативную работу. 

Формирование у студентов первых – вторых курсов навыков 

исследовательской деятельности на уровне, позволяющем выполнять им под 

руководством преподавателя научно-исследовательские работы, является 

целью третьего этапа – практического. На данном этапе осуществляется 

расширение и углубление теоретических знаний учащихся о видах и методах 

исследования, формулирование темы исследования, постановка цели и задач.  

Руководство преподавателя студентами по написанию исследовательской 

работы предполагает помощь в подборе актуальных литературных источников, 

составлении плана работы, подготовке иллюстративного и демонстрационного 

материала, формулировании выводов и предложений в соответствии с 

поставленной задачей. 

Заключительный этап –  представление результатов проведенной 

исследовательской работы. На данном этапе осуществляется корректировка в 

оформлении работы согласно существующим требованиям, подготовка 

докладов, презентаций для выступления на ежегодной студенческой научно-

практической конференции АГТУ. При этом важен также и процесс 

формирования у студентов умения грамотно докладывать о своём 

исследовании, держаться перед аудиторией, отвечать на вопросы, доказывать 

свою точку зрения, опираясь на глубокие знания материала по своей научной 

проблеме. На данном этапе также осуществляется руководство студентами по 

подготовке к публикации тезисов, статей по результатам работы.  

Приведем пример  совместной исследовательской работы студентов 

первого и второго курсов Астраханского государственного технического 

университета специальности «Информационная безопасность 

автоматизированных систем». Содержание данной работы охватывает материал 
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двух дисциплин, изучаемых по программе: «Алгебра и геометрия»  и «Теория 

вероятностей и математическая статистика». Цель работы состояла в 

определении наличия зависимости между количеством простых чисел в 

случайно выбранном интервале натурального ряда и количеством 

неприводимых многочленов, представляющихся этими числами в двоичной 

системе. В связи с поставленной целью были сформулированы следующие  

поэтапные задачи: 1) написать программу  на языке высокого уровня, 

позволяющую генерировать всевозможные многочлены над полем вычетов по 

модулю m, степень которых не превышает заданного числа,  и проверять эти 

многочлены на неприводимость над данным полем; 2) изучить теоретический 

материал  по математической статистике, необходимый для правильного 

проведения эксперимента, обработки данных и представления полученных 

результатов;  3) собрать необходимый экспериментальный материал и 

обработать его, сделать необходимые выводы.   

В  работе изучались два количественных признака: Х – число простых 

чисел, обнаруженных  в случайном интервале натурального ряда, У – число 

неприводимых в поле вычетов по модулю 2 многочленов, соответствующим 

этим простым числам. Проводилась серийная бесповторная выборка 

натуральных чисел объемом 50. Из ряда натуральных чисел выбирались 

интервалы длиной 20, которые подвергались сплошному исследованию. При 

этом использовалась таблица случайных чисел до 2000, из которой брали 

нижние границы интервалов.  Выбор серийного отбора был обусловлен тем, что 

обследуемый признак колеблется в различных сериях незначительно, а именно: 

от 0 до 10. Поскольку всего 20 чисел, из них 10 четных, поэтому максимальное 

число простых из них – 10. 

Вычисления проводились с помощью программы, написанной студентом, 

обучающимся на данной специальности. Входные данные программы: границы 

интервала ряда натуральных чисел и характеристика поля вычетов. Выходные 

данные: коэффициенты многочлена в соответствующей системе счисления и 
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вывод о его приводимости над полем по данному модулю.  

Один из результатов проведенного эксперимента представлен в таблице 

 (табл.1). 

Таблица 1. Результаты измерения количественных признаков  Х и У  

        Х 

У     
0…4 5 6 7 8 9 10 

0…4        

5    1    

6   1 1 2   

7    4 6 4  

8     13 14  

9      4  

10        

 

По этим данным было вычислено корреляционное отношение – 0.65, 

которое позволило утверждать, что зависимость между Х и У существует. На 

плоскость были нанесены точки ( хух , ), которые позволили выдвинуть гипотезу 

о том, что зависимость между Х и У имеет вид квадратичной функции. Для 

сравнения было составлено выборочное уравнение прямой линии регрессии: 

5022,05078,0  хух  и квадратичной функции по методу наименьших 

квадратов: 393,0298,0149,0 2  ххух . Сравнительный анализ уже двух 

аналитических выражений позволил сделать вывод о том, что квадратичное 

приближение является более точным.  

В процессе выполнения данной исследовательской работы  были 

отмечены некоторые проблемы, обсуждение и решение которых определяет 

возможные перспективы дальнейшей работы по данной теме исследования:     

1) используемая таблица случайных чисел имеет границу 2000, что 

искусственно сужает рамки эксперимента; 2) длина интервалов выборки, 

равная 20, оказывается недостаточной, т. к.  количество простых чисел в 

натуральном ряду убывает при удалении от 1 (число простых чисел в интервале 
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(0, х)  
x

х

lg
); 3) существует необходимость увеличения объема выборки  

(увеличение количества точек (х, у) позволит уточнить вид кривой, 

связывающей признаки), но для  обработки результатов эксперимента в этом 

случае понадобится  новая программа ; 4) существует необходимость сравнить 

данные коэффициента корреляции и корреляционного отношения по 

различным сериям выборки; сравнить полученные значения в зависимости от 

разной длины интервалов; 5) существует возможность для проведения 

эксперимента для многочленов над полем вычетов по модулям 3, 5 и т.д.  

Некоторые данные уже получены, например, по модулю 3: коэффициент 

корреляции r =0. 1003, корреляционное отношение =0,4027.  

Математическое образование студентов технического вуза является 

фундаментальной основой профессионального роста будущего специалиста. 

Эффективная методика преподавания  дисциплин математического цикла, 

включающая привлечение студентов к научно-исследовательской 

деятельности, решает вопросы  не только математической подготовки 

инженеров, но и развития их личностных качеств, столь актуальных в быстро 

меняющемся мире – способности к согласованным действиям  с другими 

людьми, к коммуникации, творческому и критическому мышлению.  
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В мире практической психологии за последние двадцать лет произошло 

развитие многих новых направлений психологической работы с детьми. Одним 

из таких новых перспективных направлений является сказкотерапия. 

Сказкотерапия была признана в качестве метода психологической работы всего 

два десятилетия назад, но, не смотря на такой малый срок, метод сказкотерапии 

стремительно развивается и завоевывает призвание не только специалистов в 

области теоретической и практической психологии, но и педагогов и врачей, 

что говорит о широких возможностях метода. 

В настоящее время понятие «сказкотерапия» все чаще можно встретить 

на страницах специализированных периодических изданий. Также в 

специальных и популярных журналах можно встретить термин 
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«сказкокоррекция» (в основном этот термин употребляют, по каким-то 

причинам педагоги). По нашему мнению принципиальной разницы между 

термином «сказкокоррекция» и «сказкотерапия» нет. 

В серьезности метода сказкотерапии сегодня уже нет необходимости 

никого убеждать. Данный метод имеет серьезную неоспоримую перспективу. 

Сказка развивает самосознание человека, путем использования метафорических 

ресурсов, преследует гуманные цели, действует очень мягко, но, тем не менее, 

эффективно и результативно. 

Метод сказкотерапии имеет очевидный потенциал, однако в психологии 

образования он используется редко. Особенность метода сказкотерапии в том, 

что его возможно использовать не только в работе с дошкольниками, но и с 

детьми младшего и старшего школьного возраста, а также, что немаловажно, с 

взрослыми людьми. 

Если несколько десятилетий назад слово «сказкотерапия» вызывала 

недоуменные взгляды и уточняющие вопросы специалистов практиков, то на 

сегодняшнее время ситуация поменялась коренным образом. Специалистов-

психологов, применяющих метод сказкотерапии сегодня можно встретить во 

многих детских образовательных учреждениях: детских садах, 

психологических и коррекционных центрах, больницах и пр. Но сам термин 

«сказкотерапия» до сих пор разными психологами трактуется и понимается по-

разному, и соответственно разными психологами вкладывается разный смысл в 

этот термин. Порой смыслы так различаются, как допустим отличается бытовая 

сказка от волшебной. 

Обращаясь к истокам, хотелось бы отметить, что корни сказкотерапии 

восходят к основателям этой науки. В числе ученых, занимающихся 

интерпретацией сказок, были такие великие умы, как З. Фрейд и К. Юнг, 

которые очень интересовались сказками. И З. Фрейд и К. Юнг считали, что в 

сказках содержатся события, которые могут помочь человеку найти выход из 

сложных жизненных ситуаций. Этот метод считается очень деликатным, он не 



Мир педагогики и психологии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

14 
 

влечет за собой разрушительных последствий, при его применении 

используются добрые слова, яркие образы (метафоры).   

В своих исследованиях к сказкам обращались как зарубежные, так и 

отечественные ученые, такие как: Э. Фромм, Э. Берн, Э. Гарднер, А. Менегетти, 

М. Осорина, Е. Лисина, Е. Петрова, Р. Азовцева, Т. Зинкевич-Евстигнеева, И. 

Вачков, В. Пономарева, А. Наговицын и т.д.  

Какое же определение дать понятию «сказкотерапия»? Если исходить из 

самого термина, то логично подумать, что сказкотерапия – это собственно 

лечение сказками. Издревле знания из поколения в поколение передавались 

через сказки, легенды и мифы, притчи и истории. Возникает вопрос, причем 

тогда лечение? Этот вопрос подразумевает множество ответов, так как знание 

безусловно имеет лечебный эффект. Поэтому под лечением сказками, мы 

подразумевает что клиент, совместно с психологом, открывает для себя знания, 

которые таятся и живут в его душе и в настоящее время являются 

терапевтическими.  

Один из самых известных в области сказкотерапии психологов Т. Д. 

Зинкевич-Евстигнеева определяет сказкотерапию так: «Сказкотерапия – это 

процесс поиска смысла, расшифровки знаний о мире и системе 

взаимоотношений в нем как набор способов передачи знаний о духовном пути 

души и социальной реализации человека, как воспитательную систему, 

сообразную духовной природе человека. Это процесс образования связи между 

сказочными событиями и поведением в реальной жизни. Это процесс переноса 

сказочных смыслов в реальность». [2, с.4] 

Вачков И.В. дает следующее определение: «Сказкотерапия -  это такое 

направление практической психологии, которое, используя метафорические 

ресурсы сказки, позволяет людям развить самосознание и построить особые 

уровни взаимодействия друг с другом, что создает условия для становления их 

субъектности». [1, с.5] 

Короткова Л.Д. определяет сказкотерапию, следующим образом: 
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«Сказкотерапия – это метод, использующий сказочную форму для коррекции 

эмоциональных нарушений и совершенствования отношений с окружающим 

миром». [4, с.3]. 

Ребенок с помощью сказкотерапии может понять и пропустить 

содержание сказки через свой внутренний мир. Сказкотерапия позволяет 

ребенку распознать свои собственные страхи, ощущения, чувства. Метафора 

сказки имеет свойство расширять границы детского сознания, она также 

затрагивает слови подсознательного, помогает осмыслить важность 

психических процессов, происходящих внутри и понять их смысл.  

Устранение агрессии у детей, детски страхов, тревожности, а также 

установление доверительного, позитивного взаимоотношения ребенка, с 

окружающими его людьми – является целью и задачей сказкотерапии.  

Если буквальное содержание сказки воспринимается сознанием, то 

подсознание имеет другое сложное задание: оно обрабатывает и разгадывает 

метафорические сообщения, расшифровывает скрытый смысл сказочной 

метафоры, который находится на втором плане и не имеет очевидного 

содержания.  

Сказочная метафора на сознательном уровне воспринимается ребенком 

как нереальное событие. Поэтому события, которые происходят в сказке, 

воспринимаются ребенком на уровне игры, он не придает им серьезного 

значения, но в тоже время подсознательный уровень определяет сказочные 

события, как нечто реальное. 

Сказка является главным инструментом сказкотерапии, именно сказка 

позволяет создавать модели различных ситуаций, для того, чтобы можно было 

посмотреть на них со стороны. Ядром и важнейшим инструментом любой 

сказки выступает метафора.  

Метафора (греч, «перенос») – слово или выражение, употребляемое в 

переносном значении, в основе которого лежит сравнение неназванного 

предмета или явления с каким-либо другим на основании их общего признака. 



Мир педагогики и психологии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

16 
 

«Понятие метафоры может быть определено различным образом: как 

«произнесение одного, подразумевая другое», как «отклонение от 

семантических правил» и как «совершение имплицитных сравнений, 

отличающихся от наблюдаемых у объектов» - именно так определяют понятие 

метафоры P.P. Хоффман, Е.Л. Кохран и Дж.М. Нид. 

Как мы уже отмечали выше, смысл сказки, заключенный в 

метафорическую форму, воспринимается ребенком только на уровне 

подсознания. Именно это, позволяет нам говорить о сказке и метафоре, как о 

важнейших психотерапевтических техниках. Использующие в своей практике 

психотерапевтические метафоры психологи, неоднократно обращали внимание, 

что положительный эффект не всегда наступал, когда ребенок пытался 

вспомнить метафору именно на сознательном уровне. Отсюда можно сделать 

важный вывод – метафора действует вне сознания людей. 

Тем не менее, по мнению некоторых ученых, некоторые литературные 

тексты, отличные от сказок, содержат в себе значительно больше метафор. Так, 

один из исследователей сказки Тереза Добжиньская, отмечает: «При наличии 

сказочной жанровой рамки те выражения, которые в любом другом тексте 

могли быть употреблены лишь в качестве метафор (при буквальном прочтении 

они были бы абсурдны, так как описывали бы невозможные в действительности 

ситуации), в сказке даже в буквальном прочтении воспринимаются как норма». 

Далее она добавляет: «Тот факт, что метафора достаточно редко встречается в 

сказках, объясним и с чисто литературной точки зрения: мир сказки настолько 

богат чудесными событиями, что его необязательно приукрашивать за счет тех 

средств, которые предлагает метафора, то есть взгляда на мир через призму 

других явлений или предметов». [1, с.12] 

Чье детство не проходило вместе со сказкой? Найдется не так много 

людей, кто в детстве не был окутан сказочным пленом. Сказки удивительны в 

своей простоте, но в тоже время поучительные и захватывающие. Сказка 

погружает ребенка в мир эльфов и гоблинов, волшебников и ведьм. На первый 
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взгляд сказка очень проста, но только на поверхности. Сказка таит в себе 

множество зашифрованной информации о жизни, мире и о месте в нем ребенка. 

Что же такое сказка? 

Определений термина «сказка» очень много. Но среди всего множества 

определений, есть одно, которое не является исчерпывающим, но уж точно 

одно из самых красивых. Речь идет об определении знаменитого русского 

философа Ивана Ильина: «Сказка – это сон, приснившийся нации». [1, с.30] 

Ожегов С.И. дает следующее определение: «Сказка – это 

повествовательное, обычно народно-поэтическое, произведение о 

вымышленных лицах и событиях, преимущественно с участием волшебных, 

фантастических сил».  

В словаре русского языка сказка определяется как: «Сказка – это 

повествовательное произведение устного народного творчества о 

вымышленных событиях, иногда с участием волшебных фантастических сил». 

Литературный энциклопедический словарь трактует данное понятие так: 

«Сказка - один из основных жанров устного народно-поэтического творчества, 

эпическое, преимущественно прозаическое художественное произведение 

волшебного, авантюрного или бытового характера с установкой на вымысел». 

С.К. Нартова-Бочавер рассматривает сказку так: «Сказка – это краткая, 

поучительная, чаще оптимистичная история, включающая правду и вымысел». 

Определение, данное А.Е. Наговицыным и В.И. Пономаревой: «Сказка — 

литературный жанр, возникший из народного творчества, который 

характеризуется: включением ирреальных персонажей, событий и условий 

(пространство, время, обстоятельства), наличием многозначных символических 

образов и метафор, а также имеет строго определенный сюжетный сценарий, 

сформированный на общей базовой интенции, которая выстраивается в 

зависимости от представлений о судьбе, определяющей степень свободы героя 

сказки; отношения к тому или иному герою или явлению как 

архетипическому».  
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В случае плохого поведения ребенка, непослушания, проявления 

агрессии, когда стандартные психологические методы не действуют и 

скорректировать поведение ребенка не представляется возможным, может 

помочь метод сказкотерапии. Сказка может заинтересовать непослушного 

ребенка, захватить его внимание и погрузить в сказочную реальность. В сказке 

ребенок испытает эмоции, которые будут испытывать персонажи, сказка может 

погрузить ребенка в фантастический мир, в котором он возможно даже станет 

сопоставлять себя с действующими персонажами.  

Обычный сказочный сюжет может оставить глубокий след в душе 

ребенка, повлиять на формирование его личности. Психолог может выбрать 

одну из авторских сказок, которая, по его мнению, наиболее подходит под 

конкретную ситуацию или сочинить свою сказку. Например, если ребенок 

берет без спроса чужие вещи, мы расскажем ему сказку, где главный герой 

делал то же самое, и это привело к серьезным проблемам, которые будут 

решены только после того, как главный герой изменится в лучшую сторону. 

Педагоги в дошкольных и школьных учебных заведениях, а родители 

дома, не редко сталкиваются с различными эмоциональными нарушениями у 

детей, будь то гнев ребенка или его страх. Несмотря на то, что и гнев и страх 

выступают как важнейшие функции личности ребенка (которые помогают ему 

приспособиться и адаптироваться к жизни и окружающей действительности, не 

впасть в уныние) регулярное их проявление не может не вызывать у взрослых 

тревогу за ребенка и заставляет искать причины таких нарушений.  

Безусловно, эмоциональные нарушения у детей можно скорректировать и 

без помощи сказкотерапии, используя, например, игры, игрушки, рисование, 

музыку или в целом искусство, однако опыт показывает, что самым доступным 

и любимым детьми способом является сказка. 

К.И. Чуковский писал так: «По-моему, цель сказочника заключается в 

том, чтобы какою угодно ценою воспитать в ребенке человечность – эту 

дивную способность человека волноваться чужим несчастьям, радоваться 
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радостям другого, переживать чужую судьбу, как свою». [4, с.2] 

На практике лечение сказкой обычно происходит следующим образом. 

Например, ребенок часто теряет свои вещи, этакий ребенок «потеряшка». 

Никакие объяснения не помогают. В этом случае, мы можем сочинить ему 

сказку, главный герой которой постоянно терял свои вещи, и это привело его к 

серьезным проблемам и неприятностям. Выход из сложившейся ситуации будет 

обнаружен лишь тогда, когда герой нашей сказки изменится и научится следить 

за своими вещами. Причем герой сказки не обязательно должен быть 

человеком. Важно, чтобы у ребенка отложилось понимание того, что 

счастливый конец у нашей сказки наступил лишь тогда, когда главный герой 

научился не терять свои вещи. 

Психолог, нацеленный на эффективное решение детской проблемы с 

помощью сказкотерапии, должен сам полностью погрузиться в сказочный мир, 

проявить интерес к событиям, происходящим в сказке, создать настроение 

сказки. Немаловажным условием является эмоциональная поддержка, которую 

психолог должен обеспечить ребенку в течение сказкотерапии. Очень важное 

условие: в каком настроении ребенок – если он не настроен на сеанс – 

результата не будет. 

В дошкольном образовании психологи используют сказки, в которых 

психотерапевтическая и художественно-эстетическая основа замещена 

личностно-развивающей. Именно поэтому важнейшая функция сказочной 

метафоры – помощь в расширении детского самосознания, развитие 

представлений о психическом мире человека. Дети редко понимают 

абстрактные психологические понятия и логическое изложение часто не 

помогает понять, а в большинстве случаев только усугубляет ситуацию. 

Именно с помощью метафоры удается найти выход из этой ситуации, путем 

«сокращения» словесного изложения, «сжимания» содержания до яркого 

конкретного образа. Это помогает перейти от длительных объяснений сразу к 

интуитивному улавливанию важных смыслов. 



Мир педагогики и психологии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

20 
 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что психолог, использующий в своей 

работе метод сказкотерапии должен быть хорошо подготовленным: должен 

уметь писать разные виды как психологических, так и педагогических сказок, 

должен уметь сочинять метафоры под конкретную проблему ребенка, должен 

уметь интерпретировать сказочные сюжеты, быть в контакте с ребенком, 

присоединяться к нему и следовать за ним. 
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неотъемлемой частью всех сфер нашей жизни. Это коснулось и системы 
образования. Педагоги, в том числе и преподающие иностранные языки, все больше 
внедряют в образовательный процесс различные современные инструменты, 
позволяющие сделать обучение более эффективным. Автор статьи рассказывает о 
собственном опыте применения Интернета и различных информационных ресурсов в 
преподавании китайского языка в ВУЗе.  

Ключевые слова: современные технологии, китайский язык, Интернет, 
методика преподавания. 

 
Abstract. In the modern world, information technologies have become an integral 

part of all spheres of our lives. This tendency also affects the educational system. 
Teachers, including those who teach foreign languages, are introducing various modern 
tools in the educational process, which make help to make learning more effective. The 
author of the article tells about his own experience of using the Internet and various 
informational resources in teaching Chinese language at the University. 

Key words: modern technologies, Chinese language, Internet, teaching methods. 

 

Бесспорно, Интернет уже стал неотъемлемой частью жизни нашего 

общества. Поиск необходимой текстовой, аудио- или видео информации, 

общение, досуг, с недавнего времени - оформление различных муниципальных 

услуг – вот лишь неполный список того, чем каждый из нас почти ежедневно  

пользуется в Интернете. В этой ситуации, преподаватель иностранного языка в 

своей профессиональной деятельности не может оставаться в стороне от 

интернета. Многие читатели помнят то время, когда с большим трудом 

удавалось найти текстовые материалы на иностранном языке: газеты, книги, - 

не говоря об аудио- и видео материалах. Печатная продукция (в случае с 

китайским языком -  это газета «Жэньминь жибао») выписывалась, но 

приходила со значительным опозданием. В некоторых вузах была возможность 

по требованию преподавателя записывать аудио-новости. Вырезки из газет 

аккуратно наклеивались на листы белой бумаги, рядом от руки выписывались 

незнакомые слова и их значения. Разумеется, все использовали бумажные 

словари, в случае с китайским языком — когда-то словарь под редакцией 

И.М.Ошанина, затем Б.Г.Мудрова, и, наконец, так называемый «Шанхайский 

словарь», названный так по городу издания [5].  

Буквально за 10 лет ситуация в корне изменилась. Повседневностью 

стали  занятия с использованием программы "Скайп" («Skype»), когда 
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преподаватель и ученик, находясь в разных местах, видят и слышат друг друга, 

а сигнал передается через Интернет.  

Каким же образом мы можем использовать современные технологии в 

образовательном процессе? Стоит ли полностью отказаться от традиционных 

форм обучения?  

На начальном этапе обучения китайскому языку студенты проходят 

вводный иероглифический курс. В соответствующих пособиях (например, в 

МГИМО это пособие О.Н.Маслаковой по ключам («Практический курс 

китайского языка. Введение в иероглифику») и/или прописи к учебнику 

А.Ф.Кондрашевского, М.В. Румянцевой, М.Г. Фроловой («Практический курс 

китайского языка»)  не всегда указан порядок написания черт в иероглифе, а 

шрифт иногда не отображает особенности написания иероглифов от руки — 

стиль кайшу [6]. Например: при написании ключа «рот» две вертикали выходят 

значительно ниже нижней горизонтали, ключ «движение» дан не в рукописном 

варианте, а в печатном варианте, две откидные ключа «человек» соединяются в 

самой верхней точке и т.д. В этом случае уместно ориентировать студентов на 

использование соответствующих программ или сайтов, где четко можно 

проследить не только порядок черт, но даже движения руки при написании 

иероглифа. Таким образом учащиеся могут не только овладевают техникой 

письма, но также имеют возможность понять и оценить эстетическую сторону 

рукописного иероглифа, ведь каллиграфия является неотъемлемой  частью 

традиционной китайской культуры. Впрочем, не все Интернет-приложения 

отвечают этим требованиям. Преподаватели МГИМО, в частности, 

рекомендуют к использованию сайт ARCHCHINESE.COM. 

На этом же этапе можно познакомить студентов с системой 

компьютерного ввода иероглифов. Разумеется, студенты могут и сами узнать 

эти системы, но и преподаватель не должен оставаться в стороне. Учащиеся 

активно интересуются языком и письменностью и на самом начальном этапе 

или даже до начала обучения ищут некоторые иероглифы в Интернете, поэтому 

http://archchinese.com/


Международный научно-практический журнал                                                       №1(18), 2017 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

23 
 

знакомство с системой ввода в компьютере или мобильном телефоне логично 

провести уже на первых занятиях. Можно порекомендовать студентам две 

следующие  системы: по звучанию, т.е. с использованием «pinyin zimu» или 

звукобуквенного стандарта, а также рукописный ввод, «shouxie». 

На этапе вводного фонетического курса, когда формируется 

фонологический слух, отрабатывается чтение слогов китайского языка, 

студенты самостоятельно могут использовать возможности электронных 

словарей и соответствующих приложений, где носителями записано чтение той 

или иной слогоморфемы. Подобных ресурсов в наше время можно найти 

многие десятки или даже сотни, поэтому авторы не будут на них подробно 

останавливаться. Конечно, такая практика не может быть основной при 

изучении вводного фонетического курса. Лишь фонозаписи, сделанные 

профессиональными дикторами, могут оказать неоценимую помощь с самого 

начала, но как вспомогательный вариант этого ресурса тоже нельзя исключать. 

Во время прохождения практического курса уместно пользоваться 

соответствующими приложениями при тренировке прописываниия иероглифов, 

они помогут студенту целенаправленно анализировать, из каких черт состоит 

иероглиф (некоторые приложения, выписывая иероглиф, называют черты 

вслух, указывают основной ключ), обращать внимание на пропорции, которые 

не всегда точно представлены в печатных материалах, предлагаемых в 

учебнике; некоторым студентам мешает также недостаточный размер шрифта в 

пособиях. В приложении при необходимости можно быстро проверить порядок 

черт, пропорции того или иного иероглифа. 

Возможности Интернета уместно также использовать для обращения к 

толковым словарям русского языка и справочникам для пополнения фоновых 

знаний студента. В частности, уже в первых уроках учебника "Практический 

курс китайского языка" под редакцией А.Ф.Кондрашевского встречается 

стихотворение поэта времён династии Тан Ли Бо (кит. Li Bai, 701—762/763 г.), 

а также китайская народная песня "Цветы жасмина"[7]. Вполне возможно 
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использование соответствующих видео- или аудиозаписями на сайтах и 

прослушать эту песню во время занятия, что, без сомнения, оживляет  урок. 

Среди необходимых в поиске фоновых знаний сайтов следует назвать 

такие  популярные поисковые системы как Google или Baidu. На более позднем 

этапе обучения авторы рекомендуют последнюю. Это связано с тем, что Google 

заблокирован на территории Китая, и китайский сегмент этой системы 

заполняется не большим числом китайцев, которые обходят эти блокировки. 

Чаще это китайские эмигранты или китайские студенты за пределами КНР, а 

также иностранцы, изучающие китайский язык. Для видео- и аудиозаписей — 

сайт Youtube, где возможен поиск соответствующих записей. Впрочем, у 

материковых китайцев нет возможности пользоваться этим сайтом, существуют 

также аналогичные китайские порталы, например TUDOU.COM, YOUKU.COM 

и прочие.  

В нынешнее время у студентов часто не хватает фоновых знаний. В этой 

ситуации преподаватель может сетовать на их нехватку, а может прямо на 

занятии обратить внимание студента на возможность найти необходимую 

информацию, попросить его сделать это на уроке и сообщить группе, например, 

что «Цветы жасмина» — популярная китайская народная песня, Сунь Ятсен —

китайский революционер, Тяньаньмэнь — крупнейшая в мире площадь, 

расположенная в центре Пекина, показывая при этом фотоснимки или короткие 

видеозаписи. 

Помимо Интернета, на более продвинутом этапе можно также 

использовать электронные словари, например, бесплатный в базовом 

наполнении словарь Плеко (PLECO.COM), а также и соответствующие 

приложения для телефонов и планшетов на платформах Android и iOS. 

Преимущество словаря в том, что  он изначально был составлен китайцами, 

изучающими английский язык. Как правило китайско-английские и англо-

китайские словари точнее, практичнее, современнее, чем русско-китайские и 

китайско-русские, хотя бы потому, что основная масса китайцев сейчас 

http://tudou.com/
http://youku.com/
http://pleco.com/
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ориентирована, на изучение английского, но не русского языка. В словаре 

даются наиболее характерные примеры употребления слов, каждое 

существительное китайского языка представлено с присущим ему счетным 

словом (или даже несколькими счетными словами). Это, разумеется, очень 

полезно, учитывая тот факт, что в базовом учебнике «Практический курс 

китайского языка» под редакцией Кондрашевского А.Ф. эту информацию найти 

не всегда возможно (например, «один фильм» - «yi bu dianying», «одно кафе» - 

«yi jia kafeiguan», «одна вечеринка» - «yi chang wuhui» и т.д.).  

Студенты иногда используют словарь системы Trainchinese, к которому, 

по мнению многих специалистов и самих носителей, следует относиться с 

осторожностью, что связано с его не вполне качественным составлением.  

Кроме того, нельзя не сказать о портале BKRS.INFO. Каждому китаисту 

известна огромная работа, которую выполнил коллектив авторов под 

руководством И.М.Ошанина, в результате которой был составлен 

четырехтомный «Большой китайско-русский словарь», включающий около 250 

тыс. слов и выражений (издание 1983—1984 гг.) [10]. Позднее пользователи 

Интернета стали постепенно переводить этот труд в электронный вид, и он 

появился на соответствующем сайте. Преимущество словаря, и в то же время 

его недостаток, состоит в том, что любой пользователь, зарегистрировавшись 

на сайте, может обновлять этот словарь, добавлять дополнительные значения 

слов и сочетаний, и после того, как значение будет одобрено коллективом 

постоянных администраторов, оно выдается он-лайн словарем при поиске 

соответствующего слова. Преимущества такого подхода не вызывают сомнений 

— своевременное обновление базы, актуальные значения, которые не успели 

попасть в бумажные словари, множество сочетаний из живого, разговорного 

языка. Однако при практике перевода к подобным значениям слов и сочетаний 

следует также относиться с известной осторожностью.  

На этапе занятий по политпереводу студенты продолжают активно 

использовать Интернет для обогащения своих фоновых знаний. В МГИМО на 

http://bkrs.info/
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этом этапе используется учебник «Основы общественно-политического 

перевода», авторами которого являются И.В.Войцехович и А.Ф.Кондрашевский 

[3]. С первого урока в материалах встречается множество географических 

названий, имен собственных и т.д. Студенты быстро привыкают к 

необходимости поиска соответствующей фоновой информации в Интернет-

справочниках и на других ресурсах, выдавая не приблизительно переведенные 

названия и имена (например, «Шимисы» вместо фамилии «Смит»), а точные 

эквиваленты на русском языке. В случае, если студент не справился с этим во 

время самоподготовки, можно попросить его выполнить  поиск прямо на 

занятии и сообщить группе о результатах. При этом поиск может быть 

осуществлен по нескольким направлениям: если соответствующее название, 

термин и т.п. изначально известны на русском языке, достаточно ввести их в 

поисковую систему, изучить результаты (например, сведения о некой 

провинции). В случае, если студент не имеет представления о том, как звучит 

по-русски соответствующее название, а в китайском языке звучание имен 

собственных бывает довольно далеко от оригинала, тогда уместно ввести его в 

поисковую систему в иероглифах (например? Kābù'ěr, город Кабул) и вполне 

вероятно, что среди первых же результатов поиска будет упоминаться и 

английское название Kabul, которое гораздо легче перевести на русский.  

Большое внимание в преподавании языка профессии традиционно 

уделяется переводу с китайского языка на русский. Интернет помогает при 

поиске соответствующих устойчивых вариантов перевода. Скажем, сочетание 

Juyou Zhongguo tese de shehui zhuyi» — «социализм с китайской спецификой». 

Или правильнее сказать «имеющий китайскую специфику»? Студент на 

практическом занятии или во время самоподготовки обращается к поисковику, 

вводит один вариант, затем другой, смотрит, каких вариантов встречается 

больше, на каких сайтах встречаются те или иные результаты, и делает вывод. 

Иногда возможно воспользоваться имеющимися в Интернете вариантами 

перевода на английский, так как сами китайцы много переводят на английский 
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язык, в том числе и экономические термины. Например, перевести с 

английского языка на русский термин «deflation» (дефляция) бывает проще, чем 

сходу перевести «tōnghuò jǐnsuō». 

Можно использовать Интернет, чтобы определить сочетаемость тех или 

иных слов на русском языке, проверить, насколько часто на родном языке 

говорят так, а не иначе, а возможно, и вообще не говорят. Всем, кто обучался в 

Китае, известен способ «закавычивания», когда интересующее сочетание 

вводится в поисковик в кавычках, в таком случае система ищет словосочетание 

строго в таком виде. Если искомое сочетание было найдено на просторах сети, 

следует также проанализировать, частью какого текста является данная фраза: 

справочный материал, юридический документ, газетная статья или просто так 

называемый Интернет форум, где пользователи делятся своими мыслями в 

произвольной, часто разговорной форме. Очевидно, что в последнем случае, не 

стоит брать за основу найденное сочетание. Все это, несмотря на кажущуюся 

простоту и очевидность, бывает далеко не лишним для многих студентов и 

отчасти может восполнить недостаточную начитанность будущего 

переводчика. 

При переводе с русского на китайский язык возможно и зачастую 

необходимо проверить свой вариант перевода. Например, студент проверяет 

вариант перевода фразы "Франция — это республика", который у него звучит 

как «Faguo shi gongheguo», не находит ни одного подобного примера в 

китайском поисковике и понимает, что фразу нужно корректировать. Нужно 

также обращать внимание, на каких сайтах встретилась искомая фраза: 

проверяемый многими корректорами сайт газеты «Жэньминь жибао» или 

Интернет форум с усеченными формами устного языка. 

Еще одна возможность использования Интернета —проверка 

соответствия терминов или поиск точного двуязычного терминологического 

соответствия. В этом значительную помощь может оказать известная Интернет-

энциклопедия «Википедия». Например, в словаре БКРС животное «бобр 



Мир педагогики и психологии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

28 
 

обыкновенный» (латинское название «Castor fiber») значится и как «haili», и как 

«heli». Для поиска точного соответствия достаточно открыть страницу 

Википедии со статьей об этом животном на русском, а затем из списка языков 

выбрать китайский (zhongwen) и увидеть заголовок статьи о бобре на 

китайском — «Ouya heli». К такому методу следует также подходить с 

известной долей осторожности, но он вполне может послужить отправной 

точкой при сверке терминов. 

На продвинутом этапе, когда уже пройдены основы политперевода и идет 

активная работа с аналитическими статьями, к уже описанным методам работы 

с Интернетом добавляется использование «duizhao» - параллельных текстов на 

русском и китайском языках. В Интернете очень часто можно найти материалы 

докладов, заявления или сообщения МИДов РФ и КНР, другие документы на 

обоих языках [4]. Преподавателю следует обращать внимание на возможность 

познакомиться с этими материалами и не только использовать готовые 

переводы в своей работе, но и иметь ввиду, что студент также может найти 

такие соответствия и воспользоваться ими при подготовке к занятию. В 

практике преподавания китайского языка известны случаи, когда 

преподаватель проверяет на занятии перевод официального заявления, 

исправляет студента, требуя переводить поближе к оригиналу, студент 

выслушивает такие исправления, но вскоре говорит, что он дома нашел 

официальный русский вариант, который звучит совершенно по-другому. 

Следует быть готовым и к таким моментам и давать студентам 

соответствующие пояснения. 

На этапе обучения в магистратуре возможно широко использовать 

возможности сайтов Youtube или китайского Youku. В частности, автор 

преподавал на этом этапе курс, полностью посвященный речам нынешнего 

высших руководящих деятелей Китая и особенно выступлениям председателя 

КНР Си Цзиньпина. В качестве основных учебных материалов использовались 

видеозаписи этих выступлений. Речь нынешнего председателя КНР образна и 
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насыщена фразеологизмами, которые интересно разбирать и работать с ними: 

некоторые фрагменты студенты готовили в качестве домашнего задания, 

некоторые переводились и разбирались без подготовки. Занятия проводились в 

лингафонной аудитории, с использованием наушников. Возможные варианты 

заданий: повторение текста за выступающим (речь нынешнего председателя 

выгодно отличается от некоторых его предшественников, поскольку 

представляет собой нормативных путунхуа) без зрительной опоры, 

последовательный перевод и на последнем этапе — приближение к 

синхронному переводу.  

Возникает еще один важный вопрос: в каком объеме следует 

использовать возможности современных технологий в аудиторном процессе? 

Иначе говоря: разрешать ли студенту свободно пользоваться телефоном на 

занятии? Вопрос этот спорный. Существуют мнения, что на контрольной 

работе нужно разрешить использовать все имеющиеся устройства, следует 

создавать условия, максимально приближенные к условиям будущей работы 

студента, когда он разумеется, будет иметь возможность пользоваться всеми 

материалами Интернета, соответствующими электронными словарями, поэтому 

следует дать студенту такую возможность, а затем оценить результат.  

В то же время, по мнению других преподавателей, в том числе и автора, 

на начальном этапе обучения во время контрольной работы не следует 

разрешать студентам использовать смартфоны, Интернет, планшетные 

компьютеры и т.д. Цель контрольной работы — проверить знания без 

Интернета и словаря, в частности, знание отдельно взятых слов, 

словосочетаний, иероглифов. Представляется, что на более позднем этапе, 

когда студенту даются контрольные материалы (например, статьи) для 

перевода с китайского на русский, преподавателю  уместно воспользоваться 

рекомендацией блестящего китаиста — профессора В.И.Горелова, суть которой 

состоит в том, чтобы должным образом внимательно подбирать материалы без 

дополнительных сложностей. Продолжим идею: статьи должны содержать 



Мир педагогики и психологии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

30 
 

определенный процент незнакомых слов, которые преподаватель выписывает 

заранее, но не разрешает пользоваться китайско-русским словарем, в том числе 

и электронным. Десятилетия назад особо сложные места в контрольных статьях 

вычеркивались или вырезались из текста, сейчас есть прекрасные возможности 

отредактировать материал. На продвинутом этапе допускается наличие 

некоторых сложностей, в которых студент сможет самостоятельно 

сориентироваться и предложить свой вариант перевода, в том числе исходя из 

собственных фоновых знаний. 

На практических занятиях уместно разрешать использование телефона 

или планшета с Интернетом, однако ограниченно, в частности, поручить 

конкретному студенту проверить в поисковой системе частоту использования 

определенного сочетания на китайском, на русском, воспользоваться словарем, 

после чего рассказать группе о той новой информации, которую он получил из 

электронного устройства. По опыту автора  студенты с интересом выполняют 

такие задания, делают короткие доклады по результатам своих поисков на 

русском (начальный этап) или на китайском языках.  

Не стоит пренебрегать в учебном процессе и бумажными толковыми 

словарями. На занятиях в МГИМО на среднем и продвинутом этапах мы 

разрешаем пользоваться китайскими толковыми словарям. На контрольной 

работе при переводе с русского на китайский студенты проверяют написание 

отдельных сложных иероглифов. На данном этапе, когда определенная 

иероглифическая база уже заложена, это представляется вполне допустимым. 

Не будем скрывать, что иной раз и вполне грамотный носитель китайского 

языка не может вспомнить сходу, как пишется тот или иной сложный 

иероглиф. Допускается использование именно толкового словаря, но не 

телефона, так как в телефоне есть возможность проверить свой вариант 

перевода, найти соответствующие материалы и т.п. На текущих занятиях 

словарь может использоваться, в частности, чтобы посмотреть лексическую 

сочетаемость слова. В этом случае мы рекомендуем словарь «Xiandai hanyu 
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guifan cidian» [8]. Существует также регулярно переиздающийся и 

обновляющийся словарь «Xiandai hanyu cidian», дефиниции которого немного 

сложнее для понимания. Кроме того, в словаре «Xiandai hanyu guifan cidian» 

представлены часто используемые примеры употребления слов, которые можно 

рекомендовать студентам к заучиванию [11]. В «продвинутой» группе можно 

использовать словарь и по его прямому назначению, т.е. для того, чтобы узнать 

значение того или иного слова. Подобная практика по началу смущает 

студентов, дается нелегко, но постепенно, они привыкают к использованию 

толкового словаря и активно пользуются им, в том числе и на контрольных 

работах, при переводе с китайского на русский. На наш взгляд, особенно 

хорошо использовать толковый китайский словарь, чтобы разграничить 

синонимы (например, глаголы «проводить»: «juxing» и «jinxing»). Традиционно 

возражения против таких словарей сводятся к высказываниям о сложности его 

использования, но тем не менее, польза толковых словарей не требует 

доказательств. Важно использовать его регулярно, на занятиях и не только. К 

тому же, при использовании подобных словарей в аудитории формируется 

определенная атмосфера сотворчества "преподаватель—студент", что 

безусловно имеет позитивный педагогический эффект, преподаватель не только 

менторски диктует, но обращается к студентам со словами: "Давайте 

посмотрим вместе», - в такой ситуации возникает некоторая общность 

интересов. 

Какие еще существуют возможности повседневного использования Интернета в 

ситуациях, связанных с учебным процессом? Студенты МГИМО, изучающие 

китайский язык, активно используют популярный в Китае интернет-

мессенджер «Wechat» или «Вэйсинь» («Weixin») для взаимодействия с 

преподавателями-носителями. Последние часто идут навстречу студентам и 

могут дать им краткую консультацию прямо в Вичате. В этой программе также 

есть возможность вести собственный блог. Преподаватели-носители могут 

оставлять для студентов в своем вичат-блоге связанные со страной изучаемого 
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языка материалы, в том числе, учитывая специфику вуза, — материалы 

политического характера, которые студенты активно читают и обсуждают.  

На современном этапе инструментов для обучения китайскому языку 

достаточно много. Студент может использовать дополнительно и общение с 

носителями по Скайпу, и самостоятельное чтение газет и книг, в том числе в 

Интернете, и просмотр видеофильмов. Для повышения уровня языка, 

приобретения новых знаний и сведений, а также для получения эстетического 

удовольствия уместно и на занятиях смотреть видеофильмы, как учебные, так и 

неучебные. Безусловно, при этом стоит иметь ввиду, что незнакомых студенту 

слов не должно быть слишком много, а просмотр фильмов на занятии должен 

быть методически грамотно построен. 

В заключение хотелось бы отметить, что изложенный в данной статье 

опыт не является чем-либо кардинально новым. Большинство преподавателей 

китайского языка, если у них есть возможность использовать Интернет на 

занятии, интуитивно приходят к подобным методам и в той или иной степени 

используют возможности современных информационных технологий, так как 

на нынешнем этапе не пользоваться ими невозможно. Что же касается 

различных Интернет-программ по изучению китайского языка, по нашему 

мнению, их можно рекомендовать только как дополнительные инструменты. 

Основными в обучении по-прежнему остаются учебник и традиционные виды 

работы под руководством преподавателя. Впрочем, известно, что успехи 

студента зависят в большей степени от него самого, по замечательному 

выражению одного из уважаемых педагогов по китайскому языку с огромным 

стажем работы: «Научить нельзя, можно только научиться». И в этом случае 

почти все средства хороши. 
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В последние годы Интернет обеспечил нам доступ практически ко всем 

англоязычным средствам массовой информации – газетам, теле- и 

радиостанциям. В распоряжении преподавателей, использующих материалы 

СМИ на своих занятиях, оказался гигантский ресурс. Это ставит перед 

преподавателем вопрос: как отбирать газетные статьи, радио- и телепередачи 

для своих курсов? Какую ценность может представлять тот или иной материал? 

В данной статье автор попробует предложить критерии, которыми можно 

воспользоваться при отборе материалов СМИ, а также поделится опытом их 

использования. 

Для начала определим цели и задачи курса "Язык СМИ", которые видятся 

следующими:  

- расширение лексического запаса студентов за счет как отдельных 

слов, так и устойчивых словосочетаний; 

- расширение страноведческих знаний студентов; 

- развитие навыка регулярного самостоятельного изучения 

материалов периодических изданий для постоянного пополнения своих 

языковых и фоновых знаний; 

- развитие навыка регулярного самостоятельного прослушивания 

радиоматериалов для постоянного пополнения своих языковых и фоновых 

знаний; 

- развитие навыка регулярного самостоятельного просмотра 

видеоматериалов для постоянного пополнения своих языковых и фоновых 

знаний; 

- развитие навыков говорения в процессе обсуждения предложенного 

материала и в ходе презентации тематических сообщений; 

- развитие навыков аудирования в ходе прослушивания 

аудиоматериалов и просмотра видеоматериалов. 

Для выполнения поставленных задач и целей мы обращаемся к 

материалам следующих печатных и интернет-изданий: The Times, The Sun, 
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Daily Mail, Los Angeles Times, The Independent, Christian Science Monitor, 

International Herald Tribune, The New York Times, The Daily Telegraph, The 

Ottawa Citizen. Аудиоматериал: записи новостных передач радиостанций BBC и 

VOA. Видеоматериал: новостные и тематические передачами телеканалов BBC 

и CNN, видеоролики VOA. 

Опыт преподавания курса «Язык англоязычных СМИ» позволил нам 

сформировать следующий подход к отбору газетного материала. Газетная 

статья может иметь ценность с точки зрения 1) языка, которым она написана, 2) 

ее содержания и 3) ее проблематики.  

Газетная статья имеет языковую ценность, если она содержит 

лексические и фразеологические единицы, которые преподаватель считает 

важными для пополнения словарного запаса студентов. Это могут быть 

неологизмы, которыми особенно богат язык СМИ, «модные» слова и 

выражения, популярные идиомы, реалии и т.д. 

Под содержательной ценностью мы имеем в виду факты, пополняющие 

страноведческие знания студента, знакомящие его с какими-то неизвестными 

ранее аспектами жизни в стране изучаемого языка. 

Ценность с точки зрения проблематики – это тот интерес, который 

вызывает у студентов проблема, поднимаемая в статье. Если статья затрагивает 

какую-то важную проблему, перекликающуюся с жизнью в нашей стране, 

студенты готовы активно обсуждать ее на занятии. Это – прекрасная 

возможность практиковать спонтанную речь и побуждать студентов к 

формулированию собственного мнения. 

В идеале, отбираемая статья должна иметь ценность со всех трех точек 

зрения. На практике такие статьи встречаются не столь часто, однако, решая 

включить ли ту или иную статью в свой курс, всегда нужно рассматривать ее 

под углом языковой, содержательной или «проблемной» ценности. 

В качестве иллюстрации рассмотрим краткую новостную статью из 

английской газеты Sun. 



Мир педагогики и психологии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

36 
 

Fat asses face donkey ban 

FAT youngsters will be banned from riding Blackpool’s famous donkeys from 

today.  

Council officers will patrol the sands to make sure no child over eight stone 

rides one of the resort’s 100 animals.  

The new rule is in addition to the 60-year-old Donkey Charter which makes 

sure the mules get meal breaks, days off and check-ups.  

Yesterday a Town Hall spokesman said: “It is fact that children are getting 

bigger.  

“We are not spoilsports but it is cruel to donkeys to have to carry a child who is 

obese.”  

Содержательная ценность этой статьи состоит в том, что она знакомит 

студентов с одной из старых английских традиций – катанием детей на осликах 

на пляже курорта Блэкпул. В статье также упоминается интересный 

исторический документ - Donkey Charter. Наконец, из статьи можно узнать о 

наличии медицинской проблемы в Англии – растет количество детей, 

страдающих избыточным весом. 

Ценность статьи с точки зрения проблематики: статья позволяет 

обсудить вопрос – что важнее, равное право для всех детей кататься на осликах 

или право животного не страдать от избыточного веса отдельных 

«пассажиров». 

Языковая ценность данной короткой статьи небольшая. Она содержит 

интересное слово stone - стоун (мера веса, равен 14 фунтам, или 6.34 кг) - и 

иллюстрирует его употребление (только в форме единственного числа - no child 

over eight stone). Любопытно также слово spoil-sport - тот, кто портит 

удовольствие другим (современная молодёжь использует сленговое слово 

«кайфолом»). 

Данная статья сопровождается читательскими откликами (reader 

submissions). Как правило, эти отклики написаны очень разговорным, 
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эмоциональным и идиоматичным языком.  

Good move, get the little fat slobs to walk! 

I totally agree, the last thing a donkey wants to do is carry chunky butts up and down 

the beach. 

Отклики читателей содержат прекрасные примеры современных 

разговорных фразеологизмов, сленговых словечек и т.д.  

Говоря о языковой ценности газетной статьи, отметим, что интерес для 

преподавателя могут иметь газетные издания разных типов (quality press, 

yellow press). Статьи из «качественной» прессы (Times, Guardian, Observer, New 

York Times, Washington Post), как правило, написаны языком, рассчитанным на 

хорошо образованного читателя. Это может быть  довольно сложный язык, 

содержащий «книжные» обороты. «Желтая пресса» (иначе называемая popular 

papers, sensational press или tabloids) имеет свою ценность - она служит 

источником разговорного языка, сленга, идиоматики. Преподаватель может 

отбирать статьи из газеты того или иного типа, исходя из целей своих занятий. 

Использованная выше в качестве примера статья является новостным 

сообщением (item of news). Новостное сообщение дает факты, не приводя 

мнения автора или газеты. Новостное сообщение может лишь косвенным 

образом затрагивать какую-либо проблему. Его главная цель – сообщить 

читателю информацию. С точки зрения «проблемной» ценности больший 

интерес для преподавателя могут представлять opinion articles - редакционные 

статьи или колонки (column - обзор постоянного комментатора в газете). 

Редакционная статья выражает мнение газеты, колонка – личное мнение 

журналиста. Статьи такого типа хорошо подходят для обсуждения в аудитории, 

особенно если они касаются проблем, актуальных и для нашего общества. На 

сайтах газет их можно найти в разделах “opinion” или “columns”. 

Помимо новостных сообщений и opinion articles, газеты содержат так 

называемые feature stories - тематические статьи. Тематическая статья не 

выражает конкретного мнения. Она может знакомить читателя с каким-то 
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интересным явлением, тенденцией, достижением и т.д. Тематические статьи, 

посвященные тем или иным аспектам жизни в англоязычных странах, имеют 

наибольшую информационную ценность, так как (в отличие от коротких 

новостных сообщений) дают углубленное изложение вопроса. 

Просматривая содержимое популярных газет, можно найти немало статей 

с любопытным или забавным содержанием. Может возникнуть соблазн 

включить такую статью в свой курс по той причине, что она явно вызовет 

интерес у студентов. Не следует поддаваться такому соблазну, т.к. 

«любопытная» статья часто может не иметь ценности с точек зрения, 

отмеченных выше. 

Приведем пример статьи, которую мы бы сочли неудачным выбором: 

Human cannonball fired 

HUMAN cannonball Todd Christian has been sacked — because he’s scared of 

flying.  

Todd’s circus bosses wanted to send him across the Atlantic to an astronaut 

centre for training after he hurt his knee.  

The injury was caused by the buffeting his body takes when it is blasted 

through the air at 60mph. Todd’s employers insisted the Brazilian centre could teach 

him how to deal with it.  

But he refused because he is scared of going up in a plane — and was given the 

boot.  

Last night Todd, who has been a human cannonball at the Cottle & Austen 

circus since February, said: “I’m devastated. I know it sounds silly because I’m a 

human cannonball, but I don’t like flights. If I’m on a plane for a long time I start to 

panic.” 

Данная статья, безусловно, забавна, однако ее информационная ценность 

равна нулю, никакой проблемы, которую можно было бы обсудить в 

аудитории, она не затрагивает, а язык этой статьи содержит лишь одну идиому 

(to give the boot - уволить), которую студенты инфака, вполне возможно, уже 
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знают.  

Для сравнения, еще один пример, по нашему мнению, удачного выбора: 

Buses to have “no God” ads 

BUSES could soon carry the slogan “There’s probably no God” in an atheist 

advertising campaign.  

The British Humanist Association, which objects to Christian ads, has raised 

£18,000 to pay for the ads in London.  

It will read: “There’s probably no God. Now stop worrying and enjoy your 

life.”   

Militant atheist Prof Richard Dawkins, who pledged £5,500, said: “Religion is 

accustomed to getting a free ride. This will make people think.”  

But the Methodist Church thanked Prof Dawkins for “getting God onto London 

buses”.  

Rev Jenny Ellis said: “We are grateful to Richard for his continued interest in 

God and for encouraging people to think about these issues.” 

Информационная ценность - статья говорит о возможности публично 

вести в Англии атеистическую пропаганду и существовании организаций, 

стремящихся этим заниматься. «Проблемная» ценность - есть предмет для 

обсуждения: имеют ли право атеисты публично пропагандировать свои взгляды 

и не оскорбляет ли это чувств верующих. Языковая ценность – статья и 

сопровождающие ее читательские отклики (не приводим за недостатком места) 

содержит ряд интересных фразеологизмов: 

to get a free ride - прокатиться на дармовщину; получить за чужой счёт, 

даром 

If I had my way - Будь по-моему, … 

to go berserk - прийти в бешенство, прийти в ярость 

to have one’s say - высказаться, высказать своё мнение, сказать своё слово 

Get a life. - Займись делом. Когда ты только поумнеешь?! 

to keep s/b on track – держать кого-л. в рамках (приличий). 
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Необходимо заметить, что информационная и «проблемная» ценность 

статьи может со временем меняться. При отборе газетного материала 

преподавателю следует принимать во внимание параметр, определяемый по-

английски как time sensitivity, т.е., привязка к сегодняшнюму дню, к текущему 

моменту (time-sensitive - only relevant or applicable for a short period of time – 

Collins). С точки зрения информационной ценности материалы периодических 

изданий быстро устаревают. Это, прежде всего, касается статей политического 

содержания или статей, описывающих  события, произошедшие с известными 

людьми. Преподаватель, скорее всего, предпочтет материал, который он 

сможет использовать в своем курсе снова и снова в течение ряда лет. Поэтому, 

чем ниже степень time sensitivity статьи, тем дольше она сможет «служить» 

преподавателю. 

Рассмотрим пример: 

All that remained of Jihadi John was 'a greasy spot on the ground' after he was 

killed in a drone strike 

Jihadi John was killed in a drone strike so powerful that it left his remains like 

a 'greasy spot on the ground', according to US Colonel Steve Warren. 

Сообщение о гибели палача ИГИЛ «Джихади Джона» может иметь 

высокую степень информационной ценности, однако, пройдёт год, и о 

«Джихади Джоне» забудут, поэтому очевидно, что использовать данную 

статью можно лишь один раз. 

Приведем теперь некоторые рекомендации о том, как можно 

использовать отобранные газетные статьи в аудитории. 

Обсуждая новостное сообщение, студентам следует объяснить, что 

каждое новостное сообщение основано на каком-либо событии. Обычно 

событие упоминается в первом предложении сообщения (lead). Студентам 

можно предложить найти глагол, передающий произошедшее событие. 

Например, в следующем предложении: Saudi Arabia's religious police have 

declared Barbie dolls a threat to morality, complaining that the revealing clothes of 
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the "Jewish" toy - already banned in the kingdom - are offensive to Islam. глагол, 

передающий произошедшее событие – have declared. 

Далее, студентам можно предложить сформулировать проблему, которую 

может косвенно затрагивать данное сообщение. Предлагается обсудить данную 

проблему в аудитории. Например: 

Jess, 16, to wed teacher, 50 

A SCHOOLGIRL of 16 who set up home with a 50-year-old teacher is to 

become his fourth wife.  

Проблема – брак между людьми с большой разницей в возрасте, или  

романтические отношения между преподавателем и студенткой 

Mum-to-be kicked off the bus 

A HEAVILY pregnant mum was booted off a bus and forced to walk home 

after the driver objected to her toddler crying.  

Проблема – Должен ли был водитель избавиться от пассажиров, 

отвлекавших его от управления автобусом, ради безопасности других 

пассажиров или принять во внимание состояние пассажирки и проявить 

снисходительность? 

Jobless student sues her college 

A JOBLESS graduate is suing her college because she can't find work after 

getting a bachelor's degree.  

Проблема – Имеет ли право (моральное, юридическое) студент, не 

нашедший работы, подавать в суд на учебное заведение, давшее ему 

образование? 

Часто новостные сообщения сопровождаются откликами читателей, в 

которых те активно выражают своё мнение. Предлагается обсудить некоторые 

из писем или спросить студентов, с чьим мнением они солидарны и почему. 

Цель этих видов работы – развитие навыков говорения, спонтанных 

высказываний. 

Наконец, можно предложить студентам самим написать короткое 
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«письмо в газету» в ответ на обсуждаемое новостное сообщение. Это может 

быть как аудиторной работой, так и домашним заданием. «Письма» можно 

зачитать в аудитории и обсудить.  

При работе с редакционной статьей или колонкой, студентам следует 

объяснить, что мнение (редакции газеты или автора статьи) может быть 

выражено в явной или неявной форме, в одном абзаце или даже 1-2 

предложениях. Студентам можно предложить найти в статье предложения, 

содержащие мнение или самим сформулировать мнение, выраженное в статье. 

Также студентам можно предложить согласиться или оспорить мнение 

редакции/автора, а также сформулировать собственное мнение. 

Студентам можно задать следующие вопросы: 

What problem does the article address? 

What is the author’s (newspaper’s) opinion?  

According to the author, how can this problem be resolved? 

Do you share the author’s (newspaper’s) opinion? 

What aspects of life in Britain/the USA did you learn about in this article? 

Did anything surprise you? 

Does this kind of phenomenon/problem/trend exist in our society? 

What is our society’s attitude towards this problem? 

Студентам можно предложить соотнести проблему, поднимаемую в 

статье, с российской действительностью: есть ли в нашем обществе такая 

проблема, насколько она остра, принимаются ли какие-либо меры к её 

решению и т.д. 

Тематическая статья может быть построена вокруг какого-то события, но 

это событие скорее является примером данного явления, тенденции и т.д. 

Косвенным образом тематическая статья может затрагивать какую-то 

социальную проблему. Студентам можно предложить сформулировать 

освещаемое в статье явление или затрагиваемую проблему и высказать о ней 

своё мнение. 
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Например, в нашем курсе содержится тематическая статья “My deadly 

killer prison friends”. Она рассказывает о женщине, ведущей переписку с 

закоренелыми преступниками, содержащимися в тюрьмах. Эта статья 

позволяет сформулировать проблему: заслуживают ли люди, совершившие 

тяжкие преступления, человеческого участия, или общество должно 

изолировать их и забыть об их существовании. 

Обратимся теперь к телепередачам. Критерии отбора, описанные нами 

выше в отношении газетных статей, относятся и к телепередачам. 

Множество телепередач на самые разные темы можно скачать с YouTube. 

Есть, однако, хороший Интернет-ресурс, специально рассчитанный на 

изучающих английский язык: News is levels (http://www.newsinlevels.com/). Он 

предоставляет короткие телепередачи (скачиваются с YouTube) вместе с их 

tapescripts. Телепередачи имеют три уровня сложности (1, 2 и 3). Для студентов 

факультета иностранных языков автор использует Уровень 3. 

При отборе телепередач автор, прежде всего, ориентируется на языковую 

ценность передачи. 

Использовать телепередачу на уроке можно следующим образом: 

студентам даётся tapescript передачи, в котором некоторые английские слова и 

выражения заменены на их русские эквиваленты. Пример: 

Woman works in her wedding dress  

They say (чтобы добиться успеха) in the world of TV news reporting, you 

have to be (целеустремлённый, увлечённый), even (полностью отдающий себя 

работе). But this news reporter took the advice rather literally when she (внезапно 

прервала) her wedding (чтобы осветить) the (сильное, масштабное) earthquake 

in China's Sichaun province. And didn't even have time (сменить платье). 

(Будущая невеста) Chen Ying (принялась за дело, приступила к действиям) and 

began interviewing people from the street. Appearing (в прямом эфире) in a 

(свадебное платье) and (фата) Chen (стала популярной в интернете) online, 

many calling her the most beautiful bride in the world. "I am standing at the Holiday 
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Plaza. Fifteen minutes ago, a strong quake struck. But there haven't been 

(человеческие жертвы) in this area where I am standing. Our residents in Ya'an 

have taken effective measures to prevent damages. I hope our city will be safe." After 

doing about ten minutes of interviews on the street Chen returned to the church 

(чтобы произнести клятву). Then, perhaps unsurprisingly, went (прямиком) back 

to work. 

На уроке преподаватель предлагает студентам дать свои варианты 

английских лексических единиц, заменённых на соответствующие русские. 

Затем телепередача проигрывается – сначала целиком без остановки, затем – с 

паузами между фразами. Студенты должны на слух определить английские 

лексические единицы. 

Некоторые телепередачи этого ресурса имеют ценность с точки зрения 

проблематики и предлагают интересные темы для обсуждения. 

Что касается радиопередач, то большую их коллекцию можно найти на 

Интернет-ресурсе Breaking News English 

(http://www.breakingnewsenglish.com/). Передачи распределены по уровням 

сложности, начитаны носителями британского и американского английского и 

(что особенно ценно) снабжены многочисленными упражнениями.  

Ресурс предлагает более двух тысяч (!) радиопередач, поэтому проблема 

их отбора оказывается весьма актуальной. Применяя описанные выше 

критерии, преподаватель составит собственный набор радиопередач, 

наилучшим образом соответствующий его целям. 

Автор надеется, что опыт, которым он поделился в данной статье, 

поможет коллегам-преподавателям в их работе. 
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Аннотация. В настоящей статье описывается проблема развития такого 
компонента грамматического строя речи как словообразование у дошкольников с 
ОНР. Проводится экспериментальная работа по выявлению уровня развития навыков 
словообразования; разработка и применение комплекса заданий направленных на 
развитие навыков словообразования с применением метода моделирования. 

Ключевые слова: дети с нарушением речи, общее недоразвитие речи, 
грамматический строй речи, словообразование, моделирование. 

 
Abstract. This article describes the problem of development of such component of 

the grammatical structure of speech as the word formation in preschool children with the 
NRO. Experimental work to identify the level of development of skills of word formation; 
development and application of a set of tasks aimed at developing the skills of word 
formation using the method of simulation. 

Key words: children with speech disorders, General underdevelopment of speech, 
a grammatical system of speech, word formation, and simulation. 

 

Вопрос о словообразовании детей с патологией речи является одним из 

самых значительных, сложных и всегда актуальных. Дошкольный возраст – это 

самый подходящий возраст для выявления и развития потенциальных задатков 

у детей, заложенных природой. Это необходимо не только для наиболее 

полного преодоления системного речевого недоразвития, но и для подготовки 

детей к предстоящему обучению в школе и дальнейшей социализации их в 

обществе. 

«Выявление характера сформированности словообразовательных 

операций у дошкольников с общим недоразвитием речи необходимо для 

разработки теоретического обоснования включения в логопедическую работу 

новых разделов, направленных на развитие осознанных навыков и умений 

использования новых слов. Усвоение закономерностей словообразования на 

практическом уровне, возможность синтезировать и дифференцировать 

морфемы, выделять, устанавливать общие их значения представляют собой 

немаловажные  условия овладения грамматической системой языка, 

пополнения словарного запаса за счет производных слов, создания 

предпосылок орфографически правильного письма, важнейшим принципом 

которого всегда был морфологический». [2; с.12] 

Особую актуальность приобретает значимость процесса освоения навыка 

словообразования не только для общего психического развития ребенка, но и 
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для разработки новых коррекционно-логопедических методов и приемов 

развития навыков словообразования. 

С целью выявления особенностей развития навыков  словообразования у 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (III уровень 

речевого развития), мы воспользовались методикой Р.И. Лалаевой 

«Исследование словообразования».  

В результате проведения диагностических заданий было установлено, что 

20%  детей экспериментальной группы имеют средний уровень навыков 

словообразования, 60% детей имеют уровень ниже среднего, 20% имеют 

низкий уровень. Уровень выше среднего и высокий уровень не 

продемонстрировал ни один из испытуемых. 

Анализ ошибок позволяет сделать вывод о недостаточной 

сформированности функции словообразования простой сравнительной степени 

прилагательного, образования относительных прилагательных, 

словообразования глаголов от имен существительных, словообразования 

существительных со значением единичности, словообразования имен 

существительных, обозначающих вместилище чего-нибудь, словообразования 

уменьшительно-ласкательных существительных, словообразования 

существительных от глаголов, образования притяжательных прилагательных. 

Для оптимизации коррекционно- развивающего процесса нами был 

разработан комплекс заданий по развитию навыков словообразования с 

использованием словообразовательных моделей. 

Работа по развитию навыков словообразования реализовывалась на 

индивидуальных и подгрупповых занятиях, которые проводились два раза в 

неделю. 

Овладение первоначальными навыками словообразования начинается 

с I этапа. Главная задача данного этапа: различать на слух,  затем 

самостоятельно употреблять в речи существительные с уменьшительными 

значениями (с суффиксом –к, –ик). Работа ведется на основе хорошо известных 
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слов. 

Большую роль на этом этапе обучения играет активная помощь логопеда. 

В работе используются такие приемы как: совместное проговаривание; 

сопоставления на слух разных звучаний названий одних и тех же предметов, 

отличающиеся размером с использованием реальных предметов или парных 

картинок («покажи дом, домик»); договаривание слов в ситуациях, 

подсказывающих нужное слово («Это домик или дом?»); отраженное 

проговаривание.  

Главной задачей II этапа работы по развитию навыка словообразования 

является освоение практических навыков словообразования. 

В работе используются такие приемы как: использование (предметов, 

картинок) наглядности; наглядное демонстрирование действий; составление 

предложения с мотивированным словом; игровые приемы (дидактическая игра, 

игровое упражнение, игровая ситуация, отгадывание загадки); практическое 

действие с предметом; интонационные выделения значимых морфем; хоровые 

и индивидуальные проговаривания; выделения заданных морфем из нескольких 

(хлопни, когда услышишь приставку по-). 

Важнейшая задача III этапа работы по развитию навыка 

словообразования – практически овладеть сложными способами 

словообразования. 

Занятия включают в себя следующие приемы: образование 

прилагательных, обозначающие нравственные качества людей, оценку их 

поступков; сравнительной степени прилагательных; названия профессий.  

Заключительным этапом работы является оперирование морфемами в 

процессе лексико-семантических упражнений, закрепление 

словообразовательных моделей, их генерализация в дидактических играх и 

упражнениях. 

Для решения поставленных задач использовались такие приемы как: 

игровые методы и приемы; введение элемента соревнования; использование 
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наглядного пособия, практического действия с предметами; наблюдение за 

объектом. 

Эксперимент был проведен с помощью комплекса занятий с 

использованием специальных упражнений посредством моделирования.  

После реализации данного комплекса был проведён контрольный этап 

исследования, с целью  выявления повышения уровня навыков 

словообразования у старших дошкольников с ОНР (III уровень речевого 

развития).  

В результате проведения контрольного этапа эксперимента, данные 

говорят о том, что показатели уровня развития навыков словообразования у 

детей с ОНР (III уровень речевого развития) существенно увеличились, так как 

на констатирующем этапе низкий уровень был у 20% испытуемых, уровень 

ниже среднего у 60%, и средний уровень у 20% испытуемых, высокого же 

уровня и уровня выше среднего не было выявлено ни у кого, а на контрольном 

этапе низкого уровня не продемонстрировал ни один испытуемый, средний 

уровень у 50% , 20% детей повысили уровень с низкого на уровень ниже 

среднего, и 20% детей повысили уровень со среднего на уровень выше 

среднего. Таким образом, у всех детей наблюдается повышение уровня 

словообразования, кроме одного испытуемого у которого уровень 

словообразования остался прежним. 

Анализ позволяет выделить положительную динамику в развитии 

навыков словообразования. 

Предлагаемый и апробированный нами комплекс можно рекомендовать к 

использованию в практической деятельности учителей-логопедов.  
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yoga, life values. 

 

В связи с изменением общественного строя, экономической и социальной 

перестройкой российского общества, в общественном сознании современных 

граждан страны происходит выбор, а также пересмотр  системы ценностей.  

Россияне, утратив прежнюю убежденность в своей причастности к 

большим социальным общностям и группам, стоят перед задачей 

переосмысления представлений о своем положении в системе общественных 

связей, переоценивая прошлое, меняют модели поведения в настоящем [1,2].  

Ценностные ориентации, являясь важнейшим фактором мотивации и 

поведения человека,  лежат в основе его социальных поступков. Содержание и 

уровень развития личностных ценностей индивида определяется степенью его 

социализации в системе социальных учреждений и общностей.  Ценности 

личности, составляя ядро культуры, аккумулируют в себе основное содержание 

ее духовного мира [1,2,4] . 

Ценности не являются раз и навсегда данными,  в течение жизни 

возможна их перестройка. Стремление личности в зрелом возрасте к 

самопознанию, может привести к перестройке жизненных ценностей в их 

высшей, духовной форме. 

Следовательно, специфическое сочетание общественных ценностей, 

которые человек усваивает из общественного сознания своей эпохи, класса, 

народа и ближайшего окружения  и формируют его личные ценности. [1,2,4]. В 

этой связи интересен анализ ценностей лиц, практикующих занятия сахаджа 

йогой. 

В исследовании отражены результаты теста М.Рокич, в котором 

участвовали сахаджа йоги: женщины - 24 человека  средний возраст 51,8 лет,  и 

мужчины - 18 человек средний возраст 49,8 лет, практикующих  занятия 

сахаджа йогой в среднем 12 лет. 

Анализ ценностных ориентаций осуществлялся на основе теории 

ценностей М. Рокич, согласно которой ценности – разновидность устойчивого 
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убеждения, что одна некая цель или способ существования предпочтительнее, 

чем иная [3]. 

Природа человеческих ценностей по Рокичу [3] включает ряд 

характеристик: 

1) общее число ценностей, являющихся достоянием человека, 

сравнительно не велико; 

2) все люди обладают одними и теми же ценностями, но различной 

степени; 

3) ценности организованы в системы; 

4) истоки человеческих ценностей прослеживаются в культуре, обществе 

и его институтах и личности; 

5) влияние ценностей прослеживается во всех социальных феноменах, 

заслуживающих изучения. 

Также М. Рокич [3] различает два класса ценностей – терминальные и 

инструментальные. По мнению М. Рокич  терминальные ценности - это 

стремление к какой-то конечной цели индивидуального существования 

(например, внутренняя гармония или возможность духовного 

самосовершенствования), которая является предпочтительной, как с личной, 

так и с общественной точек зрения. Инструментальных  ценностей можно 

достичь через какой-то образ действий (например, чувство долга, умение 

держать слово), который является предпочтительным в любых ситуациях, как с 

личной, так и с общественной точек зрения. Традиционное различение 

ценностей-целей и ценностей-средств позволяет  разведению терминальных и 

инструментальных ценностей [3]. 

Анализ результатов теста выявил, что в настоящий момент актуальными 

для сахаджа йогов являются ценности-цели: 

1. работа над собой, постоянное физическое и духовное 

совершенствование; 

2. внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, 
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сомнений; 

3. зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным 

опытом; 

4. максимально полное использование своих возможностей, сил и 

способностей; 

5. благосостояние, развитие и совершенствование других людей, всего 

народа, человечества в целом; 

Для  достижения данных ценностей-целей необходимы ценности-

средства: 

1.  правдивость, искренность; 

2. сдержанность, самодисциплина; 

3. умение настоять на своем, не отступать перед трудностями; 

4. чувство долга, умение держать слово; 

5. заботливость. 

Таким образом, исходя из результатов исследования,  ценностные 

ориентации сахаджа йогов, респондентов среднего возраста, направлены на  

духовное совершенствование.  

В процессе исследования был также проведен опрос по разработанной 

нами анкете.  В процессе занятий сахаджа йогой основная масса респондентов 

(90%) испытывают незнакомое ранее чувство мира, покоя, тишины, радости; 

более половины (87%) - испытали специфическое состояние, которое можно 

охарактеризовать как «чувство открытого сердца». 

 Целью своей жизни респонденты считают: познание истины, 

помощь людям, духовное совершенствование, очищение от негативных 

проявлений в поведенческих реакциях [5]. 

«...Мир нуждается в людях, которые одарены умиротворенной, 

блаженной радостью в своих сердцах и которые позже сделают других 

подобными... и сформируют общество или новую расу, которая будет 

наслаждаться этим мирным состоянием.» Шривастава Н.,[5, с.283]. 
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В 1881 году в бельгийском городе Льеже собрались представители 

гимнастических объединений трёх европейских стран – Бельгии, Франции и 

Нидерландов. Это мероприятие позднее было названо «Первым 

Международным Конгрессом», итогом работы которого стало образование 

совершенно новой и первой для того времени структуры – международной 

спортивной федерации. Она получила название Европейская Федерация 

гимнастики – Fédération Européenne de Gymnastique (FEG). На очередном 11-м 

Конгрессе (07 апреля 1921 года), проходившем также в бельгийском городе 

Брюсселе, в состав Федерации вошли новые члены, в том числе и США. Это 

дало основание переименовать Федерацию и назвать её – Международная 

Федерация гимнастики (ФИЖ) – Fédération Internationale de Gymnastique (FIG). 

В то время ФИЖ развивала только один вид спорта – мужскую спортивную 

гимнастику. В настоящее время она объединяет в своём составе около 150 

стран и культивирует шесть различных видов спорта: мужскую и женскую 

спортивную гимнастику (Men’s Artistic Gymnastics, Women’s Artistic 

Gymnastics); художественную гимнастику только для женщин (Rhythmic 

Gymnastics); аэробную гимнастику или, старое название, спортивную аэробику 

(Aerobic Gymnastics); батутную гимнастику, объединяющую прыжки на батуте, 

двойном минитрампе (ДМТ) и акробатической дорожке (Trampoline 

Gymnastics); акробатическую гимнастику или, старое название, парно-

групповую спортивную акробатику (Acrobatic Gymnastics). Для каждой из этих 

соревновательных дисциплин в ФИЖ разработаны свои официальные логотипы 

(рис. 1). Причём следует отметить, что представители двух последних (из 

перечисленных выше) видов спорта в конце 1990-х годов добровольно 

прекратили существование своих собственных международных федераций, 

чтобы объединиться с ФИЖ. Соревнования по спортивной и художественной 
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гимнастике, прыжкам на батуте (только индивидуальным – мужским и 

женским) входят в программу Олимпийских игр. Все остальные дисциплины 

включены во «вторые по значимости мультиспортивные игры» – Всемирные 

игры по не олимпийским видам спорта (World Games), в том числе, синхронные 

(парные) мужские и женские прыжки на батуте и художественная гимнастика 

(индивидуальные соревнования в отдельных видах многоборья). 

В настоящее время регулярно проводятся чемпионаты мира и по мужской 

художественной гимнастике, однако руководство ФИЖ пока воздерживается от 

признания этой новой соревновательной дисциплины и, следовательно, её 

развития в структуре своей организации. Аэробную гимнастику, помимо ФИЖ, 

развивают и регулярно проводят свои региональные и мировые первенства, и 

другие международные спортивные организации. Однако ни одна из них не 

признана на официальном уровне. В свою очередь, спортсменам, имеющим 

персональную лицензию и принимающим участие в официальных 

соревнованиях, проводимых ФИЖ, согласно её Уставу (the FIG Statutes) 

категорически запрещено (под угрозой дисквалификации и отстранения от 

турниров) участвовать в каких-либо соревнованиях, проводящихся другими 

спортивными организациями [3]. 

 

Рисунок 1. Логотипы соревновательных дисциплин, разработанные в ФИЖ.  
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Верхний ряд слева направо: мужская спортивная гимнастика, женская 
спортивная гимнастика, художественная гимнастика 

Нижний ряд слева направо: аэробная гимнастика, батутная гимнастика, 
акробатическая гимнастика. 

Вместе с тем, в последние годы чрезвычайно востребованными в 

молодёжной среде оказались такие виды двигательной активности, в которых 

от занимающихся требуется проявление достаточно высокого уровня 

специальной гимнастической или акробатической подготовленности. К этому 

направлению относится и такое модное экстремальное движение как паркур (от 

франц. parkour – «полоса препятствий») – преодоление естественной «полосы 

препятствий» в условиях современного мегаполиса. Сейчас это признанное во 

всём мире и популярное среди молодёжи увлечение, имеющее свою 

философию, спортивные клубы, национальные и международные ассоциации и 

федерации, системы проведения соревнований, включая чемпионаты мира. 

Развитию паркура способствовали широкая рекламная компания этого 

неординарного и чрезвычайно зрелищного явления, документальные и 

художественные фильмы, театральные постановки, музыкальные клипы, в 

которых публике демонстрировался высочайший уровень мастерства лучших 

представителей данного направления, виртуозно владеющих своим телом. 

Паркур стал исключительно популярным в мире, благодаря художественному 

фильму Люка Бессона «Ямакаси» (“Yamakasi”), вышедшему на экраны в 2001 

году и положившему начало его широкому распространению. Однако паркур 

был основан ещё в конце 1980-х годов французами Давидом Беллем (David 

Belle) и Себастьеном Фуканом (Sébastien Foucan). Они сформировали команду, 

органично объединившую в своей экстремальной двигательной активности 

несколько, казалось бы, различных спортивных и прикладных дисциплин: 

– сложно-координационные виды – гимнастика и акробатика; 

– легкоатлетические виды – бег и прыжки; 

– альпинизм, скалолазание и билдеринг – лазание и «восхождение» на 

различные возвышенности в условиях современного мегаполиса. 
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Люди, занимающиеся паркуром, называют себя трейсерами (от франц. 

traceur – «прокладывающий путь») и ставят перед собой задачу – свободно и 

быстро перемещаться сквозь окружающее пространство в условиях 

современного города, руководствуясь принципом, – «нет границ, есть лишь 

препятствия» в виде заборов, стен и крыш домов, которые служат им в качестве 

своеобразных спортивных снарядов [2]. Однако затем каждый из основателей 

паркура пошёл своим собственным путём. Д. Белль был сторонником так 

называемого «натурального метода» (methode naturelle) в паркуре. Его смысл 

заключается в наиболее рациональном перемещении трейсера из одной точки в 

другую за минимальное время. Кроме того, первоначально Д. Белль был 

противником всякой коммерциализации созданного им паркура. Хотя затем он 

изменил свою точку зрения. Своё мастерство Д. Белль в наиболее зрелищном и 

концентрированном виде продемонстрировал в таком известном «культовом» 

художественном фильме, как «13 район» (“Banlieve 13”), вышедшем на экраны 

в 2004 году, а затем и в нескольких его продолжениях. С. Фукан назвал своё 

направление паркура фриран (Free Run – англ. «свободный бег»). Он сделал 

акцент не на функциональности, а на красоте и зрелищности выполняемых 

трейсерами «трюков» при передвижении по маршруту [5]. В сентябре 2003 года 

на телевизионном канале Channel 4 в Великобритании, куда переехал С. Фукан, 

был показан документальный фильм с его участием “Jump London”, в котором 

он продемонстрировал всю «эстетику» фрирана на фоне знаменитых 

достопримечательностей Лондона.  

В 2007 году была основана Всемирная Федерация фрирана и паркура – 

World Freerunning & Parkour Federation (WFPF). А уже через год, в сентябре 

2008 года в Лондоне был проведён Первый чемпионат мира по фрирану (The 

First Barclaycard Freerunning World Championship). В России также имеется 

большое количество последователей паркура и фрирана.  В 2007 году был снят 

художественный фильм «Дерзкие дни», в котором приняла участие команда 

российских трейсеров [4]. 
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На 81-м Конгрессе ФИЖ, проходившем 18–20 октября 2016 года в Токио 

(Япония) президентом этой Международной Федерации был избран Моринари 

Ватанабе (Morinari Watanabe). Он обратился к делегатам с призывом «создать 

новую ФИЖ вместе» (“create a new FIG together”). Практически сразу после 

своего избрания новый президент активно взялся за реформирование структуры 

Федерации и «трансформацию её в новую ФИЖ со стальными мускулами» 

(“transforming itself into a new, lean FIG, with muscles strong as steel”) для 

международной «гимнастической семьи» [9]. Одним из ключевых предложений 

М. Ватанабе было развитие в структуре ФИЖ, наравне с традиционными, 

новых соревновательных дисциплин (причём, как для мужчин, так и для 

женщин) в основу которых будут положены базовые принципы паркура и 

фрирана. Проанализируем далее хронологию принятия решения по этому 

вопросу в официальных структурах ФИЖ в течение 2017 года. 

Исторически преодоление естественной «полосы препятствий» не 

является абсолютно новым феноменом в процессе зарождения и развития 

современной гимнастики. Ещё в XIX веке в таких странах как Франция, 

Германия, Швеция использовались занятия по так называемой «военной 

гимнастике» (Military Gymnastics), которые включали в себя, в том числе, и 

технику преодоления препятствий. В феврале 2017 года М. Ватанабе посетил 

Париж и встретился там с одним из основателей паркура Шарлем Перье 

(Charles Perrière) – президентом Международной Федерации паркура и 

фрирана, основанной в 2014 году, – Mouvement International du Parkour, 

Freerunning et l’Art du déplacement. Уважая философию паркура, защищаемую 

его основателями, в частности, не соревновательную направленность, М. 

Ватанабе всё же выразил надежду, что две федерации найдут точки 

соприкосновения и взаимные интересы для дальнейшего развития паркура как 

соревновательной дисциплины и оригинальной, не соревновательной 

двигательной активности, популярной среди молодёжи во всём мире. 

На своём очередном заседании Исполнительный Комитет ФИЖ (The FIG 
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Executive Committee), проходившем 4–5 мая 2017 года в Баку (Азербайджан), 

единогласно принял решение организовать первые международные 

соревнования по новой для Федерации соревновательной дисциплине – FIG 

Obstacle Course Cup. Они будут проходить во французском городе Монпелье 

(Montpellier) 28 мая 2017 года в рамках традиционного Международного 

фестиваля экстремальных видов спорта – FISE (Festival International des Sports 

Extrêmes), который проводится с 1997 года и объединяет в своей программе 

ведущих спортсменов из экстремальных видов спорта – таких как ВМХ, МТВ, 

ролики, скейтбоард, вейкбоард. ФИЖ организует и проведёт на этом фестивале 

соревнования для мужчин и женщин в двух отдельных форматах: 

– “Obstacle Course Sprint” – прохождение дистанции на скорость (an 

against-the-clock format); 

– “Obstacle Course Freestyle” – демонстрация гимнастических и 

акробатических «трюков» при передвижении по маршруту, которые будут 

оцениваться судьями [6]. 

«Полоса препятствий» (the courses) будет искусственной (специально 

изготовленной), но в основе её проектирования будут заложены реальные 

формы городской и естественной среды. Кроме того, Исполнительный Комитет 

решил «запустить» процесс развития новой соревновательной дисциплины в 

структуре ФИЖ. 

На 17-м заседании Совета ФИЖ (The 17th FIG Council), также 

проходившем в Баку 6–7 мая 2017 года, было подтверждено решение, принятое 

Исполнительным Комитетом о развитии Obstacle Course, как новой 

соревновательной дисциплины ФИЖ, и запуске процесса («дорожной карты») 

по организации этапов Кубка мира (World Cup Series) в 2018 и 2019 годах и 

первого чемпионата мира в 2020 году (first FIG World Championships). Все эти 

нововведения потребуют серьёзной переработки основных документов, 

регламентирующих деятельность ФИЖ, – её Устава (the FIG Statutes) и 

Технического регламента (the FIG Technical Regulations). 
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Вскоре М. Ватанабе  вновь посетил Париж и встретился там 18 и 19 мая с 

Шарлем Перье и его партнёром и другом знаменитым Давидом Беллем для 

укрепления связей и продолжения процесса развития новой соревновательной 

дисциплины ФИЖ, но подчёркивая уважение к истории и философии паркура. 

Была достигнута договорённость о присутствии «звёзд-основателей» паркура 

на первых соревнованиях ФИЖ по новой дисциплине Obstacle Course в 

Монпелье 28 мая 2017 года в рамках упоминавшегося выше Международного 

фестиваля экстремальных видов спорта (FISE) – World Series Montpellier 2017. 

Первые соревнования, по мнению как М. Ватанабе, так и основателей 

паркура Д. Белля и Ш. Перье, прошли с большим успехом. Следует отметить, 

что в соревнованиях для женщин в формате “Obstacle Course Freestyle” победу 

одержала спортсменка из России Александра Шевченко (Aleksandra 

Shevchenko). ФИЖ пригласила в свою штаб-квартиру в Лозанне представителей 

других международных спортивных объединений, развивающих паркур (the 

World Federation of Parkour and Freerunning, Fédération Internationale des Arts Du 

Déplacement, the International Obstacle Sports Federation), для переговоров о 

сотрудничестве, но не все откликнулись на такое взаимодействие. Однако 

ФИЖ заявляет, что «двери остаются открытыми» (the doors remain open) для 

всех международных организаций, развивающих паркур, которые готовы к 

конструктивному сотрудничеству. Следующим шагом «дорожной карты» 

должно стать образование в структуре Федерации Технического комитета по 

паркуру (имеющего аналогичные функции с такими же комитетами по другим 

соревновательным дисциплинам ФИЖ) –  FIG Parkour Committee, который 

будет работать в трёх направлениях – образование, развитие, соревновательная 

деятельность. В структуру этого комитета должны будут войти основатели 

паркура – Д. Белль и Ш. Перье. В обобщённом и концентрированном виде 

процесс развития паркура, его цели и дальнейшие перспективы как 

соревновательной и образовательной дисциплины в структуре ФИЖ были 

изложены в официальном пресс-релизе Федерации от 09 июня 2017 года [8]. 
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На очередном заседании Исполнительного Комитета ФИЖ, проходившем 

в норвежском Тонсберге 27–29 июня 2017 года, было подтверждено, что 

формируется Техническая комиссия по паркуру (FIG Parkour Commission). 

Кроме того, на работу в Федерацию оформляется спортивный руководитель 

этой комиссии (a full-time Sports Manager), который и будет отвечать за эту 

новую соревновательную дисциплину. Также было заявлено, что намеченные 

на 2017 и 2018 годы соревнования FIG Parkour World Cup Series будут 

проводиться, исходя из удачного и плодотворного сотрудничества, совместно с 

FISE в рамках организуемых им системы соревнований the FISE World Cup 

Series. Следующее заседание Исполнительного Комитета ФИЖ проходило уже 

на африканском континенте – в городе Котону (Бенин) 24–25 октября. Там 

было продолжено обсуждение, касающееся принципов внесения изменений в 

Устав и Технический регламент ФИЖ относительно новой дисциплины – 

паркура. Техническая комиссия по паркуру должна будет заниматься 

подготовкой текста таких изменений, а также разработкой положения о 

проведении этапов Кубка мира (the Parkour World Cup Rules) и Правил 

соревнований (Code of Points). Исполнительный Комитет поручил 

Президентской комиссии ФИЖ (FIG Presidential Commission) обеспечить 

принятие этих документов, а также одобрил официальный логотип для паркура 

(logo for Parkour), таким образом, уровняв его и по данному принципиальному 

вопросу с другими соревновательными дисциплинами, входящими в структуру 

ФИЖ (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Логотип для паркура, разработанный в ФИЖ 
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Наконец, главным событием 2017 года стало первое заседание 

Технической комиссии по паркуру, прошедшее 7–8 ноября в штаб-квартире 

ФИЖ в швейцарской Лозанне. Оно состоялось практически сразу по окончании 

вторых в истории соревнований по паркуру, организованных и успешно 

проведённых ФИЖ совместно с FISE, в китайском городе Ченду. Они стали 

своеобразным «тестом» для предстоящих соревнований World Cup Series, 

намеченных на апрель 2018 года. Комиссия подтвердила приверженность всем 

решениям по «дорожной карте» (roadmap), принятой на заседании Совета ФИЖ 

(в Баку 6–7 мая 2017 года). Кроме того, ФИЖ выражает надежду, что паркур 

(как соревновательная дисциплина) будет включена в программу Олимпийских 

игр 2024 года, которые будут проводиться в Париже, – городе, где и зародился 

этот вид экстремальной двигательной активности, ставший в XXI веке 

чрезвычайно популярным и востребованным в молодёжной среде. На заседании 

был сформирован состав комиссии во главе с её президентом Давидом Беллем. 

В комиссию была включена и представительница России Александра 

Шевченко, которая будет представлять в ней интересы спортсменов.  

Такова краткая официальная хронология «вхождения» паркура как новой 

соревновательной дисциплины в структуру ФИЖ за 2017 год. Однако, несмотря 

на оптимизм президента ФИЖ М. Ватанабе и основателя паркура Д. Белля, в 

ближайшем будущем может проявиться ряд трудно решаемых проблем, 

связанных с необходимостью серьёзным образом:  

– модифицировать основные документы, регламентирующие 

деятельность ФИЖ (её Устав и Технический регламент);  

– разрабатывать Правила соревнований по паркуру и Правила проведения 

этапов серии Кубка мира (Code of Points and World Cup Regulations); 

– перерабатывать технические требования к снарядам, оборудованию и 

инвентарю, которые используются на официальных турнирах ФИЖ (FIG 

Apparatus Norms) и другие. 

Приведём несколько самых явных, на наш взгляд, примеров: 
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– готовы ли трейсеры, учитывая их понимание философии паркура «нет 

границ, есть лишь препятствия», получать персональную лицензию для участия 

в официальных соревнованиях, проводимых ФИЖ, и под угрозой 

дисквалификации, отказаться участвовать в каких-либо соревнованиях, 

проводящихся другими спортивными организациями; 

– каковы будут гимнастические критерии судейского оценивания техники 

исполнения трейсерами своих «трюков» и как (в баллах) будет определяться их 

сравнительная сложность в Правилах соревнований ФИЖ; 

– готовы ли трейсеры регулярно в течение года проходить допинг-

контроль, причём не только непосредственно после соревнований, но и в так 

называемый «межсоревновательный период», указывая допинг комиссарам 

WADA место своего пребывания в любой день года; 

– как будет сертифицироваться «полоса препятствий» (the courses) на 

соревнованиях и будет ли она стандартной и изготовленной официальным 

промышленным способом, с учётом принятых в ФИЖ требований к 

обеспечению безопасности спортсменов на соревнованиях и минимизации 

возможности получения ими травм, или для каждого турнира она будет 

строиться по индивидуальному (оригинальному) проекту. 

Таковы лишь наиболее явные проблемы, встающие перед ФИЖ «на 

старте» развития паркура в своей структуре. Вместе с тем, возникает вполне 

естественный вопрос. Почему президент М. Ватанабе обратил внимание 

именно на паркур как на новую соревновательную дисциплину в структуре 

ФИЖ и не опирается на уже имеющийся успешный соревновательный опыт в 

смежных («родственных») гимнастических дисциплинах? Во-первых, на очень 

популярную в той же Японии мужскую художественную гимнастику, где 

имеются как индивидуальные выступления с различными предметами, так и 

соревнования групп. В этой гимнастической дисциплине разработаны чёткие 

Правила соревнований, технические требования к спортивным площадкам, 

гимнастическим предметам и форме спортсменов. Во-вторых, соревнования по 
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так называемой «командной гимнастике» (TeamGym), которые регулярно (один 

раз в два года) проводит Европейский гимнастический союз (УЕЖ) – Union 

Européenne de Gymnastique (UEG). Первый чемпионат Европы по командной 

гимнастике был проведён в Ювяскюле (Финляндия) ещё 24–26 мая 1996 года. В 

современную программу соревнований входят три дисциплины: групповые 

вольные упражнения (Floor Programme); прыжки на акробатической дорожке 

(Tumbling); прыжки с минибатута, часть из которых выполняется через 

гимнастический стол высотой до 165 см (Trampette). В соревнованиях 

участвуют отдельно: мужские, женские и смешанные команды в количестве от 

8 до 12 человек [7]. TeamGym популярна не только в Европе. Турниры с 

подобной программой регулярно и с успехом проводятся в США. Наконец, в-

третьих, это эстетическая (групповая) гимнастика (Aesthetic Group Gymnastics), 

первый чемпионат мира по которой был проведён в Хельсинки (Финляндия) в 

2000 году. Международная Федерация эстетической групповой гимнастики – 

IFAGG (International Federation Aesthetic Group Gymnastics) была образована в 

2003 году. Эта Федерация регулярно проводит чемпионаты и Кубки мира, 

различные международные турниры, в том числе для юниорок и детей. В самом 

общем виде эстетическую групповую гимнастику можно охарактеризовать как 

синтетический вид спорта, включающий в себя элементы «родственных» 

дисциплин, – спортивной, художественной и акробатической гимнастики. 

Соревновательные композиции исполняются под музыкальное сопровождение 

и, вместе с выполнением различных, предписанных Правилами соревнований, 

технических элементов, гимнастки должны продемонстрировать целостность и 

слитность всех движений, свободу и изящество, и передать выразительной 

хореографией характер музыкального произведения [1]. Здесь же можно 

упомянуть и другие «родственные» сложно-координационные виды спорта, 

которые вполне доступно было бы развивать в качестве соревновательных 

дисциплин в структуре ФИЖ, – это, например, акробатический рок-н-ролл или 

черлидинг (Cheerleading). Однако новый президент Международной Федерации 
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гимнастики М. Ватанабе принял решение развивать именно паркур как новую 

соревновательную дисциплину, может быть, надеясь на обретение ею 

«олимпийского статуса» уже в 2024 году в Париже, – городе, в котором и 

зародился этот вид молодёжной экстремальной двигательной активности, 

ставшей в дальнейшем достаточно популярным видом спорта.      
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности внеаудиторных 

мероприятий для формирования этнической толерантности, коммуникативной 
компетентности, способствующие приобщению к культуре страны изучаемого языка. 
Авторами предложен комплекс подготовительных аудиторных и внеаудиторных 
мероприятий, а также технические и организационные рекомендации, 
способствующие успешной реализации проекта. 
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поликультурности, культурно-аксиологическая адаптация, этническая толерантность.  
 
Abstract. The article studies the possibilities of extra-curricular activities for the 

formation of ethnic tolerance and communicative competence, thus helping the foreign 
students to get acquainted with the culture of the country of the studied language. 
The authors offer a set of preparatory classroom and extra-curricular activities, as well as 
technical and organizational recommendations that contribute to the successful 
implementation of the project. 

Keywords: extra-curricular activities, foreign students, concept of multiculturalism, 
literary script, foreign students, cultural and axiological adaptation, ethnic tolerance. 

 

Как известно, к значимым результатам современного процесса обучения 

методисты относят «сформированные у ученика черты вторичной языковой 

личности определенного уровня, позволяющие ему участвовать в 

межкультурном общении» 1, с. 61. Следовательно, наиболее важным в 

образовательном процессе современного поликультурного пространства 

является формирование этнической толерантности, эмпатии, коммуникативной 

компетентности, уверенности в себе. При работе с иностранцами это открывает 

новые возможности для постепенного приобщения к культуре новой страны; 

путем освоения и принятия аксиологических ориентиров данной страны, ее 

традиций поэтапное формирование этнической толерантности приводит 

инофонов к овладению моделями эффективной межкультурной коммуникации. 

По мнению Е.И Пассова, «ценности определяют главное для человека – его 

направленность и развитие» 4, с. 17. 

Одновременно комплекс образовательных, воспитательных и 

социокультурных мероприятий ведет к становлению личности, способной к  

полинациональному диалогу, способствует предотвращению угрозы неполного 

межкультурного понимания  среди представителей различных народностей и 

религиозных конфессий. Подобные проекты, как отмечают Т.И. Капитонова, 

Л.В. Московкин, «позволяют не только развивать речевые навыки и умения 

студентов, но также формировать у них страноведческие знания, расширять их 

кругозор, стимулировать интерес к изучению русского языка и русской 

культуры» 2, с. 226.  
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В процессе культурно-аксиологической адаптации универсанты 

приобретают знания, умения и навыки, способствующие гармоничному 

усвоению ценностей культуры, которые хранятся в русском языке – языке 

страны проживания и обучения инофонов. Постепенно усваивается культурный 

код данного сообщества, вследствие чего происходит процесс преодоления 

трудностей в области решения вопросов в сфере межнационального общения. В 

итоге реализуется концепция поликультурности, в результате которой 

универсанты приобретают не только лингвистические знания, но и  знакомятся 

с ценностями новой культуры – основой ментальности страны изучаемого 

языка. 

Важная роль в формировании культуры межнациональных отношений, 

толерантности в студенческой аудитории принадлежит таким инновационным 

формам работы с иностранными студентами, как межвузовский проект. В 

данной работе, основываясь на практическом опыте, мы представим алгоритм 

проведения разноплановых мероприятий, объединенных в адаптационно-

культурологическом образовательном проекте «Любовь спасет мир».   

В статье предлагается комплекс подготовительных аудиторных и 

внеаудиторных мероприятий, а также технические и организационные 

рекомендации, способствующие успешной реализации проекта.  

В структуру реализации инновационного проекта входят мероприятия, 

которые проходят поэтапно на  протяжении большого временного отрезка. 

Проведению  итогового мероприятия – межвузовского Конкурса чтецов –  

предшествует большой по объему этап подготовительной работы, который 

направлен на развитие аналитического мышления, логики понимания, 

формирование риторических навыков, умений открытого публичного 

выступления. Нельзя не учитывать значимость подготовительной работы, 

проводимой преподавателями в аудиторное и во внеаудиторное время. Прежде 

всего, это дискурсы в рамках тем, коррелирующих с рубриками проекта: 

«Любовь как один из основополагающих аксиологических ориентиров 
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современного поликультурного общества», «Семейные ценности в Беларуси и в 

мире», «Люблю тебя, мой край родной» и «Любовь – основа жизни на планете 

Земля». В рамках указанных тем необходимо донести до иностранных 

универсантов значимость для народов постсоветского пространства 

трагических событий Великой Отечественной войны – исторической травмы, 

память о которой до сегодняшнего дня хранится в сердцах людей.  

Для осознания, эмоционального погружения в атмосферу событий, 

«прочувствования» ужаса военных лет нами проведен кинолекторий, 

включающий просмотр ряда фильмов военной тематики с их последующим 

обсуждением. Преимуществами такой формы организации внеаудиторной 

деятельности является то, что на кинолектории «учащиеся чувствуют себя 

обычными зрителями» 3, с. 226, они находятся в зале и переживают 

эмоциональное потрясение наравне с преподавателями, что способствует  

органичному переходу к  последующему дискурсу о трагедии военных лет на 

уроках русского языка как иностранного. Исходя из практики работы, можем 

порекомендовать к просмотру фильмы «Помни имя твое» (режиссер 

С. Колосов), а также киноленту, снятую в начале XXI века – «Мы из будущего» 

(режиссер А.Малюков).  

Необходимой частью подготовительного этапа организации мероприятия 

является анализ технических условий, потенциала использования сценического 

пространства и возможностей зрительного зала. Кроме того, для создания 

сценария мероприятия нужен список участников с указанием выбранных 

произведений. В рамках проекта проводятся репетиции участников 

выступлений, организуются прослушивания исполнителей музыкальных 

произведений,  проводится чтение литературного сценария с ведущими 

конкурса и собираются  все участники для генеральной репетиции; готовятся 

дипломы, закупаются призы для награждения участников мероприятия, 

происходит подготовка реквизита к украшению зрительного зала. 

Для успешной реализации проекта разрабатывается Положение о 
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проекте, в котором формулируются приоритетные цели и задачи, 

определяются условия участия, порядок, время и место проведения конкурса, 

утверждается состав оргкомитета и жюри, вырабатываются критерии оценки 

конкурсантов, составляется образец индивидуального листа члена жюри. 

Считаем целесообразным для успешной реализации проекта более детально 

остановиться на главных составляющих разработанного Положения.  

Цели Проекта включают в себя: 

– формирование поликультурной среды университетов и развитие в ней 

толерантной личности универсанта; 

– выявление творческого потенциала иностранных слушателей и студентов; 

– приобщение иностранных слушателей и студентов к культурным ценностям 

мирового сообщества, их духовному освоению. 

В Задачи Проекта входит: 

– развитие творческого потенциала студентов в реализации возможностей в 

области изучения русского языка как иностранного; 

– создание благоприятной среды для реализации активной творческой, 

жизненной и гражданской позиции иностранной молодежи; 

– формирование иноязычной культуры молодежи разных стран; 

– установление и развитие творческих отношений в молодежной среде; 

– укрепление культурных связей между факультетами университета и другими 

высшими учебными заведениями. 

В соответствии с Положением к участию в Проекте допускаются 

иностранные слушатели и студенты учреждений высшего образования города 

(региона), прошедшие обязательный предварительный отбор в ходе смотра-

прослушивания преподавателями (сотрудниками) кафедры (факультета). 

За месяц до проведения Проекта выбирается дата, время, место, порядок 

проведения, а также определяются основные этапы конкурса: 

1)  внутривузовский (отборочный) – формирование списка участников; 

2) региональный – выступление участников, определение и награждение 
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победителей в различных номинациях. 

Для проведения Проекта готовится литературный сценарий, в который 

включаются выступления участников и приглашенных гостей, музыкальные 

номера, видео и презентационное сопровождение, а также детально 

описывается процесс награждения лауреатов. 

Каждый участник Проекта читает (одно) произведение русских поэтов 

или свое собственное стихотворение о любви. Выступления участников 

предполагает: озвучивание имени и фамилии автора произведения, название 

литературного произведения и собственно процесс декламации. Возможно 

(желательно) музыкальное и необходимо для оценивания жюри и зрителями 

презентационное сопровождение (содержащее обязательный минимум – 

фамилию, имя, отчество (если есть) участника и название высшего учебного 

заведения, которое конкурсант представляет). Приветствуется творческий 

подход к конкурсу и к исполняемому художественному произведению – 

использование дополнительных атрибутов, декораций, костюмов и т.д. 

Выступление оценивается жюри по 10-бальной шкале. Состав жюри в 

количестве 9 человек формируется Оргкомитетом. В качестве членов жюри 

выступают не только преподаватели университетов, но и представители 

студенческой молодежи из числа белорусских и иностранных студентов. 

Жюри утверждает критерии оценки выступления конкурсантов:  

1) правильность эмоционально-смысловой трактовки;  

2) точность воспроизведения текста;  

3) правильность ритмики, интонации, произнесения звуков; 

4) исполнение (культура речи, артистичность, оригинальность);  

5) техника (соответствующий темп, правильность пауз); 

6) дополнительный балл с пояснениями. 

Итоговые места определяются в результате дифференцированного 

подсчета голосов членов жюри. Все участники Проекта получают дипломы 

участников и памятные подарки. Лучшие участники получают Дипломы I 
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(первой), II (второй) и III (третьей) степени,  а особо отличившиеся, но не 

вошедшие в число лауреатов конкурсанты также награждаются дипломами в 

следующих номинациях: «За искренность выражения мысли»; «За 

выразительность декламации»; «За артистический талант», «За 

эмоциональность чтения»; «За оригинальность и убедительность»; «За 

правильность произношения»; «За актуальность темы»; «За творческие 

способности»; «За высокую гражданскую позицию». По результатам 

зрительского голосования вручается специальный диплом – «Диплом 

зрительских симпатий».  

Такие образом, инновационный межвузовский проект «Любовь спасет 

мир» стимулирует развитие творческого потенциала иностранных 

обучающихся, служит средством расширения кругозора универсантов, 

способствует повышению мотивации к изучению русского языка;  в результате 

организации и воплощения в жизнь подобных проектов увеличивается 

заинтересованность в познании истории и культуры страны проживания и 

обучения. Многоэтапный процесс осуществления проекта органично приводит 

к реализации концепции поликультурности,  в результате которой у 

иностранных учащихся не только повышается уровень лингвистической, 

коммуникативной и социокультурной компетентности, но и приобретаются 

новые аксиологические ориентиры, составляющие основу ментальности страны 

изучаемого языка. 
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Аннотация. Проект «Любовь спасет мир» предназначен для 

внеаудиторной работы с иностранными и белорусскими слушателями и студентами 
высших учебных заведений Республики Беларусь. Он также может быть использован 
(с некоторыми изменениями) для образовательной и воспитательной работы с 
иностранными учащимися учебных заведений на всем постсоветском пространстве. 

Проект представляет собой конкурс чтецов, реализующийся в четырех 
рубриках: «Мир любви», «Дорогие сердцу люди», «Поклон тебе, наш край 
любимый» и рубрики «Философия жизни». В каждом из разделов 
осуществляется художественное осмысление понятия «любовь» как одной из 
важнейших эстетических аксиологических категорий современности, несущей в себе 
объединяющее, миротворческое начало. Все художественные произведения для 
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декламации подобраны согласно уровню владения языком инофонов.   
Посредством знакомства иностранных учащихся с мировым литературным 

наследием конкурс чтецов «Любовь спасет мир» способствует выявлению 
творческого потенциала универсантов, развитию морально-нравственных 
гуманистических ценностных установок, ведет к расширению кругозора, 
формированию толерантной личности, служит созданию и развитию межкультурных 
связей в молодежной среде, укреплению интеркультурного содружества.  Данный 
проект способствует популяризации русского языка среди инофонов, служит 
повышению его позиций в аксиологической системе универсантов. 

Опыт реализации проекта показывает высокую эффективность подобной 
формы воспитательной работы. В течение времени подготовки и проведения 
конкурса решаются многие задачи: преодоление трудностей адаптационного 
периода, формирование риторических навыков, умение и готовность к публичным 
выступлениям, способность к установлению контактов в поликультурной среде, 
воспитание чувства толерантности, уважения, интереса к представителям других 
культур.  

Ключевые слова: внеаудиторная работа, конкурс чтецов, литературный 
сценарий, иностранные обучающиеся, поликультурная образовательная среда, 
культурно-аксиологическая адаптация, этническая толерантность.  

 
Abstract. The project "Love will save the world" is intended for extra-curricular 

activities with foreign and Belarusian listeners and students of higher educational 
institutions of the Republic of Belarus. It can also be used (with some modifications) for 
educational and pedagogical work with foreign students of educational institutions 
throughout the post-Soviet countries. 

The project is a poetry reading contest, implemented in four categories: "World of 
Love", "Our dearest people", "A bow to you, our beloved land" and "Philosophy of Life". In 
each of these categories, there is an artistic interpretation of the concept of "love" - as 
one of the most important aesthetic and axiological category of the modern time, carrying 
in itself a unifying and peacemaking principle. All the works of art for recitation are 
selected according to the level of language proficiency of the foreign students. 

The foreign students are getting acquainted with the world literary heritage, and 
the poetry reading contest "Love will save the world" helps to identify the creative 
potential of university students and to develop moral and humanistic values, leads to the 
expansion of cultural horizon, formation of a tolerant personality, creation and 
development of intercultural relations in the youth environment. This project contributes 
to popularization of Russian language among foreigners, serves to enhance its position in 
the axiological system of university students. 

The experience from realization of the project demonstrates the high efficiency of 
this form of ideological and educational work. Many tasks are resolved during the 
preparation stage and the contest: overcoming the difficulties of the adaptation period; 
formation of rhetorical skills, ability and readiness for public speaking; ability to establish 
contacts in a multicultural environment; fostering a sense of tolerance, respect and 
interest in representatives of other cultures.  

Keywords: extra-curricular activities, poetry reading contest, literary script, foreign 
students, multicultural educational environment, cultural and axiological adaptation, ethnic 
tolerance. 
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Литературный сценарий проекта «Любовь спасет мир»  

Звучит песня «Пусть миром правит любовь».              

Ведущий 1. Добрый день, дорогие друзья! 

Ведущий 2. Мы рады приветствовать Вас на конкурсе проектов с 

прекрасным названием – «Любовь спасет мир». 

Ведущий 1.  А почему именно такое название конкурса? 

Ведущий 2. Да уже хотя бы потому, что наконец-то пришла весна. 

Ведущий 1. Весна… распускается первый подснежник, 

                    И птицы поют вновь и вновь!   

Ведущий 2. Пусть солнце сияет, нет – бурям, нет – войнам!  

                    Весной миром правит любовь!  

Ведущий 1. Любовь… Какое многогранное чувство! Любовь между 

парнем и девушкой, любовь к природе, любовь к Родине… Сила любви 

объединяет людей, отступают конфликты и войны… 

Ведущий 2. Светлое чувство под названием ЛЮБОВЬ оказало влияние и 

на выбор произведений, с которыми выступят наши участники.  

Ведущий 1. Показать свои таланты в конкурсе собрались исполнители из 

… университетов города … – (называются университеты-участники 

проекта).  

Ведущий 2. Конкурсанты продемонстрируют творческий подход к 

прочтению стихотворений, которые им понравились. 

Ведущий 1. А выбирать самых талантливых исполнителей будет наше 

уважаемое и справедливое жюри, в состав которого вошли как ваши любимые 

преподаватели, так и наши выпускники прошлых лет из разных уголков нашей 

огромной планеты. 

Ведущий 2. Многие члены нашего студенческого жюри еще помнят то 

время, когда они сами в волнении стояли на этой сцене. 

Ведущий 1. Давайте встретим аплодисментами наше жюри и пригласим 

их занять места в зрительном зале (члены жюри занимают свои места в зале). 
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Ведущий 2. И еще одна важная информация для вас, дорогие зрители. 

Решением жюри учреждена специальная номинация – «Диплом зрительских 

симпатий», который вручат победителю-конкурсанту, выбранному вами.  

Ведущий 1. Внимательно слушайте выступления наших участников, 

чтобы потом отдать свой голос артисту, чтение стихов которого вам 

понравилось больше всего.  

Ведущий 2. Для голосования приготовлены специальные разноцветные 

сердечки, на которых вы можете написать имя лучшего участника. 

Ведущий 1. Выступления будут представлены вашему вниманию в 4 

рубриках по принципу «от частного к общему», когда креативный поиск идет 

от личных переживаний к философским рассуждениям всемирного масштаба. 

Ведущий 2. Первой, самой большой рубрикой стала первая – «Мир 

любви».  

Ведущий 1. Каждый из вас, наверно, знаком с произведениями известных 

поэтов и прозаиков о любви.  

Ведущий 2. Думаю, все иностранные студенты знают великого русского 

поэта Александра Сергеевича Пушкина, который написал немало 

произведений о любви.  Сегодня студентка … курса … факультета … 

университета (Ф.И.О.) исполнит одно из самых известных стихотворений 

великого поэта – произведение «Я помню чудное мгновенье …». 

Ведущий 1. Представляем вашему вниманию стихи о любви еще одного 

известного поэта современности, Роберта Рождественского, которое 

называется «Я в твоих глазах утону – можно?» Друзья! Давайте поддержим 

аплодисментами нашего участника из (страна, Ф.И.О.), студента … 

университета! 

Ведущий 2. Любовь – это очень нежное чувство! Когда человек любит, 

он весь мир готов отдать за один только взгляд любимых глаз, – так утверждает 

автор. А прочитает стихи Роберта Рождественского слушатель факультета 

довузовской подготовки … университета (Ф.И.О.). 
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Ведущий 1. Да, глаза подчас выдают глубоко скрытое в сердце чувство. 

Не всегда признание в любви дается просто. И, порой, только встретившись со 

взглядом любимого человека, понимаешь, что счастье рядом. Об этом 

стихотворение туркменского поэта Магдымкули Фраги «Глаза Менгли», 

которое представит нашему вниманию студентка … курса … факультета … 

университета (Ф.И.О.). 

Ведущий 2. Любовь – это безграничное ощущение счастья, у любви нет 

возраста, говорит герой шуточного стихотворения Марины Тахистовой «Я 

влюбился», а прочитает его слушатель подготовительного отделения 

…университета (Ф.И.О.).  

Ведущий 1. Сколько времени можно ждать встречи с любовью? Ответ на 

этот вопрос, быть может, вы услышите в стихотворении «Я могу тебя очень 

ждать…» поэта Эдуарда Асадова. А представит его нам студентка  … курса … 

факультета … университета (Ф.И.О.). 

Ведущий 2. Что является самым главным в жизни каждого человека? На 

этот вопрос мы услышим ответ в стихотворении современного поэта Ларисы 

Рубальской. Стихотворение, которое называется «Бывает…», исполнит 

слушатель факультета довузовской подготовки … университета (Ф.И.О.).  

Ведущий 1. Каждый мечтает найти себе вторую половинку. Но не всегда 

поиски приводят к ожидаемому результату, утверждает автор юмористического 

стихотворения «Женитьба» Роман Сефа, а прочитает его слушатель 

подготовительного отделения … университета (Ф.И.О.). 

Ведущий 2. Любовь и дружба… Эти 2 слова играют важную роль в 

жизни каждого человека. Известная русская пословица гласит: «Друзья 

познаются в беде». А вот слушатель факультета довузовской подготовки  … 

университета (Ф.И.О.) вместе с автором, поэтом Андреем Дементьевым, хочет 

с этим поспорить. Итак, встречайте … (Ф.И.О.) со стихотворением «Друг 

познается в удаче».  

Ведущий 1. Может ли любимый человек одновременно быть лучшим 
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другом? Ответ на этот вопрос сейчас нам даст студент … курса … университета 

(Ф.И.О.). Он прочитает стихотворение Андрея Дементьева «Спасибо за то, 

что ты есть».  

Ведущий 2. Когда уходит любовь – это всегда больно. Но в памяти 

навсегда остается светлый образ любимого человека. И, конечно, 

воспоминания. Стихотворение Сергея Есенина «Я помню, любимая, помню» 

исполнит слушатель подготовительного отделения факультета довузовской 

подготовки …университета (Ф.И.О.). 

Ведущий 1. Философским ответом на предыдущее стихотворение станет 

произведение Валерия Брюсова «Не плачь и не думай», которое исполнит 

студент … курса … университета  (Ф.И.О.).  

Ведущий 2. Наш конкурс не случайно называется «Любовь спасет мир». 

Ведь, как говорил поэт Роберт Рождественский, в этом мире «Все начинается 

с любви».  И сейчас это подтвердит слушатель подготовительного отделения 

факультета довузовской подготовки … университета (Ф.И.О.). А мы 

поаплодируем ему, правда? 

Ведущий 1. Да, о любви во все времена слагали стихи. А еще о любви 

писали песни. И сейчас вашему вниманию будет представлена музыкальная 

композиция, которую исполнят (Ф.И.О.), слушатели факультета довузовской 

подготовки … университета. 

Ведущий 2. Ведь наши иностранные студенты умеют не только говорить, 

читать стихи, но и петь песни на русском языке! Встречайте девушек из 

(страна, Ф.И.О.)! 

Ведущий 1. Скажи, пожалуйста, ты не знаешь случайно, о чем эта песня? 

Ведущий 2. Конечно, знаю – она о большой и бескорыстной любви! В 

песне, которую вы сейчас услышите, рассказана история настоящей любви. А у 

героев песни есть и реальные прототипы. Историю встречи грузинского 

художника Нико Пиросмани с французской актрисой Маргаритой де Севр мы 

увидим в презентации. А расскажет о великом грузинском художнике 
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иностранный студент факультета искусств … университета (презентация 

«Легенда о жизни и любви грузинского художника Нико Пиросмани»). 

Ведущий 1. К сожалению, во время сегодняшнего конкурса мы не можем 

познакомить вас со всеми произведениями о любви. Но вы, я думаю, уже 

готовы к самостоятельному поиску новых стихотворений на русском языке. 

Ведь так приятно признаться в любви, прочитав стихи известного поэта, 

правда? 

Ведущий 2. А мы переходим ко второй рубрике, от которой сразу же веет 

теплом и спокойствием. А называется она «Дорогие сердцу люди». 

Ведущий 1. Сразу представляются приветливые улыбки родных людей и, 

конечно, самые нежные руки на Земле – оберегающие нас от всех невзгод руки 

мамы. 

Ведущий 2. Представляем вашему вниманию красивую легенду, которая 

прозвучит, пока следующие конкурсанты будут готовиться к выступлениям 

(демонстрация презентации о маме).  

Ведущий 1. За несколько дней до своего появления на свет Дитя 

обратилось к Богу с вопросом: «Что мне нужно делать в этом мире?» 

Ведущий 2. Ты узнаешь это от Ангела, который всегда будет с тобой. 

Ведущий 1. Но я не умею говорить, как я смогу понять его и выразить 

свои чувства?  

Ведущий 2. Ангел научит тебя. 

Ведущий 1. Какое земное имя будет у моего Ангела? 

Ведущий 2. Это неважно… Говори просто «Мамочка… Мама», и он все 

поймет.  

Ведущий 1. Наши конкурсанты также обратились к творчеству авторов, 

строки творчества которых стали гимном любви к земному Ангелу по имени 

«Мама».  

Ведущий 2. И это не случайно. Ведь только мама любит вас преданно, 

терпеливо, верит в ваш успех и вместе с вами переживает горечь поражений. 
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Мама – ваш самый мудрый друг и наставник. 

Ведущий 1. Стихотворение «Разговор о маме» Нины Саксонской 

прочитает иностранный слушатель факультета довузовской подготовки … 

университета (Ф.И.О.). Пожалуйста, под аплодисменты зрителей просим Вас на 

сцену!   

Ведущий 2. Не менее искреннее признание в любви к маме представлено 

в стихотворении Алексея Порхачева «Спасибо, мама!», которое представит 

вашему вниманию слушатель факультета довузовской подготовки … 

университета (Ф.И.О.).   

Ведущий 1. Как настоящий гимн любви к самому близкому и дорогому 

человеку звучат строки стихотворения Екатерины Дорофеевой «Сакральный 

смысл слова мама», а представит их вашему вниманию слушатель факультета 

довузовской подготовки … университета (Ф.И.О.).   

Ведущий 2. Кроме близких и дорогих людей, у каждого человека есть 

Родина, и каждый любит Родину больше всего на свете. Любит место, где 

родился и живет. Любит свой родной язык и песни своего народа, сказки, 

танцы, книги…  

Ведущий 1. Пожалуй, ни один поэт не обошел стороной эту тему в своем 

творчестве. А Владимир Короткевич написал свою знаменитую 

«Белорусскую песню». 

Ведущий 2. Именно это произведение белорусского классика 

иностранные слушатели использовали для создания видеофильма «Беларусь 

синеокая». Предлагаем этот фильм вашему вниманию, а наши конкурсанты за 

это время подготовятся к выступлению (демонстрация видеофильма «Беларусь 

синеокая»).   

Ведущий 1. Беларусь – это миролюбивая страна открытых для общения, 

дружелюбных людей. Поэтому в Беларусь охотно приезжают учиться 

иностранцы со всех концов нашей необъятной планеты. 

Ведущий 2. Они уже успели полюбить этот прекрасный край голубых 
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озер и белокрылых аистов, познакомиться с историей страны. 

Ведущий 1. Когда в сердце радость, любовью согреты, 

                    Мы все – братья в мире большом! 

Ведущий 2. Любовь собрала нас, детей всей планеты, 

                    В страну Беларусь – общий дом! 

Ведущий 1. Эти чувства наших конкурсантов вылились в следующую, 

третью рубрику под названием «Поклон тебе, наш край любимый». 

Ведущий 2. Откроет эту рубрику слушатель факультета довузовской 

подготовки … университета (Ф.И.О.), который полюбил Беларусь всем сердцем 

и хочет представить вашему вниманию отрывок из поэмы Я. Коласа «Новая 

земля». 

Ведущий 1. Встречайте аплодисментами нашего нового артиста (Ф.И.О.) 

из (страна)...  

Ведущий 2. Вы уже знаете о таких печальных событиях в истории 

Беларуси, как Великая Отечественная война…  Более 70 лет прошло с тех пор, 

когда люди победили зло под названием фашизм. Но осталась память. Мы 

помним о людях, отдавших свои жизни для того, чтобы над землей было 

мирное небо, чтобы дети, внуки и правнуки жили в любви. 

Ведущий 1. Памяти звучат колокола, 

                    Плача миллионами имен… 

Ведущий 2. Памятью стихи для них звучат: 

                    Наш поклон героям тех времен. 

(На экране появляется видео «Вечный огонь»). 

Ведущий 1. Горит вечный огонь. И каждые 30 секунд слышится звон 

колоколов Хатыни. Люди несут цветы к могилам воинов, чтобы еще и еще раз 

сказать: «Спасибо вам за наше будущее! Мы помним о вас!» 

Ведущий 2. К сожалению, не все имена погибших солдат написаны на 

мраморных плитах памятников. Но эти имена – в наших сердцах, в стихах и 

песнях.  



Международный научно-практический журнал                                                       №1(18), 2017 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

83 
 

Ведущий 1. Они в нас, и будут жить в наших детях внуках и правнуках.  

Ведь мы – это их несбывшиеся надежды. Мы – их будущее. 

Ведущий 2. Стихотворение Михаила Исаковского «Куда б ни шел, ни 

ехал ты», посвященное вечной памяти погибших героев, прочитает слушатель 

подготовительного отделения факультета довузовской подготовки 

…университета (Ф.И.О.). 

Ведущий 1. Война… Это страшное событие разделило жизнь людей на 

две части … А казалось еще совсем недавно было все иначе… 

Ведущий 2. 22 июня 1941 года… В школах только закончились 

выпускные вечера… Мальчишки танцевали школьный вальс и робко 

признавались в любви… Разве мог кто-нибудь подумать тогда, что через 

несколько дней уйдет на фронт защищать свою Родину? 

Ведущий 1. Об этом трагическом событии стихотворение Булата 

Окуджавы, в котором поэт не говорит вчерашним школьникам «прощай» – он 

он обращается ко всем словами: «До свидания»… 

Ведущий 2. А просьба: «Постарайтесь вернуться назад!» – звучит как 

заклинание, помогающее сохранить жизнь юношей на этой страшной войне. 

Ведущий 1. Произведение Булата Окуджавы «До свидания, 

мальчики» вы услышите в исполнении слушателя факультета довузовской 

подготовки … университета из (страна, Ф.И.О). 

Ведущий 2. Когда холодными зимними вечерами бойцы в редкие часы и 

минуты тишины отдыхали после боя, они перечитывали письма, которые 

писали любимые. И эти письма помогали выжить, вынести все тяжести и ужасы 

войны.  

Ведущий 1. А еще с ними была музыка. Фронтовая гармонь поднимала 

боевой дух и напоминала о родном доме, где их ждут, где молятся о том, чтобы 

целыми и невредимыми мужья, отцы, сыновья вернулись домой. 

Ведущий 2. Поэт Алексей Сурков написал стихотворение «В 

землянке», а композитор Алексей Листов сочинил к нему прекрасную 



Мир педагогики и психологии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

84 
 

музыку. Так появилась песня, которую знают и любят все. 

Ведущий 1. А исполнит эту песню студент … курса … университета 

(Ф.И.О. студента). А мы все вместе ему поможем, правда?  

Ведущий 2. В окопах, под дождем и ветром, под обстрелами фашистских 

снарядов и бомб, солдаты вспоминали родные места и ту единственную, 

любимую, которая сейчас дома, у окна, верит и ждет, что любимый вернется с 

войны.  

Ведущий 1. …потому что Вера, Надежда, Любовь – это три Ангела-

хранителя, защищающие от смерти. Стихотворение поэта Константина 

Симонова, которое называется «Жди меня, и я вернусь», стало гимном любви 

и верности. А исполнит для нас его студентка … курса … факультета … 

(Ф.И.О). 

Ведущий 2. О горьких уроках войны свидетельствуют краски 

смертельной белизны… Так утверждает в своем стихотворении «Баллада о 

красках» Роберт Рождественский. Это стихотворение очень понравилось 

иностранному слушателю факультета довузовской подготовки … университета 

из … (страна), и сегодня он представит его вашему вниманию. Пожалуйста, 

встречайте (Ф.И.О.)!  

Ведущий 1. Не нужно думать, что на войне были какие-то особенные 

люди. Солдаты войны были обычными людьми – такими же, как все мы, 

собравшиеся в этом зале. Но настал тот час, когда обычному, маленькому 

человеку нужно было сделать свой выбор. И он встал с оружием в руках, чтобы 

защитить свой уголок родной земли. И … погиб. 

Ведущий 2. «Баллада о маленьком человеке» Роберта 

Рождественского воспевает подвиг рядовых людей, которых не стало на земле 

из-за войны. А их – вы вдумайтесь в эту цифру! – погибло более 26 миллионов! 

Наша планета потеряла 26 миллионов сыновей и дочерей. 

Ведущий 1. В память о тех, кто закрывал своей грудью каждый клочок 

родной земли, прозвучит «Баллада о маленьком человеке». А исполнит ее 
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слушатель факультета довузовской подготовки … университета имени 

(Ф.И.О.). 

Ведущий 2. Когда пришел долгожданный день, 9 мая 1945 года, 

женщины встречали своих любимых – раненых, измученных, но главное, 

живых! Встречали со слезами на глазах – но это были слезы счастья. 

Ведущий 1. Но были и другие слезы: слезы боли, слезы отчаянья. Слезы 

женщин, которые знали, что в их дверь уже никогда не постучат любимые 

мужья, братья, сыновья…  

Ведущий 2. Потому что у них осталась только память. Воспоминания, 

которые вновь и вновь возвращают их в то счастливое довоенное время. 

Ведущий 1. Поэтом Игорем Шафераном написано пронзительное 

стихотворение, которое так и называется: «Если б не было войны». А 

прозвучит оно в исполнении слушателя подготовительного факультета 

…университета (Ф.И.О.). Поддержите, пожалуйста, артиста аплодисментами!  

Ведущий 2. Республика Беларусь празднует в этом году 73-летие 

Великой Победы. И сегодня так же, как в том далёком 1945 году, жива память о 

той страшной войне. 

Ведущий 1. Современные белорусские поэты помнят то время, когда их 

деды с оружием в руках становились на защиту своей земли.  

Ведущий 2. Как вы думаете, с чего начинается родина?  

Ведущий 1. У каждого, кто находится в этом зале, есть свой ответ на этот 

вопрос. Потому что под мирным небом Беларуси, на гостеприимной 

белорусской земле уже многие годы дружно живут и учатся студенты из 

разных уголков нашей планеты. И у каждого она своя, самая любимая – Родина. 

Как сказал когда-то великий Сенека, «Родину любят не за то, что она велика, а 

за то, что она своя».   

Ведущий 2. И сейчас наши конкурсанты расскажут нам о красоте и 

самобытности своих стран.  

Ведущий 1. Слово представляется слушателю факультета довузовской 
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подготовки … университета (Ф.И.О.), который прочитает стихотворение 

известного польского поэта Киприана Камила Норвида «Отчизна моя». Оно 

о месте человека на планете Земля, о его корнях и, конечно, о любви к Родине.  

Ведущий 2. А следующий наш участник – слушатель факультета 

довузовской подготовки … университета, расскажет нам, какое огромное 

счастье – быть сыном своей родной земли. 

Ведущий 1. Расскажет словами известного поэта, миротворца, патриота 

своей родины, страны Бангладеш – Рабиндраната Тагора. Итак, встречайте 

аплодисментами слушателя из далекой … (страна, Ф.И.О.) со стихотворением 

«Мне счастье выпало родиться…». 

Ведущий 2. Последняя, четвертая рубрика, посвящена серьезным 

размышлениям о философском смысле любви, о своём месте в жизни, а 

называется она «Философия жизни». 

Ведущий 1. Право открыть эту рубрику представляется слушателю 

факультета довузовской подготовки … университета (Ф.И.О.). Он представит 

вашему вниманию интересное размышление Леонида Яхнина о нашей 

необъятной планете в стихотворении «Глобус». 

Ведущий 2. Ты знаешь, … вот что удивительно! Некоторые люди имеют 

дома, автомобили, самолеты, огромные счета в банках, но у нет самого 

главного – счастья.  А другим достаточно, чтобы светило солнце, над головой 

было голубое небо, пели птицы и цвели цветы.  (Ф.И.О.), слушатель 

подготовительного отделения факультета довузовской подготовки … 

университета расскажет нам стихотворение Елены Благининой «Одуванчик».  

Ведущий 1. Так все-таки что же нужно человеку для того, чтобы 

чувствовать себя счастливым? Возможно, в стихотворении Роберта 

Рождественского «Человеку надо мало» вы найдете ответ на этот вопрос. 

Встречайте! (Ф.И.О.), слушатель подготовительного отделения факультета 

довузовской подготовки … университета поведает вам рецепт человеческого 

счастья. 
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Ведущий 2. И, конечно, любовь – это свет, это яркое солнце, которое 

согревает нас своим теплом и дарит нам жизнь. Стихотворение «Солнце одно, 

а шагает по всем городам» Марины Цветаевой прочитает  (Ф.И.О.), 

слушатель факультета довузовской подготовки … университета. 

Ведущий 1. Как ты думаешь, о чем произведение Андрея Вознесенского 

«В человеческом организме 90 % воды»? 

Ведущий 2. Ну… Наверно, это что-то из области медицины? 

Ведущий 1. Нет, эти стихи совсем не о врачах, и даже не о медицине! Это 

рассуждения о добре и зле, о музыке и великом музыканте и, конечно, о любви. 

Встречайте аплодисментами (Ф.И.О.), студентку подготовительного отделения 

факультета довузовской подготовки … университета! 

Ведущий 2. Когда человек рождается, с ним рядом его Ангелы-

хранители. Но, взрослея, каждый человек решает сам, куда ему идти по жизни 

дальше. (Ф.И.О), слушатель подготовительного отделения факультета 

довузовской подготовки … университета вместе с поэтом Юрием 

Левитанским, считает, что дорогу в этой, земной  жизни «Каждый выбирает 

для себя».  

Ведущий 1. У любви, как и у каждого человека, может быть свой, 

особенный, неповторимый характер. Но только благодаря любви люди 

рождаются, создают семьи, строят дома, только благодаря любви появился этот 

мир. И только любовь может спасти нашу планету от катаклизмов, катастроф и 

прекратить все войны.  Потому что если в сердце царит любовь – там нет места 

для ненависти и зла.  

Ведущий 2. Наш конкурс подошел к концу, а сейчас самый 

ответственный этап конкурса – подведение итогов. Жюри удаляется на 

совещание и через 10 минут объявит победителей (жюри уходит). 

Ведущий 1. А у нас сейчас – время для голосования. У меня в руках 

специальные фанты (показываются фанты в форме сердца). Сейчас на них 

ничего нет. Но каждый из вас может написать на них только одно имя – имя 
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конкурсанта, чтение стихов которого понравилось вам больше всего!  

Ведущий 2. Для того, чтобы вы вспомнили имена и названия стихов, мы 

приготовили таблицы, в которых есть вся информация (таблица выводится на 

экран). 

Ведущий 1. Участник, за которого проголосует большинство зрителей, 

получит специальную номинацию: «Диплом зрительских симпатий»! 

Ведущий 2. Итак, мы начинаем наше голосование! Время для 

голосования – 7 минут!  

Ведущие 1, 2. (вместе) 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1… – голосование открыто! 

Звучит фоновая музыка. 

Ведущий 1. (Через 7 минут). Слово для подведения итогов конкурса 

представляется председателю жюри. 

Ведущий 2. Благодарим всех исполнителей за участие в нашем конкурсе. 

Вы все – большие молодцы! 

Ведущий 1. Возможно, сегодня кто-то сделал свой первый шаг – вышел 

на большую сцену и прочитал для своих новых друзей свое первое 

стихотворение на русском языке. Это наша общая огромная победа – победа 

дружбы и любви! 

Ведущий 2. Когда звучат слова любви со сцены, 

                    Внимает зал творениям поэтов, 

Ведущий 1. В объединеньи стран и континентов, 

                    Мы верим, что любовь спасет планету! 

Ведущий 2. Мы познакомились, друг другу стали ближе 

                    В стихах о дружбе, о любви, под сенью муз. 

Ведущий 1. Друзья! Мы не прощаемся, а скажем:  

                    «Прекрасен был наш творческий союз!» 

Ведущий 2. Мы всегда рады видеть вас в стенах нашего университета, 

потому что в этих стенах уже … лет живет любовь: любовь к науке, любовь к 

искусству, любовь к поэзии... 
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Ведущий 1. Наш университет, наша Alma Mater любит своих студентов! 

Университет с любовью встречает в своих стенах собравшихся гостей, в 

университете любят, ценят и уважают каждого из студентов, которые приехали 

учиться в Беларусь из всех уголков нашей необъятной планеты! 

Ведущий 2. Вы станете взрослее и мудрее, 

                    И новые друзья вас встретят вдалеке. 

Ведущий 1. Вы помните – сердца открыты, если 

                    Звучат стихи на русском языке! 

Ведущий 2. И пусть вы только начали учиться –  

                    Пусть впереди вам светит знаний свет! 

Ведущий 1. Желает новых творческих успехов, 

                    Ждет в гости всех вас университет! 

Ведущий 2. Поэтому давайте установим новую традицию – раз в год 

встречаться и говорить о любви. Ровно через год мы ждем вас в нашем 

университете – (название университета) с новыми творческими идеями, 

стихами и песнями. Мы снова и снова будем говорить со сцены о том, что 

нашим миром правит любовь.  

Ведущий 1. На земле, которая пережила страшную войну. На земле, на 

которой живут в любви и согласии люди разных национальностей – на земле 

Беларуси! 

Вместе. Приходите! Мы будем ждать вас! (звучит гимн Беларуси). 
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Подготовка высококвалифицированного специалиста того или иного 

профиля является актуальной задачей неязыковых вузов. Уровень владения 

иностранным языком на этом этапе обучения должен быть достаточным для 

того, чтобы участвовать в устном и письменном повседневном общении, в 

процессе профессиональной деятельности и для дальнейшего самообразования. 

Опыт показывает, что наибольшие трудности при иноязычном общении 

человек испытывает именно при восприятии и понимании речи на слух, 

поэтому развитие и совершенстование умений аудирования является 

обязательным условием в обучении будущего специалиста иностранному 

языку. Для решения этой проблемы преподаватели прибегают к использованию 

зарубежных фильмов.  

В статье предлагается пример работы над видеофильмом как одним из 

способов создания естественной языковой среды на занятии для развития и 

совершенствования навыка аудирования. Этот вид деятельности часто 

приводит к быстрому утомлению и абстрагированию слушающего, так как 

является большой психической нагрузкой. Фильм на иностранном языке можно 

отнести к одному из самых эффективных средств развития навыков 

аудирования. Во время просмотра киноленты у обучаемых развивается речевой 

слух, а использование различных каналов поступления информации (слуховое, 

зрительное, моторное восприятие) положительно влияет на прочность 

запечатления страноведческого и языкового материала. В качестве наглядного 

примера тому предлагается разработка по немецкому языку, в основу которой 

положен микрофильм «Bundespolizei? Was macht die eigentlich?» (видеозапись 

доступна на сайте https://www.youtube.com/watch?v=1uzT8-bkP_Y). 

Микрофильм представляет интерес для курсантов и слушателей 

образовательных организаций МВД изучающих немецкий язык, поскольку он 

рассказывает о полиции Германии, ее структуре и выполняемых задачах. 

Цель работы – знакомство со структурой полиции Германии и задачами, 

выполняемыми  ее сотрудниками.  
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Задачи работы:  

1. Учебные: научить понимать аутентичный видеоматериал 

профессиональной направленности с разной степенью и глубиной 

проникновения в их содержание: понимание основного содержания; полное 

понимание текста и выявление наиболее существенных фактов; активизация 

речевой и мыслительной деятельности учащихся. 

2. Развивающие: развивать способности к сравнению, умозаключению; 

развитие умений выделения значимой информации, классификации 

информации в соответствии с определенной учебной задачей, письменной 

фиксация воспринимаемой на слух информации. 

3. Воспитательные:  Формирование межкультурной толерантности. 

Техническое обеспечение:   

Компьютер, доступ к интернет-ресурсам  

Продолжительность микрофильма – 4 мин. 50 сек. 

Работа над микрофильмом. 

1. Подготовительный этап. Работа над любым аудио и 

видеофрагментом начинается с выполнения предтекстовых упражнений – 

первый или подготовительный этап. Его целью является снятие трудностей 

лингвистического и психологического плана, связанных с восприятием и 

пониманием аутентичного текста; дать определенные ориентиры для лучшего 

запоминания информации и ориентации в структуре и содержании. Для этого 

курсантам предлагается список незнакомых слов, важных для понимания, и о 

значении которых нельзя догадаться по контексту и словообразовательным 

элементам; 

Űbung 1. Űben Sie den Wortschatz: 

der Ausweis  удостоверение (личности)  

die Einreise  въезд (в страну)  

die Bahnanlage  железнодорожный путь  

der Angriff  нападение 



Международный научно-практический журнал                                                       №1(18), 2017 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

93 
 

der Fallschirmspringer   десантник  

die Veranstaltung проведение (мероприятия) 

verhindern предотвратить  

befördern транспортировать, перевозить  

gefährdert находящийся под угрозой  

vermißt пропавший без вести  

Перед первым предъявлением микрофильма обучающиеся знакомятся с 

заданием, направленным на понимание основного содержания и выявления 

необходимой информации,  которое необходимо будет выполнить после 

просмотра: 

Űbung 2. Welcher Titel passt zum Film? 

1. Ich möchte Polizist werden. 

2. Aufgaben der Bundespolizei bei Grossveranstaltungen 

3. Polizei der Bundesländer 

4. Voraussetzungen für Bewerber 

5. Was macht die Bundespolizei? 

Выполнение заданий после просмотра видеоматериала демонстрирует 

степень понимания обучающимися содержания после первого предъявления. 

Курсантам предлагается расположить подтемы фильма в правильном порядке. 

Űbung 3. Ordnen Sie die Situationen an, wie sie im Film stehen. 

a) Internationale Aufgaben der Bundespolizei 

b) Aufgaben der Bundespolizei 

c) Kennzeichen der Bundespolizei 

d) Arbeit der Spezialeinheiten  

2. Просмотр фильма по эпизодам. Для более детального понимания 

фильма (в связи с информационной насыщенностью материалом) практикуется 

демонстрация фильма с остановками, деление его на сцены с последующим 

выполнением заданий. Содержание микрофильма позволяет выделить три 

эпизода «Kennzeichen der Bundespolizei», «Aufgaben der Bundespolizei und der 
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Spezialeinheiten inclusive», «Internationale Aufgaben der Bundespolizei». После 

повторного предъявления каждой из частей видеофильма предлагается 

выполнить задания для контроля полного понимания содержания. Перед 

восприятием информации необходимо дать установку и сформулировать, как и 

с какой целью учащиеся должны просматривать ту или иную сцену.  

После просмотра первого эпизода курсантам предлагается 

подстановочное упражнение об опознавательных знаках на форме, автомобилях 

и т.д. полиции Германии.   

Űbung 1. Was ist Kennzeichen der Bundespolizei? Ergänzen Sie die Sätze. 

1) Die Bundespolizisten tragen … . 2) … steht auf dem Ärmel unf den 

Türen der Einsatzfahrzeuge. 3) Nummerschild beginnt mit … .  

___________________ 

Uniform, der Bundesadler, «BP» 

Второй эпизод довольно насыщен информацией и перед повторным его 

просмотром рекомендуется сообщить о задаче, стоящей перед обучаемыми. 

После предъявления видеофрагмента обучающиеся должны будут определить, 

какая или какие из приведенных в упражнении задач не выполняются 

полицией. 

Űbung 2.Was gehört nicht zu den Aufgaben der Bundespolizei? 

1) der Schutz der Grenze; 

2) grenzpolizeiliche Kontrolle wie die Ausweis- oder Reisepasskontrollen; 

3) Schutz der Reisenden im Zügen; 

4) Gesetzgebung; 

5) Kontrolle der Fluggäste und des Reisegepäcks auf den Flughäfen; 

6) Sicherung des Flughafengeländes; 

7) Schutz der gefährdeten Verfassungsorgane des Bundes und der 

Bundesministerien; 

8) Kriminalitätsbekämpfung. 

Так как повторное предъявление в аудировании предполагает полное 
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понимание содержания, обучающие должны в предлагаемом упражнении 

соотнести названия отделов полиции с выполняемыми ими обязанностями.   

Űbung 3.Was passt zusammen? 

1. Die Bereitschaftspolizei  a) Die Beamten kommen bei 

Demonstrationen zum Einsatz.  

 2. Der Flugdienst der Bundespolizei  b) Die Beamten suchen nach vermissten  

Personen, Straftätern.  

 c) Sie überwacht die Bahnanlagen und 

Grenzen.  

   d) Sie werden im Auftrag des 

Bundesministeriums eingesetzt, wenn die 

Lage besonders komplex oder gefährlich ist.  

3. Die Spezialeinheiten  e) Dieses Amt hilft bei Naturkatastrophen.  

4. Die Bundespolizei als Teil der Küstenwache  f) Sie kommen zu Bekämpfung von 

Terrorismus.  

5. Die Polizeivollzugsbeamten  g) Sie können Wohnungen von Verdächtigen 

durchsuchen und Straftäter festnehmen.  

 

Перед предъявлением третьего эпизода обучающимся следует поставить 

задачу – как и с какой целью будет просматриваться видеофрагмент. По 

завершению работы необходимо будет ответить на вопросы.  

Űbung 4. Beantworten Sie die Fragen. 

1. Was gehört zu den internationalen Aufgaben der BP? 

2. In welchen Ländern sind die deutschen Polizisten als Berater und Experten im 

Einsatz? 

3. Заключительный этап. Третья группа упражнений направлена на 

развитие у учащихся умений в той или иной степени интерпретировать, 

комментировать, анализировать содержащуюся в микрофильме информацию и 

воспроизводить ее. Детальное понимание каждого видеофрагмента  

необходимо было для дальнейшего использования полученной информации – 
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при продуцировании собственных устных или письменных 

текстов/высказываний. На этом этапе пред обучающимися ставится задача 

подготовить письменно сочинение о работе полиции Германии. (Schreiben Sie 

über die Arbeit der Bundespolizei.) 

Видематериалы обладают одним из главных преимуществ не 

свойственных  никаким другим средствам наглядности - это способность 

создания речевой среды, которой так недостаёт учащимся при обучении 

иностранному языку. Такое ценное качество, как сочетание яркой формы 

видео-наглядности с возможностью многократного предъявления, с каждым 

годом находит всё большее признание в качестве эффективного обучающего 

средства при изучении иностранных языков. 
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Аннотация. В статье приведены результаты теоретического анализа понятия 

профессионально-культурный потенциал студента. На основе обобщения 
определены показатели и признаки изучаемого потенциала. Обозначенные 
показатели и признаки профессионально-культурного потенциала студента 
необходимы для разработки универсальных средств его диагностики. 

Ключевые слова. Потенциал, становление, профессионально-культурный 
потенциал 

 
Abstract. The article deals with the results of theoretical analysis of the concept of 

vocational-cultural  potential of the student. On the basis of summarizing, indicators and 
characteristics of the studied potential are identified. The marked indicators and signs of  
professional and cultural potential of the student are necessary for the development of a 
universal means of diagnosis. 

Keywords: Potential, formation, vocational-cultural potential 

 

Одним из полюсов проблемы профессиональной подготовки специалиста 

в вузе выступает поиск путей и условий профессионально-культурного 

становления личности студента. Развитие культурно, социально и 

профессионально зрелой личности, какой является студент вуза, это процесс 

вхождения в новую культурную и профессиональную среду, осуществляемый в 

сфере потенциального и актуального. Возрасту студента свойственна 

активизация профессионально-культурных потенций: потребности в 

профессиональном самоопределении, способности к профессиональному 

саморазвитию, выработка собственного отношения к профессиональным 

ценностям, овладение культурными средствами профессиональной 

самореализации и другое.  

Введение понятия профессионально-культурного потенциала, как 

интегральной характеристики профессионально-культурных возможностей 

личности, позволяет соотнести процесс профессионально-культурного 

становления студента с качеством его профессиональной подготовки [1].  

Экспликация понятия «потенциал» позволяет обозначить ряд 

сущностных  характеристик: источник, возможность, средство, ресурс, запас, 
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которые могут быть приведены в действие и использованы для решения 

определённой задачи и достижения конкретизированной цели; возможности 

личности, социума, государства, системы в направлении преобразований в 

определенной области. В философии понятие «потенциал» связывается с 

категориями «возможность» и «действительность». «Возможность», возникшая 

в рамках «действительности» как одна из ее потенций, инициирует проявление 

будущего в настоящем и, став «действительностью», открывает новые 

возможности – такова диалектика их взаимоперехода [4].  

В социально-педагогическом контексте потенциал личности (В.В. 

Игнатова) представлен сущностной характеристикой человека, заключающейся 

в совокупности врожденных и приобретенных способностей субъекта 

относиться к окружающей действительности, определяющей норму его 

возможного реагирования на социально-педагогические условия. Потенциал 

личности имеет объективную направленность в зависимости от потребностей 

личности и ценностных ориентаций и реализуется (развертывается) в 

деятельности [2].  

Таким образом, анализируемое понятие потенциал личности описывается 

в следующих терминах: неактуализированные возможности, задатки, 

способности, потребности, ценностные ориентации, качества личности, 

наклонности, скрытые структурированные ресурсы, резервы, творческие 

импульсы, продуктивные возможности, потребности самопознания.  

Конструирование содержания понятия «профессионально-культурный 

потенциал личности» основано на родовидовых отношениях понятий 

«потенциал - потенциал личности», «развитие личности - становление 

личности». Профессионально-культурный потенциал личности представляет 

собой сложное личностно-деятельностное образование, отражающее 

совокупность особых потребностей, неактуализированных возможностей, 

ценностных отношений и присвоенных средств достижения личностью 

интеграции профессионально-культурных качеств, что обеспечивает 
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органичное соответствие культурной и профессиональной составляющих 

жизнедеятельности личности и задает позитивную направленность процессу 

профессионально-культурного становления.  

Содержание профессионально-культурного потенциала личности 

представлено существенными признаками: наличие потребностей культурной, 

социальной и профессиональной направленности; способность; осознание 

собственных возможностей по удовлетворению потребности в 

профессионально-культурной самореализации и саморазвитии; проявление 

ценностного отношения к личностным ресурсам (возможностям, способностям, 

средствам, качествам личности) с позиции их значимости для 

профессионального развития, посредством вхождения в культуру 

профессиональной деятельности и интеграции в ней; ориентированность на 

самостоятельное целенаправленное саморегулируемое овладение культурными 

средствами профессиональной деятельности, выбор путей профессиональной 

самореализации и достижения поставленных целей [3].  

При этом возможности личности в определенный момент времени не 

актуализированы и способны проявиться в дальнейшем при особых 

обстоятельствах, факторах, условиях, средствах, которые, актуализируясь, 

обусловливают развитие (развертывание) данного потенциала. Личностные 

ресурсы активизируются посредством включения личности в систему 

профессионально-культурных взаимодействий и отношений с другими людьми. 

Это сопровождается поиском личностью культурных средств «перевода» 

собственных обновленных возможностей в жизненную и профессиональную 

реальность, овладением и личностным принятием культурных форм 

профессиональной деятельности, общения и способов взаимодействия, 

освоением личностью культурного и профессионального опыта, приобретением 

и развитием профессионально-культурных качеств.  

Одной из предпосылок рассмотрения понятия «профессионально-

культурный потенциал личности студента» служит основные теоретические 
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положения возрастной психологии. В 17-23 года происходит перестройка в 

мотивационно-волевой, когнитивной, коммуникативной, эмоциональной и 

других сферах личности. Изменения затрагивают потребности личности 

(доминируют профессионально-культурные), появляются способности к 

самоопределению в различных сферах жизнедеятельности, в том числе и 

профессиональной. Обогащается комплекс ценностных ориентаций, появляется 

жизненный смысл и жизненная активность, идет творческий поиск культурный 

средств саморазвития и самосовершенствования. Это дает импульс к 

накоплению различных возможностей личности, актуализации потенциалов 

профессионально-культурной направленности. Содержание профессионально-

культурного становления позволяет рассматривать профессионально-

культурный потенциал личности студента как системное свойство, отражающее 

стремление становиться субъектом культуры в познавательно-

профессиональной деятельности, общении, взаимодействии, самопознании, 

самореализации. Профессионально-культурные качества личности студента 

(как характеристики ее профессионально-культурного потенциала) являются 

инструментальными и терминальными ценностями одновременно. С одной 

стороны, их наличие обеспечивает развитие профессионально-культурного 

потенциала, а с другой – они являются результатом такого развития.  

Результаты изложенного теоретического анализа позволили 

систематизировать характеристику профессионально-культурного потенциала 

студента через систему показателей и признаков. Так в содержании 

профессионально-культурного потенциала выбелены три показателя: 

потребностно-мотивационный, эмоционально-ценностный и регулятивно-

детельностный. 

Потребностно-мотивационный показатель раскрывается через признаки: 

устойчивый интерес к профессиональной деятельности, потребность в 

профессиональных (психолого-педагогических, технологических) знаниях, 

потребность в профессиональном самоопределении. Для данного показателя 
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обозначим ряд ключевых слов: осознание, потребность, интерес, мотивация. 

Эмоционально ценностный показатель в своем содержании объединяет 

признаки: создание позитивного образа профессионала (специалиста), 

рефлексия собственных возможностей в соответствии с идеальным образом 

профессионала (специалиста), оценивание дисциплин профессиональной 

подготовки с позиции их значимости для профессионально-культурного 

становления. Для данного показателя обозначим следующие ключевые слова: 

личностный смысл, профессиональные ценности, рефлексия. 

Регулятивно-деятельностный показатель представлен нами через 

признаки: сочетание профессионального и культурного в учебно-

познавательной деятельности, поиск средств профессионально-культурного 

становления в соответствии с реальными возможностями, освоение культурных 

способов будущей деятельности. Ключевые слова в данном контексте: 

овладение, проявление в деятельности, обогащение опыта.  

Систематизация показателей и признаков  профессионально-культурного 

потенциала студента позволяет продолжить научный поиск в направлении 

построения структуры и содержания универсальной трехкомпонентной 

диагностики данного  потенциала, соотнесение показателей и критериев их 

проявленности с учетом компетенций, отраженных в образовательных и 

профессиональных стандартах по направлениям подготовки. 
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Аннотация. В данной статье автор останавливается на историко-

культурологическом бэкграунде песни "The House Of The Rising Sun" - одной из 
жемчужин американской народной песенной культуры. Интерес к данной песне не 
случаен, т.к. она является частью учебного материала, используемого автором 
статьи на уроках фонетики в качестве упражнения для отработки и закрепления 
определённых фонетических навыков и умений.  

Ключевые слова: фонетика, фонетические упражнения, песня, 
американские баллады, песенное творчество, история США 

 
Abstract.  In this article the author dwells on the historical and cultural 

background of the song "The House Of The Rising Sun", one of the pearls of the American 
folk song culture. This song presents special interest as it is part of the educational 
material which the author uses in her lessons of phonetics as an exercise for developing 
and  reinforcing certain phonetic skills and competences. 

Keywords: phonetics, phonetic exercises, song, the American ballads, songwriting, 
USA history 

 

Важное место в жизни каждого человека занимает песня. Она 

сопровождает его на протяжении всего жизненного пути, находясь с ним в 

весёлые и  грустные, радостные и печальные времена. Весь спектр 

человеческих переживаний находит своё отражение в авторском и, безусловно, 

народном песенном творчестве.  

В данной статье автору хотелось бы остановиться на историко-

культурологическом бэкграунде песни "The House Of The Rising Sun" - одной из 

жемчужин американской народной песенной культуры.  
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Интерес к данной песне не случаен, т.к. она является частью учебного 

материала, используемого автором статьи на уроках практической фонетики 

английского языка в качестве упражнения для отработки и закрепления 

определённых фонетических навыков и умений у студентов-лингвистов 

начального уровня подготовки (A1-A2), а также в корректировочном курсе для 

студентов "продвинутого" уровня (B1-B2). 

При создании тренировочных упражнений, использующихся на уроках 

фонетики, песня интересует нас не только как музыкально-лирическое, но, 

прежде всего, как литературно-художественное произведение. Нередко история 

создания и исполнения песни может послужить прекрасным материалом для 

расширения культурологических и страноведческих знаний студентов в плане 

их знакомства со страной изучаемого языка.  

Представленный ниже материал является примером того 

культурологического бэкграунда, который может быть предложен студентам до 

их ознакомления с текстом песни.   

В данной статье мы продолжаем изучать историю создания песни-

легенды "The House Of The Rising Sun", и, как и в предыдущих работах [1], [2], 

основываем наши изыскания на мнениях исследователей, интересующихся 

данной темой.  

There is a house in New Orleans, 

They call the Rising Sun. 

And it's been the ruin of many a poor Boy, 

and God I know I'm one... 

Исследователи едины во мнении, что мелодия песни (та, которую мы 

знаем в исполнении группы The Animals) - это традиционная английская 

баллада. Она схожа с мелодией английской фолк баллады «Matty Groves». [3] 

Известно, что версия группы The Animals основывается на более ранней версии 

Дэйва Ван Ронка, который, в свою очередь, основывал свой вариант на мелодии 

баллады «Matty Groves». Придерживаясь общего мнения, что мелодия прибыла 

https://en.wikipedia.org/wiki/Matty_Groves
https://en.wikipedia.org/wiki/Matty_Groves
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из Англии вместе с иммигрантами, некоторые исследователи считают, что 

мелодия и ритм схожи с балладой 17 века «Greensleeves».[4] 

Если по поводу происхождения мелодии у исследователей расхождений 

во мнениях практически нет, то насчёт истории создания текста существуют 

две точки зрения: одни считают, что слова могли перекочевать из Англии 

вместе с переселенцами,  другие - что текст был создан на американской почве.  

И действительно, по сюжету песня схожа с традиционной английской 

балладой восемнадцатого века The Unfortunate Rake, в которой повествование 

также происходит от лица несчастного человека, больного неизлечимой 

болезнью. Кроме того, интересно замечание Теда Энтони, автора книги 

«Chasing the Rising Sun, the Journey of an American Song»: «Если вы приедете в 

Лоусторф (город, расположенный в самой восточной точке Соединённого 

 Королевства) и спросите о «Доме Восходящего Солнца», вам укажут на 

парочку женщин лёгкого поведения…». [5]  

В дальнейшем вместе с иммигрантами песня переселилась на 

Американский континент и впитала в себя местный новоорлеанский колорит. 

Возможно, она и была создана бродячими чернокожими американскими 

музыкантами, нередко посещавшими злачные места Нового Орлеана, и 

разнёсшими эту песню по городам и отдалённым сельским местам. Причём, в 

сельских районах, где были распространены кальвинизм и его течение 

пресвитерианство, песня имела особый успех, так как основная её идея - 

раскаяние грешника (грешницы). 

Американские корни могут видеться и в том, что песня была крайне 

популярна среди негритянских блюзовых исполнителей и фолксингеров, и, как 

следствие, стала восприниматься как негритянская фольклорная песня. 

Как многие классические баллады, "The House Of The Rising Sun" не 

имеет единого автора. Музыковеды считают, что она основывается на традиции 

так называемых Broadside ballads. Broadside или broadsheet, недорогая газета, 

был одним из самых распространенных форм печатных изданий 16 - 19 вв. в 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Unfortunate_Rake
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Великобритании, Ирландии и Северной Америке. Кроме новостной 

информации он содержал стихи и тексты песен. Так слова уходили «в народ», 

делая песню крайне популярной и, в некоторой степени, - народной.  

Песня "The Rising Sun" впервые была записана в исполнении блюзового 

певца Тексаса Александера  в двадцатых годах 20 века.  В тридцатые годы её 

исполнили и записали Кларенс «Том» Эшли и Гвен Фостер. Эшли вспоминал, 

что узнал песню от своего деда Еноха Эшли.  

В 1937 году американский фольклорист Алан Ломакс записал вариант 

песни, в котором повествование идёт от лица молодой девушки. Она сетует на 

свою разрушенную жизнь, причиной чему стал «Дом Восходящего Солнца», в 

котором может угадываться либо бордель, либо тюрьма, либо больница. 

Ломакс назвал этот вариант «Блюз восходящего солнца». Однако первый 

вариант песни был записан им же немного ранее в Миддлсборо, штат Кентукки, 

в исполнении местного певца Тилмана Кадле. Позднее ещё одна версия была 

записана также в исполнении певцов этого штата Берта Мартина и До Хенсона.  

Баллада "The House Of The Rising Sun" присутствовала в репертуарах 

таких легендарных музыкантов, как: Ледбелли, Вуди Гатри, Джошуа Уайта, 

Дэйв Ван Ронк, Боб Дилан, Нина Симон, Демис Руссос, Томми Эммануэль, 

Джон Бон Джови, Лаурен О’Коннел и многих других;  её исполняли группы: 

The Animals, Deep Purple, Pink Floyd, White Buffalo and The Forest Rangers, 

Bachman Turner Overdrive, AC/DC, The Trashmen и другие.   

Самая известная версия принадлежит британской группе The Animals, 

которая, фактически, приобрела всемирную известность благодаря собственной 

обработке данной песни. В одном из интервью солист Эрик Бёрдон 

рассказывал, что он впервые услышал эту песню в клубе в Ньюкасле в 

исполнении Джонни Хандла, и музыканты решили записать её, чтобы 

разнообразить свой блюзовый репертуар фолк-песней. Данный факт 

опровергает утверждение, что The Animals взяли за основу версию Боба 

Дилана. [6] Именно после этой песни «The Animals» стали одной из топовых 
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групп в мировой музыке, а само понятие «британское вторжение» стало 

ассоциироваться именно с вокалом Бёрдона. По версии журнала «Роллинг 

Стоун» песня "The House Of The Rising Sun" стала мега-хитом и заняла 122-е 

место в списке 500 лучших песен лишь в исполнении The Animals. [7] 

Существует более 260 вариантов исполнения данной песни. Каждый 

исполнитель добавил неповторимые черты, представляя свой личный вариант 

легендарной песни, которая «не принадлежит никому и принадлежит всем». [4] 

Библиографический список 

1. Энгель Е.И. "The House of the Rising Sun: неразгаданная загадка" // 
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 
издательство Науч.-информ. изд. центр и ред. журн. "Актуальные проблемы 
гуманитарных и естественных наук" - М.: Науч.-информ. изд. центр и ред. 
журн. "Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук", 2015. -
  № 08-2 - С. 191-194 

2. Энгель Е. И. К вопросу о происхождении названия баллады "The House of 
Rising Sun" // "Язык. Культура. Перевод. Коммуникация" - М.: Изд-во 
«Языки Народов Мира», 2015 - С. 209 - 212 

3. "House of the Rising Sun - the History and the Song". // [Электронный ресурс] 
- Режим доступа: BBC h2g2. - Created  28 July 2006. -  Retrieved 26,  
December 2009  

4. House of Worship // [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.theage.com.au/articles/2004/07/08/1089000293613.html  

5. Liz Genest Smith WasThere a House in New Orleans They Called The Rising 
Sun? // [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.gonola.com/2011/09/19/was-there-a-house-in-new-orleans-they-
called-the-rising-sun.html  

6. Рокология. House of the Rising Sun // [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.rockology.ru/?page_id=2784  

7. The Animals // [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Animals 

    

 

 

 

 

 

 

http://istina.msu.ru/publications/article/10884414/
http://istina.msu.ru/journals/443157/
http://istina.msu.ru/publishers/10294656/
http://istina.msu.ru/publishers/10294656/
https://istina.msu.ru/publishers/10294656/
https://istina.msu.ru/publishers/10294656/
http://www.bbc.co.uk/dna/h2g2/A12460772
http://www.theage.com.au/articles/2004/07/08/1089000293613.html%20-%203


Международный научно-практический журнал                                                       №1(18), 2017 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

107 
 

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ 

ЛИЧНОСТИ, ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ 
 

УДК 159.923 

Никоненко Н.В. Взаимосвязь эго-состояния личности и 
мотивации успеха 

 
Никоненко Наталья Владимировна 

Кандидат психологических наук 
 доцент кафедры психолого-педагогических дисциплин  

Сергиево-Посадского филиала МПГУ 

 
Interrelation of the individual's ego state and motivation 

 
Nikonenko Natalia Vladimirovna 

The candidate of psychological sciences 
  Associate Professor of the Department of Psychological and Pedagogical Disciplines 

Sergiev Posad branch of MPGU 
 
Аннотация. В статье рассматривается наличие взаимосвязи между 

расширенными эго-состояниями (предложенными в теории трансактного анализа) и 
мотивацией личности на успех.  
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Abstract. The article considers the existence of the relationship between extended 

ego states (proposed in the theory of transactional analysis) and the motivation of the 
individual to succeed. 

Key words: transactional analysis, ego states, caring parent, adaptive child, free 
child, motivation for success. 

 

Трансактный анализ – направление психотерапии, методика группового и 

личностного роста, разработанная Эриком Берном. Целью терапевтической 

работы является анализ и проработка проблем личности. Через осознание 

происходит осмысление жизненной ситуации, принятие решения об изменении 

и коррекции некоторых структурных элементов и жизненного сценария, 

реализация этих изменений.  

Эго-состояния   

Строительными элементами в структуре личности являются эго-
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состояния, которые Э. Берн определяет как доступные наблюдению 

психологические позиции, принимаемые человеком. 

Эго-состояние – это совокупность связанных друг с другом способов 

поведения, мыслей и чувств, как способ проявления нашей личности в данный 

момент. Структурная модель описывает три различные эго-состояния и 

традиционно изображается тремя соприкасающимися друг с другом 

окружностями. 

Р – Эго-состояние Родителя: руководствуется долженствованием, 

нормами и правилами. В данном состоянии выделяют Контролирующего и 

Заботливого Родителя. 

В – Эго-состояние Взрослого: рациональное поведение, направленное на 

реальную ситуацию, мысли и чувства «здесь и сейчас». 

Ре – Эго-состояние Ребенка: желания, мечты, спонтанное поведение, 

эмоциональность. Эго-состояние ребенка может быть: Адаптивным и 

Свободным. 

Используемая нами расширенная система трех эго-состояний показана на 

рис.1.  

 

Рисунок 1. Расширенная система эго-состояний 
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Критикующий (Контролирующий) Родитель 

Позитивное – защищает, подсказывает, указывает, направляет, помогает, 

даёт рекомендации. 

Негативное проявление – директивный, требует послушания, 

ограничивает, запрещает, командует, контролирует, наказывает. Считает себя 

безоговорочно правым. 

Воспитывающий (Заботливый) Родитель 

Позитивное проявление – поддерживает, заботится, ухаживает, 

вдохновляет, поощряет, подсказывает, усиливает потенциал и ресурсы 

человека. 

Негативное проявление – гиперопекает, излишней заботой может 

подавить инициативу, делает за человека то, что он и сам может сделать. 

Взрослый 

Анализирует факты, делает выводы, принимает ответственные решения, 

воплощает свои идеи в жизнь. Понимает и принимает реальность. Является 

носителем самосознания. 

Приспособившийся (Адаптивный) ребенок 

Позитивное проявление – ответственный, послушный, воспитанный, 

дисциплинированный.  

Негативное проявление  –  безынициативный, покорный, «запуганный» 

или бунтующий, эмоционально неустойчивый. 

Свободный ребенок 

Внутренняя свобода, творческий, раскрепощенный, спонтанный, 

непосредственный. 

Мотивация  

Мотивация на успех относится к позитивной мотивации. Человек, 

мотивированный на успех, ставит перед собой реальные цели и стремится к их 

достижению. Он анализирует различные варианты и собственные возможности, 

способы привлечения различных ресурсов. Неудачи воспринимаются как 
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временные трудности, которые можно преодолеть. Тогда ищется способы и 

возможности решений. Если трудности непреодолимы, человек, 

мотивированный на успех, пересматривает свои цели и ставит новые.  

Поведение вариативное и гибкое. Принимая решения, они руководствуются 

реальными возможностями, находят способы достижения цели, имеют 

запасные варианты в случае неудачи, умеют использовать внешние и 

внутренние ресурсы. 

В основе активности человека лежит вера и потребность в успехе. Такие 

люди активны, ответственность берут на себя, обычно уверены в себе. Их 

отличает настойчивость в достижении цели, целеустремленность.  

Мотивации на неудачу относится к негативной мотивации. Такой человек 

старается избежать трудностей, наказания, неуспешности. У него присутствует 

страх неудачи, поэтому такие люди безынициативны, неактивны. 

Ответственность предпочитают переложить на других. Люди, мотивированные 

на неудачу, обычно отличаются повышенной тревожностью, низкой 

уверенностью в своих силах.  

Гипотеза: мы предполагаем, что между следующими элементами есть 

прямая корреляционная связь: 

1. Заботливый родитель – мотивация на успех 

2. Адаптивный ребенок – мотивация на успех 

3. Взрослый – мотивация на успех  

Исследование проводилось в декабре 2017 года, участие в котором 

приняли 20 человек, в возрасте 20-45 лет.  

Для проведения исследования были использованы следующие методики: 

1. Опросник функциональных эго-состояний (разработан J.Hay, 

адаптирован В.Е. Гусаковским); 

2. Опросник А.А. Реана «Мотивация успеха и боязнь неудачи» 

(МУН). 

Проведя исследования и обработав полученные данные, мы 
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воспользовались методом математического анализа – критерием Спирмена. 

 

В таблице 1 мы представляем итоговые данные после математической 

обработки. 

Таблица 1. Эмпирические значения r-критерия Спирмена 

 

Эго-состояния 

Контролирующий 

родитель 

Заботливый 

родитель 
Взрослый 

Свободный 

ребенок 

Адаптивный 

ребенок 

 

Мотивация 

 

-0.034 0.671 0.438 -0.311 0.666 

 

Анализируя данные таблицы 1, мы видим, что мотивация успеха выше, 

когда более выражено эго-состояния Заботливый родитель, Адаптивный 

ребенок.   

1. Заботливый родитель – мотивация успеха. Такие люди заботятся о 

себе и об окружающих. Их критика проявляется в меньшей степени, чем, 

например, у Контролирующего родителя. Уверенны в себе, в своих силах, 

инициативны и ответственны. Исходя из этого, мотивация таких людей будет 

направлена на успех. 

2. Адаптивный ребенок – мотивация успеха. Такие люди воспитаны, 

придерживаются этики и морали. Они четко знают общие разумные правила в 

достижении успеха. 

Таким образом, человеку, ориентированному на достижение успеха в 

конкретных сферах или успеху жизни в целом, как направлением проработки 

эго-состояний и терапии в технике трансактного анализа, следует развивать 

позитивные составляющие Заботливого родителя и Адаптивного ребенка. 
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Аннотация. В работе рассмотрено психологическое благополучие курсантов с 

высоким и низким уровнем военно-профессиональной мотивации, их ценностные 
ориентации и успешность обучения в высшем военном учебном заведении. Курсанты 
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психологического благополучия. Способны создавать условия для удовлетворения 
личных потребностей и целей. Обследованные с низкой военно-профессиональной 
мотивацией испытывают сложности в организации повседневной деятельности, 
могут быть лишены чувства контроля над происходящим вокруг. Имеют низкий 
уровень психологического благополучия. 
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Abstract. The paper considers the psychological well-being of cadets with a high 

and low level of military-professional motivation, their value orientations and the success 
of training in a higher military educational institution. Cadets with high military-
professional motivation have a high level of psychological well-being. They are able to 
create conditions for meeting personal needs and goals. Those surveyed with low military-
professional motivation experience difficulties in organizing daily activities, may be 
deprived of a sense of control over what is happening around. They have a low level of 
psychological well-being. 

Key words: psychological well-being, cadet, military-professional motivation. 

 

Актуальность. Военная служба является особым видом деятельности, 

предъявляющая к человеку повышенные требования, как физические, так и 

психологические [5, 11, 14]. Одним из показателей, характеризующих 

успешность деятельности военного специалиста, является психологическое 

благополучие [3, 8, 9, 12]. Высокий уровень психологического благополучия 

гарантирует способность военнослужащего обеспечить высокую 

эффективность функционирования в сложных условиях, часто при наличии 

витальной угрозы [2, 4, 6]. Военнослужащие с низким уровнем 

психологического благополучия склонны к формированию у них 

психосоматической патологии [1, 7, 13, 15]. 

Цель исследования: Изучить особенности психологическое 

благополучие курсантов с разным уровнем выраженности военно-

профессиональной мотивации. 

Материалы и методы. В ходе эксперимента было обследовано 99 

юношей, курсантов 2-4 курсов высшего военного учебного заведения, в 

возрасте от 18 до 23 лет. Использованы методики: шкала психологического 

благополучия К.Рифф (адаптация Л.В. Жуковская и Е. Г. Трошихина) [10], 

опросник военно-профессиональной мотивации (ВПМ) [16]. Обследуемые 

были разделены на две группы с высокой (1 группа) и низкой (2 группа) ВПМ. 

Результаты и обсуждения. 

Были выявлены значимые различия по шкале психологического 

благополучия К. Рифф, по шкале «управление окружением» (табл. 1). Курсанты 
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с высокой ВПМ обладают властью и компетенцией в управлении окружением, 

контролируют всю внешнюю деятельность, эффективно используют 

представляющиеся возможности, способны улавливать или создавать условия и 

обстоятельства, подходящие для удовлетворения личных потребностей и 

достижения целей.  

Таблица 1. Значимые различия по шкале психологического благополучия 
К.Рифф 

Примечания: * - р<0,05 

Обследованные с низкой ВПМ испытывают сложности в организации 

повседневной деятельности, чувствуют себя неспособными изменить или 

улучшить складывающиеся обстоятельства, безрассудно относятся к 

представляющимся возможностям, лишены чувства контроля над 

происходящим вокруг.  

Наблюдается тенденция значимого различия по шкале «положительное 

отношение с другими». Курсанты с высокой ВПМ способны к эмпатии, 

устанавливают доверительные отношения с окружающими, идут на уступки во 

взаимоотношениях. Курсанты с низкой ВПМ изолированы и фрустрированы в 

межличностных взаимоотношения, испытывают недостаток доверительных 

отношений.  

РИФ 

Среднее значение 

Высокая ВПМ Низкая ВПМ 

Положительные отношения с другими 5,4±0,20 4,3±0,6 

Автономия 7,09±0,3 6,2±0,4 

Управление окружением 6,1±0,32 4,9±0,8* 

Личностный рост 4,57±0,6 3,5±0,4 

Цель в жизни 4,6±0,26 3,4±0,8 

Самопринятие 6,3±0,4 5,3±0,7 
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Также наблюдается тенденция по шкале «самопринятия». Обследованные 

1 группы обладает позитивным отношением к прошлому, полностью осознают 

и принимают свое Я, как позитивные аспекты так и негативные. 

Обследованные 2 группы разочарованы своим прошлым, не удовлетворены 

собой, не принимают свои определенные качества. 

Полученные данные показывают, что чем выше уровень 

психологического благополучия курсантов тем лучше показатели психического 

и физического состояния, от которых зависит жизнедеятельность курсанта. 

Выводы. 

1. Курсанты с высокой военно-профессиональной мотивацией обладают 

высоким уровнем психологического благополучия. Способны создавать 

условия для удовлетворения личных потребностей и целей. 

2. Обследованные с низкой военно-профессиональной мотивацией 

испытывают сложности в организации повседневной деятельности, могут быть 

лишены чувства контроля над происходящим вокруг. Имеют низкий уровень 

психологического благополучия. 
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