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В преддверии Нового года принято подводить 
итоги. Для нас своеобразным итогом о проделанной 
работе стал выпуск десятого (юбилейного!) номера 
международного научного журнала «Развитие 
образования». 

За два с половиной года существования нашего издания 
на его страницах было опубликовано более 180 статей, 
отражающих результаты оригинальных исследований 
в сфере образования, имеющих фундаментальную 
и практическую направленность. Мы продолжаем 
сотрудничать с авторами из любых регионов России, 
ближнего и дальнего зарубежья – как начинающими 
исследователями, так и знаменитыми учеными. 

Сформирован основной состав редакционной 
коллегии, представленный авторитетными сотруд-
никами Чувашского республиканского института 
образования, а также ведущими исследователями 
высших учебных заведений Российской Федерации.

Что касается разделов журнала, то «юбилейный» выпуск не стал исключением: по уже 
сложившейся традиции наибольшей популярностью среди авторов пользуются рубрики 
«Теоретические и прикладные исследования в образовании», «Российская система 
образования», «Практика». Лейтмотивом нового номера журнала стали исследования, 
посвященные актуальным вопросам высшего образования: взаимосвязь между развитием 
личностных качеств, уровнем физической подготовленности и отношением студентов к 
занятиям по физическому воспитанию; эффективность изучения иностранного языка с целью 
профилактики эмоционального выгорания у студентов медицинских специальностей; роль 
выносливости в повышении работоспособности студентов Аграрного вуза; потребность 
высшего образования для предпринимательской деятельности; особенности адаптации 
иногородних студентов к условиям обучения в вузе. Не остались в стороне вопросы, 
касающиеся повышения эффективности обучения воспитанников детских садов и школьников. 
Интересными, на наш взгляд, получились исследования о словаре чувашского языка  
Н.И. Ашмарина и лютневой музыке XVI и XVII вв.

Редакционная коллегия поздравляет всех с наступающим Новым годом! Пусть Новый год 
поможет в исполнении самой заветной мечты, укрепит веру в будущее, а радость от сбывшихся 
надежд и желаний никогда не покидает Вас. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

Выражаем глубокую признательность всем нашим авторам и приглашаем к сотрудничеству 
представителей научного сообщества в сфере образования!

Главный редактор, 
доктор филологических наук, ректор,

Исаев Юрий Николаевич

Дорогие коллеги!

ОТ РЕДАКТОРА
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ
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Особенности социально-коммуникативного 
развития детей, воспитывающихся  
в разновозрастных группах дошкольных 
образовательных организаций

Резюме: В статье описываются результаты изучения социально-коммуникативного развития детей дошкольного 
возраста, а именно особенностей межличностных отношений детей, воспитывающихся в разновозрастных группах 
дошкольных образовательных учреждений. 

Целью работы является выявление особенностей социометрической структуры разновозрастной группы, мо-
тивов и потребности в общении, таких коммуникативных качеств, как инициативность, избирательность, устойчи-
вость общения. 

Методы исследования. Исследование проводилось в дошкольных образовательных организациях г. Петроза-
водска. Для проверки гипотезы применялись методы: социометрический метод и метод включенного наблюдения, 
количественный и качественный анализ. 

Обсуждение результатов. Анализ результатов исследования показал, что в разновозрастной группе дети имеют 
специфические особенности социально-коммуникативного развития, которые, возможно, являются результатом 
действия стихийных факторов социализации. Среди выделенных особенностей присутствуют неполная социоме-
трическая структура разновозрастной дошкольной группы, доминирование прагматической мотивации общения, 
преобладание гетерогенных игровых группировок по полу и возрасту, жёсткая фиксированность позиций в обще-
нии, жесткая нормативная регуляция взаимодействия между детьми разных возрастов. 

Делается вывод о том, что полученные результаты могут быть использованы для определения направлений 
воспитательной работы специалистов, управления стихийными факторами социализации с целью минимизации их 
негативного влияния на социальное развитие детей.

Ключевые слова: разновозрастная группа, социализация, социальнокоммуникативное развитие, общение, 
межличностные отношения.

Features of Social and Communicative 
Development of Children Brought up 

in Different Age Groups  
of Pre-School Educational Institution

Abstract:The article describes the results of studying the social and communicative development of preschool children, 
in particular – the features of interpersonal relationships of children brought up in different age groups of pre-school 
educational institutions. 

The studies aim is to identify the features of the sociometric structure of a group of different ages, motives and needs for 
communication, such communicative qualities as initiativity, selectivity, and stability of communication. 

Methods of research. The study was conducted in pre-school educational institutions in Petrozavodsk. To test the 
hypothesis, the following methods were used: sociometric method and the method of involved observation, quantitative 
and qualitative analysis. 

Discussion of results. Analysis of the results of the study showed that children in different age groups have specific 
features of social and communicative development, which may be the result of spontaneous socialization factors. Among 
the highlighted features there is an incomplete sociometric structure of the pre-school group of different ages, the dominance 
of pragmatic motivation for communication, the predominance of heterogeneous game groups by gender and age, rigid 
fixation of positions in communication, and strict normative regulation of interaction between children of different ages. 

It is concluded that the results obtained can be used to determine the directions of educational work of specialists, 
manage spontaneous factors of socialization in order to minimize their negative impact on the social development of 
children.

Keywords: different age group, socialization, social and communicative development, communication, interpersonal 
relationship.
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THEORETICAL AND APPLIED EDUCATION RESEARCH

Актуальность
В настоящее время направления образования и 

развития детей определяются содержанием Федераль-
ного государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (2012). В частности, ука-
зывается, что дошкольное образование должно спо-
собствовать интеллектуальному, речевому, художе-
ственно-эстетическому, физическому и социальному 
развитию воспитанников [5].

В Стандарте, во-первых, определены направления 
социально-коммуникативного развития: усвоение цен-
ностных ориентаций различных просоциальных групп, 
развитие способности к сотрудничеству, кооперации с 
различными возрастными категориями, развитие воле-
вых качеств, структуры саморегуляции и др. Во-вто-
рых, установлены его показатели, а именно: наличие 
устойчивой положительной самооценки и образа Я, 
потребность в коммуникации, интеракции, умение ве-
сти диалог, сотрудничать, сопереживать, наличие спо-
собности к эмпатии, инициативность и т. д. [5].

В старшем дошкольном возрасте особую значи-
мость приобретает сфера социально-коммуникатив-
ного развития личности в связи с тем, что именно на 
данном возрастном этапе происходит интенсивное ста-
новление отношений со сверстниками и взрослыми, 
происходит развитие социально-психологической ком-
петентности и социальной готовности к школе.

Несмотря на то, что в современной науке выделе-
ны, описаны направления развития личности дошколь-
ника, цели, показатели и средства развития, в реальной 
жизни каждый ребенок оказывается в специфических 
условиях социализации, которые могут оказывать как 
положительное, так и отрицательное воздействие на 
социальное становление.

Последствиями нарушений в социально-коммуни-
кативном развитии личности являются нарушения в 
общении со сверстниками и взрослыми, агрессивность, 
тревожность, замкнутость, безынициативность, него-

Тĕп сăмахсем: расна ӳсӗмри ачасен ушкӑнӗ, ҫынсемпе хутшӑнӑва кӗреслӗх (социализаци), ҫынсемпе хутшӑнӑва 
кӗреслӗх аталанни, хутшӑну, ҫынпа ҫын хушшинчи ҫыхӑну.
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товность к школе и т. д. В конечном итоге, перечислен-
ные особенности развития в дальнейшем могут стать 
причиной социально-психологической дезадаптации.

Поэтому необходимо изучать индивидуальные ва-
рианты социально-коммуникативного развития детей 
с целью оказания своевременной психологической по-
мощи, создания благоприятных условий социализации 
для каждого воспитанника.

Разработанность темы
Обзор литературы по проблеме исследования пока-

зал, что разновозрастные группы являются на сегодняш-
ний день недостаточно изученным феноменом в силу не-
большой распространенности разновозрастных групп. 
Как правило, они создаются либо в экспериментальных 
целях, либо по причине малокомплектности детских 
садов. Социально-педагогической, социально-психо-
логической, педагогической особенностью данных 
групп является присутствие в одном образовательном 
пространстве детей, находящихся на различных этапах 
онтогенеза. Соответственно, в группах складываются 
особые условия социализации как относительно управ-
ляемой, так и стихийной. Это обусловлено тем, что вну-
три единой группы выделяются возрастные группы со 
своей уникальной социальной ситуацией развития, ве-
дущим видом деятельности, новообразованиями. Пред-
полагается, что разновозрастная среда оказывает поло-
жительное влияние на интеллектуальное, нравственное, 
социально-коммуникативное развитие воспитанников. 
Так, например, Т.А. Маркова установила, что совмест-
ная игровая деятельность детей с использованием одной 
игрушки способствует становлению таких социальных 
эмоций, как сопереживание, сочувствие [2, с. 121].

По мнению автора статьи, наряду с примерами пози-
тивного влияния разновозрастного состава на социали-
зацию детей существуют и обратные. В работе В.Г. Не-
чаевой показано, что если в процессе сюжетно-ролевой 
игры младшие дети получают роли более предпочти-

Аннотаци: Статьяра шкул умӗнхи ӳсӗме ҫитнӗ ачасем ҫынсемпе хутшӑнӑва епле кӗнине тӗпченин результачӗсене, 
уйрӑмах шкул умӗнхи вӗренӳ организацийӗсенче расна ӳсӗмри ачасем пӗр-пӗринпе еплерех хутшӑннине, ҫырса кӑтартнӑ.

Ӗҫӗн тӗллевӗ расна ӳсӗмри ачасен социометри тытӑмне, хутшӑну сӑлтавӗпе кирлӗлӗхне, хутшӑнура палӑракан 
паха енсене – пуҫарулӑха, суйласа илме пултараслӑха, хутшӑну ҫирӗплӗхне – тупса палӑртасси пулса тӑрать. 

Тӗпчев меслечӗсем. Тӗпчеве Петрозаводск хулин шкул умӗнхи вӗренӳ организацийӗсенче ирттернӗ. Гипотезӑна 
тӗрӗслеме ҫакнашкал меслетсемпе усӑ курнӑ: социометри меслечӗ, тапратнӑ сӑнаса тӑру меслечӗ, хисеппе па-
халӑх тишкерӗвӗ. 

Пӗтӗмлетӳре каланӑ тӑрӑх, тупнӑ результатсемпе специалистсен ӑс пару ӗҫӗн хӑйне майлӑ еккисене палӑрт-
ма, ҫынсемпе хутшӑнӑва кӗреслӗхӗн хӑй хальлӗн иртекен пулӑмӗсене алла илсе вӗсен ачасене начар витӗм кӳре-
кен енӗсене чакарас енӗпе тӗллевлӗ ӗҫлеме пулать.
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тельные старшими, то последние предпринимают уси-
лия для того, чтобы завладеть привлекательной ролью. 
Естественно, что в силу менее развитой социально-пси-
хологической компетентности младшие дети вынужде-
ны уступить. Последствиями данного явления может 
быть фрустрация, тревожность, снижение потребности 
во взаимодействии и игровой деятельности. Данный 
пример демонстрирует влияние стихийных факторов 
социализации, когда в результате действия стилизован-
ных механизмов социализации происходит отрицатель-
ное влияние разновозрастного взаимодействия детей 
на социализацию [3, с. 59]. В подтверждение данной 
мысли В.Н. Аванесова указывает, что действительно 
непрерывное общение детей разных возрастов создает 
условия для становления дружбы, самостоятельности и 
т. д. Но, автор подчеркивает, что это есть результат целе-
направленной работы педагогов [1, с. 3]

Таким образом, разновозрастная группа, с одной сто-
роны, представляет собой особую социально-педагогиче-
скую среду относительно управляемой педагогами социа-
лизации. С другой стороны, взаимодействие детей разных 
возрастов с различными потребностями, способностями, 
навыками поведения, общения, ролевыми стереотипами; 
действие неосознаваемых социально-психологических 
механизмов социализации создает предпосылки для воз-
никновения негативных явлений в условиях стихийной 
социализации. Поэтому необходимо изучать различные 
аспекты психического развития воспитанников, в том чис-
ле особенности социально-коммуникативного развития.

Организация и методики исследования
В работе изучались некоторые особенности соци-

ально-коммуникативного развития детей дошкольного 
возраста, в том числе воспитанников разновозрастной 
группы. В исследовании приняли участие 79 детей – 
воспитанников дошкольных образовательных учреж-
дений г. Петрозаводска (дети разновозрастной группы 
19 человек; контрольная группа: старшая группа – 21 
человек, средняя группа – 19 человек, младшая груп-
па – 20 человек). Для достижения целей исследования 
применялись методика одномоментных срезов струк-
туры группы детского сада Т.А. Репиной [4, с. 198], со-
циометрическая игра «Секрет» [4, с. 200].

Гипотеза
В основе исследования лежит предположение о 

том, что в разновозрастной группе существуют особен-
ности социально-коммуникативного развития детей по 
сравнению с одновозрастными группами.

Обсуждение результатов
Анализ полученных данных позволил сделать сле-

дующие выводы.
В разновозрастной группе обнаружена неполная 

социометрическая структура: а именно отсутствуют 
звезды и изолированные, в то время как в контрольной 
группе присутствуют все статусы. Устойчивые группи-
ровки детей включают детей одного возраста и разного 
пола. В то время как в контрольной группе более рас-
пространены однополые группировки.

Как в контрольной, так и в экспериментальной груп-
пе у детей младшего возраста выявлены неопределен-
ные мотивы выбора партнеров по общению. В экспери-
ментальной группе дети старшего возраста в качестве 
мотивов выбора более младших детей указывали на их 
личностные качества – послушный, спокойный, некапри-
зный; старшие девочки дополнительно указывали при-
знаки внешней привлекательности младших мальчиков 
и девочек – хорошенький, пухленький, «пупсик». Как в 
экспериментальной, так и в контрольной группе, старшие 
дети ценят в партнерах по общению прежде всего дело-
вые качества, на втором месте стоят нравственные каче-
ства. В экспериментальной группе старшие дети допол-
нительно выделают личностные качества партнеров по 
общению – ответственный, умный, добрый, дружелюб-
ный, любознательный («все знает и умеет»), отзывчивый.

В экспериментальной группе устойчивые игровые 
группировки представлены детьми одного возраста 
разного пола. Неустойчивые – разнополыми детьми 
разных возрастов. При этом мотивы совместных игр у 
старших детей прагматические: берут на роль помощ-
ников (принести, убрать), маленьких деток, объясняя 
это тем, что малыши делают все, что им скажут, дей-
ствуют в ущерб своим интересам; в то время как стар-
шие дети не охотно соглашаются на второстепенные 
роли. В экспериментальной группе выявлена жёсткая 
фиксированность позиционных ролей, а в контрольной 
такая тенденция отсутствует. В контрольной группе 
присутствуют доброжелательность общения в играх, 
соблюдение норм справедливости в игре, соблюде-
ние правил и очерёдности в игре. В эксперименталь-
ной группе данная тенденция очерчена не столь явно 
в силу того, что старшие дети имеют преимущества, 
связанные с правом старшинства.

Коэффициент выраженности потребности в обще-
нии младших детей экспериментальной группы выше, 
чем в контрольной, что, вероятно, связано с возможно-
стью наблюдения за играми и общением старших де-
тей и возникающем на этой основе интересе, желании 
принимать более активное участие в жизни группе.

Выводы
Таким образом, полученные данные позволяют сде-

лать вывод о том, что в разновозрастной группе дети 
имеют специфические особенности социально-комму-
никативного развития, возникающие в силу специфи-
ческих условий социализации, среди которых преоб-
ладает разновозрастной состав. Выявленные в данном 
исследовании особенности имеют как положительные 
проявления, так и отрицательные.

К первым относятся гетерогенные не только по 
полу, но и по возрасту игровые объединения детей, от-
сутствие отрицательных социометрических статусов, 
ориентация не только на деловые, но и на нравствен-
ные, личностные качества партнеров по общению, бо-
лее высокая выраженность интенсивности и потребно-
сти в общении у детей младшего и среднего возраста.

Среди отрицательных результатов социализации в 
разновозрастной группе выделяются наличие ярко вы-
раженных прагматических мотивов общения у старших 
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детей, преобладание права старшинства, эгоистический 
тип отношений, жёсткая фиксация ролей во взаимо-
действии старших детей с младшими, неустойчивость 
разновозрастных объединений детей, неполная социо-

метрическая структура группы. Полученные результаты 
подтверждают гипотезу исследования и могут исполь-
зоваться для управления процессом социализации детей 
в исследуемой группе.
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Социально-педагогический контекст 
воспитания и обучения

Резюме: Статья посвящена рассмотрению социально-педагогического контекста процессов воспитания и обу-
чения. 

Цель исследования заключается в выявлении специфики воспитания и обучения как факторов позитивной соци-
ализации личности в условиях усиления социальной составляющей современной жизни. 

Методами исследования выступают изучение и анализ научно-педагогической литературы по заявленной про-
блеме. 

В статье рассматриваются тенденции интеграции и дифференциации в развитии современной педагогической 
науки. Раскрываются проблемы взаимосвязи и самостоятельности общей педагогики, социальной педагогики и 
других наук о человеке. Обосновывается усиление социального контекста традиционных педагогических процес-
сов воспитания и обучения и рассматривается трансформация этих процессов в современной ситуации социаль-
ного развития личности, а также связанные с этим риски и трудности в решении воспитательных задач. Раскры-
вается роль обучения и воспитания как факторов позитивной социализации ребенка. Представлена авторская 
позиция в трактовке понятия «позитивная социализация», роль развития позитивного мышления личности в этом 
процессе. Обосновывается необходимость социально-педагогической поддержки для позитивной социализации 
личности. Кратко раскрывается понятие и содержание социально-педагогической поддержки ученика в процессе 
воспитания и обучения. 

В заключение сформулирован вывод об изменении методологии изучения процессов воспитания и обучения в 
контексте социализации личности.

Ключевые слова:  воспитание, обучение, общая педагогика, социальная педагогика, позитивная социализация, 
социально-педагогическая поддержка.

Socio-Pedagogical Context  
of Upbringing and Education

Abstract:The article is devoted to discussing social and pedagogical context for the processes of upbringing and 
education. 

The purpose of the study is to disclose the specifics of upbringing and education contributing to positive socialization of 
the individual in the circumstances when the social component of modern life has gained greater significance. 

The research methods include the study and analysis of academic and pedagogical publications on the discussed issue.
The article examines integration and differentiation as trends in the progress of modern pedagogical science. The author 

highlights the issue of interconnection and independence between general pedagogy, social pedagogy and other human 
sciences. The idea of social context for traditional pedagogical processes of education and instruction is argued in the 
article. The author focuses on transformation that these processes undergo in the present-day context for an individual’s 
social development, as well as on risks and barriers in solving educational problems arising in that context. The article 
reveals the role performed by child’s upbringing and education as factors of positive socialization. The author presents her 
standing in viewing the concept of “positive socialization”, and in defining the role of positive thinking in this process. The 
article also suggests there is a need for socio-pedagogical support for an individual’s positive socialization. The concept 
and content of socio-pedagogical support of a student in the process of upbringing and education is briefly revealed. 

It is concluded by stating a demand to modify methodology of researching processes of education and instruction in the 
domain of an individual’s socialization.

Keywords: upbringing, education, general pedagogy, social pedagogy, positive socialization, socio-pedagogical support.
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Аннотаци: Статьяра сӑмах ӑс парӑвӑн тата вӗрентӗвӗн общество хутшӑнӑвӗпе педагогика контексчӗ ҫинчен пырать. 
Тӗпчевӗн тӗллевӗ ӑс парупа вӗрентӗвӗн юнашар ҫынсен хутшӑнӑвӗнчен килекен хальхи лару-тӑрура ҫынна ырӑ 

енне яракан уйрӑмлӑхне тупасси пулса тӑрать.
Тӗпчев меслечӗсем шутне палӑртнӑ ыйтупа пичетленнӗ ӑслӑлӑхпа педагогика литературине вӗренни тата тиш-

керни кӗрет. 
Статьяра хальхи педагогика ӑслӑлӑхӗн аталанӑвӗнче пулса иртекен пӗрлешӳпе уйрӑмлану туртӑмӗсене пӑхса 

тухнӑ. Пӗтӗмӗшле педагогикӑпа халӑх педагогики ҫынна тӗпчекен ытти ӑслӑлӑх пӗр-пӗринпе ҫыхӑннинчен тата 
уйрӑммӑн аталаннинчен килекен йывӑрлӑхсене кӑтартнӑ. Ӑс парупа вӗрентӗвӗн традиципе пыракан педагогика 
ӗҫӗ-хӗлӗнче халӑхӑн витӗм кӳрӗвӗ ӳссе пынине никӗсленӗ тата ку процессем ҫын таварари ҫынсен витӗмӗпе ата-
ланнӑ май улшӑннине, кунсӑр пуҫне асӑннӑ сӑлтавсене пула сиксе тухакан ку е вӑл хӑрушлӑхпа йывӑрлӑха пӑхса 
тухнӑ. Ӑс парупа вӗрентӗвӗн ачана халӑхпа хутшӑнма усӑллӑ витӗм кӳнин пӗлтерӗшне ӑнлантарнӑ. Автор «ырӑ 
витӗмлӗ социализаци» ӑнлава мӗнле пӑхнине, ҫын малашлӑха тӗпе хурса шухӑшланин пӗлтерӗшне уҫӑмлатнӑ. 
Ҫын ытти ҫынсемпе ырӑлӑх витӗмӗпе хутшӑннине май пур таран хавахалантарнин кирлӗлӗхне ӗнентернӗ. Кӗскен 
«ӑс парупа вӗрентӳ вӑхӑтӗнче шкул ачине хавхалантарни» ӑнлава, ун содержанине каласа панӑ. 

Юлашкинчен – ҫын ытти ҫынсемпе хутшӑннӑ чухнехи ӑс парупа вӗрентӗве тӗпченӗ май методологи улшӑнма 
тивӗҫлӑ текен пӗтӗмлетӳ тунӑ.

Введение
В развитии современной педагогической науки мож-

но выделить ряд тенденций. Происходит сближение 
различных областей знания, в которых основнымпред-
метом изучения выступает человек. Так, в недрах педа-
гогического знанияпоявляются области пограничного 
исследования, использующие подходы к решению тео-
ретических и практических научных задач, которые ин-
тегрируют методологию двух и более наук о человеке. 
К таким наукам относится и социальнаяпедагогика. Од-
новременно проявляется тенденция дифференциации 
педагогического знания, в результате чего рождаются 
различные «частные педагогики»: гуманная педагогика, 
педагогика свободы, педагогика счастья, креативная пе-
дагогика, позитивная педагогика, продуктивная педаго-
гика и др. [2; 3; 5; 7; 8]. Становление частно-педагогиче-
ских концепций может существенно обогатить теорию 
и практику педагогики при условии вхождения новых 
вариантов педагогического знания в русло общей педа-
гогической науки. В свете этих тенденций всепедагоги-
ческие процессы приобретают социальный контекст.

Цель представленного исследования: выявить 
специфику воспитания и обучения как факторов по-
зитивной социализации ребенка в условиях усиления 
социальной составляющей современной жизни.

Методы исследования: изучение и анализ науч-
но-педагогической литературы по указанной теме.

Результаты и обсуждение
В жизни современного человека социальная со-

ставляющая приобретает системообразующее влияние. 

Этим объясняется имеющее место стремление различ-
ных наук о человеке к рассмотрению изучаемых про-
блем в социальном контексте: социальная философия, 
социальная антропология, социальная психология, со-
циальное проектирование, социальное партнерство и 
т. д. Не исключение и педагогическая наука. Вопросы 
о роли воспитания, обучения и образования в процес-
се социализации, исследование качества социализации 
человека выходят на первый план. Можно утверждать, 
что социальная педагогика имеет тесные интегративные 
связи как с общей педагогикой, так и с социологией.

Однако, педагогика и социальная педагогика имеют 
свою специфику в изучении процессов социализации 
личности. Общая педагогика прежде всего рассматри-
вает роль целенаправленного педагогического влияния 
на социализацию «обычного» ребенка в имеющихся 
условиях его жизнедеятельности. Социальная педаго-
гика нацелена на научное осмысление ситуации разви-
тия прежде всего социально незащищенного ребенка, 
на поиск путей и технологий его позитивной социали-
зации и нивелирования негативных социальных вли-
яний, формирование у таких детей «социального им-
мунитета». Поэтому социально-педагогическое знание 
можно рассматривать и как часть общепедагогической 
науки, и как основу самостоятельной отрасти научного 
знания – социальной педагогики.

Социальный контекст воспитания обнаруживает 
существенное изменение вектора воспитательного 
процесса в направлении индивидуализации, что обу-
словлено изменением отношений в системе «коллек-
тив и личность», «мы и Я». Современный ребенок как 
субъект воспитания ориентирован прежде всего на са-
мопознание, саморазвитие, становление своего Я, сво-
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их потребностей и интересов. Вопросы коллективизма, 
общения и взаимодействия с другими, необходимости 
формирования благоприятной эмоционально-психо-
логической атмосферы в коллективе сверстников не 
вполне осознаются ребенком. Зачастую, реальное об-
щение и взаимодействие со сверстниками заменяется 
виртуальным. Как следствие, обнаруживается неприя-
тие современным ребенком, как субъектом воспитания, 
целого ряда педагогических подходов и технологий 
воспитания, которые были результативными на преды-
дущих этапах развития теории и практики воспитания.

На смену идее целенаправленного формирования 
личности с заданными качествами в современном вос-
питании приходят технологии, в основе которых ле-
жит идея субъектности и свободного выбора ребенком 
цели своего воспитания, нормы поведения и отноше-
ния, системы ценностей и идеалов. Смена приорите-
тов воспитания актуализирует ряд серьезных проблем 
теоретического и практического плана. В частности, 
некоторые ценности и идеалы, которые транслируются 
массовой культурой, неуправляемым Интернет-про-
странством – «жить в удовольствие», «получать все и 
сразу», националистические идеи, идеи эмиграции «в 
поисках лучшей жизни» – и некритично воспринима-
ются детьми, несут в себе отрицательный потенциал 
и негативное, а порой, разрушительное влияние на 
личность. Поэтому проблема свободы выбора и управ-
ления воспитанием, их оптимального сочетания для 
достижения желаемого результата – позитивной со-
циализации – требует решения с учетом сложившейся 
социальной ситуации воспитания.

Социализация – наиболее емкое понятие, характе-
ризующее процессы становления личности. Она вклю-
чает как осознанное усвоение и присвоение ребенком 
готовых вариантов проявления социальной активности 
и построения своей социальной жизни, способов вза-
имодействия с людьми, культурой, социумом, так и 
выработку собственных социальных стратегий, нако-
пление собственного социального опыта, определение 
своих ценностных ориентаций, жизненных предпо-
чтений. Позитивная социализация означает выработку 
конструктивных социальных стратегий, накопление 
собственного положительного социального опыта, 
определение своих позитивных ценностных ориента-
ций и жизненных предпочтений [1, 4].

Для педагогической теории и практики большое 
значение имеет поиск результативных способов осво-
ения и присвоения детьми позитивного социального-
опыта, критического отношения к ситуациям социаль-
ного взаимодействия негативного характера. Известно, 
что на протяжении десятилетий наше образование 
признавало один путь решения указанной проблемы – 
«социальное научение в специальных условных фор-
мах, вырванных из живого социального контекста и 
воплощавшихся в дидактизированных мероприятиях. 
Очевидно, что старыми способами невозможно ре-
шить новые педагогические задачи в новых условиях 
социального развития. И дело здесь не в том, что изжи-
ли себя урок, классный час, беседы учителя с детьми, 
а в том, что эти формы совершенно не соотносились 

с социальной действительностью, с реальной жизнью 
современных детей. В современных условиях сред-
ствами воспитания становятся практически любые си-
туации личной жизни ребенка, вызывающие сильные 
переживания и рождающие потребность проявлять 
свои достоинства, умения, социальный опыт. Значит, 
образовательная практика должна использовать в ка-
честве средств воспитания сами жизненные ситуации. 
Требует специального педагогического осмысления 
технология создания специальных «ситуаций социаль-
ного опыта», позволяющих ребенку пережить и при-
нять позицию субъекта социализации.

Способность ребенка к позитивной социализации 
усиливается в процессе обучения и образования. Со-
циальная компетентность личности формируется в об-
разовательном процессе. Социальный контекст обуче-
ния предполагает рассмотрение проблем «выпадения» 
ребенка из системы образования, предупреждения 
причин такого явления и поиск путей и средств возвра-
щения ребенка в систему образования. Одновременно 
с предметным обучением осуществляется так называе-
мое социальное научение ребенка: умение считаться с 
другим мнением, отличным от собственного, взаимо-
действовать с другими для достижения общих целей, 
согласовывать свои действия с коллективной деятель-
ностью, свои цели – с общей целью и т. д.

Для полноценной позитивной социализации ребе-
нок нуждается в педагогической поддержке значимого 
взрослого – педагога, в силу своей незрелости – возраст-
ной, личностной и социальной. Роль социально-педаго-
гической поддержки ребенка в обучении и воспитании 
особенно велика в ситуации ценностной неопределен-
ности современной социальной ситуации развития. 
Социальнопедагогическая поддержка обеспечивает 
реализацию основных прав ребенка, в различных сфе-
рах жизни, в том числе в обучении и воспитании. Это 
особенно важно для социально незащищенных уча-
щихся. Социально-педагогическая поддержка усилива-
ет социализирующее влияние обучения и воспитания 
личности. В ходе социально-педагогической поддержки 
педагог, как посредник между ребенком и «взрослым 
миром» обеспечивает условия для осознанного выбора 
ребенком индивидуального образовательного маршрута 
в обучении, индивидуальной траектории воспитания и 
развития, и в конечном итоге – своего жизненного пути. 
Социально-педагогическая поддержка – это особый вид 
взаимодействия ребенка и взрослого, направленный на 
акцентирование рефлексии, осознание ребенком себя 
как субъекта воспитания и обучения. «Социально-пе-
дагогическая поддержка выступает результатом акту-
ализации личностных сил, резервов и возможностей 
социального педагога или педагога… Она может быть 
реализована как важнейшая функция и как самостоя-
тельный вид деятельности во взаимодействии значимых 
взрослых с ребенком» [6, с. 54].

Выводы
Итак, в современных педагогических процессах 

воспитания и обучения значительно усиливается со-
циальная составляющая и индивидуальная направ-
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ленность. Общая педагогика и социальная педагогика 
как единое педагогическое знание обращены к анализу 
процессов индивидуального вхождения ребенка в со-
циальные процессы и социальные отношения. В этом 

ключе рассматриваются процессы воспитания, обучения, 
образования, социально-педагогические условия, среда и 
отношения, которые могут как способствовать, так и пре-
пятствовать позитивной социализации личности.
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Физическая культура как основа 
развития личности студентов

Резюме: В статье рассмотрен процесс изучения взаимосвязи между развитием личностных качеств, уровнем физи-
ческой подготовленности обучающихся в вузе и отношением студентов к занятиям по физическому воспитанию. Физиче-
ская культура является одним из основных способов воспитания современной молодежи, в которой должны гармонично 
сочетаться моральная чистота и духовное богатство, физическое совершенство и психологическая целеустремленность. 
Она оказывает влияние на увеличение социальной и трудовой активности студента в период обучения в вузе. Активный и 
здоровый человек надолго сохраняет молодость, продолжая созидательную деятельность, не позволяя «душе лениться». 

Методы. Для достижения целей исследования мы использовали специально разработанную анкету по влиянию 
физической культуры на здоровье и отношения к предмету студентов юношей и девушек. 

Эксперимент проводился на базе ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет». Выборка испы-
туемых с 1 курса обучения составила 205 студентов (100 юношей и 105 девушек). 

Результаты исследования показали, что 42% студентов первого курса выбрали проведение физкультуры в 
учебном формате, против обязательных занятий – 37% и нейтрально относятся к физвоспитанию – 21%. Как пока-
зала статистика, 60% посещают занятия только для получения зачета, 33% с интересом занимаются и получают 
знания в своем виде спорта и 7% плохо посещают занятия по разным причинам. 

Авторы приходят к выводу, что требования, предъявляемые к выпускникам образовательных учреждений, пред-
полагают освоение педагогами новых компетенций, позволяющих качественно организовывать образовательный 
процесс и развить при этом положительное отношение обучающихся к предмету «Физическая культура».

Ключевые слова: физическая культура, физическое воспитание, личность, духовное и физическое развитие, 
студенты.
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Physical Education as the Basis  
of Students' Personality Development

Abstract: The article considers the process of studying the correlation between the development of personal qualities, 
the level of physical training of students in universities and the attitude of students to physical education classes. Physical 
education is one of the main ways of educating modern youth, which should harmoniously combine moral purity and 
spiritual wealth, physical perfection and psychological purposefulness. It has an impact on increasing the social and labor 
activity of students during their study at university. An active and healthy person keeps youth for a long time, continuing 
creative activities, not allowing “the soul to be lazy”. 

Methods. To achieve the research purposes, we used a specially developed questionnaire on the impact of physical 
education on the health and attitudes of boys and girls to the subject. 

The experiment was conducted on the basis of the Sevastopol State University. The sample of probationers from the 1st 
year of study were 205 students (100 boys and 105 girls). 

The results of the study showed that 42% of the 1st year students chose to conduct physical education in the educational 
format, 37% of them are against compulsory classes, and 21% are neutral about physical education. Statistics showed that 
60% attend classes only to get a «credit», 33% are interested in studying and gaining knowledge in their sport, and 7% do 
not attend classes well for various reasons. 

The authors come to the conclusion that the requirements for graduates of educational institutions presuppose the 
development of new competencies by teachers that allow them to organize the educational process qualitatively and 
develop a positive attitude of students to physical education.
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Физкультура – студентсен ҫынлӑхне 
аталантармалли никӗс
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Аннотаци: Статьяра ҫынлӑх пахалӑхӗ аталанни, вузра вӗренекенсен хул-ҫурӑм пиҫӗлӗхӗ тата студентсем физ-
культура занятийсене епле хаклани хушшинче мӗнле ҫыхӑну пуррине тӗпченине пӑхса тухнӑ. Физкультура мораль 
тасалӑхӗпе чун-чӗм пуянлӑхӗ, хул-ҫурӑм ҫирӗплӗхӗпе психологи енчен тӗллевлӗх пуррипе палӑрса тӑракан халь-
хи ҫамрӑксене ӑс памалли тӗп мелсенчен пӗри пулса тӑрать. Аслӑ шкулта вӗреннӗ тапхӑрта студентсен обще-
ство хутшӑнӑвӗпе ӗҫри активлӑхне ӳстерме витӗм кӳрет. Активлӑ тата сывӑ ҫыннӑн ҫамрӑклӑхне, ҫӗннине тӑвас 
хӑнӑхӑвне сыхласа, чуна «ӳркенме памасӑр» чылай пурӑнмалли вӑхӑтне сыхлать.

Меслетсем. Тӗпчев тӗллевне пурнӑҫлама эпир физкультура сывлӑха тата яшсемпе хӗрсен физкультурӑпа 
кӑсӑкланнине мӗнле витӗм кӳнине тупмалли ятарласа хатӗрленӗ анкетӑсемпе усӑ куртӑмӑр.

Эксперимента АВ «Севастополь патшалӑх университечӗ» ФПАВУ базипе усӑ курса ирттернӗ. Тӗпчеве 1-мӗш 
курсра вӗренекен 205 студент (100 каччӑ, 105 хӗр) хутшӑнчӗ.

Тӗпчевӗн результачӗ тӑрӑх, студентсен 42 проценчӗ предмет шайӗнче ирттерекен физкультура занятийӗсем 
кирлӗ тесе пӗлтерчӗ. Пӑрӑнмасӑр ҫӳремелли занятисене хирӗҫлекенсен шучӗ 37 процента ҫитрӗ. Нейтралитет 
картинче студентсен 21 проценчӗ юлчӗ. Статистика кӑтартӑвӗ тӑрӑх, физкультура занятийӗсене студентсен 60 
проценчӗ зачет илессишӗн ҫӳрет, йышӑн 33 проценчӗ занятисене кӑмӑлпа ҫӳрет, спортӑн суйласа илнӗ тӗсӗ ҫинчен 
хушма пӗлӳ илет. Студентсен 7 проценчӗ занятисене тӗрлӗ сӑлтава пула ҫӳремест.

Авторсем ҫакнашкал пӗтӗмлетӳ патне пырса тухаҫҫӗ: вӗренӳ организацийӗсенчен вӗренсе тухакансем физ-
культура енчен тивӗҫтерччӗр тесен педагогсем вӗренӳ процесне паха шайра ирттерме пӗлмелле, вӗренкенсене 
«Физкультура» предмета юратма хӑнӑхтармалла.

Введение
На данный момент развитие личности через физи-

ческое воспитание подразумевает педагогически упо-
рядоченный процесс, направленный на использование 
физической культуры, в которую входят [5]:

– формирование навыков и связанных с ним знаний 
двигательных процессов;

– развитие качеств, связанных с физической подго-
товкой;

– помощь образованию и развитию личностных ка-
честв.

Главными задачами воспитания физкультуры лич-
ности являются:

– создание благоприятной для физического разви-
тия студентов обстановки, в результате которой повы-
шается их работоспособность, закаляется организм, 
укрепляется иммунитет;

– развитие двигательной активности, которая спо-
собствует развитию сопутствующих качеств: выносли-
вости, скорости и силы воли;

– развитие основных двигательных навыков и умений;
– пробуждение интереса к постоянным и различ-

ным физическим занятиям с целью получения удо-
вольствия от самого процесса;

– изучение основных знаний в области медицины, 
гигиены, физкультуры и спорта.

Основным способом воспитания современного чело-
века, в котором гармонично сочетается моральная чистота 
и духовное богатство, физическое совершенство, обычно 
считается физическая культура. Она оказывает влияние 

на увеличение социальной и трудовой активности чело-
века. Продвижение спорта базируется на разносторонней 
деятельности общественной организации в сфере фи-
зической культуры. На данный момент решаются такие 
задачи, как преобразование массового физкультурного 
движения в движение общенародное, ссылающегося на 
обоснованную наукой систему физического воспитания, 
включающего все слои общества [1].

Обзор литературы
Физическое воспитание студентов заключается на 

двигательной деятельности и не воздействует на ду-
ховное развитие личности и чувственную сферу моло-
дого человека прямо, как показывает педагогическая 
практика. С положительными нравственными каче-
ствами оно также может формировать и эгоистические 
устремления личности, и асоциальное устремление 
поведения.

Классический подход к физвоспитанию, на самом 
деле, лишь только заявляет о единстве в развитии ду-
ховной и физической сферы студента, что обедняет его 
возможности и в итоге ставит образование и культуру 
по разные стороны. К сожалению, физическое воспи-
тание теряет культурный, нравственный и предмет-
но-содержательный смысл.

Иначе говоря, нынешние представления о физвос-
питании выражают не только его прикладной характер, 
но и также указывают проблемы социализации лично-
сти, а также ее развитие в целом. Поэтому в этом про-
цессе ведущим и основополагающим принципом фор-
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мирования физической культуры личности ставится 
понятие физического воспитания [4].

Главным основообразующим фактором, связываю-
щим все составляющие физической культуры, являет-
ся физкультурно-спортивная деятельность, которая на-
правлена на физическое совершенствование человека.

Физическая культура человека представляет сложное 
системное образование, все ее составляющие тесно взаи-
мосвязаны, взаимодополняют и побуждают друг друга [2].

Физическая культура как роль в установлении ин-
дивидуальных качеств усиливается благодаря гумани-
стическим функциям и возможностям в развитии боль-
шого количества основ духовности человека. Высокий 
результативный принцип выполнения разнообразных 
физических упражнений, в формате эмоционально 
окрашенных состязаний, благоприятствует развитию 
чувств сопереживания, взаимовыручки при осущест-
влении коллективных работ, ответственности друг за 
друга для достижения общих целей.

Все вышеперечисленные качества возрастают на фоне 
кризиса общественности, масштабных социально-эконо-
мических изменений в нашем обществе, преобразований 
его структуры. В мире сложилась ситуация, названная со-
временниками «идеологический вакуум». Его частично 
могут заполнить средства физической культуры, которые 
определяют здоровый образ жизни, полное достижение 
физического совершенства, формирование достоинств, 
органически связанных с понятиями общей культуры, 
общемировых ценностей, духовности. Частота занятий 
физической культурой характеризуется добровольным-
желанием, личным отношением студента к данным за-
нятиям, которые, откладываясь в сознании и привычках, 
могут становиться чертами характера индивида.

Результатом использования материальных и духов-
ных ценностей является физическая культура лично-
сти, олицетворенная в самом человеке.

Упомянутые ценности относятся к физической куль-
туре в ее самым широком смысле, а именно в освоении 
человеком базовых знаний, навыков, умений и некото-
рых определенных психических свойств, достигнутых 
путем использования средств и методов физвоспитания, 
спортивных занятий и физической рекреации.

Анализируя вышесказанное, приходим к выводу: 
поднятая проблема раскрывается в формировании ка-
честв личности в широком диапазоне. В данной ситу-
ации происходит увеличение и укрепление ряда пер-
востепенных потребностей, нужд, характеризующих 
социальное лицо индивидуума человека как существа, 
обладающего самосознанием, включающее в себя 
проявления чувств: нравственных, активно-правовых, 
эстетических и т. д. [3].

Цель курса «Физическая культура и спорт» в выс-
ших учебных заведениях определена как «формиро-
вание физической культуры у студентов». Принимая 
во внимание доказанную выше по тексту ценность и 
необходимость движений, следует принять односто-
ронность действующейформулировки как абсолютную 
аксиому. Закрепляя полезность процесса образования 
физической культуры (внутренней важности), она 
почти не содержит практического применения достиг-

нутого состояния, как необходимого условия работы 
«закона конструктивности». Это фактически делает 
нерелевантные затраты государства на реализацию 
управляемого процесса физического воспитания граж-
дан (в том числе и студентов).

Методы исследования 
Для достижения целей исследования мы использо-

вали метод наблюдения и анкетирования по влиянию 
физической культуры на здоровье юношей и девушек, 
занимающихся 2 раза в неделю по дисциплине «Физи-
ческая культура».

Результаты исследования
По данным анкетирования у студентов 1 курса Се-

вастопольского государственного университета в ок-
тябре 2020 года, по влиянию физической культуры на 
здоровье юношей и девушек заметна негативная тен-
денция в отношении даже внутренней полезности дан-
ной дисциплины.

В опросе приняли участие 205 студентов (100 юно-
шей и 105 девушек). Процент студентов, которые «за» 
проведение данной дисциплины в учебном формате, 
составляет 42%, против 37%, нейтрально относятся к 
физвоспитанию – 21%.

Как показала статистика, основным мотивом для ре-
гулярного посещения занятий по физической культуре 
в вузе и сдаче установленных физических нормативов 
является административный мотив, напрямую связан-
ный с необходимостью получения зачета по дисциплине 
у 60% опрошенных студентов. К такому результату во 
многом приводит тот факт, что для большей части сту-
дентов в процессе занятий не происходит реализации 
личностно значимых мотивов, поскольку данная форма 
физкультурной активности не становится для них, по 
объективным и субъективным причинам, ценностно-о-
риентированной деятельностью. Но тем не менее, 33% 
участвовавших в опросе студентов отметили, что им ин-
тересна информация о показателях физической и функ-
циональной подготовленности и их динамике, и 7% пло-
хо посещают занятия по разным причинам.

Необходимо выделить, что важным фактором эф-
фективной деятельности любой системы, в данном 
случае системы формирования положительной моти-
вации студентов к занятиям, являются обратные связи.

Для анализа результатов деятельности студенту не-
обходимо постоянно оценивать, сравнивать, отличать 
негативное от позитивного; вычленять то, что вообще 
не имеет значения. Главной проблемой обратных свя-
зей в системе формирования физкультурной активно-
сти выступает их медленная на практике реализация. 
Например, положительный эффект от регулярной 
утренней зарядки, как и негативный эффект от недо-
статочной двигательной активности, проявляется не 
через несколько дней, а через месяцы и даже годы.

Заключение
В нынешнее время здоровьюмолодежи в стране 

уделяется все больше внимания. Гармонично развитая 
личность – одна из главных концепций развития совре-
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менного общества, а вузы являются одной из ступеней 
этой концепции. Студенческая молодежь – тот пласт 
населения страны, котор ый будет строить государство 
в будущем. И она должна быть готова к этому не только 
за счет специальных знаний, но и физически.

Умственная продуктивность, стрессоустойчивость, а 
также крепкое здоровье – залог успешной учебы и жиз-

ни в целом, поэтому занятия физической подготовкой 
являются неотъемлемым компонентомв период обучения 
студентов. Это так называемый фундамент, без которого 
жизнь человека превратится в борьбу за выживание: ра-
ботаешьмозгами, а заработанное тратишь на лекарства, 
чтобы поправить здоровье, испорченное во время сидя-
чего образа жизни, ослабленного иммунитета и др.
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«Словарь чувашского языка» Н.И. Ашмарина 
как хранитель генетической памяти народа: 
лингвокультурологический аспект 

Резюме: Статья посвящена выявлению роли «Словаря чувашского языка» Н.И. Ашмарина в раскрытии менталь-
ных основ современных чувашей и определении социокультурно-психологического типа характера чуваша. Акту-
альность исследования связана с тем, что в период глобализации и универсализации культур возврат к исконным 
ценностям нации, поиск индивидуальнонародных черт характера человека в его мировоззрении и образе жизни 
имеет огромное значение. Человеческий язык сохраняет в себе большой объем информации, способствующей его 
духовному, научно-техническому и производственному развитию. Поэтому анализ лексики способствует также из-
учению истории развития человека, народа, нации, человечества.

Цель исследования – изучение социально-исторической, культурноэтической информации, закрепленной в лек-
сике народа и зафиксированной в данном словаре.

В исследовании использованы те принципы методологии, в которых отражаются элементы концептологии, гер-
меневтики и общей филологии.

Делается вывод о том, что чувашский язык (шире – чувашская культура) является неотъемлемой частью древ-
нетюркского мира, поэтому исследования в этом направлении расширяют рамки понимания философии, истории, 
теологии и повседневности чувашского народа.

Ключевые слова:  этические ценности, национальный менталитет, тюркология, фольклористика, философия, 
теология.

“Dictionary of the Chuvash Language”  
by N.I. Ashmarin as a Guardian of the Genetic 

Memory of the People: Linguoculturological Aspect

Abstract: The article is devoted to identifying the role of the «Dictionary of the Chuvash language» by N.I. Ashmarin 
in revealing the mental foundations of modern Chuvash and in determining the sociocultural and psychological type of 
character of the Chuvash. 

The relevance of the study is due to the fact that during the period of globalization and universalization of cultures, the 
return to the original values of the nation, the search for individual-folk traits of a person's character in his worldview and 
lifestyle, which is most clearly recorded in his language, is of great importance. The human language retains a large amount 
of information that contributes to its spiritual, scientific, technical and industrial development. Therefore, the analysis of 
vocabulary also contributes to the study of the history of the development of man, people, nation, humanity. 

The purpose of the research is to study the socio-historical, cultural and ethical information enshrined in the vocabulary 
of the people and recorded in this dictionary. 

The principles of methodology, that reflect elements of conceptology, hermeneutics and general philology are used in 
the study. 

It is concluded that the Chuvash language (more broadly, the Chuvash culture) is an integral part of the ancient Turkic 
world, therefore research in this direction expands the framework of understanding the philosophy, history, theology and 
everyday life of the Chuvash people.

Keywords:  ethical values, national mentality, Turkology, folklore studies, philosophy, theology
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Н.И. Ашмаринӑн «Чӑваш чӗлхин словарӗ» – 
чӑваш халӑхӗн несӗллӗх сыхлавҫи: чӗлхе 
ӑслӑлӑхӗпе культурологи аспекчӗ
Мышкина А.Ф.a, Ядранская И.Вb
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Аннотаци: Статьяра сӑмах Н.И. Ашмаринӑн «Чӑваш чӗлхи слоарӗ» хальхи чӑвашсен менталитет никӗсне тата 
чӑваш ҫыннин халӑх культцрипе  психологи тӗсне ӑнланма мӗнле пулӑшни ҫинчен пырать. 

Тӗпчев паян куншӑн пӗлтерӗшлӗ пулни акӑ мӗнпе ҫыхӑннӑ: культурӑсем глобализуцилннӗ тата универсали-
зациленнӗ тапхӑрта нацин авалтан сыхланнӑ пахалӑхӗ патне таврӑнни, ҫыннӑн тӗнче курӑмӗнче тата кулленхи 
тыткаларашӗнче палӑракан харкамлӑхпа халӑхлӑх енӗсене шырани питӗ пысӑк пӗлтерӗшлӗ. Чӗлхе ҫынна чун-
чӗм, ӑслӑлӑхпа техника тата производство енчен малалла аталанма май паракан информацие сыхлать. Ҫавӑнпа 
лексикӑна тишкерни ҫын, халӑх, наци, этемлӗх  аталанӑвӗн историне тӗпчеме те ҫул уҫать.

Тӗпчев тӗллевӗ – Словаре кӗнӗ лексикӑра палӑракан   халӑх хутшӑнӑвӗпе истори, культурӑпа сипетлӗх инфор-
мацине тӗпчесси пулса тӑрать. 

Тӗпчевре концептологи, герменевтика тата пӗтӗмӗшле филологи элеменчӗсем палӑракан методологи при-
ципӗсемпе усӑ курнӑ.

Пӗтӗмлетӳре каланӑ тӑрӑх, чӑваш чӗлхи (анлӑ илсен чӑваш культури) авалхи тӗрӗк тӗнчин уйрӑлми пайӗ пулса 
тарать. Ҫавӑнпа пирӗн тӗпчев чӑваш халахӗн философине, историне, тӗнне тата кулленлӗхне анлӑрах ӑнланма 
май парать.

стически сниженных, даже «заумных»и «тёмных» слов, 
звукоподражаний, различных вариантов одного слова; 
как нарицательной лексики, так и местных названий, 
имен лиц, прозвищ, кличек; как целых слов, так и их 
частей или составных названий, словосочетаний. Автор 
стремился дать как можно больше фактической инфор-
мации о называемых словами предметах и явлениях. 
Также последние выпуски словаря сильно обеднены в 
результате исключения из реестра слов, не соответству-
ющих идеологическим канонам советского пер иода. В 
частности, в них почти полностью отсутствуют лексика 
и фразеология, связанные с этническими поверьями и 
обрядами, а также христианской религией.

 В словаре свыше 55 тысяч словарных статей, а со-
став представленного в нем материала характеризуется 
следующими цифрами: статей на отдельные слова и их 
части – 42711, на составные единицы – чуть меньше 13 
тысяч, собственным именам посвящено 9114 статей. 
Из частей речи преобладают существительные (14246) 
и глаголы (7440). Много подражаний (2052) и неясных 
по значению слов (1921). Для иллюстрации значения 
и употребления слов использованы, кроме речевых 
примеров и текстовых цитат, десятки тысяч выдер-
жек из народных песен, пословиц, поговорок, примет 
и т. п. Это в действительности богатейший материал, 
который до сих пор не изучен с точки зр ения р азви-
тия культуры,истории, философии народа в рамках 
лингвокультурологии.

Вместе с тем именно это говорит в пользу того, что 
лингвокультурологический подход в изучении опреде-
ленного слоя национальной лексики, зафиксированной 
в определенный момент в словаре и отличной от совре-
менного языка, позволяет изучать не только проблемы 
лексикологии, но и философии (проблемымировоз-

 Введение 
«Словарь чувашского языка» – крупнейший тезау-

рус чувашского языка, составленный тюркологом Н.И. 
Ашмариным и филологом Н.А. Резюковым, который 
сыграл значимую роль в развитии чувашской лексико-
графии и культуры в целом. В тюркской и российской 
лексикографии по богатству материала стоит в одном 
ряду с такими изданиями, как словарь русского языка 
В.И. Даля и словарь якутского языкаЭ.К. Пекарского. 
Словарь издавался в течение долгих 20 лет: его первая 
книга вышла в Казани 1928 году, а последняя, 17 кни-
га, в Чебоксарах в 1950 году. При этом за время свое-
го издания он претерпел рядсущественных цензурных 
сокращений. Так, составлению словаря предшествова-
ла большаяподготовительная работа. Н.И. Ашмарин 
поставил целью отразить в словаре не только слова, 
но и наследие многовековой истории, культуру и быт, 
мировоззрение, поверьяи обряды, устное творчество 
чувашского народа. Это выражено в составленной уче-
ным программе для сбора материалов к словарю. Ма-
териал для словаря был собран в основном до 1917 г., 
поэтому современная лексика и терминология, освоен-
ные чувашским литературным языком,получили в нем 
незначительное отражение.

В начальных выпусках словаря были использованы, 
наряду с переводом, и толкования на русском и отчасти 
на латинском языках.Также в огр омном количестве 
был представлен иллюстративный материал. В заклю-
чительных выпусках дается только перевод на русский 
язык с минимумом подтвердительных примеров. Более 
того, назвав свой труд «Thesaurus»,Ашмарин не счи-
тал целесообразным применение нормативных и иных 
ограничительных установок. Этим объясняется вклю-
чение в словник архаических, диалектических, стили-
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зрения), этики (вопросы морали и нравственности), а 
также менталитета и исторического развития народа. 
В современном мире изучение слова как лишь части 
конкретного языка недостаточно. Само развитие со-
временного языкознания требует выхода на межнауч-
ный рубеж – лексикологии и культурологии – к анализу 
слова как компоненту национальной культуры.

Актуальность данного исследования определяется ре-
альной возможностью выхода на межнаучный (в область 
лингвистики и культурологии) уровень при изучении 
явлений культуры и состава лексики, что способствует 
более полному пониманию их семантики. Большим под-
спорьем здесь является «Словарь чувашского языка», со-
бирателями и информаторами которого были овладевшие 
грамотой учителя, священнослужители и ученикиЧуваш-
ской симбирской школы, проживавшие не только на тер-
ритории современнойЧувашии, но и в Ульяновской, Са-
марской областях, а также в Республиках Башкортастан и 
Татарстан, т. е. со всех территорий компактного прожива-
ния чувашей. Благодаря этому в словарные статьи данной 
работыбыли внесены и элементы др евнечувашскойфи-
лософии имировоззрения, которые наиболее наглядно 
сохранились у не крещенных чувашейТатарии и Башкор-
тостана. «Словарь чувашского языка» Н.И. Ашмарина 
является первым (на сегодняшний день и единственным) 
и достаточно обширным хранителем древневековой му-
дрости, в узком смысле – чувашского, а в широком – тюр-
коязычных народов.И все это является тем аргументом, 
требующим изучения лексики национального языка с 
точки зрения его связи с культурой народа,определения 
глубинных тайн его философии жизни.

Разработанность темы
В отечественной гуманитарной наукефундамен-

тальному труду «Словарь чувашского языка» и его 
авторуН.И. Ашмарину,бесспорно, уделено достаточ-
но внимания. Подобные исследования выполнены в 
основномв рамках следующих направлений: история 
языкознания и персоналии (В.Г. Егоров [10], М.Р. Фе-
дотов [21], И.А. Андреев [2], Ю.М. Виноградов [8] и 
др.); чувашское науковедение (А. Алексеев [1], И.А. 
Андреев [3; 4], Н. Ларионов [15], А. Хузангай [25] и 
др.), история чувашского народа (В.Д. Димитриев [9], 
Н. Ларионов [14] и др.), просвещение чувашей (E. Ва-
сильева [7] и др.), лексикография (М.И. Скворцов [20], 
М.Ф. Чернов [26], М. Федотов [22] и др.), тюркология 
(М.Р. Федотов [23; 24] и др.).

На ниве мировой гуманитарной науки глубокую за 
акцентируют свое внимание на том, что при подготов-
кеновой публикации словаря на турецком языке должны 
быть предприняты меры для ее дальнейшего возмож-
ного редактирования. По их мнению, новое издание на 
турецком языке должно быть отредактировано в соот-
ветствии с потребностями новой аудитории [6].

Методология исследования
Методологические основания исследования проблемы 

взаимодействия языка и культуры только закладывают-
ся. В своих изысканиях мы склонны придерживаться тех 
принципов методологии, в которых отражаются элементы 
концептологии, герменевтики и общей филологии.

Более того, базой рассмотрения языка как эле-
мента лингвокультурного комплекса будут клас-
сические теории взаимоотношения и взаимо-
действия языка и культуры (В. фон Гумбольдт,Э. 
Сепир, Б. Уорф) и современные теории лингвокультуро-
логии (А. Вежбицкая, Е.М. Верещагин, В.А. Маслова,  
Ю.Е. Прохоров и др.). При этом во главу угла будет постав-
лена лингвистическая специфика, ориентация на язык как 
систему и продукт речевой деятельности, а именно дости-
жения коммуникативно-функционального подхода, праг-
малингвистики, когнитологии, исследования субъективно-
го фактора в языке, семантические исследования.

Обсуждение
Язык для человека XXI века – это всего лишь ср ед-

ство коммуникации, вербальный метод выражения и 
получения оперативной инфор мации. Основная масса 
людей, кроме специалистов в области слова (лингвистов, 
литературоведов, писателей), не задумываются над са-
кральным значением используемого в своей речи слов. 
Между тем еще в начале XX века у многих народов скла-
дывалась совершенно иная ситуация. При отсутствии 
своей письменности им приходилось сохранять в языке 
не только коммуникативную, но и философскую, теоло-
гическую, эстетическую, научную информацию. Имен-
но язык и слово для них стало источником генетической 
памяти: в каких местах они проживали (страноведение), 
каким богам преклонялись (теология и демонология), 
каким ремесломжили, как обустраивали свой быт (по-
вседневность), какие пели песни, рассказывали сказки и 
в какое чудо верили (фольклористика), как рождались и 
умирали (медицина), какие поведенческие и моральные 
идеалы имели (этика), какими мировоззренческими идея-
ми обладали (философия), какими видели небесные тела 
и звезды (астрономия) и т. д. И очень немногим народам 
повезло сохранить такой кладезь знаний и мудрости в 
своде работ и словарей.

Все это позволяет говорить о том, что «в лингвисти-
ке конца XX в. стало возможным принять следующий 
постулат, который вытекает из достижений названных 
(А. Брюкнер, В.В. Иванов, В.Н. Топоров, Н.И. Толстой 
и др.) ученых – как русских, так и зарубежных: язык 
не только связан с культурой: он растет из нее и вы-
ражает ее. Язык одновременно является и орудиемсоз-
дания, развития, хранения (в виде текстов) культуры, 
и ее частью, потому что с помощью языка создаются 
реальные, объективно существующие пр оизведения 
материальной и духовной культуры» [16, с. 28]. Ис-
следования в рамках данной проблемы способствуют 
развитию лингвокультурологии (в плане выработки на-
учных методов и подходов) и чувашской национальной 
истории в тесной взаимосвязи с марийской, татарской 
и русской культурами. В практическом плане все это 
приводит к толерантному отношению людей в совре-
менном р оссийском обществе, так как выявляются об-
щие нравственные, социальные и исторические ценно-
сти народов Поволжского региона (русских, чувашей, 
татар, марийцев).

Здесь уместно вспомнить утверждения тех россий-
ских и зарубежных ученых, которые совершенно верно 
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считают, что «поскольку в большинстве случаев чело-
век имеет дело не с самим миром, а с его репрезента-
циями, с когнитивными картинами имоделями, то мир 
предстает сквозь призму культуры и языка народа, ко-
торый видит этот мир. Вероятно, это и дает основание 
Ю.С. Степанову сказать, что язык как бы незаметно на-
правляет теор етическую мысль философов и других 
ученых. Действительно, крупнейшиефилософы XX в. 
П.А. Флоренский, Л. Витгенштейн, Н. Бор и другие от-
водили центральное место в своих концепциях языку. 
Выдающийся мыслитель нашего времени X.Г. Гадамер 
прямо утверждал, что «язык – единственная надежда 
на освобождение», а М. Хайдеггер считал именно 
язык, а не природу и окр ужающий мир, первосущ-
ностью, «домом бытия» человека, ибо язык не только 
отр ажает, но и создает ту реальность, в которойжи-
вет человек» [16, с. 26]. Вер оятно, именно подобные 
умозаключения и стали основой для разработки та-
ких понятий, как «языковая картинамира», «языковая 
картина мира человека», «фитонимическая картина 
мира», «мифологическая картинамира» в работах не-
которых исследователей XXI века. При этом в них осо-
бо отмечается, что «понятие «языковая картина мира 
человека» (ЯКМЧ) позволяет глубже решить вопрос о 
соотношении а) языка и действительности, б) языка и 
мышления, в) языка и человека, как сложного процесса 
интерпретации человеком мира и мира человека. Кар-
тина мира человека представляет собой центральное 
понятие концепции антропоцентризма в лингвистике и 
в целом человека как homo sapiens, выражающее спец-
ифику его бытия, и адекватно охарактеризовано оно 
может быть в общей теории человека» [13, с. 34].

Сегодня уже бесспорно: лингвокультурология – 
самостоятельная отрасль знаний, способная решать 
рядспецифических задач,общих как для лингвистики, 
так и для культурологии. Поэтому и изучение социаль-
но-исторической, культурно-этической информации,-
закрепленной в лексике народа и зафиксированной в 
словареН.И. Ашмарина, позволяют группировать их 
в рамках нескольких лингвокультурологических про-
блем. В их числе уместно выделить:

1) термины и понятия, характеризующие общин-
но-патриархальные отношения чувашей; 

2) нравственно-этические ценности в области лю-
бовных, семейных, общинных отношений; 

3) понятия, относящиеся к религиозномировоз-
зренческой сфере жизни древних чувашей; 

4) ментальные основы народа; 
5)зачатки научных знаний.
Обратимся к конкретным примерам. В чувашской-

мифологии ифольклоре одним из наиболее распростра-
ненных образов является Арçури (Леший)[11; 12;19]. 
Этому понятию в словареН.И. Ашмарина уделено 8 
страниц (С. 312–320). Основноеместо здесь занимает 
объяснение того, как чуваши трактуют появление Арçу-
ри, какиемифы по этому поводу среди них ходят. Так, 
по видению чувашей, этот фольклорно-мифологиче-
ский персонажпоявляется в основном по одной причи-
не: «Арçури вăрманта пурăнать. Вăл хĕр ачасем арçын 
ачасемпе вылясассăн пулнă ачаран пулать. Хĕр ача çу-

ратсан, çынсенчен намăс тесе, часчасах ачине вĕлерсе, 
çынсем сисиччен, пĕр-пĕр çырмана пăрахаççĕ. Хыпа-
ланса вĕсем ачиçине пĕр тăпра пĕрчи те пăрахмаççĕ. 
Çавăнпа вара: тăпра сапманшăн, кĕл тумасăр вилнĕшĕн, 
тата хăй ачине хăй вĕлернĕшĕн, çав ача вăр мана кайса 
арçÿри пулать. Хăйне пăрахнă кун çав арçÿри кăшкăрса 
çÿрет, тет. Ар-çÿри живет в лесу. В ар-çÿри обращается 
ребенок, который родится в том случае, если девушки 
играют с юношами. Когда девушка родит, то, из стыда 
перед другими, часто убивает ребенка и бросает его тай-
ком куда-нибудь в овраг. Второпях девушки (оставляют 
ребенка), не бросив на него ни одной порошинки земли: 
поэтому ребенок, так как его не посыпали землею и не 
отпели и так как мать убила свое родное дитя, уходит в 
лес и обращается в ар-çÿри. Говорят, что в тот день, в ко-
торый его бросили, ар-çÿри ходит и кричит» [5, с. 314]. 
Большая часть и других толкований такогоже порядка.

Анализируя эти разъяснения, можно сделать вывод 
о том, что чувашская девушка легко совершает два не-
пристойных поступка – один из которых моральный 
проступок, другой – уголовное преступление, убийство. 
Однако следует сразу оговориться и отметить, что у чу-
вашского народа было свое особое понимание Смерти 
[17; 18]. Наше современное отношение, к примеру, са-
моубийству как греху – это влияние и проявление пра-
вославной культуры. Вспомним чувашскую традицию 
Типшар, в которой самоубийство – это пр оявление про-
теста против несправедливости и месть врагу.

Заключение
Анализ словарных статей «Словаря чувашского 

языка» Н.И. Ашмарина, сравнение и сопоставление 
различных терминов и понятий, относящихся к особен-
ностям менталитета, жизненной философии, религии, 
трудовой деятельности чувашского народа, с образца-
ми устного народного творчества (мифов, пословиц, 
поговорок) приводят к доказанным выводам, с одной 
стороны, о генетической и исторической общности-
ментальных, психологических основ мировоззрения 
чувашского народа с древнетюркскими народами, а с 
другой стороны,– к выявлению факторов, способство-
вавших становлению национального самосознания на-
рода и национальной идентичности. Они содействуют 
разработке технологии социокультурного взаимодей-
ствия людей разныхнациональностей, а также, наряду 
с психологией, социологией, педагогикой, становятся 
одной из составляющих частей в изучении явлений со-
циализации и культурализации.

Исследования религиозно-философских особенно-
стей мировоззрения чувашского народа, зафиксиро-
ванных в «Словаре чувашского языка» Н.И. Ашмари-
на,проясняют проблему основ религиозных верований 
чувашей, их взаимосвязь с религиями других наро-
дов,затрагивают вопросы об основных типах религии 
и исторических формах религиозных верований тюр 
коязычных народов.Изучениемифологии и верований 
древних чувашей, в свою очер едь, способствует рас-
крытию ментальных основ современных чувашей и 
позволяет сформулировать социокультурно-психоло-
гический тип характера чуваша.
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Изучение иностранного языка как метод 
профилактики эмоционального выгорания 
студентов медицинских специальностей

Резюме: В статье показана необходимость владения методами профилактики и психокорреции эмоционального 
выгорания, перечисляются известные методы, выдвигается гипотеза об эффективности изучения иностранного 
языка с целью профилактики эмоционального выгорания у студентов медицинских специальностей. 

В исследованиях, посвященных методам профилактики и психокорркции эмоционального выгорания, описыва-
ются такие методы, как тренинги, методы экспрессивной терапии, специальные психологические технологии. 

Целью данной статьи стало изучение иностранного языка как метода профилактики эмоционального выгорания 
у студентов медицинских специальностей. Мы предположили, что занятия иностранного языка, направленные на 
профилактику эмоционального выгорания у студентов медицинских специальностей, должны включать осозна-
ние особенностей профессионального самовосприятия, развитие эмпатии и обучение способам регуляции эмо-
ционального состояния. В представленном исследовании приняли участия 2 группы: контрольная группа (КГ) и 
экспериментальная группа (КГ), состоящая из студентов магистратуры, посещающих факультативные занятия по 
изучению английского языка. 

Методы исследования. На констатирующем и контрольном этапах были использованы опросник «Профессио-
нальное выгорание» Н.Е. Водопьяновой, тест В.В. Бойко «Эмоциональное выгорание» и опросник «Ситуативная 
оценка стресса». 

На формирующем этапе исследования разработана и апробирована для участников экспериментальной группы 
программа факультатива по английскому языку, которая состояла из лекции-семинара, тренинговых занятий по 
английскому языку и индивидуальных консультаций, который проводил профессиональный психолог. 

Результаты исследования. В статье анализируются результаты влияния изучения иностранного языка на профи-
лактику эмоционального выгорания студентов медицинских специальностей в процессе факультативных занятий. 

Заключение. Результаты исследования доказали, что изучение иностранного языка является эффективным ме-
тодом профилактики эмоционального выгорания у студентов медицинских специальностей. Важно, чтобы такие 
занятия были направлены на осознание особенностей профессионального самовосприятия, развитие эмпатии и 
включали обучение способам регуляции эмоционального состояния.

Ключевые слова:  синдром эмоционального выгорания, профилактика, психокоррекция, изучение иностранного 
языка.
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Learning a Foreign Language as a Method  
of Preventing Emotional Burnout of Medical Students

Abstract: The article shows the need for knowledge of methods of prevention and psychocorretion of emotional burnout, 
lists methods of prevention, puts forward a hypothesis about the effectiveness of learning a foreign language in order to 
prevent emotional burnout of medical students. 

Research on methods of prevention and psychocorrection of emotional burnout describes such methods as training, 
methods of expressive therapy, and special psychological technologies. 

The purpose of this article is to study a foreign language as a method of preventing emotional burnout in medical 
students. We suggested that foreign language classes aimed at preventing emotional burnout of medical students should 
include awareness of the features of professional self-perception, development of empathy and training in ways to regulate 
the emotional state. 

The study presented in the article involved 2 groups: a control group (CG) and an experimental group (EG) consisting of 
master's students attending elective classes in English. 

Research methods. At the ascertaining and control stages, the questionnaire «Professional burnout» by N.E. 
Vodopyanova, the test by V.V. Boyko «Emotional burnout» and the questionnaire «Situational stress assessment» were 
used. At the formative stage of the study, an elective program in English was developed and tested for the participants 
of the experimental group, which consisted of a lecture-seminar, training sessions in English and individual consultations 
conducted by a professional psychologist.

Research results. The article analyzes the results of the influence of learning a foreign language on the prevention of 
emotional burnout of medical students in the course of elective classes.
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Conclusion. The results of the study proved that learning a foreign language is an effective method of preventing emo-
tional burnout in medical students. It is important that classes are aimed at understanding the features of professional 
self-perception, developing empathy, and include training in ways to regulate the emotional state.

Тĕп сăмахсем: кӑмӑл-туйӑм иксӗлнин синдромӗ, асӑрхаттару (профилактика), психологи енчен тӳрлетӳ туни, ют 
ҫӗр-шыв чӗлхине вӗрен(т)ни.

Цитатăлама:   Сорокоумова Г.В. Ют ҫӗр-шыв чӗлхине вӗрентни – медицина специальноҫӗсен студенчӗсене 
кӑмӑл-туйӑмлӑх иксӗлессинчен сыхламалли меслет / Г.В. Сорокоумова, Е.В. Абдуллаева // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 
2020. – № 4 (10). – С. 26-32. DOI:10.31483/r-97185.

Ют ҫӗр-шыв чӗлхине вӗрентни – медицина 
специальноҫӗсен студенчӗсене кӑмӑл-туйӑмлӑх 
иксӗлессинчен сыхламалли меслет
Сорокоумова Г.В.a, Абдуллаева Е.В.b

АВ «Н.А. Добролюбов ячěллě Чулхула патшалӑх лингвистика университечӗ» ФПБВУ,
Чулхула, Раççей Федерацийӗ.
a ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5246-5200, e-mail: galsors@mail.ru
b ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7648-2569, e-mail: koroleva160291@yandex.ru

Аннотаци: Статьяра кӑмӑл-туйӑм иксӗлессине психологи енчен чарса лайӑх енне ямалли тата асӑрхаттармал-
ли меслетсене пӗлнин кирлӗлӗхне кӑтартнӑ, паллӑ меслетсене асӑнса  тухнӑ, медицина специальноҫӗн студен-
чӗсене кӑмӑл-туйӑм ывӑнӑвӗчен сыхламашкӑн ют ҫӗр-шыв чӗлхисене вӗрентнин усӑлӑхӗ тата тухӑҫлӑхӗ пирки 
тӗрлӗ гипотеза каланӑ.

Туйӑм иксӗлессине асӑрхаттармалли тата психологи енчен тӳрлетмелли меслетсене халалланӑ тӗпчевсенче 
ҫакнашкал меслетсем ҫинчен каласа панӑ: тренинг, экспресси тренингӗн меслечӗсем, психологипе ҫыхӑннӑ ятарлӑ 
технологисем. 

Статьян тӗлллевӗ ют ҫӗр-шыв чӗлхине вӗрентни медицина специальноҫӗн студенчӗсене кӑмӑл-туйӑм иксӗлес-
синчен сыхламалли меслет иккенне ӗнентересси пулса тӑрать. Эпир малтан шухӑшланӑ тӑрӑх, ют ҫӗр-шыв чӗлхи-
не вӗрентни медицина специальноҫӗн студенчӗсен туйӑмлӑх ывӑнассинчен сыхланмалли меслет вӑй илтӗр тесен 
студентӑн пулас професси ҫинчен тӗрӗс ӑнлану пулмалла, ҫын хуйхи-суйхине туяслӑха (эмпатие) аталантармал-
ла тата кӑмӑл-туйӑма тӗрӗслесе тӑма май паракан мелсене вӗренттмелле. Пирӗн тӗпчеве икӗ ушкӑн хутшӑнчӗ: 
тӗрӗслев ушкӑнӗ (ТУ) тата магистратурӑн акӑлчан чӗлхипе ирттерекен факултатив занятийӗсене ҫӳрекен студент-
сен эксперимент ушкӑнӗ (ЭУ).

Тӗпчев меслечӗсем. Чӑнни мӗн иккенне палӑртакан тата тӗрӗслев тапхӑрӗсенче Н.Е. Водопьянова тӗпчевҫӗн 
«Професси енӗпе иксӗлни» ыйту пуххипе, В.В. Бойко хатӗрленӗ «Кӑмӑл-туйӑм иксӗлӗвӗ» тестпа тата «Стреса ла-
ру-тӑрӑва шута илсе хакласси» ыйту пуххипе усӑ курнӑ.

Тӗпчевӗн чӑнни мӗн иккенне палӑртакан тапхӑрӗнче эксперимент ушкӑнӗ валли акӑлчан чӗлхин факультатив 
программине хатӗрлесе тӗрӗсленӗ. Унта акӑлчан чӗлхипе семинар лекцие, тренинг занятисене тата уйрӑммӑн па-
малли консультацисене кӗртнӗ. Консультацисене профессионал психолог ирттернӗ. 

Тӗпчев результачӗсем. Статьяра ют ҫӗр-шыв чӗлхине факультатив занятийӗсенче вӗрентни медицина специаль-
ноҫӗсене алла илекен студентсен кӑмӑл-туйӑм иксӗлӗвне асӑрхаттарас енчен витӗм кӳнин результачӗсене тишкернӗ. 

Юлашкинчен калани. Тӗпчев результачӗсем ют ҫӗр-шыв чӗлхине вӗрентни медицина специальноҫӗсен студен-
чӗсен кӑмӑл-туйӑмӗ хухассине  асӑрхаттармалли тухӑҫлӑ меслет пулнине ӗнентереҫҫӗ. Кунашкал занятисем про-
фесси уйрӑмлӑхне ӑнланса илме, ҫын хуйхи-суйхине туяслӑха (эмпатие) аталантарма, вӑл шутра кӑмӑл-туйӑма 
йӗркелеме, май паракан мелсене алла илме пулӑшни пӗлтерӗшлӗ.

Введение
Синдром эмоционального выгорания представляет 

собой сложную проблему для медицинских работни-
ков, которые постоянно контактируют с большим коли-
чеством людей в ходе выполнения своих должностных 
обязанностей. Поэтому студенты-будущие медики не 
просто должны, а обязаны владеть методами профи-
лактики эмоционального выгорания.

Обзор литературы
В многочисленных исследованиях доказано влияние 

различных методов и технологий на профилактику и пси-
хокоррецию синдрома эмоционального выгорания [1; 2].

Психологи считают, что для профилактики эмоцио-
нального выгорания необходимо не только полноценно 
работать, но и отдыхать, владеть тайм-менеджментом, 

правильно питаться, заниматься спортом, отказаться от 
вредных привычек, владеть методами релаксации, ме-
дитации, правильно дышать и др.

Очень важно развивать эмоциональную устойчи-
вость и владение своими эмоциями и чувствами: разви-
вать самоконтроль, научиться осознавать собственные 
эмоции и управлять своими эмоциями и др. Это можно 
сделать в процессе обучения таким нетрадиционным 
методом, как психологический тренинг. Исследователи 
доказали, что «психологические тренинги несут в себе 
большой заряд положительных эмоций и возможностей 
для профилактики и психокоррекции эмоционального 
выгорания педагогов» [2]. Это можно сделать, освоив 
специальные методики и техники, такие как методика 
Х. Алиева «Ключ» [3], методика П. Денисона и Г. Дени-
сон «Гимнастика мозга» [4].
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Мы считаем, что изучение иностранного языка яв-
ляется эффективным методом профилактики эмоцио-
нального выгорания у студентов медицинских специ-
альностей. Занятия иностранного языка, направленные 
на профилактику эмоционального выгорания у студен-
тов медицинских специальностей, должны включать 
осознание особенностей профессионального самовос-
приятия, развитие эмпатии и обучение способам регу-
ляции эмоционального состояния.

Для доказательства нашей гипотезы мы провели ис-
следование влияния изучения иностранного языка на 
профилактику эмоционального выгорания студентов 
медицинских специальностей.

Исследование проводилось на базе ПИМУ в 2019 году.
В исследовании приняли участия 2 группы:
– 1 группа экспериментальная (ЭГ) – 30 человек 

студентов магистратуры,
профиль подготовки «Экспериментальная медици-

на», посещающих факультативные занятия по изуче-
нию английского языка;

– 2 группа контрольная (КГ) – 30 человек студен-
тов магистратуры, профиль подготовки «Клиническая 
психология».

Методы исследования
На констатирующем и контрольном этапах мы ис-

пользовали опросник «Профессиональное выгорание» 
Н.Е. Водопьяновой [5], тест В.В. Бойко «Эмоциональное 
выгорание» и опросник «Ситуативная оценка стресса».

Результаты констатирующего исследования
В результате диагностики профессионального вы-

горания у студентов медицинских специальностей по 
методике «Профессиональное выгорание» Н.Е. Водо-
пьяновой получены следующие результаты, которые 
представлены в таблице 1.

зация (М1=24,2; М2=22,4) и низкие – по шкале редук-
ция личностных достижений (М1=14,2; М2=19,4).

Таким образом, видно, что есть различия в полученных 
данных между исследуемыми нами выборками. Шесть 
испытуемых ЭГ и двое испытуемых КГ уже имеют на мо-
мент исследования синдром эмоционального выгорания.

Результаты исследования эмоционального выгорания у 
ЭГ и КГ по методике В.В. Бойко представлены в таблице 2.

Таблица 2
Сравнительная таблица средних  

значений (М) эмоционального выгорания  
у испытуемых хирургического (n = 10)  

и терапевтического (n = 10) отделений
Table 2

Comparative table of average values (M) of emotional 
burnout in subjects of surgical (n = 10) and therapeutic 

(n = 10) departments

Таблица 1

Сравнительная таблица средних значений (М)  
степени профессионального «выгорания»  

у испытуемых ЭГ (n = 30) и КГ (n = 30) отделений

Table 1

Comparative table of average values (M) of the degree  
of professional "burnout" of the test persons of EG  

(n = 30) and CG (n = 30) departments

Шкалы Испытуемые ЭГ 
(М1)

Испытуемые 
КГ(М2)

Эмоциональное 
истощение 45,0 38,6

Деперсонализация 24,2 22,4
Редукция  
личностных
достижений

14,2 19,4

Результаты исследования показали, что у испыту-
емых ЭГ отмечается более высокий уровень профес-
сионального выгорания, чем у испытуемых КГ, о чем 
свидетельствуют высокие оценки по шкалам: эмоцио-
нальное истощение (М1=45,0; М2=38,6), деперсонали-

Фазы Испытуемые ЭГ 
(М1)

Испытуемые 
КГ(М2)

Напряжение 54,9 42,9
Резистенция 54,0 40,1
Истощение 54,2 45,3

Итак, из Таблицы 2 видно, что:
 – фаза «напряжение» у испытуемых ЭГ характери-

зуется более высокими показателями, чем у испытуе-
мых КГ (М1=54,9; М2=42,9);

– фаза «резистенция» у испытуемых ЭГ характери-
зуется более высокими показателями, чем у испытуе-
мых КГ (М1=54,0; М2=40,1);

– фаза «истощение» у испытуемых ЭГ характеризу-
ется более высокими показателями, чем у испытуемых 
КГ (М1=54,2; М2=45,3).

В результате оценки стресса у студентов медицинских 
специальностей ЭГ и КГ по методике «Ситуативная оцен-

Таблица 3

Сравнительная таблица средних значений (М)  
выраженности стресса у испытуемых ЭГ (n = 30)  

и КГ т (n = 30)

Table 3

Comparative table of mean values (m) of stress severity  
of test persons EG (n = 30) and CG t (n = 30)

Испытуемые ЭГ 
(М1)

Испытуемые 
КГ(М2)

Выраженность  
стрессовой ситуации – 4,4 7,3

Проявление ко-
пинг-механизмов – 3,2 9,5

Общая выраженность 
стресса 1,1 3,1

ка стресса» получены результаты, которые представле-
ны в таблице 3.

Из полученных результатов таблицы 3, видно, что 
показатели выраженности стрессовой ситуации у ис-
пытуемых ЭГ выше, чем у испытуемых КГ (М1= – 4,4; 
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М2 = 7,3), выраженность копинг-ресурсов личности (по-
ложительные результаты) у испытуемых КГ выше, чем у 
испытумых ЭГ (М1 = – 3,2; М2 = 9,5). У испытуемых КГ 
ниже общая выраженность стресса, чем у испытуемых 
ЭГ (М1 = 1,1; М2 = 3,1), это говорит о том, что у испытуе-
мых КГ более эффективный копинг и отсутствие стресса.

Программа формирующего исследования
Исходя из полученных данных было принято реше-

ние о проведении факультатива по английскому языку, 
который состоял из трех этапов:

1. Лекция-семинар на тему: «Эмоциональное выго-
рание у медицинского

персонала» на английском языке.
2. Тренинговые занятия на английском языке.
3. Индивидуальные консультации (проводил психолог).
Рассмотрим все этапы подробнее.
Для знакомства студентов ЭГ с феноменом «эмоци-

онального выгорания» была подготовлена лекция-се-
минар на тему «Эмоциональное выгорание у медицин-
ского персонала».

Лекция-семинар на тему: «Эмоциональное выгора-
ние у медицинского персонала».

1. Разминка (10 мин).
Упражнение «Хорошо-плохо». Участники садятся 

в круг. Начинает ведущий: «Я студент ПИМУ и это хо-
рошо, потому что… (объясняет почему)». Следующий 
участник говорит: «Я будущий медик и это плохо, потому 
что… (также объясняет почему)». Далее участники по 
очереди называют «Хорошо» и «Плохо». Важно закон-
чить упражнение на «Хорошо». Если студенты затруд-
няются высказываться на английском языке, ведущий 
просит сказать предложение на русском языке и группа 
помогает грамотно составить предложение говорящему.

2. Лекция «Эмоциональное выгорание медицин-
ских работников» (15 мин)

Преподаватель знакомит участников с теоретиче-
скими основами понятия

«эмоциональное выгорание».
3. Упражнение «Три рисунка «Я работаю медицин-

ским работником» (15 минут).
– 1-й – до начала трудового пути;
– 2-й – в начале трудового пути;
– 3-й – через 5 лет.
Присутствующие делятся, в первую очередь, соб-

ственными ощущениями от своих рисунков. Важно, 
чтобы они сами смогли увидеть возможные различия в 
содержании, разработанности, цветовой гамме изобра-
женного. Выводы делают на английском языке.

4. Мини-дискуссия «Для чего я работаю» на ан-
глийском языке (10 минут).

5. Выступление участников (15 мин).
Два-три участника заранее готовят выступление на 

3–5 минут по предложенным, либо выбранным само-
стоятельно темам в рамках темы. Участники делятся 
опытом своей работы, приводят примеры. Предложен-
ные темы: «Преодоление профессионального выгора-
ния» и «Здоровье-сберегающие технологии в работе». 
Все высказывания делаются на английском языке.

6. Осваиваем дыхательную гимнастику А.Н. Стрель-
никовой (10 мин). Преподаватель рассказывает участни-

кам о значении саморегуляции в профессиональной дея-
тельности, знакомит с дыхательной гимнастикой.

7. Осваиваем самомассаж по А.А. Уманской (10 ми-
нут). Преподаватель рассказывает о значении массажа 
9 биоактивных точек, показывает технологию массажа.

8. Подведение итогов. Выводы.
Тренинговые занятия.
Целью тренингов является изменение отдельных 

негативных психических и стрессорных состояний 
и снижение эмоционального выгорания у студентов 
медицинских специальностей ЭГ. Тренинг состоит из  
8 занятий по 4–4,5 часа.

– 1 занятие. Цель: знакомство, мотивирование на 
дальнейшую работу, осознание особенностей профес-
сионального самовосприятия и восприятия себя

другими;
– 2 занятие. Цель: развитие позитивного самовос-

приятия, развитие эмпатии;
– 3 занятие. Цель: обучение эффективным спосо-

бам саморегуляции эмоционального состояния, осво-
ение техники Х. Алиева «Ключ»;

– 4 занятие. Цель: обучение эффективным спосо-
бам саморегуляции эмоционального состояния, осво-
ение гимнастики мозга;

– 5 занятие. Цель: физическое и психическое рас-
слабление, управление

своим эмоциональным состоянием, освоение меди-
тативными техниками;

– 6 занятие. Цель: формирование навыков уверен-
но-достойного поведения;

– 7 занятие. Цель: снятие психоэмоционального на-
пряжения, освоение дыхательными техниками;

– 8 занятие. Цель: снятие излишнего напряжения, 
развитие психологической раскрепощенности.

Все занятия тренинга проводятся на английском 
языке. Если студенты затрудняются высказываться, 
группа помогает друг другу простроить предложения.

Результаты контрольного исследования
Целью контрольного исследования стала оценка 

эффективности работы по профилактике эмоциональ-
ного выгорания у студентов медицинских специально-
стей средствами иностранного языка.

Повторное исследование проводилось по тем же 
методикам, что и первичное. В результате повторного 
исследования профессионального выгорания у сту-
дентов медицинских специальностей ЭГ по методике 
«Профессиональное выгорание» Н.Е. Водопьяновой 
получены данные, которые представлены в таблице 4.

Обсуждение результатов
Анализируя данные в таблице 4, видно, что у ис-

пытуемых ЭГ отмечался более высокий уровень про-
фессионального выгорания до, чем после факультатив-
ных занятий по английскому языку. До был высокий 
уровень эмоционального истощения, после уровень 
эмоционального истощения значительно снизился  
(М1 = 45,0; М2 = 28,3).

До у испытуемых ЭГ отмечалась повышенная де-
персонализация, после деперсонализация значительно 
снизилась (М1 = 24,2; М2 = 15,7).
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Таблица 4

Сравнительная таблица средних значений (М)  
степени профессионального «выгорания»  

у испытуемых ЭГ до и после факультативных  
занятий по английскому языку

Table 4

Comparative table of average values (M) of the degree  
of professional “burnout”of EG test persons  

before and after English elective classes
до  

формирующего
эксперимента 

(М1)

после  
формирующего
эксперимента 

(М2)
Эмоциональное 
истощение 45,0 28,3

Деперсонализация 24,2 15,7
Редукция  
личностных
достижений

14,2 32,4

До у испытуемых ЭГ присутствовало чувство, осоз-
нание своего неуспеха; при повторном исследовании 
они стали более себя ценить в профессиональном пла-
не (М = 14,2; М2 = 32,4).

Таким образом, факультативные занятия по англий-
скому языку повлияли на снижение профессионально-
го выгорания у испытуемых ЭГ.

Повторные результаты исследования эмоционального 
выгорания у студентов медицинских специальностей ЭГ 
по методике В.В. Бойко представлены в таблице 5.

Таблица 5
Сравнительная таблица средних значений (М)  
эмоционального выгорания у испытуемых ЭГ  

до и после факультативных занятий  
по английскому языку

Table 5

Comparative table of average values (M) of emotional 
burnout of EG test persons before and after 

 English elective classes

Анализируя данные таблицы 5, видно, что после фа-
культативных занятий по английскому языку показатели 
фазы напряжения (М1 = 54,9; М2 = 34,6), резистенции 
(М1 = 54,0; М2 = 31,4) и истощения (М1 = 54,2; М2 = 
33,7) у испытуемых ЭГ снизились и диагностируется у 
большинства испытуемых ЭГ как несформировавшиеся.

Повторные результаты оценки стресса у студентов 
медицинских специальностей ЭГ по методике «Ситуа-
тивная оценка стресса» представлены в таблице 6.

Фазы

до  
формирующего
эксперимента 

(М1)

после  
формирующего
эксперимента 

(М2)

Напряжение 54,9 34,6

Резистенция 54,0 31,4
Истощение 54,2 33,7

Таблица 6

Сравнительная таблица средних значений (М)  
у испытуемых ЭГ до и после факультативных  

занятий по английскому языку

Table 6
Comparative table of average values (M)  

of the EG test persons before and after  
English elective classes

 

Анализируя данные таблицы 6, видно, что показатели 
выраженности стрессовой ситуации у испытуемых ЭГ 
до факультативных занятий по английскому языку был 
выше (отрицательный средний балл), чем после (М1 = – 
4,4; М2 = 12,0). Выраженность копинг-ресурсов личности, 
способствующих преодолению стресса (положительные 
результаты) у испытуемых после факультативных заня-
тий по английскому языку стала значительно выше, чем 
до (М1 = –3,2; М2 = 19,4). Видны положительные изме-
нения благодаря проведению факультативных занятий по 
английскому языку, о чем говорит эффективный копинг и 
отсутствие стресса практически у всех студентов меди-
цинских специальностей ЭГ.

Далее был осуществлен статистический анализ 
данных испытуемых экспериментальной группы до и 
после факультативных занятий по английскому языку 
по t-критерию Стъюдента, для подтверждения гипо-
тезы исследования о том, что изучение иностранного 
языка является эффективным методом профилактики 
эмоционального выгорания у студентов медицинских 
специальностей. Первичные результаты подверглись 
вторичной обработке с помощью автоматизированного 
статистического пакета «SPSS Statistics 20», результа-
тыанализа представлены в таблице 7.

Заключение
Статистический анализ данных, представленный 

в nаблице 7, показал, что у студентов медицинских 
специальностей ЭГ:

1. На контрольном исследовании не отмечается 
профессионального выгорания, о чем свидетельствуют 
низкие баллы по шкалам «эмоциональное истощение» 
(М2=28,3) и «деперсонализация» (М2=15,7) и высокие 
баллы по «личностные достижения» (М2=32,4), что 
статистически подтвердилось (р<0,001).

2. На контрольном исследовании уровень эмоцио-
нального выгорания значительно снизился: «резистен-
ция» (М2=34,6), «напряжение» (М2=31,4) и «истощение» 
(М2=33,7), что статистически подтвердилось (р<0,001).

до  
формирующего
эксперимента 

(М1)

после  
формирующего
эксперимента 

(М2)
Выраженность 
стрессовой ситуации – 4,4 12,0

Проявление  
копинг-механизмов – 3,2 19,4

Общая выраженность 
стресса 1,1 7,4
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Методика Показатели
Среднее значение
констатирующего

эксперимента

Среднее
значение

контрольного
эксперимента

t-критерий
Стъюдента

и его уровень
значимости

«Профессиональное 
выгорание»
Водопьяновой Н.Е.

эмоциональное
истощение 45,0 28,3 3,75 (p < 0,001)

деперсонализация 24,2 15,7 4,16 (p < 0,001)
редукция
личностных
достижений

14,2 32,4 3,14 (p < 0,001)

«Эмоциональное
выгорание»
Бойко В.В.

напряжение 54,9 34,6 3,38 (p < 0,001)
резистенция 54,0 31,4 3,78 (p < 0,001) 
истощение 54,2 33,7 3,81 (p < 0,001)

«Ситуативная
оценка стресса»

общая
выраженность
стресса

1,1 7,4 0,98 (p < 0,001)

Таблица 7

Сравнительный анализ различий данных испытуемых экспериментальной
группы до и после факультатива по английскому языку

Table 7

Comparative analysis of the differences in the data of the experimental group
of test persons before and after the English elective course

3. На контрольном исследовании отмечается прео-
доление стресса, складывающиеся из таких показате-
лей как, оптимизм, активность, уравновешенность и 
рациональность (М2=44,1).

Факультативные занятия по английскому языку, на-
правленные на профилактику эмоционального выгорания 
у студентов медицинских специальностей, на осознание 

особенностей профессионального самовосприятия, разви-
тие эмпатии и включающие обучение способам регуляции 
эмоционального состояния доказали свою эффективность.

Таким образом, гипотеза исследования о том, что изу-
чение иностранного языка является эффективным методом 
профилактики эмоционального выгорания у студентов ме-
дицинских специальностей статистически подтвердилась.
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Учет гендерных особенностей учащихся 
при обучении иностранным языкам

Резюме: В статье раскрываются гендерные особенности мальчиков и девочек, которые необходимо учитывать в 
обучении в общем, и в обучении иностранным языкам, в частности. 

Теоретический анализ психологической литературы позволил выявить гендерные особенности учащихся, ко-
торые необходимо учитывать при обучении иностранным языкам. 

Методы исследования. Для изучения гендерных особенностей учащихся мы разработали авторскую анкету, 
включающую изучение причин нежелания учащихся говорить по-английски с представителями противоположного 
пола и тенденцию учеников к работе в группах. 

Результаты исследования раскрывают особенности усвоения учебного материала девочками и мальчиками, 
гендерные причины нежелания учащихся говорить по-английски с представителями противоположного пола, осо-
бенности учеников женского и мужского пола к работе в группах. 

Обсуждение результатов исследования. На основе результатов исследования в статье разработаны рекомен-
дации по организации образовательного процесса с учетом гендерных особенностей усвоения учебного материала 
мальчиками и девочками.

Заключение. На основании проведенного исследования делается важный вывод о том, что применение гендер-
ного подхода в обучении положительно влияет на развитие учащихся, освоение ими учебной программы, сплочен-
ность коллектива, уровень успеваемости, мотивацию и многое другое.

Ключевые слова: гендерные особенности учащихся, особенности усвоения учебного материала, причины не-
желания говорить по-английски, работа в группах, гендерный подход в обучении.
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Consideration of Students' Gender Characteristics 
in Teaching Foreign Languages

Abstract: The article reveals the gender characteristics of boys and girls, which should be taken into account in teaching 
in general, and in teaching foreign languages in particular. 

Theoretical analysis of psychological literature has revealed the gender characteristics of students that must be taken 
into account when teaching foreign languages. 

Methods of research. To study the gender characteristics of students, we have developed an author's questionnaire that 
includes the study of the reasons for students' reluctance to speak English with representatives of the opposite sex and the 
tendency of students to work in groups. 

The results of the study reveal the features of learning material by girls and boys, the gender reasons for students ' 
reluctance to speak English with representatives of the opposite sex, and the characteristics of female and male students 
to work in groups. 

Discussion of the study results. Based on the results of the research, the article develops recommendations for organizing 
the educational process, taking into account the gender characteristics of the assimilation of educational material by boys 
and girls. 

Conclusion. Based on the study, an important conclusion is made that the use of a gender approach in education 
has a positive impact on the development of students, their development of the curriculum, team cohesion, academic 
performance, motivation, and much more.

Galina V. Sorokoumovaa, Mariia G. Bibizhaevab

FSBEI of HE “Linguistics University of Nizhny Novgorod”,
Nizhny Novgorod, Russian Federation.

a ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5246-5200, e-mail: galsors@mail.ru
b ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4328-3699, e-mail: baboshko95@mail.ru

Keywords: gender characteristics of students, features of learning material acquisition, reasons for unwillingness to 
speak English, group work, gender approach in teaching.

For citation: Sorokoumova G.V., & Abdullaeva E.V. (2020). Learning a Foreign Language as a Method of Preventing 
Emotional Burnout of Medical Students. Razvitie obrazovaniya = Development of education, 4(10), 33-37. (In Russ.) 
DOI:10.31483/r-96591.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.31483/r-96591&domain=pdf&date_stamp=2020-12-30


Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2020) 4(10), 33-37

www.journaledu.com34

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

Тĕп сăмахсем: вӗренекенсен арлӑх уйрӑмлӑхӗсем, вӗренӳ материалне ӑса хывнин уйрӑмлӑхӗсем, акӑлчанла 
калаҫас килменнин сӑлтавӗсем, ушкӑнсенче тӑвакан ӗҫ, вӗрентӳре ачасен арлӑхне шута илни.

Цитатăлама:   Сорокоумова Г.В. Тӑван мар чӗлхесене вӗрентнӗ май ачасен арлӑх уйрӑмлӑхӗсене шута илесси /  
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Тӑван мар чӗлхесене вӗрентнӗ май ачасен 
арлӑх уйрӑмлӑхӗсене шута илесси
Сорокоумова Г.В.a, Бабижаева М.Г.b

АВ «Н.А. Добролюбов ячěллě Чулхула патшалӑх лингвистика университечӗ» ФПБВУ,
Чулхула, Раççей Федерацийӗ.
a ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5246-5200, e-mail: galsors@mail.ru
b ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4328-3699, e-mail: baboshko95@mail.ru

Аннотаци: Статьяра хӗр тата ар ачасене вӗрентнӗ май пӗтӗмӗшлӗн тата ют чӗлхесене вӗрентнӗ май  е пайӑр-
рӑн шута илмелли арлӑх уйрӑмлӑхӗсене кӑтартнӑ.

Психологи литературине теори енчен тишкерни ачасен ют чӗлхене вӗрентнӗ май шута илмелли арлӑх уйрӑм-
лӗхӗсене тупса палӑртма май пачӗ.

Тӗпчев меслечӗсем. Ачасен арлӑх уйрӑмлӑхӗсене тӗпчеме эпир хамӑрӑн автор анкетине туса хатӗрлерӗмӗр. 
Вӑл ачасем арлӑх енчен хирӗҫле ачапа акӑлчанла мӗн пирки калаҫас кӑмӑл ҫуккине, ушкӑнпа ӗслес туртӑм вӑй-
лӑрах пулнин сӑлтавне  тупма май парать.

Тӗпчев результачӗсем хӗрпе ар ачасем вӗренӳ материалне алла илнин уйрӑмлӑхӗсене, ачасем арлӑх енчен 
хирӗҫле ачапа акӑлчанла калаҫас килменнин сӑлтавне, хӗрпе  ывӑл ачасен ушкӑнра ӗҫленӗ май палӑракан уйрӑм-
лӑхӗсене кӑтартать.

Тӗпчев результачӗсене сӳтсе явни. Тӗпчев результачӗсем ҫине таянса статьяра вӗренӳре ачасен арлӑх уйрӑм-
лӑхӗсене шута илес пирки тӗрлӗ сӗнӳ хатӗрленӗ.

Пӗтӗмлетӳ. Ирттернӗ тӗпчев результачӗсем ҫине таянса авторсем арлӑх уйрӑмлахӗсене шута илни ачасен ата-
ланӑвне, вӗренӗвне,  ушкӑнӑн ҫирӗплӗхне, вӗренӳпе пӗлӳ шайне, вӗренес кӑмӑлне тата нумай енне пысӑк витӗм 
кӳрет тесе пысӑк пӗлтерӗшлӗ  пӗтӗмлетӳ тӑваҫҫӗ.

Введение
В настоящее время в образовании остро стоит пробле-

ма учета индивидуальных особенностей учащихся [3], 
учета особенностей современных детей и подростков [4], 
так как в условиях современного образования представ-
ляется невозможным достичь образовательных целей, ра-
ботая на широкую массу обучаемых, без учета индивиду-
альных особенностей каждого. Более того, когда педагоги 
говорят об индивидуальном подходе, мало внимания уде-
ляется изучению гендерных особенностей учащихся [1].

Гендерные различия, обусловленные социальными 
и культурными особенностями, являются одним из ин-
тересных явлений в современном обществе. Их влия-
ние можно увидеть не только в политической жизни, 
где женщины борются за свои политические права. 
Фактически, дискурс о гендерных различиях также су-
ществует при использовании языка для общения, под-
черкивая, что мальчики и девочки различаются спосо-
бами общения, и поэтому к ним следует относиться 
по-разному и необходимо учитывать эти различия при 
выборе упражнений на уроках английского языка.

Зарубежные исследования связей языка и гендера так-
же выявило различия между мальчиками и девочками в 
использовании языка для общения. Один из них – девочки 
более вежливы, чем мальчики. Разговаривая со сверстни-
ками того же пола, девочки будут использовать множество 
позитивных стратегий вежливости. С другой стороны, 
мальчики в подобных обстоятельствах не проявляют этой 
тенденции. Иными словами, ученицы склонны говорить, 
ссылаясь на правила вежливости, разговорной имплика-
туры и межличностного исследования, тогда как ученики 
склонны говорить, ссылаясь на правила разговора и пря-
мого фактического общения. Еще одно отличие состоит в 
том, что девушки более пассивны, чем юноши. Если они 
говорят, они, как правило, демонстрируют, что не уверены 

в том, что говорят. Такие фразы снижают воспринимае-
мую напористость речи.

Дж. Тимсон систематизировал гендерные различия, ко-
торые необходимо учитывать в обучении языку. Согласно 
Тимсону, для мужской половины класса характерны:

 сосредоточенность на информации;
– построение речи в форме доклада;
– концентрация на конечной цели;
– однозадачность;
– лаконичность и краткость.
В то же время для девочек и девушек характерны:
– сосредоточенность на взаимоотношениях;
– построение речи в форме выступления;
– концентрация на процессе;
– многозадачность;
– пространность в речи.
Фактически, это различия учитывались не только в 

планировании урока, но и в оценке результатов и рабо-
ты учащихся.

Ж.Г. Дусказиева приводит основные особенности усво-
ения учебного материала девочками и мальчиками. У дево-
чек доминирует количественный подход к изучению учеб-
ного материала, преобладает конкретность мышления, они 
склонны к алгоритму, шаблону и к исполнительности, им 
присущи интуиция и предусмотрительность, умение ана-
лизировать на эмоционально-чувственной основе, у них 
ниже скорость концентрации внимания в критических си-
туациях, но при этом высокие показатели избирательности 
и объема внимания, пристрастие к монологу и повествова-
нию, больший объем кратковременной памяти [2].

Экспериментальная база исследования
Мы провели исследование гендерных особенностей, 

которые необходимо учитывать при обучении иностран-
ным языкам. Исследование проводилось на базе обще-
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образовательной школы №28 г. Н. Новгород в 2019–2020 
гг. Основные экспериментальные данные были получе-
ны в результате исследования гендерных особенностей 
школьников 7-х классов. Всего в исследовании приняли 
участие 60 учащихся: 35 девочек и 25 мальчиков.

Методы исследования
Для изучения гендерных особенностей учащихся 

мы разработали авторскую анкету, включающую из-
учение причин нежелания учащихся говорить по-ан-
глийски с представителями противоположного пола и 
тенденцию учеников к работе в группах.

Результаты исследования
Результаты анкетирования показали, что уровень 

мотивации учащихся к изучению иностранного языка 
низкий, не сформированы цели изучения языка и низ-
кий уровень интереса к изучаемому языку.

Мы изучили нежелание учащихся говорить по-ан-
глийски с представителями противоположного пола: 
85% девочек не хотят говорить по-английски с маль-
чиками, только 50% мальчиков не хотят говорить на 
английском с девочками. Причины можно увидеть в 
таблице 1.

На уроках английского языка девочки и мальчики 
отличаются выбором между активным или пассивным 
поведением. Выявлено, что девочки больше любят 
молчать (80% респондентов, по сравнению с 15% маль-
чиков). Большинство мальчиков предпочитают быть 
активными (60%), остальные могут выбрать любой 
режим работы. Эти результаты требуют пересмотра 
стратегии учителя на уроке, так как, фактически, на 
среднестатистическом уроке английского языка боль-
ше вербальной активности и ответственности дается 
девочкам (исходя из уровня ответственности, языковой 
подготовки и численного превосходства в коллективе).

Учащихся женского и мужского пола избирают 
разные стратегии изучения английского языка. Как 
девочки, так и мальчики ограничены восприятием 
своих сверстников. Девочки, например, не хотят раз-
говаривать с мальчиками, потому что считают их вы-
сокомерными. И наоборот, мальчики не хотят говорить 
по-английски с девочками, потому что девочки легко 
обижаются. Другие причины, в основном, как для де-

вочек, так и для мальчиков, вызваны их неуверенно-
стью в знаниях английского языка и поэтому им было 
стыдно делать ошибки, особенно перед противополож-
ным полом. Такие закономерности приводят к ограни-
ченности, зажатости и к меньшей свободе выражения 
своих познаний в языке.

Нами было выявлено, что большинство учениц не хотят 
говорить поанглийски с представителями сильного пола: 
85% девочек по сравнению с 50% мальчиков. Девочки, 
говорящие по-английски с учениками своего пола, были 
более эффективными, чем говорящие с представителями 
противоположного пола. Однако, мальчики, говорящие 
либо с одним, либо с другим полом, не демонстрировали 
никакой разницы в эффективности (30%). Фактически, 
им нравилось разговаривать с девочками (20%). Это по-
казывает, что гендерные различия влияют на склонность 
студентов женского и мужского пола говорить с представи-
телями разных полов. Нежелание учениц разговаривать с 
представителями противоположного пола указывает на то, 
что они не уверены в себе. Это может существенно повли-
ять на свободу учениц говорить по-английски.

Что касается продуктивных навыков выражения мне-
ния, экспериментальные данные также демонстрируют 
разные закономерности. Девочки предпочитали письмо 
как способ выражения своего мнения на английском язы-
ке, чтобы избежать некоторых препятствий, с которыми 
они сталкивались, таких как низкая уверенность в себе 
и низкий уровень владения английским языком. С дру-
гой стороны, мальчики видели в разговоре эффективный 
способ выразить свое мнение независимо от уровня вла-
дения английским языком. Фактически, обучаемые муж-
ского пола считали, что речь является способом проде-
монстрировать свои знания английского языка. Это также 
демонстрирует большое влияние гендерных различий на 
стратегии, выбранные учащимися женского и мужско-
го пола для выражения своего мнения. Более высокая 
склонность женщин выражать свое мнение в письменной 
форме свидетельствует об их разговорной пассивности.

Исследование также показало различную тенден-
цию учеников женского и мужского пола к работе в 
группах. Ученицы (85%) предпочли работать с однопо-
лой группой, тогда как ученики мужского пола (65%) 
предпочли работать со смешанной группой. Девочки 
думают, что работа с однополой группой делает их бо-

Таблица 1
Причины, по которым учащиеся не хотят говорить по-английски

с людьми другого пола

Table 1
Reasons why students do not want to speak English with people of the other sex

Девочки Мальчики

Мальчики высокомерны, любят
самоутверждаться

Девочки очень обидчивые

Плохо говорят по-английски Если девочки сильнее в английском языке
Стыдно делать ошибки Стесняются девочек
Боятся общаться с мальчиками в целом Нервничают
Мальчики иногда бывают грубыми Девочки неуверенные
Мальчиков трудно понимать Нет свободы выражения
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лее уверенными в себе, поскольку они могут легко кон-
тролировать свои эмоции. Разговор с представителем 
одного пола облегчает им решение некоторых психо-
логических проблем вследствие ограниченного знания 
английского языка, например, из-за того, что им было 
стыдно делать ошибки в произношении. И наоборот, 
ученики мужского пола рассматривают такую возмож-
ность, когда работают со смешанным полом. На самом 
деле, работать с представителями одного пола для них 
не составляет труда. Это также показывает влияние 
гендерных различий на стратегии изучения английско-
го языка. Различные предпочтения в работе с группами 
указывают на то, что на стили обучения влияют гендер-
ные различия. Предпочтения мужчин в работе с разны-
ми полами демонстрируют их склонность оспаривать 
различия в более динамичной ситуации, в то время как 
женщины имеют тенденцию быть более стабильными, 
показывая меньшую уверенность.

Эти различия могут быть вызваны разным воспри-
ятием стиля общения юных мужчин и женщин. Де-
вочки считают мальчиков высокомерными, в то время 
как мальчики считают девочек эмоциональными. Этот 
контраст может быть связаны с различиями во взглядах 
мужчин и женщин на разговор. По мнению ученых, 
женщины рассматривают разговоры как способ разви-
тия и сохранения близости, в то время как для муж-
чин разговоры – это переговоры с целью достижения 
и сохранения власти. Жизнь для мужчин – это сорев-
нование, борьба за сохранение независимости. Следо-
вательно, женщины могут иметь тенденцию думать о 
взаимодействиях неиерархическим образом, в то вре-
мя как мужчины обычно рассматривают мир иерархи-
чески, так что во время любого взаимодействия один 
человек занимает более высокое положение, а другой 
– более низкое. Иными словами, женщины взаимодей-
ствуют способами, способствующими солидарности и 
равенству, тогда как мужчины взаимодействуют спосо-
бами, которые поддерживают и повышают их власть и 
статус.

Мы учитывали гендерные различия при проведении 
уроков и оценки работы учащихся. Например, во время 
отработки лексики темы "Job" c учащимися практикова-
лось задание «Работа с ситуацией (Case Study)».

Данное задание предполагает работу как в группах 
со своим полом (что облегчает девочкам диалог и не 
ставит их в неловкую ситуацию), так и обсуждения в 
смешанном коллективе (что дает мальчикам возмож-
ность проявить лидерские качества и реализовать свои 
навыки в общении с противоположным полом). Более 
того, задачи в упражнении распределены соответствен-
но предпочтениям девочек и мальчиков и их стратеги-
ям в обучении. Мальчики проявляют аналитические 
способности и выступают с докладов, в то время как 
девочки передают свое восприятия ситуации. Заклю-
чительный этап обсуждения предполагает доброволь-
ную смену ролей и дает свободу действий и выражения 
всем участникам.

Различий в организации психики мальчиков и де-
вочек очень много. Важно учитывая их в образова-
тельном процессе. Тогда обучение в целом и обучение 

иностранным языкам, в частности, станет более эф-
фективным и результативным. Девочкам и мальчикам 
будет легче воспринимать новый учебный материал, 
легче его усваивать и использовать.

Обсуждение результатов
После подведения итогов эксперимента мы при-

шли к заключению, что внедрение гендерного подхо-
да в процесс обучения может позволить учащимся: 
работать более продуктивно на уроках; повышает эф-
фективность обучения; развивает уровень самооцен-
ки учащихся; повышает уровень их осмысленности и 
постановки целей обучения иностранному языку; спо-
собствует всестороннему развитию как мальчиков, так 
и девочек; делает возможным взаимообучение обоих 
полов друг у друга; учит кооперации и сотрудничеству; 
развивает в учащихся недостающие компетенции; по-
зволяет корректировать формирование личности ре-
бенка; сочетается и может осуществляться одновре-
менно с другими подходами.

Внедрение гендерного подхода может быть эффек-
тивным при условии тщательного планирования про-
водимы уроков, а также отсутствия разделения класса 
на группы мальчиков и девочек с противопоставлени-
ем групп друг другу.

Во время обучения было проанализировано поведе-
ние всех участников, выбранных для проведения экс-
перимента. В целом, получен положительный резуль-
тат от проведенных уроков. Нет никаких сомнений, 
что одним курсом занятий работа над реализацией 
гендерного подхода не заканчивается. Это – долгая и 
энергозатратная работа, итогом которой должно стать 
комфортное и максимально продуктивное обучение 
иностранному языку в учебном заведении. В результа-
те проведенных уроков учащиеся стали намного более 
сплоченными, улучшился микроклимат в группах, по-
высился уровень успеваемости и возросла мотивация к 
изучению языка.

Заключение
В настоящей работе было представлено теоретиче-

ское обоснование гендерного подхода и его внедрения 
в учебный процесс, а также апробирована методика 
проведения уроков английского языка в рамках данно-
го подхода.

1. Разработка и практическое внедрение гендерного 
подхода должно начинаться с приобретения педагога-
ми четкого представления о целях и специфики дан-
ного подхода, изучения основ психического развития 
выбранной возрастной группы и основательной теоре-
тической подготовки.

2. Внедрение и применение гендерного подхода 
невозможно в отрыве от учета возрастных и индиви-
дуально-типологических особенностей учащихся, а 
также знания особенностей личностного развития и 
характера каждого ученика, необходимых для эффек-
тивной работы с группой.

3. Процесс обучения в рамках гендерного подхода 
уже с первых уроков должен быть тщательно сплани-
рован, традиционные планы уроков должны быть пе-
ресмотрены, переосмыслены и переработаны.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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4. Для эффективности проводимой работы необходи-
ма периодическая рефлексия, оценка результатов работы 
педагога и учащихся, диагностика и прогнозирование.

5. Применение гендерного подхода в обучении по-
ложительно влияет на развитие учащихся, освоение 
ими учебной программы, сплоченность коллектива, 
уровень успеваемости, мотивацию и многое другое.

Разработанные нами рекомендации могут занять за-

служенное место в дидактических публикациях и про-
грамме обучения английскому языку в образователь-
ных учреждениях. Безусловно, данная тема требует 
дальнейшего научного развития, углубления и охвата 
большего количества профессиональных компетенций, 
однако данный эксперимент является весомым шагом 
к внедрению и распространению гендерного подхода в 
современной методике обучения иностранному языку.
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Методы формирования педагогической 
культуры родителей в образовательном 
пространстве школы

Резюме: В статье рассматриваются понятие педагогической культуры родителей, цели развития педагогической 
культуры родителей и методы формирования и повышения уровня педагогической культуры родителей. В работе 
акцентируется внимание на задачах взаимодействия образовательного учреждения с семьей в вопросах воспита-
ния детей. 

Методы исследования. Для исследования возможности формирования педагогической культуры родителей мы 
использовали анкету для изучения потребностей родителей по взаимодействию с образовательным учреждением 
и заинтересованности педагогов по работе с семьей методику «Представления об идеальном родителе» Р.В. Ов-
чаровой, Ю.А. Дегтяревой, опросник «Биополе семьи» В.В. Бойко и анкету «Определение воспитательских умений 
у родителей» О.Л. Зверевой. 

Результаты исследования. В статье представлены результаты влияния программы, включающей семинар с ис-
пользованием кейс-технологии «Педагогическая культура родителей» и родительский тренинг на основе програм-
мы «Воспитание на основе здравого смысла» на формирование педагогической культуры родителей. 

Вывод. Результаты исследования доказали возможность целенаправленного формирования педагогической 
культуры родителей в образовательном пространстве школы и высокую эффективность практико- и личностно-о-
риентированных методов такой работы, а также показали повышение компетентности и осведомленности родите-
лей и воспитателей в воспитании детей.

Ключевые слова: семья, педагогическая культура родителей, взаимодействие семьи и школы, семинар-практи-
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Тĕп сăмахсем: çемье, ача ашшӗ-амӑшӗн педагогика культури, çемьепе шкул хутшӑнӑвӗ, семинар тата практи-
кум, ача ашшӗ-амӑшӗн педагогика культурине тумалли меслетсем.
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шкулӑн вӗренӳ талккӑшӗнче тумалли меслетсем
Сорокоумова Г.В.a, Беспалова А.О.b
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Аннотаци: Статьяра «ача ашшӗ-амӑшӗн педагогика культури» ӑнлава, ача ашшӗ-амӑшӗн педагогика культу-
рине аталантарнин теллевӗсене тата ача ашшӗ-амӑшӗн педагогика культурине тумалли тата аталантармалли 
меслетсене пӑхса тухнӑ. Ӗçре вулавçӑ тимлӗхне вӗренӳ учрежденийӗпе çемьесен ачасене ӑс парас енӗпе пулса 
пыракан хутшӑнӑвӗ çине янӑ.

Тӗпчев меслечӗсем. Ача ашшӗ-амӑшӗн педагогика культурине тумалли майсене тӗпчеме эпир ача ашшӗ-амӑш-
не вӗренӳ учрежденийӗсемпе килӗштерсе ӗçлеме мӗн кирлине уçӑмлатакан анкетӑпа, педагогсен çемьепе  ӗçлеме 
кӑмӑл пуррине пӗлме Р.В. Овчаровӑпа Ю.А. Дегтярова çырнӑ «Ачасен идеал ашшӗ-амӑшне епле курни» мето-
дикӑпа,  В.В. Бойкӑн «Çемьен био уйӗ» ыйту пуххипе тата О.Л. Зверева сӗннӗ «Ача ашшӗ-амӑшӗн ӑс пару пӗлӗвне 
палӑртасси» анкетӑпа усӑ куртӑмӑр.

Тӗпчев результачӗ. Статьяра «Ача ашшӗ-амӑшӗн педагогика культури» кейс технологийӗпе усӑ курса ирттернӗ 
семинар тата ача ашшӗ-амӑшӗпе «Кирлӗлӗхе тӗпе хурса ӑс пани» программӑпа килӗшӳллӗ туса пынӑ тренинг ача 
ашшӗ-амӑшӗн педагогика культурине епле витӗм кӳнине кӑтартакан результатсене илсе панӑ.

Пӗтӗмлетӳ. Тӗпчев результачӗ ача ашшӗ-амӑшӗн педагогика культурине шкулӑн вӗренӳ талккӑшӗнче тӗллевлӗ 
йӗркелеме май пуррине тата ку ӗçе практикӑна тата çынна шута илсе ирттернӗ меслетлӗх пысӑк тухӑçлӑ иккен-
не ӗнентерсе пачӗ, унсӑр пуçне ача ашшӗ-амӑшӗпе воспитательсен ачасене ӑс парас енчен компетенци ӳснине 
кӑтартрӗ.

Введение
Работа по формированию педагогической культуры 

родителей является важной составляющей воспита-
тельной компетентности учителя, воспитателя, педа-
гога [5]. Важность грамотного воспитания детей опре-
деляет вопрос готовности семьи к исполнению своего 
воспитательского предназначения, степени педагоги-
ческой культуры отца и матери как первоначальных и 
ключевых воспитателей детей.

Исследования современного общества и семьи показы-
вают, что родители часто не владеют необходимыми зна-
ниями, умениями, навыками, компетенциями для воспита-
ния современных детей, имеющих свои особенности [6].

Педагогическая культура – структурированное 
понятие, которое включает в себя определённый ком-
плекс навыков воспитания, развития, умения управ-
лять собственными эмоциональными процессами.

Жизнь ребенка включает две самые значимые обла-
сти: школу и семью, которые постоянно изменяются и 
развиваются. Задачи взаимодействия образовательного 
учреждения с семьей заключены в следующем:

– увеличение значимости семьи в осуществлении 
прав детей на образование;

– активизация роли семьи в образовании детей, в 
ознакомлении их с общечеловеческими ценностями;

– формирование ситуаций для творческой самореа-
лизации преподавателей, родителей, детей;

– развитие сферы участия родителей в формировании 
жизнедеятельности образовательного учреждения [1].

Сегодня применяются все «виды методов и форм 
педагогического образования родителей, как и уже  
хорошо принятые в этой сфере, так и новые, нетра-
диционные. Сейчас настала пора в образовательных 

учреждениях организовать процесс сотрудничества 
педагогического коллектива с семьей как единомыш-
ленником, союзником, соучастником образовательного 
и воспитательного процесса» [2].

В системе формирования педагогической культуры 
отца и матери системно формируются когнитивный, 
операционный, коммуникативный, рефлексивный и 
эмоциональный компоненты [3], совокупность которых 
и составляют педагогическую культуру родителей.

Мы провели исследование возможности формиро-
вания педагогической культуры родителей. На первом 
этапе мы изучили уровень педагогической культуры ро-
дителей. На втором этапе предприняли попытку повы-
сить уровень педагогической культуры родителей в ус-
ловиях общеобразовательного учреждения с помощью 
разработанной программы. На заключительном этапе 
мы провели анализ эффективности влияния программы 
на уровень педагогической культуры родителей.

Методы исследования
Для диагностики уровня педагогической культуры 

на констатирующем и контрольном этапах исследова-
ния мы использовали следующие методики и анкеты:

1. Анкету для изучения потребностей родителей по 
взаимодействию с образовательным учреждением и заин-
тересованности педагогов по работе с семьей. Методику 
«Представления об идеальном родителе» Р.В. Овчаровой, 
Ю.А. Дегтяревой. Цель методики: определение облика 
идеального родителя для определения уровня развития 
когнитивного, эмоционального и рефлексивного компо-
нентов педагогической культуры родителей.

2. Опросник «Биополе семьи» В.В. Бойко. Цель: 
раскрыть биополе семьи для определения уровня раз-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2020) 4(10), 38-42

www.journaledu.com40

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

вития коммуникативной составляющей педагогиче-
ской культуры родителей.

3. Анкету О.Л. Зверевой «Определение воспита-
тельских умений у родителей». Цель: выявление сте-
пени сформированности операционного компонента 
педагогической культуры родителей.

Результаты исследования
Проанализировав результаты констатирующего 

этапа, мы разделили родителей условно на три группы 
по уровню педагогической культуры.

1. 29% родителей мы отнесли к высокому уровню 
сформированности педагогической культурой. Этот 
уровень сформированности педагогической культуры 
определяется тем, что родители обладают степенью по-
нимания и осуществления целей воспитания, которые 
схожи с теми общественными потребностями, которые 
требуются сегодня социумом к личности. Родители по-
нимают ключевую цель – воспитание духовно высоко-
нравственной, социальноактивной личности, выбирают 
правильную направленность и выстраивают содержание 
своей воспитательной работы, обладают четким точным 
представлением об основополагающих чертах личности, 
которые они формируют у ребенка на стадии его индиви-
дуального становления; в семье применяются различные 
способы воспитания, в основном положительные, роди-
тели полагаются на позитивные качества ребенка, наде-
ляют его инициативой и самостоятельностью, стимули-
руют к рефлексии своего поведения и самообразованию.

2. 37% родителей были отнесены к среднему уров-
ню. Родители обладают неосновательными понятиями 
о тенденциях воспитательной деятельности, не объеди-
няют их с основной целью воспитания, подразумевают, 
какие личностные качества должны формироваться у 
ребенка, но не всегда грамотно предопределяют их на 
данном этапе возрастного индивидуального развития 
ребенка; в семье используются самые разные способы 
воспитания, но без рационального их сочетания роди-
тели полагаются на основательные качества ребенка, 
очень заботятся о том, чтобы придать ему инициати-
ву и самостоятельность в выборе решений и действий, 
требования к ребенку носят целесообразный, но не си-
стематический характер.

3. 34% родителей были отнесены к низкому уров-
ню. Родители не обладают представлениями о целях 
и задачах воспитания, направленности воспитатель-
ной деятельности; ощущают трудности в определении 
качеств, которые необходимо воспитывать в ребенке; 
подбор методов очень притеснен – преимущество за 
авторитарным способом влияния (приказ, указание, 
наказание, требование,); уничтожают инициативу, 
независимость ребенка, не поощряют анализ своих 
действий; содержательный аспект потребностей огра-
ничивается семейно-бытовыми взаимоотношениями, 
отсутствует доверие, уважение, взаимопонимание, 
поддержка между родителями и ребенком.

Таким образом, проведенное исследование позво-
лило оценить педагогический потенциал родителей.

На втором этапе нами была создана и реализована 
программа повышения педагогической культуры ро-

дителей, которая включала семинар с использованием 
кейс-технологии «Педагогическая культура родите-
лей» и родительский тренинг на основе программы 
«Воспитание на основе здравого смысла» [4].

Семинар включал в себя как теоретическую часть, 
направленную на просвещение родителей по основным 
вопросам семейного воспитания и особенностей детей, 
так и практическую, направленную на активное реше-
ние родителями проблемных ситуаций. Это одна из воз-
можностей дать родителям обратную связь, обогатить и 
расширить их опыт взаимодействия с ребенком.

Тренинг «Воспитание на основе здравого смысла» 
позволил родителям освоить навыки воспитания: ро-
дители как воспитатели; эффективная похвала; про-
филактическое обучение; корректирующее обучение; 
обучение самоконтролю и др., в процессе которых ро-
дители смогли осознать свои сильные и слабые сторо-
ны, проанализировать свои личностные потенциалы, 
увидеть правильные варианты поведения в различных 
ситуациях, потренироваться и включить эти варианты 
в свой поведенческий репертуар.

После прохождения формирующей программы, мы 
сравнили уровни педагогической культуры родителей 
с теми, которые были ранее.

До семинара родительская осведомленность о ме-
тодах воспитания находилась на низком уровне, при-
чиной которой были отсутствие знаний и желания ро-
дителей владеть педагогическими навыками.

Обсуждение результатов
Результаты контрольного этапа исследования пока-

зали, что 57% родителей относятся к высокому уров-
ню сформированности педагогической культуры. Эта 
степень обладания педагогической культурой характе-
ризуется наличием у родителей конкретных понятий о 
специфике воспитания детей. Эти понятия являются 
полными, динамичными, системными. Родители ре-
гулярно осознанно и преднамеренно обогащают свои 
познания. У них сформировалось умение подвергать 
анализу собственные действия, поступки и состояния, 
вследствие чего выбираются грамотные стратегии по-
ведения. Во взаимоотношениях с ребёнком родите-
ли способны понимать его состояние, оказывать ему 
эмоциональную поддержку, проявлять сочувствие, 
умеют организовывать взаимодействия и рациональ-
но использовать различные методы, формы и приёмы 
воспитания. Из полученных результатов можно сде-
лать заключение, что коэффициент высокого уровня 
формирования компонентов педагогической культуры 
родителей повысился. Родители приобрели требуемые 
знания, способствующие полноценному воспитанию 
и развитию ребенка, умению к самоконтролю, регули-
рованию собственного поведения, владению психоло-
го-педагогическими методами и доверительным сти-
лем взаимодействия не только с учебным заведением, 
но и с ребенком. Родители, показатели которых увели-
чились, добились успеха сознательной образователь-
ной деятельности, способны принимать осознанные 
решения относительно воспитательных задач, стоящих 
перед семьей.
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25% родителей мы отнесли к среднему уровню. В 
целом родители сформировали понятия об особенно-
стях воспитания детей, однако при создании концепции 
воспитания родители не обладают четко определенными 
воспитательными целями, не всегда способны изучить 
эффективность своего воспитательного воздействия, 
спрогнозировать результаты. Во взаимоотношениях с ре-
бёнком эти родители не обладают достаточными знания-
ми о методах и приемах, которые помогают продуктивно 
взаимодействовать с детьми, проявлять к ним сочувствие. 
Кроме того, в процессе воспитания родители применяют 
небольшой набор методов и приёмов обучения, которые 
не всегда эффективны. Проанализировав коэффициенты 
среднего уровня сформированности компонентов педа-
гогической культуры родителей, мы пришли к выводу, 
что родители усвоили педагогические познания, но не 
могут использовать их на практике. Их педагогические 
знания реализованы не полностью, потому что они сами 
еще не обладают тем культурным богатством, которое 
они должны были бы передать детям. В этом случае пе-
дагогам следует предоставить литературу по различным 
темам семейного воспитания, так как задача педагога – 
активизировать интерес родителей к учебной литературе 
и помогать им выбирать достоверные источники в пото-
ке современных публикаций. Для реализации семейного 
воспитания важно дать родителям определенный уровень 
психологопедагогических знаний и обучить сознательно 
применять различные методы, формы, способы воспита-
тельного взаимодействия с ребенком.

18% родителей – низкий уровень сформирован-
ности педагогической культуры. У этих родителей 
ограниченное и частичное представление о специфи-
ке воспитания детей. У них не развита способность 
анализировать личное воспитательное влияние, давать 
прогноз последствиям воспитательных действий и 
устанавливать перед собой воспитательные цели. В це-
лом, в отношении ребенка эти родители предрасполо-
жены к проявлению доминирования, контролирования, 
могут выстраивать эмоциональную и психологическую 
дистанцию в отношениях, испытывают затруднения в 
сопереживании ребёнку и в проявлении эмоциональ-
ной поддержки. Родителям сложно понять состояния 
ребёнка и не могут на него повлиять. Мотивация этих 
родителей к развитию собственных педагогических 
навыков довольно низкая. Цели формирования педаго-
гической культуры до конца не понятны. Успех может 
быть достигнут только в том случае, если родители об-
ладают педагогической восприимчивостью к динамике 
общественного развития, которую нельзя понимать ин-
туитивно, но необходимо привлечь извне и понимать, 
как научно обоснованную педагогическую задачу.

Таким образом, этим родителям по-прежнему необ-
ходимо взаимодействовать с педагогами-психологами 
для постановки сбалансированных сознательных це-
лей для рационального воспитания детей. Педагоги, в 
свою очередь, должны больше спрашивать и слушать 
при общении с родителями, а не указывать им или да-
вать советы. Родителей следует часто информировать, 
устно или письменно, об успехах и достижениях сво-
его ребенка в развитии, используя индивидуальные 
формы направления информации семьям и получения 
сведений от них. Прежде чем информировать роди-
телей о целях и задачах образовательной программы, 
необходимо выяснить, к чему они сами стремятся, и 
вовремя благоприятно отреагировать на предложения, 
мысли и пожелания родителей.

Заключение
Таким образом, согласно показателям, мы можем 

сделать заключение о том, что предлагаемая форма 
взаимодействия с родителями привела к отличным ре-
зультатам и доказывает нам эффективность проведен-
ных практико- и личностно-ориентированных методов 
взаимодействия общеобразовательного учреждения с 
семьей. Родители усвоили базовые характеристики пе-
дагогической культуры, такие как педагогический такт, 
способность быть чутким, справедливым и разумно тре-
бовательным к детям, владение техникой воспитания и 
обучения, наблюдательность и способность предсказы-
вать конфликтные ситуации и рационально находить из 
них выход. У родителей сформировалось понимание 
ценностей семейного воспитания, владение знаниями о 
проблемах, типичных ошибках семейного воспитания и 
способах их устранения. Родители научились создавать 
благоприятную психологическую атмосферу в семье. 
Кроме того, полученные результаты предполагают факт 
присутствия у родителей умения подвергать анализу 
собственные поведение и состояние, определять дей-
ственность методов, приемов взаимодействия с детьми.

Таким образом, исследование дало возможность 
оценить структурносодержательные характеристики и 
степень сформированности педагогической культуры 
родителей. Опыт работы в этой области демонстриру-
ет, что позиция родителей как воспитателей стала бо-
лее гибкой. Теперь они чувствуют себя наиболее ком-
петентными и осведомленными в воспитании детей.

Воспитание детей – это ежедневная кропотливая 
работа, требующая от родителей любви к своим детям, 
большого терпения и владение педагогическими тех-
нологиями, которым можно и нужно учиться. А специ-
алисты должны помочь осознанному родительству и 
развитию педагогической культуры родителей.
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Оценка развития выносливости  
у студентов в аграрном вузе

Резюме: В статье рассматривается выносливость, ее роль в повышении работоспособности, необходимость в 
умственной и физической деятельности. Анализируется значение выносливости для оздоровительно-тренировоч-
ного процесса. Обосновывается важность и необходимость выносливости как физического качества, определяю-
щего состояние здоровья, уровень физической подготовленности. При этом необходимо подчеркнуть, что развитие 
выносливости содействует высоким функциональным возможностям всех органов и систем организма. Анализи-
руются результаты контрольных нормативов по требованиям вуза. Анализируются показатели выносливости в со-
ответствии с требованиями норм ГТО. В статье дается оценка развития выносливости студентов в Аграрном вузе.

Методы исследования. В ходе исследования был проведен сравнительный анализ полученных результатов. 
Применялся поиск, анализ, обобщение методической литературы; использован метод контрольных испытаний. 
Длительность исследования 3 года, с 2016 по 2019 год. В исследовании приняли участие 74 юноши в возрасте 
18–24 года. Выявлена динамика уровня физической подготовленности. Раскрыта взаимосвязь уровня физической 
подготовленности с успешным выполнением контрольных нормативов и требований норм ГТО. 

Результаты исследования. По результатам исследования зафиксирован средний уровень развития выносли-
вости. При сдаче тестового испытания комплекса ГТО на выносливость, выявлено, что в среднем студенты сда-
ют норматив на серебряный значок ГТО, 30.5% учащихся не могут справиться с требованиями Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса в данном тестовом испытании. Анализ результатов по таблице контрольных 
тестов вуза на занятиях физической культуры, позволяет отметить рост количества студентов, выполнивших кон-
трольный норматив на 1, 2, 3 балла, а также снижение количества не сдавших данный тест. 

Делается вывод о том, что зафиксирован средний уровень физической подготовленности по данному тесту. 
Развитие физических качеств, в том числе выносливости обеспечивает гармоничное физическое развитие, укре-
пление всех систем и органов, повышение функциональных возможностей, снижение симптомов утомления, бы-
строе восстановление организма. Развитие и совершенствование выносливости эффективно обеспечивается са-
мостоятельными занятиями по физической культуре и спорту.

Ключевые слова: выносливость, физическая культура и спорт, здоровье, двигательные качества, студенты, ис-
следование, нормы ГТО.
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Estimation of Endurance Development  
in Students at the Agricultural University

Abstract: The article discusses endurance, its role in improving performance capability, the need for mental and physical 
activity. The value of endurance for the health-improving and training process is analyzed. The article substantiates the 
importance and necessity of endurance as a physical quality that determines the state of health and the level of physical 
training. It should be emphasized that the development of endurance contributes to the high functional capabilities of all 
organs and systems of the body. The results of control standards for the requirements of the university are analyzed. 
Endurance indicators are analyzed in accordance with the requirements of the GTO standards, and the article assesses 
the development of students' endurance in an Agricultural University. 

Research Methods. In the course of the study, a comparative analysis of the results was carried out. Search, analysis, 
generalization of methodological literature and the method of control tests were used. The study duration is 3 years, from 
2016 to 2019. The study involved 74 young men aged 18–24 years. The dynamics of the level of physical training is 
revealed. The relationship between the level of physical training and the successful implementation of control standards 
and requirements of the GTO standards is revealed. 

Resuls of the research. According to the results of the study, the average level of endurance development was recorded. 
At delivery testing of the GTO endurance, revealed that on average, students take norm on a silver GTO badge, 30.5% of 
students are unable to cope with the demands of the all-Russian sports complex in the test. Analysis of the results of the 
table of control tests of the University in physical education classes allows us to note an increase in the number of students 
who completed the control standard by 1, 2, 3 points, as well as a decrease in the number of those who did not pass this test. 

It is concluded that the average level of physical training for this test is recorded. The development of physical qualities, 
including endurance, ensures harmonious physical development, strengthening of all systems and organs, increasing 
functional capabilities, reducing fatigue symptoms, and rapid recovery of the body. The development and improvement of 
endurance is effectively provided by independent classes in physical education and sports.
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Аннотаци: Статьяра хул-ҫурӑм вӑйӗн тӳсӗмлӗхне, вӑл ҫыннӑн ӗҫ тӑву пултарулӑхне ӳстернин пӗлтерӗшне, ӑс-
тӑн тата хул-ҫурӑм вӑйӗпе ӗҫленин кирлӗлӗхне пӑхса тухнӑ. Йывӑра чӑтнин сывлӑха ҫирӗплетӳ тата тренировка 
тӑву пӗлтерӗшне тишкернӗ. Сывлӑх лару-тӑрӑвне, хул-ҫурӑм аталанӑвне витӗм кӳнӗрен, хул-ҫурӑм пахалӑхӗ пула-
кан тӳсӗмлӗхӗн пысӑк пӗлтерӗшлӗхне тата кирлӗлӗхне ӗнентернӗ. Норматив требованийӗсене пурнӑҫа кӗртнине 
вуз ыйтнипе тӗрӗсленӗ результатсем тӑрӑх тӗпченӗ. Хул-ҫурӑм тӳсӗмлӗхӗн кӑтартӑвӗсем ГТО требованийӗсемпе 
епле килӗшсе тӑнине тишкернӗ. Статьяра Аграри аслӑ шкулӗн студенчӗсен хул-ҫурӑм вӑйӗн чӑтӑмлӑх аталанӑвӗ 
епле пулнине хак панӑ.

Тӗпчев меслечӗсем. Тӗпчев вӑхӑтӗнче илнӗ результатсене танлаштаруллӑ тишкернӗ. Шыравпа, тишкерӳпе 
усӑ курнӑ, методика литературине пӗтӗмлетнӗ. Тӗрӗслев сӑнавне вӑя кӗртнӗ. Тӗпчев вӑхӑчӗ 3 ҫул – 2016 ҫултан 
пуҫласа 2019 ҫул таран пулнӑ. Тӗпчеве 18 – 24 ҫулсенчи яш каччӑсем хутшӑннӑ. Хул-ҫурӑм вӑйӗн ӳсӗмне тупнӑ. 
Хул-ҫурӑм енчен вӑй ӳснипе ГТО нормисемпе требованийӗсене пурнӑҫласа тивӗҫтерни хушшинче ҫыхӑну пуррине 
асӑрханӑ.

Тӗпчев результачӗсем. Тӗпчев результачӗсем ҫине таянса хул-ҫурӑм вӑйӗн йывӑра чӑтаслӑхӗн вӑтам шай-
не палӑртнӑ. Хул-ҫурӑм йывӑра чӑтас енӗпе ГТО нормисене тытнӑ чухне студентсем, тӗпрен илсен, ГТОн кӗмӗл 
какӑрлӑх паллине тивӗҫтерекен нормӑсене кӑтартни палӑрчӗ. Вӗренекенсен 30,5% тӗрӗслевре Пӗтӗм Раҫҫейӗн 
физкультурӑпа спорт комплексӗн требованийӗсене пурнӑҫлама пултарайманни курӑнчӗ. Аслӑ шкулӑн физкультура 
занятийӗсенче ирттернӗ тӗрӗслев тесчӗсен результачӗсене тишкерни пире студентсен тӗрӗслев нормативне 1, 2, 3 
балл таран ӳсӗмпе пурнӑҫланӑ тесе, теста иртеймен студент йышӗ чакнӑ тесе ҫирӗплетме май парать.

Пӗтӗмлетӳре каланӑ тӑрӑх, тест хул-ҫурӑм вӑйӗ студентсен вӑтам шайра пулнине ҫирӗплетет. Хул-ҫурӑм 
вӑйӗн пахалӑхӗ, вӑл шутра йывӑра чӑтаслӑх, ӳсни, ҫынна вӑй-хал енчен нумай енлӗ аталанма, ӳт-пӳ системипе 
орагнӗсене ҫирӗплетме, функци майӗсене ӳстерме, ывӑннин паллисене чакарма, организма малтанхи шая хӑвӑрт 
ҫитерме май парать. Йывӑра чӑтса ирттерме пултараслӑха тухӑҫлӑ аталантарма тата ҫӗнелсе ҫӗнӗ пахалӑх туян-
ма физкультурӑпа тата спортпа кашни ҫын хӑй тӗллӗн ӗслесен  пулать.

Введение
Вопросы выносливости изучали многие известные 

ученые, такие как Н.Г. Озолин (1959), В.М. Зациорский 
(1970), В.М. Волков (1973), Л.П. Матвеев (1987) и дру-
гие. Накоплен определенный опыт среди ученых – фи-
зиологов, психологов, биологов, спортивных врачей, 
биохимиков, тренеров в этой области. С усложняющи-
мися условиями современного производства, высоким 
темпом жизни, развитие и совершенствование вынос-
ливости студентов приобретает особую значимость. 
Выносливость – способность организма человека к 
длительному выполнению разного вида деятельности 
без явного проявления снижения работоспособности и 
быстрого восстановления. В теории и методике физи-
ческой культуры, выносливость определяется как спо-
собность поддерживать заданную, необходимую для 
обеспечения профессиональной деятельности мощ-
ность нагрузки, и противостоять утомлению, возника-
ющему в процессе выполнения работы [1; 4]. Развитие 
выносливости максимально долго обеспечивает сохра-
нение активности функциональных систем организма 
при неблагоприятных сдвигах в его внутренней среде, 
вызываемых работой; помогает контролировать вес; 
способствует тренирующему действию на сердечную 
мышцу, оказывая при этом необходимый приток крови 
в основном за счет увеличения ударного объёма; по-
могает добиться общеукрепляющего и оздоровитель-
ного эффекта. Уровень выносливости свидетельствует 
о состоянии здоровья, физической подготовленности, 

работоспособности. Обучение в университете – это 
сложный процесс, требующий от студентов длительно-
го времени, психической и физической подготовки [2]. 
Сохранение здоровья будущих специалистов во время 
обучения в Вузе во многом определяет эффективность 
их будущей профессиональной деятельности. Специ-
алистами отмечается тесная взаимосвязь показателей 
здоровья с уровнем двигательной активности [2]. Ори-
ентация на развитие личности, индивидуальных особен-
ностей, адаптация к учебной и производственной среде, 
невозможна без формирования знаний о понятии «здо-
ровье». Оно заключается не только в понимании его как 
состояние, характеризующееся отсутствием болезни, но 
и как ресурс, необходимый студентам для обучения [3]. 
В течении учебной деятельности у студентов увеличи-
ваются интеллектуальные, физические нагрузки; вы-
бранные формы деятельности проходят в статическом 
состоянии, изменяется образ жизни, работоспособность 
связана с напряжением внимания, памяти, мышления. 
Степень выносливости влияет на состояние организма 
в течении учебного, рабочего дня. Систематические 
занятия физической культурой и спортом расширяют 
возможности организма, способствуют развитию физи-
ческого совершенствования, сохранению и укреплению 
здоровья. Определенный уровень физической трениро-
ванности и подготовленности, развитие физических ка-
честв, уровень функционального состояния организма 
является физиологической основой физического и пси-
хического благополучия.
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С целью выявления уровня развития выносливости 
у студентов Аграрного вуза, был поставлен ряд задач:

1. Изучить и проанализировать методическую лите-
ратуру по теме.

2. Проанализировать показатели выносливости в 
соответствии с требованиями норм ГТО.

3. Провести анализ результатов контрольных нор-
мативов по требованиям Вуза.

4. Выявить динамику уровня физической подготов-
ленности студентов.

5. Сделать выводы.
6. Предложить комплексный подход в решении дан-

ной проблемы.

Методы исследования
Для оценки выносливости у студентов Пермской госу-

дарственной сельскохозяйственной академии имени акаде-
мика Д. Н. Прянишникова, был проведен сравнительный 
анализ исследования, использован метод математической 
статистики. В исследовании участвовали 74 юноши 1–3 
курсов в возрасте 18–24 года. Для количественно-каче-
ственного анализа, как объекта для наблюдения, было 
определено физическое качество – «выносливость». Вы-
бран тест, широко используемый в научных исследованиях 
и практике. Метод контрольных испытаний был проведен 
на протяжении 3-х лет учебной деятельности с 2016 по 
2019 год. В ходе исследования проведен сравнительный 
анализ полученных результатов. Даны рекомендации для 
повышения выносливости в оздоровительно-тренировоч-
ном процессе, разработаны упражнения для ее развития. 
Развитие выносливости зависит от функциональных воз-
можностей организма, биохимических, морфологических 
и вегетативных процессов в организме.

Результаты исследования
Анализ показателей физического качества «вы-

носливость» показал: по нормативам ГТО VI ступени в 
2016–2017 году на золотой значок сдали – 16.6%, серебря-
ный – 34.5%, бронзовый – 18.4%, не выполнили норматив 
– 30.5% учащихся. В 2017–2018 году – золотой – 13.5%, 
серебряный – 33.9%, бронзовый – 19.6%, не выполнили 
норматив – 33.0%. В 2018–2019 году на золотой значок 
сдали 10.1%, серебряный – 32.8%, бронзовый – 22.4%, не 
выполнили норматив – 34.7%. За период исследования, 
можем констатировать, что количество учащихся, сдав-
ших на серебряный значок, превышает золотой и брон-

зовый в каждом учебном году. К концу исследования ко-
личество, сдавших на бронзовый значок, увеличивается; 
изменяются показатели выносливости не справишихся с 
требованиями норм ГТО в сторону увеличения (Рис.1).

В соответствии с рабочей программой Вуза по учеб-
ной дисциплине «Элективные дисциплины по физиче-
ской культуре и спорту», предусмотрен регулярный пе-
дагогический контроль за уровнем развития физических 
качеств, динамикой физической подготовленности обуча-
ющихся. Результаты контрольных нормативов оценива-
лись по пятибалльной системе. За 2016–2017 учебный год 
на 5 баллов сдали 16.6%, 4 – 34,5%, 3 – 18.4%, 2 – 9.5%, 
1 – 10.6%, не выполнили норматив – 10.4% студентов. За 
период 2017–2018 учебного года на 5 баллов выполнили 
13.5%, 4 – 33.9%, 3 – 19.6%, 2 – 12.6%, 1 – 11.2%, не вы-
полнили норматив – 9.2%. В 2018 – 2019 учебном году 
на 5 баллов справились 10.1%, 4 – 32.8%, 3 – 22.4%, 2 
– 14.0%, 1 – 13.2%, не выполнили норматив – 7.5% иссле-
дуемых. По результатам требований рабочей программы 
вуза определено, что количество учащихся, сдавших на 4 
балла – большинство. К концу исследования зафиксиро-
ван рост, сдавших контрольный норматив на 1 и 2 балла; 
выявлено снижение количества исследуемых, не сдав-
ших контрольный норматив на выносливость (Рис.2).

Выводы
Исходя из результатов исследования, выявлена по-

ложительная динамика физической подготовленности, 
уровень развития выносливости в ВУЗе у юношей сред-
ний. Часть студентов не справляются с поставленными 
задачами Вуза, требованиями физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО. Существует необходимость повышения 
уровня развития выносливости, развития физических 
качеств. От уровня выносливости зависит физическое, 
психическое, нравственное здоровье; уровень работоспо-
собности. Плохое здоровье будущих специалистов сказы-
вается на их продуктивности и конкурентоспособности 
на рынке труда [5]. Для повышения показателей уровня 
выносливости, необходимо включить в регулярные, са-
мостоятельные занятия различные средства физического 
воспитания. В основе подготовки использовать равно-
мерный, повторный, интервальный, переменный метод.

Для развития общей и специальной выносливости 
рекомендуется выполнять:

1. Ходьба на беговой дорожке 5–6 км.
2. Ходьба по равнине и в гору 5–6 км.

Рис. 1. Результаты юношей по нормам ГТО

Fig. 1. Results of young men according to GTO standards
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3. Скандинавская ходьба – 5–6 км.
4. Смешанное передвижение (кросс–ходьба) – 8–10 км.
5. Длительный бег с умеренной интенсивностью до 

1 часа.
6. Бег по пересеченной местности до 1 часа.
7. Прыжки на скакалке 200–1000 прыжков без оста-

новки.
8. Передвижение на лыжероллерах – 8–10 км.
9. Равномерное плавание на дистанции от 400–1.500 м.
Индивидуальную программу занятий составить с 

учетом возраста, уровня здоровья, физической подго-
товленности.

Воспитание выносливости осуществляется в цикли-
ческих видах: бег, спортивная ходьба, велоспорт, пла-
вание, лыжные гонки, конькобежный спорт и другие. 
Многолетние сведения позволяют провести качествен-
ный анализ процесса подготовки студентов, корректиро-
вать рабочие образовательные программы по предмету, 
совершенствовать систему индивидуальной подготовки 
учащихся вузов. Систематические физические нагрузки 
формируют физиологические механизмы, которые рас-
ширяют возможности организма и готовность к адапта-
ции. Способность длительного выполнения работы ока-
зывает оздоровительный и профилактический эффект.

Рис. 2. Результаты юношей по программе вуза

Fig. 2. Results of young men in the University program
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Потребность в высшем образовании для 
предпринимательской деятельности: 
анализ социологического исследования 
(мнение предпринимателей)

Резюме: В статье актуализируется роль высшего образования в получении навыков ведения бизнеса. 
Цель работы: анализ потребности высшего образования для предпринимательской деятельности и формиро-

вание предпринимательской компетентности как актуальной проблемы высшего профессионального образования, 
отвечающей вызовам современного общества и становлению слоя предпринимателей. 

Обследованию подвергались следующие гипотезы: неудовлетворенность предпринимателей полученным выс-
шим образованием; лимитированное формирование предпринимательской компетенции в условиях высшего об-
разования; выявленные в процессе предпринимательской деятельности потребности второго и третьего высшего 
образования, дополнительных курсов и тренингов для развития бизнеса. 

В работе был использован комплекс общенаучных и социологических (теоретических и прикладных) методов 
исследования, дополняющих друг друга. К первым относятся методы анализа, синтеза, обобщения и сравнения, 
позволившие рассмотреть причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями и логику их развития. Ко 
вторым – методы структурно-функционального и системного анализа, а также метод фокус-чат, использовавшийся 
для проведения прикладного исследования. 

На основе социологического исследования анализируются проблемы формирования предпринимательской ком-
петенции и эффективного применения высшего образования в сфере малого и среднего бизнеса. Выборка соста-
вила 25 предпринимателей среднего и малого бизнеса. 

Результаты исследования. Данные гипотезы частично подтвердились. Предприниматели в целом удовлетво-
рены полученным высшим образованием как базовым. Исследование подтвердило отсутствие системы в форми-
ровании предпринимательской компетенции в условиях высшего образования. Исследование дает возможность 
выработать рекомендации по формированию предпринимательских компетенций в программах высшей школы.

Ключевые слова: высшее образование, бизнес-образование, предпринимательское образование, малый биз-
нес, средний бизнес, предпринимательская компетенция.
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The Need for Higher Education  
for Entrepreneurship: Analysis of a Sociological 

Study (Opinion of Entrepreneurs)

Abstract: The article actualizes the role of higher education in obtaining business skills. 
The purpose of the study is the analysis of the needs of higher education for entrepreneurship and the formation of 

entrepreneurial competence as an actual problem of higher professional education that meets the challenges of modern 
society and the formation of a layer of entrepreneurs. 

The following hypotheses were examined: dissatisfaction of entrepreneurs with higher education; limited formation 
of entrepreneurial competence in the conditions of higher education; the needs of second and third higher education, 
additional courses and trainings for business development identified in the course of business activity.

A set of general scientific and sociological (theoretical and applied) research methods that complement each other are used. 
The first ones include methods of analysis, synthesis, generalization and comparison, which allowed us to consider the cause-
and-effect relationships between the studied phenomena and the logic of their development. The second category includes 
methods of structural-functional and system analysis, as well as the focus-chat method used for conducting applied research.

Based on the sociological research, the problems of forming entrepreneurial competence and effective application of 
higher education in the field of small and medium-sized businesses are analyzed. The sample included 25 entrepreneurs 
of medium and small businesses.

Research results. These hypotheses were partially confirmed. Entrepreneurs are generally satisfied with their higher 
education as a basic one. The study confirmed the absence of a system in the formation of entrepreneurial competence 
in higher education. The study provides an opportunity to develop recommendations for the formation of entrepreneurial 
competencies in higher school programs.
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Аслӑ шкулта илнӗ пӗлӳ предприниматель 
ӗҫне кирлӗ пулни: социологи тӗпчевне 
тишкерни (предпринимательсен шухӑшӗ)
Довгалёва И.В.
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Тверь, Раҫҫей Федерацийӗ
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Аннотаци: Статьяра аслӑ шкулта илнӗ пӗлӳ тупӑш тӑвас хӑнӑхӑва аталантарнӑ ҫӗрте паян кун пысӑк пӗл-
терӗшлӗ иккенне ӗнентернӗ. 

Ӗҫӗн  тӗллевӗ: аслӑ шкулта илнӗ пӗлӳ предприниматель ӗҫӗнче кирлӗ пулнине тишкересси, предприниматель 
пӗлӳлӗхне (компетентноҫне) хальхи бщество тата йышӗ ӳссе пыракан предпринимательсем ыйтнӑ пек аталанта-
расси аслӑ шкулшӑн паян кун пысӑк пӗлтерӗшлӗ пулнине кӑтартасси. 

Ӗҫре ҫакнашкал гипотезӑсене тӗпченӗ: предпринимательсем унччен аслӑ шкулта илнӗ пӗлӳпе ҫырлахманни; 
предпринимательлӗхе аслӑ шкулта пӗлӳ панӑ май лимит шучӗпе анчах вӗрентни; предпиниматель ӗҫӗпе пурӑна-
кан ҫын бизнеса аталантарма аслӑ шкулта иккӗмӗш тата виҫҫӗмӗш пӗлӳ илмеллине, хушма курспа тренингсем 
кирлине ӑнланса илни.

Ӗҫре тӗпчев меслечӗсен комплексӗпе (пӗр-пӗрне аталантаракан теори тата практика мелечӗсемпе) усӑ курнӑ. 
Теори меслечӗсем шутне тӗпчев пулӑмӗсем хушшинчи пиркепе следстви ҫыхӑнӑвӗсене тупма май паракан ана-
лиз, синтез, пӗтӗмлетӳ тата танлаштару меслечӗсем кӗреҫҫӗ.  Практика меслечӗсем вӗсем – тытӑмпа функци, 
система тишкерӗвӗ тата пурнӑҫпа ҫыхӑнтарса ирттернӗ чат фокус меслечӗ.

Социологи тӗпчевӗ ҫине таянса предприниматель компетенцийӗн аталанӑвне, аслӑ шкул панӑ пӗлӳпе пӗчӗк тата 
вӑтам бизнесра тухӑҫлӑ усӑ курнине тишкернӗ. Социологи тӗпчевӗн материалне вӑтам тата пӗчӗк бизнес тӑвакан 
25 предпинимательтен илнӗ.

Тӗпчев результачӗсем. Палӑртнӑ гипотезӑсем пайӑн-пайӑн ҫирӗпленчӗҫ. Предпринимательсем хайсем аслӑ 
шкулта илнӗ тӗп пӗлӳпе ҫырлахнине палӑртрӗҫ. Тӗпчев аслӑ шкулта предприниматель пӗлӗвне парас енӗпе си-
стема ҫуккине ҫирӗплетрӗ. Тӗпчев аслӑ шкулӑн программисем валли предпринимательлӗх аталантарас енӗпе 
сӗнӳсем хатӗрлеме сӑлтав пуррине кӑтартать.

Актуальность
Проблемы эффективного применения высшего обра-

зования волнуют разные слои населения. Споры по во-
просу о соответствии образования требованиям рынка 
на различных форумах не затихают. Актуализируется 
потребность высшего образования для представителей 
среднего и малого бизнеса и в проблематике научных 
публикаций. Актуальности теме придает необходимость 
включения в процесс образовательных технологий ком-
петенций для будущих представителей бизнеса.

Разработанность темы
Предпринимательское образование Ю.Б. Рубин рас-

сматривает как отдельную образовательную стратегию, 
критикует отсутствие в российском образовании подходов 
в обучении предпринимательству [5]. А.А. Бисенгалиева 
и Н.Т. Cмагулова подчеркивают важность предпринима-
тельского образования как части государственной поли-
тики и выделяют отдельные формы и образовательные 
программы: «предпринимательское образование вклю-
чает в себя: бизнес-тренинги, занятия по бизнес-идеям, 
курсы по бизнес-планированию, бизнес моделированию 
и инвестированию, курсы по учету и налогообложению 
малого бизнеса, а также другие обучающие программы, 
в том числе с государственным финансированием, ори-
ентированные на Startup и участников немногочислен-
ных бизнес-инкубаторов» [2, с. 30]. Авторы приходят к 
выводам: «в бизнес-образовании большей популярно-
стью пользуются краткосрочные программы (тренинги, 
курсы). Кроме того, особый интерес проявили молодые 

предприниматели к стартапам, бизнес-инкубаторам, где 
есть возможность реализовать свои бизнес идеи. Еще в 
инновационных условиях необходимо акцентировать 
внимание на новые виды предпринимательского образо-
вания (экшн-тренинг, коучинг, стартап)» [2, с. 32].

Подтверждает необходимость внедрения комплекс-
ной системы профессионального образования для 
сферы малого бизнеса В.Г. Северов [6]. Автор харак-
теризует сеть негосударственных образовательных 
структур поддержки малого предпринимательства, от-
мечает недостатки, такие как консультативнотренинго-
вый характер по отдельным видам профессиональной 
предпринимательской деятельности [6, с. 235].

Бессистемность теоретических основ профессио-
нальной предпринимательской деятельности отмеча-
ется и в работе С.В. Бармина, В.В. Завадской [1,с. 56].

Непрерывную систему образования в сфере предпри-
нимательства видят выходом из сложившейся ситуации 
С.Ю. Наумов и Л.В. Константинова [3]. Авторы анализи-
руют опыт формирования предпринимательских компе-
тенций от среднеспециального образования к высшему, 
поствысшего и вплоть до пенсионеров, что в связи с уве-
личением возраста выхода на пенсию становится востре-
бованным. В статье авторы предлагают стройную систему 
мер для создания единого комплексного предприниматель-
ского образования на основе мониторинга образователь-
ных потребностей бизнеса. Предлагают на основе имею-
щихся практик модели подготовки предпринимателей в 
рамках высшего образования, а также мониторить образо-
вательные потребности предпринимателей, затем «модер-
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низировать, актуализировать образовательные программы 
и адаптировать их к потребностям бизнеса» [3, с. 143].

А.В. Островский предлагает модель совершенствова-
ния управленческой компетенции кадров малого бизнеса 
и технологию ее реализации в системе повышения ква-
лификации с учетом специфики образования взрослых 
лиц, основополагающие принципы повышения квалифи-
кации кадров малого бизнеса, этапы совершенствования 
управленческой компетенции кадров малого бизнеса, со-
циальные и педагогические условия совершенствования 
управленческой компетенции кадров малого бизнеса [4].

В.В. Тонконго замечает проблемы малого бизне-
са в сфере продолжения образования: «Более мелкие 
предприятия, в силу ограниченности в денежных 
средствах, реже проводят обучение и переобучение» и 
подтверждает социологическим исследованием анализ 
потребностей предпринимателей в образовании [7; 8].

Организация и методики исследования
Актуальность социологического исследования пред-

ставляет ситуация противоречия между сложившейся 
системой высшего образования и требованием быстро 
меняющихся социально-экономических условий, появ-
ления новых факторов развития малого и среднего пред-
принимательства. Полученное в 90-х и начале 2000-х 
годах высшее образование современным поколением 
предпринимателей для ведения эффективного бизнеса 
оценивается неоднозначным. Сформированные знания, 
навыки и умения предприниматели считают недоста-
точными для своей деятельности. Предприниматели 
ощущают разрыв между реальными потребностями 
бизнеса и высшим базовым образованием.

Целью социологического исследования стало 
отношение к полученному высшему образованию и 
его реализации в предпринимательской деятельности 
у представителей мелкого и среднего бизнеса. Среди 
задач данного социологического исследования выдви-
гались следующие:

– выяснить удовлетворенность предпринимателей 
полученным высшим

образованием,
– раскрыть проблемы высшего образования, выяв-

ленные в процессе предпринимательской деятельности;
– рассмотреть необходимость второго и даже треть-

его высшего образования, дополнительных курсов и 
тренингов для развития предпринимательской дея-
тельности (бизнеса);

– выявить предложения бизнесменов по развитию 
образовательных практик, необходимых в предприни-
мательской деятельности.

Опрос проводился методом – фокус-форум в сети 
Интернет в группе тверских предпринимателей по-
средством телеграмм-канала в июле 2020 года.

В данной группе тверских предпринимателей за-
регистрировано более 500 человек. На опрос в фо-
кус-чат откликнулось 25 человек, имеющих высшее 
образование. Из них 20 мужчин, 5 женщин. Возраст-
ной диапазон от 35–50 лет. Годы получения высшего 
образования с 1990-х по 2008 г. Образование у женщин 

гуманитарное: педагогическое, филологическое, пси-
хологическое. По одной женщине с юридическим об-
разованием, экономическим и одна представительница 
факультета биотехнологий ТвГТУ. Мужчины зачастую 
с техническим образованием – информатика и управ-
ление в МГТУ им. Баумана, инженерыэнергетики, 
нефтепереработка и нефтехимия, один представитель 
закончил прикладную математику и кибернетику по 
направлению «Информационные технологии» в ТвГУ. 
Двое с экономической и медицинской академией за 
плечами. Мужчины с гуманитарным образованием – 
международные отношения, антикризисное управле-
ние (в Тверском филиале МЭСИ). Предприниматели 
закончили престижные высшие учебные заведения: 
МГУ, МГТУ им. Баумана, МЭСИ, ТвГУ, ТвГТУ, ТГМА.

Гипотезы
Обследованию подвергались следующие гипотезы: 

неудовлетворенность предпринимателей полученным 
высшим образованием; лимитированное формирова-
ние предпринимательской компетенции в условиях 
высшего образования; выявленные в процессе пред-
принимательской деятельности потребности второго и 
третьего высшего образования, дополнительных кур-
сов и тренингов для развития бизнеса.

Обсуждение результатов
Удовлетворенность предпринимателей полученным 

высшим образованием показала высокий уровень. Биз-
несмены в целом высоко оценили потребность в высшем 
образовании для предпринимательской деятельности.

Отметили следующие преимущества высшего об-
разования:

– фундаментальные теоретические знания, «база 
пригодилась» – отмечают более половины опрошен-
ных участников дискуссии;

– впечатления от лекций и преподавателей;
– навыки проектной и командной работы;
– социальный лифт;
– социальные навыки (ораторские, лидерские навы-

ки, опыт камандообразования);
– качественно «другой уровень мышления и кругозор»;
– «отточенный навык быстро ориентироваться и 

находить любую информацию по любой даже непонят-
ной тебе теме»;

– необходимые знакомства: «Ну и самое главное, 
что дал универ – это отличные знакомства и научил 
работать с информацией»;

– в целом студенческая жизнь («интересная была 
творческая, научная и социальная студенческая дея-
тельность»);

– осознание применения высшего образования в 
раскручивании собственного бизнеса: «нет развития 
и масштабирования без образования».

Среди преимуществ выделяли: «Тут и социальные 
навыки, и «мягкие навыки» типа проектной или ко-
мандной работы, и знакомства, и фундаментальное 
понимание предмета» (Александр). Или: «не жалею, 
что получила – очень помогают базовые знания. Так-
же прошла повышение квалификации в СПбГУ (перегово-
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ры), сейчас жду начала обучения по Президентской про-
грамме. Регулярно учусь на курсах (беру тематически то, 
что в данный момент актуально, в основном переговоры и 
управление). Считаю, что высшее образование, особенно 
университетское, очень помогло именно в формировании 
картины мира, базы, общей эрудиции» (Ирина).

Проблемы высшего образования, выявленные в 
процессе предпринимательской деятельности:

– случайный выбор образовательной программы, 
специальности, направления;

– отставание программ от передового опыта: «За пе-
редовыми знаниями надо ехать в Москву»; «Не успева-
ют образовательные программы за прогрессом, созда-
ние программы ВО не поспевает за прогрессом. Это же 
замечание касается и тренингов, воркшопов и допол-
нительных курсов (данные программы быстро уста-
ревают)». Однако иное мнение высказывает тверской 
бизнесмен: «Как любой нормальный студент в целом 
считал, что что-то устаревшее нам там подают. Но 
потом стал замечать, что именно фундаментальные 
знания, а не практика мне в итоге и нужны были»;

– отсутствие необходимых для ведения бизнеса зна-
ний и навыков: «Не получил навыков многозадачности, 
планирования и финансовой грамотности, так как в 
2000-х это было не доступно»;

– отсутствие навыков предпринимательства для гу-
манитарных факультетов. Так комментируют: «Где гу-
манитарии, а где предпринимательство?»;

– высшее образование лимитирует развитие предпри-
нимательства: «Высшее образование, пожалуй, затачи-
вает на наёмную работу. И потом сложно свернуть с 
этой дорожки. Что на старте предпринимательства 
образование, может, даже и немного мешает. А вот 
при масштабировании уже сложнее без него».

- разрыв между образованием и реальными тре-
бованиями социальноэкономической деятельности: 
«Вижу тенденцию увеличения количества людей с 
двумя-тремя высшими образованиями (часто сомни-
тельного качества), которые по факту не работают 
по диплому»;

- утрата престижа высшего образования: «Инфляция 
высшего образования и его невероятная доступность 
на самом деле сильно сбивает его ценность» (Алексей).

В целом не жалеют о полученном образовании, а то и 
о двух, но есть и такое высказывание: «Я не жалею, что 
получил два образования, но в жизни они не помогают» 
(Антон). Точки зрения, хотя и расходятся, но большинство 
отмечают потребность в высшем образовании для пред-
принимательской деятельности. «Единственное, что унес-
ла с собой из вуза в плане способностей, так это отточен-
ный навык быстро ориентироваться и находить любую 
информацию по любой даже непонятной тебе теме. В 
остальном не дало ничего. Все, что касалось предприни-
мательского пути, изучалось на основе бизнес-литерату-
ры, разных курсов, тренингов» (Оксана).

Респонденты подтверждают потребность второго и 
даже третьего высшего образования, дополнительных 
курсов и тренингов для развития бизнеса. Рассматрива-
ют «первое высшее» как неосознанный выбор в юном 
возрасте модного престижного направления, «второе 

высшее» – это «осознанный взрослый выбор, углубле-
ние в специальность». Комментируют отсутствие свя-
зи высшего образования с получаемой прибылью: «С 
точки зрения успешности (в денежном плане) не вижу 
прямой связи между наличием или отсутствием выс-
шего образования» (Павел).

«Очень легко сравнивать субъективные ощущения. 
Можно математически посчитать. При расчёте, что 
46 активных лет работы. Высшее образование окупа-
ется, если заработок будет выше более чем на 15% с 
высшим образованием, чем без. С двумя высшими – если 
заработок будет больше на 27% и выше. И сравнить с 
другими предложениями. В IT без высшего образования 
не сильно отличается, больше зависит от компетен-
ций и скорости обучения. Во многих областях сильно. И 
рассматривать это надо как инвестиции» (Дмитрий). 
Противоположную точку зрения высказывает другой 
предприниматель: «А я совершенно не согласен, что 
надо рассматривать как инвестиции. Тем более просто 
сравнивая гипотетические заработки с и без, что про-
сто не прогнозируемо, если мы говорим про предприни-
мательство. Не пошёл бы я получать высшее образова-
ние, не было бы никакого бизнеса вообще» (Александр).

Альтернативная позиция у другого делового человека, 
он заявляет: «Вуз – это как достижение, смог / не смог 
подчиняться определенным правилам, выдержать учеб-
ную дисциплину. Это навык получения знаний в системе. 
Понятно, что профессионалом становишься уже за 
стенами учебного заведения. А примеры достижений с 
дипломом и без – это особенности отдельных людей. У 
меня два высших, оба заочно. Не жалею. Но и их наличие 
не переоцениваю. Текущие профессиональные компетен-
ции – это самообразование и онлайнкурсы» (Андрей).

Предложения бизнесменов по развитию образова-
тельных практик:

– высшее образование в России должно быть намно-
го более качественным и более дорогим. «Мне импони-
рует система грантов и стипендий способным детям, 
желающим учиться. Выбор в пользу высшего образова-
ния станет более осознанный. Вижу тенденцию увели-
чения количества людей с двумя-тремя высшими обра-
зованиями (часто сомнительного качества), которые 
по факту не работают по диплому» (Александр);

– «Поствузовское образование вижу необходимым по 
мере поступления надобности, сразу оно маловероятно, 
что ляжет на неподготовленную почву» (Сергей);

– узкоспециализированные знания предпочитают впи-
тывать от действующих специалистов. «Считаю, что 
курсы, тренинги и прочее доп. образование актуально 
уже для специалистов, которые хотят повысить свою 
экспертность» (Павел);

– преподавательская работа, по мнению предпринима-
телей: «Достойнее должно быть оплачено» (Александр).

Выводы
Таким образом, предприниматели о полученном 

высшем образовании не жалеют, но и не переоценива-
ют его значение в предпринимательской деятельности.

Фундаментальное образование в любом случае дает 
глобальное виденье процессов. Относятся к нему как к 
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бизнеса. На основании проведенного исследования 
можно разработать следующие рекомендации: ввести 
в программы высшего образования формирование 
предпринимательской компетенции. Рассмотреть ком-
плексный подход к процессу организации образования 
для предпринимательской деятельности. Выстроить 
алгоритм повышения квалификации для предприни-
мателей по вопросам налогообложения, маркетинга, 
менеджмента, социальных технологий управления, 
делового общения и прочее. В силу загруженности 
предпринимателей имеет смысл использовать прак-
тики электронного обучения. Мониторинг мнения 
предпринимателей о потребностях в образовании: его 
направлениях, сферах, формах – имеет значение прово-
дить регулярно и масштабно. Это позволит актуально 
конструировать образовательные практики.

необходимой базе, достижению и возможности приоб-
рести нужные социальные связи, реже рассматривают 
высшее образование в качестве потенциала отточить 
социальные навыки лидерства и командной работы, 
находить и анализировать информацию. Прямой связи 
высшего образования на получение прибыли не нахо-
дят, но без высшего образования как необходимой базы 
не состоялось ни бизнеса, ни личности. «Многофак-
торность» высшего образования подчеркивают.

Необходимость продолжения высшего образования 
видят в узкоспециализированном ракурсе у действу-
ющих профессионалов-экспертов. Предлагают повы-
сить престиж, качество, оплату за высшее образование 
и заработную плату преподавателям.

Данное исследование доказывает необходимость 
продолжения образования представителями малого 
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Особенности адаптации иногородних 
студентов к условиям обучения в вузе

Резюме: Статья посвящена обзору одной из наиболее актуальных проблем, возникающих в процессе сопрово-
ждения адаптации обучающихся. В работе раскрывается содержание процесса адаптации, ее содержательных и 
процессуальных характеристик, описываются виды и этапы, направления диагностики. 

Целью работы является выявление особенностей адаптации у студентов-первокурсников, в том числе описание 
специфики трудностей адаптации иногородних студентов. 

Исследование проводилось в Институте педагогики и психологии ПетрГУ со студентами первых курсов, обуча-
ющимися по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 44.03.01. Педагогическое 
образование, 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование. 

Для проверки гипотезы применялись опросные методы – методика анкетирования «Я студент», методика «Шка-
ла субъективного благополучия», метод анализа документов (анализ медицинских карт обучающихся), количе-
ственный и качественный анализ. 

Результаты исследования. Анализ результатов исследования показал, что у иногородних студентов возникают 
как общие, так и специфические трудности адаптации, обусловленные разрывом прежних родственных и друже-
ских отношений, отсутствием эмоциональной поддержки, тяжелыми бытовыми условиям, новым соседством, но-
вым типом поселения и др. Полученные результаты применяются для разработки и реализации мероприятий по 
поддержке обучающихся в период адаптации.

Ключевые слова: адаптация, дезадаптация, трудности адаптации, сопровождение адаптации.
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Features of Adaptation of Non-Resident Students 
to the University Learning Environment

Abstract: The article is devoted to the overview of one of the most current problems that arise in the process of 
supporting the adaptation of students. The paper reveals the content of the adaptation process, its content and procedural 
characteristics, describes the types and stages, and directions of diagnostics. 

The aim of the work is to identify the features of adaptation in first-year students, including the description of the specifics 
of difficulties of non-resident students’ adaption. 

The study was conducted at the Institute of Pedagogy and Psychology “Petrozavodsk State University” with first-year 
students studying in the fields of education 44.03.02 Psychological and pedagogical education, 44.03.01. Pedagogical 
education, 44.03.03 Special (defectologic) education. 

The following methods were used to test the hypothesis: «I am a student» survey, «Scale of subjective well-being» 
method, analysis of documents (medical records of students), quantitative and qualitative analysis. 

The results of the study. Analysis of the results of the study showed that non-resident students have both general and 
specific difficulties of adaptation due to the breakdown of previous family and friendships, lack of emotional support, difficult 
living conditions, a new neighborhood, a new type of settlement, etc. The obtained results are used for development and 
implementation of measures to support students during the adaptation period.
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Тĕп сăмахсем: хӑнӑху (адаптаци), хӑнӑхӑва ҫухатни (дезадаптаци), хӑнӑху йывӑрлӑхӗсем, хӑнӑхӑва ертсе 
(пулӑшса) пыни.

Цитатăлама:   Боденова О.В. Урӑх хуларан килнӗ студентсем аслӑ шкулта вӗренме хӑнӑхнин уйрӑмлӑхӗсем / 
О.В. Боденова, Л.П. Власова // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2020. – № 4 (10). –  С. 53-58. DOI:10.31483/r-96296.

Урӑх хуларан килнӗ студентсем аслӑ шкулта 
вӗренме хӑнӑхнин уйрӑмлӑхӗсем
Боденова О.В.1,a, Власова Л.П.2,b
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Аннотаци: Статьяра сӑмах вӗренме килнисене ҫӗнӗ лару-тӑрӑва хӑнӑхтарассипе ҫыхӑннӑ пӗр паян куншӑн чи 
пӗлтерӗшлӗ те йывӑр ыйту пирки пырать. Ӗҫре адаптаци процесӗн содержанине, унӑн тытӑмӗпе ӗҫне-хӗлне ӑн-
лантаракан характеристикине уҫӑмлӑ тунӑ, дагностикин тӗсӗсесемпе тапхӑрӗсене, ҫул-йӗрне кӑтартнӑ.

Ӗҫӗн тӗллевӗ пӗрремӗш курсра вӗренекен студентсен хӑнӑху уйрӑмлахӗсене тупасси, вӑл шутра урӑх ҫӗртен 
килнӗ студентсен хӑнӑхупа ҫыхӑннӑ йывӑрлӑхӗн хӑй енлӗхне кӑтартасси, пулса тӑрать.

Тӗпчеве Петрозаваодск патшалӑх университечӗн Педагогикӑпа психологи Институтӗнче 44.03.02 (Психологипе 
педагогика пӗлӗвӗ), 44.03.01 (Педагогика пӗлӗвӗ), 44.03.03 (Ятарлӑ (дефектологи) пӗлӗвӗ) направленисемпе вӗре-
некен пӗрремӗш курс студенчӗсемпе ирттернӗ.

Гипотезӑна тӗрӗслеме  ыйтӑм меслечӗсемпе уса курнӑ – «Эпӗ студент» анкетировани методикипе,  «Субъектив-
лӑх ырлӑхӗн шкали» методикипе, документсене тишкернипе (вӗренекенсен медицина карттисене пӑхса тухнӑ), 
хисеппе пахалӑх тишкерӗвӗпе.

Тӗпчев результачӗсем. Тӗпчевӗн результачӗсене тишкерни ак мӗн кӑтартрӗ: урӑх ҫӗртен килнӗ студентсен 
хӑнӑхӑвӗнче пӗтӗм йышра тата уйрӑм ҫынра унчченхи тӑванлӑх тата юлташлӑх ҫыхӑнӑвӗсем татӑлнипе, кӑмӑл-туй-
ӑм енчен хавахалантару ҫуккипе, кил терӗшӗнче хӑтлӑх ҫуккипе, палламан ҫынсемпе кӳршӗллӗ пурӑннипе, урӑхла 
йышши ҫуртра пурӑннипе   ҫуралнӑ йывӑрлӑхсем пулаҫҫӗ. Тӗпчев результачӗсемпе эпир студентсене хӑнӑху та-
пхӑрӗнче пулӑшма май паракан мероприятисене хатӗрлеме тата ирттерме усӑ куратпӑр.

Актуальность
В настоящее время особое место в гуманитарных, 

естественных науках занимают исследования проблем 
адаптации студенчества к условиям профессионального 
обучения. Данная тенденция объясняется, с одной сто-
роны, возрастанием динамичности развития различных 
институтов социализации, возрастанием когнитивной и 
эмоциональной сложности факторов и условий адапта-
ции, нормативных требований образовательных органи-
заций, а с другой стороны, снижением адаптивного по-
тенциала обучающихся, препятствующего активизации 
и развитию адаптивных стратегий поведения.

Обзор литературы показывает, что студенчество, с 
одной стороны, обладает потенциалом, обеспечивающим 
быструю, безболезненную адаптацию к новым услови-
ям (Н.Н. Мельникова, Л.В. Шабанов, И.Л. Шелехов, Е.В. 
Мороденко и др.). Но, с другой стороны, без специальных 
адаптационных мероприятий значительная часть обу-
чающихся может испытывать значительные трудности, 
приводящие в некоторых случаях к отказу от получения 
профессионального образования. При этом становится 
очевидным, что группой риска по дезадаптации в боль-
шинстве случаев становятся иногородние студенты, в силу 
наличия факторов, отягчающих адаптацию. Поэтому для 
организации эффективного сопровождения адаптационно-
го процесса требуется глубокое изучение процессуальных 
и результативных характеристик адаптации обучающихся.

Разработанность темы
Обзор имеющихся подходов к определению поня-

тия «адаптация» позволяет сделать вывод, что ее суть 

заключается в выработке приспособительных реакций, 
требующегося поведения к новым условиям среды на 
физиологическом, социальном, психологическом уров-
нях функционирования личности [1, с. 5]. В данной 
работе адаптация обучающихся к условиям обучения 
рассматривается как восприятие, понимание, усвоение 
стандартов поведения, ценностных ориентаций, новой 
социальной группы, сближение установок, направлен-
ности адаптирующейся личности с ожиданиями новой 
социальной среды.

Результатом адаптации студентов должно стать 
такое состояние взаимоотношений с группой, при 
котором обучающийся без затяжных, острых внутри-
личностных и межличностных конфликтов осваивает 
содержание учебной деятельности, удовлетворяет по-
требности в общении, самоактуализации, принимает 
и следует нормам образовательной организации [4, с. 
76]. Таким образом, состояние адаптированности сту-
дента можно определить как усвоение и адекватное 
выполнение новой социальной роли.

Традиционно в структуре адаптации студентов вы-
деляются следующие компоненты:

1) физиологическая долговременная адаптация, 
направленная на постепенное привыкание организма 
к действию новых раздражителей. В вузе такими раз-
дражителями являются новый режим дня, сокращение 
времени на отдых, изменение питания, климата, усло-
вий проживанияи т. д.;

2) социальная адаптация, которая направлена на 
освоение новой социальной роли, включающей опре-
деленное поведение, нормы поведения, учебной дея-
тельности, санкции за их нарушение или соблюдение;
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карты обучающихся), методика «Шкала субъективного 
благополучия», t-критерий Стьюдента [3, с. 467].

Гипотеза
В основе исследования лежит предположение о том, 

что у иногородних студентов возникают специфические 
трудности адаптации, сопровождающиеся проявлениями 
субъективного неблагополучия (неудовлетворенность со-
бой, переживание одиночества, пессимизм и др.).

Обсуждение результатов
Количественные данные методики «Шкала субъ-

ективного благополучия» представлены в таблице 1. 
Математическая обработка данных общего показателя 
субъективного благополучия подтвердила наличие ста-
тистически значимых различий: 

t=8.3, p≤0,01
Из данных, представленных в таблице 1, следует, что 

иногородние студенты в период адаптации оценивают 
свое благополучие ниже, чем городские студенты. Боль-
шая часть городских студентов (59%) находится в зоне 
умеренного эмоционального комфорта; они в меньшей 
степени испытывают эмоциональные проблемы, более 
уверены в себе, эффективнее взаимодействуют с окружа-
ющими, устанавливают новые социальные связи. Иного-
родние студенты находятся в зоне умеренного благополу-
чия (46%) и субъективного неблагополучия (38%), тогда 
как городские студенты имеют показатели 23% и 16% со-
ответственно. Для них характерна неудовлетворенность 
собой, частые изменения настроения, высокая напряжен-
ность, неуверенность в будущем. Следовательно, можно 
заключить, что действительно кардинальные изменения 
образа жизни, связанные с переездом, в период адапта-
ции становятся дополнительным стрессогенным факто-
ром и затрудняют процесс адаптации.

Результаты обработки анкеты показали, что общи-
ми трудностями для контрольной и эксперименталь-
ной группы испытуемых являются следующие:

1) в сфере академической адаптации: отсутствие 
когнитивных стратегий, соответствующих новым тре-

3) психологическая адаптация, направленная на 
достижение психологического благополучия, эмоци-
онального комфорта, признание и уважение в группе;

4) академическая адаптация или приспособление к 
новым условиям обучения в вузе – новые формы орга-
низации занятий, самостоятельной работы, необходи-
мость работать снаучным литературой и т. д.;

5) профессиональная адаптация, проявляющаяся в 
принятии выбранной

профессии, в постепенном развитии профессио-
нального самосознания;

6) бытовая адаптация – создание собственного быта;
7) средовая адаптация – освоение новой территории;
Перечисленные аспекты адаптации взаимосвязаны 

и оказывают определенное влияние другна друга.
Как правило, привыкание к новым условиям длится 

3–4 недели и имеет три этапа: ориентировочный этап, 
этап неустойчивой адаптации и этап истинной адаптации 
[1, с. 10]. В течение адаптационного периода следует из-
учать динамику эмоционального, физического, психоло-
гического и социальнопсихологического благополучия 
обучающихся. Предметом изучения адаптации может 
являться уровень адаптированности в настоящий момент, 
индивидуальные особенности адаптации, динамика или 
процесс адаптации, адаптивный потенциал каждого сту-
дента [2, с. 6]. При этом важным диагностическим кри-
терием должно быть наличие позитивной динамики в 
проявлениях всех компонентов адаптации.

Организация и методики исследования
Исследование проводилось на базе Института пе-

дагогики и психологии ФГБОУ ВО «Петрозаводский 
государственный университет» со студентами первых 
курсов. Экспериментальную группу составили иного-
родние студенты (26 чел.), контрольную группу – сту-
денты, проживающие с родителями в Петрозаводске 
(42 чел.). Целью исследования явилось изучение труд-
ностей адаптации у иногородних студентов. Для дости-
жения цели применялись анкетирование «Я студент», 
метод ранжирования, анализ документов (медицинские 

Таблица 1

Количественные данные методики «Шкала субъективного благополучия»

Table 1
Quantitative data of the "Subjective well-being scale" methodology

Выборка Стены

Иногородние
студенты

Студенты,
проживающие

в Петрозаводске (чел)

кол-во (%) среднее
значение кол-во (%) среднее

значение
субъективное
неблагополучие 8–9 38 8,7 16 8,1

умеренное
благополучие 4–7 46 6,8 23 4,7

умеренный
эмоциональный
комфорт

2–3 11 2,9 59 2,4

эмоциональный
комфорт 1 3 1 11 1
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бованиям учебной деятельности (например, «слушать, 
понимать и записывать одновременно», «сокращать», 
«правильно вести записи и выделять основное», «не от-
влекаться», «выдерживать темп преподавателя», «пра-
вильно учить», «читать первоисточники» и др.);

2) в социальной сфере адаптации возникают трудности 
изменения «школьного» поведения; наличие стереотипов 
общения, поведения, деятельности, сформировавшихся в 
школе, препятствует принятию и воспроизведению новых 
требований профессорско-преподавательского состава, од-
нокурсников («в школе было не так», «я не могу, слишком 
трудно», «в школе мне бы помогли», «почему я должен де-
лать так, а не так, как я привык» и т. д.);

3) в социально-психологической сфере – трудности, 
связанные с кардинальным изменением социального 
окружения и проявляющиеся в противоречии – необ-
ходимости занять свое место в группе, стать принятым 
и недостаточной социально-психологической компе-
тентностью («много новых людей», «я привык, что 
меня все знают, а теперь надо знакомиться», «трачу 
много сил, чтобы узнать однокурсников», «все разные, 
чего-то хотят», «я не хочу ни с кем дружить», «хочу 
узнать всех, но стесняюсь»);

4) в психологической – трудности, проявляющиеся 
в неудовлетворенности собой как студентом, подавлен-
ном настроении, отсутствии благоприятных перспек-
тив, связанных с обучением («ничего не получается», 
«наверное, сделала ошибку», «стараюсь, а толку нет», 
«дальше будет хуже»);

5) в профессиональной сфере у обучающихся по-
является неуверенность в правильности выбора специ-
альности, учебного заведения, сомнения («надо было, 
не сюда идти», «я так и думала, что не понравится», 
«совсем не то, о чем мечтала», «с подругой надо было 
ехать», «не очень нравится, но что теперь сделаешь»);

6) для физиологической адаптации характерны труд-
ности, выражающиеся преимущественно в нарушении 
суточной, недельной динамики работоспособности («по-
ловина пары, а я устал», «трудно, устаю», «хочу только 
спать» и т. д.), астенических состояниях, психосоматиче-
ских симптомах, изменении привычного режима дня.

Таким образом, выявленные трудности являются 
закономерными реакциями студентов на ситуацию об-
учения и свидетельствуют о постепенно возникающих 
внутренних и внешних изменениях, вызываемых но-
выми требованиями образовательной организации.

Наряду с вышеописанными у иногородних студен-
тов выявлены специфические трудности адаптации, 
которые отсутствуют у обучающихся, проживающих 
в Петрозаводске. Применение метода ранжирования 
(балльный метод) данных испытуемыми показало, что 
выявленные трудности имеют различные ранги, отра-
жающие в данном случае степень тяжести пережива-
ния трудности адаптации в определенной сфере. Коли-
чественные данные представлены в таблице 2.

Как следует из данных, представленных в таблице, 
первое место занимают бытовые трудности, связанные 
с необходимостью самостоятельно вести хозяйство 
(«трудно готовить и учиться», «никогда не думала, что 
на быт уходит столько времени», «не умею готовить», 

Таблица 2

Результатыранжирования трудностей адаптации 
иногородних студентов

Table 2

Results of ranking of difficulties of adaptation  
of nonresident students

Трудности  
адаптации Среднее значение Ранг

бытовые 6,8 1

социальнопсихо-
логические 6,5 2

саморегуляция 6,1 3

физиологические 6,1 3

экономические 5,7 4

территориальные 5,5 5

организация 
досуга 4,9 6

 Примечание: ранжирование от самого тяжелого кме-
нее тяжелому.

«как подумаешь, что стирать надо руками, а как?», 
«помыться целая проблема, очередь, условия плохие», 
«надоело, хочу домой»);

– социально-психологические трудности, как след-
ствие взаимодействия с соседями по комнате («дома 
своя комната, а здесь колхоз», «они мне не нравятся», 
«почему нельзя выбрать соседей», «не хотят уступать», 
«хочу наладить отношения, но не получается»), ощу-
щение одиночества, преобладание пессимистических 
тенденций, тревожность, подавленность;

– трудности саморегуляции, связанные с отсутстви-
ем родительского контроля и выражающиеся в нару-
шении режима, появлении вредных привычек, отсро-
чивании выполнения заданий («все равно не узнают»);

Физиологические трудности, возникающие вслед-
ствие кардинальных изменений в привычном образе 
жизни, количественные данные в сравнении представ-
лены в таблице 3.

76% иногородних студентов ложатся спать после по-
луночи, 85% имеют нарушение соотношения белков, угле-
водов и жиров в рационе питания, а также нарушение ре-
жима питания, 87% потребляют менее литра воды в сутки, 
5% ведут сидячий образ жизни, 53% имеют недостаточ-
ную двигательную активность. Проблемы со здоровьем 
возникают более, чем у половины обучающихся (головные 
боли, давление, обморочные состояния, нарушение аппе-
тита и сна, боли в областижелудочно-кишечного тракта);

–  экономические, связанные с необходимостью 
рационально расходовать финансы («хочется всего, а 
нельзя», «много денег уходит на еду», «хочу ногти, а 
денег маловато»);
– территориальные, связанные с необходимостью ос-
ваивать новые территории («я боюсь сесть и уехать не 
туда», «вдруг заблужусь», «искала магазин целый час 
и заблудилась», «в корпус на Ленина зайдешь и страш-
но становится», «боюсь опоздать, выхожу за два часа», 
«хожу всегда с кем-нибудь, одна боюсь»);
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Трудности  Иногородние 
студенты (%)

Студенты,  
проживающие  

в Петрозаводске 
(%)

Нарушение  
режима дня 76 26

Нарушение  
соотношения 
жиров, белков, 
углеводов

85 12

Нарушение 
питьевого
режима

87 23

Сидячий образ 
жизни 5 4

Недостаточная 
двигательная
активность

53 11

Соматические 
симптомы 58 12

Таблица 3

Физиологические трудности адаптации

Table 3
Physiological difficulties of adaptation

– организация досуга. По сравнению с местными 
студентами 92% иногородних отметили отсутствие 
перспектив заниматься привычным хобби, спортом, 
искусством и т. д.

Выводы
Таким образом, гипотеза исследования подтверди-

лась. Наряду с общими тенденциями, у иногородних 
студентов возникают специфические трудности. Их 

возникновение определяется действием «отягчающих 
факторов», прежде всего разрывом прежних родствен-
ных и дружеских отношений, отсутствием эмоциональ-
ной поддержки, тяжелыми бытовыми условиям, новым 
соседством, новым типом поселения и др. Безусловно, 
у всех обучающихся первых курсов первоначально 
присутствует желание стать студентом, но радость от 
первых дней пребывания затмевается трудностями об-
учения, сотрудничества, что свидетельствует о том, что 
студенты не готовы к трудностям, не способны активи-
зировать накопленный адаптивный потенциал, выра-
ботанные ранее адаптивные стратегии.

Данные особенности определяют содержание адап-
тационных мероприятий, которые ориентированы как 
на городских, так и на иногородних студентов. Общими 
адаптационными мероприятиями являются ознакоми-
тельные экскурсии по учебным корпусам, Националь-
ной библиотеке РК, экскурсии по городу, общежитиям, 
воспитательное мероприятие «Моё особое призвание» 
(обмен опытом с выпускниками кафедры), встре-
чи-знакомства «Здравствуйте, это мы!», горячая линия 
куратора, дисциплина «Научная организация труда 
студентов», диагностика и социально-психологиче-
ские тренинги, практикумы «Наше здоровье», индиви-
дуальные консультации, сопровождение обучающихся 
адаптерами, дни здоровья, информационная работа 
(презентации коллективов ПетрГУ, творческих, спор-
тивных объединений Петрозаводска). На иногородних 
студентов ориентированы следующие мероприятия: 
формирование культуры быта и экономической гра-
мотности, горячая линия куратора, сопровождение 
адаптерами в общежитиях, развитие самоуправления 
в общежитиях, организация воспитательной работы в 
общежитиях.
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Особенности физической 
подготовки студентов для сдачи 
контрольного норматива «лодочка» 
в рамках программы по физической культуре

Резюме: Актуальной в наше время является проблема, связанная с заболеванием позвоночника, зачастую ма-
лоподвижный образ жизни приводит к ослаблению мышечного корсета позвоночника и спины. В программу вуза по 
физической культуре для основного отделения входит контрольный норматив на силу – «Лодочка». В статье рас-
сматриваются особенности физической подготовки студентов, в том числе методы и средства, с целью выявления 
эффективности специально подобранных упражнений на развитие основного физического качества – силы и повы-
шения подготовленности студентов к зачетному нормативу «лодочка», направленному на укрепление мышц спины, 
способствующему уменьшению жира, повышению тонуса мышц, активизации метаболизма, совершенствованию 
координационных способностей, снижению болевых ощущений, выпрямлению осанки. 

Методы исследования. В данной работе представлен специально разработанный и предложенный примерный 
перечень упражнений силовой и координационной направленности на мышцы спины и брюшного пресса, который 
был включен в занятия два раза в неделю. Проведено исследование со студентками Пермского государственно-
го аграрно-технологического университета. В исследовании применялись методы педагогического эксперимента, 
педагогического тестирования и сравнительного анализа, а также метод ступенчатого повышения нагрузки с ин-
дивидуальным подходом, выполнялись упражнения, постепенно увеличивая количество повторений и подходов. 

Результаты исследования. С помощью проведённого тестирования результаты показателя физической подго-
товленности девушек, контрольного норматива «лодочка», в рамках программы по физической культуре показаны 
в виде диаграммы. Полученные результаты проанализированы и сформулированы выводы с рекомендациями, в 
ходе исследования прослеживается значительная динамика полученных положительных оценок. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что эффективность влияния представ-
ленных методов и средств на развитие и совершенствование физической подготовки студентов подтверждается.

Ключевые слова: физические качества, сила, мышцы спины, упражнения силовой направленности, физическая 
культура.
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Features of Physical Training of Students  
for Reaching a Qualifying Standard "Boat"  

as Part of the Program of Physical Education

Abstract: The problem associated with spinal cord disease is topical nowadays; often a sedentary lifestyle leads to weakening of 
the muscular corset of the spine and back. The university program of physical education for the main department includes a control 
standard for strength – «Boat». The article deals with the peculiarities of students' physical training, including methods and means, 
in order to identify the effectiveness of specially selected exercises for the development of the basic physical quality of strength and 
increase the readiness of students for the qualifying standard «boat», aimed at strengthening the back muscles, contributing to a 
reduction in fat, increasing muscle tone, metabolism, improving coordination abilities, reducing pain, posture straightening. 

Methods of research. This work presents a specially developed and proposed exemplary list of exercises of power and 
coordination orientation on back muscles and abdominal press, which was included in the exercises twice a week. The research 
was conducted with students of Perm State Agrarian and Technological University. Methods of pedagogical experiment, 
pedagogical testing and comparative analysis as well as the method of step-by-step increase of load with individual approach 
were used in the research, exercises were performed, gradually increasing the number of repetitions and approaches. 

Research results. With the help of the carried-out testing, the results of the indicator of girls' physical fitness, the control 
standard «boat», within the physical education program are shown in the form of a diagram. The obtained results are 
analyzed and conclusions with recommendations are formulated, and in the course of the research, a significant dynamic 
of the obtained positive evaluations is observed. 

Based on the study, it is concluded that the effectiveness of the impact of the presented methods and means on the 
development and improvement of students' physical training is confirmed.
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Тĕп сăмахсем: хул-ҫурӑм вӑйӗн пахалӑхӗ, вӑй, ҫурӑм мышци, вӑй пысӑклатмалли хӑнӑхтарусем, физкультура.
Цитатăлама: Ермакова Е.Г. Физкультура программин картинче «Кимӗ» тӗрӗслев нормативне тытма хул-ҫурӑм 
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Физкультура программин картинче «Кимӗ» тӗрӗслев 
нормативне тытма хул-ҫурӑм вӑйӗ енчен хатӗрлесси
Ермакова Е.Г.
АВ «Д.Н. Прянишников академик ячӗллӗ Пермь патшалӑх аграрипе 
технологи университечӗ» ФПВБУ, 
Пермь, Раҫҫей Федерацийӗ.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5586-1858, e-mail: lenaermakova74@mail.ru

Аннотаци: Хальхи вӑхӑтшӑн ҫурӑм шӑмми чирӗпе ҫыхӑннӑ лару-тӑру пысӑк пӗлтерӗшлӗ пулса тӑрать. Сахал 
хусканупа пурӑннни час-часах ҫурӑм шӑммин мышцине вӑйсӑрлатать. Вузӑн тӗп уйрӑмӗн физкультура програм-
мине вӑя тӗрӗслемелли «Кимӗ» норматив кӗрет. Статьяра  студентсен чи паха енне – вӑйне ӳстерес тата студент-
сене  норматив тытма хатӗрлес тӗллевпе тата норматив тытма май паракан ятарласа суйласа илнӗ хӑнӑхтарусен 
тухӑҫлӑхне палӑртас тесе физкультурӑра ӗҫлемелли уйрӑмлӑха, ҫав шутра меслетсемпе хатӗрсене,  пӑхса тухнӑ.  
Ку хӑнӑхтарусем ҫу сийне чакарма, мышца тонусне ҫӗклеме, вществосен ылмашӑвне лайӑхлатма, кооординаци 
пултарулӑхне ҫӗнетме, ыратӑва чӑтма,  кӗлеткене тӳрӗлетме май параҫҫӗ.

Тӗпчев меслечӗсем. Ку ӗҫре эрнере икӗ хут усӑ курма тесе вӑя тата координацие ӳстерме ҫурӑм мышцисем, 
хырӑм пресӗ валли хатерленӗ тӗслӗх хӑнӑхтарусене илсе панӑ. Тӗпчеве Пермь патшалӑх аграрипе техника уни-
верситечӗн студенчӗсемпе ирттернӗ. Тӗпчевре педагогика эксперименчӗн, педагогика тестированийӗпе танлашта-
руллӑ тишкерӳ  меслечӗсемпе тата йывӑрлӑха кашни ҫын уйрӑмлӑхне кура майӗпен ӳстерӳ меслечӗпе усӑ курнӑ,  
хӑнӑхтару ҫине-ҫине тӑваслӑх хисепне, снаряд патне пырас тӑтӑшлӑха майӗпен ӳстерсе пынӑ.

Тӗпчев результачӗ. Тестировани ирттернӗ май хӗрсен вӑй-халӗ ӳснин, «кимӗ» нормативне тултарнин кӑтартӑвӗс-
не диаграммӑсемпе кӑтартнӑ Алла илнӗ результатсене тишкернӗ тата сӗнӳ майлӑ хатӗрлесе тӑратнӑ. Тӗпчевре 
лайӑх  кӑтартусем  чылай ӳснине палӑртса пынӑ.

Ирттернӗ тӗпчев ҫине таянса ҫакнашкал пӗтӗмлетӳ тума пулать: сӗннӗ меслетсемпе хатӗрсем студентсене 
физкультура енчен вӑйланса ҫирӗпленме пысӑк витӗм кӳнине  ӗнентереҫҫӗ.

Введение
В настоящее время заболевания, связанные с по-

звоночником, имеют большую распространенность, 
позвоночник страдает от слабости мышц спины. Пра-
вильная осанка обеспечивает нормальную деятель-
ность опорно-двигательного аппарата, внутренних 
органов, способствуют более экономному расходова-
нию энергии при выполнении физических нагрузок. 
Вследствие регулярных занятий спортом у студента 
не будет проблем со здоровьем. Целью является при-
общить студентов к постоянным физическим нагруз-
кам, а также регулярному посещению занятий физиче-
ской культурой. Создавая условия для качественного, 
быстрого и полноценного восстановления организма, 
необходимо вести активный отдых и здоровый образ 
жизни, независимо от того, в какой сфере работает че-
ловек. Для более полного восстановления организма 
рекомендуется заниматься упражнениями, направлен-
ными на укрепление мышц спины [3]. Упражнения на 
мышцы спины способствуют укреплению мышечного 
корсета и увеличению подвижности позвоночника. 
Сильные мышцы спины активизируют обменные энер-
гетические процессы [2, с. 90]. Рекомендуется укре-
плять мышцы спины простыми упражнениями, чтобы 
избежать симптомов остеохондроза, дистрофического 
изменения межпозвоночных дисков. Слабое развитие 
спинной мускулатуры усугубляет врожденную или 
приобретенную патологию, зачастую вызванную си-
дячим малоподвижным образом жизни, неправильной 
осанкой, избыточной массой тела, слабостью брюшно-
го пресса, ленью выполнять простейшую зарядку для 
спины, а также травмой позвоночника. Упражнения, 
направленные на укрепление мышц спины, способ-

ствуют уменьшению жира, повышению тонуса мышц, 
активизации метаболизма, совершенствованию коор-
динационных способностей, снижению болевых ощу-
щений, выпрямлению осанки. Таким образом, можно 
назвать массу факторов, чем полезны упражнения для 
спины человека. И главными преимуществами явля-
ются меньший риск травмирования во время занятий 
спортом, полноценное восстановление, правильная 
форма позвоночника, хорошая осанка [4, с. 59].

В программе по физической культуре для студентов 
ПГАТУ из перечня зачетных нормативов принимается 
физическое упражнение «лодочка» на основное фи-
зическое качество – силу. Целями и задачами упраж-
нений, направленных на укрепление мышц спины, 
являются: повышение уровня здоровья студентов, под-
держание высокой работоспособности на протяжении 
всего периода занятий физической культурой, приви-
тие навыков здорового образа жизни и улучшение де-
ятельности обменных процессов, а также развитие и 
совершенствование физических качеств на силу, лов-
кость и координацию движений [1, с. 30].

Цель исследования – выявление эффективности 
специально подобранных упражнений на развитие ос-
новного физического качества – силы.

Задачи исследования: разработать примерные 
упражнения на развитие мышц спины, повысить подго-
товленность студентов к зачетному нормативу «лодочка», 
проверить эффективность упражнений на физическом 
состоянии студентов, провести педагогический экспе-
римент. Исследование проводилось методами ступенча-
того повышения нагрузки с индивидуальным подходом, 
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выполнялись упражнения, постепенно увеличивая коли-
чество повторений и подходов, педагогического тестиро-
вания и сравнительного анализа результатов подготовки.

Организация и результаты исследования
В эксперименте участвовала группа девушек Перм-

ского государственного аграрно-технологического 
университета в количестве 25 человек. В сентябре до 
эксперимента студенты сдали норматив, в течение 
учебного года на занятиях по физической культуре 2 
раза в неделю включались разработанные упражнения 
на мышцы спины «Лодочка». Примерные упражнения 
на развитие и укрепление мышц спины для подготовки 
студентов к сдаче зачетного норматива «лодочка», при-
меняемые на занятиях физической культурой.

Упражнения с фитнес-резинкой.
1. Исх. положение – лежа на спине, руки за голо-

вой, ноги прямые. Фитнесрезинка зафиксирована на 
стопах. Выполните скручивания, стараясь соединить 
локоть с противоположным коленом. Выпрямите ногу, 
повторите на другую сторону – 10–12 раз.

2. Зафиксируйте фитнес-резинку чуть ниже колен. 
Исх. положение – наклон вперёд, опора на ладони и 
пальцы ног, ладони расположить под плечами, спина 
ровная, Опираясь на ладони, на выдохе, развести ноги в 
стороны в прыжке. Вернуться в исх. положение – 15 раз.

3. Исх. положение – лежа на животе, положив голову 
на руки. Зафиксируйте фитнес-резинку на голени. По-
переменно поднимайте прямую ногу вверх – 10– 15 раз.

4. Зафиксируйте резинку на запястьях рук. Исх. по-
ложение – руки согнуть в локтях, ладони прямо перед 
собой, развести руки в стороны. В максимальной точке 
сопротивления поднять руки над головой – 10 раз.

5. Ленту зафиксировать на стопах и руками за другой 
конец взяться. Выполнить выпад назад, слегка отклонив 
корпус вперед. На вдохе тянуть ленту к груди 12–15 раз.

Упражнения на спину.
1. Исх. положение – лежа на животе, руки перед 

собой, ноги вместе. Поднимаем руки и ноги, стараясь 
прогнуться как можно больше. Задерживаемся в этом 
положении на 3–5 секунд. Выполняем 7–12 раз.

2. Исх. положение – лежа, руки вдоль туловища, сги-
бание и поднимание одной ноги, затем другой – 10–15 раз.

3. Исх. положение – стоя, делаем наклоны тулови-
ща вперед, пытаемся достать до щиколоток 10–12 раз.

4. Исх. положение – стоя, ноги на ширине плеч, пал-
ка находится за спиной прижатая к лопаткам. Садимся 
на невидимый стул – 7–12 раз.

Упражнения на пресс.
1. Исх. положение – лежа, руки вдоль тела. Припод-

нимите ноги над полом и выполните скрещивающиеся 
движения ногами – 7–12 раз.

2. Встать в планку с упором на предплечья, живот 
втянут, спина прямая 20–40 секунд.

3. Исх. положение – лежа, руки вдоль тела, подни-
маем вверх прямые ноги. Затем медленно опускаем, 
медленно поднимаем – 10–15 раз.

4. Исх. положение – лежа, руки перед собой. Одно-
временно соединяем ноги и корпус с руками, коснуть-
ся до кончиков пальцев стопы – 10–12 раз.

Упражнения на тренажёре.
1. Лежа на скамье, поместить ступни под упорные 

валики. Зафиксировать кисти на затылке и развести руки 
в стороны, полностью выпрямить тело вдоль скамьи. На 
выдохе сделать подъем корпуса вверх. На вдохе плавно 
и медленно вернуться в исх. положение – 12–15 раз.

2. Взять в кисти веревочные рычаги, выпрямить 
руки. На выдохе потянуть трос в противоположную от 
тренажера сторону и вниз, совершая при этом поворот 
корпуса влево. На вдохе вернуть руки в исх. положе-
ние. Выполнить 12–14 раз, затем в противоположную 
сторону.

3. Сидя на скамье тренажера, взяться за рукоять 
узким хватом, ноги согнуты в коленях и спина слегка 
отведена назад. Потянуть рукоять к груди, задержитесь 
1 секунду и разогните руки – 12–15 раз.

4. Лежа на скамье для гиперэкстензии, скрестить 
руки на груди. Не округляя спину, медленно нагнуться 
вперед, чтоб угол наклона туловища составлял 45 гра-
дусов. Напрячь мышцы нижней части спины и подни-
митесь обратно в исх. положение – 15 раз.

Упражнения с гантелями [5, с. 14].
1. Исх. положение – стоя, гантели в руках, согни-

те локти и доведите гантели до плеч и затем опустите  
в и. п. 7–12 раз.

2. Исх. положение – стоя, корпус немного наклонен 
вперед, руки в локтях образуют прямой угол. Разогните 
руки с гантелями, вернитесь в исх. положение – 10–12 раз.

3. Исх. положение – стоя, поднимите руки с ганте-
лями в стороны до уровня плеч, опустите обратно и 
повторите 5–10 раз.

4. Исх. положение – стоя, корпус наклонен, гантели 
держат в вытянутых руках. Подтянуть гантели к поясу, 
сводя лопатки, затем опустить 10–15 раз.

В мае на 2 этапе эксперимента группа снова сдала 
зачетные нормативы, полученные результаты видны на 
рис. 1. Студентам поставлены баллы по полученным 
результатам согласно контрольным тестам для основ-
ного отделения (баллы указаны в таблице 1).

Таблица 1

Контрольные тесты для основного отделения 
женщины (девушки)

Table 1

Control tests for the main department of women (girls)

Упражнения  
на мышцы спины; 
«лодочка»:
на удержание (мин)

5
1,30

4
1,25

3
1,20

2
1,10

1
1,00

В ходе исследования по полученным результатам 
можно сделать вывод, что разработанные упражнения, 
регулярно применяемые на занятиях, изменили показа-
тели. Число студентов, не сдавших зачётный норматив 
на первом этапе эксперимента, значительно уменьши-
лось, произошла существенная динамика результатов, 
у студентов повысился уровень физической подготов-
ки, что также подтверждают показатели оценки «хоро-
шо» и «отлично». Эксперимент показал, что для более 
результативной подготовки к каждому нормативу реко-
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Рис. 1. Сравнение результатов контрольного норматива «лодочка»

Fig. 1. Comparison of the results of the control standard "boat»
мендуется разрабатывать и применять специально по-
добранные упражнения.

В целом анализ результатов исследования подтвержда-
ет эффективность влияния методов и средств на развитие 
и совершенствование физической подготовки студентов в 

рамках занятий по физической культуре, а также выдвинут 
конкретный ряд полезных эффектов, которые может до-
биться студент, регулярно занимаясь данными упражнени-
ями: повышение тонуса мышц, активизации метаболизма, 
совершенствование координационных способностей.
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 «Четыре пьесы на темы лютневой 
музыки XVI и XVII вв.» С.Н. Василенко: 
в контексте творчества

Резюме: Актуальность данного исследования связана с преподаванием ансамблевых дисциплин, так как в 
процессе работы у учащихся возникает необходимость в создании объемного представления о творчестве изуча-
емого композитора. 

Цель – знакомство с рядом сочинений для создания убедительной художественной интерпретации произведения. 
Методы – описание, наблюдение, представление. В статье использован материал, относящийся к наследию 

одного из видных деятелей отечественного музыкального искусства первой половины XX века – Сергея Никифо-
ровича Василенко, пользовавшегося заслуженным уважением у поклонников академического стиля, традиций мо-
сковской композиторской школы. В центре внимания обзор камерно-ансамблевой музыки С.Н. Василенко, отража-
ющей специфику творческого мышления композитора: красочную звуковую палитру, обращение к фольклорному 
наследию восточных народов, оригинальным инструментальным составам, старинной музыке западноевропей-
ских композиторов. 

Результаты: обоснование авторского замысла в создании изысканной программной сюиты «Четырех пьес на 
темы лютневой музыки XVI–XVII вв.» для виолончели (или альта) и фортепиано (1918). Это одно из первых про-
изведений для альта, написанных С.В. Василенко в послеоктябрьский период творчества, редко исполняемое и 
практически не встречающееся в учебной практике. 

Вывод: данный цикл – основа для дальнейшего изучения камерной литературы для альта в исторической дина-
мике и перспективе.
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Радзецкая О.В.
Академия имени Маймонида ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. 
Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)»
Москва, Российская Федерация.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1595-1047, e-mail: olgabreman@yandex.ru

Для цитирования: Радзецкая О.В. «Четыре пьесы на темы лютневой музыки XVI и XVII вв.»  
С.Н. Василенко: в контексте творчества / О.В. Радзецкая // Развитие образования. – 2020. – № 4 (10). –   
С. 63-68. DOI:10.31483/r-96705.

"Four Pieces on Lute Music Themes of the XVI and XVII 
Centuries" by S.N. Vasilenko: in the Context of Art

Abstract: The relevance of the article is related to the process of studying ensemble disciplines, because students due to 
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Results: substantiation of the author's idea in creating an exquisite program suite "Four pieces on themes of lute music of 
the XVI–XVII centuries" for cello (or viola) and piano (1918). This is one of the first works for viola written by S.V. Vasilenko in 
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С.Н. Василенкӑн «XVI тата XVII ӗмӗрсен лютня 
музыкин темипе ҫыхӑннӑ тӑватӑ пьеси»: 
пултарулӑх контексчӗпе килӗштерсе ӑнлантарни
Радзецкая О.В.
АВ «А.Н. Косыгин ячӗллӗ Раҫҫей патшалӑх университечӗ (Технологи. Дизайн, Ӳнер)» ФПБВУ, 
Мускав, Раҫҫей Федерацийӗ.
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Аннотаци: Ку тӗпчевӗн паян кунхи пӗлтерӗшлӗхӗ ансамбль дисциплинисене вӗрентессипе ҫыхӑннӑ, мӗншӗн 
тесен вӗренекенсен тишкерекен композиторӑн пултарулӑхне туллин курас килет.

Тӗллев – хайлава илемлӗх енчен туллин ӑнланма май туса ӑслай ушкӑнӗпе паллаштарасси.
Меслетсем – сӑнлав, сӑнав, тӗшмӗртӳ. Статьяра тӑван ҫӗр-шывӑн XX ӗмӗрӗн пирвайхи ҫуррин музыка искус-

ствин паллӑ деятелӗсенчен пӗрин –Мускав композици шкулне кӑмӑллакансем сума сӑвакан Сергей Никифорович 
Василенкӑн эткерлехӗпе ҫыхӑннӑ материалпа усӑ курнӑ. Тӗп вырӑнта С.Н. Василенкӑн композитор пултарулӑх 
хӑйне евӗрлӗхне: илемлӗ сасӑ палитрине, Тухӑҫ халӑхӗсен фольклор эткерлӗхӗпе, инструментсен хӑйне майлӑ  
ушкӑнӗпе,  Анӑҫ Европа композиторӗсен  авалхи музыкипе усӑ курнине – кӑтартакан камерӑпа ансамбль музыкине 
тишкерни тӑрать. 

Результатсем: авторӑн виолончель (е альт) тата фортепианӑпа калама «xvI тата xvII ӗмӗрсен лютня музыкин 
темипе ҫыхӑннӑ тӑватӑ пьеса» программӑна кӗмелли янкӑс сюитине (1918) ҫырма хистекен шухӑшне ӗнентер-
ни. Пьеса С.В. Василенко хӑйӗн пултарулӑхӗн Октиябрь революцийӗ хыҫҫӑнхи тапхӑренче ҫырнӑ пирвайхи хай-
лавӗсенчен пӗри пулса тӑрать. Вӑл халӑх умне сахал тухать, вӗрентӳ практикинче пачах тӗл пулмасть. 

Пӗтӗмлетӳ: эпир пӑхса тухнӑ цикл альт валли ҫырнӑ камера литературине истори аталанӑвӗнче тата пу-
ласлӑхра  вӗренмелли никӗс пулса тӑрать. 

Введение
Музыкальное наследиеСергея Никифоровича-

Василенко (1872–1956), представителя московской 
композиторской школы, тесным образом связано с 
историческими этапами и направлениями в развитии 
отечественного музыкального искусства. «Интересный 
русский композитор», – такое мнение высказывал он 
иногда о себе, оставаясь в представлении современ-
ников всего лишь«малым светилом» (Ю.В. Келдыш), 
способным отражать «художественные тенденции сво-
его времени с большей илименьшей долей самостоя-
тельности их преломления» [4]. Подобные высказыва-
ния характерны и для сегодняшних дней. 

Творческое наследие композитора состоит из 146 
сочинений. Т.Н. Ливанова отмечает, что 116изних было 
создано в послеоктябрьскийпериод: «Прочнаяопора на 
художественный опыт русских классиков, усвоение 
крепких основ танеевской школы, постепенное овла-
дение новым кругом выразительных средств, близких 
русскими зарубежным современникам,но без крайно-
стеймодернизма – таковбыл главный смысл творческой 
эволюции композитора до Октября» [5, c. 4].

Как человек, чувствующий звучание времени, Ва-
силенко не остался в стороне от духовных исканий 
эпохи. Им написаны пять симфоний, десять инстру-
ментальных концертов, девять опер и музыкальных 
комедий, восемь балетов и две хореографические сце-
ны, четырнадцать театральных пьес, музыка к восьми 
кинофильмам. «Его музыкальная мысль была связана с 
прекрасным, обширным и красочным зримым миром. 
Отсюда у него и тонко развитое чувство колорита – ху-
дожественное свойство, которое он всегда и у всех – в 
музыке, в поэзии, в живописи – ценил особенно высо-
ко», – пишет Т.Н. Ливанова [5, c. 5].

Материал и методы исследования
Не всегда верный, но глубоко искренний в художе-

ственных оценках композитор на раннем этапе творче-
ства стремился понять и осмыслить свое место в ис-
кусстве. Ярким примером тому являются строки из его 
«Воспоминаний»: «Меня интересовали новые пути в 
музыке. Скрябин, тогда еще намечавшийся, выступил 
со своей первой симфонией. Мне он не нравился. Я в 
то время горячо увлекался Григом. Моим идеалом была 
яркая и ясная горизонтальная линия, но обязательно 
при сложной и острой внутренней системе» [5, c. 136]. 
Среди безусловных художественных ориентиров Васи-
ленко сфера психологических переживаний, близкая 
ему тема, обращенная кмузыкеП.И. Чайковского, ли-
рические страницы русскоймузыки, связанные с тра-
дициями отечественной композиторской школы: «Ши-
рота, сила, красота, всегда наполненнаяправдивым и 
глубоким духовным содержанием…» [1, c. 860].

В поиске индивидуального почерка и стиля Васи-
ленко пробовал свои силы в различных музыкальных 
жанрах. В период до 1917 г. композитор увлеченно ра-
ботал над созданием кантаты «Сказание о граде вели-
комКитеже и тихом озере Светояре» (1902), показывал 
свое сочинение Н.А. Римскому-Корсакову, получив 
положительный отзывмастера о его инструментовке. 
Высказывались и критические замечания, касающи-
еся ритмической организации текста и цитирования 
старинных русских крюковых напевов, вызывавших у 
Римского-Корсакова сомнение в их подлинности. В бо-
лее поздних исследованиях Е.А. Артамонова указыва-
ет, что кантата написана «с использованием аутентич-
ных древнихмелодий и легенд староверов-схимников 
Волжского региона … мелодии в кантате были сочи-
нены на основе услышанного крюковогоматериала, так 
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как староверы запретили ему (С.Н. Василенко – при-
меч.) что-либо записывать на службах» [2, c. 97].

При обращении к «Воспоминаниям» самого Василен-
ко находим: «На мой выбор, несомненно, повлияло ув-
лечение древними русскими напевами и раскольничьим 
пением, зародившееся во мне и окрепшее в связи с кур-
сом Степана Васильевича Смоленского в 1898 году» [5, c. 
102]. И далее: «В этот год я почти ничего не писал «сво-
его», а только собирал и гармонизовал крюковые мело-
дии. В их суровом облике я находил какую-то экстазную 
подкладку. Гармонизация представлялась мне особенной: 
иногда северная«григовская», а иногда с восточным на-
летом [5, c. 103]. Широкая творческая амплитуда начина-
ющего композитора сказалась на содержании и художе-
ственном образе его будущих произведений.

Василенко с большим энтузиазмом открывает для 
себя фольклорные богатства,занимается «родной ста-
риной, открывавшейся перед ним во всей своей пер-
возданной и строгой красоте» [6, c. 65], им создают-
ся «Эпическаяпоэма» (1900– 1903), Симфония №1 
(1904). Стремление к новизне, чуткая реакция на ху-
дожественную атмосферу своего времени определили 
последующиемузыкальные интересы композитора. 
Г.А. Поляновский связывает их с необходимостью 
«петь людям о светлом, о надежде, о счастье, о солнце»  
[6, c. 65], подобные настроения проявляются в замыс-
лах будущих произведений.

Период погружения в стихию мрачной мистики 
ознаменовался появлением симфонической поэмы 
«Сад смерти» по ОскаруУайльду (1908), симфониче-
ской картины «Полет ведьм» (1909): «Если бы про-
слушали симфоническую поэму Василенко, не зная 
ее программы, – писал Ю.Д. Энгель, – то и тогда, 
конечно, уловили бы мощные тоны проникающего 
ее настроения – сладкой, холоднойжути. И именно 
глубина этого основного настроения, выраженного 
во всем богатстве оттенков, не поддающихся слову,-
но подвластных музыке, и привлекает больше всего в 
«Саде смерти» [5, c. 215]. 

Радикальным явился поворот в сюите «В солнеч-
ных лучах» к светлому мироощущению. «С детства 
я приобщился к лику матери-земли, полюбил голоса 
птиц и животных, приучился слушать шорохи при-
роды, просыпающейся весной и умирающей осенью. 
И земля не обманула меня: в более поздние годы… 
природа раскрывала передомной весь свой таинствен-
ный мир переживаний и образов», – писал Василенко  
[6, c. 12]. Знаковыми стали Концерт для скрипки с орке-
стром реминор (1913) и Вторая симфония (1911–1913). 

В своем дневнике во время путешествия по норвеж-
ским фьордам в июне 1909 г. Василенко записал: «Яр-
кий луч солнца освещал дикий хаос пещер – жилище 
троллей – или играл ослепительными бриллиантами в 
гигантском водопаде, падающем со скалы… И повсю-
ду чудесный аромат берез и чего-то вроде сирени. В 
одну из таких дивных ночей мне пришла идея напи-
сать Концерт для скрипки с оркестром. Колеблющийся 
нежный фон аккомпанемента – как этот мерцающий 
«неизреченный свет», мелодия скрипки – моя вечно ле-
тящая по этим призрачным горам мысль…» [5, c. 242].

Оправданным в этот момент видится проявленный 
интерес Василенко к лирике поэтов-символистов. Ком-
позитор пишет цикл: вокальную сюиту «Заклинания» 
на стихи К.Д. Бальмонта и В.Я. Брюсова (1910), «Мао-
рийские песни» (1913) на стихи К.Д. Бальмонта, «Экзо-
тическую сюиту» для тенора в сопровождении струн-
ного квинтета, квинтета деревянных духовых, арфы и 
барабана(1915–1916). Также в это время,по признанию 
самого автора, его необыкновенно занимала музыка 
Дебюсси, ярко заявляли о себе и восточные мотивы, 
которые зазвучали преимущественно в сочинениях со-
ветского периода: «Индусской сюите» (1927), «Китай-
ской сюите №1» (1928), «Китайской сюите №2» (1931), 
в сюитах «Туркменские картины» (1931), «Советский-
Восток» (1932) и др.

Результаты исследования и их обсуждение
К жанру камерно-ансамблевого музицирования в 

дооктябрьское время Василенко обратился, вероятно, 
единожды. В 1899 г. он написал Первый струнный 
квартет, а Второй уже в 1926–27 гг. Среди других опу-
сов назовем «Квартет на туркменские народные темы» 
для флейты, гобоя, кларнета, фагота и малого бараба-
на ad libitum (1930), «Японскую сюиту» для флейты, 
гобоя, кларнета, фагота и ксилофона (1930), Фортепи-
анное трио (1932), «Квартет на американские темы» 
для флейты, гобоя, кларнета и фагота (1933) и др. По 
сравнению с музыкой отечественных композиторов 
камерно-ансамблевое наследие Василенко отличается 
оригинальными инструментальными составами и за 
частую программными названиями не только самих 
произведений, но и их частей.

Г.А. Поляновский отмечает, что музыкальный язык 
фортепианного трио испытывает на себе влияние фран-
цузских импрессионистов, особенно К. Дебюсси и  
М. Равеля: «Импрессионистическая манера письма ска-
зывается на изящном рисунке фортепианной партии, 
на подчеркнуто расплывчатой главной теме сонатно-
го аллегро, лишенной ритмической определенности. 
Влюбленность в природу, сопутствующая композитору 
в течение всей его жизни, запечатлена в музыке Трио»  
[6, c. 219]. Вторая часть имеет подзаголовок «Липы цве-
тут», а третья получила название «Китайский прудик».

Д.Р. Рогаль-Левицкий же утверждает, что Василен-
ко вообще «стремится какможно скорее отделаться от 
уз камерного стиля, и чем скорее ему удается это сде-
лать, тем реже он возвращается к нему и, наоборот, тем 
чаще обращается к чистым вокальным и симфониче-
ским или превращает камерные в полусимфонические, 
в которых находит тогда полное удовлетворение сво-
ему творческому чувству и в котором тогда творит не 
мало прекрасных страниц» [8, c. 88].

Музыку для альта и фортепиано Василенко начал 
писать в послеоктябрьский период, и первое из из-
вестных нам сочинений называется «Четыре пьесы на 
темы лютневоймузыки XVI и XVII вв.» для виолонче-
ли (или альта) и фортепиано (1918), которое было из-
дано в 1930 г. Позднее им были созданы «Восточный 
танец» для кларнета (или альта) и фортепиано (1922) 
и Соната для альта и фортепиано ор. 46 (1923), что в 
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целом явилось отражением «развития инструменталь-
ных и художественно-выразительных возможностей»  
[7, c. 225] солирующего альта.Драматургия сюитного 
цикла целиком и полностью отражена в его програм-
ме: 1) Павана; 2) Мадонна Тенерина; 3) Серенада даме 
сердца и 4) Рыцари. Замысел этого сочинения, веро-
ятно, возник у композитора гораздо раньше: во время 
изучения старинных манускриптов в архивах Италии, 
Германии и Франции в период 1910–1913 гг. После воз-
вращения в Россию им были написаны оркестровые 
сюиты «Лютневая музыка миннезингеров XV-XVI ве-
ков» (ор. 24, 1912) и «Лютневая музыка XVI века» (ор. 
24а, 1914)[2, c. 98–99].

Сам Василенко так описывает предшествующие со-
бытия: «Исторические концерты закончились 14 фев-
раля 1910 года. 18-го я уже ехал за границу, как стал это 
делать ежегодно, чтобы находить «новый» старинный 
материал для Исторических концертов. На этот раз я 
собирался посетить Берлин и Вену, их архивы старин-
ных музыкальных рукописей. Приехал я в Берлин… и 
деятельно принялся за рукописи, отбирая наиболее ин-
тересные из них и заказывая копии.

В то же время я посещал Музей старинных инструмен-
тов, директор которого – профессор Герман – был со мною 
в дружеских отношениях. На этот раз я особенно заинте-
ресовался отделом лютни, а также духовыми инструмента-
ми, имевшими применение в ансамблях лютневоймузыки 
до XVIII века. Профессор Герман, сам ученый-музыковед, 
подарилмне несколько книг-исследований лютневой му-
зыки (в том числе и свои книги) и рекомендовал мне за-
няться этой малоисследованной областью. Я послушался 
его совета и через два года сделал переложение лютневых 
мелодий для современных инструментов» [5, c. 256–257].

Интерес к старинной музыке западноевропейских 
композиторов возник у Василенко в более ранний пе-
риод его деятельности, возможно, в связи с организаци-
ей Исторических концертов, где он оказался серьезным 

конкурентом коллективу С.А. Кусевицкого, имеющего 
серьезную финансовую поддержку со стороны част-
ных лиц. На первом выступлении, состоявшемся 9 ок-
тября 1909 г., были исполнены сочинения И.С. Баха, 
Г.Ф. Генделя, Ж.Б. Люлли, Ж.Ф. Рамо, Г.М. Монна.

Некоторые из номеров прозвучали в редакции са-
мого Василенко. Редактирование старинных произ-
ведений являлось частью серьезной и кропотливой 
работы. Будучи известным музыкантом, композитор 
всегда оставался внимательным к дружеским советам. 
В частности, от знаменитой польской пианистки и кла-
весинистки Ванды Ландовской: «Главное, – говорила 
она, – не портите очаровательный аромат старинных 
произведений «жирным» и обольстительнымколори-
том современного оркестра. Звук должен быть целому-
дренным…» [5, c. 250].

Неизменный художественный вкус сопровождал 
многие творческие инициативы композитора.В жан-
рах камерной музыки материал, собранный Василен-
ко в западноевропейских архивах, был использован 
через несколько лет после написания его оркестровых 
произведений. По существу, «Четыре пьесы на темы 
лютневой музыки XVI и XVII вв.» не могут считаться 
эскизами или этюдными набросками к более крупным 
замыслам.Скорее всего, это – романтическое воспоми-
нание, изысканная фреска, напоминающая прекрасные 
иллюстрации к древним манускриптам.

На рисунке 1 показано: строгая простота пава-
ны погружает в атмосферу Средневековья, величавая 
сдержанность мелодической линии венчает колоннаду 
аккордовых последовательностей, создающих беско-
нечную гармоническую перспективу. Торжественная 
поступь танца сопровождается изысканным хораль-
ным рисунком фортепианной партии. Композитор до-
стигает стилистической ясности при помощи тради-
ционного для паваны двудольного метра, медленного 
темпа и двухчастной формы:

Рис. 1. С.Н. Василенко. Четыре пьесы на темы лютневой
музыки XVI и XVII вв. Павана

Fig. 1.  S.N. vasilenko. Four pieces on the themes of lute 
music of the XVI and XVII centuries. Pavana
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Рис. 2. С.Н. Василенко. Четыре пьесы на темы лютневой
музыки XVI и XVII вв. Мадонна Тенерина

Fig. 2. S.N. vasilenko. Four pieces on the themes of lute 
music of the XVI and XVII centuries. Madonna Tenerina

Рис. 3. С.Н. Василенко. Четыре пьесы на темы лютневой
музыки XVI и XVII вв. Серенада даме сердца

Fig. 3. S.N. vasilenko. Four pieces on the themes of lute 
music of the XVI and XVII centuries. Serenade to the Lady of the heart

Следующая далее «Мадонна Тенерина», молитва, 
исповедь души и сердца, таинство рождения вечной ис-
тины, «ее сердцевины, ее духа» [3, c. 299]. Пьеса носит 
возвышенно-романтический характер благодаря восходя-
щим интонационным линиям в партии альта, нежнейшим 
morendo на окончаниях фраз, галантными замедлениями 
музыкальной ткани, играющими роль многозначитель-
ных смысловых цезур.Пример мелодии, лежащей в ос-
нове сочинения, указан на рисунке 2. Она была записана 
композитором во время его путешествий по Европе.

Присущий ее структуре строгий минимализм, по мне-
нию Е.А. Артамоновой, «изложенный поступенно, без 
скачков и каких-либо украшений, с прозрачной гармони-
зацией, создает впечатление «блуждания» вперед-назад 
по звукам ми, фа-диез, соль и ля. Далее мелодия не разви-
вается, напоминая об аскетичной простоте, безыскусно-
сти и спокойствии монодийных кантов» [2, c. 99].

Продолжает цикл «Серенада даме сердца», тре-
петное признание в любви, обращенное к образу пре-
красной возлюбленной, героини рыцарских романов и 
средневековых легенд. Хоральные унисоны аккордо-
вой фактуры, пример которых показан на рисунке 3, 
предваряют появление в альтовой партии выразитель-
ной напевной мелодии, имитирующей переборы лют-
невых струн. Церемонные реверансы подчеркивают 
куплетное строение формы – тематический материал 
равноценно распределен между обоими участниками 
ансамбля, создавая в итоге объемную и выразительно 
звучащую партитуру.

Яркой кульминацией сюиты является ее последний 
номер «Рыцари», написанный в торжественном харак-
тере полонеза. Горделивая поступь трехдольного метра 
кавалеров сопровождается характерным ритмическим 
узором мелодической линии с остановкой на последней 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2020) 4(10), 63-68

www.journaledu.com68

ПРАКТИКА

Рис. 4. С.Н. Василенко. Четыре пьесы на темы лютневой
музыки XVI и XVII вв. Рыцари 

Fig. 4. S.N. Vasilenko. Four pieces on the themes of lute 
music of the XVI and XVII centuries. Knights

доле такта, показаннымна рисунке 4. Солирующий альт 
дополнен тематическими элементами в насыщенной-
фактуре рояля. Динамика музыкального развития кон-
трастна, в лирически звучащем среднем разделе тема по 
очереди звучит у обоих инструментов, а затем перехо-
дит в мелодический унисон, предшествующий репризе. 
Стремительная и блестящая кода завершает пьесу.

Выводы
Таким образом, интерес к альту возник на поро-

ге творческой зрелости композитора и обозначил ряд 

приоритетов, среди которых можно назвать устойчи-
вый интерес к старинным музыкальным манускрип-
там, воплощенным в жанре программной сюиты: изы-
сканной романтической стилизации, выполненной с 
большим вкусом и мастерством. Данное сочинение яв-
ляется важным этапом в понимании развития цикличе-
ских форм альтового репертуара, создании целостного 
представления о художественном содержании музыки 
С.Н. Василенко, о его дальнейших опытах вжанрах ка-
мерного ансамбля.
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