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АННОТАЦИЯ 

Работа посвящена особенностям применения проблемно-ориентированного обучения при изучении 
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ABSTRACT 

The work is devoted to the peculiarities of the application of problem-oriented learning in the study of endo-
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"When they say, - wrote psychologist S.L. Rubin-

stein, - that man as an individual does not open, but only 

learns the knowledge already acquired by humanity ..., 

this, in fact, only means that human does not open them 

to humanity, but personally for himself and has to open 

or "rediscovere". Man perfectly owns only that he ac-

quires by his own work. " [1, 136]. 

That is, in order to master the new material, the 

student must complete a series of educational and cog-

nitive actions: the perception of the new material, its 

primary and subsequent comprehension, memoriza-

tion, practice in the application of the theory in practice, 

repetition in order to deepen and master the knowledge 

and skills [1, 137; 3, 83]. 

Therefore, the use of active forms of training be-

comes relevant. In the process of teaching endocrinol-

ogy, traditional and active learning technologies are 

used. Traditional - are lectures, a MSQs solving to eval-

uate students' knowledge in practical classes, and so on 

[6, 700 ]. 

Such modern methods of problem-based learning 

as a method of analyzing specific diagnostic situations 

when it is necessary to find the cause of the problem 

and solve it, the method of discussion and business 

games are used in practical exercises. The application 

of the case method and business game method implies 

a fairly high level of basic knowledge of normal anat-

omy, endocrine diseases, pathophysiology, pharmacol-

ogy [2, 84]. 

When analyzing the topic “Diabetes-associated 

emergency states”, a situational training method is 

used, which allows to formulate a specific problem in 

the form of a task, encouraging the student to solve it 

and creating competition between the students of the 

group. At the beginning of the lesson student group 

consisting of 12-13 people, is divided into subgroups of 

2-3 people: ambulance doctor, doctor of the reception 

room, doctor-resident, laboratory assistant, doctor-di-

agnostician. Students are given a task consisting of a 

fictional patient story on the topic of the lesson, which 

describes a patient with a clinic of a serious illness or 

condition. The task contains the following information: 

patient's story about complaints, the period of time and 

circumstances under which the described complaints 

appeared, the dynamics of the patient's condition from 

the moment the first complaints appeared to the conver-

sation with the doctor, the data of an objective clinical 

study. 

The subgroups have to make and justify a prelim-

inary diagnosis, perform urgent measures, conduct dif-

ferential diagnostics using additional methods of re-

search and determine the tactics of the doctor in this 

case. 

At the end of the lesson, one of the participants 

from each subgroup makes a report on the results of the 

work of his subgroup. The remaining subgroups are lis-

teners and play role of opponents of the speaker, and 

then evaluate the report. The role of the teacher is to 

direct the conversation or discussion, for example, with 

the help of problematic issue. The teacher summarizes, 

explains, reminds theoretical aspects or makes refer-

ences to relevant literature. Discussion of the topic ends 

with a summary made by the teacher. This method is 
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one of the best that helps to determine whether the stu-

dent has mastered the material. 

This method contributes to a deeper mastering of 

the material by students, because they are involved into 

the learning process and at the same time take part in 

the discussion of the topic. 

In the process of teaching students at the Depart-

ment of Clinical Immunology, Allergology and Endo-

crinology, the method of business game is used. The 

game is the most natural and accessible way to master 

knowledge, skills and abilities. The business game in 

medicine allows: 

 immerse students in the atmosphere of intellec-

tual activity, which is extremely close to the profes-

sional practical work of the doctor in recognizing the 

illness and treatment of patients; 

 to create a dynamically changing picture by 

playing according to the correct and erroneous actions 

and decisions; 

 provide educational function; 

 to develop the ability to make differential diag-

nosis in the shortest time and to choose optimal treat-

ment tactics by simple and the most accessible meth-

ods; 

 to promote the creation of an optimal psycho-

logical climate for communication with patients and 

colleagues; 

 to develop the ability to act effectively in the pri-

mary care networks - at an outpatient reception, in an 

outpatient department, in ambulance, as a district doc-

tor [5, 90; 6, 700]. 

When studying the topic: «Diabetes-related emer-

gency states», the purpose of the business game is not 

only to study the clinic of acute condition and the algo-

rithm of the behavior of the doctor at different stages of 

medical care, but also the ability to establish contact 

with the patient and his relatives, to realize the im-

portance of continuity and coherent work of doctors on 

different stages of medical care. 

Type of the game is: "patient - doctor". 

Set of roles and functions of players: 

1. "Patient" with typical complaints; 

2. "Doctor" – of the first aid at the pre-hospital 

stage; 

3. "Ambulance doctor"; 

4. "Doctor of the reception department"; 

5. "Doctor of a specialized department"; 

6. "Relative of the patient". 

Rules of the game: "Patient" is informed of his di-

agnosis. The task of the "Patient" and "Relative" is to 

describe the symptoms of the disease. The "Doctor" 

during the conversation on the basis of complaints and 

data of anamnesis should suppose what disease is being 

discussed, to determine the algorithm of first aid 

measures, to inform "Relative" about the possible de-

velopment of events. The “Ambulance doctor”, the 

“Doctor of the reception department” and “Doctor of a 

specialized department” have to confirm the disease, 

using useful methods of the investigation and prescribe 

treatment at each stage, as well as communicate with 

the “Relative”, informing him about the patient's ill-

ness, and give appropriate recommendations. The task 

of the listeners is to evaluate the correctness of the 

questions, the description of the symptoms, the tactics 

of the "Doctors", and so on. 

The game documentation kit consists of a clinical 

case history of illness and a doctor appointment letter. 

According to the results of the game, the teacher with 

the listeners assesses the activity and degree of master-

ing the material of the participants of the game, makes 

conclusions. 

Despite all the advantages and important role in 

the modern educational process, the business game 

method cannot completely replace the communication 

with the real patient. During the game, a situation 

model is created, and students who successfully cope 

with the task at the lesson might not be able to contact 

the real patient (or are experiencing serious difficul-

ties), cannot correctly collect the anamnesis data, iden-

tify the main symptoms, evaluate and analyze data of 

additional research methods. In the course of training, 

the student must be prepared for a meeting with any pa-

tient who suffers any disease, Therefore it is necessary 

to provide medical students with the opportunity to 

work with patients in real conditions. Work with pa-

tients allows a medical student to develop necessary 

skills, ability to generalize, analyze and synthesize 

available information in the form of a patient’s case his-

tory [5, 88]. 

When studying endocrinology, great attention is 

paid to teaching students the necessary practical skills 

and development of logical thinking. In the study of 

practical skills, the teacher in the ward conducts a sur-

vey and examination of patients on the topic of the les-

son, followed by a discussion of the symptoms identi-

fied in the patient with the students, demonstrates the 

methods of determination of symptoms of various en-

docrine diseases, explains the methods of conduction 

and evaluation of laboratory tests, and discusses the re-

sults of a particular patient. 

Then the teacher forms small groups of 2-3 people, 

each group needs to conduct a survey and examination 

of the patient, proposed by the teacher. Students carry 

out dynamic monitoring of the patient, make notes of 

the results of additional methods of investigation from 

the patient’s case history. During the lesson, a student 

from each small group reports on “his” patient to the 

whole group. Conducts the examination, evaluates and 

analyzes the information obtained during the examina-

tion and observation of the patient, makes a preliminary 

diagnosis, makes a differential diagnosis with two or 

three diseases that have similar clinical symptoms, sug-

gests the final diagnosis and the list of prescriptions, 

makes recommendations, determines the prognosis. 

After the report and examination of the patient, discus-

sion of the work of the small group with the students of 

the whole group under the guidance of a teacher is held. 

The results of the discussion are recorded by members 

of the small group [4, 340]. 

Thus, methods of teaching endocrinology have 

been improved by combination of traditional forms of 

education and problem-oriented learning. Problem-ori-

ented learning leads to the formation of skills of self-

organization, self-learning and self-control, that is, in-
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creases the level of conscious attitude to the acquire-

ment of professional knowledge, skills and personal 

qualities of the future doctor. However, this method re-

quires more time for learning and is less effective in the 

formation of practical skills than the traditional ap-

proach. 
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АНOТАЦІЯ 
У статті аналізується зміст понять «куратор» і «кураторська діяльність», розглядаються проблеми з 

якими стикаються куратори. Особлива увага приділяється проблемі виховання студентів медичних вузів в 

світлі сучасних підходів до організації вищої професійної освіти у зв'язку з її модернізацією. Запропоно-

вано педагогічні умови здійснення кураторської діяльності, розглядається нормативно-правове забезпе-

чення роботи і функціональні обов'язки куратора. Представлено аналіз змісту і технології діяльності кура-

тора студентської групи. 

ABSTRACT 

The article analyzes the content of the concepts of "tutor" and "tutor activity", examines the problems faced 

by tutors. Particular attention is paid to the problem of upbringing students of medical universities in the light of 

modern approaches to the organization of higher professional education in connection with its modernization. The 

are offered pedagogical conditions for the implementation of tutorial activity, the normative-legal support of work 

and the functional duties of the tutors. There is presented the role of the tutor in the student group. 

Ключові cлoва: куратор, кураторська діяльність, академічна група, професійне виховання. 

Keywords: tutor, tutor activity, academic group, professional education. 
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В останнє десятиріччя здійснено ряд заходів по 

змістовній модернізації професійної освіти, підви-

щенню її якості. Перш за все змінюються вимоги, 

що пред’являються до особистості професіонала. 

Поступово формуються нові вимоги до випускника 

ВУЗу, які передбачають адекватні заходи освітньої 

політики, – формування компетенцій, затребуваних 

в сучасному соціальному житті та економіці. Це 

означає, що випускник, отримавши ту чи іншу про-

фесію, повинен вміти продемонструвати не тільки 

певний рівень знань, умінь, навичок та їх практичну 

реалізацію, а й свою мобільність, активність, само-

стійність, психологічну гнучкість, стресостійкість, 

комунікабельність, тобто здатність відповідати мі-

нливим соціальним умовам [2]. 

Розглядаючи проблему виховання студентів в 

медичному ВУЗі, слід пам'ятати, що поняття особи-

стості лікаря комплексне і багатопланове. Най-

більш складним і важливим є становлення особис-

тісно-професійної позиції майбутнього фахівця, 

яка характеризує феномен духовності людини, що 

вносить сенс в багатогранний простір його буття. 

Духовність розуміється як вищий рівень розвитку 

свідомості і самосвідомості. Культура лікаря – це 

стрижень його деонтологічно і психологічно прави-

льного клінічного мислення і поведінки, моральної 

самосвідомості [11]. 

В даний час перед медичним ВУЗом стоїть за-

вдання не тільки дати студентам повноцінні знання 

в області медицини, навчити їх постійному попов-

нюванню своїх знань, а й орієнтувати студентів на 

самовдосконалення в обраній ними спеціальності 

[1]. 

Парадигма освіти постійно змінюється. Тепер 

уже не людину вчать, а людина вчиться. Логіка 

освіти спрямована на самостійну роботу особис-

тості, перехід її на новий рівень творчого розвитку. 

Формування парадигми освіти з орієнтацією на 

критерії болонського процесу висуває нові вимоги 

до якості освітньої системи, розвитку професійної 

компетентності особистості. Ефективність процесу 

викладання в медичному ВУЗі визначається не 

тільки рівнем компетентності в області медичних 

знань, а й рівнем володіння елементами комуніка-

тивної компетенції – однієї із загальних компетен-

цій, на основі якої будується професійна компетен-

тність педагога, який навчає майбутнього фахівця. 

Необхідно формувати навички особистісно орієн-

тованих інтерактивних проектних форм навчання з 

урахуванням нормативної моделі вимог, що відо-

бражають професійну компетентність педагога 

[12]. 

Майстерне володіння методами і прийомами 

виховання викладачами ще не гарантує обов'язко-

вого успіху в становленні особистості конкретного 

студента, оскільки окремі дії не забезпечують бага-

тогранного впливу на особистість. Цією властиві-

стю, як показано в теорії і практиці виховання, во-

лодіє виховна система [5]. 

Поняття виховної системи в даний час є клю-

човим в педагогіці, оскільки має властивість ши-

роти і є єдністю загального, особливого і одинич-

ного. Виховна система є одночасно соціально-педа-

гогічною та психолого-педагогічною, оскільки 

впливає на студентів, як через процес навчання, так 

і через адаптацію в соціальне середовище; через ві-

дносини між студентами, викладачами; через пси-

хологічний клімат, створений на факультеті, у ВУЗі 

[5]. 

При підготовці майбутніх фахівців у медич-

ному ВУЗі викладачі стикаються з певними пробле-

мами суб'єктивного і об'єктивного характеру, та-

кими як недостатність навиків самостійної роботи 

у студентів, великий обсяг навчальної інформації, 

зневажливе ставлення у частини студентів до не 

клінічних дисциплін і низька мотивація до їх ви-

вчення, нерозвиненість усвідомленого прагнення 

до нарощування професійно-особистісного потен-

ціалу у значної частини студентів, особливо на мо-

лодших курсах медичного ВУЗу [4]. 

За спостереженнями багатьох викладачів, су-

часних студентів відрізняє все більш зростаюча не-

самостійність. Отримавши «телевізійне» вихо-

вання, вони мають завищені і нічим не обґрунтовані 

потреби, хоча часто не орієнтуються навіть в еле-

ментарних речах. Більшість студентів далеко не ві-

дразу звикають до нової системи навчання і вимо-

гам вищої школи. Вчорашній школяр, прийшовши 

до ВУЗу, стикається з абсолютно нової для нього 

системою освіти, що відрізняється від шкільного 

навчання організаційно, методично, і змістовно, і за 

своїми основними цілями і напрямками [10]. 

Більш того, студенти медичного ВУЗу в порів-

нянні зі студентами інших вищих навчальних за-

кладів знаходяться в більш складному становищі, 

тому що їх майбутня професія не тільки вимагає до-

сить високого рівня підготовки, але й пов'язана з 

відповідальністю за життя і здоров’я пацієнтів. 

Складність лікарської праці обумовлена і вимогами 

безперервності процесу професіоналізації, вико-

нання різних структурованих видів діяльності, ма-

ніпуляцій. Як справедливо зазначають сучасні віт-

чизняні психологи, навчальна діяльність взагалі і в 

системі професійної освіти зокрема несе в собі ба-

гато рис трудової діяльності, відрізняючись від 

професійної праці, можливо, лише продуктом [6]. 

Питання особистісного розвитку студента і фо-

рмування його готовності до майбутньої професій-

ної діяльності є ключовими, так як саме в процесі 

навчання у ВУЗі визначаються життєва і світогля-

дна позиція, ціннісні пріоритети, відбувається гли-

боке знайомство з професією, її освоєння, здійсню-

ється вибір і етапність отримання майбутньої спе-

ціальності (в медичних ВУЗах – інтернатура, 

клінічна ординатура) [3]. 

Успішна адаптація та її терміни багато в чому 

визначають те, як швидко і ефективно студенти 

включаються в освітній процес. Перед виклада-

чами, які працюють зі студентами молодших кур-

сів, стоїть відповідальне психолого-педагогічне за-

вдання формування студента як суб'єкта навчальної 

діяльності, що передбачає насамперед необхідність 

навчити його вмінню планувати і організовувати 

свою діяльність [7]. 
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Саме в процесі кураторської роботи відбува-

ється формування особистісних якостей студента, 

що підвищують конкурентоспроможність майбут-

нього фахівця. Куратор – це викладач, який допо-

магає насамперед успішній адаптації вчорашніх 

школярів до особливостей університетського про-

цесу навчання. Багато студентів молодших курсів 

не можуть самостійно прийняти правильне рі-

шення, їм важко раціонально організувати самоос-

віту і самовиховання. У зв’язку з цим завдання ку-

ратора – допомогти кожному першокурснику усві-

домити важливість і необхідність самостійної 

регуляції своєї поведінки, навчитися ефективно ро-

зподіляти свої зусилля в часі, користуватися новим 

ступенем свободи, адже в середній школі завжди 

був постійний контроль за ходом навчальних за-

нять як з боку вчителів, так і з боку батьків [9]. 

Успішність морального виховання студентів 

невіддільна від особистості викладача, його мора-

льно-етичних якостей, норм поведінки, стилю педа-

гогічного спілкування і такту. Високий рівень мо-

ральної і професійної культури викладачів медич-

ного ВУЗу є необхідною педагогічною умовою 

ефективності розвитку моральної культури у май-

бутніх лікарів [8]. Моральні якості особистості ви-

кладача, які безпосередньо проявляються по відно-

шенню до студентів в процесі контактів з ними, ма-

ють велике виховне значення. На наш погляд, 

підвищення моральної культури викладачів – одна 

з необхідних умов модернізації системи медичної 

освіти. 

Куратор – це повноважний представник ВУЗу 

у студентській групі. Він призначається розпоря-

дженням проректора з науково-педагогічної роботи 

та виховання з числа асистентів, старших виклада-

чів та доцентів, що мають навчально-педагогічний 

досвід. Проте важливо, щоб підбір кураторів прово-

дився з числа молодих викладачів, які в силу віку 

легше розуміють навчальні та життєві труднощі 

студентів. При цьому велике значення в налаго-

дженні контактів між наставниками і студентами 

має особисте бажання куратора З метою підви-

щення ефективності роботи куратор призначається 

лише для однієї академічної групи. Дана діяльність 

є частиною навчально-виховної роботи кафедри, 

вноситься в індивідуальний план роботи викладача. 

Роль куратора особливо значима на молодших 

курсах, оскільки від того, як в цей період скла-

деться життєдіяльність студентської групи, наскі-

льки вона зможе за допомогою куратора стати і від-

чути себе цілісним суб'єктом, в чималому ступені 

залежить її подальший суб’єктний розвиток у ВУЗі. 

Куратор повинен починати свою роботу з ре-

тельного вивчення групи, визначення її соціально-

психологічних особливостей, здатних бути осно-

вою для формування суб’єктності групи, таких як 

наявність лідерського активу, здатність до самоор-

ганізації і самоврядування, наявність спільних інте-

ресів, мотивів, цінностей у студентів [9]. 

Документацією куратора є: план роботи на рік, 

звіт роботи за рік, щоденник куратора (містить ін-

формацію про склад і активи групи, дати, теми і по-

рядок проведення кураторських годин і позанавча-

льних заходів). В обов'язки викладача входять скла-

дання плану кураторських годин і регулярне їх про-

ведення, заповнення щоденника куратора, облік 

відвідуваності студентів (кураторські години мо-

жуть бути проведені як цілеспрямовані походи в те-

атри, на концерти, виставки, конференції та інші за-

ходи). Знайомство куратора з групою починається з 

першого семестру навчання. 

Щоденник куратора заповнюється в традицій-

ному паперовому форматі, по завершенні звітного 

періоду він підписується і передається головному 

куратору факультету або університету. Дана форма 

роботи є давно відомою і звичною кураторам, але 

має ряд недоліків, в тому числі неможливість опе-

ративно отримати інформацію про результати поза-

навчальної діяльності конкретного студента. Проте 

з розвитком телекомунікацій, різних месенджерів, 

мобільного зв’язку даний недолік достатньо легко 

та швидко усувається. 

Регулярне проведення кураторських годин 

входить в обов'язки куратора. Тематика їх різна: 

знайомство з Статутом університету, правилами 

розпорядку, формами організації навчального про-

цесу у ВНЗ, питання профілактики асоціальних 

явищ в студентському середовищі та інше. На збо-

рах студентських груп регулярно обговорюються 

актуальні питання студентського життя та студент-

ського самоврядування. 

В кінці навчального року в університеті прово-

диться семінар кураторів, на якому учасники пред-

ставляють результати своєї роботи за рік, висвітлю-

ють і обговорюють заходи, що відбулися, обміню-

ються досвідом, представляють фото та 

презентації, тим самим створюють банк методич-

них розробок з організації позанавчальної діяльно-

сті, який доступний для всіх кураторів. Семінар до-

зволяє успішно поєднувати колективний характер 

діяльності і самостійну роботу його учасників, на-

дає можливості для професійного зростання і само-

реалізації кураторів. 

Формування культури молодого фахівця тісно 

пов'язане із сферою дозвілля. Підвищення рівня 

спілкування молоді, її культури – це дві сторони 

єдиного педагогічного процесу у ВУЗі. Культура 

дозвілля характеризується ставленням особистості 

до використання свого вільного часу. Тому важ-

ливо спрямувати зусилля молоді на формування у 

неї активного прагнення до «зустрічі» з культурою, 

до постійного духовного зростання [6]. 

Система професійного виховання у ВУЗі пок-

ликана допомагати вибудовувати стратегію розви-

тку особистості студента на вельми значній частині 

його життя. З метою надання психологічної допо-

моги студентам у Вищому державному навчаль-

ному закладі України «Буковинський державний 

медичний університет» успішно функціонує «Ме-

дико-психологічний центр», діяльність якого спря-

мована на розвиток особистісного, інтелектуаль-

ного та професійного потенціалу студента і психо-

логічну підтримку викладачів і кураторів у 

навчанні і вихованні студентів. Діяльність студент-

ського волонтерського руху допомагає розвитку і 
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самореалізації студентів шляхом ознайомлення з 

різними видами соціальної активності. Волонтери 

займаються пропагандою здорового способу життя, 

надають допомогу людям у важкій життєвій ситуа-

ції, проводять екологічні акції, розвивають свої тво-

рчі здібності. 

Важливий інструмент розвитку особистісних 

якостей студентів, на нашу думку, є самодіяльні 

громадські об'єднання студентів. Традиційно такі 

формування у ВУЗі виконують функцію організації 

студентської життєдіяльності і вибудовування вза-

ємодії між керівництвом, професорсько-викладаць-

ким складом і студентами. Вони дають можливість 

молодій людині проявити ініціативу, реалізувати 

свій творчий хист, самоствердитися в середовищі 

однолітків. Важливу роль у вихованні студентів ві-

діграють творчі колективи, успішно діючі у Ви-

щому державному навчальному закладі України 

«Буковинський державний медичний університет» 

багато років. Серед таких колективів, в роботі яких 

активну участь беруть студенти, особливою попу-

лярністю користуються: народний аматорський ан-

самбль пісні і танцю «Трембіта», студентський те-

атр, спортивний клуб та різні мистецькі студії. Влі-

тку на базі табору відпочинку «Здоров’я», 

розташованого на березі річки Дністер, відбува-

ються різні мистецькі та спортивні заходи, прохо-

дять літню практику студенти певних спеціально-

стей.  

Оскільки значна частина Вищого державного 

навчального закладу України «Буковинський дер-

жавний медичний університет» проживають в гур-

тожитках, куратору академічної групи необхідно з 

певною періодичністю відвідувати студентів, ціка-

витися умовами побуту, взаємовідносинами в кім-

наті між мешканцями, можливістю і якістю підго-

товки до занять. Адже з моменту поселення студе-

нта в гуртожиток у нього починається 

«випробування свободою», яку він отримує, виїха-

вши від батьків. Тому в разі необхідності саме ку-

ратору належить донести до студента розуміння 

того, що свобода – це відповідальність і самостій-

ність. 

Студентам часто потрібна допомога в органі-

зації раціонального режиму праці і відпочинку. У 

молодих людей, які не вміють правильно розподі-

ляти час, виникають проблеми з навчанням, успіш-

ність знижується. Значне збільшення обсягу пред-

метів, що викладаються, частки самостійної роботи 

в навчальній діяльності, нові турботи із самообслу-

говування, самостійного ведення бюджету вимага-

ють від студента вміння раціонально планувати і 

організовувати свій навчальний і вільний час. Поді-

бними вміннями більшість першокурсників ще не 

володіє і куратор може навчити студентів ефекти-

вно планувати свій розпорядок. Особливу увагу не-

обхідно приділяти адаптації студентів із сільської 

місцевості, а також студентів, які слабо підготов-

лені до навчання і життєдіяльності в університеті. 

Адже сумлінне, відповідальне ставлення студента 

до навчання буде проектуватися як на його профе-

сійну, так і на будь-яку іншу діяльність. 

Особлива складова роботи куратора – це спіл-

кування з батьками студентів. При першому зна-

йомстві з групою куратор рекомендує студентам 

повідомити його телефон батькам. Практика пока-

зує, що найчастіше телефонують батьки куратору, 

ніж навпаки, і причиною тому є проблеми у їх дітей. 

Незважаючи на різноманіття існуючих у студентсь-

кої молоді труднощів, вони не завжди помітні зовні, 

але часто відображаються на результатах навчання. 

Спілкування з батьками допомагає поглянути на 

ситуацію з іншого боку і знайти ефективні шляхи 

вирішення виниклих проблем. 

Зазвичай недбайливі студенти, представляючи 

батькам результати свого навчання, намагаються 

приховати або прикрасити показники успішності, 

вводячи їх в оману. В БДМУ функціонує електрон-

ний журнал, де окремо винесена панель куратора, 

яка відображає усі оцінки з усіх дисциплін певного 

студента. Доступ до цієї інформації також мають 

батьки цього студента. Тому спілкування куратора 

з батьками не тільки допомагає уявити об'єктивну 

картину успішності, але і є ефективним методом 

стимулювання студентів до рішучих дій по ліквіда-

ції виниклої академічної заборгованості. В резуль-

таті студенти докладають більше зусиль до здачі се-

сії. 

На сучасному етапі йде активний пошук нових 

ефективних форм організації виховної діяльності у 

ВУЗі. Для цього потрібні наставники, що володіють 

комплексом необхідних знань, які мають організа-

торські, педагогічні та психологічні вміння і нави-

чки. 

Таким чином, кураторська робота в сучасній 

вищій школі повинна бути одним з важливих на-

прямків діяльності вузу, так як вона допомагає ви-

хованню моральної людини, здатної освоювати но-

рми і цінності оточення, формувати свої переко-

нання. 
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АННОТАЦИЯ  

Представлены результаты эмпирического исследования по оценке психомоторного состояния хокке-

истов-вратарей на этапе начальной спортивной специализации. Установлены наиболее общие характери-

стики их психомоторных способностей и определены возможные направления работы тренера по коррек-

ции психомоторного состояния отдельных спортсменов. 

ABSTRACT 
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are established and possible tasks of the coach on correction of a psychomotor condition of certain athletes are 
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Известно, что современный хоккей отличается 

жестким стилем игры, высокими скоростями и за-

предельными физическими и психическими 

нагрузками, предопределяющими особые условия к 

психофизиологическим, морфофункциональным 

признакам, физиологической работоспособности 

спортсмена уже на начальных этапах подготовки 

[5]. 

Как и в других спортивных играх, в хоккее с 

шайбой игровая деятельность связана со своевре-

менным выбором и реализацией технико-тактиче-

ских приемов, целесообразных в определенных иг-

ровых ситуациях [11]. Специфические особенности 

техники игровых видов спорта являются неотъем-

лемой частью психологической структуры их дея-

тельности, при этом одно из важнейших качеств 

спортсменов-игровиков – умение своевременно 

увидеть игроков на поле и быстро оценить сложив-

шуюся игровую ситуацию [8]. 

В научной литературе показано, что эффектив-

ность реализации игровой деятельности хоккеиста 

во многом зависит от сочетанной взаимосвязи пси-

хомоторных способностей и когнитивных процес-

сов [6]. В частности, это относится к скорости реа-

гирования на сложный стимул, которая определена 

временем центральной задержки и уровнем разви-
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тия внимания и мышления спортсмена. Отмеча-

ется, что процесс антиципации или предугадывания 

ситуации в хоккее также имеет важное значение в 

реализации технико-тактических действий. Осно-

вополагающим при этом является процесс воспри-

ятия и ожидание выполнения действия с представ-

лением о его результате [5]. Установлено, что пси-

хофизиологические показатели функционального 

состояния нервной системы хоккеистов находятся 

в тесной, хотя и не всегда очевидной, взаимосвязи 

с количественными показателями координацион-

ных способностей спортсменов, которые лежат в 

основе проявления различных характеристик тех-

ники двигательных действий [7].  

Результаты научных исследований убеждают в 

выраженном положительном влиянии занятий хок-

кеем на развитие психомоторики индивида. Так, по 

данным Ю.К. Родыгиной, время реакции на движу-

щийся объект (РДО) у детей, занимающихся хок-

кеем, достоверно ниже, чем у детей, не занятых 

спортом, что говорит о лучшем развитии менталь-

ной сферы, отвечающей за скоростно-координаци-

онные способности. Автором также установлено, 

что на уровне тенденции юные хоккеисты более 

сбалансированы по опережающим и запаздываю-

щим реакциям при выполнении проб на психомото-

рику, чем дети вне спортивной деятельности [9].  

В.С. Тихониной и Т.В. Огородовой получены 

данные о том, что хоккеисты 13 лет превосходят 

своих сверстников по показателям концентрации и 

объема внимания, а 16-летние спортсмены данной 

специализации имеют также преимущество по 

сравнению с остальными школьниками в скорости 

работы с информацией [10]. 

В исследовании И.Ю. Горской показано, что с 

повышением уровня квалификации и спортивного 

стажа наблюдается сокращение времени простой 

реакции в группах хоккеистов, особенно в возрасте 

12-15 лет, и может достигать в среднем 35% от ис-

ходного значения показателя [2]. 

В то же время в группе высококвалифициро-

ванных хоккеистов в ходе исследования Л.Е. Нако-

нечной было выделено 3 психофизиологических 

типа хоккеистов. Для 1-го типа характерны высокая 

скорость сложной реакции выбора, низкая точность 

реакции на движущийся объект, высокая подвиж-

ность нервных процессов, сниженный уровень 

стрессоустойчивости, симпатикотонический тип 

регуляции функций. Для 2-го типа характерны вы-

сокий уровень стрессоустойчивости, средний уро-

вень всех остальных показателей, нормотониче-

ский тип регуляции функций. Для 3 типа харак-

терны сниженная скорость сложной реакции вы-

бора, высокая точность реакций на движущийся 

объект, средняя подвижность нервных процессов, 

повышенный уровень стрессоустойчивости, ваго-

тонический тип регуляции функций [3]. Таким об-

разом, психомоторика спортсменов в хоккее с шай-

бой отличается некоторым разнообразием, что, воз-

можно, определяется спецификой игрового амплуа. 

Общепризнано, что структура и содержание 

игровой деятельности вратаря значительно отлича-

ются от действий полевых игроков. Специалисты в 

качестве отличительной особенности его игры ука-

зывают на то, что он не меняется каждые 30-35 се-

кунд, а, как правило, проводит на своем месте весь 

матч. К основным физическим качествам вратаря 

обычно относят скоростные способности, проявля-

ющиеся в виде быстроты сложных двигательных 

реакций выбора, на движущийся объект и анти-

ципации, а также координационные способности и 

гибкость. По оценке специалистов, функция вра-

таря – самая психологически сложная, именно к его 

психомоторным качествам предъявляются самые 

жесткие требования [1]. 

Известно, что игра квалифицированных врата-

рей носит в основном оборонительный характер. В 

свою очередь, эффективность оборонительных дей-

ствий зависит, прежде всего, от способностей к 

«чтению» игровых ситуаций, умения прогнозиро-

вать действия противника и оперативно принимать 

решения [4], что определяет необходимость оценки 

и направленного развития психомоторных качеств 

начинающих вратарей. 

Цель исследования состояла в выявлении осо-

бенностей психомоторного состояния хоккеистов-

вратарей на этапе начальной спортивной специали-

зации. 

База исследования – СДЮСШ САНО «Хок-

кейный клуб "Северсталь"», УТГ-1; в исследовании 

приняли участие вратари 2007-2008 гг.р. (n=5). 

В качестве показателей психомоторного состо-

яния спортсменов были определены зрительно-мо-

торная реакция со счётом, помехоустойчивость и 

реакция на движущийся объект, которые оценива-

лись с помощью многофункционального психофи-

зиологического устройства «НС-Психотест». Ре-

зультаты обследования приведены в таблице. 
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Таблица 

Индивидуальные результаты оценки психомоторного состояния хоккеистов-вратарей 

№ 

п/п 

Зрительно-моторная ре-

акция со счётом 
Помехоустойчивость 

Реакция на 

движущийся 

объект 

Общее заключение 
среднее значе-

ние времени 

реакции, мс 

общее 

число 

оши-

бок, 

кол-во 

среднее значе-

ние времени 

реакции, мс 

анализ 

ошибок 

баланс про-

цесса воз-

буждения и 

торможения 

1 370,65 0 490,8 
средняя 

точность 
11 

Высокая скорость сен-

сомоторной реакции, 

устойчивость внима-

ния высокая, помехо-

устойчивость в норме, 

преобладание тормоз-

ного процесса 

2 419,35 5 507,5 
средняя 

точность 
24 

Высокая скорость сен-

сомоторной реакции, 

устойчивость внима-

ния снижена, помехо-

устойчивость в норме, 

преобладание тормоз-

ного процесса 

3 324,32 2 547,4 
средняя 

точность 
28 

Высокая скорость сен-

сомоторной реакции, 

устойчивость внима-

ния высокая, помехо-

устойчивость в норме, 

преобладание тормоз-

ного процесса 

4 343,05 2 460,2 
средняя 

точность 
-38 

Высокая скорость сен-

сомоторной реакции, 

устойчивость внима-

ния высокая, помехо-

устойчивость в норме, 

преобладание возбуди-

тельного процесса 

5 263,47 2 387,7 
низкая 

точность 
4 

Высокая скорость сен-

сомоторной реакции, 

устойчивость внима-

ния высокая, низкая по-

мехоустойчивость, сба-

лансированный вари-

ант тормозного и 

возбудительного про-

цесса 

M±σ 344.17±57.578 - 478.72±59.831 - - - 

 

Как видно из приведенной таблицы, в целом 

можно говорить о том, что обследованные спортс-

мены в среднем характеризуются высокой скоро-

стью сенсомоторной реакции, высокой устойчиво-

стью внимания, помехоустойчивостью на уровне 

нормы, а также преобладанием тормозного про-

цесса. Между тем очевидной представляется необ-

ходимость повышения устойчивости внимания и 

помехоустойчивости у спортсменов №№2 и 5 соот-

ветственно. 

Несмотря на то, что малочисленность выборки 

не позволяет выявить закономерности, отражаю-

щие особенности функционального состояния цен-

тральной нервной системы хоккеистов-вратарей на 

этапе начальной спортивной специализации, в то 

же время проведенное исследование дает информа-

цию о возможных направлениях работы тренера по 

коррекции психомоторного состояния спортсме-

нов.  
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АННОТАЦИЯ 
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как условные и безусловные, «ли-вопросы», «что-вопросы» и др.; показаны особенности вопросно-ответ-

ных процедур в зависимости от описанных в учебных текстах типов суждений: общеутвердительные, част-

ноутвердительные, общеотрицательные и частноотрицательные. 

ABSTRACT 

In article the role of tasks in training in mathematics is considered, their various functions during the different 

periods of formation of the Russian school are shown, the value of question-answer procedures is proved in training 

of pupils in the solution of mathematical tasks, different types of questions, such, as conditional and unconditional, 

whether "-questions", "that - questions", etc. are analyzed; features of question-answer procedures depending on 

the types of judgments described in educational texts are shown: all-affirmative, chastnoutverditelny, all-negative 

and chastnootritsatelny. 

Ключевые слова: математические задачи, функции задач в обучении математике, вопросно-ответ-

ные процедуры, роль вопросно-ответных процедур в обучении учащихся решению математических задач. 

Keywords: mathematical problems, functions of tasks in training in mathematics, question-answer proce-

dures, a role of question-answer procedures in training of pupils in the solution of mathematical tasks. 

 

Постановка проблемы.  

Важнейшим видом учебной деятельности, в 

процессе которой усваивается система математиче-

ских знаний, умений и навыков, является решение 

задач. 

Достижение таких качеств усвоения учащи-

мися содержания математического образования как 

осознанность, прочность, глубина, системность, 

обобщенность, возможно лишь при реализации де-

ятельностного подхода в обучении. 

Для того чтобы математические понятия, тео-

ремы, законы, правила стали бы предметом учеб-

ной деятельности школьников, необходимо пред-

ставить их в виде задач, которые бы направляли и 

стимулировали их активность. 

При решении различных задач осуществляется 

подлинно активная математическая деятельность, в 

ходе которой учащиеся не просто усваивают гото-

вые истины, а самостоятельно вырабатывают их. 

Анализ последних исследований и публикаций.  

Роль и место задач в обучении математике, по-

стоянно изменялась. Так, например, в учебнике 

«Арифметика» Л. Ф. Магнитского приводились 

правила, в которых фиксировались способы реше-

ния задач, и целью учащихся являлось заучивание 

этих правил. По этому поводу Н. К. Рузин верно за-

мечает, что в прошлом «математику затем и учили, 

чтобы усвоить правила решения типичных задач… 

Способность привести задачи к определенному 

типу считалось показателем высокоразвитого мыш-

ления» [17, С. 13] . 

Такой подход к процессу обучения математике 

строился по «формуле»: 

теория – задача. 

Взгляды методистов затем стали меняться. 

Так, в начале XX века методист В. А. Латышев от-

мечал: «Нужно, чтобы теория не излагалась учени-

кам и не предшествовала практическим упражне-

ниям, а чтобы, наоборот, теория постепенно выра-

батывалась учениками и представляла собой ряд 

выводов из практических упражнений в вычисле-

ниях и в решении задач» [12, С. 26]. 

Эта же мысль звучит и в трудах видного уче-

ного-методиста С. И. Шохор-Троцкого: «Арифме-

тические задачи вообще должны, при разумном 

обучении, быть не целью, а только средством обу-

чения арифметике» [22, С. 78]. 

С этого момента в методике обучения матема-

тике стала отрабатываться «формула»: задача – тео-

рия – задача или другими словами – метод обучения 

через задачи. 

Итак, если прежде задачи в методике обучения 

математике рассматривались как цель обучения, то 

сейчас задачи рассматриваются как средство орга-

низации учебной деятельности учащихся на всех 

этапах обучения математике. 

Если раньше задачи применялись преимуще-

ственно на этапе закрепления знаний, то сейчас их 

функции в обучении математике значительно мно-

гообразнее, они используются на каждом из трех 

звеньев, составляющих структуру учебной деятель-

ности: мотивационно-ориентировочном, исполни-

тельско-операционном, контрольно-оценочном. 

Рассматривая роль задач в обучении, Л. М. 

Фридман пишет, что она «определяется с одной 

стороны тем, что значительно в своей части конеч-

ные цели обучения любому предмету сводятся к 

овладению учащимися методами решения опреде-

ленной системы задач. С другой стороны, эта роль 

определяется тем, что полноценное достижение 

цели обучения возможно лишь с помощью решения 

учащимися системы учебных задач. Таким обра-

зом, решение задач в обучении выступает как цель 

и как средство обучения» [20, С. 1]. 

Но следует заметить, что проблема взаимо-

связи двух функций задач (как цель и как средство 

обучения) до сих пор не разработана, не выяснены, 

в частности, их взаимосвязи на уровне содержания. 

Прежде в педагогической литературе роль за-

дач сводилась лишь к выработке практических уме-

ний и навыков. Так, М. А. Данилов, В. П. Есипов 

понимали под задачей «…сознательное многократ-

ное выполнение сходных действий…с целью овла-

дения навыками» [4, С. 155]. Они рассматривали за-

дачи как средство, используемое для «…выра-

ботки, закрепления и совершенствования умений и 

навыков» [4, С. 325]. 

Ряд исследователей идут в решении этого во-

проса дальше. Так, Т. А. Ильина роль задач видит 

не только в закреплении знаний и выработке уме-

ний и навыков, но и в «развитии умственных сил 

учащихся» [7, С. 325]. 

Теоретические и экспериментальные исследо-

вания последних лет углубили понимание задачи, 

расширив тем самым сферу их использования. Так, 
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в ряде исследований система задач рассматрива-

ется как средство развития математической куль-

туры учащихся; отмечается при этом, что она спо-

собна развивать все компоненты математической 

подготовки: знания и умения, установленные про-

граммой обучения; мыслительные операции и ме-

тоды, присущие математической деятельности; ма-

тематический стиль мышления; рациональные, 

продуктивные способы учебно-познавательной де-

ятельности и т. д.  

Основной вывод, следовательно, состоит в 

том, что задачи в учебном процессе могут исполь-

зоваться не только в качестве приложений к теоре-

тической порции учебного материала с целью его 

закрепления, но и способны играть роль пропедев-

тического средства, способны ставить проблемы, 

формировать базовые умения и навыки, включать 

их в систему ранее усвоенных, эффективно органи-

зовывать повторение и т. д. 

Основными элементами знаний, подлежащих 

усвоению при обучении математике, являются: по-

нятия; утверждения (теоремы), выражающие свой-

ства понятий и отношений между ними; приемы ре-

шения основных классов задач. Всему этому в зна-

чительной степени способствуют задачи. 

Детально структуру и основные компоненты 

 математической задачи были исследованы в 

методике обучения математике Ю. М. Колягиным 

[9, 10]. Он выделил в задаче компоненты:  

- начальное состояние (А) характеризует усло-

вие конкретной задачи; 

- конечное состояние (В) характеризует част-

ный результат решения задачи; 

- решение задачи (R) характеризует конкрет-

ный способ преобразования условия для получения 

требуемого результата; 

- базис решения (C) характеризует объем тео-

ретических или практических знаний, необходи-

мых для решения задачи. 

Совокупность вышеуказанных компонентов 

можно выразить записью: А С R В. 

В. И. Крупич [11], опираясь на исследования 

Ю. М. Колягина, предлагает более детальную ин-

формационную структуру задачи, которую он вы-

ражает в виде замкнутой системы 𝑆 =
{𝐴, 𝐶, 𝑅, Д, В} . Смысл каждого компонента этой си-

стемы состоит в следующем:  

- А – условие задачи, то есть данные и отноше-

ния между ними; 

- В – требование задачи, то есть искомое и от-

ношения между ними; 

- R – основные отношения между данными и 

искомыми; 

- Д – способ, определяющий процесс решения 

задачи, то есть способ действия по преобразованию 

условия задачи для нахождения искомого; 

- С – базис решения задачи, то есть теоретиче-

ская основа, необходимая для обоснования реше-

ния. 

Решить математическую задачу – это значит 

отыскать последовательность теоретических поло-

жений математики, применяя которые сначала к 

условию задачи, а затем и к их следствиям, мы даем 

ответ на вопрос задачи. (В ряде случаев решением 

может быть и установление того, что такой после-

довательности в заданных условиях не суще-

ствует.) 

Д. А. Пойа отмечает: «Задача предполагает 

необходимость сознательного поиска соответству-

ющего средства для достижения ясно видимой, но 

непосредственно недоступной цели. Решение за-

дачи означает нахождение этого средства» [15, С. 

143]. 

Процесс решения любой математической за-

дачи может быть исследован с различных точек 

зрения: 

а) с математической – какова последователь-

ность действий и как их надо совершить над дан-

ными задачи, чтобы найти искомое; 

б) с логической – устанавливается, из каких ло-

гических операций состоит процесс решения; 

в) с психологической – в чем состоят психоло-

гические особенности процесса решения задачи; 

г) с педагогической – определяются приемы, 

которые помогут ученику самостоятельно найти 

решение; 

д) с информационной – устанавливается воз-

можность решения задачи с помощью компьютера. 

Процесс решения задачи в методике обучения 

математике принято делить на четыре основных 

этапа [15]: 

1. Осмысление условия задачи. На этом этапе 

учащиеся должны осознать условие и требование 

задачи, разработать отдельные элементы условия, 

произвести поиск необходимой информации в 

своей памяти, соотнести с этой информацией усло-

вие и заключение задачи и т. д. 

2. Составление плана решения. На этом этапе 

учащиеся должен провести целенаправленные 

пробы различных сочетаний из данных и искомых, 

подвести задачу под известный тип, выбрать при-

емлемые методы решения, наметить план решения, 

выбрать базис и т. д. 

3. Осуществление плана решения. Учащиеся 

практически реализуют план решения, с одновре-

менной его корректировкой через соотнесение с 

условием и выбранным базисом, выбирают способ 

оформления решения , оформляют решение и т. д. 

4. Изучение найденного решения. На этом этапе 

фиксируется конечный результат решения задачи, 

проводится его критический анализ, поиск путей 

рационализации решения, исследуются особые и 

частные случаи и т. д.  

В связи с внедрением в учебный процесс ком-

пьютеров возможна автоматическая обработка раз-

личной информации, в том числе и решение задач. 

Процесс решения задачи посредством компьютера 

включает в себя следующие этапы: постановка за-

дачи, построение математической модели, разра-

ботка алгоритма, составление программы, реализа-

ция программы на компьютере, анализ результатов. 

Первостепенное значение в методике обуче-

ния математике имеют исследования процесса ре-

шения задачи с позиций возможностей переноса 

метода, приема, которым решалась задача, на реше-

ние других задач. Это необходимо, ибо, как было 
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показано психологами, человек, столкнувшись с 

новой задачей: «пытается сначала использовать та-

кие приемы деятельности, которыми он уже вла-

деет. При этом он, разумеется, руководствуется за-

дачей, перенося в процессе её выполнения приемы, 

которые в его опыте применялись для решения ана-

логичных задач» [8, С. 173]. 

Перенос следует рассматривать как активный 

процесс, который на основе сопоставления, сравне-

ния, анализа изучаемого материала, приводит к 

обобщению тех знаний и способов деятельности 

учащихся, которые переносятся. Перенос знаний, 

то есть их использование в новых условиях, явля-

ется тем действием, которое позволяет формиро-

вать у школьников взгляд на математику как на 

единую науку. 

Психологи рассматривают перенос знаний, 

умений и навыков не только как показатель разви-

тия, но и как условие развития учащихся. Следуя Е. 

Н. Кабановой-Меллер, будем под переносом ме-

тода понимать «использование усвоенных приемов 

(а также умений и навыков) в новых условиях – при 

решении новых задач, усвоение нового навыка и т. 

д.» [8, С. 55]. 

Е. Н. Кабанова-Меллер [8] выделила четыре 

основных способа переноса. Эти способы характе-

ризуются особенностями сопоставляемых задач и 

характером отношений между ними. Успешность 

переноса зависит от того, на сколько верно ученик 

оценивает сходство задач с точки зрения способов 

их решения. 

Рассмотрим суть этих четырех способов пере-

носа метода решения задачи. Пусть имеем задачу 

А, метод решения которой мы хотим использовать 

при решении задачи В. 

Первый способ переноса. Задачи А и В сходны 

между собой в значительной степени. В этом слу-

чае учащиеся используют метод в задаче В в том же 

виде, в каком он был использован в задаче А. 

Пример.  

Задача А: решить уравнение (𝑥 + 2) · (𝑥 − 3) ·
(2𝑥 − 7) = 0. 

Задача В: решить уравнение sin 2𝑥 · (𝑥 + 8) ·
ln 𝑥 = 0. 

Метод решения задачи А состоит в приравни-

вании каждого множителя, стоящего в левой части 

уравнения, к нулю, и он без изменения использу-

ется в решении задачи В, значительно сходной с за-

дачей А. 

Второй способ переноса. Задачи А и В значи-

тельно отличаются друг от друга. Учащиеся ис-

пользуют в задаче В прием в том же виде, как и в 

задаче А, но при этом требуется выполнение допол-

нительных действий с задачей В. 

Пример. 

Задача А. На плоскости задано семь точек. 

Каждая с каждой соединены отрезком. Сколько от-

резков получилось. 

Задача В. Семь шахматистов играли в шах-

маты. Каждый с каждым сыграл по одной партии. 

Сколько партий сыграно? 

Метод решения задачи А состоит в непосред-

ственном подсчете числа полученных отрезков (их 

окажется 21 отрезок).  

Задача В отличается от задачи А и, чтобы для 

ее решения использовать метод, которым решалась 

задача А, надо над задачей В произвести следую-

щие преобразования: обозначить каждого шахма-

тиста точкой плоскости; условие «каждый с каж-

дым сыграл по одной партии», трактовать как от-

резки, на плоскости соединяющие отмеченные 

точки (партий будет сыграна 21). 

Третий способ переноса. Особенности задачи 

В таковы, что они не дают возможностей использо-

вать прием в том же виде, в каком он был исполь-

зован в задаче А. В этом случае учащиеся задачу В 

оставляют без изменения, а прием используют, вы-

полняя с ним дополнительные действия. 

Пример. 

Задача А. Построить с помощью пяти спичек 

два равных треугольника. 

Задача В. Построить с помощью шести спичек 

четыре равных треугольника. 

Метод, с помощью которого учащиеся должны 

решить задачу А, состоит в том, чтобы выложить с 

помощью пяти спичек такую конфигурацию 

(рис. 1). 

  
Рис. 1 Рис. 2. 

 

Не изменив метода, использованного в задаче 

А, мы с его помощью задачу В не решим. Для ре-

шения задачи В нужно метод «вывести» в про-

странство и тогда с помощью шести спичек будет 

получена пространственная конфигурация – тетра-

эдр (рис. 2). 

Четвертый способ переноса. Задача В резко 

отличается от задачи А. Учащиеся выполняют до-

полнительные действия как над задачей В, так и над 

используемым приемом. 

Пример. 
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Задача А. Составить уравнение касательной к 

графику функции в точке М по рисунку 3. 

 
Рис. 3 

 

Задача В. По таблице (табл. 1) построен график соответствующей функции (рис.4). Определите, до-

пущена ли ошибка при построении графика. 

Таблица 1. 

х –∞<x<–1 –1 –1<x<0 0 0<x<1 1 1<x<+∞ 

f ' (x) – 0 + 0 – 0 + 

f (x) 
 

–4 
 

–3 
 

–4 
 

  min  max  min  

 

 

Метод решения задачи А состоит в следую-

щем. Учитывается, что угловой коэффициент каса-

тельной к кривой в точке М (𝑥 0; 𝑦 0) есть значение 

производной функции в точке 𝑥 = 𝑥 0; f '(𝑥 0) =tg α. 

В результате имеем f ' (1) =tg α=
1

2
=0,5. 

Используя уравнение прямой, проходящей че-

рез точку: 𝑦 – 𝑦 0=f '(𝑥 0)( 𝑥 − 𝑥 0), получим 𝑦 −1=
 0,5(𝑥 −1); 𝑦 = 0,5 𝑥 +0,5. 

 

 
Рис. 4 

 

Задача В существенным образом отличается от 

задачи А и использовать метод решения задачи А в 

том же виде для решения задачи В не представля-

ется возможным. 

Для решения задачи В следует произвести как 

реконструкцию самой задачи, так и метода, исполь-

зованного в задаче А. 

Реконструкция метода состоит в следующем: 

алгебраическому смыслу слов «в точке 𝑥 0 функция 
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имеет производную f '(𝑥 0), равную tg α», следует 

дать геометрическую интерпретацию: «к кривой в 

точке с абсциссой 𝑥 0 можно провести касательную 

с угловым коэффициентом tg α= f '(𝑥 0)». 

Реконструкция задачи В будет состоять в сле-

дующем: чтобы определить правильность построе-

ния графика функции, надо проследить затем, а воз-

можно ли в каждой точке графика функции прове-

сти касательную (это требование вытекает из того, 

что функция в каждой точке 𝑥 ∈ 𝑅 имеет производ-

ную (см. табл. 1)). 

Используя реконструированный метод в ре-

конструированной задаче В, мы получим следую-

щий ответ: график функции построен неверно в 

точках (–1; –4); (1; –4) (в каждой из этих точек не-

возможно провести касательную, хотя по таблице 1 

мы имеем, что график функции в этих точках имеет 

касательные параллельные оси 0𝑥). 

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы. 

Говоря о методах решения задач, мы имеем в 

виду два их вида: методы присущие науке матема-

тике, исходящие из ее содержания (например, ал-

гебраический, векторный, координатный и т. д.) и 

методы научного познания (анализ, синтез, анало-

гия, обобщение и т. д). 

Методы первого вида непосредственно усмат-

риваются из содержания задачи и поэтому учащи-

еся в состоянии их выделить. Необходимо, чтобы 

школьники, прежде всего, глубоко понимали сущ-

ность, специфику и роль каждого из этих методов. 

При наличии такого понимания возможно сравне-

ние, сопоставление этих методов, установление 

различного рода связей между ними. 

Методы второго вида при решении задач при-

сутствуют для учащихся менее зримо, а поэтому за-

дача учителя – постоянно акцентировать внимание 

школьников на тех общих приемах решения задач, 

которые базируются на этих методах научного по-

знания. 

Сказанное особо актуально в связи с необходи-

мостью формирования у учащихся универсальных 

учебных действий, в состав которых входят эти ме-

тоды (см. познавательные универсальные учебные 

действия, среди которых имеются логические уни-

версальные действия, содержащие эти методы). 

Овладение учащимися такими общими мето-

дами познания как анализ, синтез, сравнение, аб-

страгирование, обобщение и т. д. вырабатывает у 

них умение свободно оперировать знаниями, пре-

вращая последние в инструмент, средство позна-

ния. Эти умения приобретают обобщенный харак-

тер, если их выработка не будет привязана к опре-

деленному содержанию, а, напротив, будет 

строиться на принципе многообразной вариации 

этого содержания. 

Цель статьи. 

Обосновывается значение вопросно-ответных 

процедур в обучении учащихся решению математи-

ческих задач, анализируются различные виды во-

просов, показываются особенности вопросно-от-

ветных процедур в зависимости от описанных в 

учебных текстах типов суждений: общеутверди-

тельные, частноутвердительные, общеотрицатель-

ные и частноотрицательные. 

Изложение основного материала. 

Говоря о математических задачах, немаловаж-

ное значение, если не первостепенное, имеет во-

прос об обучении учащихся решению этих задач.  

В психолого-педагогической и методической 

литературе имеются много различных аспектов ис-

следования этого актуального и столь трудного во-

проса. Практика показывает, что первостепенное 

значение в решении этого вопроса имеет диалог, 

который проводит учитель с обучающимися. 

Известно, что диалог строится на вопросно-от-

ветной процедуре. Вопрос рассматривается как 

форма проявления любознательности ребенка, спо-

собствующая активному освоению окружающего 

мира. Познавательная функция вопроса реализу-

ется в форме ответа на поставленный вопрос. 

С.Л. Рубинштейн [16] отмечал, что возникно-

вение вопросов – первый признак начинающейся 

работы мысли и зарождающегося понимания; во-

прос – это выраженная в вопросительном предло-

жении мысль, направленная на уточнение или до-

полнение знаний. Мнение ученого можно встре-

тить в хорошо известных читателю высказываниях: 

«Вопросы куда важней ответов», «Кто ни о чем не 

спрашивает, тот ничему не научится». 

П.Н. Груздёв подчеркивал: «Постановка во-

просов нередко отражает активность мысли уче-

ника, глубину и правильность понимания, стремле-

ние к большей ясности и четкости знания. Ставя во-

просы, ученик анализирует материал, подвергает 

его умственному досмотру, выделяет главное, 

нащупывает новые связи, не всегда для него ясные, 

находит у себя слабые места, темные пятна и про-

белы, стремясь их заполнить» [1, С. 13]. 

С.Ф. Жуйков, отмечая значимость вопросно-

ответной процедуры, подчеркивает, что «развитие 

активности в умственной деятельности учащихся 

можно характеризовать как переход от действий, 

стимулированных непосредственно заданиями, ко-

торые идут непосредственно со стороны (от учи-

теля, учебника, обучающего устройства) к самосто-

ятельной постановке вопросов» [6, С. 72]. 

Различные аспекты вопросно-ответных проце-

дур рассматривали: техника задавания вопросов 

(В.В. Гузеев); значение вопросов и их качественные 

особенности на различных этапах урока (Н.В. Со-

фронова, Н.К. Рузин); искусство постановки вопро-

сов и вопрошающей деятельности учителя (А.А. 

Окунев, Н.В. Тучнин); системная организация во-

просов к отдельным единицам учебного материала 

и содержанию темы в целом (Н.А. Тарасенкова, 

Е.Е. Семенов); возможности вопросно-ответного 

метода для совершенствования методики работы 

учителя математики (Я.И. Груденов); интеллекту-

альное и творческое развитие учащихся гуманитар-

ных классов вопросно-ответными процедурами 

(М.С. Рябова). 

Вопрос, также как и суждение, понятие, умоза-

ключение, можно рассматривать как категорию ло-
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гики. С другой стороны вопрос можно рассматри-

вать как самостоятельную форму мыслительной де-

ятельности, как побудитель мысли. 

В познавательных целях вопрос можно ис-

пользовать в двух направлениях: вопрос как мыс-

лительное явление; вопрос как прием обучения. 

В процессе обучения М.С. Рябова [18] рассмат-

ривает познавательно-коммуникативное единство 

вопроса и ответа на него и определяет вопросно-от-

ветную процедуру как последовательность двух 

элементарных процедур «постановка вопроса» и 

«формулирование ответа». 

Взяв за основу признак «субъект обучения, 

проявляющий активность в постановке вопроса», 

М.С. Рябова [18] предложила следующую класси-

фикацию вопросно-ответных процедур: 

 вопрос учителя – ответ учителя; 

 вопрос учителя – ответ ученика; 

 вопрос ученика – ответ учителя; 

 вопрос одного ученика – ответ другого уче-

ника; 

 вопрос ученика – ответ этого же ученика. 

Умение ставить вопросы как своим собеседни-

кам, так и самому себе – это проявление рефлексии. 

Поиск ответа на поставленный вопрос предпо-

лагает обращение к конкретной области теоретиче-

ских или эмпирических знаний, которую называют 

областью поиска ответов. 

Исходя из познавательной функции вопроса, 

Г.М. Серегин [19] подразделяет вопросы на два ос-

новных вида: уточняющие и восполняющие. 

Уточняющим является вопрос, направленный 

на выявление истинности выраженного в нем суж-

дения. Например: «Действительно ли, что прямо-

угольник – это параллелограмм?»; «Верно ли, что в 

любом треугольнике высоты пересекаются в одной 

точке?»; «Верно ли, что среди корней уравнения х2 

‒ 10 х + 24 = 0 нет простых чисел?»; «Верно ли, что 

всякая функция, непрерывная в точке, является 

дифференцируемой в этой точке?». 

Уточняющие вопросы делятся на условные и 

безусловные. Например: «Верно ли, что гипотенуза 

больше катета?» ‒ безусловный вопрос; «Верно ли, 

что если две прямые на плоскости перпендику-

лярны третьей, то они параллельны?» ‒ условный 

вопрос. 

Предложенные выше вопросы Г.М. Серегин 

называет «ли-вопросами». В этих вопросах явно вы-

ражается предпосылка – знание о предмете и зна-

ние о возможных признаках этого предмета. Неиз-

вестным является принадлежность предмету ука-

занного признака. 

Вопросы, включающие в свой состав вопроси-

тельные слова: «где?», «когда?», «кто?», «что?», 

«почему?», «какие?» и др., относят к «что-вопро-

сам». Например: «Какие их следующих неравенств 

справедливы при любых действительных числах: а) 

х + 2 > х; б) х4 ‒ х3 + х2 ‒ х + 1 > 0; в) х  х2; г) 2 х > 4 

(х + 2) ‒ 1?»; «Как вы считаете, в чем разница между 

ответами на вопросы: а) что понимается под числом 

π ?; б) чему равно число π ?». Эти вопросы направ-

лены на выяснение новых свойств у исследуемых 

явлений и на поиски недостающих знаний, на вос-

полнение недостающей информации. 

Следует от вопросов, задаваемых учителем, 

переходить к вопросам, поставленных учащимися. 

Самостоятельную постановку вопросов, например, 

при чтении учебного текста, можно считать основ-

ным приемом понимания текста.  

Г.М. Серегин замечает: «…вопросы, постав-

ленные школьниками на первых этапах обучения, 

оказываются поверхностными, мало связанными со 

смысловым строением текста, с теми субъектами и 

предикатами, которые отличаются новизной в 

структуре данного текста и нуждаются в раскры-

тии. Поэтому самостоятельной постановке вопро-

сов к учебному тексту учащиеся должны учиться на 

примере предварительных, заранее поставленных 

учителем вопросов» [19, С. 153-154]. 

В процессе обучения математике возможно ис-

пользовать вопросы-предположения. Например: «А 

может ли сумма двух разрывных в точке функций 

являться функцией непрерывной в этой точке?». 

Ответ на этот вопрос положительный. Действи-

тельно, достаточно рассмотреть функции у1 = х2 ‒ tg 

х и у2 = tg х. 

В учебных текстах учебников математики 

встречаются ситуации, ставящие перед учащимися 

скрытые вопросы. 

Л.П. Доблаев [5] устанавливает следующие ос-

новные особенности проблемных ситуаций, имею-

щихся в тексте учебника.  

1) Проблемные текстовые ситуации скрытого 

вопроса, объединяющего текстовый субъект и пре-

дикат в текстовом суждении. Понимание таких си-

туаций начинается не с осознания вопроса (кото-

рый не задан), а еще раньше – с обнаружения и са-

мостоятельной постановке его на основе анализа 

материала текста и завершается нахождением от-

вета на него. 

Приведем пример. Текст сообщает следующий 

факт: «Функция имеет на промежутке [𝑎; 𝑏] одну 

точку максимума, тогда максимальное значение бу-

дет и наибольшим значением функции на этом про-

межутке». Ученикам предлагается восстановить 

недостающие факты. 

В результате работы они обнаружат, что текст 

содержит пропуск двух существенных фактов: то, 

что функция имеет на промежутке одну точку экс-

тремума, которая является точкой максимума и то, 

что эта функция непрерывна на промежутке. Лож-

ность приведенного текста может быть подтвер-

ждена соответствующими рисунками.  

2) Текст нередко содержит не только условия 

(«данные»), которые порождают у читателя вопрос, 

но и готовый ответ на несформулированный вопрос 

или материал, необходимый для самостоятельного 

нахождения (конструирования) ответа на него. 

3) Ответ на скрытый вопрос можно найти либо 

в самом тексте, либо посредством воспроизведения 

имеющихся знаний, рассуждения, обращения к 

другому лицу или иному источнику. 

Небезынтересными будут исследования, кото-

рые соотнесут особенности вопросно-ответных 
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процедур с учебными текстами, содержащими опи-

сание четырех типов суждений: общеутвердитель-

ные, частноутвердительные, общеотрицательные и 

частноотрицательные. 

Вопросно-ответные процедуры, используемые 

относительно обоснования истинности общеутвер-

дительных суждений, опираются на общие матема-

тические положения (определения, аксиомы, тео-

ремы), истинность которых либо принимается без 

доказательства, либо уже доказана в соответствую-

щих разделах математики. При обосновании вы-

вода о ложности общеутвердительного суждения 

обычно ограничиваются приведением контпри-

мера.  

Обоснование истинности частноутвердитель-

ных суждений осуществляется приведением кон-

кретных примеров, подтверждающих их истин-

ность. Опровержение частноутвердительных суж-

дений имеет вид доказательства «от противного» и 

осуществляется путем установления истинности 

противоречащего тезису суждения. 

Обоснование вывода об истинности общеотри-

цательных суждений опирается на общие матема-

тические положения, имеет вид доказательства «от 

противного» и осуществляется путем установления 

ложности противоречащего тезису суждения. Вы-

вод о ложности общеотрицательного суждения 

обычно обосновывается приведением контрприме-

ров. 

Вывод об истинности частноотрицательного 

суждения может быть произведен разными спосо-

бами: 

 приведение подтверждающего истинность 

примера; 

 при обосновании истинности частноотрица-

тельных суждений можно исходить из общих рас-

суждений; 

 используется метод «от противного»; 

 так как из истинности общего суждения вы-

текает истинность частного, то при обосновании 

истинности частноотрицательного суждения поль-

зуются этим фактом. 

Опровержение частноотрицательных сужде-

ний может быть произведено также несколькими 

способами: 

 прием сведения к абсурду; из данного тезиса 

вытекает следствие, противоречащее истине; 

 опровержение суждения через доказатель-

ство антитезиса. 

Следует определить адекватность вопросно-

ответных процедур по отношению к работе с та-

кими дидактическими единицами как: 

 формирование математических понятий; 

 обучение доказательству математических 

предложений; 

 обучение решению математических задач. 

Г.М. Серегин [19] предлагает такие разновид-

ности задавания вопросов и поиска ответов на них: 

 учитель задает ученику вопросы после про-

чтения им всего текста, а ученик отвечает на них; 

 учитель ставит предварительные вопросы 

(до того как ученик приступает к работе над тек-

стом), а ученик ищет на них ответы в процессе чте-

ния; 

 ученик сам ставит себе вопросы по ходу чте-

ния и пытается найти на них ответы. 

Выводы и предложения. 

Читателю были в статье продемонстрированы 

возможности вопросно-ответных процедур в обу-

чении математике. В связи с реализацией в прак-

тике работы школы новых образовательных стан-

дартов предстоит проектирование и реализация та-

ких методик обучения математике, которые бы 

обеспечивали достижение требований, обозначен-

ных в этих стандартах. В частности, следует обсто-

ятельно рассмотреть вопросы о том, как обеспечить 

формирование универсальных учебных действий и 

какую роль в этом могут играть вопросно-ответные 

процедуры. В нашей публикации [3] читатель мо-

жет ознакомиться с основными аспектами постав-

ленного вопроса.  
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АНОТАЦІЯ  
У статті проаналізовано поняття «критерій», «показник», «рівень» та «готовність» у контексті профе-

сійної підготовки майбутніх судноводіїв до професійної комунікативної взаємодії. Виокремлено критерії 

та рівні сформованості готовності майбутніх судноводіїв до професійної комунікативної взаємодії. Розк-

рито особливості педагогічного процесу підготовки судноводіїв до професійної комунікативної взаємодії 

на підставі міжнародних стандартів. Сформульовано авторську дефініцію поняття «готовність судноводіїв 

до професійної комунікативної взаємодії». Для оцінки стану готовності майбутніх судноводіїв до профе-

сійної комунікативної взаємодії розмежовано дві групи критеріїв – суб’єктивні та об’єктивні. Відповідно 

до окреслених критеріїв розмежовано три рівні сформованості готовності до професійної комунікативної 

взаємодії у професійних ситуаціях: низький, середній, високий. Визначено специфічні особливості та чин-

ники, які впливають на професійну комунікативну взаємодію майбутніх судноводіїв.  

ABSTRACT 

In the article the author analyses the concepts «criterion», «indicator», «level» and «readiness» in the context 

of professional training of future navigators to professional communicative interaction. The criteria and levels of 

future navigators’ readiness to professional communicative interaction have been pointed out. The peculiarities of 

pedagogical process of navigators’ preparation to professional communication interaction based on international 

standards have been revealed. Author’s definition of the concept «readiness of future navigators to professional 

communicative interaction» has been formulated. To assess the state of readiness of future navigators to profes-

sional communicative interaction, two groups of criteria have been defined – subjective and objective. According 

to the abovementioned criteria, three levels of readiness to professional communicative interaction in professional 

situations have been pointed out: low, medium, high. The specific features and factors influencing the professional 

communicative interaction of future navigators have been determined. 

Ключові слова: професійна підготовка, майбутні судноводії, педагогічний процес, критерій, 

показник, рівень, готовність. 

Keywords: professional preparation, future navigators, pedagogical process, criterion, characteristic, level, 

readiness. 
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Постановка проблеми. Професійна підгото-

вка майбутніх судноводіїв є формою навчання, яке 

зорієнтоване на виконання основних службових 

обов’язків у стандартних та нестандартних (особ-

ливих, екстремальних) умовах мореплавства. Якщо 

розглядати становлення судноводія як професіо-

нала, то його багаторічна морська діяльність 

пов’язана з системою неперервної професійної 

освіти. Спочатку система навчання проходить у ви-

щих морських навчальних закладах, потім як пере-

підготовка та підвищення кваліфікації за спеціаль-

ною програмою. Професійна підготовка плавск-

ладу ґрунтується на критеріях, які відповідають 

певним показникам. Показники повинні розробля-

тися для кожного рівня готовності до професійної 

комунікативної взаємодії і мають відображати ре-

зультат підготовки курсантів-моряків. Критерії та 

показники є підґрунтям для визначення рівнів гото-

вності до професійної комунікативної взаємодії.  

Аналіз досягнень та публікацій. Розробля-

ючи критерії, показники та рівні готовності курсан-

тів вищих морських навчальних закладів до профе-

сійної комунікативної взаємодії, ми спиралися на 

наукові визначення змісту цих понять. У психо-

лого-педагогічних дослідженнях вітчизняних та за-

рубіжних учених зустрічаються різні визначення 

понять «критерій», «показник», «рівень» та «готов-

ність». Сутність цих понять висвітлено у наукових 

роботах Л. Барановської, Н. Башавець, Є. Брижа-

того, З. Курлянд, О. Комар, Є. Іванченка, М. Кня-

зян, В. Пліска, І. Буцика, Л. Герасименко, С. Ло-

баря, М. Кузьменка, Я. Мандрик, О. Задкової, В. 

Азатьян, С. Тимченко та ін.  

У Великому тлумачному словнику сучасної 

української мови одне із тлумачень «критерію» 

таке: це «підстава для оцінки, визначення або кла-

сифікації чогось» [1, с. 588]; «показника» – це «сві-

дчення, доказ, ознака властивостей процесу» [1, с. 

1024], «рівня» – це «міра величини, розвитку, зна-

чущості чогось; ступінь освіти, культури, підгото-

вки» [1, с. 1223]. У межах даної статті будемо розг-

лядати «критерій» як стандарт, відповідно до якого 

вимірюється рівень готовності курсантів вищих 

морських навчальних закладів до професійної ко-

мунікативної взаємодії у професійних ситуаціях. 

Показниками критерію будемо вважати елементи, 

які відображають якісні характеристики готовності 

до професійної комунікативної взаємодії майбутніх 

судноводіїв.  

Постановка завдання. З метою визначення 

готовності майбутніх судноводіїв до професійної 

комунікативної взаємодії необхідно обґрунтувати 

рівні означеної готовності й відповідні їм критерії 

та показники, оcкiльки без них неможливо 

вcтaнoвити eфeктивнiсть запропонованих авторсь-

ких технологій навчання, пopiвняти мету й 

oтpимaний результат. Виходячи з цього, метою 

статті є: проаналізувати поняття «критерій», «пока-

зник», «рівень» та «готовність» у контексті профе-

сійної підготовки майбутніх судноводіїв до профе-

сійної комунікативної взаємодії; виокремити кри-

терії та рівні готовності майбутніх судноводіїв до 

професійної комунікативної взаємодії майбутніх 

судноводіїв.  

Виклад основного матеріалу. Залежно від об-

раних компонентів науковці у своїх дисертаційних 

дослідженнях обґрунтовують різні критерії та пока-

зники. Так, К. Вишневська обґрунтовує такі крите-

рії та показники оцінювання рівнів розвитку інозе-

много професійно-спрямованого мовлення майбут-

ніх фахівців економічного профілю: мотиваційний 

(ставлення студентів до вивчення професійної іно-

земної мови, наявність інтересу до оволодіння іно-

земним мовленням, потреба й бажання вивчати 

таку мову); когнітивний (розуміння студентами те-

кстів іноземною мовою, словниковий запас інозем-

ної лексики професійної спрямованості, фонетична 

та граматична правильність іноземного мовлення); 

комунікативний (наявність комунікативних умінь); 

рефлексивно-емоційний (наявність взаємоконт-

ролю і взаємооцінки, самоконтролю та самооцінки 

іноземного мовлення) [4, с. 14]. 

У ході дослідження готовності до дій в екстре-

мальних умовах працівників правоохоронних орга-

нів В. І. Пліско [7] зазначає, що процес професійної 

підготовки фахівців має відповідати таким крите-

ріям: наявності психомоторної стійкості до зовніш-

ніх впливів; розробки моделей дій відносно умов 

середовища, засобу нападу, розвитку та динаміки 

екстремальної ситуації; здібностей та вмінь співро-

бітника правоохоронних органів «схватити» образ 

екстремальної ситуації на основі взаємозв’язків дій 

співробітників та супротивників; наявності якісних 

рис працівника правоохоронних органів, спрямова-

них на позитивний результат дій в екстремальній 

ситуації.  

Така позиція близька нашому розумінню у 

контексті дослідження, оскільки є багато спільного 

у професійній підготовці працівників правоохорон-

них органів та судноводіїв. Проте психологічна на-

пруженість морських фахівців підсилюється відда-

леністю від суші, наявністю невідворотності ситуа-

ції, відповідальністю за десятки життів за одну 

мить. Для диспетчера морського руху ситуація стає 

ще більш відповідальною, оскільки диспетчер – це 

теж керівник морського судна, тільки з суші. Варто 

уявити, що відчуває диспетчер, коли бачить на ек-

рані два судна, які слідують у протилежному на-

прямі та мають загрозу зіткнення у морі. У такий 

ситуації диспетчер повинен залишатися холодно-

кровним та прийняти правильне рішення, щоб роз-

вести ці судна. Тому диспетчер відповідає за кіль-

кість життів вдвічі більшу, ніж судноводій.  

Висловлену думку підтримує М. Д. Кузьменко 

[5] в процесі дослідження професійної придатності 

фахівців операторського профілю в особливих умо-

вах діяльності. Учений виокремлює такі критерії та 

показники професійної придатності: 1) інтелектуа-

льний критерій, показниками якого є рівень розви-

тку пізнавальних здібностей, аналітичне та абстра-

ктне мислення; 2) психологічний критерій, який ха-

рактеризують показники нервово-психічної 

стійкості, (емоційно-вольова регуляція), стійкість 

проти інформаційного стресу, відповідальність, ди-

сциплінованість; 3) психофізіологічний критерій, 
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показники якого рухомість нервових процесів, вто-

млюваність нервової системи, характеристики реа-

кцій.  

У результаті теоретичного аналізу особливос-

тей професійного спілкування авіаційних диспетче-

рів, специфіки професійної підготовки та характеру 

й структури професійної діяльності, С.В. Тимченко 

виокремила три критерії сформованості комуніка-

тивних умінь майбутніх диспетчерів УПР: інформа-

ційно-мовленнєвий, інтерактивний і перцептивно-

когнітивний [8]. 

Цікавим є підхід до проблеми дослідження го-

товності диспетчерів-інструкторів служби повітря-

ного руху до проведення педагогічної діяльності на 

тренажерному комплексі в умовах модульної тех-

нології, розроблений І. М. Буциком [3]. Дослідник 

розмежував такі критерії сформованості знань, 

умінь і навичок у диспетчерів-інструкторів: цінні-

сне ставлення до педагогічної діяльності, показни-

ками якого є розуміння і оцінка цілей і завдань пе-

дагогічної діяльності, усвідомлення цінності педа-

гогічних знань; вплив мотивації на формування 

педагогічної діяльності; якість тренажерної підго-

товки спеціалістів. Педагогічна готовність до орга-

нізації педагогічної діяльності визначалася ученим 

за критеріями формування проектувальних, конс-

труктивних та організаційних умінь відповідно до 

таких показників: проектування теоретичних та 

тренажерних занять, створення системи тестових 

завдань для перевірки знань диспетчерів-стажерів, 

внесення змін до змісту навчальних занять, органі-

зація індивідуальних та групових занять.  

Досліджуючи підготовку до майбутньої про-

фесійної діяльності офіцерів інженерних військ, 

Є. І. Брижатий [2] приділяє увагу сформованості 

професійної готовності фахівця, під якою учений 

розуміє спрямованість особистості до виконання 

завдань за призначенням, яка досягається у процесі 

поетапного отримання виховання й освіти у нав-

чальному закладі. Спрямованість особистості пе-

редбачає переконання, погляди, мотиви, інтелекту-

альні та вольові якості, установки на виконання дій 

у незвичайних умовах. Рівні сформованості готов-

ності представлені трьома блоками: 1) рівень сфор-

мованості уявлень про військову службу та пода-

льша самореалізація, навчання з поглибленою вій-

ськово-фізичною підготовкою, критеріями якого є: 

формування загальновійськових знань, умінь й на-

вичок, створення умов для індивідуальної та групо-

вої творчої роботи, фізичної підготовки, адаптація 

до перенесення труднощів військової служби, фор-

мування високоморальних якостей служіння Вітчи-

зні, формування мотиваційних установок до майбу-

тньої професійної діяльності; 2) рівень сформова-

ності знань у військово-професійній підготовці 

кваліфікації «Молодший спеціаліст», який містить 

такі критерії: отримання знань з фахової, командир-

ської та управлінської підготовки; формування осо-

бистих навичок перенесення тривалих психофізіо-

логічних навантажень та успішних дій в умовах су-

часного бою; формування індивідуальних 

командних навичок старшинського складу; 3) рі-

вень сформованості професійних знань та умінь у 

системі вищої освіти, який містить такі критерії: 

формування необхідних знань офіцера для вико-

нання службово-ділової діяльності, формування 

професійного інтересу, здатність до самонавчання; 

формування умов для виконання професійних дій у 

непередбачених ситуаціях, пов’язаних з небезпе-

кою для життя, накопичення професійного досвіду 

з подальшим використанням у професійній діяль-

ності (бойових умовах, миротворчих операціях), 

посилення морально-вольових якостей, любові до 

військової служби офіцера, створення необхідних 

умов для вступу курсантів-випускників військо-

вого коледжу до вищого військового навчального 

закладу.  

Удосконаленню методів професійної підгото-

вки екіпажу ПС в особливих ситуаціях польоту 

присвячено дослідження С. Г. Лобаря [6], у якому 

вчений сформулював критерії ефективності теоре-

тичної підготовки пілотів: 1) оволодіння не тільки 

знаннями, а й метазнаннями, тобто знаннями про 

знання, прийомами та засобами засвоєння навчаль-

ного матеріалу; 2) уміння самостійно організувати 

способи навчальної роботи, аналіз результатів вла-

сного досвіду; 3) уміння пілота будувати цілісний 

образ об’єкту, який вивчається, що дозволяє конт-

ролювати зміст та якість образних компонентів на-

вчання матеріалу та різних знакових засобів пізна-

вальної діяльності.  

Проблема психофізіологічної готовності май-

бутніх судноводіїв – один із важливих складників 

безпеки мореплавства. Психоемоційне наванта-

ження, характерне для професійної діяльності пла-

вскладу, зумовлене різними факторами. Насампе-

ред це знання понад 100 відмов навігаційних при-

ладів і техніки, своєрідність морської ситуації в 

певний момент, часовий ліміт. Усе назване створює 

додаткове психоемоційне навантаження на морсь-

кого фахівця. Зрозуміло, що ухвалення рішень за-

лежить від індивідуальних особливостей людини. 

Психологічна структура операторської діяльності 

реалізована на трьох рівнях: виявлення та сприй-

няття інформації; ухвалення рішень; реалізація рі-

шення. Нестандартні й аварійні ситуації в морі 

пов’язані зі стресовими реакціями на організм мо-

ряка, різким зниженням якості психічних процесів 

на всіх трьох рівнях операторської діяльності. Тому 

в процесі професійної підготовки потрібно розви-

вати такі якості, як емоційна стійкість; фізичні по-

казники – швидкість, силу, витривалість; морально-

вольові якості – сміливість, рішучість, наполегли-

вість; перцептивні процеси – пошук, виявлення, 

аналіз і розпізнання; якості уваги – розподіл, пере-

ключення, концентрація; оперативна пам’ять та ми-

слення; винахідливість. Усі описані якості відпра-

цьовують у процесі фізичної, тренажерної та прак-

тичної підготовки, до них апелюють також у 

навчанні теоретичних професійно орієнтованих ди-

сциплін. Досвід викладання засвідчує, що на поча-

тку першого курсу курсантам-судноводіям особ-

ливо складно адаптуватися до навчального про-

цесу. Серед причин варто назвати недостатній 

рівень психофізіологічних якостей, потрібних для 

навчального навантаження. Надзвичайно великий 
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обсяг інформації з теоретичної підготовки, фізичне 

навантаження, зміна домашньої атмосфери на кур-

сантський режим породжують труднощі в першому 

семестрі навчання. Згодом, наприкінці другого се-

местру, відбувається адаптація до нових умов 

життя, стресова реакція спадає, організм стає більш 

загартованим і загальні фізіологічні показники під-

вищуються.  

Унаслідок аналізу підходів учених до з’ясу-

вання значущості критеріїв у професійній підгото-

вці фахівців різних напрямів і зіставлення їхньої 

ролі в розв’язанні проблеми дослідження, виокрем-

лено такі критерії готовності майбутніх судноводіїв 

до професійної комунікативної взаємодії: мотива-

ційний, когнітивний, комунікативний.  

При визначенні комплексу показників означе-

них критеріїв ми враховували те, що показники по-

винні співвідноситися з критеріями готовності май-

бутніх судноводіїв до професійної комунікативної 

взаємодії. 

Так, мотиваційний критерій готовності майбу-

тніх судноводіїв визначається сформованістю мо-

тивації до професійної комунікативної взаємодії, 

мотивації до успіху в процесі професійної комуні-

кативної взаємодії та комунікативною толерантні-

стю. Мотиваційний компонент, зміст якого станов-

лять професійно значущі мотиви, установки й цін-

ності, спрямовує навчальний процес на 

формування потреби в отриманні знань, навичок і 

вмінь; розвиває інтерес до майбутньої професії; 

спонукає до розв’язання додаткових професійних 

завдань, що не входять до навчальної програми, але 

опосередковано впливають на майбутню профе-

сійну діяльність; розширює кругозір, сприяючи 

вдосконаленню, саморозвиткові й самоактуалізації 

особистості. Крім того, мотиваційний компонент 

оптимізує розвиток професійної мотивації як за-

собу передавання смислових установок і ціннісних 

орієнтацій. Описаний компонент можна вважати 

пріоритетним у процесі навчальної діяльності, оскі-

льки від його правильної організації залежить успіх 

подальшого навчання в професійній діяльності. На 

нашу думку, важливим у професійній підготовці 

майбутніх судноводіїв є формування й розвиток 

внутрішньої позитивної мотивації до навчання, що 

полягає в реалізації накопичених знань, умінь і на-

вичок у майбутній професії; зацікавленні, яке пос-

тійно розвивається в умовах розвитку морської га-

лузі; стимулюванні розвитку мисленнєвих проце-

сів; усвідомленні ролі, теоретичного й практичного 

значення професійно орієнтованих дисциплін, зок-

рема англійської мови, для майбутньої професійної 

діяльності моряків.  

Показниками мотиваційного критерію у кон-

тексті навчання професійної комунікативної взає-

модії майбутніх судноводіїв, ми вважаємо: інтерес 

до морської галузі та до англійської мови, усвідом-

лення її ролі для світового суспільства (макрорі-

вень) та окремої країни (мікрорівень); сформова-

ність внутрішніх мотивів та мотивів досягнення ус-

піху в майбутній професійній діяльності; орієнтація 

на стимулювання пізнавальних інтересів в процесі 

навчання та у майбутній професійній діяльності мо-

ряків.  

Когнітивний критерій готовності відображає 

наявність систематизованих знань для адекватної 

організації професійного спілкування, а саме: анг-

лійської мови професійного морського спряму-

вання; знання про особливості вербального та неве-

рбального спілкування; знання етичних норм ве-

дення професійно-орієнтованого спілкування. 

Когнітивний критерій, сутність якого передбачає 

формування базових компетентностей і ключових 

соціально-професійних компетенцій, пов’язаний з 

орієнтацією майбутніх судноводіїв на професійну 

діяльність. Він спрямований на ефективне викори-

стання певного фонду отриманих знань, умінь і на-

вичок з англійської мови для професійної діяльно-

сті; оволодіння сучасними технологіями 

розв’язання стандартних та нестандартних завдань, 

порівняння й аналіз стратегій поведінки, ухвалення 

рішень у процесі виконання таких завдань.  

У когнітивному критерії розмежовано такі по-

казники: уявлення майбутніх судноводіїв про сут-

ність професійної комунікативної взаємодії; органі-

зація комунікативної взаємодії (точність і правиль-

ність мовлення, рівень володіння професійною 

термінологією), сформованість знань, умінь й нави-

чок з професійної морської термінології на основі 

міжпредметних зв’язків з професійними дисциплі-

нами; сформованість знань, умінь й навичок із зага-

льної англійської мови.  

Комунікативний критерій готовності майбут-

ніх судноводіїв до професійної комунікативної вза-

ємодії характеризується такими показниками: здат-

ністю до вирішення конфліктів під час комунікати-

вної взаємодії, рівнем самоконтролю під час 

професійної комунікативної взаємодії, умінням во-

лодіти нормами та культурою професійно-орієнто-

ваного спілкування англійською мовою, рівнем ро-

звитку індивідуально-психологічних якостей, які 

позначаються на функціональній готовності судно-

водія до професійної комунікативної взаємодії (рі-

вень уваги, пам’яті, швидкість реакції; рівень 

слуху); здатністю налагоджувати міжособистісні 

стосунки; здатністю до професійної взаємодії в осо-

бливих умовах; вмінням керувати психоемоційним 

станом відповідно до умов морської ситуації.  

Висновки. Отже, розглядаючи з різних пози-

цій зміст поняття «готовність», у цій статті ми ви-

ходимо з того, що готовність майбутніх судноводіїв 

до професійної комунікативної взаємодії – це дина-

мічна та стійка характеристика, сформована у про-

цесі взаємодії всіх структурних елементів системи 

підготовки майбутніх судноводіїв до професійної 

комунікативної взаємодії, що передбачає ведення 

конструктивного діалогу англійською мовою в ста-

ндартних та нестандартних умовах на морі. На 

нашу думку, для оцінки стану готовності майбутніх 

судноводіїв доцільно розмежувати дві групи крите-

ріїв – суб’єктні та об’єктні. Суб’єктні критерії 

пов’язані з професійною комунікативною взаємо-

дією майбутніх судноводіїв; об’єктні – із діяльні-

стю викладача у процесі професійної комунікатив-
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ної підготовки майбутніх судноводіїв під час викла-

дання професійних дисциплін з метою формування 

готовності до професійної комунікативної взаємо-

дії. Відповідно до окреслених критеріїв розмежо-

вано три рівні готовності до виконання професій-

них дій в екстремальних умовах та ситуаціях: Від-

повідно до окреслених критеріїв розмежовано три 

рівні сформованості готовності до професійної ко-

мунікативної взаємодії у професійних ситуаціях 

майбутніх судноводіїв: низький, середній, високий.  
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АНОТАЦІЯ  
У статті здійснено аналіз проблем розвитку і формування творчих здібностей молодших школярів 

через впровадження інноваційних технологій. Акцентовано увагу на інноваційній технології – провідному 

чиннику формування творчих здібностей учнів, серед яких: створення умов для розвитку здібностей, тво-

рчого мислення учнів, самовираження їх особистості в різних видах діяльності. Важлива роль у розв’язанні 

означених завдань належить учителю, основне завдання якого полягає в управлінні процесами творчого 

пошуку, адже саме він сприяє активному становленню творчої особистості кожного учня. 
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Автори окрему увагу приділяють проблемі активності навчальної діяльності учнів, а також професій-

ній спрямованості педагогів, наголошуючи на взаємозумовленості та взаємозалежності активної профе-

сійної позиції вчителя, а також її впливу на формуванню активної пізнавальної діяльності самих учнів.  

ABSTRACT 

The article provides an analysis of the problems of developing and forming primary school pupils’ creative 

abilities with the help of innovative technologies. The development of children’s creative activity, abilities, needs 

and interests is seen as an important condition of their preparation for living in the contemporary world. The 

attention is focused on innovative teaching technologies – the major factor in forming pupils’ creative abilities, 

their creative thinking and the self-expression of their personalities in various spheres of activity. Creating the 

situation of success and favourable conditions for every child’s active work is considered to be the main objective 

of teaching with innovative technologies. The authors analyze the main principles, methods and advantages of 

applying innovations in the process of developing primary school pupils’ creative abilities. An important role in 

solving the above mentioned tasks is occupied by a teacher whose major task is to manage the processes of creative 

search, since it is the teacher who encourages the active formation of a creative personality of every pupil. The 

authors also pay attention to the problem of pupils’ active learning, as well as educators’ professional activity, 

emphasizing the interconnection and interdependence of a teacher’s active professional position, and its influence 

on the formation of pupils’ active cognitive work. 

Ключові слова: початкова школа, освітньо-виховний процес, творчість, творчі здібності, інновація, 

інноваційні технології навчання, активна пізнавальна діяльність. 

Keywords: Primary school, educational process, creativity, creative abilities, innovation, innovative teaching 

technologies, active cognitive work. 

 

1. The importance of the research. An urgent 

problem of the present is to provide active creative de-

velopment for every personality within the preschool, 

primary school and various types of higher educational 

establishments. Since the mainstream of state politics 

in the sphere of education is the education of an inno-

vator and a citizen who can make responsible decisions 

and observe the human rights (The Concept of New 

Ukrainian School), and the education is seen as a pro-

cess aimed at extending the possibility of a competent 

choice of the way of living by a personality, and at 

his/her self-development, then the humanitarian criteria 

of the formation and creative development of every 

child as a personality should be a major priority in the 

estimation of the effectiveness of education. Thus, the 

main pedagogical task for the grown-ups is to create fa-

vourable conditions for leading a productive life by a 

personality, for realizing his/her natural potential 

(physical, psychological, social), for showing his/her 

individuality. Contemporary processes of modernizing 

the system of education in Ukraine have focused the at-

tention on the problem of developing pupils’ creative 

abilities beginning with the initial stage of their educa-

tion. 

The development of children’s creative activity, 

abilities, needs and interests is an important condition 

of their preparation for living in a rapid and dynamic 

world, in which the ability to generate ideas, to act ef-

fectively in non-standard situations, to avoid stereo-

types, to create new ideas on the basis of humanity be-

come a priority. This also calls forth the necessity of 

increasing the level of training of a future teacher for 

developing primary school pupils’ creative abilities.  

Nowadays of utmost importance in the world is 

the problem of creating conditions for the development 

of a creative personality. In our opinion, the important 

features of such a personality are the ability to perceive 

the world creatively, the aspiration for lifelong self-per-

fection and self-education, etc. The problem of devel-

oping primary school pupils’ creative abilities is actu-

alized with the necessity of developing their personali-

ties from the earliest years of their teaching, since this 

is the period when the foundation for their life creation 

is laid. But of especial importance to the development 

of pupils’ creative abilities is a teacher. It is the teacher 

who influences the development of every pupil’s crea-

tive personality. The teacher’s task is to manage the 

processes of creative search, proceeding from simple 

things to more complicated ones, to create situations 

that stimulate a pupil’s creative activity, to develop 

his/her imagination, associative thinking, the ability to 

improve constantly, the aspiration for solving more 

complicated creative tasks. 

2. The objective of the research is to provide the-

oretical proofs of the necessity of using innovative 

technologies and to determine their influence on the 

formation of primary school pupils’ creative abilities. 

3. The exposition of the essential material. The 

main objective of the native system of education is to 

create conditions for the development and self-realiza-

tion of every personality as a citizen of Ukraine, to raise 

generations capable of lifelong learning, creating and 

developing the values of a civic society. The system of 

education should provide children and the youth with 

the development of creative abilities, their support and 

the development of skills in self-education and self-re-

alization. 

One of the priority tasks, determined by the Na-

tional Doctrine of Education Development in Ukraine, 

is to arrange preconditions for developing a personality, 

capable of creative thinking, taking non-standard deci-

sions independently, reacting to the changes flexibly in 

conditions of the fundamental transformation of all the 

spheres of society life [6]. 

The educational process in higher educational es-

tablishments passes under conditions of mutual activity 

of students and teachers, where a student is not a pas-

sive object of pedagogical management and simply a 

collector of the knowledge transferred, but, first of all, 

a subject of cognitive work, whose activity determines 
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the result of learning. That is why the problem of stu-

dents’ activity is still important and draws attention of 

scientists of various specialities, first of all educators 

and psychologists. It is the activity of students – future 

professional educators – that should be the indicator of 

their readiness to perform professional functions in 

their independent work.  

Nowadays under conditions of rapid changes in 

the social, economic and political life of Ukraine there 

has arisen a problem of radical transformation of the 

sphere of education, the objective of which is to de-

velop a competitive, talented, creative personality ca-

pable of self-determination, self-realization and self-

perfection. That is why teaching at a modern school 

should provide optimal preconditions for the self-reali-

zation of a pupil’s personality, the revealing of his/her 

natural talents, his/her ability to be free, responsible and 

creative. The development of creative abilities should 

be an inseparable condition of the content of all the sub-

jects taught at primary school, and to supplement the 

educational process so that it should provide the funda-

mental integrity of pupils’ knowledge, skills and crea-

tive capabilities [8]. 

Nowadays the process of creativity has been the 

centre of special attention. The formation of a pupil’s 

creative personality has been one of important theoret-

ical tasks for the pedagogical science. The given prob-

lem has become the focus of research of such scientists 

as: L. Vyhotskyi, B. Teplov, L. Bozhovich, V. Filipova, 

L. Venher, and others.  

L. Vyhotskyi proposed the theory about age as the 

focus of analysis of a child’s development, suggested a 

new understanding of conditions, sources, forms, stim-

uli and specifics of a child’s mental development; he 

described the stages and phases of a child’s develop-

ment, and also the transitions between them in the pro-

cess of ontogenesis; discovered and formulated the 

main laws of a child’s mental development [10, p.82]. 

B. Teplov emphasizes that creative activity is pe-

culiar to children, but it occurs rather unevenly in vari-

ous kinds of artistic activity. Children’s creative activ-

ity is synthetic by nature and it often takes on an impro-

visational character [9, pp.129-139]. 

The researches L. Bozhovich, V. Filipova, L. Ven-

her demonstrate the importance of cognitive and social 

motives for learning to the development of pupils’ cre-

ative abilities.  

L. Bozhovich points out that the leading role in the 

creative development of a personality, especially while 

revealing a child’s aptitudes for various kinds of activ-

ity, belongs to a person’s individual activity and value 

and motivational factors [1, pp.7-44]. 

V. Filipova, within the context of implementing 

the leading directions of the state pedagogical educa-

tion policy, points out that among the main democratic 

principles of Ukrainian education the equality of con-

ditions for the complete realization of every person’s 

talents has been proclaimed [4]. 

L. Venher stresses that the education received by 

a child at the preschool age is of especial importance to 

the development of creative aptitudes [12]. 

Nowadays active research on the problem of de-

veloping primary pupils’ creative aptitudes has been 

carried out by S. Havrylenko [5]. 

Every child has inborn creative abilities. Creativ-

ity is not a type but by far a style of activity. Creativity 

is the process of giving birth to something new: formu-

lating new ideas or introducing new concepts, experi-

encing new feelings or seeing certain images, that are 

direct regulators of creative actions. Creative abilities 

are formed throughout a human’s life, at the same time 

the researches by T. Baibara, L. Vyhotskyi, L. Lozova 

show that primary school age is sensitive for the crea-

tive development of children, their abilities to be crea-

tive [5, p.12]. 

Psychological researches prove that at the primary 

school age a child for the first time realizes the relation-

ship between him/her and the environment, he/she be-

gins to analyze the civic motives behind the behaviour, 

moral evaluation, the importance of conflict situations. 

At this age the formation of a personality gets to the 

conscious phase. To develop children’s creative abili-

ties a teacher him/herself should be creative, work with 

inspiration, be in constant search. He/she should pro-

vide such conditions that might arouse children’s inter-

est in learning, encourage them to conduct creative 

search and to solve creative tasks [2, p.31]. 

The objective of primary school education is to 

promote full general development of children consider-

ing the specifics of school life and teaching the funda-

mentals of the most important learning skills in reading, 

writing, mathematics, etc. The school educational pro-

cess should be aimed at the formation of a child’s per-

sonality: the development of his/her competences 

(communicative, intellectual, physical), creativity, ini-

tiative, independence, responsibility, spontaneity, voli-

tion, behaviour safety, self-consciousness and self-crit-

icism. 

As researchers point out, taking into consideration 

emotionality, imagery, personal experience is the best 

way to develop a creative personality. That is why it is 

necessary to try to create such conditions in class that 

might help every child to show his/her individual crea-

tivity. With the purpose of developing intellectual and 

creative abilities it is necessary to take into considera-

tion the peculiarities of every age group, the psycholog-

ical peculiarities of every child, and also their features 

of character as well as the «initial» level of these abili-

ties [7]. 

Nowadays innovations, innovative technologies 

have become an inseparable part of a teacher’s work. 

Pedagogical innovations are the result of creative 

search for original, non-standard solutions of various 

pedagogical problems. The use of innovations in the 

teaching process has its own advantages, which are as 

follows: 

 stimulating pupils’ interest and positive motiva-

tion for learning; 

 encouraging pupils’ cognitive activity; 

 developing a child’s thinking and creative abili-

ties; 

 forming a child’s active life position in modern 

informational society; 
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 attracting everybody to the work and exciting 

their interest in it; 

 developing the ability to work together; 

 developing the ability to express one’s own 

opinion and persist in it; 

 creating the atmosphere of self-development 

and self-realization (Teliachuk, 2007, p.10). 

The most effective means of developing pupils’ 

creative abilities are innovative teaching technologies 

that generate a positive motivation for learning, the ac-

tive functioning of intellectual and volitional spheres, 

the development of a creative personality. Creating the 

situation of success and favourable conditions for every 

child’s active work is the main objective of teaching 

with innovative technologies. The systematic use of in-

novative technologies in the educational process helps 

to develop the flexibility of thinking of every child, to 

teach every child to think logically, to solve problems 

in a non-standard way, to think independently and draw 

conclusions. They provide pupils with active work and 

that, in its turn, has a positive influence on the quality 

of their acquisition of the material learned and the de-

velopment of creative abilities of a personality [8, 

p.12]. 

In the process of applying innovative methods and 

technologies one should follow five main principles: to 

love, to believe, to know, to respect and to understand 

a child as the major object and subject of educational 

activity. In order to maintain pupils’ interest in learning 

it is necessary to create all the conditions for the devel-

opment of their abilities, creative thinking, self-expres-

sion in various spheres of activity. Monotonous, stere-

otypical repetition of the same actions distracts one’s 

desire for learning. All the creative tasks are aimed at 

the pupils’ searching work, their skillful and creative 

application of the knowledge acquired. The content of 

tasks provides the development of the flexibility and 

breadth of thinking that are necessary for the successful 

fulfillment of educational and life tasks [11]. 

At the same time, it is necessary to point out that 

any innovations will be effective if there is no pupils’ 

active learning work as well as educators’ active pro-

fessional work. 

Learning activity, as a specific type of work, has 

its own structure: motivation; learning tasks that corre-

spond to certain situations and various conditions; 

learning actions; control that becomes self-control; crit-

icism that becomes self-criticism. Such activity is 

aimed at the learner as the subject of improvement, de-

velopment and the formation of one’s personality due 

to the conscious and purposeful gaining of social expe-

rience in various types and forms of cognitive, theoret-

ical and practical work of social utility. 

Students’ successful learning is impossible with-

out their activity. Learning activity is students’ pur-

posefulness aimed at gaining as much knowledge as 

possible, their persistence and high working capacity. 

The problem of learning activity might be regarded 

from the point of view of theoretical considerations as 

well as in the light of practical educational experience 

that has been gained. 

Learning activity is formed due to the functioning 

of a higher educational establishment, and the educa-

tional process is its alpha and omega. Free discussion 

of theoretical and applied problems of science and prac-

tice, the comparison of various approaches to solving 

them, and giving students the possibility of expressing 

their thoughts stimulates their informational and cogni-

tive activity during the classes, has a positive influence 

on their motivation for learning, and that, after all, helps 

to increase the progress of their learning. 

So, innovations are the process that cannot be 

avoided nowadays. Their active application is the guar-

antee of successful perception of the material learned 

by the pupils and the creation of the atmosphere of self-

development and successful self-realization of a pupil 

as a subject of the teaching process. We should know 

the essence of innovative technologies, the methodol-

ogy of their application, how to get the learners inter-

ested in the theoretical material and many other things 

in order to plan and hold an effective and interesting 

class for the pupils. 

The leading approach to the application of innova-

tions in the formation and development of primary 

school pupils’ creative potential is the active usage of 

methods that stimulate children’s thinking, imagina-

tion, searching activity, in other words, the elements of 

problem-solving, divergent tasks, open-type tasks that 

have a choice of «correct» solutions. The last method is 

of especial importance for primary school, because here 

concrete ways of task performance corresponding to 

the determined categories of tasks prevail. A combina-

tion of open-type and closed-type tasks is one of the 

conditions for stimulating children’s cognitive activity, 

developing the flexibility of thinking not only in Math 

classes but also those of a humanitarian cycle. In pri-

mary school (especially during the first year of study-

ing) it is preferable to use games, create emotional sit-

uations, conditions for independent practical work, 

when children can show their initiative, creativity, im-

agination, responsibility due to the knowledge gained. 

The dialogic form of communication between a grown-

up and a child, that helps to develop a child’s activity, 

initiative, self-esteem and self-respect, should occupy 

the leading place in the educational process of primary 

school. 

4. Conclusions. The problem of developing pu-

pils’ creativity and creative abilities has been of serious 

concern to many famous educators, researchers, philos-

ophers and scientists. It is necessary to emphasize that 

pupils in most cases do not create completely new 

things, but the process of creating and discovering sub-

jectively new things for a child is one of the ways of 

showing his/her creativity.  

Another indicator of well-developed creative abil-

ities is the ability to work without following any stere-

otypes or models. The development of pupils’ creativ-

ity is important not only because the formation of a cre-

ative personality is the objective of contemporary 

education, but also because a person who is able to 

think creatively can always find his/her way out in non-

standard situations, it will be easier for such a person to 

adapt during his/her life.  
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Innovative technologies help to form pupils’ crea-

tive abilities, and in such a way they develop every-

body’s personality and individuality. In our opinion, 

the use of innovative technologies in the process of 

teaching primary school pupils will help to develop 

their analytical and logical thinking, form their skills in 

applying the acquired knowledge in practice, encour-

age their desire for carrying out constant creative 

search, solving creative tasks in a non-standard way and 

for self-improving. Thus, as far as a teacher is an organ-

izer of the educational process, his/her major objective 

is to arouse and sustain children’s desire to learn, that 

enables the teaching staff to search for the ways of stim-

ulating pupils’ interest in learning by varying its con-

tent, forms and techniques with the help of innovations. 
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АННОТАЦИЯ  
В статье поднимается вопрос о необходимости разработки и внедрения инновационного подхода в 

образовательный процесс. Раскрываются цель и задачи педагогических инноваций. Рассматриваются осо-
бенности инновационного образования, типы инновационных образовательных технологий; инновацион-
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В настоящее время высшее образование под-

вергается изменениям, которые нынешнее обще-
ство предъявляет к личности будущего педагога. 
Обновление образовательной парадигмы начина-
ется с личности самого педагога, человека актив-
ного и творческого, обладающего разносторонним 
потенциалом для решения множества разноплано-
вых задач. Данный подход обусловлен закономер-
ностями развития личности, познавательной сферы 
человека, его мотивационно-потребностных осо-
бенностей и стремлением к самосовершенствова-
нию и самореализации. 

Разрабатываемая научная идея согласуется с 
нормативными правовыми документами федераль-
ного и регионального уровня, например, Распоря-
жением Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227-р 
(ред. от 18.10.2018) «Об утверждении Стратегии 
инновационного развития Российской Федерации 
на период до 2020 года», в котором, в частности, 
предполагается в рамках модернизации системы 
профессионального образования обеспечить «пере-
ход к использованию современных методов и тех-
нологий обучения, направленных на непрерывное 
развитие и дальнейшее совершенствование творче-
ского мышления, навыков и мотивации, выявления 
и постановки проблем, создания нового знания, 
направленного на их решение, поиска и обработки 
информации, самостоятельной и командной работы 
и иных компетенций инновационной деятельно-
сти». Мы учитываем требования об использовании 
современных образовательных технологиях в про-
цессе подготовки обучающихся, содержащиеся в 
Приказе Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 
«Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специали-
тета, программам магистратуры» (Зарегистриро-
вано в Минюсте России 14.07.2017 N 47415) [5], 
Приказе от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным про-
граммам среднего профессионального образова-
ния» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 
22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 N 1580) [6]. Все это 
приводит к тому, что от сегодняшней системы об-
разования ожидают: 

- пересмотр содержания образования; 
- поиск и применение передовых технологий в 

образовании. 
Нашему социуму нужен не простой специа-

лист, а профессионал в своей области деятельности. 
Он должен хорошо знать специфику своего труда и 
уметь оказать квалифицированную помощь каж-
дому нуждающемуся члену социума и если понадо-
биться, то и всему обществу в целом.  

Нынешнее образование имеет серьезные рас-
хождения между направлением профессиональной 
подготовки и содержанием будущей работы моло-
дого специалиста. 

Из выше сказанного видно, что нынешнее об-
разование нуждается в передовых идеях, поэтому в 
высших учебных заведениях актуальной является 
работа по разработке и внедрению инновационного 
подхода в образовательный процесс, а в частности 
и применение этого подхода во внеаудиторной дея-
тельности будущих педагогов. 

Вообще под термином «инновация» понимают 
конечный результат инновационной деятельности. 
Она предполагает не только создание и распростра-
нение чего-то нового, а она должна способствовать 
переменам, носящим весомый характер, и предпо-
лагает перемену образа деятельности и стиля мыш-
ления [1, с. 43].  

Перед педагогической инновацией стоят сле-
дующие задачи: 

- внедрение передовых технологий в работу 
преподавателя; 

- перемена содержания и технологии обучения 
и воспитания. 

Они имеют цель повысить результативность 
профессиональной деятельности молодого специа-
листа. 

Включение новшеств в имеющуюся систему 
образования – это очень сложный, но необходимый 
этап. Инновационное образование требует: 

- высокий уровень интеллектуально-личност-
ного и духовного развития молодых специалистов;  

- овладение научным стилем мышления;  
- практических навыков пользования новыми 

технологиями в профессиональной работе. 
Инновационное образование зависит от про-

фессиональных умений и навыков педагога. Моло-
дой специалист обязан: 

1) быть готовым решать профессиональные за-
дачи в рамках своей компетентности;  

2) быть готовым к оказанию необходимой по-
мощи; 

3) обладать и проявлять творческие умения; 
4) иметь хорошо развитые интеллектуальные и 

личностные способности;  
5) иметь хорошую профессиональную подго-

товку [3, с. 36]. 
Инновационная деятельность педагога пони-

мается как целенаправленная педагогическая дея-
тельность, основанная на осмыслении (рефлексии) 
своего собственного практического педагогиче-
ского опыта при помощи сравнения и изучения, из-
менения и развития учебно-воспитательного про-
цесса с целью достижения более высоких результа-
тов, получения нового знания, качественно иной 
педагогической практики.  
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Инновационная образовательная технология – 
образовательная технология, базирующаяся на ис-
пользовании инновационных методов образования 
[7, с. 64]. 

Выделяют условно 3 типа инновационных об-
разовательных технологий:  

- радикальная (предполагает изменение про-
цесса обучения или большей его части),  

- комбинированная (объединяет известные ме-
тоды, технологии и элементы),  

- модифицирующая (предназначена для улуч-
шения классических методик без их существенного 
изменения).  

Как мы видим, эти технологии основаны на ак-
тивных методах обучения. Они позволяют разви-
вать творческие умения молодых специалистов, по-
могают им принимать самостоятельные решения, 
находить выходы из любой ситуации [2, с. 58]. 

Сейчас в системе высшего профессионального 
образования используют следующие технологии: 

- мультимедийные, электронные и обучающие 
средства;  

- специальные программы; 
- тест на компьютере; 
- ресурсы сети Интернет; 
- различные игры; 
- проблемные и исследовательские методы; 
- кейс-метод; 
- различные тренинги; 
- бально-рейтинговую систему; 
- проектный метод. 
Передовые технологии широко применяются 

при организации внеаудиторной деятельности бу-
дущих молодых специалистов в институте. 

В процессе внеаудиторной работы осуществ-
ляется взаимосвязь между студентами, преподава-
телями и студентами между собой. Эта работа 
направлена на всестороннее развитие личности бу-
дущего педагога. 

Чтобы внеаудиторная работа была успешной 
необходимо: 

1) наличие мотивации; 
2) четкая формулировка задач; 
3) продумать алгоритм выполнения задания; 
4) иметь четкое представление о форме отчет-

ности, об объеме работы, о сроках ее выполнения, 
о критериях оценки; 

5) иметь информацию о видах консультацион-
ной помощи. 

Во внеаудиторной работе также как и на учеб-
ных занятиях необходимо использовать новые тех-
нологии. Например, одной из таких технологий яв-
ляется бально-рейтинговая система [4, с. 112]. 

Во внеаудиторной работе с молодыми специа-
листами можно применять кейс-технологии. При 
использовании этой технологии учащимся предо-
ставляют материал в виде профессиональных про-
блем (кейсов). Задача студентов заключается в ин-
дивидуальном поиске необходимой информации в 
процессе интенсивной и творческой работы. То 
есть молодые специалисты обязаны: 

- сами определить цель работы; 

- найти нужный материал; 
- провести анализ полученной информации; 
- выдвинуть гипотезу; 
- сделать выводы; 
- прейти к определенному заключению; 
- выполнить рефлексию. 
Большое значение во внеаудиторной работе 

приобретает метод проектов. С помощью этой тех-
нологии учащиеся вместе с руководителем создают 
какую-либо профессионально опосредованную 
проблемно-смысловую ситуацию, связанную с со-
держанием изучаемого предмета или будущей дея-
тельностью, а затем самостоятельно разрешают за-
ложенные в ней противоречия. Данная технология 
позволяет формировать ценностно-смысловое 
мышление молодого специалиста, помогает ему от-
вечать на профессиональные вопросы. Любой тип 
проекта направлен на развитие личностных качеств 
учащихся, на проявление творческих умений, на 
изучение наиболее важных и актуальных проблем 
современного общества [4, с. 120-124].  

Итак, из всего вышесказанного, можно сделать 
вывод: для воспитания всесторонне развитой лич-
ности, профессионала в своей области деятельно-
сти необходимо широко вводить инновационные 
технологии и во внеаудиторную работу молодых 
специалистов.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрывается специфика учебно-методического обеспечения курса «Аккомпанемент», осо-

бое внимание уделяется практической, методической, самостоятельной работе в педагогических учебных 

заведениях. Рассматриваются традиционные и инновационные методы работы со студентами-пианистами.  

АBSTRACT 

The article reveals the specifics of the teaching-methodological provision of the course “Accompaniment”, 

paying special attention to practical, methodological, independent work in pedagogical educational institutions. 

Traditional and innovative methods of work with students- pianists have been considered. 

Ключевые слова: аккомпанемент, студенты-пианисты, традиционные и инновационные методы, виды 

фактуры. 
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Современная парадигма образования требует 

от учителя музыкального искусства активности, са-

мообразования, самореализации и постоянного 

профессионального роста. Известно, что культура 

формируется всей системой обучения, в процессе 

которого личность закрепляет культурологические 

знания и превращает их в убеждения, нормы и 

принципы деятельности. Возникает вопрос об уве-

личении доли культурологической направленности 

музыкально-педагогического образования как цен-

ности, системы, процесса и его результата. 

Подготовка педагогов по специальности «Му-

зыкальное искусство» строится на основе синтеза 

педагогики, музыкального искусства и искусства 

вообще, пронизывающего все звенья и степени 

учебно-воспитательного процесса. Значительный 

вес в музыкальном образовании занимают занятия 

по теоретическим дисциплинам, сольному пению, 

дирижированию, и предметам фортепианного 

цикла. К предметам фортепианного цикла отно-

сятся «Основной музыкальный инструмент» и «Ак-

компанемент».  

При подготовке педагогов-музыкантов пред-

мет «Акомпанемент» (фортепиано) занимает одно 

из ведущих мест. Этот курс помогает подготовить 

специалистов, которые знают и понимают содержа-

ние музыкальных произведений из курса «Основ-

ной музыкальный инструмент», ориентируются в 

различных формах произведений для дирижирова-

ния и вокала, обладают средствами реализации му-

зыкально-воспитательного процесса и внеклассной 

работы, имеют навыки самостоятельной работы с 

нотным материалом и музыкально-педагогической 

литературой. 

Искусству аккомпанемента и вопросам кон-

цертмейстерской деятельности специально посвя-

щены исследования М.Крючкова «Искусство ак-

компанемента как предмет обучения», О.Люблин-

ського «Теория и практика аккомпанемента», 

Е.Шендеровича «В концертмейстерской классе», 

Т.Молчановой «Искусство пианиста-концертмей-

стера». Эти авторы подробно освещают важные для 

аккомпаниатора методические аспекты работы над 

чтением с листа и транспонированием. Немало 

практических советов концертмейстерам содержит 

труд Дж.Мура «Певец и аккомпаниатор».  

Искусству аккомпанемента и проблемам про-

фессиональной подготовки пианистов-концертмей-

стеров посвящены исследования и методические 

труды, в которых рассматриваются методы обуче-

ния чтению с листа и транспонированию (Р.А.Вер-

холаз, В.В.Подольская); проблемы преодоления пи-

анистических трудностей в клавирах и методы их 

аранжировки (Е.Б.Брюхачева, Е.М.Шендерович); 

вопросы творческого взаимодействия солиста и 

концертмейстера (Н.Н.Горошко, Н.А.Крючков, 

Н.Я.Лузум) [1]. 

Такие исследователи как Л.Арчажникова, 

Н.Белая, И.Могилевськая, Г.Падалко, О.Рудницкая, 

рассматривают особенности музыкально-исполни-

тельской подготовки в педагогических высших 

учебных заведениях. Однако следует отметить тот 

факт, что в наше время мало кто из ученых обраща-
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ется к вопросам, непосредственно связанных с ме-

тодическим обеспечением предмета «Аккомпане-

мент» 

Целью статьи является раскрытие особенно-

стей и специфики курса «Аккомпанемент» с уче-

том традиционных и инновационных методов обу-

чения на факультетах искусств в высших учебных 

заведениях педагогического образования. 

Рассмотрим, что означает слово «аккомпане-

мент». В самом этом слове отражена специфика 

предмета. Французское слово accompagnement об-

разовано от глагола accompagner – «сопровождать». 

Сопровождение подразумевает опору мелодии – 

ритмическую и гармоническую, отсюда понятно, с 

какой огромной нагрузкой должен успешно спра-

виться аккомпаниатор, чтобы достичь художе-

ственного единения всех компонентов, раскрыть 

художественное содержание исполняемого произ-

ведения [5 ].  

Материал программы предмета направлен на 

разностороннее обучение студентов, на раскрытие 

их творческого потенциала, приобщения к 

ценностям музыкальной культуры на лучших 

примерах вокальной и инструментальной музыки.  

Студенты изучают предмет «Аккомпанемент» 

на четвертом курсе, и уже на первых уроках препо-

даватель должен проанализировать уровень подго-

товки студента, выявить степень его общего разви-

тия, уровень технического развития, музыкальную 

грамотность. Отдельно уделить внимание индиви-

дуальным особенностям психики студента: медли-

тельность или торопливость, смелость или застен-

чивость. 

Цель изучения предмета «Аккомпанемент» – 

заложить теоретические и практические основы 

для работы будущего специалиста в дошкольных и 

школьных учреждениях, научить будущего учи-

теля музыкального искусства основным принципам 

работы с песней, чтению с листа, методике поэтап-

ного изучения произведения, закономерностям ис-

полнения сольной партии и партии сопровождения, 

формировать практические умения и навыки для 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задача курса: 

• воспитание умения выразительно исполнить 

песню под собственный сопровождение с одновре-

менным управлением мнимым коллективом; 

• формирование и развитие навыков подбора 

аккомпанемента к песне; 

• развитие приемов чтения с листа песни с со-

провождением; 

• последовательное овладение навыками 

транспонирования песен различной сложности; 

• развитие эстетического вкуса музыканта-пе-

дагога; 

• ознакомление с большим объемом детских 

песен, романсов, маршей и музыкально-дидактиче-

ских игр, которые входят в состав школьной про-

граммы и программы для дошкольного учебного 

заведения [2]. 

Овладеть навыками аккомпанирования можно 

двумя способами: по слуху и по нотам. 

1 способ (по слуху) – практикуется в творче-

ской деятельности учащегося. Это связано с подбо-

ром по слуху аккомпанемента к мелодии и жанро-

вого варьирования гармонии. 

2 способ (по нотам) – более сложный и тре-

бует предварительного ознакомления с нотным 

текстом. 

Вначале ученик делает зрительно-слуховой 

анализ мелодической линии: читает текст и опреде-

ляет характер; отмечает протяженность фраз; рас-

ставляет в нотах дыхание и цезуры; намечает воз-

можные ритмические отклонения. Затем опреде-

ляет тип фактуры аккомпанемента и делает 

гармонический анализ. Только после этого ученик 

проигрывает сначала отдельно мелодию, потом ак-

компанемент, затем только аккомпанемент, слушая 

вокальную строчку. Итог работы – исполнение 

песни вместе с солистом. Такой метод работы спо-

собствует формированию у ученика аккомпаниа-

торских умений и навыков:  

- следить за вокальной или инструментальной 

строчкой; 

- слышать одновременно мелодию и сопровож-

дение; 

- понимать фразировку, цезуры, дыхания, аго-

гику. 

- делать гармонический анализ аккомпане-

мента; 

- работать над основными фактурными труд-

ностями. [3] 

Затем нужно познакомить студента с различ-

ными видами изложения простейших аккомпане-

ментов инструментальной музыки и детских песен. 

Виды фортепианной фактуры (аккордовая, фигура-

ционная, комбинированная). 

Эффективность усвоения приемов работы над 

вокальным репертуаром должна обеспечиваться 

четкой системой занятий и определенной последо-

вательностью прохождения учебного материала, в 

основе которого заложен принцип постепенного 

усложнения фактуры инструментального сопро-

вождения. Реализация этого принципа должна осу-

ществляться в соответствии с последующей класси-

фикацией видов аккомпанемента: 

- аккомпанемент «гармоничная поддержка»; 

- аккомпанемент «чередование баса и ак-

корда»; 

- аккомпанемент «гармоничных фигураций»; 

- аккомпанемент смешанного типа. 
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Упражнения на основные виды фактуры в аккомпанементе 

Аккордовая поддержка 

 

 
Чередование баса и аккорда 
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Гармонические фигурации 

 

 
 

После ознакомления студента с различными 

инструментальными фактурами логично перейти к 

изучению аккомпанементов смешанного типа. 

Преподавание курса «Аккомпанемент» позво-

ляет: 

• оптимизировать усвоение студентами содер-

жания программ по предметам «Основной музы-

кальный инструмент» (фортепиано), «Дирижирова-

ние», «Постановка голоса»; 

• обеспечить профессиональную направлен-

ность музыкального образования на образова-

тельно-квалификационном уровне «Младший спе-

циалист»; 

• расширить мировоззрение, объем разнооб-

разных знаний по специальным дисциплинам; 

• привить необходимые навыки разбора и ис-

полнения музыкальных произведений на практике; 

• обеспечить гармоничное и разностороннее 

развитие студентов. 

Для достижения поставленной цели и реализа-

ции задач предмета используются следующие тра-

диционные методы обучения: 

- метод индивидуальных занятий; 

- словесный (беседы, рассказ,); 

- наглядный (показ на инструменте, слушание 

музыкального материала, наблюдение); 

- практический (получение устойчивых испол-

нительских навыков путем анализа и тренировки, 

метод активизации слуха и слухового контроля) [2]  

Предложенные традиционные методы работы 

можно дополнить инновационными: 

– метод микрофона – этот метод используется 

на занятии с двумя студентами, когда они исполь-

зуют различные виды аккомпанемента для подбора 

сопровождения мелодии песни поочереди (жела-

тельно без остановок);  

– метод незаконченного предложения – 

успешно используется преподавателем при обуче-

нии подбора сопровождения. Преподаватель пока-

зывает в первой фразе песни какой вид сопровож-

дения можно использовать, а студент должен под-

хватить и закончить куплет; 

– кейс-метод – помогает студентам совме-

стить теоретические знания с практическими, пре-

вратить абстрактные знания студента в умения от-

носительно данного предмета. Студент получает 

кейс и список рекомендуемой музыкальной литера-

туры и самостоятельно индивидуально готовит 

песню к занятию. 

Самостоятельная работа студента-аккомпани-

атора над фортепианной партией строится на все-

стороннем анализе музыкального произведения. 

Поэтому преподаватель, для успешной самостоя-

тельной работы студента, должен рассказать об эта-

пах работы над фортепианной партией. Студенты 

должны знать, что начальный этап работы – это 

чтение нотного текста с помощью внутреннего 

слуха, то есть зрительный обзор, который помогает 

установить тональный план, фактуру изложения ак-

компанемента, размер, темп, музыкальную форму, 

диапазон вокальной партии. 
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Существенным разделом работы является вос-

произведение нотного текста на фортепиано. На 

этом этапе намечаются элементы фразировки и 

кульминация произведения, создаются представле-

ния о темпе и динамике. 

Особую сложность представляют технические 

места и мелизмы, поэтому правильный выбор ап-

пликатуры позволит концертмейстеру выполнить 

партитуру ровно и связно. Большое значение в ра-

боте аккомпаниатора имеет педализация.  

В момент концертного исполнения аккомпани-

атору необходимо постоянно контролировать себя, 

помнить о том, что он также несет ответственность 

и за исполнение партии солиста [4, с.13]. 

Разработка методического обеспечения пред-

мета «Аккомпанемент» (фортепиано) дало возмож-

ность определить следующие критерии формирова-

ния профессиональной мобильности у студентов-

пианистов: когнитивно-деятельностный (наличие 

специальных знаний для аккомпанемента; испол-

нительские умения; овладение ансамблевыми 

навыками); личностно-психологический (ценност-

ное отношение к деятельности аккомпаниатора; ин-

терес и мотивация; быстрота и адекватность музы-

кального и эмоционального реагирования) [1]. 

Материалы данной статьи раскрывают основ-

ные вопросы по предмету «Аккомпанемент» (фор-

тепиано); освещают традиционные и инновацион-

ные методы обучения студентов данного курса; 

определяют этапы самостоятельной работы над му-

зыкальным произведением и методы освоения 

навыков и умений аккомпанирования в процессе 

обучения студентов-пианистов в высших учебных 

заведениях. Надеемся, что материалы статьи будут 

эффективными для развития профессионализма у 

будущих учителей «Музыкального искусства». 

Таким образом, в статье раскрыта специфика 

изложения курса «Аккомпанемент» (фортепиано), 

определены цели и задачи предмета, установлен не-

обходимый объем знаний и умений студентов, ко-

торые приобретаются в результате изучения учеб-

ной дисциплины. Изучены теоретические и практи-

ческие аспекты программы, позволяющие усвоить 

различные виды фактуры сопровождения музы-

кальных произведений, систематизировать и кон-

кретизировать знания по предметам профессио-

нального направления с последующим использова-

нием их в профессиональной деятельности.  
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Modern science is trying to find an explanation for 

the objective nature of children's artistic creativity. It is 

important not only to get a description of its structure, 

but also to trace the genetic path of development, set 

optimal conditions that will ensure the further for-

mation of artistic and creative abilities. 

Complicated natural phenomena that nature en-

dows, like intuition, creative imagination, fantasy. Cre-

ativity itself ceases to be a mysterious and unknowable 

sphere of artistic practice. Hence the possibility of man-

aging its processes, especially in their initial manifesta-

tions. 
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Meanwhile, art as an active creative phenomenon 

has tremendous possibilities of cultural creativity, is ca-

pable of advancing the personal states of conscious-

ness, and having the opposite effect on the vital, civili-

zational process. In this regard, the development of new 

approaches is of particular importance today. 

The children will have to show a sense of the new 

in their performing and productive artistic and creative 

activities when performing creative works. In order for 

them to successfully engage in creative practice, it is 

necessary, above all, guidance from adults. Of course, 

everyone manifests his own experiences on his own: in 

a song, a dance, a drawing. In these cases, they rely on 

an empirically acquired stock of vital, in particular ar-

tistic, impressions. These manifestations are sincere 

and direct, which gives supporters of the theory of free 

education a reason to consider adult intervention super-

fluous. It should not, however, be forgotten that not all 

children are capable of such spontaneous manifesta-

tions of their life or artistic impressions. Most of all, not 

all independent manifestations of the child contribute 

to his artistic and personal development. 

Interests and inclinations to art, gradually acquir-

ing, under the conditions of upbringing, an ever more 

pronounced social orientation. The guys early mani-

fested artistic interests. It is known that many brilliant 

composers, artists already at an early age experience an 

irresistible craving for colors and sounds. Thanks to the 

natural qualities of the child, artistic and creative abili-

ties develop as a result of the influence of the social en-

vironment, the results of upbringing. 

The influence of artistic and creative activity on 

the process of the formation of the personality of 

schoolchildren is increasing in connection with the up-

bringing of the traditions and customs of their people, 

folklore. Folklore is a valid means of fostering the na-

tional character of thinking, morality, patriotism, and 

aesthetic self-awareness. 

Art can be for every child one of the universal 

methods of communicating with life in its most specific 

and even everyday manifestations. At the same time, a 

source of aesthetic joy, a source of interesting philo-

sophical thoughts, is never exhausted, because under-

standing the structure of an image, the ability to trace 

the process of its formation, educate a person as an ac-

tive observer and objective connoisseur of the creative 

process. 

The development in children of artistic and crea-

tive abilities, the ability of perception, understanding, 

feeling human spiritual and moral beauty simultane-

ously with the formation of their own moral and aes-

thetic spirituality is a complex, unique, uneven, dialec-

tically contradictory, process dependent on age charac-

teristics and specific socio-psychological conditions. 

Schoolchildren more to perceive and assess the external 

form, conspicuous harmony. This is natural. 

Teaching visual arts in the first class is necessary, 

since art forms the artistic culture, develops creative 

imagination and thinking, and aesthetic attitude to real-

ity. The inner world of the child is inseparable from the 

environment. In the classroom, the children will com-

prehend and master the skills and abilities of artistic 

creativity. Formations of artistic knowledge and skills 

are: learning to own paints, graphic materials. Learn to 

depict the features of different seasons through the 

choice of appropriate technology, means of expression. 

Learn to observe and depict the phenomena of the sur-

rounding life. It is desirable to strive for a uniform dis-

tribution of time, to look for ways to create the neces-

sary conditions in the classroom for the full work of the 

children. 

The second year of study is a further acquaintance 

with art. Great attention to intensify the targeted for-

mation of interests. To educate the moral and aesthetic 

attitude of children to reality. Art forms the harmonious 

and spiritual development of the individual. 

Know a variety of expressive means: color, line, 

volume, composition, rhythm. To be able to use them 

expressively. Follow the rule of drawing from the gen-

eral to the details, be able to highlight the main thing in 

the plot by composition. Work in the technique of wa-

tercolor, to convey the color of the depicted objects. For 

the perception of the material used game moments. In 

order to form the guys collective, artistic creativity. 

Artwork guys can be used for gifts. The constant par-

ticipation of the children will allow them to join the 

world of art. 

The third year of art school students join the world 

of beauty surrounding them. Further formation of moral 

- aesthetic education. We are surrounded by things 

made by the hands of craftsmen, and we can go and not 

notice them. Everything that was done by the older gen-

eration lives in everything, it surrounds us. In the class-

room, the guys will learn the technique of work. To per-

ceive art through vital, spiritual, moral - aesthetic func-

tions, in order to understand and strive for new searches 

and thereby expand the horizons of the child. During 

the whole process of learning, the guys get to know new 

terms, the painting technique (Khokhloma, Gzhel, 

Zhostovo trays), what is a book illustration. 

Fourth grade. Training sessions provide for the 

further development of skills in paints, clay, paper. 

Gradually, the teacher brings schoolchildren to the un-

derstanding that along with the diversity of peoples' 

representations of beauty, defined by different living 

conditions, there is a common understanding by all 

peoples of beauty about a person’s attitude to life, atti-

tude to his country, work, mothers and fathers, old peo-

ple and children Emotionally depict the beauty of na-

ture of the native land, the beauty of the labor of the 

people of their native land. To see the features of na-

tional identity in the appearance of people, in their 

clothes, decorations, in architecture, the subject of eve-

ryday life. 

Throughout the year it is necessary to develop in 

the children the ability for mutual understanding, inter-

est and attention to the creative works of their com-

rades. To do on observation and from life sketches of 

the person, separate objects. Color to transmit spatial 

plans. To depict the nature and buildings, their ad-

vanced location in space, to use the technique of appli-

cation, to design three-dimensional forms, complicat-

ing them with decorative details. To convey their atti-

tude to the events depicted, using the possibilities of 
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composition, drawing, color. Freely join in the conver-

sation while watching slides, reproductions of paint-

ings. 

The fifth year of study includes the knowledge 

gained by students in primary schools, which lays the 

foundation for artistic knowledge and skills in the field 

of different types of art (visual, decorative, folk, con-

structive). 

From lesson to lesson, children gradually develop 

and complicate their understanding of the social func-

tion of the visual arts. To work from life in painting and 

graphics on still life and portrait, to perform these 

works in a decorative design. 

Choose the most suitable paper format when 

working, achieve tonal and color gradations when 

transferring the volume, transfer the correct proportions 

and the shape of the object, spatial plans in painting and 

graphics using a linear and aerial perspective. Use a va-

riety of graphic techniques: monotype, linocut. 

Teach children to analyze works of art in the genre 

of landscape, still life, portrait, showing independence 

of thinking. Creatively involved in individual and col-

lective work, to participate in the discussion of the work 

of their comrades. 

Sixth year of study. Formation of artistic and cre-

ative activities: to work creatively on compositions us-

ing observations and sketches. Formation of artistic 

knowledge, skills and abilities: to connect the graphic 

and color solution with the main concept of the image, 

to work on a given topic, using a sketch and sketches, 

to depict the space in the light of observational perspec-

tives. The meaning of color in enhancing the expres-

siveness of the image. Color transfer of spatial plans, 

light, air in still life, portrait, landscape. The role of 

color in the disclosure of the artistic image. They study 

graphic means of expression as a line in the transfer of 

calm and dynamics in a realistic decorative, formal (ab-

stract composition). 

Line in the organization of things, items (decora-

tive metal re-lattices, lace). Line and surface (ornament 

on volume). Ways of drawing a contour-type pattern on 

objects made of various materials (clay, papier-mâché, 

porcelain, wood, paper, cloth). 

Silhouette and stain in the creation of a real, cari-

cature, decorative image. Silhouette images of a land-

scape, a portrait, a plot-decorative composition (silhou-

ettes of ancient Egyptian wall paintings, ancient Greek 

painting). 

Stroke and its value in the image of volumetric ob-

jects. The nature of the hatching: vertical, horizontal, 

oblique, arcuate, spiral in the transfer of materiality, 

texture of objects. 

Children learn to present the construction of a 

complex object, form, proportions, design, volume. 

The image of individual objects, taking into account the 

rules of perspective. 

The execution of decorative thematic composi-

tion, taking into account the shape of the object to be 

decorated Learn the basic compositional schemes and 

decorative compositions. Decorative color solutions. 

Seventh year of study. Decorative art is most 

strongly associated with the daily life and life of a per-

son. For the formation of the worldview of adolescents, 

it is especially important to know the folk, decorative 

and applied arts, which most fully preserve and trans-

mit to the new generations the national traditions devel-

oped by the people of the aesthetic attitude to the world. 

The figurative language of decorative art has its 

own characteristics. Color and shape in decorative art 

often have symbolic meaning. A sense of harmony and 

a sense of material can be developed in schoolchildren 

in the process of studying color and linear rhythms, and 

the compositional harmony is gradually assimilated by 

schoolchildren from class to class. Find out the history 

of the appearance of mosaics, tapestry, batik and how 

they were performed. 

The accumulation of practical skills of expressive 

use of the texture of the material, color, pattern, vol-

ume, space, com-position, the ability to harmonize the 

details with each other to combine them into a complete 

ensemble. 

Children learn to express their personal under-

standing of the meaning of visual, decorative and ap-

plied and folk art in people's lives. 

We get high learning results of students of decora-

tive and applied composition and their aesthetic educa-

tion, therefore, this methodological system has the fol-

lowing valuable qualities: 

1) a modified, improved, revised contains a se-

quence of implementation of tasks in the program (a set 

of tasks, taking into account the regional characteristics 

of the nature and culture of the native land as a means 

of emotional and imaginative effects on schoolchil-

dren); 

2) special attention should be paid when explain-

ing the material to schoolchildren from simple to com-

plex, from known to unknown. Personal display, the es-

tablishment of age and individual abilities of students 

in the artistic and creative development; 

3) in the section of means of provision, means of 

provision of training, educational and developmental 

processes were used (development of visual teaching 

aids in the visual and decorative-applied arts). 

The results obtained are provided with the correct 

methodological approach to solving the problem posed. 

Obtained from the results of teaching art at school. 

Based on the theoretical position of psychological, ed-

ucational, philosophical, aesthetic and methodical liter-

ature. Use in the work of modern achievements of ped-

agogical science, psychology, aesthetics, aesthetic edu-

cation and art education of the younger generation. 

Thus, the visual arts is the most important condi-

tion for the educational and cognitive activity of 

schoolchildren. Since it reflects the current and future 

needs of society, it serves as a tool for the design and 

implementation by students of this activity in the visual 

arts. 

Performing new tasks (mosaic, tapestry, batik, 

doll twist, graphic work, dry felting), experimenting in 

the classroom in the illustrative art. The data are given 

in the table. They help instill a love for the visual arts, 

for the spiritual values of our people. 
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Control groups 

25 trainees – 100 % 

Experimental groups 

25 trainees – 100 % 

Low 

level 

Average 

level 

High 

leve 

Low 

level 

Average 

level 

High 

level 

1. The task of performing a mosaic. 2,0 35,3 53,4 2,2 38,4 55,2 

2. The task of doing tapestry. 1,5 35,5 53,8 1,8 38,9 54,5 

3. The task of performing batik. 1,2 36,1 54,3 1,5 39,3 55,7 

4. The task of performing a twist doll. 1,3 35,7 54,8 1,6 40,5 57,4 

5. Performing graphic works. 1,6 36,2 54,5 1,8 37,7 55,3 

6. Dry felting  1,5 36,8 55,3 1,1 29,1 67,8 

 

Based on the usual methods of teaching fine art in 

school, it turned out that modern teaching in grades 1–

7 of the secondary school and the development of artis-

tic and imaginative thinking and the creative imagina-

tion of schoolchildren of this age are not effectively 

taught in school. It is necessary to take into account that 

in the elementary school fine arts are not specialists. 

In the course of the experiment, individually-psy-

chological features were identified in the development 

and formation of the need for schoolchildren for the vis-

ual and decorative-applied arts. 

The first level of development of aesthetic needs 

for fine arts is average. It is characterized by more 

clearly expressed and formed aesthetic needs for visual 

art, motives, interests, deeper motives in a particular ar-

tistic activity of schoolchildren, in understanding the 

beauty of their native land, the real world, in studying 

national traditions, clothing, everyday life and decora-

tive objects. -applied art of the Krasnodar Territory. 

The second level is characterized by the highest 

rate in terms of training and education of schoolchil-

dren in secondary school, the quality level of develop-

ment and the formation of needs in the visual and dec-

orative-applied arts. Students with this level have a 

clearly expressed need for specific types of artistic and 

imaginative activities, in the knowledge of specific 

types, genres, works of art, in understanding aesthetic 

phenomena, the beauty of their native land with its tra-

ditions, the beauty of the surrounding world. As a rule, 

such students have a developed artistic and aesthetic 

ideals, taste, interests in the visual, decorative and ap-

plied and folk art, developed artistic abilities. 

The data of the experiment showed that the appli-

cation of the developed method of forming the need for 

visual and decorative and applied art can be transferred 

faster and more efficiently from one, lower level of de-

velopment of schoolchildren's needs to the fine and 

decorative and applied art, to a higher level of develop-

ment. 

 
 

The specificity of art differs from other forms of 

social consciousness and culture in that through the his-

torically concrete life of a child, the social and spiritual 

atmosphere of society is reflected. 

It is art that has a serious impact on the formation 

of the worldview, political, moral views of children, on 

the development of a definite attitude to work, nature, 

and family life. In fact, to one degree or another, it af-

fects all aspects of the consciousness and activity of 

schoolchildren. 

Each art form, having its own specific means of 

influence, contributes to the aesthetic education. It 

should be noted that different types of art in the life of 

each of us at different stages of its formation occupy 

not equal positions. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті проаналізовано завдання діяльності бакалаврів спеціальності «Музичне мистецтво» відпо-

відно до освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця. Конкретизовано зміст діяльності згідно з Галу-

зевим стандартом вищої освіти України. На думку автора, знання, уміння та навички бакалаврів музичного 

мистецтва перегукуються в різних предметах фахового спрямування, зокрема циклу музично-теоретичних 

дисциплін (сольфеджіо, гармонія, елементарна теорія музики, поліфонія, аналіз музичних творів, історія 

зарубіжної музики та історія української музики тощо). Визначено ті завдання діяльності, які взаємо-

пов’язані та мають точки спільного перетину, допомагають у кращому засвоєнні предметів фахового спря-

мування. Наголошено, що завдяки цим взаємозв’язкам можна здійснити підготовку спеціалістів більш ефе-

ктивно і модернізовано, розвантажити зміст навчальних предметів і пов’язати його з реальними потребами 

практики.  

ABSTRACT 

The article analyzes the objectives of bachelors’ activity of specialty "Music Art" according to educational-

qualification characteristics of the specialist. The content of the activity in accordance with the Sphere standard of 

higher education of Ukraine has been concretized. According to the author, the knowledge, abilities and skills of 

the bachelor of music arts resonate in various subjects of professional direction, in particular, of the cycle of music-

theoretical subjects (solfeggio, harmony, elementary theory of music, polyphony, analysis of musical composi-

tions, history of foreign music and history of Ukrainian music, etc.). The tasks that are interconnected and have 

common points of intersection, help in better mastering of the subjects of professional direction, have been iden-

tified. It is noted that due to these interconnects it is possible to carry out training of specialists in the more efficient 

and modernized way, to unload the content of subjects and relate it to the real practical needs.  

Ключові слова: музично-теоретичні дисципліни, освітньо-кваліфікаційна характеристика, завдання 

діяльності, взаємозв’язок предметів. 

Keywords: music-theoretical disciplines, educational-qualification characteristics, objectives of activity, in-

terconnect of objects. 

 

Постановка проблеми. Сьогодні освітня га-

лузь України потребує модернізації, оскільки пот-

рібні зміни відповідно до потреб та вимог сучасно-

сті. На цьому етапі зміст загальної освіти неефекти-

вний, застарілий та перевантажений, відірваний від 

реальних потреб життя. Відповідно, підготовка фа-

хівців у вищих навчальних закладах неефективна, 

оскільки не перетинається ні з реальними та перс-

пективними потребами країни в кадрах, ні з сучас-

ними вимогами до їхньої кваліфікації. У результаті 

випускники професійних навчальних закладів усіх 

рівнів значною мірою виявляються неконкурентоз-

датними та не мають попиту на ринку праці. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми реформування вищої освіти, підвищення 

її ефективності та якості досліджувались у працях 

В. Андрущенка, Я. Болюбаша, І. Зязюна, М. Згуров-

ського, В. Кременя, М. Степка, В. Шинкарука та ін-

ших. Зазначені автори вказували на необхідність 

упровадження у вищих навчальних закладах моде-

рнізації та демократичних реформ в Україні. У му-

зичній педагогіці досліджували проблеми підгото-

вки майбутніх учителів музичного мистецтва А. 

Болгарський, Т. Завадська, А. Козир, П. Ніколає-

нко, Г. Падалка, Г. Побережна, О. Ростовський, О. 

Рудницька, В. Черкасов, О. Щолокова та інші. Од-

нак, вони не висвітлювали взаємозв’язки завдань 

діяльності з дисциплін музично-теоретичного ци-

клу в освітньо-кваліфікаційній характеристиці фа-

хівця. 
Формулювання цілей статті. Метою нашої 

статті є аналіз та обґрунтування спільних завдань 
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діяльності фахівця спеціальності «Музичне мисте-
цтво» в процесі викладання предметів музично-те-
оретичного циклу. 

Виклад основного матеріалу. Згідно із Зако-
ном про вищу освіту України [2] та чинними вимо-
гами Міністерства освіти і науки України навчаль-
ний заклад розробляє в установленому порядку 
освітньо-кваліфікаційну характеристику випуск-
ника професійно-технічного навчального закладу 
або кваліфікаційну характеристику професії, або 
професійний стандарт, навчальні плани з поясню-
вальною запискою до них, розробленою на основі 
державних стандартів професійно-технічної освіти 
(за наявності), або типових навчальних планів під-
готовки кваліфікованих робітників. Передбачено, 
що освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) 
випускника вищого навчального закладу є галузе-
вим нормативним документом, у якому узагальню-
ється зміст вищої освіти, тобто відображаються цілі 
вищої освіти та професійної підготовки, визнача-
ється місце фахівця в структурі галузей економіки 
держави і вимоги до його компетентності, інших 
соціально важливих властивостей та якостей 
[Лист]. Зупинимось на освітньо-кваліфікаційній ха-
рактеристиці фахівця. У ній передбачено реаліза-
цію задач діяльності, безпосередньо спрямованих 
на виконання завдання (завдань), яке (які) постав-
лено перед фахівцем як професіоналом, зокрема: 

• соціально-виробничі задачі – задачі діяльно-
сті, пов’язані з діяльністю фахівця у сфері виробни-
чих відносин у трудовому колективі (наприклад, ін-
терактивне та комунікативне спілкування тощо); 

• соціально-побутові задачі – задачі діяльності, 
що виникають у повсякденному житті і пов'язані з 
домашнім господарством, відпочинком, родинним 
спілкуванням, фізичним і культурним розвитком 
тощо і можуть впливати на якість виконання фахів-
цем професійних та соціально-виробничих задач 
[1]. 

Такі характеристики розробляли робочі групи 
різних спеціальностей від провідних навчальних за-
кладів. Так, відповідно до Галузевого стандарту ви-
щої освіти України робоча група Національного пе-
дагогічного університету імені М.П.Драгоманова 
(м.Київ) (А.Болгарський, Т.Завадська, А.Козир, 
П.Ніколаєнко, Г.Побережна, О.Рудницька, О.Що-
локова) розробили основні освітньо-кваліфікаційні 
характеристики бакалавра за спеціальністю «Музи-
чне мистецтво» й виділили завдання діяльності та 
відповідні до них змістовні уміння. Знання, уміння 
і навички пропоновані авторами, багато в чому пе-
регукуються в різних предметах фахового спряму-
вання. Проаналізуємо ті з них, які безпосередньо 
стосуються циклу музично-теоретичних дисциплін 
(сольфеджіо, гармонія, елементарна теорія музики, 
поліфонія, аналіз музичних творів, історія зарубіж-
ної музики, історія української музики).  

Так, у процесі забезпечення розвитку дириге-
нтських умінь студенти вчаться з метою аналізу та 
вивчення хорової партитури, використовуючи го-
лос, внутрішній слух, нотний запис, відтворювати 
голоси, сольфеджуючи та з текстом, акорди та інте-
рвали за вертикаллю, окремі мотиви, фрази, мело-
дичні і гармонічні фрагменти. В умовах аудиторії 
та самостійної роботи студенти здійснюють аналіз 
хорової партитури з точки зору визначення ідейно-

художньої концепції твору, форми, ладо-тональ-
ного плану, особливостей мелодичної та гармоніч-
ної мови, метро-ритму, стилю композитора, літера-
турного тексту, вокально-хорової специфіки. У 
цьому їм допомагають знання і вміння, отримані на 
заняттях з сольфеджіо, гармонії, елементарної тео-
рії музики, аналізу музичних форм, історії зарубіж-
ної та української музики. 

Засвоєння знань з гармонії пов’язані з розвит-
ком умінь підбору на слух музичного супроводу, а 
також знаннями музичних стилів та напрямків у му-
зичному мистецтві. Наприклад, з метою оволодіння 
типовими рисами стилю романтичної музики, вико-
ристовуючи нотний текст творів або на слух, студе-
нти аналізують гармонічну мову творів композито-
рів-романтиків, створюють власні композиції в ро-
мантичному стилі. 

В умовах викладання курсу сольфеджіо, у вза-
ємозв’язку з іншими дисциплінами (хоровий клас, 
основний музичний інструмент, гармонія, елемен-
тарна теорія музики, аналіз музичних творів тощо) 
майбутні фахівці усвідомлюють логіку ладових тя-
жінь у мажорі та мінорі, в інших ладах народної му-
зики; відрізняють на слух та співають гами чоти-
рьох видів мінору та натурального й гармонічного 
мажору; інтонують ступені ладу, інтервальні побу-
дови з включенням хроматичних тонів у будь-якій 
тональності та від будь-якого звука – угору, униз, 
акордів, акордових побудов у трьох-, чотирьохго-
лосному викладі; співають гармонічні модуляції, 
секвенції різноманітного типу. У процесі розвитку 
внутрішнього слуху на практичних заняттях з соль-
феджіо майбутні вчителі музичного мистецтва, ви-
користовуючи народні пісні, твори класиків, сучас-
них композиторів, вчаться: усвідомлювати харак-
тер музичного твору, єдність тексту і музики (для 
вокальних творів), ладу, розміру, регістру, можливі 
повторності музичного матеріалу; визначати після 
ладо-тональної настройки окремі звороти мелодії; 
інтервали, акорди, гармонічні послідовності, кіль-
кість голосів та спосіб викладення музичного мате-
ріалу; аналізувати зміст і форму музичних творів; 
визначати жанр, кульмінацію, тональний план та 
інші елементи музичної мови. 

Засвоєння знань з аналізу музичних творів пе-
редбачає здійснення цілісного аналізу періоду, од-
ночастинної, простої двох-, трьох-, три, п’ятичас-
тинної форми, характеристики типових та індивіду-
альних рис форми кожного твору, історично-
стильових особливостей структури, тонально-гар-
монічного та тематичного розвитку, а також промі-
жної або складної форми, використовуючи знання з 
елементарної теорії музики, поліфонії, гармонії, іс-
торії зарубіжної та української музики. 

Визначенню специфіки фольклору як виду ми-
стецтва та його провідних жанрів допомагають на-
буті знання в умовах лекційних занять з історії за-
рубіжної та української музики, аналізу музичних 
форм. 

Засвоєння знань функціональних засад історії 
зарубіжної музики та історії української музики як 
наукових дисциплін в системі гуманітарних та ми-
стецтвознавчих наук дає можливість визначати те-
нденції функціонування та розвитку музичної куль-
тури, нові підходи у творчості провідних компози-
торів, до музичної мови, оркестровки, 
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формотворення, полістилістики. Наприклад, аналіз 
еволюції творчості Й. Гайдна в умовах лекційних та 
семінарських занять учить прослідковувати посту-
пову кристалізацію сонатної форми, винахідливе 
використання варіацій, трьохчастинної форми 
рондо, жанрову характерність тематизму, прин-
ципи розвитку (мотивне дроблення), нові риси гар-
монії та поліфонії, співвідношення частин циклу, 
формування жанру класичного квартету, риси кла-
вірних сонат, драматургічну будову й особливості 
музичної мови ораторії. 

Предмети музично-теоретичного циклу є необ-
хідним складником розвитку вокально-хорової ку-
льтури майбутнього фахівця. Спираючись на дос-
від роботи в хоровому класі, знання історико-тео-
ретичного, хорознавчого, вокально-хорового 
змісту, а також на музично-слухову уяву звучання 
твору, визначення загального характеру і стилю ви-
конання, засобів художньої виразності, студенти 
вчаться обґрунтовано інтерпретувати хоровий твір 
з метою підготовки до практичної самостійної ро-
боти. Ґрунтуючись на теоретичних знаннях істори-
чного аспекту розвитку хорового мистецтва країн 
Західної та Східної Європи, Росії та України, май-
бутні фахівці аналізують хорові твори світової та 
української класики різних епох, сучасної та народ-
ної музики з боку дотримання стильових і жанро-
вих особливостей; дають твору естетичну оцінку 
засобами емоційно-образного слова та виразного 
власного виконання на високому художньому рівні. 

З метою охоплення всіх напрямків хорознавчої 
діяльності на кінцевому етапі роботи майбутні вчи-
телі музичного мистецтва мають самостійно підго-
тувати письмову анотацію хорового твору, до 
складу якої входять: відомості про авторів твору, 
музично-теоретичний, вокально-хоровий та вико-
навський аналіз твору. Вони повинні, аналізуючи 
його, використовувати інтегративні знання з теорії 
та історії музики, уміти під керівництвом викладача 
та самостійно розкрити образний зміст музичного 
твору та особливості художньої форми.  

Засвоєння предметів «Аналіз музичних тво-
рів» та «Поліфонія» неможливо здійснювати без 
знань з елементарної теорії музики, гармонії, історії 
зарубіжної та української музики. Так, використо-
вуючи навички інтонаційного, цілісного аналізу, 
знання будови типових гомофонних та поліфоніч-
них форм, студенти вчаться: розкривати образну 
драматургію циклічної форми в інструментальних, 
вокальних, інструментально-вокальних жанрах; 
відзначати типові особливості сюїтного або сонат-
ного циклу, загальні закономірності тонального 
плану, будову окремих частин. У процесі слухання 
творів синтетичних жанрів (опера, балет, оперета, 
кантата, ораторія) майбутні фахівці визначають 
елементи їхньої музичної драматургії, використо-
вують знайомі музичні форми, жанрові особливості 
в умовах практичних занять та самостійної домаш-
ньої роботи. Прослуховуючи музику пізнього Від-
родження, бароко та раннього класичного періоду, 

використовуючи ладотональне відчуття та знання 
стильової специфіки цієї музики, студенти аналізу-
ють лад і тональність у музичних зразках. Викори-
стовуючи нотну літературу, музичний інструмент, 
в умовах практичних занять розкривають основні 
етапи історичного розвитку видів багатоголосся, 
розрізняють поліфонічний й гомофонний склади, а 
також їхні різновиди, визначають різницю між 
строгим і вільним стилем поліфонії, характеризу-
ють особливості мелодії і принципи контрапункту 
в цих стилях. 

Предмети практичного спрямування «Сольфе-
джіо» та «Гармонія» поєднуються між собою вмін-
нями прослуховувати послідовності ступенів ладу, 
послідовності з 5 – 6 інтервалів, гармонічних када-
нсів і типових гармонічних зворотів; розвитком уя-
влення про хроматичні ступені ладу; чергувати ін-
тонування вголос – про себе; відтворювати мело-
дію, яка виконується іншим; канонічно 
відтворювати на «німій клавіатурі» елементи му-
зики, мелодії та двоголосні приклади. 

Для активізації засвоєння ладово-інтонаційних 
закономірностей в умовах самопідготовки та ауди-
торних занять, використовуючи задану структуру 
та відповідну ритмо-формулу, мелодію, студенти 
створюють другий голос, акомпанемент, транспо-
нують, імпровізують мелодії в стилі української на-
родної пісні, класиків та сучасних композиторів.  

В умовах аудиторних занять та самопідготовки 
студенти вчаться розробляти спеціальні контрольні 
завдання для діагностування рівня розвитку музи-
чно-слухових здібностей учнів: музичної пам’яті, 
відчуття особливостей метро-ритму, ладового, во-
кального, гармонічного, внутрішнього слуху, стру-
ктурних особливостей форми. 

Висновки. Отже, тільки у взаємозв’язку пред-
мети музично-теоретичного циклу допомагають 
майбутнім фахівцям формувати творчі здібності, 
музичний смак, здатність до самоконтролю, вчать 
повноцінно сприймати музичні твори, адекватно 
реагувати на їхній зміст, самостійно аналізувати ху-
дожні виразні засоби творів, формувати критерії са-
мооцінки. На основі сучасних методів навчання у 
вищих навчальних закладах майбутні спеціалісти, 
користуючись нотною та методичною літературою, 
розвивають емоційно-ціннісне ставлення до му-
зики, музично-пізнавальні здібності. Це лише неве-
ликий перелік кваліфікаційних характеристик, 
якими повинен володіти сучасний учитель музич-
ного мистецтва. 
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АННОТАЦИЯ 
Предлагаемая вниманию работа представляет собой общее изложение вопросов технологии здоро-

вьесбережения. Анализируется статистика, выявляются проблемы, стоящие на пути к здоровому буду-

щему. Актуальность рассматриваемой темы в том, что процент болеющих учащихся увеличивается с каж-

дым годом. Рассмотренные в работе проблемы представляют интерес не только для родителей, педагогов, 

но и для государства. Излагается несколько видов практик, на наш взгляд, необходимых для здорового 

образа жизни и улучшения факторов, напрямую влияющих на обучающихся и воспитательно-образова-

тельный процесс в целом.  

ABSTRACT 

The work brought to attention represents the general statement of questions of technology of health-saving. 

Statistics is analyzed, the problems getting in the way to the healthy future come to light. The relevance of the 

considered subject is that the percent of the ill pupils increases every year. The problems considered in work are 

of interest not only to parents, teachers, but also to the state. Several types the practician, in our opinion, necessary 

for a healthy lifestyle and improvement of the factors directly influencing students and educational and educational 

process in general are stated. 

Ключевые слова: здоровье, здоровьесбережение, образование, технологии, педагоги 

Keywords: health, health, education, technology, teachers 
 
Несомненно, в каждой стране должно быть об-

разование, потому что это крайне необходимо для 
личностного становления индивида, его социализа-
ции в обществе, а самое важное – получение про-
фессии в будущем. Педагоги помогают раскрыть 
потенциал, служат примером, оказывают весомую 
помощь в определении своей жизненной позиции. 
Образовательное учреждение является одним из 
важных звеньев нашей жизни, поэтому оно должно 
напрямую влиять на наше здоровье: формировать и 
укреплять его. 

Здоровьесбережение – практика, направленная 
на сохранение, улучшение здоровья, предупрежде-
ние развития нарушений, а также профилактика 
нашего образа жизни. Это важно для любой страны, 
особенно для России с населением почти в сто со-
рок четыре с половиной миллиона жителей(по дан-
ным за две тысячи восемнадцатый год). Охрана здо-
ровья считается одним из самых приоритетных 
направлений в нашей стране, поэтому тема здоро-
вья имеет место быть в образовании. 

Каждый с детства должен знать и понимать, 
что здоровье – наша главная ценность. Актуаль-
ность темы здорового образа жизни (ЗОЖ) вызвана 
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неблагоприятными условиями окружающей среды, 
вредными привычками и личной безграмотностью. 
Вероятно, последний фактор самый значимый, по-
тому что всё начинается с детства. Родители 
должны дать базовые представления о здоровье и 
его профилактике. Это происходит не в каждой се-
мье, именно поэтому эта тема должна подниматься 
в детских садах и в школах. 

За последние годы здоровье российских 
школьников ухудшилось. Как показывает стати-
стика, лишь 20% выпускников можно признать здо-
ровыми, остальные 80% имеют патологию. У каж-
дого второго-третьего школьника выявлены хрони-
ческие заболевания. Самые распространённые 
отклонения здоровья обучающихся – спазм аккомо-
дации, перерастающий в близорукость, и заболева-
ния опорно-двигательного аппарата, в частности, 
нарушения осанки и другие.  

Факторы, приводящие к этому можно разде-
лить на внутри школьные, внешние и учебные: 

К внутри школьным факторам можно отнести 
следующие факторы:  

освещенность парт и доски, воздушная среда в 
помещении, шум, мебель, пищеблок, качество пи-
тьевой воды, мультимедийная техника, состояние 
сантехнического оборудования и школьной терри-
тории.  

К учебным факторам – объём обучения, психо-
логическая атмосфера в классе, расписание и заня-
тость, уроки физкультуры, наличие физкультмину-
ток в течение занятий, отношения с преподавате-
лями и другие. 

Понятию “Технология здоровьесбережения” 
можно дать краткое определение – это педагогиче-
ская деятельность, которая проводит параллель 
между образованием и воспитанием. Это методы 
воспитания в учащихся культуры здоровья, его со-
хранение и укрепление. Целью же является форми-
рование у обучающегося основы здорового образа 
жизни, выполнения элементарных правил здоро-
вьесбережения [7,с.125]. Важная часть профилак-
тики здоровья учащихся – это рациональная орга-
низация учебного процесса: контроль учебной 
нагрузки, её объёма, время занятий в классе и дома 
(выполнение домашней работы), занятия спортом. 
От соблюдения физических, психологических, ги-
гиенических составляющих зависит общее состоя-
ние учащегося, его способности и предрасположен-
ность к занятиям. 

Требования к здоровьесбережению следую-
щие: 

Освещение рабочего пространства, свежесть 
воздуха и соответствующая температура, гигиени-
ческие условия, отсутствие раздражителей, к при-
меру: неприятные звуковые раздражители. При-
мерная продолжительность и частота чередования 
учебной деятельности, в норме: 7-10 минут. Разно-
образность изучаемого материала: самостоятельная 
работа, визуальный, аудио, словесный и другие. В 
норме: не менее 3. Позы учащихся: буквальные 
наблюдения учителя в течение занятия за положе-
нием учеников, как часто дети меняют позы для со-
ответствующего хода урока. 

Также нельзя обойтись без медико-профилак-
тических занятий, они приумножают здоровье уча-
щихся под наблюдением медицинского персонала.  

К этой практике можно отнести: 
Организация питания, анализ исходного здо-

ровья, его мониторинг в виде осмотров и комиссий, 
контроль физического развития, наличие профи-
лактических мероприятий. 

Ещё одна из самых важных практик - физкуль-
турно-оздоровительная. Она направлена на то, 
чтобы укреплять и развивать физическое здоровье, 
двигательную активность: самомассаж, упражне-
ния для осанки, дыхательная гимнастика, гибкость. 
Реализация таких занятий осуществляется специа-
листами в специально подготовленных местах. Эта 
практика должна воспитывать привычку к заботе о 
здоровье и ежедневной физической активности 
[4,с.144]. 

Также это внимание к социально-психологиче-
скому состоянию ребенка. Учащийся должен чув-
ствовать себя комфортно и позитивно - у него не 
должно быть проблем при общении со сверстни-
ками или старшими. Реализацией этого направле-
ния занимается непосредственно психолог, про-
водя специальные занятия с обучающимися. 

Применение здоровьесберегающих техноло-
гий в образовании повысит уровень и качество об-
разовательного процесса в России. Показатели здо-
ровья учащихся улучшатся, что и является главной 
целью.  

Лишь желающий учиться сможет в дальней-
шем получить профессию и личностно раскрыться, 
ведь, как говорил Хосе Хулиан Марти:  

“Тот, кто не желает учиться, - никогда не ста-
нет настоящим человеком”. 
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АННОТАЦИЯ 
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ченными возможностями, а так же особенности современной физической культурной активности и основ-

ные факторы, играющие достаточно большую роль в современном образе жизни такого человека. Совре-

менный образ жизни студента, достаточно тесно взаимосвязан с состоянием его здоровья, что является 

одним из самых важных приоритетов физически активной части населения страны. 

ABSTRACT 
This article deals with physical culture and activity in the modern way of life. The modern way of life of the 

student, is closely interconnected with the state of his health, which is one of the most important priorities of the 

physically active part of the population of the country. 

Ключевые слова: физическая культурная деятельность, образ жизни, физическая активность, оздо-
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На сегодняшний день состояние здоровья сту-

дента есть основа его жизненной деятельности, а 

так же материального благополучия, его трудовой 

активности, творческих успехов и долголетия. Здо-

ровье молодых людей так же отражает уровень 

жизни и благополучия страны, оказывает доста-

точно большое влияние на производительность 

труда человека, экономику страны, обороноспособ-

ность, нравственные принципы общества и настро-

ение людей.  

Для студентов с ограниченными возможно-

стями создаются благоприятные условия в образо-

вательной деятельности. Целью является формиро-

вание у студента желание использовать средства 

физической культуры для восстановления и улуч-

шения функционирования всех систем организма, 

социальной и психологической реабилитации. 

Несмотря на ту сложную экономическую ситу-

ацию в нашей стране, которая преобладает по сей 

день, в последнее время интерес молодежи, кото-



Sciences of Europe # 35, (2019)  45 

рые хотят и имеют возможность проявления физи-

ческой активности в своей жизни, достаточно 

сильно возрос к занятиям физической культурой. 

Это говорит о том, что тот образ жизни и уровень 

двигательной активности, который проявляется в 

жизни современного человека, достаточно тесно 

взаимосвязан с состоянием его здоровья, что явля-

ется одним из жизненно значимых приоритетов фи-

зически активной части населения страны.  

Сегодня физическая культура, а именно та, 

включающая в себя комплекс оздоровительных 

упражнений, в состав которой входят такие формы, 

средства и методы физической культурной актив-

ности, которые в будущем обеспечивают укрепле-

ние состояния здоровья, его сохранение, а так же 

способствует формированию оптимального фона 

для последующей жизнедеятельности человека. 

Адаптивная физическая культура способствует 

восстановить физическую и умственную работо-

способность, интерес для восстановления здоровья 

и повысить жизнестойкость организма.  

Какова основная задача оздоровительной и 

адаптивной физической культуры? Сегодня это 

есть общее оздоровление организма человека, так 

же повышение его сопротивляемости вредным воз-

действиям проявляющихся со стороны внешней 

среды, предупреждение различного рода заболева-

ний и т.д. При занятии оздоровительной и адаптив-

ной физической культурой не стоит задача по до-

стижению каких-либо спортивных результатов. 

Адаптивный и оздоровительный спорт помогает 

максимально отвлечься от болезней и проблем в 

процессе деятельности, предусматривающей обще-

ние, развлечение, активный отдых. [1, с 20] 

На практике, характеризуют физкультурно-

оздоровительную и адаптивную технологии как 

один из способов реализации такой деятельности, 

которая будет направлена на достижение и, непо-

средственно, поддержание физического благополу-

чия человека, а так же на снижение возникновения 

риска развития каких-либо еще заболеваний в орга-

низме, посредством занятий физической культурой 

и оздоровлением. Сюда входят основные правила 

применения специальных знаний, умений, навыков 

и способов организации, а так же осуществления 

таких конкретных действий, которые необходимы 

для осуществления физкультурно-оздоровитель-

ной деятельности. [5, с.125]  

Государство понимает, что адаптивная физи-

ческая культура помогает людям с ограниченными 

возможностями быть такими как все. Ярким приме-

ром являются Параолимпийское игры, которые 

начались в 1960 и сейчас распространяются на 

большее число регионов страны. Но несмотря на 

это физическая, социальная и психологическая реа-

билитации решаются медленно. Отсутствие специ-

ализированных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных сооружений является основными при-

чинами слабого развития физической культуры и 

спорта. 

На сегодняшний день, в нашем обществе, тех-

нологии физкультурно-оздоровительной направ-

ленности, нельзя назвать достоянием личного 

опыта редких специалистов, так как они посте-

пенно разрабатываются в соответствии с достиже-

ниями в современной медицинской науке. Любая 

технология физкультурно-оздоровительной 

направленности сегодня включает в себя поста-

новку конкретных целей и задач по оздоровлению 

в соответствии с настоящим физически активным 

состоянием организма человека и готовностью к 

тренировочному процессу, а так же готовность к са-

мой реализации человеком физкультурно-оздоро-

вительной деятельности в той или иной форме.[2, 

с.210] Данная технология включает в себя не 

только применение на деле оздоровительной про-

граммы, но и определение уровня здоровья, и те-

стирование физической подготовленности, а также 

вопросы управления и администрирования.  

Таким образом, можно сделать следующий вы-

вод, что физкультурно - оздоровительная техноло-

гия – это один из способов осуществления различ-

ной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Это база для работы, на которой и строится так 

называемая оздоровительная индустрия и физкуль-

турно-адаптированная работа. [2, с. 211] В высших 

учебных должны обеспечиваться как можно боль-

шие возможности для освоения студентами с огра-

ниченным способностями ценностей физической 

культуры и спорта в соответствии с индивидуаль-

ными способностями. 

Достижения в физическо-культурной сфере 

студентов с ограниченными способностями приве-

дет к гуманизации нашего общества и изменению 

отношения к таким людям.  

 

Литература 

1. Агаджанян H.A., Ветчинникова К.Т. Про-

блема адаптации и здоровье студентов //Научные 

основы охраны здоровья студентов: Сб. науч. тру-

дов. М.: Изд-во УДН, 1987. - С.3-13. 

2. Степичева Н.В., Бровашова О.Ю. Физкуль-

турно-оздоровительная работа в формировании фи-

зического здоровья студентов// В сборнике: Инно-

вационные преобразования в сфере физической 

культуры, спорта и туризма. Научные труды XX 

Международной научно-практической конферен-

ции. Министерство спорта РФ; Научно-методиче-

ский совет по физической культуре Юга РФ; 

ФГБОУ ВО "Ростовский государственный эконо-

мический университет (РИНХ)". 2017. С. 210-212. 

3. Физическая культура: типовая учеб. про-

грамма для вузов (для групп спец. учеб. отд.) / сост.: 

Т.А. Глазько. – Минск, РИВШ, 2003. – 45 с. 

4. Физическая культура: типовая учеб. про-

грамма для высш. учеб. заведений / сост.: В.А. Ко-

леда [и др.]; под ред. В.А. Коледы. – Минск: РИВШ, 

2008. – 60 с. 

5. Рыжкин Н.В., Мотивация студентов к здоро-

вьесбережению в деятельности непрофильного 

вуза// Образование: ресурсы развития. Вестник 

ЛОИРО. 2011. № 4. С. 125-131 

 



46 Sciences of Europe # 35, (2019) 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Рыжкин Н.В., 

Донской государственный технический университет (ДГТУ) 

г. Ростов-на-Дону. 

к.п.н.,доцент  

Корбан А.Н., 

Донской государственный технический университет (ДГТУ) 

г. Ростов-на-Дону. 

старший преподаватель  

Бровашова О.Ю., 

Донской государственный технический университет (ДГТУ) 

г. Ростов-на-Дону. 

старший преподаватель  

Тумасян Т.И. 

Донской государственный технический университет (ДГТУ) 

г. Ростов-на-Дону. 

старший преподаватель  

 

PRIORITY DIRECTIONS OF PHYSICAL CULTURE 

 

Ryzhkin N.V., 

Donskoy state technical university (DSTU) Rostov-on-Don  

j. item of N, associate professor  

Korban A.N., 

Donskoy state technical university (DSTU) Rostov-on-Don  

senior teacher  

Brovashova O.Yu., 

Donskoy state technical university (DSTU) Rostov-on-Don  

senior teacher  

Tumasyan T.I. 

Donskoy state technical university (DSTU) Rostov-on-Don  

senior teacher 

 

АННОТАЦИЯ 

Выведение физической культуры на новый уровень и оценочная характеристика её организации. 

Также выявлений самых важных потребностей и стремление к новому будущему. 

ABSTRACT 

Bringing physical culture to a new level and evaluation characteristics of its organization. Also identifying 

the most important needs and striving for a new future. 

Ключевые слова: физическая культура; общественные проблемы; спорт; умственное развитие, про-

движение физической культуры. 

Keywords: physical culture; social problems; sport; mental development, promotion of physical culture. 

 
В этом исследовании будут проводиться раз-

ные системные ветви общетсвенно-нравстенной и 
физическо-подготовленной культуры, которые 
проводились под наблюдением различными учё-
ными и общественными деятелями. Именно эти 
культуры определяются важной системой обще-
ственных порядков. На данное время наша задача 
показать и рассказать, как действительно раскры-
вает эта культура человека и всего его ценности, а 
в том числе, и раскрыть все эффектные направле-
ния этого сообщества. Именно на этом основыва-
ется показатель ЗОЖ и поддержки всех физических 
культур. Именно это показывает различия и дает 
молодому поколению преимущества: саморазвитие 
и духовного опыта. Как известно, по сей день самое 
известное направление этой культуры это - физиче-
ская культура (ФК). Это дает базовые понятия под-
растающему поколению понять, как устроена си-
стема физической подготовки и позволяет разло-
жить все на свои места. Физкультура молодого 

поколения, а именно школьника, студента и других 
обучающихся направлена на "излечение" его внут-
ренних проблем и показывает себя с разных сторон: 
физическая культура показывает те самые идеалы, 
которых не хватало в жизни подростка, она поддер-
живает его физическую культуру, стремит его к са-
моизлечению и стремлению покорять новые вер-
шины [5, с.210]. И, конечно же, само развивает его 
личные качества, наделяя человека духовным и 
творческим опытом. Также физическая культура 
сама выражается в подростке путем отличного здо-
ровья, именно это поможет в будущем молодому 
специалисту. Всем известно, что одно из главных 
качеств человека это его творческие способности. 
Как выяснили ученые, самым главным видом раз-
вития молодежи является развитие его субкуль-
туры и личностных идеалов. Для современного об-
щества самое важное является понимание реализа-
ций всех известных культур. Только тогда эта 
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культура станет доступной и востребованной. Фи-
зическая культура изображается на более чем хоро-
ших результатов. Физическая культура является 
важным предметом во всех учебных заведениях 
(школы, ВУЗы, училища, институты). Она иссле-
дует и выполняет множество функций: одна из важ-
нейших функций является преобразовательная, ко-
торая, в свою очередь, обещает выполнение высо-
чайшего развития и великолепного рассмотрения 
подготовленности физической культуры. Укреп-
ляет здоровье, эмоциональный стимул. Подготав-
ливает человека к самостоятельной и профессио-
нальной жизни. Внедрение организационных меро-
приятий в тенденции молодёжи для укрепления в 
отдельные общеизвестные группы людей для объ-
единённой общей тренировки. Также главным фак-
тором является создание моделей и показателей 
тренировок молодого поколения в графических по-
казателях. Это является пробуждением реализации 
и поддержки. Самое главное это выявление и под-
держка индивидуально-правовых качеств и способ-
ностей. По мнению специалистов также одним из 
главных особенностей является эрудиционная 
аудитория, что позволяет создать, выучить и при-
нять основы умственной культуры и создать про-
фессионально оценочную структуру. В связи с 
этими данными также появляется важная ветвь 
всей этой системы - это взаимодействий людей или 
групп для влияния общественных мнение и посо-
бий. Небольшим, но главным фактов является пси-
хическое уравновешивание, что приводит к идеаль-
ным условиям. Все это отвлекает субъектов от раз-
личных вредных привычек. Социализация тоже 
имеет место быть, так как это важный фактор всего 
человеческого общества. С этим осваивается опыт 
и другие различные индивидуумы. Очень важно по-
нять и решить важные задачи общественности, со-
здав идеальные условия для подростков. Нужно 
определять, развивать и понимать основную роль 
это важной физической культуры. Определить ее 
цель в личности и понять место в профессиональ-
ной деятельности. Всегда держать в голове основы 
поддержания здоровья и знать основные факты раз-
личия от других основ. Создавать мотивационные 
движения всех факторов и всей цепочки систем. 
Создавать правильные и эффективные задачи для 
всего молодого поколения. Также важно и необхо-
димо обучить студентов правильному выбору и 
правильному направлению, чтоб они сами могли и 
сами понимали свои способности и умения. Навер-
ное, самое главное это обеспечить важную целе-
устремленную физическую подготовку к будущей 
жизни. По мнению различных психологов и иссле-
дователей важно создать и поддержать психиче-
скую и моральную подготовленность студентов и 
молодого поколения в целом. В итоге можно ска-
зать, что очень важен опыт для дальнейших и буду-
щих испытаний. Важно знать и постепенно осваи-
вать всю цепочку систем физической подготовлен-
ности, это предусматривает за собой освоение 
правил, согласно регламенту: физическая культура 
должна подготавливать человека на всех его этапах 
жизни, особенно в профессиональной деятельно-
сти. Также нужно и действительно важно осозна-
вать свой стиль и образ жизни. Несомненно, нужно 
осваивать практические, теоретические ветви всей 

системы. Профессионально-общественная подго-
товка студентов тоже имеет место быть и существо-
вать. На данное время, по данным всех источников, 
образовательная система по физической культуре 
является очень важной и преимущественной, для 
формирования профессиональной личности чело-
века и его физических качеств. Всем знаком путь 
для освоения физической культуры является лишь 
базовым и не несет за собой никаких профессио-
нально-общественных систем. Нужно понимать и 
выполнять все требования руководства, а именно: 
нормативы, зачеты, экзамены. Программы по физи-
ческой подготовке создаются и сегодня для форми-
рования здоровой нации. По всем городам уже за-
пущено программное декларирование, но это не 
дает гарантии ста процентного выхода в здоровую 
нацию. Чаще всего руководители останавливаются 
на двигательной системе, а именно: упражнения, 
различная практика. Все это замыкается в один еди-
ный большой круг, который, несомненно, нужно 
менять. Сами физические процессы постепенно 
утрачивают и расходуют свой смысл, для поддер-
жания нужно менять цели и привилегии, а лучше - 
смысл. Также важно подметить, что этот самый 
смысл невозможно унаследовать и невозможно по-
лучить случайно. Важной ошибкой учителей, пре-
подавателей является внешний оценочный показа-
тель и не освоение всей системы. Они лишь только 
поверхностно оценивают весь труд поколения. А 
ведь именно это влияет на наше с вами будущее по-
коление и в том числе экономику. При таком вы-
полнении работы ничего лучше и феерично не бу-
дет. Необходимо ужесточить как правила проведе-
ний таких мероприятий, так и саму систему. 
Студентам, школьникам и другим подросткам 
необходимы мотивационные решения и создание 
общепринятого интереса к поддержанию всех ка-
честв и основных направлений. По различным дан-
ным, а именно по графическим и научным, можно 
выявить у подростков цели, достижения, зоны ком-
форта, личные мотивации и другие потребности, 
что даст нам оценочную характеристику и возмож-
ность понять всю структуру системы. Далее мы 
должны немедленно основать и включить в реали-
зацию новейшую систему физической подготовки: 
давать подростку права выбора различных форм 
культуры, создавать приятные и комфортабельные 
условия для проведения мероприятий, также сво-
бодное принятие решений в этой сфере. Как из-
вестно, самой главной и ценной цепочкой всей си-
стемы является ветвь для увлечения мотивацион-
ных решений подростков. С учетом уже всех 
выпущенных программ нужно понять и решить 
действующие активы силы физической культуры. 
Именно поэтому нужно собрать все данные, графи-
ческие преимущества и понять роль этой культуры 
в том или ином заведении. Далее нужно составить 
правильную программу и дать возможность под-
росткам в выборе альтернатив. Нужно также отме-
тить, что выбрав программу, на сегодняшний день 
отлично практикуется подход "двойного решения 
проблемы". Это когда непосредственно студент, 
школьник и преподаватель вместе решают данную 
проблему и характеризуют ее для общественного 
дела. Из этого следует, что преподавателю важно и 
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очень необходимо знать все стоящие перед ним за-
дачи, а именно иметь правильную статическую за-
дачу перед собой и перед подростком, знать все 
правильные пути в той или иной ситуации, обла-
дать отличной речью и хорошими разговорными 
способностями. Все это очень хорошо повлияет на 
общественность в этой сфере. Главное правильно к 
этому подойти. Всем уже давно стало понятно, что 
СМИ играют настолько важную роль в обществе, 
что информация, которая там прозвучит, станет из-
вестной на весь мир. В итоге нужно правильно 
сформировать обобщённую цель и представить её в 
СМИ в таком виде, в котором её примут люди. А 
здесь главную роль играет отличный контекст и от-
личное сопровождение файлов. Уже по всему миру 
различные организации борются с различными ви-
дами вредных привычек, но, как известно в боль-
шей мере это безуспешно. Важно понимать глав-
ную основу, правильно преподнесенная информа-
ция, даёт все же большую гарантию успеха, чем 
слова. А именно это обеспечение всех людей пра-
вильной информации о физической культуре, а 
именно та самая мотивация молодёжи. Ведь зача-
стую человек сам не может правильно выбрать 
нужный путь, ему в этом нужно помогать. Из этого 
следует, что на сегодняшний день нужно создавать 
такие пропаганды как: информационная, действен-
ная, активная, правовая и действенно-законная. 
Также в обязательном порядке нужно профессио-
нально обучать людей своему делу, что когда дохо-
дила его очередь, он правильно подготавливал мо-
лодое поколение и создавал идеалы. Именно при 
таких условиях будет адекватная система физиче-
ского спорта [6,с.60]. Также на отличную и ответ-
ственную помощь должно прийти государство. Оно 
имеет полнейшую власть и должно способствовать 
реализации всех поставленных идей. Ужесточение 
правил об использовании некультурных привычек. 
Все это будет способствовать улучшению, прежде 
всего организации, а потом и здоровой нации. По 
данным на 2019-2020 год, ученые сообщают, если 
все это вступит в силу, то по стране будут происхо-
дить заметные изменения. Рождение молодого 
спорта это ничто иное, как продвижение спортив-
ных элементов молодого поколения. Все это для 
улучшения необходимо поддерживать и продви-
гать. Вся молодежь будет стремиться к преодоле-
нию все новых и новых препятствий. Учителя и 
преподаватели должны понимать ценность своей 
профессии, что именно они должны и могут обес-
печивать подростков отличным здоровьем, откло-
нением от вредных привычек, улучшению физиче-
ских качеств и поддержанию здоровой жизни. 
Нужно направлять людей, показывать правильные 
пути и преодолевать с ними сложные пути. Для 
наиболее лучшего пути и содержанию всех качеств, 
необходимо создать отличное сочетание государ-
ства и общественной деятельности, тогда только от 
этого все решится и будет очень эффективно. Необ-
ходимо обеспечить нынешнюю молодежь каче-
ственной рекламой и хорошими способностями 

государства, показать, что во всем этом есть ответ-
ственный смысл. В завершении можно сказать, что 
самым главным и ценным является подготовка и 
находка отличных сотрудников для всех соци-
ально-физических сообществ. Необходимо повы-
сить уровень образования специалистов и выпол-
нить все пункты принятия достижений.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены аспекты активизации студентов с помощью технологии эдьютеймент-лекций. 

Рассматривается эдьютейнмент, как современная педагогическая инновация, которая основывается на ви-

зуальном материале, повествовании, современных психологических приёмах, информационных и комму-

никационных технологиях, целью которой является максимальное облегчение анализа событий, поддер-

живание эмоциональной связи с объектом обучения, привлечение и длительное удерживание внимания 

студентов. Представлены возможности эдьютеймент-лекции в высшем образовании.  

ABSTRACT 

The article discusses aspects of the revitalization of students with the help of technology lecture lecture. 

Presents the possibilities of lecture in higher education. The article considers modern science as a modern peda-

gogical innovation, which is based on visual material, narration, modern psychological techniques, information 

and communication technologies, the purpose of which is to maximally facilitate event analysis, maintain an emo-

tional connection with the object of study, attract and sustain students' attention.  

Ключевые слова: лекция, концентрации внимания студентов, эдьютейнмент.  

Keywords: lecture, student concentration, edutainment 

 

Лекция является одним из самых старейших 

методов преподавания, который и по сей день ак-

тивно используется в учебных заведениях. Талант-

ливый лектор для содействия обучению студента 

сочетает в себе черты ученого, учителя, актера, ре-

жиссера и юмориста. В тоже время, немногие про-

фессора могут оптимально сочетать данные та-

ланты в процессе проведения лекции.  

Удачная лекция состоит из особого состояния 

погружения в лекционный процесс, а главнейшая 

задача лектора – это хороший контакт с аудито-

рией. Если получилось замкнуть на себя присталь-

ное внимание всех слушателей, если создана особая 

атмосфера интеллектуального единения преподава-

теля и студентов, когда можно почувствовать каж-

дого своего слушателя без исключения, вот тогда 

можно сказать, что лекция удалась. 

На сегодняшний момент существует мнение, 

что растущее влияние технологий оказывает пагуб-

ное воздействие на восприимчивость студентов к 

учебе. Для подготовки материала данной статьи, 

был проведен небольшой опрос среди преподавате-

лей Мичуринского государственного аграрного 

университета (Мичуринский ГАУ). Были опро-

шены 50 преподавателей, задан один вопрос: «Ис-

пользование современных технологий во время 

проведения лекций помогает концентрации внима-

ния студентов или мешает?» 72% из них считают, 

что новые технологии больше отвлекают студен-

тов, чем помогают в учебе. В свою очередь, наста-

иваем, что современные технологии способны 

стать мощным средством образования не только на 

практических или лабораторных занятиях, но и на 

лекционных. Преподаватели должны активнее пе-

рестраиваться от традиционной формы проведения 

лекции к инновационной, которая больше соответ-

ствует духу и возможностям времени. 

Помимо опроса преподавателей, были опро-

шены около 200 студентов Мичуринского ГАУ. 

Цель – определить, как оценивают лекции сту-

денты. Благодаря опросу, мы выяснили, что сту-

денты считают лекцию удачной, если: основные во-

просы лекции актуальны и соответствуют времени; 

использовались наглядно-иллюстрирующие мате-

риалы; четкое и ясное изложение мысли; препода-

ватель отлично владеет материалом; имелась пре-

зентация (с детальными и ясными комментариями); 

преподаватель активен, эмоционален и владеет ора-

торским мастерством; приводились примеры из ре-

альной практики; имелась постоянная обратная 

связь со студентами, возможность задавать во-

просы; регулярно чередовалась деятельность (гово-

рение, аудирование, просмотр, выполнение зада-

ний); преподаватель излагал материал своими сло-

вами, при этом – на хорошем литературном и 

научном языке; в конце лекции был предложен ак-

туальный и квалифицированный список рекомен-

дуемой дополнительной литературы. Лекция не 

удалась, если: преподаватель нудно и моно-

тонно читал без отрыва от конспекта; слишком 

много конспектирования; присутствовали разго-

воры на отвлеченные темы; преподаватель плохо 
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владеет материалом; слишком длительная лекция 

без пауз; плохая дикция, неприятный внешний вид 

лектора. 

Таким образом, должна меняется стратегия 

преподавания в вузе: от трансляции студентам го-

товых знаний до создания условий для диалога и 

активного взаимодействия.  

В 2010 году учёные Уилсон и Корн провели ис-

следование на измерение точной продолжительно-

сти концентрации внимания студентов, а также на 

определение взаимосвязи между снижением внима-

ния и различными методами преподнесения мате-

риала, используемыми каждым преподавателем. 

Была обнаружена взаимосвязь между вниманием и 

активным обучением. В период активных методов 

обучения отмечалось меньше отвлечений, чем во 

время простых лекций. Помимо этого, учёные заме-

тили сохранение эффекта на протяжении 20-30 ми-

нут, то есть, сразу после активных методов обуче-

ния было зафиксировано меньше случаев снижения 

внимания. Данный факт позволяет сделать вывод, 

что активные методы обучения имеют «двойную 

выгоду»: привлечение внимания студентов непо-

средственно во время активности и удержание кон-

центрации после неё [1].  

Совершенно очевидно, что требуется пере-

смотр традиционных принципов построения лекци-

онного занятия. 

Один из способов максимально полного овла-

дения теоретическим материалом можно считать 

интерактивную лекцию – с некоторыми элемен-

тами шоу, т.е. эдьютейнмент-лекцию (слово обра-

зовано от двух английских слов: education = образо-

вание и entertainment = представление, шоу; следо-

вательно, получаем «образование/ обучение с 

элементами шоу, презентации») [3].  

Итак, определение термина «эдьютейнмент» 

предложенное Кобзевой Н.А. звучит как «техноло-

гия обучения, рассматриваемая как совокупность 

современных технических и дидактических средств 

обучения, которая основана на концепции обуче-

ния через развлечение, смысл которой заключается 

в том, что знания должны передаваться в понятной, 

простой и интересной форме, а также в комфорт-

ных условиях» [2]. 

Таким образом, данная методика направлена 

на использование различных средств и методов ак-

тивизации познавательного процесса, всемерную 

активизацию учебно-познавательной деятельности 

студентов посредствам широкого использования 

как дидактических, так и организационно-управ-

ленческих средств.  

Исходя их этого, основной целью эдьютейн-

мент-лекции является передача знаний, взглядов и 

навыков. Для этого необходимо пробудить интерес 

к изучению лекционного материала. Во время лек-

ции, необходимо доставить студентам удоволь-

ствие, полностью занять их и отвлечь от сторонних 

мыслей. После этого, заставить их целиком от-

даться занятию или идее. 

Ключевая особенность эдьютейнмент-лекций 

– это применение компьютерной техники и других 

средств информационных технологий, которые 

все чаще используются при изучении многих учеб-

ных дисциплин [4]. 

Мы считаем, что эдьютейнмент-лекция имеет 

неоспоримые преимущества перед традиционной, 

так как данная методика сочетает в себе информа-

тивность и направленную деятельность студентов. 

Благодаря подобного рода лекции преподаватель 

имеет возможность сконцентрировать внимание 

студентов на внутриклассной деятельности, поэкс-

периментировать с различными обучающими тех-

нологиями. В свою очередь студенты могут обсу-

дить и, следовательно, закрепить в памяти получен-

ную информацию, уточнить неясные моменты из 

прослушанного материала и получить удоволь-

ствие от процесса обучения. 

Подведем итог вышесказанному:  

1. На сегодняшний момент, лекция продолжает 

оставаться важным видом образовательной работы 

в системе высшего образования; 

2. однако, чтобы сохранить и даже повысить 

важность лекции в образовательном процессе, а 

также увеличить привлекательность для меняю-

щихся у студентов потребностей в технологиях 

обучения лекции должны модернизироваться: по-

мимо теоретической должны содержать существен-

ную наглядно-прикладную и практическую компо-

ненты, быть более эмоционально привлекатель-

ными; 

3. такие инновационные тренды не могут не 

вызывать и модернизации работы на лекциях пре-

подавателей, из привычного проводника академи-

ческих знаний должен трансформироваться в муль-

тифункционального, инновационно-технологич-

ного формирователя будущих молодых 

профессионально-квалифицированных специали-

стов, соответствующих современным и перспек-

тивным требованиям экономики и производства. 
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АНОТАЦІЯ 

Загальновідомо, що у реальному спілкуванні невербальні засоби підвищують ефективність комуніка-

ції. Писемне мовлення позбавляє допоміжних паралінгвістичних засобів, а саме жестів, міміки, емоційного 

забарвлення, тембру голосу. Нестача невербального компоненту у писемному мовленні компенсується рі-

зноманітними графічними засобами. У статі проаналізовано основні графічні засоби компенсації неверба-

льного компоненту в інтернет комунікації. 

ABSTRACT  
Nonverbal means in real communication are known to improve the communicative effectiveness. Writing 

speech does not have any auxiliary paralinguistic means such as gestures, face expression, emotional colouring, 

voice timbre. Lack of nonverbal component in the writing speech is compensated with different graphic means. 

The article deals with the detailed analyses of basic graphic means for compensating nonverbal component in 

Internet-communication. 

Ключові слова: писемне мовлення, віртуальне спілкування, графічні засоби, шрифт, пунктуація, 

смайл, піктографічні засоби, карикатура, Інтернет-мем, тролінг. 

Keywords: writing speech, virtual intercourse, graphic means, print, punctuation, smile, pictography means, 

caricature, Internet-mem, trolling. 

 

Постановка проблеми. Спілкування в Інтер-

нет-мережі – це динамічний вид комунікації, який в 

останні роки викликає постійний інтерес у науков-

ців. У статті на матеріалі мереж Facebook та Twitter 

проаналізовано різноманітні графічні засоби, що 

використовуються для адекватної передачі емоцій-

ного сегменту повідомлення. Під час писемної ко-

мунікації втрачається інтонація, міміка, жести. 

Тому роль компенсаторних механізмів, які сприя-

ють розумінню змісту повідомлення і водночас еко-

номлять зусилля адресата, виконують графічні та 

піктографічні символи. Віртуальна комунікація яв-

ляє собою складний та багатокомпонентний про-

цес, у якому задіяні різні семіотичні системи (крео-

лізація), а невербальні засоби, що використову-

ються в Інтернет-комунікації відіграють роль 
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інтенсифікаторів та успішно компенсують відсут-

ність невербальних засобів властивих ксному мов-

ленню. 

Аналіз актуальних досліджень. 

Актуальність статті зумовлена тим фактом, що 

інтернет-комунікація є досить новою сферою мов-

леннєвої діяльності отже, не зважаючи на зроста-

ючу увагу дослідників до цієї тематики, є недоста-

тньо дослідженою. Крім того саме в інтернет-кому-

нікації, оскільки ця галузь не підпадає під чітке 

нормування функціонування мови, постійно відбу-

ваються чисельні зміни граматичного, лексичного і 

графічного характеру, які потребують свого деталь-

ного вивчення. Кількість користувачів інтернет-

спілкування зростає в геометричній прогресії, що 

також зумовлює нагальність дослідження цієї соці-

омедійної мережі. 

Мета статті – аналіз компенсаторних можли-

востей сучасної французької графіки на матеріалі 

комунікації в Інтернеті. 

Методи дослідження. Для досягнення постав-

леної мети у статті використано комплекс взаємо-

пов'язаних теоретичних (аналіз, порівняння, дослі-

дження, узагальнення) та емпіричних методів. 

Виклад основного матеріалу. У сучасному 

суспільстві активно розвивається нова форма мов-

леннєвої взаємодії – писемне розмовне мовлення. 

Французьке мовлення існує в Інтернеті в основ-

ному в писемному варіанті, але в умовах інтеракти-

вної мережевої комунікації темп мовлення набли-

жений до його усного різновиду. Основна про-

блема, що ускладнює Інтернет-комунікацію – це 

«розчинена тілесність», відсутність тіла як такого. 

Результатом цього є те, що люди не можуть бути 

представлені одне одному інакше, ніж через тексти 

і лише через тексти. У мережі текст і людина ста-

ють тотожними, адже немає нічого, крім тексту. У 

реальному спілкуванні невербальний фактор накла-

дається на мовленнєву інтеракцію, що дозволяє спі-

лкуватися більш ефективно, з максимальним фідбе-

ком. Мовці Інтернет-мережі практично повністю 

позбавлені допоміжних (паралінгвістичних) засо-

бів: акцентування частин висловлювання, емоцій-

ного забарвлення, тембру голосу, його сили, дикції, 

жестів і міміки. Звідси надійність спілкування стає 

вкрай низькою, адже, на думку психологів, при зви-

чайній комунікації в акті спілкування невербальна 

комунікація визначає до 55% результату [2, с. 84]. 

Нестача невербального компоненту віртуаль-

ного спілкування не могла не бути певним чином 

компенсованою. У першу чергу, відбулася компен-

сація «емоційного дефіциту» шляхом введення у ві-

ртуальний дискурс сурогатних, частково типізова-

них емоційних реакцій – «смайликів» (від англійсь-

кого «smile» - «усмішка»), які отримали 

надзвичайно широке поширення. Фактично смай-

лики тільки інформують про емоційне забарвлення 

та ставлення автора до тексту, але окремо не несуть 

конкретногозмісту. 

Крім «смайликів» для компенсації тембру і ак-

центування частини висловлювання у віртуальному 

спілкуванні використовується так званий «капс» 

(від англійської «Caps Lock» - блокування верх-

нього регістру клавіатури, написання фрази або ча-

стини її ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ), який у Мережі 

трактується як підвищення голосу. Недостатність 

або неможливість передачі в Інтернеті кольору, 

звуку, руху замінюється вербальними і знаковими 

аналогами – великою кількістю знаків оклику, змі-

шуванням жанрів. Нова Інтернет-реальність вима-

гає і нових мовних засобів комунікації або трансфо-

рмації старих. Сленг, вироблений користувачами 

Інтернету, переходить у загальновживану лексику, 

відродження епістолярного жанру у вигляді елект-

ронного листування також має свою мовну специ-

фіку, ігрові умови віртуального простору сприяють 

наближенню комунікації до гри, що на рівні мови 

проявляється в тяжінні до манери усного розмов-

ного мовлення. З появою Інтернету істотно зміню-

ється сприйняття тексту в суспільстві, оскільки в 

Інтернет-співтоваристві людина-образ дорівнює те-

ксту, що особливо яскраво проявляється в соціаль-

них мережах, де реалізується базове прагнення лю-

дини до творчого самовираження. Завдяки Інтер-

нету інтенсивно почала розвиватися 

інтертекстуальність тексту, гіпертекст, по суті – це 

новий спосіб мислення. Зміна свідомості особис-

тості в Інтернеті, формування нового, мережевого 

способу життя та мислення суттєво впливає на мо-

вленнєву ситуацію. Інтернет активізує увагу мовців 

до тих мовних засобів, якими він користується. 

Крім того, віртуальні мовці стають творцями нових 

вербальних і невербальних засобів спілкування, 

створюючи не тільки віртуальний простір, але і 

мову віртуального спілкування. Інтернет-користу-

вачі можуть спілкуватися тільки за допомогою пи-

семних текстів, які створюють в умовах режиму ре-

ального часу і схильні до впливу спонтанного ус-

ного розмовного мовлення. Так, текст і особистість 

у віртуальній реальності стають рівнозначними, 

отже, значення писемного тексту значно зростає. 

Потреба в науковому осмисленні даного лінгвісти-

чного факту привела до виникнення нового по-

няття: «писемна вимова». Причому функцію інто-

наційних конструкцій в такому випадку беруть на 

себе екстралінгвістичні засоби, які допомагають 

співрозмовникові висловити експресивно-емоційне 

забарвлення висловлювань [5, с. 65]. 

Мова стає не тільки засобом спілкування, але і 

засобом створення реальності. До характерних осо-

бливостей писемного розмовного мовлення можна 

віднести такі: 

- сфера функціонування мовлення соціальних 

мереж чітко відокремлена від інших сфер комуніка-

ції, оскільки вона здійснюється за допомогою тех-

нічних електронних засобів і є завжди опосередко-

ваною ними; 

- цей тип спілкування служить задоволенню 

специфічних комунікативних цілей, наприклад, 

спілкування заради спілкування тощо; 

- мовні засоби цього функціонального різно-

виду писемного мовлення характеризуються пев-

ним набором унікальних лексичних та граматичних 

характеристик, які можна легко виділити, формалі-

зувати і утворити єдиний прагматичний комплекс. 
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Взаємодія мовних засобів на просторі веб-сторінки 

– це відображення унікальних, ідіоетнічних тради-

цій та індивідуальних особливостей писемного спі-

лкування; 

Дискурс соціальних Інтернет-мереж також має 

свої характерні риси: наявність електронного ка-

налу передачі, опосередкованість, дистанційність, 

гіпертекстовість, віртуальність, анонімність учас-

ників, креативність учасників, креалізованість. Ха-

рактеристикою Інтернет спілкування є передача 

емоцій та інших невербальних засобів за допомо-

гою «смайликів», наприклад: :-) – радість; :-( - при-

крість; :-І – байдужість; 8-О – подив; `:-) – легке 

здивування; :-Т – наполегливість; :-Е – злість; 8 - [] 

– страх. 

Основне розмежування типів дискурсів базу-

ється на протиставленні писемного та усного дис-

курсу. Подібно до них, комп’ютерний дискурс 

може бути персональним або особистіно-орієнтова-

ним (листування електронною поштою, спілку-

вання в чатах) та інституційним або статусно-оріє-

нтованим (спілкування на конференціях, участь у 

форумах, рекламно-інформаційні дошки оголо-

шень). У межах соціальної мережі зустрічаються рі-

зні типи комунікації.  

Процес комунікації поділяється на окремі фра-

гменти – комунікативні акти. Класичною моделлю 

комунікативного акту є діалог, як комунікативна 

взаємодія, щонайменше, двох учасників. Учасники 

мають певний комунікативний статус, який виявля-

ється, підтримується і обігрується в процесі кому-

нікації за допомогою сукупності соціальних прийо-

мів і навичок, що можна визначити як етикет. 

Комп’ютерна комунікація також регулюється набо-

ром правил, які і називаються «Netiquette» або «ме-

режевий» етикет. 

Спілкування в соціальних Інтернет-мережах є 

вкрай поліфонічним і об’єднує в собі величезну кі-

лькість різних типів дискурсу і мовленнєвих прак-

тик. Гіпертекстові та інтерактивні можливості Інте-

рнету цілком змінюють або вкрай видозмінюють 

народження і сприйняття тексту. Наприклад, гіпер-

посилання дозволяють відвідувачам не лише сліду-

вати авторському розгортанню тексту, але й здійс-

нювати власну навігацію. 

Істотними факторами, що впливають на спіл-

кування в соціальній мережі, є його анонімність і 

дистанційність. Ці фактори поряд з фізичною не-

представленністю учасників спілкування, можливі-

стю «приєднатися» або «від’єднатися» в будь-який 

момент від спілкування в мережі, відсутність ін-

струментів примусового сприяють: 

 посиленню девіантної комунікативної пове-

дінки (спам, троллінг або флуд); 

 зведенню до мінімуму відповідальності за 

свої провини в Мережі; 

 порушенню мовних норм для встановлення 

та підтримування віртуальних контактів. 

У Мережі існує проблема створення, підтри-

мки та утримання постійного контакту, що вимагає 

максимальної мобілізації призначених для цього 

мовних та позамовних засобів. І це не лише пору-

шення мовної норми. Перформативні висловлю-

вання тут набувають виняткового значення. Ситуа-

ція встановлення і підтримування контакту призво-

дить до комунікативного новаторства, роблячи це 

спілкування небуденним і оригінальним. Постійно 

зростає креативність віртуальної особистості в ко-

мунікативному просторі Мережі. Це зростання від-

бувається на всіх мовних рівнях, що робить мере-

жну мову унікальним дослідницьким об’єктом для 

лінгвістичного вивчення. 

Характер спілкування у соціальних мережах, 

коли мінімум інформації про віртуального співроз-

мовника ініціює особливу увагу до мети текстової, 

екстралінгвістичної інформації та її «добудову-

вання» до необхідних висновків. Учасники спілку-

вання прагнуть отримати необхідну інформацію 

про співрозмовників побічно (за ніком, аватаром, 

псевдонімом або безпосередньо). 

Графічні засоби компенсації невербального 

компоненту в Інтернет-комунікації постійно ево-

люціонують, оскільки графічна інформація необ-

хідна для адекватної передачі емоційного сегменту 

повідомлення. Під час писемної комунікації втра-

чається інтонація, міміка та жести, адресант не де-

талізує описи, які властиві звичайному писемному 

мовленню. Тому роль компенсаторних механізмів, 

які зумовлюють розуміння та економію зусиль ад-

ресата, виконують графічні символи. До таких гра-

фічних засобів можна віднести: 

а) Своєрідне оформлення статті – шрифт, нети-

повий поділ на абзаци, виділення чи підкреслення 

ключових, з авторської точки зору, слів тощо. Дос-

лідження показало, що найбільш розповсюдженим 

засобом є виділення слів, які автор акцентує, курси-

вом або великими літерами. Наприклад: Journée 

mondiale SANS TABAC: Un sevrage réussi est un 

sevrage accompagné. 

Aujourd´hui, un article bien moins lié à l´actualité 

internationale mais totalement lié à une marque : 

POURQUOI ? 

Наведені приклади ілюструють, що саме є го-

ловним у статті на думку автора, від якого явища 

треба відштовхуватися, щоб зрозуміти авторське 

ставлення до описаного. 

б) Відхилення від норм пунктуації задля на-

дання емоційності висловлюванню – багато крапок 

в кінці чи в середині речення, знак оклику в сере-

дині речення, вживання багатьох знаків оклику чи 

питання в кінці речення тощо. Наприклад: 

Les vacanciers de la plage de Cabasson, au bord 

de la Méditerranée, ont eu une drȏle de surprise le 

week-end dernier lorsque la baignade leur a été 

interdite pour cause de …requins !  

Pour Lady Gaga, il est devenu indispensable ( !) 

de provoquer, pour rester au sommet de la célébrité. 

Знак оклику в середині фрази виділяє слово, 

що йому передує, а три крапки в середині речення 

навпаки зосереджують увагу читачів на тому, що 

буде написано після. Так у другому прикладі емо-

ційно виділеним є слово indispensable (необхідний), 

а у першому прикладі емоційною кульмінацією є 

останнє слово, що виділяється трьома крапками – 

requins (акули). 
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в) Графічне вираження особливостей вимови 

подовження голосних чи приголосних, повторення 

одного слова більше, ніж два рази: 

´Etes-vous tombé dans le panneau ? « interroge le 

préfet Francis Lamy. ´Ouiiiiiiiiiiiiiiii » répond à une 

très forte majorité la salle, à la façon d´un 

commentateur brésilien. 

A l´annonce de la retraite forcée de Monsieur 

Malabar, le mouvement de contestation ressemble à 

une bulle de chewwing-gum : il gonfle, il gonfle, il 

gonfle. Jusqu´à l´explosion ? Nul ne le sait encore. 

У першому прикладі автор використовує подо-

вження голосних, щоб відтворити атмосферу події, 

шляхом збереження особливостей вимови слова 

Ouiiiiiiiii («Тааааааак»)ю У другому прикладі вираз 

il gonfle (він надуває) використовується тричі. Таке 

використання повторів виконує емоційну оцінюва-

льну функцію і виділяє текст графічно на фоні ін-

ших висловлювань, за рахунок того, що однакова 

комбінація літер використовується кілька разів, що 

створює ефект «симетричної картинки». 

У результаті аналізу нами було виявлено такі 

графічні засоби вираження авторської оцінки у 

франкомовних соціальних мережах: виділення 

ключових слів курсивом чи великими літерами, ві-

дхилення від норм пунктуації задля надання емо-

ційності висловлюванню, а також графічне відтво-

рення особливостей вимови і створення «картинок» 

за рахунок повторів. 

Як вже зазначалося вище, графічна інформація 

необхідна для адекватної передачі емоційно-оцін-

ного сегменту повідомлення. Сьогодні спілкування 

у соціальних Інтернет-мережах є практично немож-

ливим без компесаторних механізмів, які покращу-

ють розуміння та економлять зусилля адресата. 

Таку субститутивну функцію виконують «смай-

лики» - графічні символи, які утворюються в текс-

товому режимі на звичайній клавіатурі. 

Смайл, смайлик (від анг. Smile – усмішка), 

емотікон, емограма (англ. emoticon) – схематичне 

зображення людського обличчя, що використову-

ється для передачі емоцій. Може складатися з різ-

номанітних символів, як то букв алфавіту, знаків 

пунктуації та різних службових символів. Особливе 

розповсюдження смайли набули з поширенням Ін-

тернету (чати, форми, ICQ, соціальні мережі тощо) 

та мобільних телефонів (коротке повідомлення – 

SMS). 

«Смайлики» визначаються як своєрідне спів-

віднесення почуттів та графічних знаків на моні-

торі. Їх можна вставляти у повідомлення соціаль-

них мереж. Вони допомагають краще передати емо-

ції, тому їх також називають емотиконами. Існують 

цілі списки таких «смайликів», які відображають 

різноманітні відтінки переживань. Символи такого 

роду відображають емоції, які відчуває користувач, 

щоб компенсувати недолік емоційної насиченості 

спілкування, що передаються невербально. Це го-

ворить про реалоцентризм вільного спілкування, 

тобто про тенденцію відшкодовувати втрати вірту-

ального спілкування. Зазвичай, емотикони йдуть за 

реченнями або знаками пунктуації. Емотикони під-

казують адресату, що адресант, виділяючи це слово 

чи речення, хоче зробити ремарку, підкреслити вла-

сну оцінку написаного. 

Одні й ті самі емоції іноді записуються різними 

смайликами, деякі смайли функціонують лише у 

вузькому колі людей. Але є смайли, які поширені 

повсюди і мають усталений запис. Часто вони уже 

вбудовані в інтернет-програми та мобільні теле-

фони. 

Інколи емотикони вступають в суперечливий 

зв'язок з реченням, яке доповнюють, створюючи 

ефект протиріччя, парадоксу чи іронії. У таких ви-

падках можна говорити про функціонування графо-

стилістичних тропів та фігур. Наприклад: 

Ça va parfaitement bien!  

Vive la France! 

Que tu es bête ! 

У першому прикладі речення має позитивну 

семантику – Все йде прекрасно, але смайл «диявол» 

вказує на іронічність висловлення. Таку ж функцію 

виконує смайл «суму» у другому прикладі – мовець 

незадоволений станом Франції, хоча речення також 

є позитивно забарвленим. У третьому прикладі на-

впаки пежоративна лексика нівелюється завдяки 

доброзичливому смайлу «поцілунок», таке речення 

було б доречно перекласти як Мій дурнику! 

Отже, текстові та графічні зображення відби-

вають емоції, які відчуває користувач і дозволяють 

компенсувати недолік емоційно-оцінної насичено-

сті Інтернет-комунікації, що передається неверба-

льно (міміка, жести, інтонація). 

Піктографічні засоби. 

В останні роки все більшу увагу лінгвісти при-

діляють організації креолізованих текстів. Дійсно, 

особливу значимість в сучасній віртуальній комуні-

кації, на думку цілого ряду дослідників, набувають 

семіотично ускладнені або креолізовані тексти, у 

формуванні змісту та прагматичного потенціалу 

яких взаємодіють коди різних семіотичних систем, 

які в свою чергу інтегруються і переробляються ад-

ресатом в семантично-когнітивну єдність. 

Незважаючи на той факт, що очевидно, не іс-

нує принципової різниці між значенням вербальних 

та піктографічних знаків, тим не менш, спеціальні 

дослідження свідчать про те, що вербально і невер-

бально передана інформація сприймається по-різ-

ному. Так, інформація, що міститься безпосередньо 

в текстовому повідомленні, засвоюється лише на 

7%, голосові характеристики сприяють засвоєнню 

38% інформації, тоді як наявність візуального об-

разу помітно підвищує сприйняття до 55%. При 

цьому важливо відзначити, що якщо вербально 

представлена інформація впливає на свідомість ін-

дивіда раціональним шляхом, то використання різ-

них екстралінгвістичних засобів автоматично пере-

водить сприйняття на підсвідомий рівень. Крім 

того, візуальна інформація «враження ока», викли-

кає у адресата більшу довіру. Можна говорити про 

величезний вплив піктограм, що й обумовлює їх по-

пулярність і актуальність у рамках сучасного вірту-

ального дискурсу, зокрема у франкомовних соціа-

льних мережах. До найпопулярніших піктограм у 

франкомовних соціальних мережах можна відне-

сти: карикатури, фото-комікси, Інтернет-меми. 
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Карикатура. 

Однією з найважливіших форм невербального 

спілкування людей здавна вважалася карикатура. 

Карикатура –малюнок, що зображає будь-кого у на-

вмисно перебільшеному, смішному, спотвореному 

вигляді – у комунікації використовується з ХХ сто-

ліття. Безумовно, що карикатура, як один з основ-

них видів графіки, вживається давно, але все ж як 

особливий різновид невербальної комунікації кари-

катура почала набувати особливого значення лише 

в другій половині ХХ століття, з виникненням вір-

туальної комунікації, зменшенням цензури та особ-

ливо з появою соціальних Інтернет-мереж. Карика-

тура є вираженням суб’єктивності, а значить її об-

разна система повинна відображати інтерпретацію 

подій. Найбільш розповсюдженими є карикатури 

на політичну тематику. Більшість політичних кари-

катур присвячені найважливішим і гостро актуаль-

ним проблемам таким, як виборчі кампанії, питання 

війни і миру, корупції в уряді. 

Політична карикатура заснована на поєднанні 

таких семіотичних систем, як графіка й мова, при-

чому перша грає без сумнівну провідну роль. Текст 

під карикатурою (або рідше «всередині») тради-

ційно зведений до мінімуму, і використовується 

лише для актуалізації того чи іншого компонента 

значення. Вплив на свідомість адресата в основ-

ному відбувається за рахунок візуального каналу, 

тому розгляд проблем кореляції вербального та ві-

зуального ряду в рамках карикатури є дуже актуа-

льним, адже карикатура дає емотивну настанову, 

вказує на кут сприйняття інформації. Нейтральний 

текст, що супроводжується карикатурою, набуває 

емоційності та експресивності. Як правило, карика-

тури мають пежоративний характер, особливо, 

якщо предметом зображення виступають політичні 

діячі.  

Фото-комікс. 

Фото-комікси (або фотоновели) – один з різно-

видів жанру коміксу, в якому замість мальованих 

зображень використовуються фотографії. Фото-ко-

мікси популярні в Іспанії, Франції та Латинській 

Америці, де вони також називаються фотонове-

лами. Жанр фото-коміксу отримав широке поши-

рення саме в Інтернеті як подальший розвиток іде-

ології Веб-коміксу (англ. Webcomics). У ролі персо-

нажів фото-коміксів зазвичай виступають реальні 

люди (актори, політики, спортсмени тощо), персо-

нажі інтернет-мемів або іграшки (наприклад 

Годзілла, Барбі та інші). Сюжети для фото-коміксів 

часто беруть з популярних та актуальних подій або 

відомих історій. Завдяки вдалому вибору кадрів 

старий анекдот, історія чи подія часто набувають 

нового змісту, «оживають». Головним критерієм є 

вдала підбірка реальних кадрів, як правило, кумед-

них чи невдалих, до яких автор потім додає репліки. 

Таким чином, створюється ефект «об’єктивної 

суб’єктивності», адже на фотографіях зображені 

реальні люди, проте моделювання контексту за ра-

хунок вигаданих супроводжуючих реплік показує 

суб’єктивну оцінку автора. 

Інтернет-меми. 

Інтернет-мем (англ. Internet meme, фр. mème 

internet) – явище спонтанного розповсюдження пе-

вної інформації Мережею усіма можливими спосо-

бами (електронною поштою, в месенджерах, фору-

мах, блогах, соціальних мережах тощо), почало ви-

користовуватись у середині першого десятиріччя 

ХХІ століття. 

До спонтанного неконтрольованого розповсю-

дження від одного Інтернет-користувача до іншого 

залучаються не будь-яка інформація, а тільки та, 

яка певним чином робить велику кількість користу-

вачів небайдужими до неї, має емоційно-оцінне 

значення. Традиційно так само розповсюджувалися 

анекдоти, жарти і посилання на медіа-об’єкти роз-

важального характеру (спочатку малюнки, потім 

флеш-ролики, звукозаписи, відеозаписи), але спеці-

альну увагу на явище, назване потім «Інтернет-ме-

мом», звернули тоді, коли за тим самим принципом 

стали розповсюджувати речі, що не схожі на тради-

ційні анекдоти і розваги. Найпопулярніші Інтернет-

меми формуються за принципом інтертекстуально-

сті – одна подія пов’язуються з іншими, за рахунок 

ключової фрази чи зображення, що набули значну 

популярність серед користувачів Мережі. 

Наприклад, користувач викладає на своїй Інте-

рнет-сторінці посилання на статтю про принципи 

діяльності уряду Франсуа Оланда і супроводжує 

посиланням мемом «Not bad» (з англ. «непогано»). 

Це один з найпопулярніших Інтернет-мемів, з’яви-

вся він в результаті того, що під час конференцій та 

інтерв’ю президента Сполучених Штатів Америки 

Барака Обаму багато разів фотографували з таким 

виразом обличчя, коли він позитивно чи з гордістю 

сприймав якусь інформацію. Це фото стало дуже 

популярним у Мережі і на його основі було ство-

рено мем «Not bad», що означає схвалення, позити-

вне ставлення до чогось. Отже, автор профілю по-

зитивно оцінює діяльність уряду Франсуа Оланда, 

про що свідчить обрана піктограма – Інтернет-мем. 

Ще однією відомою персоналією Інтернет-ме-

мів є Джекі Чан. Кадр з фільму «Обладунки Бога», 

де актор береться за голову, коли бачить як жінка 

поборола трьох чоловіків, перетворився на Інтер-

нет-мем зі значенням «Що за чортівня?!», «Яка ду-

рість!», «Який нонсенс». Будь-який запис, що су-

проводжується цим мемом означає роздратування, 

нерозуміння ситуації через її парадоксальність або 

нелогічність, тобто авторська оцінка є вкрай нега-

тивною. 

Окрім реальних персоналій до Інтернет-мемів 

також відносяться так звані трол-фейси (французь-

кою visages de rage – гнівні обличчя). Їх налічується 

близько двадцяти, вони виконують ту саму функ-

цію, що й смайли, але з підвищеною інтенсивністю. 

Тролінг (від англ. trolling) – розміщення в Інтернеті 

(на форумах, у групах новин Usenet, у вікі-проек-

тах, у соціальних мережах тощо) провокаційних по-

відомлень з метою викликати конфліктні чи диску-

сійні ситуації між користувачами. Тролінг є грубим 

порушенням мережевого етикету (нетикету). 

Слово, ймовірно, набуло популярності завдяки сво-

єму значенню – «тролі», які часто згадуються в 
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фольклорі скандинавських країн, зокрема, в дитя-

чих казках, як потворні, неприємні істоти, які тво-

рять зло і завдають шкоди. Підкреслюється непри-

язнь тролів до сторонніх, особливо до тих, хто зби-

рається порушити їх спокій. 

В Інтернет-термінології «троль» - це людина, 

яка розміщує брутальні або провокаційні повідом-

лення в Інтернеті, наприклад, на дискусійних фору-

мах, перешкоджає обговоренню або ображає його 

учасників. Слово «тролінг» може характеризувати 

одне конкретне повідомлення, або розміщення та-

ких повідомлень загалом. Поняття «тролінг» також 

використовується, щоб описати діяльність тролів 

взагалі. 

Однак за останні три роки тролінг став насті-

льки популярним і широковживаним, що його пе-

жоративне значення значно зменшилося. Обличчя-

тролі зараз в соціальних мережах вживаються з 

тією ж метою, що і смайли – вони підсилюють емо-

ційність, вказують на авторську оцінку. Найхарак-

тернішою рисою тролінгу є те, що його кінцева 

мета – привернути увагу до власної персони. Троль 

хоче відчути свою значущість і популярність, спра-

вити незабутнє враження, і для цього застосовує 

будь-які засоби. 

Тролінг – це цікавий психологічний і соціаль-

ний феномен, який розповсюдився по свій Мережі. 

На даному етапі цей феномен є малодослідженим, 

проте вже існують енциклопедії та тлумачні слов-

ники тролінгу, поки що в основному англійською 

мовою. Наразі франкофоних досліджень дуже 

мало, хоча троли є дуже популярними серед фран-

цузьких користувачів мережі. 

 

 

Висновки і перспективи дослідження. 

Отже, віртуальна комунікація в соціальних ме-

режах – це складний та багатокомпонентний про-

цес, у якому невербальні засоби взаємодіють та пі-

дсилюють вербальні, задіяні різні семіотичні сис-

теми одночасно (креолізація). Піктографічні 

комунікативні засоби, зокрема карикатури, фото-

комікси, Інтернет-меми з персоналіями трол-фей-

сами, що супроводжують конкретні тексти мають 

експресивну та емоційно-оціночну функції, графі-

чні засоби компенсації невербального компоненту, 

зокрема шрифти, відхилення від норм орфографії 

та пунктуації, емотикони, тощо відіграють важливу 

роль у сучасній Інтернет-комунікації і являють со-

бою цікавий матеріал для подальших лінгвістичних 

досліджень. 
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АННОТАЦИЯ 
«Золотое время» эволюции и естественного отбора на Земле – это время свободного протекания более 

2 млрд лет естественной эволюции с нарастанием биоразнообразия («древа эволюции») в условиях есте-

ственных воздействий окружающей среды – земной и космической. В ходе эволюции и отбора шла борьба 

за удовлетворение пищевых, территориальных и других потребностей живых организмов. Наличие сво-

бодных природных территорий, свободных запасов пищи (органической продукции продуцентов), отсут-

ствие одного вида – «детерминанта» эволюции, способного подавить эволюцию других видов, способство-

вали свободной естественной эволюции и естественному отбору. Возможно, отражением потребности в 

свободной территории для реализации естественного отбора является пространственный императив (тре-

бование) – врожденное стремление многих животных (в том числе людей) иметь, использовать и защищать 

свое жизненно необходимое пространство. Можно предположить, что это – отражение глубинного гене-

тически закрепленного стремления к созданию возможности свободного проявления естественной эволю-

ции и отбора. Вследствие антропогенного вмешательства человека императив сокращается. Императив – 

требование эволюции. 

ABSTRACT 

"Gold time" of evolution and natural selection on Earth is a time of free passing of over 2 billion years of 

natural evolution with increasing biodiversity ("the tree of evolution") in natural environmental impacts of terres-

trial and space environment. In the course of evolution and selection, there was a struggle for food, territorial and 

other needs of living organisms. Available natural territories, free food (organic producers), absence of one kind - 

"determinant" of evolution, capable to suppress the evolution of other species, helped the free natural evolution 

and natural selection. Perhaps a reflection of the need for the free territory for realization of natural selection is 

spatial imperative (requirement) is the innate desire of many animals (including humans) have to use and protect 

its vital necessary space. It can be assumed that this is a deep natural reflection of the genetically pinned desire to 

create opportunities free realization of natural evolution and selection. As result of anthropogenic intervention, 

this imperative is reduced. Imperative is demand of evolution. 

Ключевые слова: естественный отбор; бинарно множественная эволюция; затруднения естественной 

эволюции; свободная эволюция; антропогенная эволюция; пространственный императив 

Keywords: natural selection; binary multiple evolution; difficulties of natural evolution; free evolution; an-

thropogenic evolution; spatial imperative 

 

«Золотым временем» эволюции и естествен-

ного отбора можно назвать время не ограничивае-

мого извне, свободного протекания в течение ~ 2,4 

млрд лет естественной эволюции на Земле с нарас-

танием биоразнообразия («древа эволюции») в 

условиях естественных воздействий окружающей 

среды – земной и космической. В ходе эволюции и 

отбора шла борьба за выживание, за удовлетворе-

ние пищевых, территориальных и других потребно-

стей живых организмов. Наличие свободных при-

родных территорий, свободных запасов пищи (ор-

ганической продукции продуцентов), отсутствие 

одного вида – «детерминанта» эволюции, способ-

ного подавить эволюцию других видов, способ-

ствовали свободной естественной эволюции и есте-

ственному отбору. Возможно, отражением потреб-

ности в свободной территории для реализации 

естественного отбора является пространственный 

императив (требование) – врожденное стремление 

многих животных (в том числе людей) иметь, ис-

пользовать и защищать свое жизненно необходи-

мое пространство. Можно предположить, что это – 

глубинное отражение генетически закрепленного 

стремления к созданию возможности для свобод-

ного проявления естественной эволюции и есте-

ственного отбора.  

В течение исторически короткого срока (по-

следних 2-3 веков) протекание естественной эволю-

ции и естественного отбора стало принципиально 

меняться. Сейчас, в период глобального вмеша-

тельства человеческой деятельности в природу 

Земли, происходит сокращение площади естествен-

ной природы, уменьшение биоразнообразия, за-

грязнение среды, вытеснение животных из их ареа-

лов и гибель видов, что затрудняет или исключает 
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естественную эволюцию. Место естественной эво-

люции занимает антропогенная эволюция; есте-

ственная эволюция будет приобретать все более ло-

кальный характер на сохранившихся «островах» 

природы в мире. Эти «острова» сохранившейся 

естественной природы сокращаются (например, по-

следний крупный тропический лес в бассейне Ама-

зонки). Древо эволюции изменит форму, оно 

начнет сужаться к однообразию. В этих условиях 

продолжение жизни живой природы и естествен-

ного отбора будет затруднено. Но мир – это всеоб-

щее единство. 

Из философского осмысления бытия вытекает 

представление о мире, как всеобщем единстве, ко-

торое включает в себя множество вещей, процес-

сов, состояний. Мир постоянно меняется, он нахо-

дится в непрерывном движении, и его целостность 

также динамична. С одной стороны, происходит 

естественное непрерывное перераспределение це-

лостности как внутреннего единства объекта. Мил-

лионы лет эти изменения носили естественный ха-

рактер, они не были связаны со значительными ан-

тропогенными вмешательствами в этот процесс 

(хотя происходили и природные катастрофические 

явления, вызывающие цепные реакции приспособ-

ления к новым условиям). С другой стороны, начав-

шиеся интенсивные искусственные антропогенные 

вмешательства также меняют целостность объек-

тов и явлений, но в какой степени они могут быть 

допустимы, приемлемы для природы и человека? 

Включит ли природа эти техногенно преобразован-

ные территории, в том числе и искусственные «про-

тезы», в целостность своих иерархических систем с 

приспособлением к ним, с созданием каких-то 

уравновешивающих противоположностей, с целью 

сохранения целостности? Миллионы лет живая 

природа развивалась с разветвлениями и с ростом 

множественности.  

Быстрое нарушение целостности, вызываемое 

искусственными и жесткими (техническими) вме-

шательствами и ведущее к рассогласованию био-

сферных процессов и к неравновесности биосферы, 

очень опасно [7, 8]. Среди опасных следствий – за-

труднения естественного отбора и эволюции в 

связи с сокращением и загрязнением природных 

территорий, гибелью животных и их вытеснением 

из экологических ниш, приобретением ранее без-

вредными микроорганизмами новых вредных 

свойств, и др.  

Одно важное обстоятельство связано с антро-

погенным давлением на природу: человек посто-

янно вытесняет природу из ее ниш, быстро сокра-

щается площадь естественной природы, площадь 

лесов, места обитания и число крупных животных, 

исчезают виды, существенно растет экологический 

след человечества, уже превосходящий потенци-

альные возможности планеты, и пр. Этот процесс – 

не что иное, как начинающаяся деволюция при-

роды Земли, переход от видообразования к видоис-

чезновению, от разветвления и роста множествен-

ности к схождению и сокращению множественно-

сти. Процесс усугубляется сокращением 

территорий и условий для естественной эволюции 

живых организмов, возможным выходом человека 

из поля естественного отбора, интенсивным ростом 

степени искусственности среды и жизни (от кото-

рой человека надо спасать). Итогом деволюции мо-

жет стать схождение развития, сокращение бинар-

ной множественности флоры и фауны до некото-

рого минимума, замена биоразнообразия на 

техническое разнообразие, изменение структуры 

естественного отбора, вплоть до исчезновения есте-

ственного отбора вместе с необходимыми для него 

условиями (экологических ниш для животных, раз-

нообразных ландшафтов, почвенно-растительного 

слоя, климата, множества факторов обеспечения 

жизни, выработанных в течение миллионов лет вза-

имодействующими на Земле организмами и усло-

виями их жизни). В то же время вряд ли схождение 

при деволюции может быть зеркально подобно раз-

ветвлению при эволюции, начавшемуся от одного 

предка (рис. 1). 

. 



Sciences of Europe # 35, (2019)  59 

 
Рис. 1. Процесс эволюции и последующей деволюции (схождения) 

 

Вероятно, этот процесс будет длительным, в 

целом негативным для Земли и для человека. В пе-

риод резкого усиления техногенных воздействий 

целостность и устойчивость экосистем и естествен-

ных ландшафтов стала жизненно важной. Ланд-

шафт, подвергшийся антропогенному воздей-

ствию, целостен, но это вторичная, измененная це-

лостность, которая вызывает цепные реакции 

приспособления к изменениям. Природа с исчез-

нувшими по вине человека видами растений и жи-

вотных также целостна, но с длительными цепными 

реакциями приспособления к изменениям. Живот-

ный и растительный миры тесно взаимосвязаны в 

глобальной сети жизни не только пищевыми це-

пями, но и более сложно и многозвенно, например, 

поддержанием размножения: животные, питающи-

еся определенными плодами, обеспечивают попа-

дание семян в почву, и в случае их гибели начина-

ются изменения в растительном мире.  

Природа с техногенно преобразованными тер-

риториями, полностью вытеснившими естествен-

ную среду (на территории химических заводов, на 

асфальтированных территориях городов, и пр.) не 

способна поддерживать эволюцию, состав атмо-

сферы, жизнь животных, и пр. Природа в состоянии 

деволюции неполноценна. Можно сравнить целост-

ность таких природных территорий с целостностью 

одного живого организма (например, человека) при 

разного рода воздействиях. Целостный человек в 

результате длительного негативного воздействия 

(загрязненный воздух, сильный шум, и пр.) испы-

тывает неприятные ощущения и в результате может 

заболеть. Это – начало цепной реакции приспособ-

ления организма к новой негативной среде, след-

ствием которой может стать или новое длительное 

равновесие, или гибель организма (в зависимости 

от степени загрязненности среды и устойчивости 

организма). При случайных мутациях организмы и 

органы с негативными для них результатами эли-

минируются, тогда как положительные мутации (на 

длину одного шага) поддерживаются. Естествен-

ный отбор «пропускает» мутации, не носящие явно 

негативного характера («пропускающий», индиф-

ферентный отбор). Это обеспечивает выживание 

широкого круга положительных, нейтральных, и 

даже негативных признаков, и ведет к существова-

нию в живой природе многочисленных «нецелесо-

образностей» наряду с целесообразностями.  

Случайные мутации, закрепляемые как неко-

торые преимущества развития и служащие адапта-

ции, без предварительного плана формирования та-

кого важного органа будущего высшего создания 

природы, привели в итоге к необычайно сложной 

структуре мозга. Филогенез мозга и наличие в нем 

ряда совместно и иногда параллельно действую-

щих структур – подтверждение такого хода есте-

ственного отбора. Многослойный мозг человека 

потому и является сложным, с параллельным суще-

ствованием множества древнейших, древних и ста-

рых структур, что он рос в процессе естественного 

отбора. 
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В соответствии с дуальным мышлением чело-

век создал упрощенные законы эволюции и разви-

тия, основанные, как правило, на дуальных пред-

ставлениях (закон отрицания отрицания, и пр.). 

Все, что не вписывается в эти закономерности, при-

нято называть исключениями. Исключения подчер-

кивают неполноту законов, ограниченность их поля 

действия, и возможность включения их как част-

ных законов в более общие, которые учитывали бы 

бинарную множественность предметов и явлений и 

их связей. Считается, что эволюционный процесс 

как приспособление живых организмов к условиям 

окружающей среды идет в двух направлениях – 

биологического прогресса (возрастания приспособ-

ленности) и регресса (снижения уровня приспособ-

ленности). Путями биологического прогресса явля-

ются длительный ароморфоз, повышающий уро-

вень организации живых организмов и 

происходящий на основе наследственной изменчи-

вости и естественного отбора, более короткая идио-

адаптация – частные приспособления, и общая де-

генерация (вырождение). По мере углубления ис-

следований выявляются новые направления 

эволюции, они стремятся к множественности [8].  

Реальные направления эволюции бинарно 

множественны, организмы в результате более при-

способлены, менее приспособлены или почти не 

приспособлены. Природа на многое «закрывает 

глаза» - это явление названо нами «пропускающий» 

отбор. Поэтому часто в прогрессирующем живом 

организме есть признаки регресса. Это отмечал Ф. 

Энгельс: «Каждый прогресс в органическом разви-

тии является вместе с тем и регрессом». 

Многим животным нужна своя личная терри-

тория (личное пространство). Личное пространство 

- это часть окружающего мира, которая принадле-

жит животному (в том числе человеку). Некоторые 

исследователи считают, что ощущение своей тер-

ритории наследуется генетически, «территориаль-

ная природа человека является генетической и не-

искоренимой» [1]. Но за период научно-техниче-

ской революции отношение к проблеме личного 

пространства существенно изменилось, акценты 

сместились. Во-первых, эволюция поселений и 

стремление людей жить в городах, предоставляю-

щих лучшее качество жизни, привели к переуплот-

нению городов, росту скученности населения, со-

кращению личного пространства до минимума 

(сейчас небольшие квартиры в многоэтажных до-

мах - это «клетки для жилья». Во-вторых, рост пло-

щади освоенных территорий и рост населения пла-

неты привели к возникновению новой проблемы 

ограничения площади, потребной человеку (его 

«эко-следа»).  

В-третьих, рост загрязнений территорий вы-

звал к жизни еще одну проблему – поддержания 

экологического равновесия с учетом сохранения 

существенной части природы планеты в естествен-

ном состоянии. Поэтому сейчас, в условиях техни-

ческой революции, личное пространство зачастую 

нельзя расширять, его необходимо сохранять (и при 

надобности - сокращать) во всесторонне обосно-

ванных рамках: 

1. Для обеспечения размера личного простран-

ства, обеспечивающего жизнь животных, в том 

числе человека. Эта проблема необычайно сложна, 

суммарный размер личного пространства живой 

природы вряд ли может быть точно определен; если 

исходить из проблемы обеспечения экологического 

равновесия, нужно сохранить 2/3 планеты в есте-

ственном состоянии. Но уже значительно большая 

часть планеты освоена. Нужна экологическая ре-

ставрация, возврат освоенных территорий в при-

родное состояние [6-8]. 

2. С точки зрения поддержания размера эколо-

гического следа. Средний размер следа ~ 2,3 га/чел. 

Тогда как площадь суши, приходящаяся на 1 жи-

теля Земли, равна ~ 0,02 км2 (~ 2 га). Ситуация 

близка к тупиковой. 

3. С точки зрения поддержания экологического 

равновесия, сохранения природы Земли, и чело-

века. Для этого необходимо 60% территории пла-

неты сохранить в природном состоянии; точнее, с 

учетом ее сверхлимитного освоения, реставриро-

вать. Одновременно нужно превратить обычные го-

рода в экологические (экосити). Идеализированные 

предложения по сохранению части природной тер-

ритории планеты в естественном состоянии пока-

заны в табл. 1. Сохраненная территория необхо-

дима для продолжения действия естественной эво-

люции и обеспечения существования природы в ее 

биологическом разнообразии, и человека. 

Таблица 1 

Процент сохраненной природной территории планеты 

№ 
Источник; автор, 

год 

Предполагаемый процент сохраненной природной 

территории планеты 
Состояние на 2016 г. 

1 
Доксиадис К., 

1974 г. 

80%; 10% - урбанизированные территории; 10% - 

сельхоз. территории 

Почти все ланд-

шафты планеты в той 

или иной степени 

освоены, или нару-

шены 

2 Одум Ю., 1986 г. 60%; остальные 40% - могут быть освоены человеком 

3 США, XX век 66,6%. Остальная территория может быть освоена 

 

Отношение к проблеме территориального им-

ператива в научной среде бинарно множественно 

(табл. 2): от сторонников предоставления человеку 

больших природных территорий и исключения пе-

реуплотненных городов, в которых человек стра-

дает без личной земли, до приверженцев обосно-

ванного ограничения личного пространства. 

К первым относится Р. Ардри, по мнению ко-

торого территориальный императив проявляется в 

стремлении животных и людей освоить, удержать и 

защитить свое пространство. Он считает, что от-

сюда стремление людей обладать территорией и за-

щищать ее, и часть этого стремления является 
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врожденной [1]. Для некоторых видов личное про-

странство является временным, и они перемеща-

ются с изменением времени года, для других - по-

стоянным. Интересно, что поведение животных ме-

няется в негативную сторону при ограничении их 

личного пространства – его сокращении в резуль-

тате техногенного влияния (например, в Африке), 

или при их перемещении в зоопарки. Не имея лич-

ной территории, которую полагается защищать, 

животные погружаются в апатию, теряют интерес к 

жизни. Люди, лишенные личной территории в го-

родах, подменяют потребность в территории раз-

личными материальными ценностями, которые не-

сравнимы с обладанием природными территори-

ями. Отсюда – недовольство жизнью в плотно 

застроенном городе. Территориальный императив, 

вероятно, реален в животном мире. Вполне воз-

можно, что он закреплен генетически как важней-

шее требование свободой эволюции. 

Таблица 2 

Идеи обоснования потребности природной территории в живой природе 

№ Автор, наименование идеи Краткое описание 

1 
Ардри Р. Территориальный импера-

тив [1] 

Территориальный императив неискореним, генетически 

закреплен 

2 
Голд Дж. Феномен территориально-

сти [2] 

Поведенческая география, территориальность как обеспе-

чение существования животных и человека 

3 Холл Э. Проксемика [3] 
Необходимое межсубъектное пространство, простран-

ственные зоны с определенными размерами 

4 
Прошански Г. Инвайронментальная 

психология 

Концепция местности как самоидентификации личности, 

средоточия эмоций, взаимоотношений  

5 Владимиров В.В. Урбоэкология [6] 
Поддержание экологического равновесия между природ-

ной и застроенной (освоенной) средами 

6 
Реджистер Р., Роджерс Р. и др. Эколо-

гический город [8] 

Возвратить в города естественную природу. Это займет 

несколько поколений 

7 
Ваккернагель М. Экологический след 

[9] 

Экологически обоснованный размер потребной жителю, 

городу, стране площади территории 

 

Ко вторым относится М. Ваккернагель с идеей 

немедленного ограничения потребления ресурсов и 

размеров освоенных территорий, накладываемого 

реальными производительными возможностями 

планеты, которые уже не удовлетворяют возросшие 

потребности человечества. Интересны исследова-

ния необходимого личного пространства в про-

цессе человеческого общения. Личное простран-

ство можно разделить на пять пространственных 

зон [3]. Личным пространством может быть соб-

ственность (дом, квартира, машина), территория – 

загородный садовый участок. Ее размеры зависят 

от места проживания человека. В городе плотность 

населения выше, чем за городом, и личное про-

странство будет меньше. Для человека известны не-

сколько зон обязательного личного пространства; 

для животных эти зоны существенно меняются в за-

висимости от вида и размера животных: чем круп-

нее животное, тем в общем случае ему требуется 

больше личного пространства. Более мелкие жи-

вотные занимают и оповещают различными спосо-

бами других животных (оставлением меток, следов, 

звуками, и пр.), что они заняли определенное лич-

ное пространство, которое в том числе необходимо 

и для осуществления естественной эволюции и 

естественного отбора. Для человека зоны таковы: 

1. Субзона - менее 15 - 20 см от тела. Втор-

гаться сюда можно только во время физического 

контакта.  

2. Интимное пространство – 20 - 50 см. Оно 

воспринимается человеком как личная собствен-

ность. Вторгаться в него могут только самые близ-

кие — супруги, родители, дети, и пр.  

3. Личное пространство – до 1 м. Это расстоя-

ние до других людей во время привычного обще-

ния, на работе. 

4. Социальное пространство – 1,5 - 3 м. Это 

расстояние до незнакомых людей, новых сотрудни-

ков, почтальонов, продавцов, и пр.  

5. Публичное пространство - более 3,6 м. Это 

расстояние до группы людей.  

Для крупных хищников (например, тигров) 

пространственный императив может составлять де-

сятки км2. Только при обеспечении такого «эволю-

ционного» императива возможна реализация есте-

ственной эволюции и отбора.  

Личная территория - это зона комфорта и 

уверенности. Личное имущество людей является 

разновидностью личной территории. У животных 

есть правила по отношению к личной территории, 

которые отстаиваются физической силой. Охраняе-

мая зона комфорта человека позволяет быть 

наедине с собой, мечтать, обдумывать насущные 

проблемы, без объяснений своих желаний другому 

человеку. Границы зоны комфорта зависят от: 

1. Типа характера. У экстравертов менее четкие гра-

ницы личного пространства, интроверты чутко ре-

агируют на посягательства на личную территорию. 

2. От уверенности человека в себе. 3. От этического 

и экологического воспитания. 4. От традиций в се-

мье. 5. От места жительства, национальности. Жи-

тели мегаполисов, привыкшие находится в замкну-

том пространстве, придают меньшее значение со-

блюдению зоны комфорта, чем те, кто привык жить 

за городом. 
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Большинство животных имеют условное воз-

душное пространство вокруг тела («пузырь»), кото-

рое они воспринимают, как личное пространство. 

Его размеры зависят в первую очередь от вида жи-

вотных и особенностей их жизни в природе: круп-

ные одиночно живущие хищники (тигры, лео-

парды, и пр.) требуют очень большие личные тер-

ритории, тогда как общественные животные 

(муравьи, пчелы, и пр.) не предъявляют практиче-

ски никаких требований к размерам личного «пу-

зыря». У них скорее требует защиты общественный 

«пузырь» - муравейник, гнездо, и пр. 

Каждый человек имеет личное пространство, 

размер которого зависит от плотности населения 

там, где он вырос. Следовательно, личное про-

странство конкретного человека определено куль-

турой. Представители некоторых культур, напри-

мер, японской, привыкли к высокой плотности 

населения, другие – предпочитают более открытое 

пространство. Исследования показывают, что за-

ключенные в тюрьмах имеют недостаточно лич-

ного пространства, поэтому бывают агрессивны, 

когда приближаются другие. На эти расстояния 

влияет также социальное положение человека. 

В последние десятилетия в проблему про-

странственного императива вмешались кризисные 

взаимоотношения человека с природой Земли, при-

ведшие к проблеме необходимости ограничения 

ряда аспектов человеческой деятельности: градо-

строительного и технического освоения природы 

планеты, потребления ресурсов. Даже в масштабе 

планеты сохранилось не так уж много территорий 

суши, на которых, как пишет Н.Ф. Реймерс, «нет 

следов деятельности человека»: при площади суши 

149 млн. км2 было не отмечено явное присутствие 

человека на 48 млн. км2, то есть на 32% (хотя опо-

средованно, через перенос загрязнений, человек 

влияет на всю территорию Земли; к тому же данные 

о площади планеты со следами деятельности чело-

века устарели) [6]. При этом сохранились террито-

рии «дикой» природы, %: в Антарктиде – 100, в Се-

верной Америке – 37,5, в бывшем СССР - 33,6, в 

Австралии и Океании – 27,8, в Африке – 27,5, в 

Южной Америке – 20,8, в Азии – 18,6, в Европе – 

2,8 [5, 6]. Отметим высокий процент сохранив-

шейся природы в Канаде и в России. Но эти вели-

чины постоянно сокращаются. Резко различаются и 

полученные в результате неуправляемой или плохо 

управляемой урбанизации соотношения площадей 

крупных городов и окружающих их лесов и парков, 

во многом определяющие возможность достиже-

ния локального экологического равновесия: Нью-

Йорк – 1:15, Лондон – 1:3,6, Санкт-Петербург – 

1:2,3, Москва – 1:1,6 (большую роль здесь играет 

равномерность распределения озеленения по тер-

ритории города, наличие зеленых лучей, коридо-

ров, типы ландшафтов, ветры и пр.). В возможности 

сохранения высокого качества среды жизни велика 

роль плотности населения города. Например, в Па-

риже плотность населения в отдельных районах – 

25000 чел./км2, в Неаполе – 20000, в Токио– 14000, 

в Осака – 12000, в Дакке – 5000. В Москве внутри 

Садового кольца плотность населения составляет 

16000 чел./км2, между Садовым кольцом и окруж-

ной железной дорогой – 12500, между окружной 

железной дорогой и МКАД – до 9000. Эти плотно-

сти очень велики; для сравнения можно привести 

плотность населения в одном из небольших горо-

дов Англии – Милтон–Кейсе – городе, стремя-

щемся к достижению хорошей среды жизни. В нем 

эта величина – всего 1700 чел./км2, причем распре-

деление площадей в этом городе далеко от идеаль-

ного, 53 % составляет площадь жилой застройки. 

Проблема пространственного императива жителя 

города, и, следовательно, идеальной плотности жи-

телей в современном городе, далеко не изучена, и 

даже если она будет решена, - нет реальных путей 

снижения плотности жителей в сложившихся круп-

ных городах. Этот важнейший для жителей вопрос 

может быть решен только очень медленно, в ре-

зультате экологической реконструкции городов и 

реставрации ландшафтов, сопровождающимися 

экологическим образованием и воспитанием. Плот-

ность жителей связана с размером жилья, приходя-

щегося на одного человека, и с уровнем его благо-

устройства. Чем больше площадь жилья на одного 

человека, чем ниже число людей, приходящихся на 

одну комнату, чем больше площадь квартир и 

число помещений в них, - тем ниже плотность жи-

телей. Несмотря на наличие исследований по опти-

мальному соотношению урбанизированных и есте-

ственных территорий, фактическая их площадь в 

разных странах и городах существенно различа-

ется, уже есть небольшие полностью урбанизиро-

ванные страны и территории (например, Гонконг).  

«Нормы», как правило, связаны с уровнем раз-

вития стран, с наличием свободных территорий 

(табл. 3.). Из табл. 3 следует, что каких-либо 

«норм» для разных государств и городов не суще-

ствует, пока наблюдается существенное различие в 

величинах «норм» и, следовательно, в качестве 

среды жизни, в возможности ее сохранения не 

только в локальном масштабе, но и на планете. Тем 

не менее, важнейшую для всех людей задачу под-

держания и сохранения среды жизни нужно ре-

шать. Для этого необходимы многочисленные дей-

ствия – от постоянного экологического образова-

ния и до экологизации деятельности на территории 

всей страны.  
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Таблица 3  

Потребная площадь жилья и территории города на одного жителя 

№ Страна 

Средняя 

«норма» 

площади 

жилья, м2, 

на 1 жи-

теля 

Экологическая 

«норма» числа 

жителей региона 

на 1 км2 

Экологическая 

«норма» числа 

жителей города 

на 1 км2 

Экологическая 

«норма» пло-

щади города на 

1 чел., м2 

Соотношение 

застроенных, 

с/х и природ-

ных террито-

рий 

1 РФ  50-60 285 - 333 3000–3500  

2 ФРГ    700- 10000 28:42:30% 

3 США 100  33 30000 33:33:33% 

4 Польша 15   500-1250  

5 Япония 40     

 

Для поддержания экологического равновесия в 

масштабе страны нужна разработка и выполнение 

системной и бессрочной «Программы создания и 

сохранения высококачественной экологической 

инфраструктуры и среды жизни» разных уровней 

иерархии, которая включает вопросы охраны воз-

душного и водного бассейна, «дикой» природы, 

геологической среды, почвенно-растительного по-

крова, улучшения санитарно-эпидемиологических 

условий, охраны флоры и фауны, фитомелиорации, 

снижения загрязнений, формирования систем зеле-

ных насаждений зелеными коридорами, восстанов-

ления (экологической реставрации) всех нарушен-

ных компонентов ландшафтов, экологической ре-

конструкции всех зданий и инженерных 

сооружений, учета эстетических факторов и эколо-

гизации сенсорных воздействий, защиты памятни-

ков архитектуры, истории, этнографии, природы, 

эколого - экономического мониторинга, вопросы 

устойчивости социального компонента. На терри-

тории планеты и стран сохраняется социально - 

экономическое неравноправие, которое не позво-

ляет успешно решать проблемы, описанные выше. 

Одной из важных задач для более обоснован-

ного движения к состоянию экологического равно-

весия является определение демографической ем-

кости территории и достижение соответствия чис-

ленности проживающего населения природно-

ресурсному потенциалу территории. В этом движе-

нии важны инженерно-экологические характери-

стики территории – ее репродуктивная способ-

ность, геохимическая активность и экологическая 

емкость. Демографическая емкость территории - 

очень важная характеристика, определяемая как 

максимальное число жителей, потребности кото-

рых могут быть обеспечены за счет ресурсов терри-

тории при сохранении экологического равновесия. 

Можно определить эту величину как наименьшее 

из значений частных демографических емкостей по 

территории, по воде, по рекреационным ресурсам, 

по условиям организации пригородной сельскохо-

зяйственной базы, и т.д. Но эти расчеты неточны, 

так как в них закладываются многие ориентировоч-

ные, неточные величины, например, потребность в 

территории, воде и пр. на 1000 жителей. Без-

условно, эти величины могут меняться в больших 

пределах, особенно если учесть необходимость со-

здания нужной среды жизни в городе, без его пере-

уплотнения, с достаточной площадью озелененных 

территорий, соединяющих их зеленых коридоров, и 

других приемов экологизации. Например, емкость 

по наличию территории базируется на ориентиро-

вочной потребности в территории 1000 жителей (Н 

= 20...30 га), при этом на одного жителя приходится 

всего 300 м2. 

Ориентировочный показатель потребности на 

1 жителя района земли пригородной сельскохозяй-

ственной базы составляет всего 0,5...1,0 га. Таковы 

же расчеты частных демографических емкостей по 

рекреации, и пр. Способность рассматриваемой 

территории перерабатывать и выводить загрязне-

ния, поступающие от города, оценивается геохими-

ческой активностью территории (отметим, что при-

родная среда в данном случае используется не по 

своему прямому назначению). Возможность рас-

сматриваемой территории воспроизводить атмо-

сферный кислород, воду и почвенно-растительный 

покров определяется ее репродуктивной способно-

стью. В итоге экологическое равновесие между го-

родом и природной средой предполагает не только 

предоставление каждому жителю определенной 

емкости природной территории с хорошим каче-

ством, но и воспроизводство используемого горо-

дом кислорода, регенерацию воды, почвы, расти-

тельности, абсорбцию поступающих от города за-

грязнений.  

Непрерывная и быстрая урбанизация – это не 

планируемый процесс, не результат применения ка-

ких-либо разработок геоурбанистики. Этот рост 

вызван концентрацией населения в городах как 

центрах труда, экономики и промышленности мно-

гих стран (мегаполисы производят до 50% валового 

продукта ряда стран и в них концентрируется до 

80% капиталов и 95% торговли), поэтому он оправ-

дывается как более правильный путь развития го-

родов. Но бурный рост городов стран третьего мира 

ставит еще больше новых проблем: низкое качество 

жизни и среды, исчезновение природы, вообще 

комплекс экологических проблем загрязнения 

окружающей среды, социальное расслоение и 

напряженность. К сожалению, и реальные, и про-

гнозируемые тенденции географической концен-

трации никак нельзя считать позитивными. Напри-

мер, мегаполис Токайдо занимает огромную терри-

торию, оставляя все меньше места для природы. 

Только островное положение этого мегаполиса поз-

воляет быстро очищать воздух и сбрасывать загряз-
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нения в море. В этом смысле все небольшие остров-

ные государства и города находятся в особо «вы-

годном» для них положении, быстро очищая терри-

тории за счет среды планеты. Большая часть круп-

ных городов мира растет очень быстро. Тот же 

самый процесс наблюдается и в росте урбоареалов 

(гигантских скоплений, соединившихся в процессе 

роста крупных и мелких городов).  

Большинство созданных человеком техниче-

ских устройств, даже самых «умных», существует 

за счет «сильнейшего понижения уровня организо-

ванности окружающей среды» [4]. Пока еще недо-

стижима идея негэнтропии техники, хотя бы отда-

ленно подобной негэнтропии живых организмов. 

«Техническое развитие, особенно на уровне, соот-

ветствующем уровню биогеоценоза, носит 

настолько откровенно энтропийный характер, 

настолько резко снижает уровень организованно-

сти окружающей среды ради функционирования 

таких, например, подсистем, как производство во-

оружения, что человек иногда уподобляется инди-

виду, который, чтобы согреться, поджигает соб-

ственный дом и радуется при этом стремительности 

и размаху вспыхнувшего пожара» [4]. Если принять 

во внимание соотношение негэнтропийности ма-

шин и живых существ, то нужно признать, что пока 

почти вся техника – это исключительно негативные 

по отношению к природе искусственные объекты, 

не идущие в сравнение с объектами естественной 

живой природы. Так, города в целом негэнтро-

пийны (рис. 2).  

 
Рис. 2. Негэнтропийный город 

 

Подавляющее большинство разработанных че-

ловеком технологий и объектов техники полностью 

энтропийно. Если бы в ходе естественной и антро-

погенной эволюции человек создал бы природопо-

добные негэнтропийные технологии, то это суще-

ственно улучшило бы ход эволюции, сохранились 

бы значительные территории, свободные от челове-

ческого вмешательства, на которых реализовалась 

бы естественная эволюция. Отсутствие негэнтро-

пийных технологий повышает площади технически 

освоенной природы, которые не могут быть терри-

ториями естественной эволюции и естественного 

отбора. 

Заключение. На Земле постепенно идет к 

концу «золотое время» эволюции и естественного 

отбора – время свободного протекания более 2 

млрд лет естественной эволюции с нарастанием би-

оразнообразия («древа эволюции») в условиях есте-

ственных воздействий окружающей среды – зем-

ной и космической. Наличие свободных природных 

территорий, свободных запасов пищи (органиче-

ской продукции продуцентов), отсутствие одного 

вида – «детерминанта» эволюции, способного по-

давить эволюцию других видов, способствовали 

свободной естественной эволюции и естествен-

ному отбору. Возможно, отражением потребности 

в свободной территории для реализации естествен-

ного отбора является пространственный императив 

(требование) – врожденное стремление многих жи-

вотных (в том числе людей) иметь, использовать и 

защищать свое жизненно необходимое простран-

ство. Можно предположить, что это – отражение 

глубинного природного стремления к созданию 

возможности свободного проявления естественной 

эволюции и естественного отбора. Вероятно, этот 

«эволюционный» императив наследуется генетиче-

ски (так как он очень важен для эволюции). Вслед-

ствие антропогенного вмешательства человека этот 

императив сокращается. Но императив – требова-

ние эволюции. Его сокращение изменяет ход есте-

ственной эволюции и естественного отбора. 
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АННОТАЦИЯ 
В течение многих веков человечество искало и находило высшие цели развития общества, высшие 

цели человечества. Мыслители разного уровня, работавшие в разных областях (религия, философия, он-
тология, ноосфера, космос, политика, и пр.), предлагали высшие цели для человечества, основанные на его 
стремлении к счастью; были созданы «индексы счастья», позволяющие оценить степень удовлетворенно-
сти жизнью. К. Маркс полагал, что коммунизм – высшая ступень развития общества. В.И. Вернадский 
считал, что ноосфера является высшей стадией развития биосферы. В ряде религий высшей целью чело-
вечества считается его счастье, и т.д. В действительности высших стадий в развитии не может быть, так 
как развитие – это процесс. Односторонне положительное развитие (достижение всеобщего счастья) – это 
миф, противоречащий всеобщему закону бинарной множественности. Все стадии – это промежуточные 
этапы развития, за каждым этапом следует новый этап и новая цель развития. Достижение высшей цели 
как апофеоз развития – это остановка развития. Причина упрощенной односторонней оценки человеком 
развития – особенности устройства его многослойного мозга, и унаследованное от предков упрощенное 
мышление.  

ABSTRACT 
For centuries, humanity has sought and found the higher goal of society development, the highest goal of 

humanity. Thinkers who worked at different levels in different areas (religion, philosophy, ontology, noosphere, 
cosmos, politics, etc.), offered the highest goal for humanity based on his pursuit of happiness; the indexes were 
created happiness "to assess the degree of satisfaction with life. Karl Marx believed that communism is the highest 
stage of development of the society. V. Vernadsky believed that the noosphere is the highest stage of development 
of the biosphere. In some religions, the highest goal of humanity is considered happiness etc. In fact the higher 
stages in development cannot be, because development is a process. One-sidedly positive development (universal 
happiness) is a myth contrary to universal law binary plurality. All stages are intermediate stages of development, 
for each stage should be new stage and new goal of development. Achieving the ultimate goal is stopping devel-
opment. The reasons for such simplified evaluation of development are features of multi-layer structure and work 
of human brain and simplified thinking inherited from ancestors. 
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В течение многих веков мыслители разного 

уровня, работавшие в различных областях знаний 
(религия, философия, онтология, космос, ноосфера, 
политика, и пр.), предлагали высшие цели для чело-
вечества, основанные на его стремлении к счастью. 
Достижение всеобщего счастья было целью всей 
жизни и деятельности человека. Причем в зависи-
мости от учения и его создателя достижение выс-
шей цели и всеобщего счастья было возможно либо 
в течение реальной жизни человека, либо после его 
ухода. Так, К. Маркс полагал, что коммунизм – 
высшая ступень развития общества [6]; В.И. Вер-
надский считал, что ноосфера является высшей 
стадией развития биосферы [1]. К.Э. Циолковский 
писал, что высшая цель человечества – «всеобщее 
и вечное счастье» (утверждение заимствовано из 
религии). В соответствии со многими религиоз-
ными представлениями, «высшая цель человече-
ства состоит в том, чтобы был счастлив каждый че-
ловек на планете: счастье можно назвать главной 
целью жизни человека, а поиск счастья – смыслом 
жизни».  

В действительности высших стадий в развитии 
не может быть, так как развитие – это процесс. До-
стижение высшей цели – это остановка эволюции. 
Все стадии развития – это промежуточные этапы, за 
каждым этапом должен следовать новый этап. При-
чина желания одностороннего развития – особен-
ности устройства и работы многослойного мозга 
человека. Упрощенное мышление человека ведет к 
многовековым и не прекращающимся, попыткам 
создания идеальных односторонне положительных 
предметов и явлений (нереальных «медалей с од-
ной стороной»). При этом с глубокой древности не 
обращается внимания на биологическую нереаль-
ность и принципиальную неосуществимость одно-
сторонне идеального мира. Всеобщее счастье озна-
чает остановку развития, так как в основе развития 
человека – стремление к удовлетворению растущих 
потребностей. 

В течение многих веков процесс роста потреб-
ностей и соответствующих негативных воздей-
ствий на природу никак не ограничивался, природа 
в рамках механизмов самоадаптаций пыталась при-
способиться к этим воздействиям (разнообразные 

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/negativnye-faktory-tehnosfery.html
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загрязнения, сведение лесов, распашка земель, уни-
чтожение видов, рост и расползание городов, рост 
культурных ландшафтов, и пр.). Но потребности 
продолжали нарастать, в результате ограниченно-
сти возможностей самоадаптаций появились при-
знаки глобального экологического кризиса. Эти 
негативные явления заставили человечество ввести 
искусственные механизмы адаптаций – разнообраз-
ные законы, правила, кодексы, этические нормы, 
способы экологизации деятельности, потребно-
стей, использования ресурсов, и пр. Они не остано-
вили бурный рост потребностей, ведущий к отступ-
лению природы. 

Потребности множественны не только по ви-
дам, но и по основе их удовлетворения. Достиже-
ние цели, удовлетворение насущной потребности в 
соответствии с концепцией бинарной множествен-
ности и разветвления порождает новую неудовле-
творенность, новое разочарование, требующее сле-
дующего удовлетворения [5]. Поэтому история из-
менения среды жизни соответствует ничем не 
ограничиваемому возрастанию множества потреб-
ностей большей части человечества (табл. 1). Это 
обстоятельство было замечено очень давно. В 
сказке о рыбаке и рыбке А.С. Пушкин описал ста-
руху, которая мгновенно разочаровывалась после 
удовлетворения очередной «насущной» потребно-
сти. О. Уайльду принадлежит дуальный афоризм о 
том, что в жизни возможны две трагедии: первая - 
не осуществить свою страстную мечту, вторая – до-
биться ее осуществления. Врач – психиатр А. Адлер 
предлагал решить проблему путем следования пра-

вилам «вечного путешественника», у которого хва-
тает ума никогда не прибывать к месту назначения, 
то есть не удовлетворять свои потребности полно-
стью.  

В эволюции потребностей человека ярко про-
являются законы бинарной множественности и раз-
ветвляющегося развития. Эта эволюция протекает 
в направлениях роста множественности потребно-
стей и одновременно - возрастания ее двойственно-
сти, противоречивости. Множественность потреб-
ностей человека растет как количественно, так и ка-
чественно. Рост числа потребностей 
сопровождается все большими сложностями их 
удовлетворения. Двойственность потребностей и 
их противоречивость проявляются в росте неэколо-
гичных, негативных и даже вредных для человека 
потребностей. Это ведет к двойственности, проти-
воречивости развития человечества и среды его 
жизни, так как они определяются в основном удо-
влетворением постоянно растущих потребностей. 
Для эволюции потребностей характерны рост мно-
жественности, разнообразия, и нарастание бинар-
ности - экологичности и неэкологичности, есте-
ственности и искусственности, рациональности и 
иррациональности. Бинарная множественность по-
требностей в современных городах проявляется как 
рост качества жилищ и уровня коммунальных 
услуг, и одновременно – как нарастание искус-
ственности среды жизни, замена естественной и по-
лезной для человека среды жизни на искусствен-
ную и зачастую вредную, негативную городскую 
среду.  

Таблица 1  

Эволюция потребностей 

Первичные полностью естественные биологические потребности 

В собственной 

экологической 

нише 

В пище, воде, в есте-

ственных отправлениях 

В благоприятных 

физических полях 

В продолжении 

рода, в семье, в 

обществе 

Сексуальные 

потребности 

Этологические, этнические, социальные потребности 

Создание или 

вхождение в 

этологические 

группы с «га-

рантиями» прав 

и обязанностей 

Поддержание иерархии 

в этологических груп-

пах, этологический 

«климат» и «пейзаж» 

Создание или вхож-

дение в этнические 

группы; этнические 

«ниши», этниче-

ский «пейзаж» 

Вхождение в со-

циальные 

группы с гаран-

тиями норм 

жизни, с пра-

вами и обязан-

ностями 

Поддержание 

иерархии, со-

циальных га-

рантий и сво-

бод в социаль-

ных группах 

Экономические, трудовые, культурные, познавательные потребности 

В растущем ка-

честве обеспе-

ченности всех 

биологических 

потребностей  

В образовании и труде с 

возрастающим поощре-

нием  

В растущем каче-

стве труда с возрас-

танием его интел-

лектуализации 

В постоянном 

росте множе-

ства, углубле-

нии и расшире-

нии форм куль-

туры 

В постоянном 

расширении и 

углублении по-

знаний о мире  

Неэкологичные потребности 

В безграничном 

присвоении, не 

обусловленном 

экологиче-

скими нормами 

В обеспечении потреб-

ностей, не обусловлен-

ном экологическими 

нормами 

В росте доли отдыха 

в процессе труда и 

исключении физи-

ческих затрат  

В росте искус-

ственности 

жизни, в замене 

среды на искус-

ственную  

В негативных и 

опасных для 

человечества 

направлениях 

развития науки 

и культуры 
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Продолжение Таблицы 1 

Иррациональные потребности 

В искусствен-

ном замещении 

реального, но 

недостижимого 

счастья  

В войнах, разрушении, 

насилии, издеватель-

ствах, пытках, и пр.  

В экстремальных 

развлечениях, играх 

с «риском» для 

жизни 

В экстремаль-

ных видах 

спорта с риском 

для жизни 

В наркотиках и 

множестве 

наркоподоб-

ных воздей-

ствий 

Рост множества, глобализации и степени опасности потребностей 

Потребность в гигант-

ском «прорыве» в науке (в 

генетике, космосе)  

Потребности в 

утверждении 

одного «пра-

вильного» 

учения 

Потребности в 

быстром создании 

«нового» человека 

Потребности в 

реализации 

«глобальных» 

проектов освое-

ния Земли 

Потребности в 

реализации 

«глобальных» 

проектов осво-

ения космоса  

 

«И почему вы так твердо, так торжественно 

уверены, что только одно нормальное и положи-

тельное, - одним словом, только одно благоден-

ствие человеку выгодно? Не ошибается ли разум-то 

в выгодах? Ведь, может быть, человек любит не 

одно благоденствие? Может быть, страдание-то 

ему ровно настолько же и выгодно, как благоден-

ствие? А человек иногда ужасно любит страдание, 

до страсти.… А между тем я уверен, что человек от 

настоящего страдания, то есть от разрушения и ха-

оса, никогда не откажется. Страдание – да ведь это 

единственная причина сознания» (Ф.М. Достоев-

ский). Страдание, а не счастье – цель человека? 

Подчеркнем условность установления высших 

целей развития человечества. В 2000 г. лидеры 

стран установили восемь целей человечества и до-

говорились достигнуть их к 2015 г.: ликвидация 

крайней нищеты и голода, обеспечение всеобщего 

начального образования, поощрение равенства 

мужчин и женщин, сокращение детской смертно-

сти, улучшение охраны материнства, борьба с 

ВИЧ, малярией и другими заболеваниями, обеспе-

чение экологической устойчивости и формирова-

ние глобального партнерства в целях развития. Это 

важные, но не самые актуальные цели развития. В 

действительности имеется множество актуальных 

целей, но многие из них невыполнимы. Восемь 

намеченных целей так или иначе выполнимы. Так, 

вдвое сокращено количество людей, имеющих до-

ход менее $1,25 в день; материнская смертность 

снизилась почти наполовину. Все меньше людей 

умирает от СПИДа. Более 200 млн жителей трущоб 

получили доступ к улучшенным источникам 

воды. С 2000 по 2012 г.г. предотвращено 3,3 млн. 

случаев гибели от малярии. 

Но не прекращаются войны, миллионы людей 

изгнаны из разрушенных жилищ и стали бежен-

цами, продолжают вырубаться леса, миллиарды 

людей живут без канализации, более 800 млн. чело-

век недоедают, миллионы не имеют жилища, ката-

строфически сокращается площадь пахотной 

земли, растут загрязнения территорий, площадь 

«экологического следа» человечества существенно 

превысила возможности планеты, и пр. 

С древних времен человечество идеализиро-

вало реальность в соответствии с упрощенным 

мышлением, следствие чего были исключительно 

идеализированные надежды на бесконфликтное об-

щество всеобщего счастья. Люди жили, не зная 

горя и трудов (!?): 

 «Создали прежде всего поколенье людей зо-

лотое 

Вечно живущие боги, владельцы жилищ олим-

пийских, 

Жили те люди, как боги, с спокойной и ясной 

душою, 

Горя не зная, не зная трудов. И печальная ста-

рость 

К ним приближаться не смела… Добра недо-

статок 

Был им ни в чем не известен» (Гесиод, древне-

греческий поэт). 

Как полагал древний китайский трактат 

«Лицзы», «тогда осуществились принципы всеоб-

щей справедливости», «…не было на земле неспра-

ведливости, не разбойничал крокодил, не кусалась 

змея…» (?!). Это абсолютно недостижимое (биоло-

гически невозможное) и полностью идеализирован-

ное альтруистическое представление о рае, о веро-

ятности получения однополярного результата и це-

ликом положительного мира, сохранилось до сих 

пор. Такой парадокс можно объяснить только упро-

щенным мышлением человека. Упрощенное мыш-

ление – следствие необходимости быстрого реаги-

рования для выживания [4, 5]. Прошлая история че-

ловечества во многом негативна (хотя, может быть, 

ее негативная и позитивная ветви почти равно-

весны), но человек всегда мечтал о рае на Земле, по-

стоянно надеясь на однополярное развитие. Свет-

лое будущее, зеленая планета, красивые и этичные 

люди, однополярный мир без войн, устойчивое раз-

витие, - таково идеализированное представление о 

будущем Земли и стандартное суждение о рае (рис. 

1). На картине рая рядом мирно живут хищник и 

травоядное. Чем питаются хищники в раю? Гомео-

стаз в природе основан на всеобщем поедании, он в 

этом смысле жесток с точки зрения человека, но 

поддерживает динамическое равновесие. 
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Рис. 1. Рай с соседствующими мирными хищниками и травоядными 

 

В основе таких представлений лежит работа 

унаследованного человеком многослойного мозга. 

«Наш предок – не слишком-то симпатичная обезь-

яна, научившаяся есть мясо и утратившая волося-

ной покров, - продолжает жить в нашем теле. Эта 

смышленая, сверхвозбудимая сексуально обезьяна, 

не способная расстаться со своим предчеловече-

ским, магическим мышлением и реакциями, это су-

щество, в психике которого не меньше слоев, чем в 

геологической формации, не может быть констан-

той во всей многозвездной вселенной. Хотя челове-

ческий разум по принципу своего действия обра-

щен в будущее, он в то же время атавистическое 

наследие доисторических эпох, тех трех миллионов 

лет, которые из приматов вылепили человека» ([2]). 

Это сложное существо часто поступало неразумно. 

Сейчас многие известные исследователи, опираясь 

на данные о негативных результатах глобальной де-

ятельности, говорят о необходимости быстрого пе-

рехода человечества на «путь разума» и ускорен-

ного формирования нового, более прогрессивного 

и разумного, склонного к альтруизму, добру, 

правде, человека и его мышления [4, 5], иначе пред-

сказывается конец истории. Создаются многочис-

ленные «кодексы» для этого «Homo pulcher» - «че-

ловека прекрасного» [1], которые, к сожалению, не 

привели и не смогли бы привести к его улучшению, 

так как этот процесс связан со структурой и дея-

тельностью мозга человека – самого консерватив-

ного органа. Именно этот орган и стоит в начале 

всех действий человека, именно он определяет осо-

бенности его восприятия действительности, 

направления его мышления и деятельности. Дея-

тельность человека протекает также и в поле дей-

ствия объективных законов развития, в конкретных 

географических и общественных (материально-

экономических, духовных, социальных и лр.) усло-

виях.  

История человечества далеко не только пози-

тивна, это - сложнейший и противоречивый путь 

постоянных конфликтов, войн, захватов, насилия, 

принуждения, покорения, перемежающихся с пери-

одами относительного затишья, мира, и сопровож-

дающихся надеждами на достижение всеобщего 

благополучия путем быстрого совершенствования 

человека (всеобщие альтруизм и добродетели 

должны привести к исчезновению эгоизма, зла, гре-

хов), внедрения результатов крупных научно-тех-

нических достижений. 

Таковы особенности восприятия и деятельно-

сти сложного мозга человека. Этот важнейший ор-

ган необычайно сложен по структуре и работе и не-

достаточно изучен. Мозг человека включает в себя 

множество древнейших, древних и более новых 

структур, объединенных нервными сетями и взаи-

модействующих в процессе анализа информации и 

выработки решения. Для мозга характерно не со-

всем одновременное прохождение импульсов от ре-

цепторов сенсорных систем через множество древ-

них, старых и более новых (но выросших из старых) 

структур, их активное участие в анализе информа-

ции и выдаче решений, важная роль эмоций в мыш-

лении и сознании (окраска мыслей чувствами), 

ограниченность кратковременной памяти, не осо-

знаваемый анализ большинства поступающей ин-

формации и осознаваемый анализ минимальной ин-

формации, и др. Эти особенности приводят чаще 

всего к упрощенному восприятию действительно-

сти, к простой – с двух – трех сторон - оценке пред-

метов и явлений как наиболее понятной. Абстракт-

ное «человеческое» мышление ярко окрашено «жи-

вотными» эмоциями и чувствами. В связи с этим 

можно предположить, что индивидуальное и эмо-

циональное человеческое «Я» - «Эго» - располо-

жено в древних «животных» структурах мозга. 

«Эго», скорее всего, - это степень и вид окраски 

мыслей целиком животными чувствами в процессе 

прохождения и контроля импульсов через отделы 

мозга: большее или меньшее влияние одного из 

трех (может быть, и большего числа) отделов «три-

единого» мозга – «ритуально - иерархического и 

агрессивного» рептильного отдела, «эмоциональ-

ной» лимбики и «когнитивной» новой коры, боль-

шее или меньшее влияние «животного» или «соци-

ального» в человеке. Древнее, эмоциональное и 
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упрощенно воспринимающее действительность 

«Эго» существенно влияет на поведение (можно 

назвать это явление «Эго» – детерминизмом мозга 

как основного определителя исторического про-

цесса, связанного с человеком). 

Бинарное множество признаков, качеств, ха-

рактеристик всех предметов и явлений подчиня-

ется, скорее всего, нормальному закону распреде-

ления. Он является, как известно, приемлемой мо-

делью для многих физических явлений ввиду того, 

что распределение среднего «n» наблюдений стре-

мится к нормальному, независимо от формы исход-

ного распределения, при «n», стремящемся к беско-

нечности. При этом форма кривой распределения 

может быть несимметричной. Таким образом, 

вполне вероятно существование закона бинарной 

множественности, одного из наиболее общих зако-

нов бытия, согласно которому одной из общих ха-

рактеристик всех явлений и предметов мира явля-

ется их бинарная множественность, состоящая из 

подмножеств, находящихся в «эволюционной 

сети» разнообразных взаимодействий [5]. Но если 

это так, то бороться с множественностью и ее двой-

ственностью, искусственно поощрять лишь один из 

ее полюсов – бесцельный путь. Например, нет ни-

какого основания стремиться искоренять неудоб-

ные для человека естественные ландшафты, пол-

ные неприятных и даже опасных для него хищни-

ков и насекомых. Опасна как раз односторонность, 

культурность всех ландшафтов Земли, к которой 

стремятся многие люди. Не нужно объявлять 

борьбу за полное уничтожение болот как чрезвы-

чайно неудобных для человека территорий. Осу-

шать болота, превращать пустыни в цветущие сады, 

размораживать ледники и делать вместо вечномерз-

лых грунтов некие оазисы, сводить леса, срезать 

горы, менять течение рек, полностью уничтожать 

виды животных, искоренять хищников и неприят-

ных человеку животных, заменять биоразнообразие 

однообразием культурных и полезных для человека 

растений, - это все стремление к уходу от естествен-

ной и необходимой эволюционной бинарной мно-

жественности мира. На искусственное отсечение 

одного из полюсов природа отвечает порождением 

нового, противоположного полюса. Природа не 

терпит однополярности, она восстанавливает ис-

кусственно нарушенное равновесие двух полюсов. 

Как пример на рис. 2 приведена бинарная множе-

ственность красоты и безобразия тел и лиц: основ-

ная масса обычных, «нормальных» лиц и все умень-

шающиеся количества красивых и безобразных тел 

и лиц. В «хвостах» распределения представлены са-

мые прекрасные и самые безобразные тела и лица, 

встречающиеся редко, что позволяет устраивать 

конкурсы красоты и поддерживать моду на опреде-

ленный, стандартный тип красоты. 

 
Рис. 2. Нормальное распределение интегральных признаков физической красоты человека 

 

Среди разных примеров борьбы с двойствен-

ностью мира наиболее интересно стремление к 

ускоренному (искусственному, не эволюционному) 

улучшению человека – как социально, духовно, так 

и физически. Исторически эти процессы протекали, 

видимо, одновременно. В этих процессах ярко про-

являлась упрощенность мышления и склонность к 

быстрым и простым решениям. Человек пытался 

самыми простыми («топорными») способами улуч-

шить свое лицо и тело, чтобы красота стала всеоб-

щим явлением, а некрасивые люди исчезли. Соци-

альное, духовное улучшение заключалось в поощ-

рении добра, взаимопомощи, взаимопонимания, 

исключении зла, агрессивности и деструктивности 

в поведении (поощрение достигалось как пропове-

дями, так и дубиной, огнем, мечом). Быстрое искус-

ственное улучшение физической красоты оказа-

лось нерационально. Надежды на одностороннее 

духовное улучшение известны еще с библейских 

заповедей, но они пока не привели к массовому 

улучшению человечества. Если распространить это 

обстоятельство на другие бинарные множества 

(например, правда - ложь, альтруизм - эгоизм, мир 

- война, и пр.), то можно предположить, что вслед-

ствие эволюции, культурного развития, привития 

этики, этического образования и воспитания могут 

происходить процессы роста максимума, или 

несимметричного изменения формы кривой в сто-

рону положительных качеств, или сдвига кривой в 
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сторону положительных признаков, но это – дли-

тельный путь, который не может завершиться одно-

сторонним улучшением [5]. Человек должен 

научиться жить в условиях реального множествен-

ного мира. 

Но человечество мечтает именно о полностью 

позитивном настоящем и будущем, таково обще-

принятое представление о рае. Привычно и понятие 

о прогрессивном развитии по спирали с ускорением 

движения и сужением витков. Лучшие умы челове-

чества, как и все люди, мечтали о рае на Земле. 

Пьесы и рассказы А.П. Чехова полны высказыва-

ний о прекрасном будущем: «Мы еще увидим небо 

в алмазах…». «Сердце в будущем живет; // Настоя-

щее уныло» (А.С. Пушкин). Известно выражение 

«прекрасное далеко» – но почему именно то, что да-

леко, может быть прекрасно? Не потому ли, что оно 

далеко от сложной реальной действительности? 

Борьба хорошего и плохого в сказках всегда закан-

чивается победой хорошего и словами о героях 

«они жили долго и счастливо», но без описания 

этого долгого счастья, так как его невозможно опи-

сать ввиду отсутствия предмета. Каким видит, 

например, В.В. Маяковский идеальный мир буду-

щего? «Представь - там под деревом видели // С Ка-

ином играющего в шашки Христа». «Вчера буше-

вавшие моря, мурлыча, легли у ног…// Броненосцы 

привозят в тихие гавани всякого вздора яркие во-

рохи…// Цари-задиры гуляют попарно под при-

смотром нянь…». Одностороннее мышление, 

стремление к полностью позитивному миру, при-

вело поэта к описанию полного нелепости и биоло-

гической недопустимости, далекого от естествен-

ных взаимоотношений существования. 

Может ли быть развитие человечества полно-

стью позитивным, может ли произойти постепен-

ное улучшение всего человечества и его взаимодей-

ствия с остальной природой планеты? В самых раз-

нообразных явлениях, когда, казалось бы, все 

прекрасно, вдруг и некстати возникает нечто про-

тивоположное. А.С. Пушкин записал: «Стерн гово-

рит, что живейшее из наших наслаждений кончится 

содроганием почти болезненным. Несносный 

наблюдатель! знал бы про себя; многие того не за-

метили б». Исследователи обращали внимание на 

непредвиденные последствия положительных ша-

гов: «Побочные и непредвиденные последствия че-

ловеческой деятельности часто бывали гораздо 

важнее тех последствий, которые эта деятельность 

имела непосредственно в виду» (О. Марш, середина 

XIX века). Видимо, в процессе эволюции возможны 

неравновесность и несимметричность нормального 

распределения признаков, смещение их в сторону 

позитивных или негативных качеств: например, 

среди «универсальных» эмоций – радости, гнева, 

печали, страха, отвращения, удивления, - большая 

часть (четыре, если включить печаль) негативны, 

но если считать чувство печали не полностью нега-

тивным, то несимметричность снижается. К тому 

же это деление эмоций весьма условно: так, эмоции 

радости и удовлетворенности могут быть гораздо 

более множественны. Все, что можно считать пол-

ностью положительным для человека, в реальной 

жизни является только частью нормального распре-

деления, в котором широко представлены и поло-

жительные, и отрицательные, и нейтральные при-

знаки. Любовь? Да, есть яркая любовь, но чаще 

всего она сопровождается страданиями, ревностью, 

и пр. Красота? Она необычайно редка, и потому бы-

вает очень опасна. Половая любовь важна в инди-

видуальной жизни и, по-видимому, не играет ника-

кой роли в истории, в эволюции. Как отмечал Вл. 

Соловьев, сильная любовь или сильная страсть 

обычно оказывается неразделенной, то есть не со-

провождается произведением потомства; при вза-

имности приводит обычно к трагическому кон-

фликту, не доходя до произведения потомства; в 

счастливых случаях также остается обыкновенно 

бесплодной. В тех же редких случаях, когда необы-

чайно сильная любовь все же производит потом-

ство, оно оказывается самым заурядным. Философ 

продолжает: «По теории Ромео и Джульетта 

должны были бы соответственно своей великой 

взаимной страсти породить какого-нибудь очень 

великого человека, по крайней мере Шекспира, но 

на самом деле, как известно, наоборот: не они со-

здали Шекспира, … а он их, и притом без всякой 

страсти – путем бесполого творчества. Ромео и 

Джульетта, как и большинство страстных любовни-

ков, умерли, не породив никого, а породивший их 

Шекспир, как и прочие великие люди, родился не 

от безумно влюбленной пары, а от заурядного жи-

тейского брака» [5]. Может быть, дети – это ис-

тинно безоблачное счастье? Да, есть счастливые се-

мьи с прекрасными детьми, но часто именно дети 

отрицают родителей, широко известен конфликт 

отцов и детей. Искусство? Вот в прекрасной музыке 

нет, кажется, ничего негативного, как и в прекрас-

ных картинах, скульптурах, других произведениях. 

Хотя Г. Гегель предостерегал от чрезмерного по-

клонения искусственным произведениям: «Живые 

предметы природы представляют собой как из-

нутри, так и извне до мельчайших деталей целесо-

образные организмы, между тем как произведения 

искусства достигают видимости жизни лишь на 

своей поверхности, а внутри являются обыкновен-

ным камнем, деревом, холстом, или, как в поэзии, 

представлением, проявляющимся в речи и буквах». 

Искусство бинарно множественно, наряду с пре-

красными произведениями искусства есть и безоб-

разные, и близкие к нейтральным. К тому же, воз-

можно, выдающиеся творения рождают и невыпол-

нимые желания, и зависть: «Что пользы, если 

Моцарт будет жив // И новой высоты еще достиг-

нет? // …Что пользы в нем? Как некий херувим, // 

Он несколько занес нам песен райских, // Чтоб, воз-

мутив бескрылое желанье // В нас, чадах праха, по-

сле улететь! // Так улетай же! чем скорей, тем 

лучше» (А.С. Пушкин). Так же, очевидно, человек 

воспринимает и красоту. Об этом писал А.П. Чехов: 

«Ощущал я красоту как-то странно. Не желания, не 

восторг и не наслаждение возбуждала во мне Маша, 

а тяжелую, хотя и приятную грусть. … Была ли это 

зависть к ее красоте, или я жалел, что эта девочка 
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не моя и никогда не будет моею» (синдром присво-

ения? – А.Т.) Красота – это только часть бинарной 

множественности признаков. 

Односторонне прекрасные предметы и явле-

ния возможны, но они недолговечны (например, ра-

дуга, красивый цветок, бабочка), они быстро урав-

новешиваются некрасивыми предметами и явлени-

ями, их красота бывает только внешней, а внутри 

она содержит не красоту, а безобразие (внутрен-

ность прекрасных животных, отсутствие приятного 

запаха или плохой запах прекрасных цветов, и пр.). 

Такова же ситуация во всех других областях жизни 

и деятельности человека. Похоже, что только от-

сутствие углубленного анализа, от которого чело-

век уходит, позволяет считать отдельные предметы 

и явления полностью, односторонне, прекрасными, 

при более глубоком рассмотрении выявляется их 

вторая сторона. Прекрасные культурные ланд-

шафты требуют больших затрат энергии на их под-

держание, они занимают место естественных ланд-

шафтов, не производя нужную биопродукцию и не 

предоставляя ниши животным; это – бедные, не от-

личающиеся биоразнообразием территории, не 

поддерживающие существование природы. Пре-

красные чувства исключают негативную часть бы-

тия, обедняя сравнительную палитру чувств и взаи-

моотношений. Одинаково прекрасные тела и лица 

людей (что невозможно в соответствии с законом 

бинарной множественности) быстро надоели бы, 

так как отсутствовало бы сравнение, при котором и 

познается красота (так, одни сладкие блюда непе-

реносимы). Вероятно, полностью положительных 

предметов и явлений нет, и их не может быть, так 

как длящееся достаточно долго полностью прекрас-

ное явление означает остановку развития, гибель. 

Природа (высший разум) не может допустить этого.  

В итоге активной деятельности человечества 

по пути максимального удовлетворения потребно-

стей были получены впечатляющие результаты 

научно - технологических прорывов (таких, как 

разработка двигателей внутреннего сгорания, высо-

копродуктивных сельскохозяйственных сортов 

растений и видов животных, открытие ядерной 

энергии, создание новых средств передвижения по 

суше, воде, воздуху и безвоздушному простран-

ству, телевидения, средств коммуникаций, компью-

теров, сети Интернет, и пр.). Но все эти достижения 

затем сопровождались негативными последстви-

ями, которые нуждались в решении. Так, человече-

ство в течение всей своей истории создавало все бо-

лее мощное оружие. Люди постоянно воевали и 

уничтожали массу себе подобных. Развивая энтро-

пийные технологии, человек вытеснял и загрязнял 

природу, результатом чего стали признаки глобаль-

ного экологического кризиса, появившиеся в XX 

веке.  

Заключение. В течение многих веков мысли-

тели, работавшие в разных областях науки, предла-

гали высшие цели для человечества, основанные на 

его стремлении к счастью; К. Маркс: коммунизм – 

высшая ступень развития общества; В.И. Вернад-

ский: ноосфера - высшая стадия развития био-

сферы; в ряде религий высшая цель человечества - 

его счастье, и т.д. В действительности высших ста-

дий в развитии не может быть, так как развитие – 

это процесс. Не может быть и односторонне поло-

жительного развития (достижения всеобщего сча-

стья): это миф, противоречащий всеобщему закону 

бинарной множественности [5]. Достижение выс-

шей цели как апофеоз развития – это остановка раз-

вития. Причина стремления человека к высшей од-

носторонне положительной цели развития – осо-

бенности устройства многослойного мозга, и 

унаследованное от предков упрощенное мышле-

ние. 
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Актуальность темы исследования заключается 

в том, что на сегодняшний день перед всем миром 

стоит большое число демографических вызовов – 

население стареет, происходит сокращение числен-

ности граждан работоспособного возраста, снижа-

ется уровень рождаемости и т.д. Одним из наиболее 

эффективных, по мнению большинства как отече-

ственных, так и зарубежных специалистов, реше-

ний данных проблем выступает реализация различ-

ных мероприятий (программ), направленных на 

превращение современного государства в тот тип 

государства, которое является дружелюбным к се-

мье, в котором население не боится заводить и вос-

питывать детей, достойно встречать свою старость, 

тем самым гарантируя устойчивую тенденцию раз-

вития в целом всего государства. 

По нашему мнению, наряду с детьми, которые 

еще не родились, очень важно осуществлять эффек-

тивную охрану и заботу о тех детях и семьях, кото-

рые уже живут и развиваются в государстве. Так, за 

эффективное и успешное развитие страны в данном 

направлении отвечает такой государственный ин-

ститут, как семейная политика. В научной литера-

туре по социологии наиболее часто встречается 

следующая трактовка понятия «семейная поли-

тика» - «это самостоятельное направление социаль-

ной политики, система комплексной деятельности 

современного государства, которая направлена на 

социальный институт семьи для того, чтобы укре-

пить и развить, защитить институциональные права 

и интересы, активизировать субъективную роль, 

обеспечить суверенитет и благополучие каждой се-

мьи за счет реализации правового регулирования ее 

отношений с государством». 

Объектом нашего исследования в рамках дан-

ной статьи выступает семейная политика Герма-

нии, в частности, реализуемые в ее составе про-

граммы помощи семье и детям. Для более деталь-

ного изучения выбранной темы целесообразно в 

первую очередь провести краткий обзор семейной 

политики и программ помощи семье и детям стран 

Европы. 

Так, по мнению отечественного специалиста в 

области социологии О.Г. Исуповой, в соответствии 

с уровнем помощи со стороны государства евро-

пейские страны можно разделить на следующие 

три группы: 

1 группа – государства, политику которых 

можно охарактеризовать присутствием активной 

помощи семье и детям и высоким уровнем доли 

ВНП на душу населения. Это – Франция, Германия, 

Дания, Бельгия, Люксембург. 

Процессы финансирования семей в большин-

стве случаев происходят на основании принципа 

социального обеспечения (Германия, Дания), соци-

ального страхования (Бельгия, Франция) или же 
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при использовании комбинированного принципа, 

т.е. обозначенные ранее принципы на практике 

друг с другом сочетаются (Люксембург). Объеди-

няет все механизмы финансирования то, что нуж-

дающаяся семья имеет «заслуженное» право на то, 

чтобы получить всю необходимую помощь и со-

всем не обязана предоставлять какие-либо доказа-

тельства того, что она находится в нужде. 

Руководство государств, входящих в первую 

группу, семье как институту придает особую прио-

ритетность демонстрационность. В качестве под-

тверждения выступает то, что в этих странах при-

сутствует такой государственный орган управле-

ния, как Министерство по делам семьи. Именно 

данное учреждение занимается координацией и 

управлением семейной политикой на федеральном 

уровне. Сильная централизация также является од-

ним из ключевых факторов, характеризующих гос-

ударства первой группы. 

2 группа – государства, входящие в данную 

группу, характеризуются селективностью под-

держки семьи и детей, что, прежде всего, отража-

ется в несбалансированности выплат. Это – Ирлан-

дия, Великобритания, Нидерланды. Важно отме-

тить, что существующие в данных странах формы 

финансирования, схожи с формами финансирова-

ния в странах первой группы – на практике доми-

нирует принцип социального обеспечения. Очень 

часто финансирование мероприятий социальной 

направленности происходит опосредованно за счет 

частных благотворительных организаций, фондов, 

церкви. Семейную политику этих стран рацио-

нально рассматривать как децентрализованную. 

3 группа – государства, входящие в данную 

группу, характеризуются тем, что социальные вы-

платы семье и детям напрямую зависят от уровня 

доходов данной семьи. Это, например, такие 

страны, как Португалия, Греция. К сожалению, 

предоставление помощи зачастую происходит 

только в бедственных случаях и в незначительных 

размерах. Объяснить то, что семейная политика в 

данных государствах находится на достаточно низ-

ком уровне развития, можно особенностями мента-

литета, национального уклада и прочностью суще-

ствующих семейных традиций[1]. 

Далее рассмотрим программы помощи семье и 

детям, реализуемые на сегодняшний день в евро-

пейских странах. В научной работе А.В. Носковой 

классификация современных программ помощи се-

мье и детям, входящих в состав семейной политики 

государств Европы, представлена в виде взаимосвя-

занных блоков, характеризующихся интенсивно-

стью их применения в данных государствах. 

Первый блок – это программы помощи семье и 

детям, которые на сегодняшний день наиболее ча-

сто реализуются почти во всех без исключения 

странах Европы. К таковым целесообразно отнести: 

- выплату детских пособий; 

- оказание социальной помощи в размере ми-

нимального гарантированного дохода (в случае, 

если размер собственного дохода членов семьи не 

превышает уровня прожиточного минимума в гос-

ударстве); 

- отпуск на воспитание детей; 

- программы оказания различной финансовой 

помощи в виде налоговых льгот и прямых выплат 

при осуществлении домашнего ухода за больными 

родственниками. 

К государствам, реализующим данные про-

граммы можно отнести Германию, Францию, Люк-

сембург, Великобританию, Грецию, Италию, Да-

нию, Бельгию, Испанию, Нидерланды, Ирландию и 

др. 

В состав второго блока программ помощи се-

мье и детям, реализуемых руководством европей-

ских стран относятся такие, как: 

- выплаты материальных средств на воспита-

ние детей; 

- включение затраченного родителями на вос-

питание детей времени в пенсионный стаж; 

- уменьшение продолжительности рабочего 

дня (программа помощи, реализуемая для того, 

чтобы оптимизировать в семье процессы совмеще-

ния семейных и производственных обязанностей – 

реализуется в таких странах, как Бельгия, Герма-

ния, Франция, Испания, Португалия). 

В состав третьего блока программ помощи се-

мье и детям входят программы, которые реализу-

ются в рамках семейной политики не всеми госу-

дарствами Европы. Это, например, такие про-

граммы, как: 

- оказание помощи при возвращении родите-

лей на производство после отпуска по уходу за ре-

бенком (реализуется в Германии, Люксембурге, 

Франции и др.); 

- освобождение от работы с целью улучшения 

успеваемости в школе детей (реализуется в Гре-

ции); 

- оплачиваемый отпуск отцу по уходу за ребен-

ком (реализуется в Дании); 

- включение в пенсионный стаж времени по 

уходу за больным членом семьи (Великобритания, 

Германия); 

- льготные условия для получения пенсии при 

наступлении факта совместного проживания с род-

ственниками нуждающегося в опеке больного (Ис-

пания)[2]. 

На основании изучения современной литера-

туры по теме исследования, нами был сформирован 

перечень актуальных программ помощи семье и де-

тям в Германии. Обозначим основные и наиболее 

важные программы, так как ранее нами было обо-

значено, что семейная политика Германии очень 

развита и в ней действует большое число различ-

ных программ помощи. 

К таковым отнесем следующие программы по-

мощи семье и детям: 

1. Пособие по случаю материнства 

(Mutterschaftsgeld). Работающие женщины, застра-

хованные в государственной больничной кассе, 

имеют право на пособие по случаю материнства 

(Mutterschaftsgeld). Это пособие выплачивается, 

как правило, в течение 6 недель до и 8 недель после 

родов (или 12 недель при преждевременных родах 

или рождении близнецов). По заявлению больнич-

ная касса выплачивает во время периода охраны 
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материнства (т.е. в период декретного отпуска) до 

13 евро за календарный день. Работодатель, в свою 

очередь, доплачивает к этому пособию сумму в раз-

мере нетто-заработка. 

2. Детская дотация (Kinderzuschlag). Лица с 

низким заработком могут дополнительно к дет-

скому пособию ходатайствовать о надбавке к нему. 

Эту дотацию предоставляют на ребенка моложе 25 

лет и проживающего еще в доме родителей. Право 

на эту дотацию существует при отсутствии выплат 

на образование ребенка и участие в каких-либо 

учебных мероприятиях. Кроме того, в таком случае 

дополнительно перенимаются расходы на школь-

ные принадлежности, экскурсионные поездки 

школьного класса и дневное питание в школе. 

3. Дотации на материальное содержание ре-

бенка в неполной семье 

(Unterhaltsvorschussleistungen). К сожалению, на се-

годняшний день, родители, которые в одиночку 

воспитывают своего ребенка и зачастую не одного 

ребенка, испытывают существенные финансовые 

трудности. Германия в данной ситуации не явля-

ется исключением. Обстановка еще более усугуб-

ляется тогда, когда второй родитель (родители 

находятся в разводе) не переводит своему ребенку 

соответствующие суммы алиментов или же вовсе 

ничего ему не переводит, а еще хуже – вообще от-

сутствует (например, по причине смерти). Тогда в 

качестве ключевого помощника выступают госу-

дарственные органы Германии и предоставляют 

данным семьям определенную финансовую по-

мощь. Финансовая помощь представлена в виде до-

таций, направленных на осуществление материаль-

ного содержания детей в семьях неполного типа. 

Выплаты происходят до того момента, пока ре-

бенку не исполнится двенадцать лет и по времени 

максимальный срок их выплаты составляет 72 ме-

сяца [3]. 

4. Пакет выплат на образование 

(Bildungspaket). С 1 января 2011 года правитель-

ством Германии был разработан и предложен насе-

лению определенный пакет выплат, направленных 

на образование, с целью осуществления семьям с 

детьми финансовой помощи. Посредством данного 

пакета, в первую очередь, родители могут приобре-

тать для своих детей учебные принадлежности пер-

вой необходимости. Так, процесс выплаты денеж-

ных средств на эти цели происходит поэтапно: 

- первый этап состоит в том, что начисляется 

сумма в 70 евро на каждого ребенка, посещающего 

школу (начисление осуществляется не позднее 1 

августа каждого календарного года); 

- второй этап – к 1 февраля каждого календар-

ного года на счета родителей начисляется 30 евро 

для того, чтобы дети были обеспечены всеми необ-

ходимыми учебными принадлежностями на протя-

жении всего учебного периода. 

Важно также отметить тот факт, что этот пакет 

выплат выступает и в качестве особого кредита, ис-

пользуемого для осуществления оплаты участия де-

тей в однодневные экскурсиях. Кроме того, данный 

пакет нацелен на то, чтобы каждый ребенок мог за-

ниматься своим развитием – посещать спортивные 

и досуговые секции (футбол, баскетбол, рисование, 

пение и т.п.), а значит для него должны быть до-

ступны различные общественные учреждения. Де-

тям и подросткам, которым в дошкольных и школь-

ных образовательных учреждениях может быть до-

ступна услуга горячих обедов, дополнительно 

каждый месяц на их счета начисляется сумма рав-

ная примерно 26 евро. Покрытие стоимости услуг и 

предметов в рамках данного пакета Bildungspaket 

происходит двумя путями – кредитными талонами 

или же посредством осуществления прямой оплаты 

соответствующих мероприятий для детей образова-

тельной или же досуговой направленности. 

5. Налоги. Граждане Германии, имеющие од-

ного или более детей, имеют право на оплату подо-

ходного налога в меньшем размере. Так, за счет 

суммы, которая освобождается от процесса налого-

обложения, вследствие наличия в семье детей 

(средний размер необлагаемой суммы за год равен 

около 7 тысяч евро), родители, уровень годовых до-

ходов которых не достигает данной величины, 

имеют полное право на то, чтобы не платить подо-

ходного налога. Родителям предоставляется воз-

можность осуществления выбора одного из двух 

доступных в рамках немецкого налогового законо-

дательства вариантов облегчения – первый вариант 

характеризуется тем, что можно одновременно по-

лучать детское пособие и при этом платить полага-

ющуюся сумму подоходного налога, а второй тем, 

что родители могут воспользоваться данной сум-

мой, когда будут уплачивать свои налоги., 

6. Пенсия. Семья представляет собой особое 

место работы, характеризующееся для ее членов 

работой в течение не только всего дня, но даже и 

суток. Руководством Германии это учитывается, и 

на основании этого пенсионной кассой начисляется 

определенный бонус –на пенсионный счет гражда-

нина Германии происходит начисление пенсион-

ного стажа за то, что он ухаживает и воспитывает 

своего ребенка (осуществляется это до того пери-

ода, пока ребенку не исполнится полных три года). 

Данное мероприятие реализуется с 1992 года. На 

сегодняшний день, размер среднегодового дохода 

гражданина, получающего данное начисление со-

ставляет около 35 тысяч евро.Также важно отме-

тить, что выплата взносов, направляемых на пенси-

онное страхование в период ухода и воспитания де-

тей, переходит под ответственность федеративных 

центров. 

Таким образом, рассмотрев теоретические ас-

пекты семейной политики и ее ключевого инстру-

мента – программ помощи семье и детям, а также 

эмпирические аспекты семейной политики в стра-

нах Европы, в частности, в Германии, мы пришли к 

выводу, что семейная политика данного государ-

ства занимает одну из лидирующих позиций среди 

развитых государств, т.к. в ее рамках происходит не 

только успешная реализация большого числа про-

грамм помощи семье и детям, но и их постоянное 

совершенствование с учетом постоянно меняю-

щейся обстановки как непосредственно в самой 

Германии, так и во всем мире. 
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АННОТАЦИЯ  

В статье рассматривается проблема современного состояния процессов, лежащих в основе формиро-

вания физической культуры молодежи в системе образования. Представлен анализ существенных харак-

теристик с точки зрения формирования социальных и духовных ценностей молодежи. Подчеркивается 

необходимость формирования молодых личностей средствами физического воспитания с целью форми-

рования развитого члена общества. Обосновывается модель государственного влияния на образователь-

ные процессы, происходящие среди членов сообщества. 
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The article deals with the problem of the current state of the processes underlying the formation of physical 

culture in the system of education. An analys of the characteristics of technology in terms of the formation of 
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Постановка проблемы. Исторические источ-

ники указывают, что на ранних этапах развития че-

ловека образование было в основном физическим, 

в то время как оно отвечало социальным и жизнен-

ным потребностям. Наряду с развитием цивилиза-

ции социальные взаимодействия стали более слож-

ными, что потребовало улучшения физического 

воспитания. Это, в свою очередь, приводит к тому, 

что физическое воспитание связано со сферой ду-

ховной жизни людей. Изменения социализации в 

жизни общества вызвали значительные изменения 

в мировоззрении и идеологии, в образовании и 

культуре, включая формирование физической 

культуры молодежи. 

Расхождения между осознанием необходимо-

сти формирования физической культуры и слабо-

развитой педагогической системой, которые лежат 

в основе реализации этого процесса, в значитель-

ной степени определил критическую структуру, ко-

торая характерна для современной системы физи-

ческого воспитания. Европейский рынок труда 

устанавливает новые требования, касающиеся лич-

ных качеств работников. Работодатель стремится к 

тому, чтобы работник был не только высококвали-

фицированным специалистом в определенной об-

ласти, но и здоровым человеком, способным спра-

виться с физическим и умственным стрессом.  

Анализ последних исследований и публикаций. 

Не случайно в настоящее время активно обсужда-

ются вопросы социального и биологического ком-

понентов, а также культурные аспекты физической 

культуры и проблемы физического воспитания мо-

лодежи. Существенным является наличие альтер-
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нативных форм организации физического воспита-

ния в условиях трансформации образования и пре-

образования средств, методов и форм в практику 

физического воспитания. Кроме того, социокуль-

турные аспекты физической культуры и здорового 

образа жизни также играют свою роль. Восстанов-

ление социальных и духовных ценностей личности 

является микроструктурой в процессе формирова-

ния физической культуры человека. Кроме того, он 

позиционируется как функциональная система ор-

ганизационных методов социального управления 

учебной, познавательной и практической деятель-

ностью. Таким образом, он обеспечивает средства 

физической культуры, используемые для развития 

личности молодого человека. 

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы. Интерес к физическому воспитанию и 

спорту требует научно обоснованного подхода к 

управлению таким образовательным процессом, 

который учитывает психофизические особенности, 

структуру и динамику заболеваемости и характери-

стики будущей профессиональной деятельности. 

Изучение практического опыта и теоретико-мето-

дологический анализ показали наличие неблаго-

приятной ситуации в процессе формирования соци-

альных и духовных ценностей в развитии личности 

[8]. Это определяется главным образом совокупно-

стью факторов объективного и субъективного ха-

рактера, а также отсутствием целенаправленной, 

структурно-систематической и систематической 

воспитательной работы в системе, а также пред-

ставлений о возможностях развития физической 

культуры в этом направлении. 

Цель исследования – обоснование наличия фи-

зической культуры среди молодежи путем влияния 

в системе образования на современном этапе. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть современное состояния процес-

сов, лежащих в основе формирования физической 

культуры молодежи в системе образования. 

2.  Представить анализ существенных характе-

ристик с точки зрения формирования социальных и 

духовных ценностей молодежи. 

3.  Подчеркнуть необходимость формирования 

молодежи средствами физического воспитания с 

целью формирования развитого общества. 

4. Обосновать модель государственного влия-

ния на образовательные процессы, происходящие 

среди членов сообщества. 

Изложение основного материала. Постоян-

ный рост требований в развитии молодых людей в 

их самообразовании и самосовершенствовании ин-

теллектуальных, творческих и физических возмож-

ностей приводит к тому, что сообщество должно 

адаптировать учебный процесс к новейшим образо-

вательным технологиям и средствам. Это приводит, 

в частности, к формированию широкого мировоз-

зрения, самосознания и профессиональных компе-

тенций, основанных на принципе ответственного 

отношения к своему здоровью. Это составляет ос-

нову для развития стратегии будущего карьерного 

и жизненного успеха. 

Особое значение имеет разработка модели, ко-

торая обеспечивала бы регулярную активность уча-

щихся в области физического воспитания и самооб-

разования. К жизненно важным факторам, обуслав-

ливающим вышеупомянутые процессы, относятся 

стимулирование, мотивация и формирование по-

требностей учащихся в их самостоятельном физи-

ческом воспитании в качестве неотъемлемой части 

общей культуры человека и средства личного раз-

вития. Физическая культура и массовый спорт, а 

также методы и системы реабилитации должны за-

нимать особое место в системе образования и стать 

неотъемлемым атрибутом активного отдыха каж-

дого студента в рамках здорового образа жизни. 

Использование социальных возможностей в 

области физического воспитания и спорта предпо-

лагает переход к новой модели. Когда интересы, 

потребности и мотивы молодого человека нахо-

дятся в центре внимания системы образования, это 

позволяет существенно активизировать процесс са-

мореализации и установить в общественном мне-

нии и практике – приоритет рекреационная двига-

тельная активность для профилактики заболеваний 

и ассоциативного поведения [6]. Соответственно, 

такой подход даст возможность модернизировать 

модель развития физической культуры и массового 

спорта с целью сохранения и улучшения здоровья. 

Во время организации физического воспита-

ния большое внимание следует уделять физической 

культуре, рекреационной работе и современным 

методам отдыха, поскольку основным фактором яв-

ляется влияние на здоровье, которое могут оказы-

вать физические упражнения. Более того, он дол-

жен обладать аппликативным потенциалом, кото-

рый можно перенести на отдых и физическую 

культуру человека. Поэтому, основной упор дол-

жен делаться на обучение студентов, чтобы они 

могли понять, что приоритетной задачей является 

индивидуальное здоровье и способность контроли-

ровать состояние здоровья.  

Современные молодые люди не должны бо-

яться конкуренции; более того, они должны быть 

способны принимать самостоятельные решения, 

быть творческими, глубокими, активными и высоко 

моральными с точки зрения своей личности. Стра-

тегия развития физической культуры проявляется в 

последовательной гуманизации педагогического 

процесса – гаранта формирования личности нового 

типа [4]. 

В современном обществе физическая культура 

приобретает статус субкультуры, суть которой за-

ключается в реализации биологических, информа-

ционных, эстетических, коммуникативных и ряда 

других функций, характерных только для физиче-

ской культуры. В то же время он выполняет неспе-

цифические функции социального строительства, 

что помогает хорошо ориентироваться в современ-

ных условиях социально-экономических реалий. 

Для этого учителям, использующим физическую 

культуру, следует обучать учащихся стремлению к 

лидерству, успеху и готовности принимать жиз-

ненно важные решения. 
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Физическое воспитание должно быть органи-

зовано и проведено таким образом, чтобы оно обес-

печивало максимально профессиональный и при-

кладной эффект в развитии находчивости, ориги-

нальности мышления и настойчивости. Физическое 

воспитание является обобщенной категорией дея-

тельности молодежи в различных формах. Это тре-

бует демонстрации моральных и психологических 

условий, которые мобилизуют их резервные спо-

собности. Должно быть стремление к успеху, и 

люди должны хотеть достигать новые цели. Резуль-

татом сочетания образовательной деятельности и 

спортивного образа жизни является развитие соци-

ально значимых качеств, социальной активности и 

уверенности в своих силах. 

В области активного отдыха демонстрируются 

биологические потребности, переходящие в двига-

тельную активность, здоровый образ жизни и удо-

вольствие от занятий различными формами физи-

ческой культуры. Высокая изменчивость выбора 

форм активного отдыха имеет тенденцию оказы-

вать сильное влияние на развитие культурных и со-

циальных факторов, которые взаимодействуют с 

биологическими потребностями человека. Целью 

физического воспитания должно быть целенаправ-

ленное формирование гармонично развитого, высо-

кодуховного и высоконравственного человека. 

Значительное место в физическом воспитании 

должно быть уделено приобретению теоретических 

знаний, которые становятся основой для изменения 

сознания учащихся и определяют уровень их дви-

гательной активности. Системный подход к пони-

манию физической культуры стимулирует анализи-

ровать факты, обобщать их и делать выводы. Это, 

несомненно, актуализирует их способность ретро-

спективно искать информацию, систематизировать, 

анализировать и синтезировать ее и накапливать 

информационный банк отдельного лица. 

Основой для реализации теоретических основ 

является формирование у потребностей в развитии 

системы знаний в области физической культуры. 

Формирование физической культуры учащихся 

должно основываться на предпосылках и источни-

ках, которые соответствовали бы стилю мышления 

и способствовали бы коррекции их двигательной 

активности. Это должно принять форму развития 

потенциала студентов в отношении физической 

культуры. 

Физическое воспитание с присущим дуализ-

мом может значительно влиять на состояние орга-

низма, а также и на статус человека. В этом случае 

выбор отдельных упражнений и их распределение 

в зависимости от физического состояния могут це-

ленаправленно воздействовать на организм, изме-

нять его специфические функции или даже восста-

навливать поврежденные системы. Постепенно по-

вышенная физическая активность обеспечивает 

общее состояние организма, что является основой 

для улучшения общего физического состояния и 

производительности учащихся. 

Под влиянием регулярных упражнений орга-

низм постепенно меняется, что приводит к своеоб-

разной перестройке органов и систем. Несмотря на 

наличие обширного набора средств, методов и 

форм развития физических качеств, спорт не может 

быть непосредственно ведущим фактором форми-

рования физической культуры человека. Основ-

ными компонентами физической культуры явля-

ются мировоззрение, духовные ценности, мотива-

ционная сфера, разнообразие и глубина знаний в 

области физической культуры. 

Рекреационная функция физического воспита-

ния дает основание считать ее способствующей ре-

шению наиболее важной социальной и обществен-

ной задачи – достичь высокого уровня здоровья и 

его компонентов, что обеспечивает гармоничное 

развитие учащихся и их адаптацию к эффективной 

профессиональной деятельности и социальной дея-

тельности [2].  

Молодежь приобретают особую систему зна-

ний и практических навыков, формируют мировоз-

зрение и развивают физические способности. Такой 

подход к процессу физического воспитания позво-

ляет сформулировать ключевые задачи, под кото-

рыми следует понимать процесс целенаправлен-

ного развития потенциальной ценности в физиче-

ской культуре и спорте, а также их ценностных 

ориентаций в отношении физическое самосовер-

шенствование и здоровый образ жизни, развитие 

двигательных навыков и способностей, индивиду-

альной физической культуры, рекреационного об-

раза жизни и социальной активности. 

Трансформация образования в широком кон-

тексте должна включать в себя переориентацию на 

личность, на образование человека, представляю-

щего уникального индивидуума, который стре-

мится максимально реализовать себя в своих спо-

собностях, который открыт для восприятия нового 

объема информации и кто способен делать осознан-

ный и ответственный выбор в различных жизнен-

ных ситуациях. Важным компонентом трансформа-

ции системы высшего образования является фор-

мирование стабильного интереса к укреплению 

своего здоровья, овладению средствами его сохра-

нения и улучшения, что должно стать повседнев-

ным приоритетом каждого молодого человека. 

Феноменология здоровья объединяет физиче-

скую, умственную, духовную и социальную сферы, 

которые вместе определяют здоровье молодого че-

ловека. В то же время гармония взаимодействия 

физического и духовного, биологического и соци-

ального, индивидуального и глобального в зависи-

мости от самого человека и деятельности является 

решающим фактором, определяющим уровень до-

стижения совершенства в профессиональной и лич-

ной жизни. Основные доминирующие педагогиче-

ские подходы к физическому воспитанию должны 

охватывать совокупность социально-культурных 

областей, которые объединяют физическую, психо-

логическую, духовную и социальную деятельность 

и определяют состояние их здоровья. 

В этом смысле физическое воспитание можно 

рассматривать как важнейший компонент куль-

туры гармонично развитой, физически закаленной 

личности, будущего конкурентоспособного специ-
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алиста, способного эффективно работать в усло-

виях глобализированного мирового рынка труда. 

Современный молодой человек должен поста-

раться установить приоритеты, среди которых жиз-

ненно важная роль принадлежит здоровью орга-

низма. Поэтому основной задачей преподаватель-

ского состава университета должно быть развитие 

у студентов мотивации и потребностей в отноше-

нии здорового образа жизни, а также развитие их 

навыков в достижении совершенства тела и лич-

ностного саморазвития. 

Система физической культуры и спорта подра-

зумевает целостность, структуру, взаимосвязь, 

иерархию и множественность. Как исторически 

определенный тип социальной практики, она зави-

сит от конкретных социально-экономических усло-

вий. Поэтому состояние ее элементов определяет 

уровень развития системы в целом. Процесс фор-

мирования физической культуры опирается на 

научную теорию, которая синтезирует универсаль-

ную науку, которая объединяет данные многих дру-

гих наук.  

Включая элементы других дисциплин, он пе-

ренимает определенный опыт преподавания техно-

логий и в то же время экстраполирует свой соб-

ственный опыт на другие дисциплины [7]. Потреб-

ности являются основными мотивирующими, 

направляющими и концентрирующими силами, 

проявляющимися в поведении молодого человека в 

области физической культуры. Физическое совер-

шенство предполагает особый уровень здоровья, 

физического развития, психофизических и физиче-

ских возможностей человека, которые составляют 

основу его активной, преобразующей, социально 

значимой деятельности, занятий физической куль-

турой и спортом, а также здорового образа жизни в 

целом. Социально-духовные ценности определяют 

широкое культурное и специфическое развитие 

личности, а физкультурно-спортивная деятель-

ность отражает ценностную ориентацию и потреб-

ности и характеризует физическую активность че-

ловека. 

Основными составляющими формирования 

социальных и духовных ценностей в процессе раз-

вития физической культуры личности являются 

этико-эстетическое воспитание, нравственное вос-

питание, формирование идеологических взглядов, 

трудовое воспитание, культура здорового образа 

жизни и, очевидно, физическое совершенствова-

ние. Эти компоненты формируют социальные и ду-

ховные ценности студентов в структуре физиче-

ской культуры человека. Поддержание позитив-

ного и активного отношения к здоровому образу 

жизни возможно путем решения ряда взаимозави-

симых задач.  

К ним относятся формирование теоретических 

знаний, раскрывающих содержание и критерии 

критериев здорового образа жизни, методических 

знаний, практических навыков и приемов различ-

ных систем физической культуры и отдыха; созда-

ние познавательной, практической и агитационно-

пропагандистской среды, которая обеспечит инте-

ресы и мотивационно необходимую сферу лично-

сти [5]. Вариативность и многообразие физиче-

ского воспитания, в основе которого лежит индиви-

дуализация и дифференциация, принцип оптимиза-

ции физического воспитания, который определяет 

необходимость разумной достаточности физиче-

ской активности. 

Современные принципы, на которых основана 

физическая культура, включают в себя принцип 

единства идеологического, интеллектуального и 

физического компонентов в формировании физиче-

ской культуры личности; принцип деятельностного 

подхода к развитию физкультурно-спортивной 

практики, который характеризуется реализацией 

ценностей физической культуры, включением уча-

щихся в процесс физического самообразования, 

физического самосовершенствования.  

В этом случае фундаментальные концептуаль-

ные постулаты должны включать либерализацию 

процесса обучения, гуманизацию процесса обуче-

ния, преемственность развития физической куль-

туры, которая воплощает в себе динамичное движе-

ние инновационных образовательных технологий, 

гармонизацию формирования физической куль-

туры, обеспечение единства духовного и физиче-

ского развития личности [3]. Основой информаци-

онной составляющей является идеология формиро-

вания физической культуры, что предполагает 

обширные возможности для этого процесса. 

Ресурсная составляющая физического воспи-

тания определяется наличием спортивных залов, 

стадионов, бассейнов, спортивных площадок, при-

родной среды и ее санитарных условий, наличием 

спортивного инвентаря и оборудования, тренаже-

ров, различных приспособлений и инструментов и 

их техническое состояние, наличие аудио- и ви-

деоаппаратуры, компьютеров, диагностического 

оборудования и специального оборудования, поз-

воляющего проводить научные исследования, 

наличие учебников, учебно-методических пособий 

по различным направлениям физической культуры, 

программ и наглядных пособий. 

Социальная основа формирования физической 

культуры среди молодежи является основным зве-

ном физического воспитания. Успех деятельности 

учителей во многом зависит от слаженности их ра-

боты, слаженности действий, понимания и приня-

тия каждым участником своих целей и задач, зна-

чимости и специфики их деятельности, а также 

важности и перспектив их реализации. Эта мо-

дель должна лежать в основе процесса социализа-

ции, который входит в образовательное простран-

ство и определяет одновременно обобщенную цель 

и структуру физической культуры учащихся.  

В структуру физического воспитания вклю-

чены знания и интеллектуальные способности, фи-

зическое совершенствование, мотивационно-цен-

ностные ориентации, социальные и духовные цен-

ности, физическая культура и занятия спортом. В 

этой структуре физическая культура личности 

представляет собой сложный систематический ин-

струмент, в котором все ее элементы дополняют 

друг друга. Мотивы характеризуют направленность 



Sciences of Europe # 35, (2019)  79 

личности, стимулируют и мобилизуют его на про-

явление активности в области физической куль-

туры. Ценностные ориентации выражают совокуп-

ность личных отношений с физической культурой 

в жизни, профессиональной деятельности. 

Формирование и развитие системы социаль-

ных и духовных образований, которые отражают 

социальную и личностно значимую мотивацион-

ную сферу, включают знания, нравственность, 

этику поведения, эстетику чувств и вкусов, здоро-

вый образ жизни, отношение к труду и физкультура 

и спортивные мероприятия. Они интегрированы в 

идеологию и духовные способности личности, 

накапливая набор их свойств и качеств, чтобы вос-

принимать, чувствовать и реализовывать духовные 

и культурные ценности общества [1]. Все эти усло-

вия объективны и напрямую влияют на отношение 

учащихся к физическому воспитанию. 

Однако, если они поддерживаются культур-

ным, антропологическим, личностно ориентиро-

ванным и личностно-развивающим подходами, ос-

новой образовательного процесса является прин-

цип гуманизма, демократизации, дифференциации 

и индивидуализации. Затем осуществляется инте-

грация всех возможностей образовательных сил 

субъектов образовательного процесса. Создается 

соответствующее духовно ориентированное соци-

альное пространство, и внимание к каждому уче-

нику возрастает как важная профессиональная и со-

циальная ценность общества с образованием граж-

данина, который демонстрирует высокие 

моральные и физические качества. 

К субъективным факторам, определяющим 

дифференциацию и индивидуализацию образова-

тельного процесса, относятся особенности психи-

ческих процессов: знания, потребности, обста-

новка, убеждения, интересы и личностные характе-

ристики учащихся. Среди разнообразных 

личностных характеристик студентов выделяют 

группы, определяющие многообразие личностных 

проявлений субъективных факторов, обуславлива-

ющих эффективность в формировании социальных 

и духовных ценностей личности. 

Организационные качества молодежи – это 

коммуникабельность, целеустремленность, ответ-

ственность, инициативность, способность работать 

или способность организовывать себя. Все эти осо-

бенности проявляются в мимике, жестах, эмоцио-

нальном уровне используемого языка, различных 

непроизвольных и произвольных движениях и дей-

ствиях. Личные качества, которые отражают отно-

шение учащихся к себе: требовательность, само-

критика, уверенность в себе и другие качества, свя-

занные с самосознанием, самонаблюдением, 

самоанализом и самооценкой.  

Выводы и предложения. Во время физического 

воспитания молодежь существенно меняются 

внутри, улучшают свои потребности и способно-

сти. Обобщая состояние проблемы формирования 

физической культуры, структуру и содержание их 

физического воспитания и организационные 

формы физического воспитания с целью повыше-

ния социализирующей активности, можно отме-

тить, что в условиях трансформация высшего обра-

зование, качественно новые подходы жизненно 

важны для понимания сущности физической куль-

туры и ее влияния на духовную сферу личности мо-

лодого человека. 

Стремление молодежи к жизненному успеху 

может послужить полезной основой для формиро-

вания мотивации к физическим упражнениям и 

профессиональному спорту, что можно рассматри-

вать как средство создания личности, которая явля-

ется неотъемлемой частью успешной будущей про-

фессиональной карьеры и гармоничной личная 

жизнь. Трансформация образовательных процессов 

с упором на физическое воспитание молодежи мо-

жет сделать практическую реализацию различных 

видов физической активности существенной, рас-

крыть их потенциал и особенности формирования 

современного молодого человека. 
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